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Гидроэлектрическія станціи -̂ - Таненбаумъ, HHJK. 
Гиляки J - Деникеръ. 
Гимназія . - -4- Тотлибъ. 
Гипербоіа , . . . В. Жояловичъ, проф. 
Гипнотизмъ Л- Розепбахъ, проф. 
Гистологія • • • л- Догелъ, проф. 
Гііаголица . . . .' . . . . . . . . . ^4. Яцимирскги, проф. 
Глаголъ . ! " . * . ! ' ! ! ! " . . ' с- Буличъ, проф. 
Глазуновъ, Ал ксандръ Константпновичъ, композиторъ Тр. Тимофеевъ. 
Глаз рь • • • і- Фокинъ. 
р л а д ^ В. Шимкевичі), проф. 
Гласность ' . . . ' . ' . ' . ' . . . . . . . . Щ- Илешшъ, проф. . 
Гл тчеръ • -̂ - Иностраицевъ, проф. 
Глинка. Мпхаилъ Ивановичъ, композиторъ G. Буличъ, проф. 
Глпптцка • "• •Яіебелевъ, проф., и А. Ііубе. 
Глицеринъ .•••. ' . ' . • • ; . ' . . ' г • • Л Гурвичг. 
Гловацкін, Ал ксандръ (Болеславъ Прусъ) %• Бодуэнъ де-Куртеиэ. 

Гдоссолааія . . і;£лач'и?І\ 
Глубоководная фауна ЖР жми-ЖортттрщЪгт. 
Глюкъ (коміюзиторъ) . . . . - С- Ьуличъ, проф. 
Гностпцизмъ Ц. Андреевг, проф. 

\Л. Дыпинъ, акад. (т), и и. 11и-
Гоголь, Н. В. . . . . j ксановъ, арив.-доц. 
Голландское искусство Лл.Бенуа. 
Голова (русск. исторія) •"• Ьторожевъ. 



г 
1'енералыіый дворъ — названіе это по-

лучила въ конц ХУІІ ст. съ зжая изба, построен-
иая П тромъ 1 въ 1689 г. въ с. Преображенскомъ. 
Въ 1698—99 г. онъ служнлъ ішогда м стомъ собра-
иія боярской думы. Въ 1699—1702 гг. на Г. двор 
д йствовало учр ждені съ опр д леннымъ кругомъ 
д лъ, получившее названі отъ своего м стонахо-
жд нія. Это была комиссія по сбору даточныхъ лю-
дей со вс хъ пом щиковъ и денегъ за даточныхъ, 
когда ихъ нельзя было поставнть. Г. двору пору-
ченъ былъ также наборъ вольннцы и приборъ въ 
драгунскую службу недорослей. Вм ст съ т мъ, на 
Г. дворъ возложенъ былъ разборъ вс хъ судебныхъ 
д лъ, касавшпхся новобранцевъ, съ предоставл ніемъ 
ему права употр блять пытки и налагать всякаго 
рода наказанія, до смертной казни включительно. Въ 
1718 г. па Г. двор учрежденъ былъ Вышній государ-
ственный судъ по д лу царевнча Алекс я Петровича. 
Въ 1723 г. на Г. двор опять им лъ свои зас данія 
Вышній государств вный судъ, который иначе име-
иовалсясудомъ на Г. двор . Наэтотъ разъ судъ 
былъ учреждепъ по д лу обёръ-фискала Алекс я Не-
стерова еъ его сообщникамн; въ зас даніяхъ суда не-
р дко прішималъ участіо и государь. Судъ этотъ 
д йствовалъ еще въ 1727 г.; когда онъ окончилъ свою 
д ятельность—не пзв стно. Св д нія о Г. двор 
нпервые сообщены въ «Описаніи документовъ п 
бумагъ, хранящихся въ московскоыъ архив мини-
стерства юстиціи» (т. V, М., 1888). 

Реперальный конхролеръ фннан-
с о в ъ (сопігбіеиг general des finances)—названіе 
міініістровъ фннансовъ во Франціп съ 1661 г. до 
революціи. Ранып мннистромъ финансовъ былъ 
такъ назыв. суп ръ-ннтендангь (surintendant) фи-
нансовъ, но Людовикъ XIV въ самомъ начал 
своего самостоят льнаго правл нія уничтолсилъ это 
звапіе, передавъ зав дываніе прежвему помощнпку 
суперъ-интенданта. Первымъ Г. контролеромъ фи-
нансовъ былъ Кольберъ, однимъ изъ цосл днихъ— 
Тюрго. Съ самаго же начала эта должность полу-
чила первенствующее зваченіе въ централъномъ 
уиравленіп. Г. контролеръ сд лался п главнымъ 
иачалыіпкомъ вс хъ провинціальвыхъ инт ндантовъ. 

Рекералыіый регламеііхъ — уставъ, 
изданный 28 февр. 1720 г. (Полное Собр. Зак., т. YI, 
№ 3534), по которому «государств нныя коллегіи, 
тако жъ и вс оныхъ принадлежащихъ къ ппмъ 
канцелярій п конторъ служители, не токмо во 
ви шнпхъ u внутреннпхъ учрежденіяхъ, но и во 
отправленіи своего чпна, подданн йше поступать 
им ють». Состовтъ изъ небольшого введенія и 
56 главъ. Составлевіе Г. регламента, «на основа-
ІІІІІ шведскаго устава^, начато было въ силу указа 
28 апр. 1718 г. Указомъ 11 іюня 1718 г. вел но во 

Иовыіі Энцніиопедііч скін Словарь, т. XIII. 

вс хъ колл гіяхъ произвести сводку нормъ швед-
скаго рогламента съ русскимп нормами н о разно-
гласіяхъ, им ющихъ возвикнуть по этому вопросу 
въ коллегіяхъ, представпть въ с натъ рапорты. Вч. 
начал 1719 г. реглам нгь былъ заслушанъ въ се-
нат , но подписанъ Петромъ только въ сл дующемъ 
году. Г. регламенту противополагалпсь регламонты 
спеціальны (партикулярные), о которыхъ н разъ 
упомина тся въ самомъ Г. регламент . Такіе 
особливые регламенты изданы были не для вс хъ 
коллегій: намъ изв ствы регламенты штаатсъ-кон-
торъ коллегіи, коммерцъ-коллегіи, камеръ-коллегін, 
мануфактуръ-коллегіи и адмиралтейской коллегіи. 
He было издано р гламентовъ юстицъ- и вотчинной 
коллегій, хотя посл дняя еще при жизни Петра I 
(въ 1723 г.) усп ла представить въ сенатъ проектъ 
такого регламента, изданный въ «Чтеніяхъ москов-
скаго общества псторіп и древностей». Указомъ 
11 мая 1722 г. повел но было составить такіе ре-
глам нты спротнвъ а д м и р а л т е й с к о й колле-
гіи», только гд потребно имена перем нить, a 
«анштальтъ чтобъ былъ весыиа сходенъ во вс хъ 
порядкахъ, толысо оставлять въ т хъ коллегіяхъ 
т д ла, гд такихъ н тъ». По формамъ регла-
мента адмнралтейской коллегіи вел но было съ 
1723 г. «приходныя и расходныя книги содержатъ, 
и денежную казну, и всякіе припасы п матеріалы 
въ приходъ и въ расходъ зашісывать и въ счетныхъ 
д лахъ поступать, конечно, таісъ, какъ въ адмирал-
тейскоыъ регламент и въ прпложенныхъ при томъ 
регламент формахъ положено». Д йствіе Г. регла-
м нта иодтверждено было въ март 1724 г. осо-
бымъ указомъ. Къ Г. регламенту прпложено толко-
ваніе иностранныхъ словъ, въ него вошедшихі. 
Тексгъ Г. реглам нта перепечатанъ изъ П. С. 3. 
въ *изданіи Н. Н. К л о ч к о в а (М., 1910), «Па-
мятники законодат льства Петра В ликап» подъ 
ред. М. М. Богословскаго. В. Cm. 

Генеральпыік скнодъ—въ Еванг ли-
ческой церквп представнтельный органъ церісовнаго 
законодательства. Въ Пруссіи Г. синодъ соста-
вляется, каждыя 6 л тъ, изъ духовныхъ и мірявъ, 
избираемыхъ богословскими факультетамп и про-
вннціальными сннодами, а также назначаемыхъ ко-
ролемъ, и пзъ вс хъ генералъ-суперъ-интендевтовъ. 
Церковные законы утверждаются королемъ. Г. си-
иодъ надзпраетъ за церковпыыъ иыуществомъ и 
вотируетъ церковпые налоги. При закрытіи Г. 
синодъ избираетъ на промежуточное время сино-
дальный комитетъ (Greneral-Synodalvorstand, -aus-
schuss) изъ 7 членовъ, u още 18 лицъ; изъ т хъ и 
другихъ составляется разъ въ годъ геііералъ-
с.инодальный сов тъ, для обсужденія, вм ст съ 
высшимъ церковнымъ сов томъ, такихъ д лъ цер-
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ковныхъ, которыя требуютъ установленія общпхъ 
руководящихъ началъ. Въ Россіи Г. в а н г е л и-
4 ско-л ю т е р а н с к і й сннодъ созыва тся въ 
ІТотербург , по усмотр нію м-ва вн. д. и съ Высо-
чайшаго разр шенія; члены его—духовныіі вице-
ирезидентъ ген ральной консисторіи, депутатъ отъ 
юрьевскаго богословскаго факульт та, депутаты 
5 конснсторіальныхъ округовъ иыперіи, отъ ка-
исдаго по одному представителю, духовному и 
св тскому поперем нно, п, поперем нно жо, св т-
скіе презпд нты или духовные вице-президенты 
конснсторій. Въ остзеііскпхі) округахъ депутаты из-
бираются дворянствомъ или духовенствомъ, а въ 
московскомъ и п тербургскомъ—генерального кон-
систоріей. Предс датель Г. синода назначается 
верховной властью пзъ мірянъ. Чл ны Г. синода 
увольняются не пначе, какъ Высочайшимп пов л -
ніями. Г. синодъ: 1) разр шаетъ вопросы, предла-
гаемые ему генеральною консіісторіей по предші-
санію яли съ разр шенія м-ва вн. д.; 2) предла-
гаетъ м ры въ псполненіе положеніи устава еван-
гелическо-лютеранской церкви; 3) доводнтъ до Вы-
сочайшаго св д нія, чрезъ мннистра вн. д., заклю-
ченія свои о состояніп и управленіи евангелическо-
лютеранскихъ церквей въ имперіи. На такихъ же 
началахъ составляется Г. евангелическо-аугсбург-
скій синодъ въ Варшав (одинъ св тскій и одинъ 
духоввый депутатъ отъ каждаго суп ръ-интендент-
скаго округа, презкдентъ консисторіи u генералъ-
суперъ-интендентъ). — См. Св. зак., т. XI, ч. 1, 
ст. 699 и сл., 950 п сл. 

Р е н е р а л ь н ы й шхабъ—вспомогательыыіі 
органъ военнаго управл нія и командованія, д я-
тельноить котораго сосредоточена на подготовк 
воснныхъ операцій п руководств ихъ исполнеиіемъ. 
Въ мирное время Г. штабъ собпраетъ св д нія 
объ арміяхъ иностранныхъ государствъ и о в роят-
ныхъ театрахъ военныхъ д ііствій; на н мъ лежлтъ 
разработка плана воііны, мобплизаціп арміи и еясо-
средоточенія; онъ зав дуетъ вс мъ, что касается 
устроііства и службы воискъ. Въ военное время 
д ятельность Г. штаба пм етъ предметомъ: 1) об-
работку вс хъ распоряженій относительно располо-
женія, м ръ охраыенія, движенін и боевыхъ д йствііі 
войскъ; 2) производство разв докъ; 3) собраніе и 
оц нку св д ніи о непріятельской арміп; 4) сохра-
неніе въ боевой готовностп собствеыныхъ войскъ п 
постоянную осв домленность объ ихъ состояніи во 
вс хъ отпошеыіяхт. Г. штабъ паправляетъ къ однои 
общеіі ц ли д ятельность вс хъ различныхъ орга-
новъ военнаго управленія. Отъ чпновъ Г. штаба 
требуется соотв тственная подготовка, почему во 
нс хъ государствахъ существуютъ в о е н н ы я 
а к а д е м і и , дающія теоретичесгеую подготовку; 
практика пріобр тается строевой' службоіі, до 
поступленія въ академію и въ періодъ отбыва-
пія различныхъ цензовыхъ командованій (ротою, 
баталіоиомъ, полкомъ, эскадрономъ). Во вс вре-
мена въ арміяхъ были лнца, исполнявшія обязан-
ности Г. пітаба. Въ русскихъ войскахъ еще при 
велпкнхъ князьяхъ и царяхъ встр чаются чины раз-
ныхъ наименованін: с т а н о в щ и к и , с т о р о ж е -
с т а в ц ы , п о с ы л о ч н ы е в о е в о д ы , обязанности 
которыхъ нм лн н которое сходство съ обязанностямн 
пын шппхъ офицеровъ Г. штаба. Съ Петра I въ арміп 
иоявляются чины Г. штаба (генералъ-квартирмеіі-
стеры и • квартпрмейстеры). При Екатерпн II 
чины квартирмснстерской части были выд лены 
пъ особое учрежденіе, наименованное Г. штабоыъ 
(,1763). Павелъ I, упразднивъ названіе «Г. штаба», 
нъ 1797 г. учредилъ «Свиту Его Велпчества по 
ивартнрмоіісторсісой части», снова перепменованную 

въ 1827 г. въ Г. штабъ. Въ 1865 г. посл довало 
соедии ніе Г. штаба съ «дежурствомъ» подъ назва-
ніемъ «Главнаго Штаба». Неудачи во время русско-
нпонской войны указали на необходнмость выд ле-
пія генералъ-квартпрмейлтерской части изъ состава 
Главнаго штаба: въ 1905 г. учреждена была долж-
ность начальника Г. штаба, и сформировано Глав-
ное Управленіе Г. штаба. Подчиненіе, первона-
чально, начальшша Г. штаба непосредственно мо--
нарху зам нено въ 1909 г. подчиненіемъ военному 
министру, который былъ сд ланъ едннственнымь 
докладчнкомъ государю по вс мъ вопросамъ воен-
наго в домства. Въ настоящее время Главноо 
Управленіо Г. штаба состоитъ изъ 7 отд ловъ: 
1) управленія генералъ-квартпрмейстера; 2) моби-
лизаціоннаго; 3) ио устройству и служб войскъ; 
4) военныхъ сообщеній; 5) военно-топографичо-
скаго (пзданіе картъ); 6) воздухоплавательной части 
и 7) кр постной части. При управленіп состоитъ 
комиіетъ Г. штаба. Для комплектованія чиновъ 
квартирмейстерской службы первоначально можно 
было довольствоваться непоср дственныиъ выбо-
ромъ офнцеровъ изъ строя; но съ дальн йшимъ 
ростомъ армій стала ощущаться настоят льная по-
требность въ соотв тствующей БОДГОТОВК чиновъ. 
предназначаемыхъ для несенія службы Г. штаба. 
Въ 1815 г. въ Москв ген. Муравьевъ учредилъ 
частное сучебное заведеніе для колонновожатыхъ>; 
въ 1820 г. было открыто въ Могилев на Дн стр , 
при штаб 1-й арміи, 2-хклассное офицерскоо 
училище (закрыто въ 1830 г.), а въ 1823 г.—казен-
ное училище для колонновожатыхъ въ Петербург 
(закрыто въ 1825 г.); въ комплектованіи «Свиты» 
участвовали пажескій корпусъ, царскосельскій ли-
цеіі и фпнляндскій кадетскій корпусъ. 26 ноября 
1832 г. открыта военная академія (нын Ни-
колаевская военная академія), служащая источни-
комъ комплеістованія кориуса офнцеровъ Г. штаба. 
Офицеры Г. штаба состоятъ въ в д ніи иачальника 
Г. штаба. Н. П. Лл. 

І^еяерахиві іая кл х к а — пыльцево 
зернышко псрвоначальпо является одиоядерныыъ 
(рис. 1), по дал е ярдо это д лится иадва, ивнутри 

Постепеннос созр ваиі иылццкн у irauoscantia. /—зр лая 
пылннка, /"—геноратввная кл тка, S—ядро вег татввной 

кл точкв. 

пыльцевон оболочкн обособляются дв ГОЛЫЯ кл -
точкп не равноіі величины (рис. 2). Меньшая изъ 
нихъ u называется Г. кл точкоіі, такъ какъ она 
именно, в рн е ея неиосредственные потомкп, 
являются участникамп иолового процесса. Т. 
кл тка первоначально прилегаетъ сбоку къ бол е 
крупной второй «вегетативной і;л точк >:но зат мъ 
отд ляется отъ ст нки и погружается въ т ло этой 
посл дпеіі (рпс. 3), нер дко пзм няя свою форму 
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прп этомъ характернымъ образомъ (рис. 4 и 5). 
При прорастаніи пылинки пыльцевая трубочка обра-
зуется вогетатпвной кл ткоИ, Г. же кл точка входитъ 
въ эту трубку и д лнтся на дв голыя кл тки, 
пграющія зат мъ роль сперматозоидовъ. 

Г е н е р а т о р п ы і і г а з ъ составляетъ такой 
видъ горючихъ газовъ, который прим яяется во 
мноліеств производствъ не только потому, что 
легко получается пзъ всякихъ углероднстыхъ сор-
товъ горючихъ веществъ н даетъ возможность 
пользоваться всякими низшими родами топлива 
(напр., торфомъ, опилками, кам нноугольною ме-
лочью) для полученія желаемыхъ во множеств 
случаевъ высокнхъ температуръ, не достигаемыхъ 
при простон топк такими видами топлива, но и 
потому, что Г. газы сгораютъ при см шеніи лншь 
съ надлеисащпмъ колнчествомъ воздуха, тогда какъ 
всякіе виды твердаго топлива для полнаго сгора-
пія требуютъ огромнаго избытка воздуха. Образо-
ваніе таішхъ Г. газовъ происходитъ въ простыхъ 
горнахъ или пеболыішхъ шахтныхъ печахъ, иазы-
ваемыхъ г е н е р а т о р а м и , ісоторые можно раз-
сматрпвать какъ части обычныхъ печныхъ то-
покъ, въ которыхъ гор ніе совершается лишь на-
половину. — I. Х и м и ч е с к і я о с н о в а н і я про-
н з в о д с т в а ^ Г . г а з а . Вс обычные виды го-
рючихъ матеріаловъ при накалпвапііі образуютъ 
сверхъ другихъ продуктовъ уголь, который, прн 
гор ніи въ воздух , сперва даетъ всегда исклю-
чительтіо одинъ углекнслый газъ С02, но ни-
ногда не образуетъ сразу окиси углерода CO, хотя 
это есть низшая степень окисленія. Она происхо-
дитъ только какъ вторичиыіі продуктъ пзъ угле-
кислаго газа. Если при темп ратур ниже ЪШ1 Ц. 
пропускать CO, чрезъ слой угля, реакціи 
ы жду ними не соворгаа тся, а при 550° и 
выше уголь п GO, переходятъ въ окись угле-
рода. При этомъ (CO., + С = CO + CO) изъ 
2 объемовъ углекислаго газа пронсходятъ 4 объема 
окиси углерода. Превращеніе COj въ CO при 
д йствіи угля и возвышенной температуры нп-
когда не ндетъ до конца, часть СОг остается. При 
1000°, даже при продолжит льномъ д йствіи 
пзбытка угля, остается еще 3% СО^; прп низшихъ 
т мп ратурахъ — бол е. Поэтому въ генератор-
номъ газ всегда, кром CO, есть С02. Если же 
слой накалепнаго угля, черезъ который прот -
і;аетъ COj, малъ, то реакція н усп ваетъ пропсхо-
дить до указаннаго конца даж при очень высокой 
т шператур . Неполнота превращенія СО„ съ С въ 
CO указываетъ на то, что реакція эта обратима и 
опред ляется пред ломъ, т.-е. что окнсь угле-
рода прп накаливаніи способна распадаться на 
уголь іі углекнслый газъ. Реакціи этого рода услож-
пяются т мх, что СОз распадается при накалива-
ііін на окись углерода и кислородъ, но разм ръ 
этого распаденія при высшихъ, достигаемыхъ въ 
техник , температурахъ (до 2500°) не великъ,—по 
Л -Шатель не превышаетъ 50/о. Образоваііі Г. 
газа нзъ угля, такіімъ образомъ, основано на томъ, 
что воздухъ, притекая къ нпжнішъ слоямъ нака-
л ннаго заран угля, образуетъ CO, п развиваетъ 
т пло, достаточное для того, чтобы накалить уголь 
и CO-,, н оніі при взаішод пствіи въ верхнпхъ 
слояхъ образуютъ окпсь углерода. Образованіе ея 
(отъ взапмод йствія С-|-С02) сопровождается по-
глощепіемъ теплоты; о поглощеніи тепла можно су-
дить косвенно, зная колнчество т пла, отд ляющееся 
при гор вія угля н окиси углерода въ С02. Одна 
в совая часть угля, сгорая въ СО„ выд ляетъ около 
8080 калорій, а одна в совая часть окисп углерода, 
сгорая, даетъ около 2430 калорій; очевидно, 1 в -

ІІроис-
ходятъ: 
CO 
CO, 
CO, 

совая часть угля, сгорая въ CO, развиваотъ около 
2410 калорій. Теперь уже можно расч сть погло-
щ ніе тепла при роакціи G-fCO,, напр., на дан-
ное количество взятаго угля. Проще подобные раз-
счеты вести на т в совыя количества, которыя 
отв чаютъ хнмичесісимъ формуламъ, выражающіпіъ 
реакцію. Такъ какъ С=:12, 0 = 16, CO = 28, 
СО,=44,тоіізъпредш ствующаго очевидно, что нпжо 
указанныя реакціи сопровождаются отд лепіемъ: 

тгх- ,. . . Бодьганхъ ка-
ДЬнствуюгь: К а л о р ! в: л о р і й ( К ) , 

С + 0 + 2 4 1 0 . 1 2 = 28920 илц + 2 9 К. 
С + 0 , + 8 0 8 0 . 1 2 = 96960 » + 97 » 
С О + 0 + 2 4 3 0 . 2 8 = 68 040 » + 6 8 » 
Отсюда очевидно, что частпчно (выражаемоо 
формулою) количеотво CO,, провращаясь въ С О + 0, 
поглотитъ 68 К., а С, соедипяясь съ 0, отд ляотъ 
29 К., т.-е. въ суим при реакціи С + СО, погло-
тится 39 К. тепла (поглощеніе выраж но знакомъ 
минуса): 

СО, + С —68 К. + 29 К. = 2С0 —39 К. 
Сл доват льно, прн этомъ провращеніи тепло скры-
вается, поглощается или связывается, что и по-
нятно уясе нзъ одного того, что твердый уголь пе-
реходптъ въ газъ, и объемъ го возрастаетъ, a пріі 
переход въ газъ и возрастаніи объема пронсхо-
дитъ поглощеніе тепла. Сл довательно, Г. газъ пе-
сомн нно заключаетъ въ себ скрытую энергію, что 
и д лаетъ его пригоднымъ для д ла горючимъ ма-
теріаломъ. Т мъ не мен е, въ этомъ газ не будетъ 
содержаться всего того тепла, которое было во 
взятомъ для его полученія угл , потому что, вполні, 
сгорая, С даетъ 97 К., а соохв тственноо еыу ко-
личество CO только 68 К Другимн словами, въ 
ген ратор , гд происходитъ сперва С02, а потомт-
CO, оста тся около 1/3 тепла, содержащагося ві. 
угл . По даннымъ н посредственныхъ изм ренііі, 
газы, выходящіе изъ генератора, им ютъ теыпсра-
туру окодо 700—800°. И если бы въ газъ прсвра-
щалось въ генераторахъ чисто угл роднстое топ-
ливо, тогда такой горячій газъ было бы очеиь 
выгодно прямо сожигать въ печахъ, потому что 
вся теплота угля тогда пошла бы на пользу. Въ 
д йствительностн же генераторы прим няются очені. 
часто къ топливу, содержащему много водорода 
(каковы дрова, торфъ, бурые угли и т. п.) u воду. 
Такъ, обычное, особо не сушеное, дерево въ ге-
нераторахъ даетъ около 2/3 своего в са воды, 
а на накаливаніе водяного пара (всл дствіо 
его значительной тецлоемкостн) ндетъ много тепла. 
черезъ что температура, развиваемая гор ніемъ Г. 
газа, нс лишсннаго воды, ниже, ч мъ доставляемая 
имъ же посл выд ленія воды, т.-е. поел надле-
жащаго охлажденія.—II. С р а в н е н і е Г. г а з а съ 
в о д я н ы м ъ . Накаленвый уголь не только съ угле-
кислыыъ газомъ, но и съ водянымъ паромъ даеті. 
горючій «водяной газъг, и для техники очень 
важно сравнить оба газа, т мъ бол е, что надле-
ясащее опытное слпч ніе этпхъ двухъ вндовъ горю 
чихъ газовъ, какъ топлива, составляетъ предметі. 
очень сложный. Для простоты сужденія мы пр д-
ставнмъ, что оба газа готовятся изъ чистаго угля 
Для правильности слпчеиія вообразимъ, зат мъ, что 
оба вида газа прнм няются посл охлаждеиія, такъ 
что то тепло, которое развпвается въ г нератор , 
вовсе не пріш няется. Сличеніе произведемъ дво-
яко: 1) взявъ накал нный уже уго.іь въ количеств 
12 кгр. и предполагая, что чрезъ него проникаетъ 
или CO, (это даетъ Г. газъ), или Н,0 (это даетъ 
водяной газъ), и въ обоихъ случаяхъ продііоло-
жнмъ, что въ получающемся газ не сод ржится 
CO,; 2) взявъ холодныіі уголь н разсчнтывая колп-

1* 
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чоство газа, пронсходящее изъ 100 кгр. угля. П р-
вое сличеиіе выражается прямо равенствамп: 

С + СО,=іСО + СО 
и С + НаО=:СО + Н,. 

Обоимъ равенствамъ отв чаюгь одинаковые 
объ мы газовъ и оба поглощаютъ почти одпнако-
ІІОО колич ство (39 и 40 К.) т пла. Происходящіе 
іазы, сгорая, выд ляютъ (если вода, происходящая 
пзъ водорода, какъ въ калориыетрцческихъ опред -
леніяхъ предполагается вся въ жидкомъ вид ) оди-
иаковыя количества тепла. Въ д йствптельности это 
разительное сходство обоихъ видовъгорючихъ газовъ 
псчеза тъ, потому что вода, происходящая при го-
р ніп водяного газа, остаетея въ вид пара, а не 
пъ жидкомъ состояніи, какъ въ калориметрпческихъ 
опред леніяхъ, а потоыу Н2 развиваетъ тогда не 
G9 К., а только 58,4 К. Сл довательно, 12 в совыхъ 
частей (или С) угля даютъ въ вид Г. газа 136 тыс. 
калорій, а въ вид водяного газа 126 тыс. кало-
рій; это уже показываетъ, что Г. газъ не усту-
ііаетъ водяному относительно способности утплизи-
ровать нагр вательную способность углл, еслп пр д-
ставить воду п углекнслоту готовыми и нагр ваніе 
угля н дрпнимать въ разсч тъ. Но такъ какъ вода 
паходится готовою въ природ повсюду, a СОа 
очень р дко, и этогь газъ надо получать, расходуя 
тотъ ж уголь, то д ііствительное сличеніе практи-
ческаго значенія обоихъ впдовъ газа возможно 
только по второму изъ указанныхъ способовъ. При 
производств Г. газа уголь, расходуемый для полу-
чепія COj, въ то же время накалива тъ остальную 
часть угля до температуры (около 600°), необходи-
•чой для образованія Г. газа, а потому, если 12 частей 
угля, пр вращаясь въ 28 частей окиси углерода, 
способны при ея гор нін развить 68 тыс. калорій 
тепла, то 100 кгр. угля, превращ нные въ Г. газъ, 
при его сожпганіи, способны развить 5662/з тыс. 
калорій. Чтобы расчесть теперь, сколько тепла 
можно получить въ вид водяного газа, взявъ въ 
д ло 100 кгр. угля, мы должны прежде всего узнать, 
сколько израсходуется этого угля для дов денія его 
до температуры 1000°, необходимой для образова-
иія водяного газа. Для этого предположимъ, что 
часть угля особо сгораотъ вполн до С02 въ воз-
дух и оставляетъ остальноіі уголь нагр тымъ до 
1000°, образуя продукты гор нія (дымъ) той же 
теыпературы; требуется сжечь около 12 кгр. угля 
въ С02, чтобы накалнть 88 кгр. угля до 1000° или 
около 149̂  по в су реагирующаго угля. До этой же 
температуры должно накалить н водяной паръ, 
чтобы реакція ыежду нимъ и углемъ направилась 
въ сторону образованія водяного газа (см сн Н2 съ 
CO), а не см си водорода съ С02. Испареніе воды 
и вагр ваві паровъ отъ 100° до 1000° требуетъ 
всего около 1160 калорій на каждую в совую 
часть воды, для чего должно сжечь бол е 0,2 в со-
вой части угля. А такъ какъ для реагырованія 
С-1-Н20 на каждый кгр. угля требуется І ^ кгр. 
водяныхъ паровъ, то для нагр ва воды u пе-
регр ванія пара пойдетъ на каждый кгр. реагп-
рующаго угля около 0,3 кгр. угля или около 30%. 
Гаішмъ образомъ оказывается, что изъ 100 кгр. 
угля, им ющихся въ расиоряженіи, въ реакцію 
образованія водяного газа пойдетъ никакъ не бол е 
70 кгр. угля, остальное сожжется для накаливанія 
угля іі воды до температуры реагироваиія. Изъ 
70 кгр. угля водяной газъ дастъ около 135 тыс. 
калорій. Это число бол е того (около 567 К.), ко-
торое можетъ развивать Г. газъ, полученный изъ 
100 кгр. угля. Зд сь видно прсішущество водяного 
газа надъ Г. Оно еще бол е возрастаетъ отъ того, 

что въ д йствит льностн Г. газъ содержитъ много 
азота, а водяной,если и содержитъего, какъслучай-
вую подм сь, то лишь въ маломъ количеств , а потому 
этотъ посл дній можетъ дать, при гор ніи въ иоздух , 
гораздо высшія температуры, ч мъГ. газъ. Прнтомъ 
въ равномъ в с н въ одинаковомъ объем водяной 
газъ содержитъ бол е горючихъ элементовъ п раз-
виваеыыхъ ими диницъ тепла, ч мъ Г. газъ. Бс 
эти преишущества водяного газа, при множеств 
техническихъ производствъ, исчезаютъ отъ той 
сложностп, съ которою донын сопряж но его пра-
вильное производство, и отъ того, что для вего тре-
буется изысканно хорошее топливо, напр.. антра-
цитъ или коксъ. По этой причпн въ заводскпхъ 
д лахъ Г. газъ заслуживаетъ предпочт нія иередъ 
водянымъ газомъ, т мъ бол е, что Г. газъ готовится 
очень просто. Но тамъ, гд р ген рація мало прп-
м Еііма, и необходпмо іш ть концонтрнрованный 
горючій гааъ,—водяной газъ им етъ огромныя пр -
имущества. Необходимо, одиако, зам тнть, что, про-
водя въ генераторъ водяные пары, можно простымъ 
п непр рывнымъ способомъ обыкновенный Г. газъ 
получать въсм сп съводянымъ газомъ.—III. Исто-
ричоскій очеркъ прпм н нія Г. газа. До-
менныя печи для выплавкп чугуна представляютъ 
первы внды прнборовъ для полученія горючей 
см си азота u окисп углерода, потому что колош-
нпковые газы, изъ такихъ печей выходящіе, дрежд 
не собиравшіеся, а прлмо на м ст сожигавшіеся, 
оказались способными питать топку паровыхъ 
котловъ и воздухонагр вательныхъ печей, или при-
м няться для двигателей внутренняго сгоранія. 
Особыя устройства для получеиія горючаго газа по-
лучнли практпческое значеніе въ середин XIX ст. 
Первыя усплія были направлены иреіімуществонно 
къ тому, чтобы при помощи генераторовъ поль-
зоваться таісими ннзшнми, мало прнгоднымп для за-
водскаго д ла, видами топлпва, какоиы торфъ, 
хвоя, опилки и т, п. Оказалось, что съ ними 
можно получать Г. газъ, достоинствомъ не усту-
пающій тому, который образуется коксомъ п 
дровами, н дающій при прямомъ сожиганііі тем-
пературы не ниже, а выше доставляеыыхъ др -
веснымъ топливомъ. Это уже обратило всеобще 
вннманіе на Г. газъ. Но оно значительно воз-
росло съ того врем ни, когда братья Сименсъ 
въ 1860-хъ годахъ предложилн, а въ 1870-хъ го-
дахъ широко прим нилп Г. газъ для регенеративиыхъ 
печей, въ которыхъ теплота теряющихся (выходя-
щихъ нзъ рабочаго пространства иечи) продуктовъ 
гор нія іірим няется для предварптельнаго на-
гр ванія воздуха п Г. газа, иотому что прп такомъ 
способ прим ненія, очень удобно прилагаемомъ 
къ Г. газамъ, сталп экономически выгодно иолу-
чаться прп пхъ помощп возвышенныя теыпературы 
достаточныя для прямой илавки сталіі іі стокла, 
даже для сплавленія платины. Этотъ родъ ирпм -
н нія силыю расширплъ область прпм ненія Г. 
газа и окончательпо установилъ его важвое технн-
ческо значеніе.—1Y. Составъ Г. газовъ. Если 
воздухъ, входящій въ генераторъ, почти лншенъ 
влагп, то составъ Г. газа, когда для получеиія его 
взятъ древесный уголь или коксъ, иолучается по 
в су около 64,9% азота, и около 34,0% CO. Въта-
комъ газ обыкновеино не бол о 1—2% угл кис-
лаго газа. Но когда для добычп Г. газа борется 
дерево или торфъ, въ немъ содеряиітся отъ 10 до 
20% по в су (отъ 8 до 15 по объему) углекисляго газа, 
что безъ сомн нія завіісптъ огь того, что сухая перс-
гонка дерева п торфа идетъ прп 300—400°, т.-е. 
ран е, ч мъ С03 съ С даетъ CO (выше 500°) п въ 
газообразныхъ продуктахъ пгрогонкп дерсва ц 
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І*ас, 1. ]Вор'гыЕа.іьный и горазоитэлыіыи разр зы егеа ратвв-
нов топкп геыераториымн газами. Изъ четырехъ рогенера-
торові.—два отводнтъ продувты гор иія въ трубу, и два 

првводяі^ renojiaTopHbiu газъ н воздухъ. 
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Рпс. 3, Гсператоръ Кврпхоя. 

ЙиГП | 
Рис. 2. ПоворотиыГі ьлііпанъ р геис-ратнвііой иечн. Притокі. 
гонераторнаго газа рсгулнрустся Л, а нижс nplippoTHUfi 
клававъ J, застаіиягощш газъ входвть чрезт. правый пли 

чрезъ л вкй канальт. 

Рпо 4. Гонйраторъ Гпмопса. 

Брокгаузъ-Ефро.нь, „Иовый Эициклопсдинсскігі Словарь", т. ХІП. Къ cm. „Геиерапюрный газь" 
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торфя преобладаетъ С0 3 ) которая, уходя въ тягу 
раніе надл жащаго накаливанія, ускользаетъ отъ 
реагированія съ углемъ. Поэтому Г. газы изъ д -
рева, торфа и т. п. матеріаловъ даютъ вообще низ-
шую степень жара и требуютъ особо внимательнаго 
тстроііства генератора п наблюденія заего ходомъ, 
чтобы вс продукты перегонки усп вали приходить 
нъ прикосновеніе съ накал ннымъ углемъ. Такъ 
і;акъ теипература въ ген раторахъ ниже, ч мъ 
должно для полученія водяного газа, богатаго 
окисью углерода, то другую причину появленія 
углекислаго газа въ г нераторномъ должно искать 
въ томъ, что водяны пары реагируютъ съ углемъ, 
образуя СОз, какъ это быва гь вс гда, когда нака-
лпвапів угля ниже 1000° ( С + 2 Н 2 0 = С0 2 + 2Н2), 
а потому, когда взято углеродисто топливо, вредно 
впускать много водяныхъ паровъ, таиъ какъ съ 
увеличеніемъ. содержанія водорода тогда возра-
стаетъ п количество углокислаго газа. Во в&якомъ 
случа въ Г. газ посл охлажденія всегда преоб-
ладаетъ азотъ, а количество окисп углерода изм -
ня тся отъ 20 до 35% по в су, количество COjOTb 
1 до 20% по в су, водорода обыкновенно по объему 
бол е, ч мъ С02, a no в су р дко бол е І1/»" 
обыкиовенно же мен 1 

з-u. А когда взяты дрова 
или торфъ или впускался паръ, то значитель-
ную долю неохлажденнаго Г. газа составляютъ 
водяны пары. — Т. Р е г е н е р а ц і я и рекупе-
рація . Саыо собою разум ется, что нагр тый Г. 
газъ, сгорая въ предварительно нагр томъ воздух , 
разовьетъ высшую температуру, ч мъ тогда, когда 
оба газа будутъ взяты въ холодномъ состояніи. 
Часто нельзя находить достаточно выгоднаго при-
м ненія теряющ муся жару печей, долженствую-
щихъ давать высокую температуру, а потому тогда 
весьыа выгодно прим нять это т пло для предва-
рительнаго нагр ванія воздуха и газа, или, по край-
ней ы р , одного воздуха. Когда нагр ваютъ какъ 
воздухъ, такъ и Г. газъ тепломъ отработавшихъ 
иродуктовъ гор нія, тогда система называется ре-
г неративною. Рекупераціею называется нагр въ 
теряющимся жаромъ одного воздуха, входящаго въ 
печь для окончательнаго гор нія. Рекуперація, 
очевидно, проще полной рег нераціи u прнм няется 
чаще ея уж потому, во-первыхъ, что прпложима 
ко всякому роду (напр., твердоыу)тошшванстарш 
р генераціп, а во-вторыхъ, потому, что Г. газы не-
р дко можно впускать въ п чь чрезъ короткі ка-
налы уж въ накаленномъ вид , такъ какъ они 
оставляютъ генераторъ, им я температуру 700°— 
900°. Но р куперація даетъ съ Г. газомъ р дко 
темпсратуры выше 1200°, тогда какъ полная реге-
нерація достигаетъ теыпературы выше 1600° (печи 
для плавки стали) и въ ннхъ (въ середин п_ечи) 
даже платина легко плавится, а это требуетъ 1775°. 
Такъ какъ охлажденные Г. газы, горя въ воздух , 
им ющемъ обыкновенную теыпературу, легко даютъ 
жаръ около 1100° (м дь и б лый чугунъ плавятся), 
то подогр въ Г. газа и воздуха до 1000° можетъ 
дать температуру около 2000°, и если она до такой 
высоты не поднимается, то этому причину должно 
пскать н только въ томъ, что по м р возрастанія 
температуры всякіл потери (лучеиспусканіемъ и теп-
лопроводностью) тепла воарастаютъ, а также и въ 
томъ,что съ повышеніемъ температуры теплоемкость 
газовъ возрастаетъ. Способъпользованіятепломг про-
дуктовъ гор нія для подогр ванія воздуха u Г. газа 
ііри регенерадіи, изобр тенныіі Сименсомъ, состо-
итъ въ томъ, что подъ печью, обыкновенно ниже 
уровня пола, устраиваютъ четыре «регенератора», 
расположенныхъ попарно, и въ ннхъ изъ огнепо-
столпнаго кирпнча выкладываютъ рыхлыя кл ткп 

такъ, чтобы въ промежуткахъ оставалось прострап-
ство н меныпе с ченія трубы для выхода продук-
товъ гор нія. Въ одну изъ паръ регенераторовъ 
впускаюгь отработавшіе, но ещ сильно накалои-
ные продукты гор нія печи. Чрезъ это кирпичная 
кладка пакаливаотся и магазишіру тъ т пло, ухо-
дящее въ дымъ. Въ это время чрезъ тр тій изъ ре-
генераторовъ входитъ Г. газъ, а чрезъ четвертый— 
воздухъ, необходимые для гор нія въ п чи. Проходл 
чр зъ регенераторы, они отнпмаюгь, возвращаютъ 
(возрождаютъ, откуда происходитъ и само назва-
ні «реген раторъ», т.-е. возродитель) въ печь 
тепло, переданное кирпичной кладк , предвари-
т льно накалевной жаромъ дыма. Очевидно, что въ 
то вр мя, когда одна пара рег нераторовъ накалп-
вается, другая теряетъ тепло, а потому должно 
пары регенераторовъ перем нять, и ч мъ чащо 
производится эта см на, т мъ выш будетъ темпс-
ратура входящихъ въ печь газовъ, но зато т мъ 
выш будетъ п температура уходящаго изъ гене-
раторовъ дыма (т.-е. возвратъ уменьшнтся), а по-
тому см на направленій или перебрасываніе кла-
пановъ чер дуется чрезъ опред ленные по оиыту 
промежутки времени. Посл каждой см ны та пара 
регенераторовъ, которая накаливалась и соединялась 
съ дымовою трубою и печью, служнтъ для выхода 
Г. газа изъ генератора и воздуха (изъ окружаю-
щаго свободнаго пространства) въ печь, а пара 
регенераторовъ, проводившихъ газъ п воздухъ, те-
перь начинаетъ накаливаться и проводить дымъ. 
Рис. 1 уясняетъ общее распр д лені провод-
никовъ дыма, Г. газа и воздуха, а рис. 2 показы-
ваетъ расположеніе распред лительнаго клапана. 
Р куперативное устройство или д лается такимъ жс, 
какъ регенеративное, только съ двумя р генератор-
ными кирпичными кл тками—одною для входящаго 
газа и другою для выходящаго изъ печи дыма,— 
или ж , для болыпей простоты обращенія п для 
изб жанія перекидыванія клапановъ, просто выкла-
дываютъ въ ч тверть кирпича (кирпичъ на ребро) 
длинны каналы, проводящі воздухъ и окруженныо 
пламенными дымовымп ходами, нагр вающіши эти 
воздушные каналы, или, наконецъ, наоборотъ, дымъ 
пускаютъ по каналамъ, окружаемымъ воздухомъ, 
идущпмъ въ печь. Такое рекуперативное устрой-
ство возможно прим нять при всякихъ впдахъ топ-
лива.—VI. К о н с т р у к ц і я г е н р а т о р о в ъ . 
Преимуіцества газоваго отопленія уже нашли 
себ должную оц нку, и колнчество типовъ газо-
генераторовъ, предложенныхъ для разныхъ впдовъ 
топлива, весьма велико. По способу пользованіл 
Г. газомъ можно разд лить вс устройства для 
превращенія твердаго горючаго въ газообразно на 
дв группы. Къ первой будутъ относиться заводскі 
г нераторы, предназнач нны для снабж вія печей 
по возможности горячимъ Г. газомъ безъ предвари-
тельной его очистки отъ смолы и безъ конденсаціи 
водяныхъ паровъ. Ко второй групп отвосятся 
устройства для питанія печей пли двигателей внут-
ренняго сгоранія холоднымъ, бол или м в очи-
щеннымъ газомъ; въ этомъ случа составъ газовъ, 
даваемыхъ генераторомъ, уж отступаетъ отъ со-
става типичнаго воздушнаго Г. газа и приблн-
жается къ см шанному или довсоновскому газу. 
Для отопленія металлургическихъ и стекольныхъ 
п чей горячпмъ воздушно-Г. газомъ болышшъ рас-
пространені мъ пользуются г нераторы Сим нса съ 
наклонной р шеткой, предназначенны для перо-
работки въ газъ вс хъвидовъмалоц ннаг&топливіі; 
наклонная ступеньчатая р шетка позволя тъ сжі:-
гать угольную мелочь, опилки и т. п. матеріалы. 
Загрузка угля совершается при помощи изолиро-
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ваннаго аппарата, и уголь падаетъ на наклон-
ную плоскость, по которой скользитъ къ р -
шетк , подогр ваясь и коксуясь по дорог , по 
м р выгоранія нпжнііхъ слоевъ. Прнтокъ воздуха 
иъ гсиораторъ только въ р дкихъ случаяхъ могъ 
ИЫЗЫЦІ^ЪСЯ тягою дымовой трубы, такъ какъ боль-
ПІИНСІВО печей пе представляетъ замкнутыхъ кана-
ловъ. Нулшо было бы вееьма значительно по-
ііпзить уровень р шетки генератора, чтобы верти-
иальный кавалъ, соединяющій генераторъ съ печыо, 
зам нилъ собою трубу и создалъ разр женіе, 
достаточвое для просасыванія воздуха черезъ тол-
етый слой топлива на р шетк . Сименсу удалоеь 
изб гнуть необходпмости устройства пскусствен-
иаго дутья простымъ приеоедішеніемъ къ генера-
тору, такъ назыв. сифона Сименса. Газъ, выхо-
дящій изъ генератора, подвимается по высокой ворти-
калъной труб , защищенной отъ охлажденія; па вы-
сот около десятп метровъ газы переходятъ въ 
металлпческую горизонтальную трубу, гд сильно 
охлаждаются и, наконецъ, спускаются въ печь плп 
ресеператоры вертикальнымъ каналомъ. Такой обра-
щенный сифоиъ, благодаря разности плотноетей 
иосходящаго и нисходящаго потоковъ газа, создаетъ 
двпжущую силу, достаточную для просасыванія воз-
духа сквозь загрузку ген ратора. Старые генера-
торы Сим нса строились прямоугольными, что 
облегчало кладку и групшіровку въ батар и, а про-
тивъ потерь тепла защищались толстой кііршічной 
кладкой. Новые г нераторы характеріізуются щ-
ливдрическоіі формой и сплошноп металлическоіі 
оболочкой, которая облекаегь сравнительно легкую 
футеровку. Д ло въ томъ, что простая кладка не 
позволяетъ ііревосходить давленія выше 10 мм. во-
длного столба внутри генератора, такъ какъ швы 
іі кпршічи начпиаютъ пропускать много газа. Ге-
нераторы же съ металлпческой сплошной оболочкой 
позволяютъ употреблять какъ сильное дутье, такъ 
о высокія разр женія. Круглое с ченіе позволяетъ 
удобн е обслуживать р ш тку и прпм нять про-
стыя вращающіяся колосниковыя р шеткп. Не-
удобства генераторовъ типа Сименса состоятъ въ 
лначительномъ засор ніи наналовъ печей и реге-
иераторовъ золою и смолистыыи отложеніями. Во 
многихъ случаяхъ даже для отопленія печей пред-
ставляется бол е ц лесообразнымъ лодвергнуть газъ 
ирсдварительному охлажд нію п очпстк отъ м ха-
ішчоскихъ прим сей, а иногда—прн работ двнга-
телей—нхиническойочистк .Еслиживаятеплотавы-
ходящііхъ изъ генератора газовъ должна быть пот -
рява въ процесс очцстки, то становится весьма раціо-
иальнымъ поннзить температуру въ самомъ генера-
тор путемъ введенія туда водяного пара: эпдотермп-
ческая реакція разложенія воды и образовапія водя-
ного газа позволяетъ превратить въ скрытое со-
стояніе часть теплоты гор нія угля. Къ тому же, 
ііастоящій воздушный Г. газъ содержитъ всегб25% 
no объему горючихъ газовъ u холодный даже не 
іоритъ на воздух ; въ скрытомъ состоянін въ хо-
лодиомъ Г. газ вс го отъ 55 до 70% теплоты, 
развпваемой углемъ. Въ то же время сы шанный 
(•довсоновскін) газъ, получаемыіі при добавлевіи 
пара вь дутью, содержитъ до 82% всей теплоты 
угля н легво восшіаменяется въ воздух . Одноврс-
менное полученіе въ ген ратор воздушно-Г. газа 
н водяного, дающихъ см шанныіі, полуводяйой или. 
довсоновскій газъ, получило широкое распростра-
ноиі какъ для заводскихъ печей, такъ u для газо-
выхъ двигателеіі. Очнстка газовъ отъ механическпхъ; 
прим сей и отъ вредныхъ газовъ и паровъ соста-
вляетъ характерную черту генераторныхъ устано-
вокъ этого типа. Первоначально расиространились1 

генераторы съ нижпимъ дуть мъ, отличающіеся вы-
сокой производптельностыо прн маломъ объ м . Бо 
очистка колосниковой р шеткн. представляющал 
вообще тяжелую операцію, становилась ирямо опас-
ной для рабочихъ, когда газъ, богатыіі окисыо 
углерода, вырывался нзъ пробиваемыхъ отвсрстій; 
отравленія и взрывы нагр таго Г. газа становились 
частымъ явлеиіемъ при генераторахъ съ форсиро-
ваннымъ дутьемъ. Для шітанія двигателей внутрен-
няго г,горанія удалось пріш нить работа.ющіо при 
разр женіп генераторы см шаннаго газа. Уже одво 
вдуваніе водяного пара понплсаетъ потерп тепла ві. 
Г. газ при очистк , но н живая теплота отхо-
дящихъ газовъ въ новыхъ генераторахъ не теряетсл 
безполезно, а служптъ для испаренія воды или пере-
гр ва пара. Въ н которыхъ нов йшпхъ установкахъ 
прим няется водяная рубашка генератора, служащая 
въ то же время паровымъ котломъ, который даетъ 
подъ давленіемъ до 6 атмосферъ (геператоръ Кег-
ріу, рис. 4) паръ для машинъ, прііводящихъ въ дви-
люніе воздуходувки. При очистк Г. газа полу-
чаются ц нные побочные продукты, которые возм -
щаютъ часть стопмости угля. Такъ, Л. Мондъ въ 
своемъ газогенератор получаотъ благодаря низкой 
температур реакцін п избытку водяного пара 
около 3;'4 всего азота, содержащаго&я въ угл , въ 
вид амміачныхъ паровъ, рекуперадія которыхъ 
погашаетъ бол е половины стопмости угля.—См. 
J. D e s c h a m p s , «Les gazogenes»; L. M a r c h is, 
«Production et utilisation des gaz pauvres> (П., 
1908); D o w s o n and b a r t e r , «Producer-Gas» 
(Л., 1906); S i e m e n s , «Begenerativ-GasUfen» 
(1869); S c h c i t t l e r , «Die Kraftgaserzeuger»; 
F i s c h e r , «Kraftgas» (Лпц., 1911); W y e r, 
«Producer-gas and Gas-producers» (1906). 

Д. Мендел евъ. Л. Фокинъ, 
Р е н е р а т о р ъ — с ы . Генераторный газъ. 
Г с п е р а ц і я — терминъ, употребляомый для 

обозначспіяразлпчныхъполиморфныхъ формъодного 
и того л̂ е вида и нер дко зам няемый бол е 
общимъ терминомъ — покол ніе. Такъ, говорятъ: 
половая Г., безполая Г., равно половое покол ніе 
и безполое покол ыіе. 

Генеричеекі і і вещн—см. Генеричсскш 
обязательства. 

Генеричіеекія о б я з а т е л ь с х в а — т , 
предметомъ которыхъ являются вещп, опред ляемыя 
не индивндуально, а р о д о в ы м и п р и з н а к а м и 
(такъ назыв. родовыя или генерическія вещи). «Родъ 
н погибаетъ» (genus perire non censetur); поэтому 
должнпкъ, обязавшінся доставить родовыя вещи, не 
можетъ ссылаться на гибель т хъ изъ нпхъ, кото-
рыя онъ пр дполагалъ передать во исполнені обя-
затсльства, и т мъ освободиться отъ исполненія, 
какъ это иы етъ м сто при обязательствахъ съ инди-
видуально-опред леннымъ объектомъ (species perit 
еі, cui debetur). Точно таюке продавецъ, на кото-
ромъ лежитъ отв тственность за качество вещи, 
моиіетъ быть при Г. обязательств присунаденъ 
къзам н поставленныхъвещ й не соотв тствующаго 
качества другимп того ate рода и надложащаго до-
стоинства, между т мъ какъ продавецъ по индиви-
дуальЕо-опред ленному обязательству въ этомъ слу-
ча присуждается лишь къ возвращенію частп ц ны, 
либо обязательство совс мъ расторгаетсл. Родъ ве-
щей опред ляется пе только естественныші пріі-
знаками (пшеница, овесъ, кирпичъ; овесъ озимый 
илп яровой и т. д.), ио и т ми, которые въ оборот 
считаются опред ляющими качество вещей, каковы 
ы сто пропсхождонія вещей (уголь донецкаго бас-
сейна), время урожая (кукуруза урожая 1912 г.), 
ц на вещи (овчины по 3 руб. за штуку), в съ 
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(іішеница 5 п. uyjJb) и т. п. Понятіе родовой вещи 
ме совиадаеть съ понятіемъ з а н нимой вещи. 
5 лошадей, годныхъ для зды подъ дамскимъ с д-
ломъ или въ строю—предм тъ Г. облзательства, хотя 
лошадіі эюго качества не принадлежатъ къ числу 
исщеіі зам нимыхъ. Споренъ вопросъ относительно 
иризнанія генерпческіши обязательства, предметомъ 
котораго являются вещи родовыя ПЛІІ индивидуаль-
пыя, находящіяся въ оиред ленномъ пом щ ніи и 
м ст : 10 лошадеіі изъ этого табуна; 10 бочекъ вина 
изъ этого склада, 5 акварелей изъ моеіі картпнной 
галлереи. Савинъи впд лъ зд сь альт рнатнвное, a 
ие Г. обязательство. Нов іішіе ппсатели говорятъ въ 
этомъ случа о «см шавно-генерпческихъ обязатель-
ствахъ». ХІосл днее, какъ кажется, правильно: такія 
обязателі.стза сохраняютъ своііство генерическихъ, 
когда находптся въ ц лостп м сто храненія или 
нахожденія вещей, и пзъ него можно добыть нуж-
пыя вещи; еслп погибнетъ м сто храненія или на-
хожденія вещей ИЛІІ вся совокупность находнвшихся 
тамъ вещей (табунъ—отъ сибпрскои язвы), то 
іі обязательство прекращается, подобно тому, пред-
мотъ котораго опред ленъ индивіідуально. Генерп-
чоскіши могутъ быть какъвещи,такъ и д и с т в і я 
(услуги опр д леннаго рода), но законодательства 
относятъ постановленія о Г. обязательствахъ только 
къ вещамъ (ст. 1246 франц.; §§ 90 и 243 герм.; 
§ 71 швейц. гражд. улож.). Споренъ вопросъ о 
томъ, съ какого момента Г. обязательство превра-
щается въ ындивидуально-опред ленное («концен-
трпруется» илп сііндивидуализііруется»): сь мо-
мента ли выд ленія необходимыхъ для нсполненія 
иещей изъ массы, съ момента ли сдачи для до-
ставки, илп съ момента предложенія въ окончатель-
иомъ вид кредитору. Комментаторы германскаго 
уложепія стоятъ за ыоментъ предложенія кре-
дптору, іпвейцарскіе, на основаніи ст. 185—за мо-
монтъ сдачп къ доставк кредптору. Съ означен-
иыхъ моментовъ переходи-тъ и страхъ за вещь на 
юрсдіітора. Законодательства единодушно постано-
вляютъ, что если иачество генернческихъ вещей 
опред лено только родомъ, безъ дальн йшихъ ука-
заній, то должникъ обязывается доставить вещи 
с р е д н я г о к а ч е с т в а . — С р . W i n d s c h e i d , 
«Lelirb. der Pandecten», § 245; комыент. къ ст. 243 
гсры. гражд. улож. въ изд. ReichsgerichtsrUte, къ 
§ 71 швейц. въ изд. Egger'a п др.; B e r n d o r f f , 
«Die Gattungsschuld» (Б., 1900); H a v e r , «Die 
Gattungschuld» (Б., 1900); П о б д о н о с ц е в ъ , 
«Курсъ гралідан. ирава», III, § 3. В. Н. 

Г е н е с і й , 1 о с н ф ъ—византійскій исторпкъ, 
жившій въ X в. и написавшій псторію пяти 
шшераторовъ: Льва V, Михаила II, еофпла, 
Ыиханла III и Василія I (813—88(J). 

Г е н с с т е т ъ (Genestet), П е т р ъ - А в г у с т ъ — 
нпдерландскій поэтъ (1829-61); былъ н которое 
иремя пропов дникоыъ. Первыіі сборникъ его стн-
ховъ «Eerste Gedichten» (1851), иы лъ очеиь боль-
шой усп хъ. Его «Leekedichtjes» (I860)—собраніе 
эпнгр'аммъ и неболыиихъ ствхотвореній, прошік-
иутыхъ безобпднымъ юморомъ. Лучшія вещи Г. 
въ іюсл днемъ его сборншс : «Laatste der Eerste» 
(I860). Полное собраніе его стихотвореній, съ 
біографіей (Амет., 1868, 11-е изд. 1902). 

Р е н е т т а — с м . Виверровыя (X, 433). 
Г е н е т х ъ (Goeneutte), Н о р б е р ъ—француз-

скій живописецъ и граверъ (1854—1894), ученикъ 
Пильса; сюжеты бралъ изъ современнаго Парижа 
» обнаружплъ тонкую наблюдательность. Особенную 
нзв стиость снискалъ гравюрами холодной нглой. 
Оставлоиные пмъ листы (около 200) отлнчаются 
живописноіі мягкостью техники. 

l o i i . s a u і. (Г нсанъ, Вонсанъ)—поргь на вост. 
берегу Кор йскаго п-ова, въ глубин Броутонова 
залива. Бухта Г. закрыта съ сушп горнымъ хреб-
томъ, съ моря—массой гористыхъ островковъ. Длипа 
бол е 20 км., ширнна 9 км. Прекрасная якорная, не 
замерзающая стоянка. Г. открытъ для яііонской тор-
говли съ 1880 г., для другихъ націй—съ 1883 г. Г. 
состоитъ изъ туземнаго города (20 тыс. жнт.), япон-
скаго и кіітайскаго кварталовъ. Японскііі иварталъ, 
съ населеніемъ вь 3 тыс, составляетъ лучшую часть 
Г. Въ китайскомъ квартал —120 ч. Г. связанъ паро-
ходными реіісами съ Японіей, Бладивостокомъ п 
Шанхаемъ. Торговля въ рукахъ яионцевъ, обороті, 
ея—400000 ф. ст. въ годъ. Вывозъ—бобы, скогь 
(пренмущественно во Владнвостокъ), сушеная рыба, 
золотой посокъ и м ха; ввозъ—бумажныя п шелко-
выя ткани, металлическія изд лія и керосннъ. Близъ 
Г. рыбные и капустные промыслы. 

Г е н з е л ь , П а в е л ъ Петровичъ — финан-
СІІСІЪ. Род. въ 1878 г. Окончилъ курсъ въ москов-
ской практпческой академіи коммерч. наукъ u въ 
московскомъ унив. по юріідическому фаігультету въ 
1902 г. Состоитъ профессоромъ московскаго унив. 
по ка едр фпнансоваго права и деканомъ экономнче-
скаго отд ленія моск. комм. ннститута. Главные его 
труды: «Налогъ съ насл дства въ Англіи» (1907; маг. 
дисс); «Новыя теченія въ коммунальномъ обложеніи 
на Заііад » (1909; докт. дисс); «Новый видъ м ст-
ныхъ налоговъ: спеціальное обложеніе» (1902); «Би-
бліографія финансовой науки> (1908); «Исторія 
аиглійскаго бюджета» («Научное Слово», 1903); 
«Очерки по исторіи финансовъ» (1913). 

Г е н з е д ь т ъ , А д о л ь ф ъ Львовичъ—піа-
нистъ-внртуозъ, выдающійся педагогъ и компози-
торъ. Род. 12 мая 1814 г., ум. 10 октября 1889 г. 
Учился пгр на фортепіано у г-жп Фладтъ, выхло-
потавшей ему у короля Людвига I Баварскаго стішев-
дію для завершенія музыкальнаго образованія у Гум-
меля. Въ В н онъ занимался у Гальма и изучалъ 
контрапунктъ у Зехтера. Концертная по здка(1837) 
въ Дрезденъ, Веіімаръ, Іену, Лейпцпгъ и Бреславль 
дала ему изв стность первокласснаго виртуоза. 
Шуманъ и Листъ очень ц нпли его. Бъ 1838 г. Г., 
давъ два концерта въ Петербург , остался въ Рос-
сіи и былъ приглашенъ преподавать музыку въ 
царской семь , въ училищ правов д нія, въ Смоль-
номъ институт , получилъ званіе прпдворнаго піа-
писта, а позже сд ланъ былъ инспекторомъ препо-
даванія музыкіі во вс хъ петербургскпхъ н москов-
скпхъ ннститутахъ В домства учрежденііі Иыперат-
рпцы Марін. Какъ педагогь, онъ былъ очонь тре-
бователенъ п строгъ. Его метода была своеобразна. 
Онъ настапвалъ на томъ, чтобы ішсти рукъ были 
по возможности неподвижны п напряжены, всл д-
ствіе чего приходплось вырабатывать особыни упраа;-
неніями болыпую растяжимость пальцевъ. Этпми 
пріемами онъ достигалъ зам чательно п ву-
чаго legato. Его собственная игра отличалась не-
обыкновенной мягкостыо туше, н жностыо, плав-
ностью, элегантностью, тонкой художественноіі отд л-
кой, но въ сил , блеек п разнообразіп уступала игр 
Лпста и А Рубннштейна. Въ сочішеніяхъ его, гдав-
нымъ образомъ, фортепіанныхъ, сказывается вліяніе 
Вебера, Гуммеля, Мендельсона, Шуыана, Шопена, 
но въ нихъ есть и индивидуалышя черты. Очень ха-
рактеренъ для него пріемъ краснвой u п вучейфигу-
раціи въ аккомпанимент съ употребленіемъ широ-
кихъ пнтерваловъ, связанныя legato двойныя ноты. 
Вообщ его фортепіанныя сочиненія интересны по 
пріемамъ, своеобразны по звучности и отд ланы до 
мелочей. Его оригинальныя сочипенія числомъ до-
ходятъ до 40. Среди нихъ им стся прекраснын 
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форт иіанный концертъ (F-moll). Г. принадлежатъ 
още: 12 концертныхъ (программныхъ) этюдовъ 
(«Si oiseau j'etais»..., «Orage» и пр.); 12 салон-
ныхъ этюдовь; «Робше d'amour»; cRhapsodie; «Im
promptu»; «Frdhlingslied»; 4 Romances sans paroles; 
«Ballade», ноктюрны, вальсы; тріо для фортепіано, 
скриіші и віолончелп и др. сочиненія. Ему при-
надлежагь также различныя переложенія и редакція 
для инструктивныхъ ц леіі множества пьесъ различ-
ныхъ авторовъ. Издано собраніе 68 такихъ 
пьесъ съ апликатурой u съ объяснительными 
прим чаніями. Очень изв стны были его «Ехег-
cices •ртёра.та.іоітезъ.—Литература: La Mara, 
«Musikalische StudienkOpfe», т. Ill; W. L e n z, 
«Die grossen Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit» 
{Б., 1872); B. Стасовъ, «Училище Правов д нія 
40 л тъ тому назадъ» (воспом.)- Г. Т. 

Гевзенпь (Hensen), Викторъ—г рманскій 
физіологъ (род. въ 1835 г.), въ 1871—1911 гг. про-
(|)ессоръ и дир кторъ физіологич скаго института 
въ Кнл . Главные его труды: «Physiologie des 
GehOrs» (въ «Hermann's Handbuch derPhysiologie», 
1880); «Handbuch der Physiologie der Zeugung» 
(1881; такж въ 6 т. «Hermann's Handbucli»j, «Das 
Leben im Ozean» и др. Ha русскомъ яз. іш отся 
«Физіологія слуха» въ руководств къ физіологіи 
Германа (1889) и «Основанія физіологіи челов ка» 
(1875, подъ ред. И. М. С ченова). 

Р е н з е р п х ъ , король вавдаловъ—см. Вандалы 
(IX, 487). 

Ренисарехское—оз. въ Палестин , иначе 
Тиверіадское илн Галилеиско море (XII, 448). 

Генисаретть^енисаретскаяземля—биб-
лейское названіе небольшого округа у с в.-запад-
наго бер га Галилейскаго оз., которо отъ него 
получило и сво древн йшее названіе—оз. Геннса-
ретскаго (М . XIV, 34; Мрк. І, 53; ср. Іосифъ 
Флавій, «Bellum judaicum». III, 10, 8). Теперь онъ 
нзв стенъ подъ названіемъ Эл-Руверъ; н когда цв -
тущііі, пр дставляетъ собой пустыню. 

Г е н и ч е с к і й п р о л и в ъ соединя та Азов-
ское м. съ Сивашемъ (Гвилымъ м.). Проливъ мелокъ, 
т чонія нопостоянны и зависятъ отъ в тра. 

Геннмеск ія озера—на с в. оконечности 
ц-ова Арабатской косы Таврической губ. Годовая 
добычасолн до2!^ милл. пд. 

Г е н и ч е с к ъ (Еничи, Усть-Азовскъ) — без-
у здный гор. Таврической губ., Мелитопольскаго у., 
прн Геническомъ прол. Жит. 8100; отиускъ хл ба (до 
5 ыилл. пд.), оживленная торговля рыбой и солыо 
(вывозъ 2^ милл. пд.); рынокъ для найма сел.-хоз. 
рабочнхъ. Г. соединенъ жел.-дор. в твью (дл. 14 в.) 
съ Лозово-Севастопольской ж. д. Г. преобразованъ 
нъ городъ въ 1903 г. Морскія купанья и ц лебныя 
грязн; довольно много прі зжаегь больныхъ. 

Г е н і а л ы і о с т ь —высшая степень одарен-
ностн челов ка, выражающаяся въ чрезвычанномъ 
выходящемъ изъ ряду развитіи способностей: уыо-
зрительной, творческой фантазіи, волевой н др. 
См. ст. Талантъ. 

Геніи—очень распространенное и чрезвычайно 
своеобразноо божество древней римской р лигіи. У 
каждаго челов ка, у каждаго предмета, у каждой 
м стностп или группы людей могъ быть свой Г. 
Раньше всего является Г. челов ка, какъ н что 
близко подходящее къ ионятію ч лов ческой души, 
но все-таки отлично отъ нея. Душа, чащ всего въ 
латішскомъ язык называющаяся словомъ «anima», 
что указываетъ на связь ея съ дыханіемъ, есть 
двойникъ челов ка, самостоятельное существо, 
жнвущее въ немъ, ир дставляемое въ вид малень-
каго челов ка или т ни, ул тающее во время сна 

и в дущее посл см рти ч лов ка дальн йше су-
ществовані ; душа безсмертна. Г., наоборотъ, смер-
тенъ; его имя почти никогда не употребля тся на 
надгробныхъ памятникахъ, посвящ нныхъ подзем-
нымъ богамъ, властвующимъ надъ душами, или 
самимъ обожествленнымъ душамъ. Г. иногда 
прямо называется «смертнымъ» (Горацій, «Epist.», 
II, 2, 187); го надо поннмать, сл довательно, 
какъ «смертную» или «т лесную» душу челов ка, 

го жизн нную силу, его «жизнь», его живо «я». 
Такое приписываніе чолов ку двухъ (или н сколь-
кііхъ) душъ, смертной и безсмертной, свойственно 
почти вс ыъ р лигіямъ. Какъ жизнь и «жішое я», Г. 
тождествененъ съ челов комъ; поэтому онъ изобра-
жается какъ портретъ самого челов ка. Но при этомъ 
онъ вс гда од тъ въ одежду приносящаго жертву— 
въ тогу, покрывающую голову,—и совершаетъ возлія-
нія изъ рога или чаши. Если онъ изображенъ въ 
групп съ ларами, то передается большей частью 
ц лая сцена жертвоприношенія; лары танцуютъ п 
совершаютъ возліянія изъ рога, прислужникъ под-
водитъ къ горящему алтарю поросенка (см. прил. 
табл.). На первый взглядъ кажется страннымъ, что 
боговъ изображаютъ не получающіши, а прнно&я-
щими жертву. Но это объясняется т мъ, что дан-
ная картина всегда есть «вотивъ» (см. XI, 794); 
вм сто того, чтобы совершать каждый разъ заново 
жертвоприношеніе, в шаютъ его постояннов изо-
брал{еніе; жертвующі изображають собою перво-
начально отца семейства въ тог , и его семыо и 
прислужниковъ; такими они являются на бол е ран-
нихъ картинахъ (II—I в. до Р. Хр.)наДелос ;дал 
изъ прислужниковъ (подъ вліяні мъ еще греческихъ 
изображеній) развился типъ лара, типъ божества, ка-
кимъ мы видимъ его на фрескахъ въПомпеяхъ. Сначала 
онъ вовсе не изображался, а потомъ нанего перешло 
изображеніе жертвующаго, въ снлу общерелнгіознаго 
закона, по которому почіітатель бога стара тся 
ему уподобиться. Отецъ семейства въ тог тожс 
сталъ самимъ Г., но изображені нисколько но 
изш нилось, им нно потому, что Г. тожествененъ 
съ сашшъ челов комъ. Йоэтому сказать «угождать 
ыоему генію» (indulgere genio), «обид ть моего 
генія» (обмануть, defraudare) равнозыачаще ̂ ыра-
женіямъ: «радоваться, угождать самому себ , огор-
чаться, быть обманутымъ». Геніомъ клянутся, 
какъ самимъ собою. Проысхождепі саыаго слова 
Г. отъ глагола «gignere» (рождаться) заставило 
многихъ древнихъ толкователей п совр менныхг 
ученыхъ предположить, что онъ есть спеціальші 
сила рождешя; но этому противор читъ рядъ дан-
ныхъ, между прочимъ слово «genialis», означающе 
вообще «жизненный», «радостныГі» и никогда не 
связанное съ половымъ насланіденіеыъ. Г. есть 
жизненная сила вообще, и поюму ему посвящ ны 
и браки, іі брачное ложе, и день рожденія, все, 
связанно съ созданіемъ новой жизнл. Кром дня 
рожденія, Г. частнаго лица почитается вообще въ 
домашнемъ культ ; вм ст съ ларами, ему -творятъ 
возліянія, ириіюсятъ въ жертву поросятъ, цв ты, 
плоды, священное варево. У женщинъ н тъ «моего 
Г.>, а есть «моя Юнона», отчасти ему соотв т-
ствующая. Въ раннюю республшсанскую эпоху (III— 
II в.) мы встр чаемъ только Г. отд льныхъ людей; 
но зат мъ понятіе «жизн нной силы» распространи-
лось на другіе предметы, которые прішитивное рс-
ліігіозное сознані продставляетъ себ жнвымн. Такъ 
возникли Г. м ста, городовъ, легіоновъ; Г. им лч, 
каждый домъ, руч й, л съ, театръ н т. д. Надписей, 
посвященныхъ такнмъ геніямъ, до насъ дошло мно-
жество, но вс почти изъ императорской эпохн. Развн-
лось и другое изображеніе Г., подъ видомъ полу-



Г Е Н І Й . 

Ьрокгаузъ-Ефронъ, „Новыіі Эигцтлопсдіічсскііі САОварь", т. XIII. І\ь cm. щГегіій". 
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обнаженнаго юношн, атакж въ вид зм и; посл д-
не уж повсом стно въ Помііеяхъ (I в.). И то и дру-
гое возбуждаетъ много споровъ и воиросовъ; в роят-
н е всего, что зд сь сказалось греч ское вліяніе 
Agathodaimon'a и его рныской параллели, Bonus 
Е еіі1іі5'а.БольшуюрольіігралъГ.иміі ратора.Культъ 
живого императора р дко въ первое время доходилъ 
до полнаго его обожествленія; поклонялись обыкно-
венно его Г., клялнсь его Г. и соедишіли этотъ кульгь 
съ возстановленпымъ Августомъ культомъ ларовъ 
перекрестковъ, хотя (вопреки обычному мн нію) оффи-
ціально тако присоединеніе ішператорами никогда 
но цредппсывалось. Принисывані каждому предм ту 
и существу своего Г. доходило такъ далеко, что гово-
ри лп нер дко и о геніяхъ боговъ н Юионахъ богннь. Что 
такое Г.—было спорно уже для самихъ рпмскихъ 
фплософскихъ толкователей, которые объясняли 
его то какъ высшую, разумную часть душн (anima 
rational is), то какъ часть'міровой души (стоикп), то 
какъ божествеішаго демона (неоплатошізмъ).—Ср. 
ст. B i r t : a въ «Mythol. Lexicon» lloscher'a и 
Hi ld 'a въ «Daremberg et Saglio», н скольио уста-
р вшія, и нов йшія—W. Otto,вь «Realencyclo-
padie Pauly-Krolb, u C e s a n o y Euggiero, «Di-
zionario Epigrafico»; Wi s s o w a, «Relig. mid Cultus 
der ROmer», 2-е изд. (175 сл.); Do M a r c h i , «11 
culto privato di Roma antica». 

H. Брюл.юва-Шаекольская. 
Р е н к е (Hencke), K a p л ъ-Лю двигъ—люби-

тель-астрономъ (1793—1866), прославившійся откры-
тіемъ (въ 1845 и 47 гг., посл 15-л тнихъ спстема-
тическихъ поисковъ) Астрен и Гебы—пятой и ше-
стой по порядку открытія малыхъ шіанетъ. Участво-
валъ въ составленіи берлинскпхъ зв здныхъ картъ. 

V e n u e (Henke), Фіілиппъ-Яиовъ-Виль-
г льмъ—н мецкій анатомъ (1834—96), проф. въ 
Марбург , Росток , Праг а Тюбннген . Главны 
го труды: «Anatomie u. Mechanik der Gelenke» 

(Лпц., 1863); «BeitrJlge zur Anatomie des Menschen 
mit Beziehung auf Bewegung» (1-й вып., тамъ же, 
1873); «Studien Uber die Entwicklung der Extre-
mitaten des Menschen etc.» (вм ст съ Рей ромъ, 
«Sitz.-Ber. K. Ak. Wiss.», 1876); «Topographische 
Anatomie des Menschen» (съ атласомъ, Б., 1879— 
84); «Handatlas and Anleitung zum Studium der 
Anatomie des Menschen» (тамъ же, 1888). Помимо 

?аботъ no анатоміи,Г. нашісалъ: «І)іе Gruppe des 
^аокооп» (Лпц., 1862); «Vortrage Uber ]?Iastik, 

Mimik und Drama» (тамъ же, 1892). 
І^еыкель, А л с к с а н д р ъ Г е р м а н о -

в и ч ъ—ботанпкъ, род. въ 1872 г. Окончилъ курсъ 
на естествеиноімъ отд ленін физико-математичо-
скаго факультета петербургскаго унив. u сталъ 
тамъ же ассистентомъ по ка едр ботаники. Его 
работы посвящены изученію водорослей. 

Р е і і к е л ь , В п л ы- е л ь м ъ (В а с н л і fi Er о р о-
ь п чъ)—заслуженный переводчикъ и нздатель (1825— 
1910). Род. въПруссін въ 1823 г., служнлъвъразныхъ 
книлшыхъ магазинахъ въ Петербург u за границею. 
Въ 1854 г. вм ст съ Смирдинымъ-сыномъ основалъ 
изв стную фирму А.Смирдинъи К0. Выд лившись въ 
1860-хъ гг. въ самостоятельную фирму, Г. издалъ ху-
дожсственный альбомъ «С верное Сіяні », порвые 
сборники произведеній Левитова, Гл ба Успенскаго, 
Якушкина, Сташоковича и прннялъ ближайшее уча-
стіо въ пзданіи «Нед ли». Въ 1870-хъ гг. д ла его 
ирншли въ разстройство. Поселившись въ Мюнхен , 
онъ посвятилъ себя иереводамъ съ русскаго u много 
способствовалъ знакомству н мецкоіі иублики съ но-
в іііпеюрусскою литературою.Его переводъ «Престу-
иленія п Haкaзaнiя»(«Raskolnikow») им лъ выдаю-
щіікя усп хъ u способствовадъ изученію европей-

сісой крнтикою творчсства Достоевскаго. Всего Г. 
издано около 30 тт. переводовъ Турген ва, Достоев-
скаго, Костомарова, Гаршина, Толстого, Потапенко. 
Полонскаго и др. Г. пом щалъ также статьи о русскоіі 
литоратур въ разныхъ н мецкихъ газ тахъ, всего 
чащо въ «Mtlnchener Allgemeine Zeitung». С. В. 

Репкелі», Г е р м а н ъ Г е р м а н о в и ч ъ — 
оріенталистъ и филологъ, род. въ 1865 г., окончилъ 
курсъ на восточномъ факультет спб. унив. по от-
д лу семитическихъ яяыковъ. Въ настоящее время 
состоигь директоромъ батумской гимназіи. Глав-
н йші труды Г. посвящены исторіи еврейской 
литературы; таковы монографія о Саадіп Гаон 
(СПБ., 1895), переводъ въ первыйразъ на русскомъ 
яз. «Іудейскихъ древностей» Іосифа Флавія (СПБ.. 
1899); вм ст съ Я. И. Израильсономъ иеревелъ 
такж Іосифа Флавія: «0 древности еврейскаго на-
рода. Противъ Апіона» (СПБ., 1897). Отд. пзд.: «Ueber 
die MOglichkeit eines semit. Ursprungs des Dithy-
rambus» (СПБ., 1895). Состоялъ соредакторомъ «Ев-
рейской Энциклопедіи». 

Г е и к с л ь (Henckell), К а р л ъ—н мецкій поэтъ. 
Род. въ 1864 г.; въ восьмпдесятыхъ годахъ игралъ 
выдающуюся роль въ литературномъ движ ыіи. 
Сборники его стихотвореній: «Poetisches Skizzen-
buch» (1885); «Strophen» (1887); <Amselrufe» 
(1888); «Trutznachtigall» (1891); «Aus meinem 
Liederbuch» (1892); «Buch der Freiheit» (1894); 
«Gedichte» (1892); «Gedichte fUrdasVolk» (1901}; 
«Aus meinen Gedichten» (1902); «Gipfel und 
Grtlnde»; «Neulund» (1903). P. обладаетъ истин-
нымъ лнричесішмъ дарованіеыъ, звучнымъ и гибкимі. 
стихомъ;' его волнуютъ не только интимныя инди-
впдуальныя переживанія, но и глубокія соціальныл 
проблемы. 

Г е п к и н г ъ (Henking), Г е р м а н ъ—н мец-
кій зоологъ (род. въ 1858 г.), главный с кретарь 
германскаго общества ыорского рыболовства. Изсл -
дованія его касаются развитія анатоміи и біологім 
безпозвоночныхъ животныхъ, а въ нов йшее времн 
исключительно морского рыболовства и связанныхь 
съ нпмъ предметовъ. Наиечаталъ, между прочииъ: 
«Beitrage zur Anatomie, Entwicklungsgeschichte 
und Biologic von Trombidium fuliginosum» (Лпц., 
1882); «Untersuchungen Uber die ersten Entwick-
lungsvorgange in den Eiern der Insecten» (Лпц., 
1890—92); «Die Wolfsspinne und ihr Eicocon» 
(«Zoolog. Jahrb.», 1891); «Neue Untersuchungen 
Uber die kUnstl. Beruhigung der Wellen» (тамъ жс 
1893); «Die deutsche Seefischerei» (тамъ же, 1896); 
«Die Garneelenfischerei» («Abh. Deutsch. Seefisch. 
Ver.», 1900); «Die SeefischereiNorwegens» (тамъ же. 
1901). 

Геи. іе (Henle), Фр идр ихъ-Г y c та въ— 
физіологъ, анатомъ и патологь (1809—1885), проф. 
въ Гейдельберг н Геттинген . Его главные труды: 
«Handbuch der rationellen Pathologic» (1846—55); 
«Handbuch der syst. Anatomie des Menschen» 
(1876—1879); «Ueber Schleim- und Eiterbildung» 
(1838); «Vergleichend-anatomische Beschreibung 
des Kehlkopfes» (1839); «Pathologische Unter
suchungen» (1840); «Handbuch d. Allgemeinen 
Anatomie» (1841; составляетъ 6-ую часть иоваго изд. 
«Anatomie» Зомм ринга), «Anthropologische Vor-
trage» (1876—80); «Anatomischer Handatlas z. 
Gebrauch im Seziersaal» (1874—77); «Grundriss 
d. Anatomie des Menschen» (съ атласомъ, 1883). 

Г е и л е в ь і і і е х л к образуются мочевым» 
канальцамн въ почкахъ позвоночныхъ, именно тама., 
гд канальцы спускаются отъ корковаго в ідества 
почки въ мозговое. 

Г е я л е й (Напіеу)—гор. въ апгл. граф. Стаф-



1-9 ГЕИЛИ ГЕННАДИ 20 

фордъ, цептръ глпнянаго производства; фарфоровьиі I 
фігбршш и горшечиые заводы; музей,художественная 
школа; угольная, жел зная н стальная промышлен-
ность. Жит. 61599. 

Г е я л и (Henley), В и л ь я ш ъ - Э р н е с т ъ— 
пзв стный англіііскій внсатель (1849—1903). Со-
вм стно съ Р. Л. Стивенсономъ сочинялъ драмы; 
изъ нихъ лптературный іштересъ им ютъ—«Beau 
Austin» (1883) и «Admiral Guinea» (1884). Какъ 
поэгь, Г. отлнчался сшюю, иногда даже н которою 
грубостыо выраженій, погонею за новизною и по-
разительностыо рішмы, за малоупотреблясмыми сло-
вами и еще бол е страыныни оборотаыи р чи; 
отсутствіе простоты и граціи составляло главный 
педостатокъ его поэзін; однако, среди его стихо-
твореній, всегда короткнхъ, попадается немало 
г.іубоно-поэтпческихъ и прекрасныхъ. Его «Госпи-
тальныя ри мы» въ «Book of Verses» (1888)полны 
самаго мрачнаго реалішіа. Бол е поэзіп, музыкаль-
іюстн и граціи въ его «London Voluntaries» (1892). 
Ііъ 1898 г. вышло собраніе его етпхотвореній; въ 
1900 г. напечатано его «For Englands Sake», въ 
1301 г.—Hauthorn and Lavender». Его проза отлн-
чается т ми же свойствами, какъ и его поэзія. 
Р зкоеть и р шительность отзывовъ, мало похо-
жихъ на общепринятые, составляютъ оообенпость 
его кріітики. С. И. Р. 

Р е н н а д и , Г р и г о р і й Н и к о л а е в и ч ъ —из-
в стный бнбліографъ (1826—1880). Окончплъ курсъ 
на іорпдическоыъ факультет петербургскаго унив. 
Въ 1861—1863 гг. былъ мировымъ" посредпикомъ 
эт> Сычевскомъ у зд ; зат мъ зажилъ жпзнью бо-
і-атаго челов ка, уд лявшаго свой досугъ библіо-
фнльству и библіографін. Посл дніе годы онъ 
ировелъ въ Берлпп п Дрезден , не порывая связп 
съ Роесіей. Г. рано началъ занііматься коллекціо-
нерствомъ, составилъ себ прекрасную библіотеку 
u явился родоначальникомъ книголюбовъ «гбннадіев-
окаго толка», ц иящпхъ кшігу только по р дкости, 
не обращая вииманія на ея непосредствешшя до-
стоинства. Свои многочисленныя (бол е 150)библіо-
графпческія работы (справки, зам тки, указатели, 
сшіскп и т. п.) Г. пом щалъ въ разныхъ журналахъ. 
Отд льно вышлп: «Лптература русской бігбліографіи. 
Опись біібліографическихъ книгъ и статей, издан-
тшхъ въ Россіи» (1858), «Эротическія стихотворе-
пія русскихъ поэтовъ» (1860), «Русскіе портреты 
пзъ собранія Г. Н. Геннади» (1866), «Русскія книж-
иыя р дкости» (1872), «Списокъ анонимныхъ рус-
тахъ книгъ» (1874) и др. Самый ц нпый трудъ 
Г.—«Сиравочный словарь о русскихъ пиеателяхъ 
п ученыхъ 1725—1825 г.». Словарь вышелъ въ Бер-
.ига (1876—1880); вюрой томъ, Сь дополненіямн 
И. Собко, доведенъ до буквы М. Въ 1906—07 гг. 
А. Титовымъ въ «Чтен. Общ. Ист. п Древн. Рос-
сіи» былъ нап чатанъ третій томъ, до буквы Р, 
вышедшііі и отд льнымъ оттиекомъ (о Словар Г. 
см.VI, 495). Работы Г. no библіографін не отли-
чаются тщательностью и часто вызывали упреки 
въ дилетантизм . Но, несмотря ва недостатки, 
п которы труды Г. до сихъ поръ не утратили 
своего значевія. Нелестную память Г. оставилъ 
по себ какъ редакторъ сочпненій Пушкина въ 
нзд. Исакова (1-е изд. 1859 г., 2-е изд. 1869— 
1871 г.); эта отв тственная роль оказалась ему не 
по плечу. Собол вскій ознаменовалъ выходъ «нспра-
вл ннаго» Пушкина изв стііой эпиграммой; 

0 ж ртва б дная двухъ адовыхъ исчадій! 
Тебя убнлъ Давтесь и нзда тъ Генаади. 

Ср.Иваскъ, «Г.Н.Геннади» (1913;. А.Еоляковъ. 
Г е н н а д і й св., патріархъ константинопольскііі 

въ 458—471 гг., Ере мнпкъ св. Анатолія. Святитель-, 

ствовалъ въ царствованіе Льва Велпкаго, отлпчаясь ' 
реввостыо къ поддерасавію православія. По свпд -
тельству Геннадія Масспліііскаго, онъ былъ «мужемъ 
краснор чнвымъ,, остраго ума, обогащевнаго чте-
ніемъ древнихъ, сочіінившимъ много бес дъ». Изъ 
пнсаній его сохранплось только «Окружное по-
сланіе протпвъ снмоніанъ» («Кормчая кнпга» изд. 
1834 г., ч. 1, стр. 108). Память евятого чтится 
31 августа. 

В и і і а д і н (Схоларін)—второй этого ііменп 
патріархъ константинопольскій, въ 1453—59гг. ПОЛІІ-
гаютъ, что онъ роднлся въ Константііноіюл около 
1400 г.; въ мір назывался Георгіемъ. Когда 
Іоаннъ Yll u константинопольсісій патріархъ Іосифъ, 
ио ириглашевію папы Евгенія IV, отправились въ 
Феррару въ 1438 г. и потомъ въ 1439 г. во Фло-
ренцію, для переговоровъ объ уніи, въ свит ихъ 
находнлся п Г. Какъ св тскііі челов къ, онъ не 
могъ участвовать въ соборвыхъ зас даніяхъ, но, 
т мъ не мен е, способствовалъ д лу уніп: этоіі ц .іп 
служилц сообщенныя на собор тріі р чи его (о 
польз , трудности и возможности унін) и воззвавіс 
къ грекамъ объ угрожающей отъ турокъ опасностп 
и о неотлозкноіі пеобходимости изыскивать средства 
защиты. Узнавъ, по возвращеніи въ Константи-
пополь, что унія р шительно осуждается клпромъ 
п народомъ, онъ прішкнулъ къ главному ея про-
тивнику, Марку Ефесскому, своеиу другу и ду-
ховноыу отцу. По емерти Марка (1447) Г. сталъ 
главою противнііковъ уніи и издалъ ц лый рядъ 
полешичесшіхъ сочиневій. Вражда къ уніи раз-
стропла отношенія Г. къ ішп. Іоанну YI1 и еще 
бо.ч е къ брату и насл днику его, пмп. Константпну 
(1448—53); поэтому онъ прпнялъ монашество. Прн 
взятіп Константпнополя турками ііогпбъ патріархъ 
(Аеанасііі). Когда султанъ Мохамедъ II приказалъ 
грекамъ избрать новаго патріарха, едіінодувіныіі 
выборъ палъ на Г. По желанію султана, Г. соста-
вилъ для него изложеніе главпыхъ догматові 
хрпстіанской в ры. Патріархъ стремплся облегчнть 
тяжкую участь своихъ единоплеменшіковъ. Въ 
1459 г. онъ выпужденъ былх оставить каеедру u 
удалплся въ монастырь, гд и умеръ, полагаютъ, 
въ 1464 г. Греческая церковь причпслила его къ 
лику святыхъ. Число сочиненій Г. достнгаетъ 
100; н которыя изъ нихъ изданы не вполв , многія 
остаются въ рукописи, о подлннностп нныхъ еше 
спорятъ. Они распадаются на фіілософскія (толко-
ванія Аристотеля, Порфирія, переводы съ латин-
скаго— омы Аквннскаго и др.) и богословскія 
(по поводу унін іі противъ латинянъ, изложсиіе 
христіанскихъ догматовъ, протпвъ іудеевъ, магоме-
танъ, противъ язычествующпхъ философовъ, много 
пропов дей, писемъ и гиыновъ).—CM. Gass, «Gen-
nadius und Pletho» (Б., 1844), и его же, «Sym-
bolik». 

Г е в н а д і й — пресвитеръ массиліЕскій (ыар-
сельскій), соврешевникъ папы Геласія (492 — 96), 
вндвыіі представитель семішелагіанства. Ему при-
•надлежатъ «Epistola de Fide» или «De Ecclesiasticis 
dogmatibus liber» и продолженіе труда Іероніша 
«De viris illustribus».—CM. Mi g n e , «Patr. lat.», 
т. 58; B a r d e n h e w e r , «Patrologie», 3-е ІІЗД. 1910; 
C z a p 1 a, «Gennadius als Litterarhistoriker» 
(«Kirchengesch. Studien», изд. KnOpfler, т. IV). 

Гениадіи—npen. Любимоградскій илп Ko-
стромской (1565). Сывъ богатыхъ роднтелеіі, въ ру-
бищ ушелъ въ Комельскую пустыиь. Вокругъ P., 
поселнвшагося на Сурскомъ оз. въ Костромсішхъ 
л сахъ, вскор образовалась монашеская обииша. 
Мощи его обр тены въ 1646 г. Преп. Г. вашісал-ь «На-
ставленіе новопачальному иноку». Память 23 япваря. 
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Г е н н а д і й (Гонозовъ илп Гонзовъ).— 
иовгородсіай архіепископъ въ 1484—1504 гг., иервыіі 
шідный противннкъ ересп такъ назыв. жидовствую-
іцпхъ. Положеніе го въ Новгород было очень 
труднымъ: онъ былъ вторымъ лицомъ, занявшнмъ 
ісаеедру по иазпачоііію пзъ Москвы. Сразу заяшшъ 
себя усерднымъ слугой Москвы, Г. настойчиво 
іфіпіллся за проведеніе въ новгородской епархін 
иолітіческихъ и церковныхъ стреиленій централь-
паго правительства. Онъ встр тилъ упорную оппо-
зицію со сторопы м стнаго духовенства, которому 
московское владычество прпчішилс матеріальный 
ущербъ ісонфпскаціей частп церковныхъ u мона-
стырскихъ земель и богатой Софійской казны. Г. 
д йствовалъ медленно іі осторожио, но посл до-
вательно. Онъ добился того, что м стное духо-
венство привыкло къ почнтанію московскнхъ свя-
тптелей и угодвпковъ и ввело въ ежеднсвпыя 
оогослуженія молитвословія за государя. Въ одномъ 
п.ть первыхъ свонхъ ііослапій Г. высісазалъ про-
грамму отношеній духовепства къ правительствен-
мой власти: духовенство должно исполнять ириказы 
атой властп, вбо московскіе государп «послуиіаніе 
уставляютъ паче многнхъ доброд телей»; но въ 
то жо время великіс государи должны признать 
Ііуководственную роль духовенства и подчнпиться 
елу—точка зр нія, всец ло воспринятая и раз-
витая іоспфлянскішъ духовенствоыъ. Въ дух этоіі 
программы Г. началъ u борьбу съ ересыо, о су-
ществованіи которой узналъ не ран е 1487 г. 
Эта борьба велась не на почв догматпческнхъ и 
богословскихъ споровъ и обличенііі, а средствами \ 
адмннистративныхъ каръ. Г. считалъ ирямо вред- і 
иымп богословскія пренія съ сретнкамн и въ по-
сланіи къ собору еписжоповъ выражалъ мысль, что 
собора о в р допускать не сл дуетъ, такъ какъ 
«людп у насъ простые, не ум ютъ по обычпымъ 
кнмгамъ говорнть». Соборъ на сретпковъ нуженъ 
.шшь для того, «чтобы ихъ казнити, жечи и 
в шатп». Г. пробовалъ даж устроить, увлекаясь 
прпм ромъ «шпанскаго» короля, прим рное ауто- \ 
да-фс: когда соборъ 1490 г. приговорплъ н которыхъ ; 
оретиковъ къ заточенію и отправилъ ихъ въ Нов-' 
городъ, то Г. распорядился встр тнть ихъ за горо-
до.мъ, нарядпть въ берестяные шлемы съ надписью: 
«се сатаиішо воинство», посадить на лошадей 
лицомъ къ хвосту и въ такомъ вид водпть по 
улнцамъ, а зат мъ заж чь пхъ шлемы. Энергпчесвія 
м ры противъ ер тиковъ, рекомендованпыя Г., 
ие осуществились, такъ какъ еретшси нашли 
поддержку въ Москв и спокоііно тамъ проживали. 
Съ этого времени въ борьб съ ересыо Г. засло-
ияется фигурой Іоспфа Волоцкаго. Посл дней 
нажной ы рой протпвод йствія ересіі со стороны 
Г. было собраніе вс хъ книгъ Священпаго Писанія 
(см. ТІ, 403 — 404) и составленіе пасхаліи. Онъ 
заботнлся и о расііространеніи образовавія средн 
духовеиства. Такъ какъ въ этой срсд нс только не 
было достаточно подготовлонныхъ лпцъ, но даже 
иыло ыало грамотныхъ, Г. ходатанствовалъ передъ 
.читрополнтомъ Снмономъ объ учрежденіи учплищъ. 
Въ 1503 г. онъ былъ вызванъ на соборъ въ Москву, 
гд обсуждался н р шенъ въ утвердптельиомъ смысл 
иоиросъ о невзнманіп поборовъ при поставленіи на 
ц рішвно-іерархпческія должностп. Несмотря на это, 
Г., по свид тельству л топнси, пачалъ брать мзду съ 
свящонниковъ за поставлонье больше прежняго, за что 
въ 1504 г. велпкііі князь и мптрополптъ свеліі его съ 
ка едры. Въ іюн того ж года онъ подалъ митро-
иолиту отроченную грамоту и, поселившись въ Чу-
дов моиастыр . вскор скончался. Н сколько 
грамотъ Г. изданы въ «Пам. кан. кр.», «Акт. Ист.» 

т.I, иу И. Хрущова: «0 сочин. Іосифа Санина».— 
См. Нпкитскій, «Очеркъ виутренней исторіи цсркви 
въ В. Новгород » (СПБ., 1879); Градницкій, «Г., 
архіепискоиъ новгородскій» («Православно обо-
зр ніе», 1878 севт. н 1880 авг.); Е. Голубинскій, 
«ІІсторія русскойцеркви»,т. II (М., 1900),563—574; 
605-607. М. Д. 

Г е н н а д і й , въ мір Георгій Николае-
вичъЕначанъ—духовныіі ипсатель (1836 — 1892). 
Образованіе получилъ въ кіевской духовной акаде-
міи. Былъ доісаномъ и профсссоромъ церковной 
исторіи богословскаго факультета бухарестскаго 
унив., епископомъ рымникскнмъ, редакторомъ осно-
ваннаго въ 1874 г. ежем сячнаго синодальнаго 
органа «Biserica orthodoxa Eomaua» («Православ-
ная Руыынская Церковь») и въ т ченіе почти 
14 л тъ иом стилі въ немъ весьма много ста-
тей фнлософскаго, историчеоііаго, гомплетическаго, 
каноннческаго, догматическаго і̂ публпцистическаго 
содержанія. Главны его труды: «Христіанство въ 
Дакіяхъ и крещеніе румынонъ» (1878); «П тръ Мо-
гила, митрополитъ кіевскій» (1884); «0 церковной 
жнвошісп іі зодчеств въдревііей іі новой Румыніи» 
(1891), «Святой кодексъ» (1886; первый томъисторико-
статпстическаго оппсанія угро-влахійскоГі епархіи; 
много греческихъ, славяискихъ и румынскихъ гра-
мотъ, н изв стныхъ до этого времени въ печати). 
См. ст. Г. Самуряна («Церк. В д.», 1892, № 34). 

Р е н н е а м ь Р и п ъ (Henne am Rhyn), 
0 т т о—швейцарскііі псторикъ. Род. въ 1828 г., 
зав дывалъ государственнымъ архивомъ въ С.-Гал-
лен (Швенцарія). Главные труды: «Gescb. d. 
Schweizervolks» (3-е изд., 1878); «Allgemeine Kul-
turgeschichte» (1877—1908); «Kulturgeschichte des 
Deutschen Volks» (3-е изд. 1903), «Die Kreuzztlge» 
(1903, съ иллюстр. Г. Доре), «Die Freimaurer» (4-е 
изд., 1894); «Haudbuch der Kulturgeschichte» (1900), 
«Deutsche Kultur- und Sitteugeschichte» (1913). 

Р е н і і е б е р г ъ (Henneberg)—въ средніе в ка 
графство въ Франконіи, врішадлежавшее графамъ 
фонъ-Грабфельдъ, получившішъ имя графовъ Г. 
Родъ ихъ распался на множество в твеи. Одинъ 
изъ представителен в тви Г.-Шлеіізннгенъ, Виль-
гельмъ, въ 1544 г. заилючилъ договоръ съ герцо-
гомъ саксонскимъ Іоанномъ, согласно которому 
Г. посл смерти Вильгельма долзкенъ былъ переіітп 
къ Эрнестинской в тви саксонскаго дома. Въ течені 
посл дующихъ стол тій (въ 1583 г. прес кся родъ 
графовъ Г.) графство д лплось н сколько разъ 
между саксонскими герцогами. Въ 1803 г. зани-
мало 2000 кв. км. съ 105 т. жит.; въ 1815 г. 
часть его перешла къ Пруссіи.—CM. S c h u l t e i s , 
«Diplomatische Geschichte des graflichen Hauses 
Henneberg» (1788-91). 

Г е и н е б е р г ъ (Henneberg), Р у д о л ь ф ъ -
Ф р п д р и х ъ — н м. исторпческііі живописецъ, 
(1825—1876), ученикъ антверпепской академіи худо-
жествъ u Кутюра въ Паріпк . Писалъ картины фан-
тастпческаго содоржанія, выказывая въ нихъ пылко 
воображеніе, р дісій даръ композиціп, порою острую 
наблюдательность и неподд льный юморъ. Въ техви-
ческомъ отііошсніи его работы отзываются вліяніемъ 
Рубонса и нов іішнхъ французскпхъ эффектныхъ 
колористовъ. Главныя произведенія: «Волшебныіі 
охотнпкъ», «Нреступннкъ нзъ-за потерянной чести», 
«Погоня за счастьемъ» (вс три въ берлпнской 
національной галлере ), «Сказочная прняцесса», 
«Любовное иризнаніе» и патріотпческія фрески въ 
«Варшавской вплл » (въ Шарлоттевбург ). 

Г е н и е г а у (Hennegau, Hainaut)—въ средніо 
в ка графство, нын провинція въ Бельгіи. Въ 
IX ст. Г. принадлежалъ могущественному графскому 
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дому. Черезъ насл дницу этого дома, Рихильду 
(ум. въ 1(Ш г.), графство Г. перешло къ Балдупну YI 
фландрскому. Сынъ его потерялъ Фландрію, но 
одпому изъ его потомковъ удалось посредствомъ 
брака опять (юединить Г. и Фландрію. Балдупнъ YI 
(IX во Фландріи), сд лавшись (1204) первымъ 
латинскимъ императоромъ, передалъ родовыя вла-
д нія старшей дочерн Іоанн ; при потомкахъ ея 
Г. отд лплся отъ Фландріи. Цв тущнмъ для н го 
времен мъ былъ конецъ XIII в. Въ XIV ст. Г., 
вм ст съ Голланді й и веландіей, перешелъ къ 
Баварскому, въ 1433 г. къ Бургундскому, въ 1477 г. 
къ Габсбургскому дому. Въ 1659 г., по Пиреней-
скому ыпру, къ Франціи отошла часть Г., прн-
надлежащая теперь къ французскому С верному 
д партаменту. Другал часть, съ присоедипепіемъ 
н которыхъ частей Фландріи, Брабанта и Люттнха, 
образовала въ 1815 г. нидерландскую (съ 1830— 
бельгійскую) провинцію Г. (3722 кв. км. и 1239 т. 
JKUT.J. Г. продставляеть въ общемъ довольно ровную 
поверхность, перес ченную только на 10 и В отро-
гами Арденновъ и на ЮВ отрогамп Аргонновъ; 
орошается Шельдой, Самброй, Дандрой, Силлой 
и др. Почва очень плодородна (шпеница, свекла, 
спаржа ц др.). Богат йшій каменноугольный бас-
сейнъ д лится на 3 округа (Борннажъ, Монсъ и 
Шальруа). Крупные чугуно- и сталелитейные 
заводы, фарфоровыя, зеркальныя и полотняныя 
фабрики; производство ковровъ и кружевъ. Гл. г,— 
Монсъ. 

Г е н н е г и (Henneguy), Л у и-Фе ли к с ъ — 
французскій эмбріологъ и гіістологь(род.въ 1850 г.), 
профессоръ сравнительной эмбріологіи въ College 
de France ,.ІІ директоръ цитолргііческой лабора-
торіи при Ecole des Hautes Etudes. Произвелъ 
множество новыхъ наблюденій надъ размноженіемъ 
прост йшихъ (образоваиіе споръ у грегарнпъ u др.), 
надъ строеніемъ яйцевыхъ кл токъ у многокл точ-
иыхъ животныхъ, надъ эмбріоналыіымъ развптіемъ 
костистыхъ рыбъ (двойной способъ сегментаціи, 
пропсхождеиіе сердца нсключительно на счетъ мезо-
дермы), надъ значепіемъ и строеніемъ такь назыв. 
дентрозомъ и мн. др. Мпкроскопическая техника 
мастерски разработана въ учебник , нзданномъ Г. 
вм ст съ Боллсъ-Ли. Весьма интересны изсл -
дованія Г. въ области прикладпой зоологіи. Нанбол е 
выдающісся его труды: «Etudes physiologiques sur 
Гасйоп des poisons» (1875); «Traite des methodes 
techniques de rAnatomie microscopique, histologie, 
embryogenie et zoologies (1887—1902); «Rechercnes 
sur le developpement des Poissons osseux> («Journ. 
Anat. et. Physiol.», 1888); «Nouvelles recherches 
sur la division cellulaire indirecte» («Journ. Anat. 
et Physiol.» (1891); «Sur le rapport des oils 
vibratiles avec les centrosomes» («Arch. anat. 
micr.», 1898); «Les Insectes» (1904). 

Г е п п е к э н ъ (Hennequin), Ф и л и п п ъ -
О г ю с т ъ —французскій историческій живопнсецъ 
(1763—1833), одинъ изъ лучшпхъ ученнковъ Л. Да-
впда. Главиыя произведенія: «Орестъ, пресл дуемый 
фуріямна (въ Лувр ); «Тріумфъ французскаго наро-
да», «Жертва трехсотъ франшимонскихъ гражданъ». 

Г с п п е к э и ъ (Hennequin), Э м и л ь—пзв ст-
ный французскій критикъ (1859 —1888). Прн его 
жнзни появплась только одна его книга: «La cri
tique scientifique» (1888); посл его смертп напе-
чатаны «Etudes de critique scientifique: Ecrivains 
francises» (1890) и «Quelques ecrivains frangais» 
(1890). Рано умершій P., бывшій сначала посл до-
вателемъ Тэна, но потомъ въ значнтельной степени 
порвавшій съ его взглядамп, сд лалъ попытку поло-
жить основаніе научноГі к р и т и к въ п о в о м ъ 

дух , строящ й свои приговоры и оц нки отчастн 
на эстетик и психологіи, но всего бол е—на соціо-
логіи. Соціологич ская точка зр нія и является глав-
ною отлнчительною особенностью метода Г., поле-
мизировавшаго въ сво ип. п рвомъ труд съ паибо-
л е выдающимися представпт лями чнсто-пснхоло-
гической или эстетнческой критики и съ защитни-
ками теорін вліянія расы, среды и нсторическаго 
момента. Г. придавалъ болыпое значеніе вліянію 
писателя на окружающую среду; го интересовалъ 
вопросъ, къ какому кругу принадлежатъ читатели 
того или другого автора, и ч мъ это можетъ быть 
объяснено. Въ общемъ, въ теоріяхъ Г. много ннте-
реснаго и оріігинальнаго, но большого сл да въ 
области французской крптики онъ не оставнлъ.—Ср. 
статью К. К. А р с е н ь е в а , «Новый опытъ постро-
енія научной критикп» («В стникъ Европы», \Ші, 
XI); P r u n e t i e r e , «La critique scientifique» 
(«Eevue des deux mondes», 1888). Ю. B. 

r e n H e p T ' b ( H e n n e r t ) , Kapлъ-Бильг льмъ— 
н м. л соустроитель (1739—1800), продложпвшій 
особый методъ вычисленія величины л сного до-
хода. Напнсалъ «Anleitung zum Taxation der 
Forste» (1791 н 1803). 

Г е и н е р і » (Henner), Ж а н ъ - Ж а к ъ — фран-
цузскій псторическій живописецъ и портретіістг 
(1829—1905), ученнкъ Габріеля Ререна. Обладая 
ведюжиннымъ чувствомъ формы, Г. началъ свою 
д ятельность хорошо скомпонованными и напнсан-
ными картпнами, главпымъ же образомъ—прекрас-
ныміі портретамп (напр., автопортротъ, 1846). Съ го-
дамн Г. выработалъ оеобую манеру: вс его картипы 
писаны очень несложныыи краскамн н всегда въ одпой 
и той лсе гамм : все окутано черновато-жемчужнымъ 
туманомъ. Г. любилъ изображать голое т ло. Сю-
жоты его картинъ самые разнообразные: «Надрроб-
ный шіачъг, «Сусанна, выходящая изъ купальии», 
«Челов колюбивый самаритянннъ», «Вечеръ», раз-
ныя «Наяды» и «Нпмфы», «Марія Магдалнна», 
«Ус кновеніе главы Іоанпа Предтечн». 

Г е н п е р ъ (GOnner), Н н к о л а й - Т е д д е й — 
выдающійся германскін юристъ (1764—1827), про-
фессоръ- въ Ингольгатадт и Ландсгут . Сод іі-
ствовалъ устройству и преобразованію уіпіворсіі-
тета въ Инголыитадт и перенесенію его въ 
Ландсгутъ іі участвовалъ въ ряд законодатель-
ныхъ рабоп,, особенно при изданін уголовнаго 
улол£енія. Посл обстоятельныхъ трудовъ по госу-
дарственному п церковноыу праву, V. обратился к 
изученію обще-германскаго процесса и далъ въ 
этой областн работы, создавшія ц лое направлвЕІ 
въ областн процессуальной паукн, средп которыхъ 
важііы: «Eriirterungen Uber den gemeinen Process, 
ein Zusatz zu den Grundsatzen des Professor 
Donz» (1799) и «Handbuch des deutschen gemeinen 
Processes in einer ausfllhrlichen ErOrterung 
seiner wichtigsten Gegenstande» (4-е изд.,Эрлапгені., 
1801—1803), представляющія зам чательную по-
пытку построііть ц льную систему процесса иа 
раціонально-натуралнстическпхъ основаніяхъ. Въ 
области государственнаго права Г. объединяетъ 
юриднческо нзсл дованіе съ экономнческнмъ и 
развпваетъ своеобразное ученіе о государств , ісакъ 
органпзм , особенно въ соч. «Vorlesungen Uber die 
MethodedesakadeinisclienStudiums»ii«Staatsdienst, 
aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der Na-
tionalOkouomie betrachtet» (1805). Крупное ученое 
имя Г. си.пьно упало во мн ніи современниковъ 
посл его іюлемикн съ Савивьи въ сочиііеиіи: 
«Ueber Gesetzgebung undRechtswissenschaft in un-
serer Zeit» (Эрлангенъ, 1815), въ которомъ оиъ, за-
щіпцая многія в рныя возраж нія противъ теоріи 
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Савиньи, допустилъ пріемы, вызвавшіе иеудоволь-
ствіо въ ученыхъ кругахъ. Съ осужденіемъ нсто-
[)ІІІ!ІІ отм чаютъ его раннія столкновенія съ Фейер-
бахомъ, поведшія къ уходу Феііербаха изъ ландс-
гутскаго унпв., а также взятіе Г, на себя поруче-
мія нзложить мотивы къ ироекту угол. уложе-
иія, составлешюму Феііербахомъ, н исправить его 
ііроектъ въ иномъ дух . Эту работу Г. исполнилъ, 
віірочемъ, съ большимъ мастерствомъ. Другіе его 
труды: «Entwickelung des Begriffes und des recht-
lichen Verhaltnisses deutscher Staatsrechtsdienst-
barkeiten» (Эрлангенъ, 1800); «Deutsches Staats-
recht» (Ландсгутъ, 1804); «Ueber das rechtliche Prin-
zip der deutschen Territorialverfassung»; «Die Revi
sion des Begriffes und des Einteilung des dolus» 
(Ландогутъ, 1810); «Yon Staatsschulden, deren Til-
irungsanstalten und dem Handel mit Staatspapie-
ren» (1826). Б. H. 

r e H i i i i r ^ (Hennig, Henningius), Хри-
с т і а н ъ—едииственный полабскій писатель-фило-
логъ (1649—1719). Прежде его считалп славяниномъ 
(«вендомъ»), но нов йшія изсл дованія установпли 
п мецкое его происхожденіе. Онъ былъ пасто-
ромъ въ герцогств Лювебургскомъ, когда по-
сл днее покол ніе дравяно-полабянъ еще гово-
рнло по-славянски. Г. заинтересовался языкомъ, 
іготорому угрожало иолное ункчтоженіе, а также 
бытомъ и нсторіей славянской паствы. Не-
смотря на недов ріе крестышъ, повидимому, подъ 
иліяніемъ немногихъ патріотовъ Верхнихъ u Ннж-
нпхъ Лужпцъ, Г. началъ заппсывать свои наблюденія, 
no они сгор ли во время иожара (1691). Сл дующій 
иеріодъ занятій Г. относится болыпе къ лингвистик ; 
па ннтерееъ остатковъ полабскаго языка му ука-
залъ Лейбппцъ. Въ 1702—3 гг. Г. составплъ' «лю-
іісбургско-в ндскій словарь» (черновые наброскн 
и ііереппсанный самішъ Г. словарь сохраннлись ві) 
Гсрлнц и въ Ганновер ). Къ словарю прпбавлено 
сКраткое сообщевіе о вендской націп вообще, въ 
частностп о люнебургскихъ вевдахъ, о люховской 
м вустровскоіі волостахъ». Рукопись ириготовлена 
была къ ііечати, издателей ве нашлось, и въ 
иастоящее время «Н мецко-вендскій словарь, сочи-
невныіі въ угоду любозвательнымъ любителямъ», 
представляетъ драгоц нный и единственный въ 
своомъ род памятнпкъ. Св д нія о посл двихъ 
полабскпхъ славявахъ Г. сообщалъ въ переписк 
съ А. Френцслемъ, Внрливгомъ и друг.; Лейбвнцу 
онъ доставплъ текстъ <:Отче нашъ», одно стнхотво-
рсніе u веболыпой сиисокъ словъ полабскихъ сла-
вянъ, собранные Пфеффипгсромъ; защищалъ «вен-
довъ» и «дравянъ» отъ германизаторовъ. Работу Г. 
продсшалъ А. Френцель, прибавившій въ сло-
вар слова верхнелужіщкія, чешскія и польскія.— 
CM.: Е. М uka, «.Szcz^tki j§zyka polabskiego Wen-
d6w LUneburgskich» (Краковъ, 1903); Э. Мука, 
«X. Г. Изъ полабскихъ очерковъ» («Слав. Изв.», 
1909, Y1II). 

Г е н о в е ф а Св.—см. Ж невьева. 
Г е п о е л ь с ъ (Genoels), Авраамъ, по про-

звавію Архимедъ—нидерландскій иензажистъ и 
оі|)ортистъ (1640—1723), ученпкъ Яна Бакереля, 
холодный академикъ. Писалъ гороическіе пейзажи 
съ ми ологііческимъ стаффажемъ. 

Гснотеизмъ—терміінъ, введенный въ упо-
требленіе Максомъ Мюллероыъ для обозначепія того 
состоянія религіознаго созцанія, когда едішнчпыя бо-
жества не им ютъ ещо опред ленностп п устойчп-
ВОСТІІ, ц одію божество иожетъ зам пять другое, плп 
іюклоняющіііся, обращаясьсъмолитвоюкъ одиому бо-
жоству, соедпняетъ въ немъ аттрпбуты п друпіхъ 
божествъ u такнмъ образомъ въ данный моменть 

счита тъ это божество верховнымъ. Такой способъ 
релпгіознаго отношенія, зам ч нвый сначала въ 
ведійской религіи, свойствевъ такж и другимъ, иапр. 
древн -египетской. 

1 '«'ИОІЧІКОІІІ. (Е ШТІХОМ) — указъ, изданный 
императоромъ Зенономъ въ482г. съ ц лью прекра-
щенія раздоровъ между православными и монофи-
зитами. 

Р е п о х ъ (Henoch), Эдуардъ — выдающійся 
н м. педіатръ (1820—1910), проф. берлинскаго унив. 
съ 1872 по 1894 г., былъ директоромъ д тской 
клиннки при больниц Шарііте. Г. сод йствовалъ 
выд левію учевія о д тскихъ больницахъ въ особую 
яаучвую дисциплпву. Главн. труды: «Beitrage zur 
Kinderheilkunde» (1861—68), "«Vorlesungen Uber 
Kinderkrankheiten» (U-e изд., 1903) u др. 

Геирн—въ новой систем практическихъ еди-
ницъ электричества единица коэффиціента нвдук-
ціп; равняется коэффиціевту индукціи ироводнпка, 
въ которомъ равном рное изм неяіе силы тока ва 
1 амперъ въ секувду ироизводитъ 1 вольть. Названъ 
въ честь американскаго фнзпка Іосифа Г. 

Р е н р и (Henry), Впльямъ—англійскій хи-
микъ (1775 — 1836). Открылъ вазвавпый по его 
имеин законъ поглощеяія газовъ водою upu раз-
личномъ давлевіи. Его «Elements of Experimental 
Chemistry» (1799) пользовались въ свое вр мя 
большнмъ распрострав ні мъ u выд ржали 11 из-
даній. 

Г е п р п (Henry), Іоси фъ—выдающійся аме-
рпканскій физнкъ (1797—1878). Вылъ главяымъ 
инспекторомъ амориканскііхъ маяковъ. Въ 1827— 
1829 гг. зашшался усовершевствованіемъ электро-
магнитовъ, выработалъ, между прочнмъ, типъ, 
до сихъ поръ прим вяемый въ телеграф Морза, 
и открылъ прпнципъ р е л э. Поздн е занимался 
изучені мъ явлевій ивдукціи токовъ вообще и 
зав риінлъ свои изсл дованія открытіемъ кол -
бательнаго характера разряда Лейдевской бавки. 
Этн работы собравы въ его «Contributions to 
Electricity and Magnetism». Съ 1846 г. Г. д ятельно 
занялся метеорологіеіі, п вскор вся С в, Амерпка u 
Мексика покрылись с тью метеорологическихъ 
стаяцііі. Г. первый ввелъ въ Амерпк передачу ме-
теорологическихъ бюллетеяей по телеграфу, соста-
влевіе синоптическпхъ картъ и штормовыя пр д-
сказанія. Овъ занимался сще сц плеві мъ, акти-
нометріей, акустикой. — Ср.: «Scientific Writings 
of Joseph H.» (1886). 

I > u p i i (Henry), Патр нкъ—с веро-ам рнкан-
скій политыческій д ятель (1736—99), шотлаядскаго 
проясхождевія, родомъ изъ Внргнніп; сперва былъ 
купцомъ, потомъ занялся юриспруденціей в сд лался 
адвокатомъ. Съ 1765 г. онъ былъ представптелеыь 
въ виргивскомъ закояодательномъ собравіи, гд 
явіілся вождемъ оппозпціи противъ англійской 
власти; ему прияадлежатъ т «виргинскія р -
золюціи», которыя были объявленіемъ борьбы со 
штемпельвымъ закономъ; защищая ихъ, онъ произ-
нееъ фразу, вызвавшую громкій сочувственный от-
голосокъ во всей Америк : «Тарквинііі Гордыіі u 
Юлій Цезарь іш ли каждый по своему Бруту, 
Карлъ I пм лъ своего Кромвеля, пусть Георгь III 
(кріікн: пзм на!) воспользуется ихъ прнм раміі». Въ 
1774 іі 1775 гг. онъ былъ представителемъ Віірпшііі 
въ первомъ u второмъ фпладельфійскомъ конгресс , 
гд тоже былъ энергнчнымъпротивніікомъ англійской 
властіі. Въ 1775 г. на вііргіпіскомъ конвент онъ 
предложилъ созывъ милнціи, и когда болышіііствпмъ 
собранія это было р шено, то онъ и;о былъ иазна-
ченъ командующнмъ ею. Въ 1776 г. на коіівеит 

j въ Виргнвіи овъ отстапвалъ виргивскую конститу-



?J ГЕНРИ—ГЕНРТІХЪ 28 

цію на демократичесі ііхъ началахъ и, несмотря на 
частичное торжество консерваторовъ, противниковъ 
вс общаго избпрательнаго ирава (X, 757), онъ ж 
былъ пзбранъ, зат мъ въ 1777 и 1778 гг. перенз-
бранъ губернаторомъ штата. Въ кячеотв губерна-
тора онъ работалъ надъ органнзаціей штата, надъ 
развитіемъ въ немъ народнаго просв щенія и ока-
зывалъ возможную поддержку Вашннгтону. Въ 
1780—84 гг. и въ 1787—90 гг. онъ былъ вновь чле-
іюмъ законодательнаго собранія штата, а въ 1784— 
86 гг. вновь губернаторомъ штата. Сначала онъ 
былъ сторонннкомъ возможпаго укр пленія цен-
тральной властн Союза, но въ 1788 г. онъ въ за-
конодательномъ собраніи Виргннін выступалъ про-
тнвъ утвержденія конституціи Соединенныхъ Шта-
товъ, какъ излишне централнзаторской н грозящей 
свобод н самостоятельностп отд льныхъ гататовъ. 
Съ 1790 г. онъ упорно отказывался отъ избранія какъ 
въ законодательное собраніе штата и въ конгрессъ, 
такъ и на постъ губернатора.—Ср. М. G. Ty ler , 
«P. Henry» (Бостонъ, 2-е изд. 1899); W . W . Henry, 
^внукъПатрнкаГ.), «P. Н. Life. Correspondence and 
Speeches» (3 тт., Н.-Іоркъ, 1890—91); G. M o r g a n , 
<The true P. H.» (Филадельфія, 1907). 

Г с н р н (Henry)—имя двухъ техниковъ: 1) эдин-
бургскій оружейный мастсръ. ружейные стволы ко-
тораго, полигональнаго поперёчнаго с ченія съ семью 
нар зами, были прпняты въ Англііі въ 1871 г. въ 
ружьяхъ снстемы Генри-Мартпни.—2) Амерпканецъ, 
взявшій въ 1860 г. патентъ на магазпнное ружье 
съ ііодствольнымъ магазпномъ, которое получило 
названіе карабпна Генри-Вішчестера н было, между 
прочнмъ, вооруженіемъ частей туроцкой кавалеріи 
въ воііну 1877—78 іт. 

Геприкель-Дюпонъ нлп Анрикель-Дю-
uoHb(Henriquel-Dupont), Л уи-ІІьеръ—одинъ изъ 
значительн йшпхъ франд. граверовъ (1797—1892). 
Учился у Бервика, работалъ сперва преимуще-
ствеино для пздателей ііллюстрированныхъ квигъ п 
далъ длинный рядъ эстамповъ, исполн нныхъ пре-
имущественно линеііпон ман рой и отличающихся 
вкусомъ. в рностью передачп оригиналовъ, чнстотою 
я мягкостью р зца. Главныя проіізведенія: «Шествіе 
лорда Стаффорда на казнь» (съ картнны П. Делароша), 
^Кромвель иредъ гробомъ Карла Ь (съ него же), «Тра-

пеза Іисуса Хрпста съ ап. Лукою п Клеопой на пути 
въ Эммаусъ» (съ Н. Веронезе), «Обрученіе св. Ека-
терпны» (съ Корреджіо) и такъ наз. <Гемицііклъ» 
(съ колоссалыюгі ст мпоГі живопнсіі П. Делароіпа 
въ парнжсісомъ училіііц изяіцньіхъ искусствъ). 

Г е н р и х і . {и м. Heinricli, франц. Henri, 
аніл. Henry, мси. Enrique, тпал. Enrico): 

A. Иыператоры н короли; Гсрманія (ст. 27), Англія (35), 
•̂ •ранціл (43), Кастнліа (48). 

B. Г рцогн, в л а д і т о л ь н ы е киязьд и праицы (48 
« сл.)і Баварія, Брауншвеіігъ, Гессеігь, Мснссенъ, ІІортуга.іія, 
ІГруссія, Саксопія, Силезія, Тюриигія, ІІІамікшь. 

C. Д у х о в и ы я л и ц а . ср д и е в к о в ы х р о н н с т ы , 
п о э т ы н д р. 

І прн. ь I, таиъ назыв. Нтицеловъ (876— 
•936), первый іі лсцкііі король изъ саксонскаго герцог-
скаго дома. Могущество, уиасл довавное нмъ .отъ 
отца. онъ увелпчилъ, ставъ твсрдой ногоіі въ с в. 
Германіи н распрострапивъ свое вліявіе на Тгоріш-
гію. Король Коврадъ І-и. хотя п терп вшііі прп 
жпзнн отъ пепокорности Г., умирая, нам тилъ его 
свопмъ преомникомъ. Это зав щаніе было подтвер-
ждено избраніемъ его на сейм въ Фрицлар са-
ігсами и франками, въ 912 г. (ііажется, слабымъ боль-
іипнетвомъ голосовъ). Есть легенда (поздняя), будто 
послы, нссшіе ему ннсигнііі, нашлп его на охот па 
итицъ, откуда его прозвище Auceps Vogier (Птицс-

ловъ). Правленіе его прошло въ напряжснноп военной 
д ятельностп, подъ давлсніемъ грозпвшей оо вс хъ 
сторонъ опасностп. Саксонію опустошалп съ 924 г. 
венгры, на Эльбу наппрали славяне, съ с вера на-
падали датчане. Г. заключилъсъпервымн миръ, обя-
завгаисі) платить имъ дапь, иротивъ вторыхъ воднлъ 
походы, н за періодъ 927—§33 гг. покорплъ гевелловъ 
(взявъ ихъ оплотъ Бранеборъ—Вранденбургъ), дам-
мпнцевъ, мпльчанъ и редаріевъ. Создавъ укр плон-
ныя уб жища въ маркахъ, угроліаемыхъ венграмн, 
и хорошую конницу, обезпсченную болыііими лснамн, 
онъ прекратилъ уплату венгерской данп и нанесъ 
венгралъ, вновь вторгшііімся въ пред лы государства, 
пораженіе при м ст. Ріаде. Въ т же годы совершенъ 
былъ удачный походъ на датчапъ. Уступивъ сіюрва 
(921) Лотарпнгію Франціи, оиъ потомъ (923) восиользо-
вался труднымъ положеніемъ франц. нороля п под-
чинилъ ее вновь сво му сюзеренптету. Умнрая ві. 
936 г., Г. I оставилъ сыну своему Оттону I 
о р г а н и з о в а п н о е по ф е о д а л ы ю м у войско н 
страну, защтцепную уіф іілоніями. Ихъ поддержка 
и обезпеченіе ихъ гариизономъ ложились па сво-
бодныя крестьянскія деревни: каждый десятый изъ 
ихъ паселенія становился вонноміі, остальные де-
вять содержали его своимъ трудомъ. Бургп Г. 
Птнцелова явнлнсь колыболъю многихъ н мецкихъ 
городовъ. Онъ сдержалъ дальн іішее обособлсиіс 
племепныхъ группъ, грозившее наступнть посл 
распаденія инперіп Карла В. Общеполптпческос 
значеніе Г. преувелпчено прпстрастными анна-
лпстами. Челов къ мало образовавный, овъ являлся 
жпвымъ противор чіемъ традиціямъ каролпнгскаго 
велпчія. Онъ былъ патріотомъ своего родового гер-
цогства п вт. правленіе Конрада I стоялъ въ 
рядахъ партииуляристической позиціп. Ставъ коро-
лемъ, ояъ не принялъ церковнаго помазанія и тор-
жественнаго коронованія, объясняя это нежелаиіемъ 
идтн подъ ферулу къ духовсдстізу. Въ его хо.чод-
номъ отвошеніи къ церкви п равнодупііи иъ в нцу 
выразился разрывъ съ каролпнгскимн прсдапіяміі. 
Въ королевскомъ сан опъ бол е всего чувствова.п. 
себя саксонскнмъ герцогомъ п почти ке пользовался 
своіши королевскиып правами. Германія была прп 
немъ союзомъ государствъ, а пе единой монархіой.— 
CM.: W a l t z , «Jahrbllclier des deutschen Reiclis 
unterH. I.»; L O h e r , «Die deutsche Politik H. 1». 

0. Добіашъ-Рождсственская. 
Г е н р и х ъ П , С в я т о й (973—1024), сынъ 

герцога баварскаго Генриха Строптиваго, съ 1002 г. 
рнмско-германскій императоръ, преемвнкъ От-
тона III, выдвинутый партіеіі націона.шюй ре-
акціи противъ политики цмперіализма. Власть 
его въ первыо годы оепаривалась д лынъ ря-
домъ соперниковъ. На ішператорскую коропу 
претендовалн Экгардт-ь Менсенскій и Гермапъ 
Швабскііі; въ Италіи національная партія вы-
двигала Ардушіа, маркиза Ивреи; за Баварію бо-
ролся братъ Г., Бруво, въ союз съ маркрафомъ 
Генрихомъ Швеііифуртскішъ; ихъ поддерлиіваль 
Болеславъ II Храбрыіі польскіГі. Съ посл днимп 
Г. справился, одол въ ихъ въ битв при Крей-
сеп , п отдалъ Баварію своему шурпну, Генрпху 
Ліоксенбургскому. Еще раньше палъ Экгардтъ. За 
Г. стоялн мііогочпсленные ііротивпики оттоповскаго 
пмппріализма; пхъ представителі. Вилліігіісъ, архі-
епнскопъ маинцсЕІй, короновалъ Г. и этпмъ подо-
рвалъ притязанія Гермапа. Въ Италіп пппскопы (изъ 
нихъ не мало было н мцсвъ—ставлеишіковъ От-
тона III) держали сторону Г. противъ Ардуина, іі 
его появлонія за Альпамн было достаточно, чтобы 
сорганпзовать его сторошшковъ. Г. в нчался въ 
Павіп жел зпою короною. Въдепь короііаціп вспых-
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нуло возстаиіе, которое Г. подавилъ не безъ труда. 
Притязанія друзей Ардуина заставили Г. предпрп-
нять второй римскій походъ, въ 1013 г. онъ былъ 
вторично коронованъ вм ст съ іімііератрнцеп Куни-
гундой. Въ 1022 г. онъ вернулъ изгнанному съ 
1014 г. Бенедикту VIII папскіі! престолъ и оказалъ 
пму помощь противъ грековъ. На этотъ разъ его 
торжество не было нич мъ смущено. Германію ири Г. 
тревожилъ Болеславъ II Польскій; подннмали мятежн 
имперскіе князья — архіепископъ трирскій Адаль-
бертъ, герцогъ баварскій Генрихъ, графъ фландр-
скій и ыаркграфъ мейсенскій. He разъ Г. призывалъ 
на помощь противъ Болеслава языческое славянское 
племя лютияей. Отнявъ у польскаго короля Бог мію, 
онъ уступилъ ему Лузацію. Съ домашними возста-
ніями онъ справлялся бол е счастлнво и договоромъ 
съ Рудольфомъ III обезпечилъ прнсоединеніе Бур-
гундіи къ имп ріи. Трудное правленіе этого энер-
гичнаго и даровитаго государя было расплатой за 
крайности имперіализма приведшія къ кризпсу по-
литику Оттона III. Націонадьная реакція въ Ита-
ліи и Германіи, ростъ притязаній имперскихъ князей, 
разложеиіегосударствеинаго единства были ея насл д-
ствомъ. Г. пришлосьсчптатьсясъустановившнмсяфак-
томъ иасл дственностн леновъ, какъ болыпихъ. такъ 
ималыхъ. Онъд лалъ все, чтобы насадить единство, 
об зпечить строгпми законами и м п е р с к і й и 
з е м с к і й мнръ. He им я возможности ушічтожить 
ііезависнмость кяязей, онъ старался объедннить ихъ 
вокругъ имъ поставленвыхъзадачъ, добиваясь добро-
вольнаго согласія ихъ н а ч а с т о с о з ы в а е м ы х ъ 
имъ с е й м а х ъ . Строгій въ моральношъ отношеніп 
ц искренно набожный, онъ осыпалъ церковь благо-
д яніями, но стремплся сд лать ее орудіемъ своей 
полнтиіш и осуществлялъ свое право назначенія 

ішскоповъ. Бъ его планы входило сотрудничество 
н только національной, но и всемірной римской 
церкви. Клюніііская реформа нашла въ немъ по-
кровптеля; ея вожди былн его друзьями. Онъ былъ 
уб жденъ, что унр пляетъ свою власть и возвышаетъ 
имперію, поддерживая церковную днсциплину въ 
вопросахъ морали и в ъ в о п р о с ц н т р а -
л и з а ц і и ц е р к о в н о й в л а с т и въ Р н м . 
Въ одномъ частномъ д л (развода Оттона Гам-
мерштейискаго съ его женоіі), когда nana, съ 
поддержкой Г., старался изм нить своей волей 
р шепі маіінцскаго архіеіг. Арибо, посл днін отка-
залъ въ повиновенін. Изъ частнаго случая выросъ 
принцнпіальныіі конфликтъ, и подъ конецъ царство-
ванія Г. ыы • видимъ національную н мецкую 
церковь во вражд съ императоромъ. Папство оц -
нило усилія императора: въ 1046 г. онъ былъ кано-
иизованъ.—CM. H i r s c h imd B r e s l a u , «Jahr-
bflcber des deutschen Eeichs unter H. II»; Cobn, 
«Kaiser H. l b . 0. Добіашъ-Рождественская. 

Г е н р и х ъ I I I , германскій императоръ изъ 
Франконскаго дома въ 1039—56 гг:, сынъ Конрада II. 
Иолучилъ хорошео образованіе и уже при жизнн 
отда пользовался полптпческимъ вліяніемъ. 22 л тъ 
вступплъ на престолъ, н встр тивъ никакого со-
протпвленія. Вн шняя политика его съ самаго начала 
была направлена на подчиненіе германскому вліянію 
сос днихъ славянскпхъ государствъ; въ 1039 г. онъ 
взялъ подъ свою защиту Казпміра. князя польскаго, 
противъ Брстпслава чешскаго, стреыившагося осно-
вать большую славянскую державу. Воііна окон-
чилась въ 1041 г. ыиромъ въ Регенсбург , по ко-
торому Бретиславъ сохранилъ своп завоеванія въ 
Полып , но прннесъ вассальную присягу Г. такъ 
же, какъ п Казиміръ. Въ Венгріп Г. вм шался въ 
возникшую посл смертн св. Стефана борьбу за 
престолъ, ііоддеря?іівая сначалг. племяпника Сте-

фаиа, зат мъ посл ого изгнанія—Пстра Орсеоло, 
который въ 1045 г. принесъ ему ленную прм-
сягу. Смуты въ Венгріи скоро возобновились; въ 
1050 г. Г. снова началъ войну, въ результат ко-
торой н мецкое вліяніе въ Венгріи было утрачено 
(1053 г.). Внутренняя политика Г. была направлена 
сначала на укр іі.чепіе крайне ослабленныхъ 
южно-н мецкихъ княжествъ. въ которыхъ онъ ркз-
считывалъ пайти опору противъ Веигріи. Онь 
старался утвердить свою власть въ Саксоніп. 
Бъ Лотарингіи, разд лпвъ ее поел смерти гер-
цога Гбцело между его двумя сыновьями, онъ 
далъ этпыъ поводъ кь возстанію старшаго изъ 
нихъ, Готфрида, для подавленія тсотораго ему прн-
ходилось прнб гнуть къ союзу съ Франціеп, Англіеіі 
и Даніей. Эпергнчное участіе прннялъ Г. въ д лахъ 
римской церкви. Исиреннерелигіозныи, аскетическп 
настроенный, онъ стоялъ близко къ партіп, требо-
вавшей церковныхъ реформъ (клюнійское движеніс), 
съ котороп еще болыие сблизилъ его бракъ съ 
Агнесоіі Аквитанской. Вм ст съ т мъ, ув ренныіі 
въ священномъ значеніи императорской властп, 
онъ ставилъ ее выше це])і;овной властн, разсматрп-
валъ импсратора какъ главу церквп (цезаропашізмъ). 
Онъ не сомн пался ,ъ своемъ црав зам піать 
ешіскопскія кае дры, но съ т мъ большсю эвергіеО 
отвергалъ всякую т нь сішоніи и повсюду пскоре-
нялъ ее. Расколъ въ рнмскоіі церкви вызвалъ его 
вм шательство въ ея д ла и первый его іюходъ ш. 
Италію. На собор въ Сутрп (20 декабря 1046 г.) 
онъ низложилъ трехъ соперничавшихъ папъ и этинъ 
положилъ конецъ властп тускуланскихъ графовь 
надъ риыскимъ ирестоломъ. Вм ст съ тптуломъ 
римскаго патриція онъ получнлъ право располагать 
апостольскпмъ престолоыъ. и ц лый рядъ папъ былъ 
имъ назначенъ no просьЬ всякій разъ рпмлннъ. 
Вс эти папы—н ыедкіе еппскопы, но пм вшіо 
связей въ Италіп и потому нуждавшіеся въ под-
держк императора, который, съ своей сторовы, 
опирался на ихъ поддержку въ борьб съ непо-
корныыи вассалами. Сод йствуя реформамъ п воз-
вышенію папской властн, Г. подготовлялъ, однако, 
освобождсніе ея въ будущемъ пзъ-подъ ВЛІЯНІІІ 
имперіи. Второй походъ Г. въ Италію, вызванныіі 
бракомъ Готфрида лотарпнгскаго съ вдовой Бони-
фація тосканскаго, Беатрисой (1052), соировождался 
новыми энершчными м рами протнвъ симоніи. 
Политпка Г. вызвала недовольство гераанскоГі знатіі, 
проявнвшееся уже посл перваго похода въ Ііталію. 
Г. пытался противопоставить ему насл дствсішость 
своей власти и короновалъ своего сына (1054J; ио 
князья прпсягиули ему только подъ услопіемъ, 
если онъ будетъ справедливъ. Д ло доходптъ до воз-
станія, им ющаго д лью иосадить на престоль 
Конрада Баварскаго. Это было какъ бы симпто-
момъ неирочностп нмперсиаго могущества; но 
самое царствованіе Г. III должно быть названо 
высшею точкою процв танія священной рииссой 
имперіп въ Германіи п Италіи.—Ср.: S t e i u d o r f f , 
«Jahrbllcher des deutscben Reiches. He !nricb l i b 
(Лпц., 1874—1881); E r n s t M u l l e r , «Das itiuerar 
des Kaisers Heinricb Il ls («Eberings historiscbe 
Studien», 26, 1901). it". B. Фмровская. 

F e n p u x n b I T ' , германскііі императоръ въ 
1056—1106 гг., сынъ Г. I I I . Род. въ 1050 г.; въ 1053 г. 
избранъ германскнмъ королемъ, въ 1054 г. коронованъ 
въ Аахен . Посл смерти Г. III ттрявленіе перешло 
сначала въ руки папы Виктора ГІ, зат мъ матерп 
короля, Агнесы. Лішіенная полнтнческіііъ спо-
собностеіі н опыта, она легко поддавалась влія-
ніямъ, и время ея правленія было для Гермаіііп 

^ времепемъ раздоровъ и распаденія. Н доволыіып 
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князья составнли заговоръ, во глав котораго сталъ 
ярхіешіскопъ кельнскііі Аннонъ. Въ 1062 г. короля 
ІІОХІІТИЛІІ п увезли въ Кельнъ. Съ этихъ поръ пра-
илені сосредоточплось въ рукахъ Аннона, глав-
иое внимаше, впрочемъ, обращавшаго на интер сы 
своего епископства. ІІостеиенно, однако, выдвига тся 
н вскор его заслоня гь вліяніе Адальберта Бре-
мснскаго, энергичнаго u дальновиднаго политика. 
Его правленіе вызвало ошіозицію, въ особеішости 
нъ Саксоніи, и въ 1066 г. онъ долж нъ былъ уда-
литься. Съ этихъ поръ началась самостоятелышя 
политика Г. Онъ стр мился сначала къ укр пле-
вію п усиленію своеіі власти; въ особенности ярко 
ііроявлялись го абсолютистическія стр мленія въ 
Саксоніи, гд онъ жнлъ часто и подолгу, строилъ 
кр пости п разными м рами расшнрялъ королев-
скіявлад нія. Это привело къвозстанію въСаксоніи 
u Тюрпнгіп, во глав котораго сталъ Оттонъ Норд-
г ймскій. Епнскопы іі князья, которыми Г., опираясь 
на св тскихъ министеріаловъ, пр небрегалъ, н ока-
зали ему поддержкн; ему грозило лиш ніе престола. 
Онъ нашелъ опору въ вспыхнувшемъ въ это время 
въ приреішскихъ областяхъ городскомъ двнженіи, 
направленномъ противъ пископовъ. Испугапный 
этнмъ епископатъ снова сталъ искать сблшкенія съ 
королемъ. Условія заключоннаго въ 1074 г. въ Г р-
стунген мнра были невыгодны для Г.; но все ра-
стущее городско двііжені способствовало привле-
чонію на его сторону спископата, а дипломатнческіе 
иереговоры съ отд льными князьямн и поб да надъ 
саксами 9 іюня 1075 г. при Гамбург привели къ 
нозстановленію мира u даже къ значительному укр -
плепію власти Г. Къ этому же врем ни относнтся 
пачало борьбы съ папствоыъ. Въ отв тъ на дружеское 
письмо Грпгорія УІІ, объявпвшаго на римскошъ 
синод 1075 г. р шительную борьбу противъ ннве-
ституры, Г. назначилъ германскихъ епископовъ въ 
Фермо и Сіюлето и поддержалъ ломбардскихъ ошіско-
повъ въ борьб съ патаріей. На угрозу Гріігорія отлу-
ченіемъ (8 декабря 1075 г.) Г. отв тнлъ Вормскнмъ 
сиводоыъ 24 января 1076 г., провозгласившимъ низ-
ложеніе Григорія. Отлуч ні , произнесенное Гри-
горіемъ, освободившимъ при этомъ подданныхъ Г. 
отъ данной еыу присяги, дало опасное оружіе 
противъ него оппозиціонно настроеннымъ князьямъ 
южнон Германіи. Онп присоединились къ вновь 
испыхнувга му въ Саксоніи, подъ руководствомъ 
Оггона Нордгеймскаго, возстанію. Многіе изъ еписко-
повъ, участвовавшнхъ въ Вормсскомъ синод , перешли 
иа сторону папы. Рейхстагъ, собравшійся 17 окт. 
1076 г. въ Трибур , н провозгласилъ низложенія Г. 
только потому, что не могъ остановиться на одномъ 
нзъ двухъ кандидатовъ—Оттон Нордгеимскомъ или 
Рудольф Швабскомъ. Г. вынужденъ былъ написать 
пап посланіе съ выраженіемъ покорвости и призна-
ніемъ своей вины; окончательное р шені предоста-
влялось пап . Папу пригласилн на рейхстагъ въ 
Аугсбургъ, и онъ уже прибылъ въ Ломбардію; тогда 
Г. съ женою u сыномъ переправился черезъ Альпы 
и явплся иередъ замкомъ Матильды Тосканскон, 
Каноссой, гд находился Григорій. въ одежд каю-
щагося. ІІосл трехдневнаго покаяиія и перегово-
ровъ прн участіи Матильды Г. получилъ отпущеніе, 
прнзнапіе папою его власти u даже об щаніе под-
держкн противъ князеіі. Князья увид ли въ этомъ 
нарушсніедоговора u на съ зд въФорхгейм (1077) 
объявплн Г. пнзложеннымъи провозгласили королемъ 
Рудольфа Швабскаго. Борьба, охватившая всю 
Германію, тянулась н сколько л тъ; nana, долго 
ыолчавгаій, наконецъ, 7 марта 1080 г. произііесъ 
отлученіе надъ Г.; но партія Рудольфа постепенно 
слаб ла, а см рть его (1080) еще бол е усилпла Г.; 

въ Италіи число его сторонниковъ такаш росло, 
болыпинство городовъ стало за него. Въ 1081 г. 
Г. вступилъ въ Италію, но только въ 1084 г. 
овлад лъ Римомъ u былъ коронованъ антшіапоВ 
Климентомъ Ш. Продолжавшееся въ Германіи 
возстаніе и избраніе новаго короля, Германа 
Сальмскаго, заставило Г. вернуться въ Герыанію. 
Зд сь въ это время широко распространилось дви-
жені въ пользу мира. Г. энергнчио поддерживалъ это 
движеніе и въ 1085 г. провозгласплъ въ Майнц Божій 
мпръ для вс го государства. Подъ вліяніемъ этого 
движенія, проникшаго и въ Саксонію, возстаніе 
мало-по-ыалу затпхло. Г. проявилъ болыпую мяг-
кость по отношенію къ поб жденнымъ, признавъ 
ихъ имуществ нныя права, оставнвъ оппозиціов-
ныхъ епископовъ на ихъ м стахъ, потребовавъ отъ 
нихъ только политическаго подчиненія. Въ Герма-
ніи, такимъ образомъ, го власть была возстано-
влена, но въ Италіи положеніе быстро изм нилось 
къ худшему. Бракъ Матильды съ 17-л тнимъ Вель-
фомъ ІІТвабскнмъ былъ соединеніемъ силъ против-
никовъ императора. Въ 1090 г. Г. отправился въ 
Италію, но потерп лъ таыъ рядъ н удачъ; па-
тарія снова усилилась, города высказались про-
тивъ императора; на сторону Рима перешелъ 
и принесъ клятву пап сынъ, Г., Конрадъ, еше 
въ 1087 г. коронованный. Йталія была для Г. 
потеряна, но въ Германіи мирно движеніе всо 
бол е укр пляло полож ніе императора. На реііхс-
таг въ Майнц онъ объявплъ Копрада лпш в-
нымъ короны; вм сто н го избранъ былъ другой 
сынъ императора, Генрихъ, въ 1099 г. короноваипый. 
Успокоонная Горманія стала оправляться, города u 
села процв тали. Съ Римомъ Г. н удавалось пріі-
ынриться; въ 1102 г. отлученіе противъ н го было 
возобновлено. Н довольна была настушівшимъ по-
лож ніемъ св тская воинств нная знать, устран н-
ная отъ власти. Опираясь на нее, поддерживаеыый 
папой, возсталъ противъ отца имп ратора сынъ его 
Генрпхъ, объявившій себя защитникомъ дерквн. Къ 
нему прпмкнули епископы; на сторон императора 
остались города. На рейхстаг въ Майнц ішпе-
раторъ обманомъ былъ захваченъ (дек. 1105 г.) и 
принужденъ отказаться отъ престола и пріінестн 
покаяніе въ гр хахъ; зат мъ. онъ былъ оставленъ 
въ заключеніи въ Ингельгеіім . Ему удалось б жать 
въ Кельнъ, гд онъ въ короткое время собралъ 
вокругъ себя сильную партію п войско. Въ то время, 
какъ поб да была почтн обезпечена, онъ уиеръ 
7 авг. 1106 г.; толысо въ 1111 г. онъ былъ торже-
ственно погреб нъ въ Шиейерскомъ собор . Г. былъ 
несомв нно талантливымъ полководцемъ и диплоыа-
томъ. Политика его, въ начал н сколько ііорывистая 
и революціонная, постепенно д лается бол е обду-
манной, созиательной и національной. Какъ челов къ, 
онъ отличался благороднымъ, великодушнымъ ха-
рактеромъ, полнымъ сознанія сво го достоинства п 
не лишеннымъ образованія и духовныхъ запро-
совъ.—Ср.: M e y e r von K n o n a u , «Jahrbllcher 
des deutschen Eeichs untev Heinrich IV und Hein-
rich V> (тт. I—V, 1890-1904);Floto, «Kaiser 
Heinrich IV» (1—II, 1855-56); H if h n e , «Kaiser 
Heinrich IV» (1906). K. Флоровская. 

Г е п р н х ъ T* (1081—1125), сынъ предыду-
щаго. Вудучи насл дникомъ престола, онъ въ 
спор объ ішвеститур , какъ и въ политическпхъ 
распряхъ, стоялъ на сторон враговъ своего отца. 
Мятежные князья былп его сторонниками, крайиіе 
паішсты, его друзьямп—самый посл довательныи 
изъ нихъ, аббагь Гнршау—его духоішпкомъ. Онъ 
выражалъ покорность пап и давалъ надежду на 

' торжество церковной партіи въ Германіи. Ошіраяск 
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иа эти силы, онъ роднялъ возстані противъ отца и 
въ 1105 г. вынудилъ его къ отреченію отъ властп. 
На собор въ Гослар онъ объявнлъ, что главная 
сго ц ль—уішчтож ніе схизмы и разр шені во-
проса объ пнвестнтур . Епископы-имп ріалисты за-
м п иы были паппстаміі. Для новаго имп ратора, 
челов іса разсчетливаго н холоднаго, церковная по-
литиіса была, однако, лпшь ловкой нгрой. Она стала 
ему ненужной, когда онъ получилъ власть и укр -
иилъ ее рядомъ договоровъ съ н мецкнми князьями 
и иоб дами надъ чешскііші нпольскимн государямп. 
Уже на синод въ Шалоп въ 1107 г., въ отв тъ 
на выраженную папой Пасхаліемъ II ув рен-
ность, что Г. исполнитъ свои об щапія, германскіе 
іюслы молчали. Г. продолжалъ давать инвеституру 
ппископамъ. Въ 1111 г. онъ прибылъ въ Рнмъ, чтобы 
и нчаться пмператорской короной и устроить цер-
ковныя д ла. Онъ соглашался отказаться отъ пиве-
стнтуры, если nana откажется отъ вс хъ св тскихъ 
правъ и влад ній (такъназыв. регалій). Чтені этого 
договора въ базилик Св. Петра вызвало негодова-
ніе не толысо среди еппскоповъ, но и среди ихъ 
св тскихъ вассаловъ. Въ Рпм вспыхнуло двнжепі 
противъ н мцевъ. Оно было подавлено Генрпхомъ, 
который захватплъ самого папу и лардпналовъ и 
іюсл двухм сячнаго пл на вырвалъ торжественную 
уступку пнвсстптуры императору. Возмущеніе, кото-
рымъ отозвалась на нее церковь, заставпло Пасха-
лія II взять ее обратно u отлучить Г.отъ церкви. 
Въ течені сл дующпхъ ч тырехъ л тъ Г. велъ 
борьбу съ князьями сперва саксонскпми, потомъ 
роіінскимп и вестфальскимн; архіепнскопы Маііпца 
м Кельна наложшш на иего отлученіе. Въ 1115 г. 
Г. "V отііравіілся въ Италію, чтобы изгнатыізъ Рнма 
Пасхалія II и осуществпть свои притязанія на то-
скапское насл дство мариграфпни Матильды. Ему 
не удалось утвордить на римскомъ престол своего 
ставленннка, Грнгорія YIII, но онъ вынудилъ къ 
б гству избранннка церквн, Геласія II. ПапоГі сталъ, 
однако, протпвніікъ г., Каллиіютъ ІІ-й. Въ Гер-
маніи возобновилась война Г. съ князьями, тянув-
піаяся до 1121 г. Усталость овлад ла, наконецъ, 
вс мп партіямн. Миръ поліітііческііі, каісъ u церков-
пыГі, былъ заключенъ на Вормскомъ сеіім 1121— 
1122 гг. Первый гарантировалъ князьямъ гранпцы 
ихъ тсрриторіГі и неприкосновенность ііхъ власти, 
пторой, выразпвшійся въ «Вормскомъ конкордат » 
1122 г., уніічтожіілъ н навпстныіі для церкви 
о б р я д ъ инв стптуры посохомъ и кольцомъ, но 
ввелъ ішвестптуру скшіетромъ u расширплъ вліяніе 
государя на выборъ еппскоповъ постановленіемъ о 
іірпсутствін короля—prescntia regis въ нзбпратоль-
помъ собраніи. Въ этнхъ договорахъ закр плены 
птогп двішенія, характернзовавшаго эпоху Г. Т: 
росгь полнтііческои н террпторіальноіі независимо-
стн имперскнхъ князей u полптику компромиссовъ, 
па которыхъ стали сходііться н когда прііпціі-
піальныя партііі иыперіалнстовъ и папнстовъ. Г. Т-й 
уиеръ въ 1125 г. Съ нимъ сошелъ въ могилу по-
сл дній представптель салическаго (Франконскаго) 
доиа.—CM. M e y e r v o n K a o n a u , «Jahrbtlcher 
des deutschen Reichs unter H. I T und H. T». 

0. Добгашъ-Рождественскал. 
Г е п р н ж ъ VI (1165—1197), сынъ Фридриха I 

Барбаросш; съ 1184 г. — регентъ Германіп—съ 
1189 г.—государь Священной Рнмско-Г рмапской 
Имперіп. Бракъ его (1186) съ Копстаиціеіі, на-
сл дшщей королевства Двухъ Снцилііі, т сн е свя-
залъ его съ Италіей. Ему прпшлось вести борьбу 
н з а Г о р м а н і ю—протнвъ домашией оппозпціи, 
объединенпой старымъ врагомъ его дома, Генрихомъ 
Львомъ, u за С и ц н л і ю—противъ поднявшагося 
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въ ней антигерманскаго движенія, выдвпнувшаго 
претендентомъ на корону Танкреда, графа Леччо. 
Эта борьба была т мъ трудн е, что спциліііскихъ 
и н меціспхъ враговъ его дома поддерживалъ ц 
объедпнялъ король Англііі, РіічардъЛьвііпоеСердце. 
Въ 1190 г. Г. удалосьзаключпть ыиръ съ Генрнхомъ 
Львомъ. Онъ посп шилъ въ Италію, но чуыа заста-
вила сго вернуться домой. Ему удалось во вреыя 
пребыванія своего въ Италіи склоннть на свою 
сторону папу Целестіша III, а также населепіе 
Рима и ломбардскііхъ городовъ, и в нчаться импе-
раторскою короною. Въ Германіи положеніе Г. въ 
1192 г. было крайне тяжело. С веръ и с в.-востокъ 
снова встали за Вельфа. Мнопіхъ князей заи. Герыа-
ніи Г. YI возстановнлъ протіівъ себя р зкимъ вм -
шательствомъ въ споръ о зам щеніи пископской 
ка едры въ Люттих . Г. VI остался почти одинокъ, 
но въ декабр 1192 г, взятъ былъ въ пл нъ глав-
ііый врапгего, Ричардъ англійскій, а въ 1194 г. 
уисръ Танкредъ. Справіівшись съ н мецкой оппози-
ціеіі, Г. двинулся въ Италію, ведя за собою г нуэзсио-
ппзанскій флотъ. Національиая партія Об нхъ Си-
цплій, оставшнсь безъ вождя (преемникомъ Танкреда 
былъ ребенокъ), оказала слабое сопротивлевіе. Папа 
былі за Г. Поб да досталась безъ особаго труда; въ 
1194 г. онъ в нчался въ Палермо короною Об пхъ 
Сицплій, и поб жденные тяа{ело почувствовалн.его 
торжество. Отнын Г. царствовалъ безъ сопернпковъ. 
Средняя и верхняя Италія повпііоваліісь ему; короля 
Англін онъ винудилъ къ строгому выполненію 
вассальнаго долга, вытекавшаго изъ его присяги. 
Властный п честоліобивый, Г. стремился сд лать 
д йствнтельностью м чту о міровой монархіп. Опъ 
пытался навязать своіі сюзеревнтегьФранціп, поль-
зуясь ея затрудненіями вовремя вторженій арабовъ 
на югъ и подстревая Ричарда къ борьб съ нею. 
Онъ претендовалъ на вассальное подчннеиіе Бур-
гундіп, Кастплін, съ которой связанъ былъ род-
ственными узамн, и Арагоніи, король которой при-
носилъ ему присягу за Арль и Ннццу. Онъ заявлялъ 
притязанія на Тунисъ, на Триполи, даже на Визан-
тію (императоръ ея платилъ ему дань). u на Сирію. 
Крестовый походъ, который онъ думалъ вести въ 
Палестпну, долженъ былъ явить его въ роли вождя 
всего христіанскаго міра. Въ 1195 г. Г. VI прннялъ 
крестъ, но немедленноиу осуществленію его плана 
пом гаали д ла въ Германіп. Князья готовы были 
повиноваться ему и признали его насл дннкомъ 
двухл тняго сына его Фрпдриха, но они не хот лн 
нипріізпать пмперіш въ цринцип насл дственною 
въ дом Гогенштауфеновъ, ни согласиться на слія-
ніе Сиціілін съ имперіей. Въ втомъ посл дпомъ во-
прос протпвъ Г. былъ и nana. Тщетно боролся Г. 
за свою прогрдмму оружіемъ и словомъ, на сеіімахъ 
Майпца и Аугсбурга. Внезапная его смерть (1197) 
положпла конецъ его планамъ. Какъ въ Германіи, 
такъ и вн ея обваруживалась реакція протнвъ 
полптнкн имперіализма. Въ насл дство сыну Г. оста-
вилъ глубокое недовольство и с мена раздоровъ въ 
стран . — C M . G i e s e b r e c h t , «Geschichte der deut
schen Kaiserzeiti _(т. IV); Toecl ie , «Jahrhbtlcher 
des deutschen Reiclis unter H. Ь (Лпц., 1867). 
Краткін очеркі v G e b h a r d t - H i r s c h , «Handbuch 
der deutschen Geschichte» (1890). 0. Добіашъ. ^ 

Г е н р н х ъ ( V I I ) — н мецкій король, старіпій 
сыні ma. Фридрнха II (1211 - 42). Въ 1220 г. 
нзбранъ в мецкнмъ коро.юмъ и въ сл дуюіг мъ 
году короноваііъ. Въ отсутствіе отца, бывшаго въ 
крестовоыъ поход , былъ пзбранъ регеитомъ, что 
привело къ длнтельнымъ распрямъ моікду ііимъ 
и отцоиъ. Въ 1235 г. былъ низложепъ u сославъ 
въ Италію, гд н умеръ. 
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Г е н р и х т ь VII—графъ люкс мбургскій, одинъ 
изъ н значит льныхъ княз й Германіи. Онъ забот-
ливо управлялъ своимъ маленышмъ графствомъ п 
ум ло сочеталъ обязанностп имперскаго князя съ обя-
занностями вассала французской короны. Въ 1308 г. 
былъ избранъ опасавтпмнся могущественныхъ кан-
дидатовъ и отклонпвшими кандидатуру КарлаВалуа 
курфюрстами на имп раторскій престолъ. Прі-
обр тя", благодаря браку сына го Іоанна съ Елиза-
ветой Бог мскоіі, Чехію, Г. р шилъ осущ ствить за-
бытыя уже прнтязанія германскихъ королей на 
императорскую корону. Заключивъ союзъ съ Филип-
помъ IY французскимъ и заручившись об щаніемъ 
помощи со стороны скоро, впроч мъ, го оставив-
шаго Роберта Неаполитанскаго и поддержкою на-
д явшагося его использовать, какъ протпвов съ 
вліянію Франціи, папы Клпмента VII, Г. постарался 
привлечь на свою сторону іітальянскіе города, чтобы 
этпмъ путемъ об зпечить коронованіе свое въ Риы 
и обладані Италіой. Благородный и проникнутый 
лучшимн нам реніями, Г. былъ пр увеличенно высо-
каго мн нія о роли и задачахъ имп ратора и, 
болып мечтат ль, ч мъ политикъ, н понималъ 
реальнаго соотношенія силъ и полож нія Италіи. 
Онъ надіялся стать выш партій, занявъ положені 
справедливаго судьи между гвельфами и гиболли-
намя; но обстоятельства превратили его въ вождя 
гибеллиновъ. Вліят льн йшія. руководимыя гвель-
фами, коммуны поннмали всю опасность появленія 
въ Италіп пмператора и сплотились около Фло-
ренціи, н утомимо старавшейся разстроить планы Г., 
горячо прив тствуомаго Данте. Въ 1311 г. Г. в н-
чался лангобардскою короною, но ж лані го при-
мирпть гвельфовъ и гпбеллігаовъ въ Милан привело 
къ возстанію, за которымъ посл довали возстанія 
Кремовы и Бр шіи. Въ Тоскан Флоренція обра-
зовала гвельфскій союзъ. Къ концу года и Ро-
бертъ выступилъ протпвъ Г., занявъ своими вой-
сками Римъ; ухудшились отнош нія и съ Филпп-
помъ IY, и съ зависимымъ отъ н го папою. Не-
смотря на это, Г. въ 1312 г. съ неболыпимъ сопро-
вождавшимъ его войскомъ достнгъ Рима и, посл 
неудачной попытки занять соборъ Петра, в нчался 
въ Латеран . Посл н удачной осады Флоренцін 
онъ сталъ въ Пиз готовиться къ р шительной 
борьб , угрожаемый буллами папы. 8 августа 1313 г. 
онъ оставилъ Пизу, a 24 умеръ въ Вуонконвенто 
около Сьены. Войско, пришедшее къ нему на по-
мощь изъ Германіп, вернулось обратно—CM. Gеfa-
h a r d t, «Handbuch der Deutschen GescMchte», 
I; R. D a v i d s o h n , «Geschichte von Florenz» 
(T. Ill, 1912). Ж. E. 

Г е н р и х ъ — и м я восьми корол й Англіи. 1)Ген-
р и х ъ I (1068—1135), четвертый сынъ Вильгельма 
Завоевателя, прозванный Beauclerk, такъ какъ зналъ, 
кром французскаго п англійскаго, латинскій языкъ; 
есть преданіе, будто онъ иеревелъ съ греческаго 
на англійскій баснп Эзопа. Ннчего н получивъ при 
разд л ыежду Вильгельмомт. II и Робертомъ, 
онъ н которо время былъ принужденъ вестп ски-
тальческій образъ жизпн. Такъ какъ Вильгельмъ II 
былъ убигь на охот (1100) во время отсутствія 
Роберта, Генрпху удалось завлад ть королевской 
казной п вынудить у витановъ согласі на провоз-
глашені его королемъ. По возвращеніи Роберта изъ 
крестоваго похода Г. уб дилъ его, за деньгн, н 
оспарпвать у него престола. He м н е деспотиче-
скій, ч мъ отецъ, не мен е чувственный, ч мъ Виль-
гельмъ II, но д ятельный, строго методичный, онъ 
обратилъ особое вниманіе на справедливое, хотя бы 
u строгое, взішані податей н на скорый н правый 
судъ, всегдаоберегая инт ресы массы. Вынужденный, 

въ борьб съ англо-нормандскими баронамн и со 
своимъ братомъ Робертомъ, у котораго онъ, въ конц 
концовъ, отнялъ Нормандію (1106), опираться ва 
англнчанъ, онъ сталъ относитьсякънимъ благосклои-
н е своихъ ир дшеств нннковъ и бралъ изъ пхь 
среды исполнителей его воли. Этимъ онъ значнтельво 
сод йствовалъ націоналпзацін управленія Англіеіі. 
Націоналпзацію общества овъ тоже ускорнлъ бракомь 
на дочери шотландскаго короля, родственника преж-
ней англо-саксонской династіи, и сод йстві мъ за-
ключенію браковъ между англо-саксамп и нормав-
нами. Все-така ощ и ири н мъ англичан н до-
пускались къ занятію высшнхъ должностей. Въ своихъ 
отнош ніяхъ къ церкви Г. сл довалъ традііцілмъ 
своихъ пр дш ственниковъ, стремясь установить 
преобладаніе государства надъ церковью; но борьбя 
его съ пр дставнтелемъ тенденцій куріи, св. Ансоль-
момъ Кентерберійскимъ, приняла довольно мягкіи 
формы, и компромиссъ, имъ достигнутый, уд ржалсіі 
въ сил до временъ омы Бекета. Сынъ его Впль-
гельмъ погибъ въ мор ; насл дниц й го явилапь 
дочь его Матильда. Въ народ Г. при жизни не 
былъ популяренъ, лишь посл смерти память о 
благихъ дняхъ го царствованія заставила вспоми-
нать о немъ съ сожал ніемъ и уваженіемъ, а дан-
ныя имъ народу при коронаціп об щанія законнаго 
правлевія в къ спустя послужили основой текста 
Великой Хартін. CM. «Anglo-Saxon Chronicler» (изд. 
Plumner, 1892—99), хроники Florence of Wor
cester, Eadmer'a и Уильяма Малынсберіііскаго (вс 
въ «Rolls Series»), Ordericus Vita l i s( i^ . A. lePre-
vost, 1833 — 55). Наибол полно разобрана 
эпоха Г. у F r e e m a n , «History of the Norman 
Conquest» (т. V); бол е новое осв щені у 
J. R a m s a y , «Foundations of England» (т. II) и 
«Political History of England» (т. II, Gr. B. 
Adams'a); H. B o e h m e r , «Staat und Kirche in 
England undinderNormandie imXI. u. XII. Jahr.>, 
даетъ нов йше тщательное пзсл дованіе о церков-
ной политик Г—2) Г е н р и х ъ II (1133—1189), 
англійскій король, сынъ Жоффруа Плантагенета, 
графа Анжуйскаго, своему времени и народу 
бол е изв стный иодъ клпчкой Henry Fitz-Empress 
(сывъ императрицы), такъ какъ мать сго Матильда, 
дочь англійскаго короля Геврпха I, была вдовоіі 
пмператора свяпіенной римской ішперіи,Генриха . 
Въ силу Іоллпнгфордскаго договора (1153) съ за-
хватившимъ за вр мя его малол тства англійскіі! 
тровъ Стефаномъ Булонскнмъ, онъ съ 1154 г. былъ 
королемъ англійскимъ; на самомъ д л онъ оісазался 
главой обшнрной простиравшойся отъ Пнренеевъ 
до Гебридскихъ о-вовъ, съ ростками въ Спцилію и 
Палестину, афемерной Анжуйской имперіи. Упра-
влять ею онъ могъ лншь при огромномъ напряженіи 
энергіи, соединенномъ съ крупнымн адмннистратив-
ныыи п дипломатическими способностями. Въ 
Еврои онъ игралъ руководящую роль: и nana (Ало-
ксандръ III), и императоръ (Фридрихъ Барбаросса). 
и французскі и нспанскіе короли пскали его 
поддержки іі тротейскаго р шевія. Д тство и юность 
его протекли въ безпрерывноп борьб за англін-
ское насл дство. Онъ былъ образовавн йшимъ въ 
свое вр мя государемъ Европы, «рукн котораго ни-
когда не пусіы: въ нихъ лпбо лукъ со стр лами, 
либо книга». Г. довелъ королевскую власть въ 
Англіи до крайняго абсолютпзма. Онъ усп пшо бо-
ролся съ прнвилегіями феодалпзма, обративъ во н-
вую службу вассаловъ въ денежвую подать (Scu-
tage, 1159), ііскореннвъ феодалі.пую юрисдикцію п 
соедішпвъ въ суд присяжныхъ интересы королев-
скаго авторитета съ правамн свободнпго насел иіи 
(кларендонскія Assizes, 1166). Этимъ онъ обезпо-
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чилъ дальн йшій ростъ англійскаго обычнаго права,; 
которое онъ.поддержалъ и противъ римскаго права, | 
ьводпвшагося церковью въ Англію. Зд сь онъ на-! 
толкпулся на противод йствіе со стороны своего 
прежняго друга и канцлера, архіепископа кентер-
Оерійскаго, омы Бекета ( , 671), борьба съ 
которымъ привела Г. къ личнымъ униженіямъ, 
политическимъ затрудненіямъ ц м лкимъ уступ-
камъ; по существу, однако, проведенная имъ реформа 
осталась въ сил . Ум ло выбпрая себ сотруд-
никовъ, Г. могь иногда на ц лые годы оставлять т 
или иныя изъ своихъ влад ній подъ управленіемъ 
иам стниковъ (въ Англіи—юстиціаріевъ) и в сти 
вн шнія войны (въ Валлнс , Шотландіи, Ирландіи 
и Францін) или подавлять бунты вассаловъ. ІІодъ 
конецъ его жизни недовольство его деспотизмомъ 
заставило и его сыновей оспарнвать у него власть, 
при поддержк Франціи и непримнримыхъ баро-
новъ. Эта борьба, особенно изм на любииаго сына 
Дліона, сломила, наконецъ, энергію, а съ нею и 
жизнь этого крупн ііпіаго, посл Альфреда В ли-
каго и Вильгельма Завоевателя, государя средн -
в ковой Англіп. Большинетво хроникъ, касающнхся 
этого періода, собрано въ четырехъ томахъ «Chro
nicles of Stephen, Henry 11 and Richard Ь («Rolls 
Series»); кром этого, CM. B e n e d i c t of P e t e r b o 
r o u g h , «Gesta Regis Henrici Secundi», и «Mate
rials for the history of Thomas Becket» (7 т.), 
въ той ж коллекцін. Ц нны для осв щенія эпохи 
S t u b b s , «Constitutional History» и «Early Plan-
tagenets». Нов йшія обработкн: J. R a m s a y , «The 
Angevin Empire»; K. N o r g a t e , «England under 
the Angevin Kings»; A. C a r t e l l i e r i , «Philipp 11 
Augustus, Kiinig von Frankreich» (т. 1). — 3) 
Г e н p и x ъ III (1207—1272), сынъ Джона Беззе-
мельнаго, унасл довалъ отъ своего отца н д да 
деспотпческій складъ характера, а въ д тскіе и 
юношескіе годы, подъ вліяніемъ находнвшнхся при 
двор папскихъ легатовъ,"исполнился крайнсю пре-
данностью папству. Онъ нгнорнровалъ возросше 
за время борьбы съ его отцомъ политическое само-
сознаніе бароновъ, а населопіе. помнмо тяжелыхъ 
налоговъ, заставлялъ расплачиваться по всякому 
требованію куріи. Пока власть находилась въ ру-
кахъ великаго юстнціарія Роберта де-Вурга, упра-
влепіе страною еще ладилось; но когда, съ 1234 г., 
Г. сталъ управлять государствомъ лпчно, посте-
пенно выясннлись и его слабохарактерность, и его 
неискренность, и его полная неспособность къ серьез-
ной государственной работ . Его окружали ино-
странцы-фавориты, эксплуатпровавшіе страну. Ба-
роны н разъ требовали отъ него подтвержденія 
В ликой Хартіи. Все возраставшей оппознціи ко-
роль самъ создалъ вожака несправедлнвымъ отно-
шевіемъ къ своему нам стннку въ французскихъ 
провинціяхъ, Симону де Монфору, графу Лейстер-
скому. Поводомъ къ выступленію оппозиціи послу^ 
яшло согласіе Г., ради об щаннаго его сыну сицп-
лійскаго королевства, взять на себя расходы по 
окончательному выт сненію изъ Италіи гогенштау-
фенскихъ эпигоновъ. Королю сначала въ Оксфорд-
скихъ предположеніяхъ (Oxford Provisions, 1259 г.) 
были навязаны сильныя ограниченія го власти; 
когда же онъ задумалъ ихъ игнорііровать, началось 
открыто возстаніе, и Г. при Льюис (1264) былъ 
поб ждонъ u взятъ въ пл нъ Снмономъ де Монфо-
ромъ. Посл дній, уже раньше старавшійся опереться 
на шпрокіе слои насел нія, созвалъ въ январ 
1265 г. знам нитый парламентъ, въ которомъ нм лн 
продставительство и графства, и народъ. Рознь 
среди оппознціи, которою ум ло воспользовался сынъ 
Г., Эдуардъ, привела къ гнбели Симона де Монфора 

{при Ившэм , 1265 г.), но старыіі король, подъ влія-
ніемъ сына, проявилъ ум ренность къ поб жден-
ньшъ, а новое недовольство предупредилъ соблюдс-
ніемъ значительной части навязанныхъ му въ 1259 г. 
ограннч пій.—Источникаии для этой эпохи, кром 
великихъ Ст.-Альбанскихъ хроникъ (Roger of Wen-
dower, Matthew of Paris) и хроники R i s h a u g e r ' a 
(въ изданіяхъ «Rolls Series» н Camden Society), 
служатъ въ большомъ колич ств дошедшіе до насъ 
документы, аналитпческі п речни которыхъ опублн-
кованы пока въ «Calendars of Patent Rolls» (до 
1266 г., 5 тт.), «of Close Rolls» (до 1242 r., 4 тт.), 
«ofCharter Rolls» (до 1300 r., 2 тт.), «of Inquisitions 
post mortem» (1 т.), «of Papal letters and Peti
tions» (2 тт.). Осв ш. ііа эпоха лучш всего у 
S t u b b s , «Constitutional history» (т. II), кратко 
въ его же «Early Plantagenets»; бол новыя ра-
боты— G a s q u e t , «Henry III,and the Church» 
(1905); K. N o r g a t e , «The Minority of Henry III» 
(Л., 1912), монографіи o Монфор , особенно Вё-
mons, «Simon de Montfort» (11., 1884).—4) Гон-
р и х ъ IT (1367—1413)—первый изъ англійскихъ 
государей Ланкастерской линіи, сынъ Джона Гаунт-
скаго, четвертаго сына Эдуарда III; роднлся въ 
замк Болинброкъ, откуда и го именованіе въ 
хроникахъ. Превосходное рыцарско воспитаніе сді.-
лало его популярнымъ въ широкпхъ кругахъ населс-
нія,спеціальносродижптелейЛондона. Онъ принимал'ь 
актпвное участіе въ стр мившейся ограничить права 
Ричарда II арнстократической оппозиціп (1387), по 
изъ вс хъ соучастниковъ восторжествовавшой пар-
тін одннъ проявилъ ум р нность и поэтому сталі. 
довольно близокъ королю. Дза раза (1390—92) оігь 
участвовалъ въ организованныхъ Товтонсшшъ ор-
деномъ наб гахъ на Лнтву; зат мъ онъ совершилъ 
паломничество въ Палестішу. Въ 1397 г., при про-
изведенномъ Ричардомъ II государственномъ пере-
ворот , онъ стоялъ на сторон короля, Нич мъ 
не сд ржива мый, Ричардъ подвергъ Болин-
брока изгнанію. Когда умеръ Джонъ Гаунтскііі 
(1399), Ричардъ конфисковалъ Ланкастерское иа-
сл діе, разс.читывая этимъ ослабить Боліиіброка. 
Это сод йствовало сплоченію оппозіщіи и сблизііло 
съ нею самого Болинброка; онъ же вступилъ ві. 
таііны пер говоры съ англійскими эмигрантами. 
Тайна договора была хорошо соблюдена, и Рп-
чардъ отправился въ Ирландію. Въ го отсутствір 
Болинброкъ высадился на с вер Англіи u напра-
вился къ Іорку, сначала толыш желая возстановить 
себя въ правахъ Ланкаст рской в твн. Непопуляр-
ность Ричарда заставила даже ополчені , вызвап-
ное его нам стниками, перейтп на сторону Бо-
линброка. Носл дній сталъ выступать р шительн е, 
захватилъ въ пл нъ короля и прннудплъ его кг 
отреченію. На получеаін короны no ираву завоева-
нія Болинброкъ не настаивалъ, а потр бовалъ ео у 
парламеыта въ силу своего предполагаемаго стар-
шинства, оспариваемаго Іоркской линіей, и 29 сен-
тября 1399 г. былъ провозглаш нъ королемъ Англіп. 
Ум ренность новаго короля н удовлетворила его 
сторонниковъ; с йчасъ ж посл воцаренія Т. сталп 
составляться заговоры. Въ начал 1400 г. находив-
шійся въ заточеніи Ричардъ 11 былъ уморенъ толо-
домъ, а Г. сталъ держать подл себя охрану. Окон-
чательно подавить оппозпдію у Г. не хватпло сллъ: 
ихъ приходилось растрачивать и на борьбу со 
стремившимся къ независимостп Валлнсомъ. на от-
ражені шотландскнхъ наб говъ и французскихъ 
военныхъ эксп днцій. Подъ конецъ жизни Г. попы-
тался опереться протпвъ знатп на широкі слоіі 
представленнаго въ парламент населонія. Эта по-
пытка стать конституціонпымъ государемъ разбн-
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лаеь о благосклонное отнош ніе Ланкастерскаго 
дома къ церквн, стоявше въ противор чіи съ секу-
ляризаціонными чаяніями сильно пропитанной лол-
лардизмомъ массы. Сыну своему, Г. Y, онъ оста-
внлъ въ насл дство борьбу съ непрнмирпмыми арп-
стократііческимн партіями. — Литература: Мате-
ріалъ хрондкъ скуденъ; Adam of Usk и Capgrave, 
«Chronicles» и «Liber de illustribus Henricis» 
(оба въ «Rolls Series») ещо им ютъ в которую ц н-
ность; обпленъ документальный матеріахъ, вапеча-
танный частыо въ изданіяхъ ученыхъ обществъ, 
частью въ «Calendars», нздаваемыхъ fiecord Com
mission. Обработкп періода: S t u b b s, «Constitu
tional History», i. Ill; «Political History of England», 
т. IV (C. Oman); J. R a m s a y , «Lancaster and York». 
Большую біографію далъ W y l i e , «History of 
Henry IV» (Л., Ш 4 - 9 8 ) . - 5 ) Г е н р и х ъ V (1387— 
1422), сынъ Г. IV. Въ юностп, согласно народной, 
малодостов рной, но ув ков ченной Шокспиромъ 
традіщіп, велъ довольно распутную жизнь. Акто-
ішй ыатеріалъ, однако, рпсуетъ намъ его въ эти 
годы очень д ятельнымъ—u въ подавленіи возста-
иііі, и въ военныхъ д йствіяхъ протіівъ Валлпса, 
іі въ сов т , гд онъ находился подъ сильнымъ 
ІШЯІІІОМЪ Бофора, повидимому, бывшаго его на-
ставнпкомъ и дааіе заставпвшаго его пробыть годъ 
въ оксфордскомъ унпв. Опору онъ нашелъ у свонхъ 
миогочислениыхъ и вполн лойяльныхъ ему братьевъ, 
пзъ которыхъ герцоги Бофоръ п Глостеръ соста-
вили себ имя въ исторіи. Самъ Г., во время не-
иродолжіітольныхъ свопхъ пребываній въ Англіи, 
вссгда превосхбдно улажпвалъ партійные раздоры. 
Вс свои старанія, однако, онъ напраиилъ на со-
пм стное съ нми. Сигизмундомъ улаживаніе цер-
ковной схнзмы и иа обезпечені торжества своего 
во Франціи, гд ему, посл блестящей поб ды при 
Азіінкур (1415) и систематическаго покорепія ряда 
французскихъ областей, удалось въ хать поб дн-
телемъ въ Нарижъ и добиться признавія ого правъ 
па французскІй престолъ. Это должно было служить 
базисоыъ для выполненія бол е широкихъ плановъ: 
освобожденія Гроба Господня п возстановленія іеру-
оалимскаго королевства. По складу своего харак-
тера Г. былъ рыдареыъ. Диверсія Ланкастерской 
династіи въ сторону вн шнеіі поліітики на время 
затушевала глубокую рознь между аркстократиче-
скими партіями въ Англін, но совс мъ свести ее на 
п тъ Г. за кратковременное его правленіе ве уда-
лось. Еднвственнымъ серьезнымъ потрясеніемъ 
государства во время правленія Г. V были по-
иытки съ трудомъ подавленнаго лоллардскаго воз-
станія, руководимаго сэромъ Джономъ Ольдкэтлеыъ 
(1413—14). Возможно, что требованія лоллардовъ 
заставилн короля задуматься надъ необходпмостью 
церковной реформы, а это, согласпо траднцііі, прн-
BBJO къ тому, что англіііекіе епископы уснленно 
оталн поддержішать планъ войны съ Франціей, спо-
ообноіі отвлечь вннманіе Г. Эта война іірннесла Г. 
нёувядаемую слапу въ народ , ішюбленнымъ ге-
роемъ котораго овъ сталъ,—принесла и раннюю 
смерть отъ распространенноіі. въ войск диссенте-
ріи, наканун подготовки окончательнаго завоевавіл 
еще в рныхъ дофину областеіі.—Литература.Т.Т 
ны етъ мпого совремснныхъ ему біографовъ: нан-
бол важны «Gesta Henrici Quinti» (изд. Engl. 
Hist. Soc.) и біографія, написанная Тито Ливіо 
да Форліі (ср. «Tbe first english life о Henry V», 
by Ch. Kingsford, Оксфордъ, 1911). Англійскія и. фран-
цузСкііі xpoiiiiKu эпохи даюгь иодробныя п одинаково 
сішпатизирующія Г. описанія его д янііі Главнымъ 
матеріаломъ ^являются докуыенты, сведенные въ 
Rymers Poedera; Calendars of Patent Rolls etc.; 

Rolls of Parliament, Proceedings of the Privy 
Council. Лучіпее осв щоніе эпохи y P a u l i , «Eng-
lische Geschichte», т. V, н S t u b b s , «Constitutional 
History», т. Ш. Большоіі матеріалъ сосредоточенъ 
въ старыхъбіографіяхъ: Goodwin, «History of the 
Reign of Henry V», ii Tyl e r, «Memorials of Henry V». 
Наилучшія новыя йографіи — A. J. C h u r c h , 
«Henry V» («English Men of Action Series») n Ch. 
K i n g s f o r d , «Henry V» («Heroes of the Nations Se
ries», Нью-Іоркъ, 1901).-6) Генри хъ VI (1421—71), 
унасл довавшііі, повпдііыому, отъ отцовской (ланка-
стерской) стороны слабое физическое здоровье, a no 
матерп (дочери слабоумнаго фраицузскаго короля 
Карла VII) не особенно твердый разсудокъ, сд -
лался англіііскимъ королемъ всего девятн м сяцевъ 
отъ роду. Воспитаніе онъ получплъ подъ руковод-
ствомъ безпрерывно см нявшихоі пзъ-за дворцо-
выхъ ннтрпгь регентовъ, а достигпувъ совсріпеино-
л тія, оказался скор е пгрушкоіі въ рукахъ фа-
воритовъ, ч мъ самостоятельнымъ правителеыъ, спо-
собнымъ справпться съ разросшейся за время его 
малол тства въ стран сыутой. Та небольшая эгер-
гія, которая въ немъ еще была, обычно паралпзо-
валась го склопностью къ созерцательной жпзни, 
выразпвшеюся въ довольно строгой рслигіоаііосги. 
Повіідимому, на его восшітавіе было обращено 
серьезное ввиманіе (особенво за время регснтства 
герцога Гёмфрн Глостерскаго, изв стпаго гумапи-
ста-ыецената), и н которыя заслуги овъ пм етъ-
имовво въ области вародваго просв щевія: онъ— 
основатель и покровитель ряда колледисеп, въ Этон 
и Кембридж . Слабость его и безхарактерность за-
ставнлн все бол е выдвпгавгаееся и вуждавшееся 
въ сііокойствіп третье сословіе (горожавъ, въ .част-
вости купсчество, тавжб ыелкопом стныхъ дворянъ, 
прит сняемыхъ крупвыми масватамп) обратитьсвои 
падеаіды на представителеіі Іоркской лнніи, им в-
шей многихъ сторовниковъ u срсдіі высшеіі арнсто-
кратііі. Въ страп госиодствовало беззаконіе: свль-
вые людп, влад тельные лорды u представители 
круиныхъ семеіі, оппраясь ва свонхъ retainers (вас-
саловъ) u на свою maintenance (дворовыхъ и ваем-
нпковъ), являліісь хозяевами положенія. • Нслады 
между впми, въ связн съ грушшровкой ихъ на 
партіп Лавкастерскоіі u Іоркскоіі, привелн къ откры-
той смут , такъ называемой войп Алой и Б лой 
Розъ, Ігороль вреыевами терялъ разсудокъ, ва сто-

^
он правнтельства ве было реальвой властп. 
ояльвость была подорвана и вв швимн веудачами: 

въ царствовавіе Г. Авглія потеряла вс своя фран-
цузскія влад вія, за исключенісмъ Калэ. Въ самой 
войв Алой п Б лой Розъ Г. активваго участія не 
привнмалъ: онъ былъ лишь игрушкой въ рукахъ 
своей эверпічной суііругн Маргарвты нли содер-
жавшнхъ его какъ бы въ пл ву крупвыхъ магна-
товъ, заіштересовавныхъ матеріальво сторовииковъ. 

го дома. Вреыевно (1461 — 64) Г. приходнлось 
даже аиіть въ Шотландіи, а въ 1465 г. онъ ставо-
вится пл вникомъ занявгааго въ 1460 г. троиъ 
Эдуарда IV. Изъ тяжелаго заключенія въ Тоуэр 
онъ былъ освобождевъ въ 1470 г., посл воваго 
переворота, заставившаго Эдуарда IV б ліать во 
Фландрію. Онъ безучастно отнесся къ своему возста-
новлевію ва тров , съ котораго н сколько и сяцевъ 
спустя былъ ввовь см щевъ другимъ переворотомъ. 
въ пользу Эдуарда. 21 мая 1471 г. онъбылъ умерщ-
влепъ въ Тоуэр .—Лиіпераіпура: Пов ствователь-
выхъ источниковъ, отвосящихся ко всему періоду 
правлеаія Г. VI, очень мало и ови вс малоц нны. 
СкуДепъ также иатеріалъ городсшіхъ, сцеціалыш 
ловдовскихъ хровикъ. Больше всего данвыхъ въ 
докумевтах-ь, собранвыхъ или иеречвслениыхъ въ 
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Rymer's b'oederal Calendars of Patent Rolls, Ordi
nances of the Privy Council etc. Много матеріала 
въ письмахъ, сиеціально въ Bekynton Correspon
dence и Paston Letters (ново изд. въ 6 томахъ). 
Введеніе J. G a i r d n e r ' a къ посл днимъ является 
напбол е новымъ п ц ннымъ осв щеніемъ эпохи. 
Относптельно времени Г. см. тавж Stubbs, «Con
stitutional History»,!. Ill; Ramsay, «Lancaster and 
Jerk». Полной научной біографіи Г. VI, н тъ, но лич-
ность его осв щена у. М. A. Hookham, «Life and 
Times of Margaret of Anjou» (Л., 1872).—7) Г e н-
p и x ъ YII (1457—1509), «джентльыенъ нзъ Валлиса», 
какъ его презрнтельно называлн представптели ста-
рой арнстократіи враждебнаго лагеря за его происхо-
жденіе отъ Оуэна Гюдора, мелкоиом стнаго валлпс-
скаго дворянина. Несмотря на своп очень сомни-
т льныя права на престолъ (д дъ его, Оуэнъ Тю-
доръ, былъ женатъ на вдов Г. Y; ыать его была 
правнучкой Джона Ланкастерскаго по незаконной 
связи), онъ сталъ лидеромъ Ланкастерской партіп, 
за неим ніемъ другого кандндата. Увезенный въ 
д тств въ Бретавь и тамъ воспитанный подъ фран-
цузскимъ вліяніемъ, онъ при сод йствіи Франціи 
въ 1485 г. совершилъ наб гъ на Англію, гд не-
доброжелательное отпошеніе населенія къ Ри-
чарду III вызвало приливъ къ нему волонтеровъ, 
а изм на графа Стэнли доставила ему при Босворт 
р шительную поб ду. Самъ Ричардъ палъ въ бою. 
He желая, одпако, настаивать на насильствен-
номъ захват власти, Г. добился признанія его 
правъ парламентомъ и римской куріей, а бракомъ 
своимъ съ Елизаветой, дочерью Эдуарда IV, поста-
рался привязать къ пнтересамъ своей династіи п Іорк-
скую партію. Такъ какъ въ итог войны Алой н Б -
лой Розъ ряды старой англіііскоіі аристократіи сіільно 
пор д лн, Г. было нетрудно наполнііть палату лор-
довъ п тайный сов тъ новыми, послушными людыии и 
придать своему правленію опред ленно абсолюти-
стическій характеръ, соотв тствовавшій его выра-
ботаннымъ полптнческимъ уб гкденіямъ. Онъзавелъ 
себ на французскій образецъ гвардію, а пропсшед-
шія въ его вравлевіе возстанія Лаыберта Сиынеля 
(1487) и Перкина Уорбека (1491—97) дали ему воз-
можиость учредить чрезвычайную сл дственную ко-
миссію прн таііномъ сов т —зпаменитую впосл д-
ствіи «Зв здную Палату», ставшую орудіеыъ все 
возраставшаго а.бсолютнзма Тюдоровъ. Бережлввость, 
широісоепользованіенасильствениымнзаіімаміі(Ьепе-
volentiae), заы на уголовиыхъ и т лесныхъ каръ за 
участіе въ возстаніяхъ высокиыи денежныміі штра-
фамн, еліегодное полученіе изъ Франціи большихъ 
суммъ за отказъ отъ прнтязаній на французскій 
тропъ, наконецъ, быстрый ростъ поступавшихъ 
въ королевскую казну таможевныхъ сборовъ, 
вызванвый расцв томъ вн шней торговли, — 
все это позволило ему обойтпсь безъ созыва парла-
ментовъ, и этимъ еще бол е упрочііть лнчный ха-
ракторъ управленія. Средвій классъ, сильно выдвіі-
иувшійся впередъ u жаждавшін мира, отнесся со-
чувственно къ ироявлевію твердой и сильноіі власти, 
хотя бы и съ н которымъ ущербомъ для свободы. 
Король стреыился сократить число состоявшихъ при 
магнатахъ слугъ и наемниковъ (maintenance), быв-
швхъ до і хъ поръ бичемъ для сельскаго населевія 
ц пом хоіі правосудію. Въ Еврои Г. удалось занять 
вліятельную позіщію, особенво посл союза его съ 
Фердинандомъ Католикомъ, выдавшнмъ за его сына 
Артура дочь свою Екатерину Арагонскую. Большое 
значевіе для посл дующей исторіи Авглін им лъ 
бракъ шотландскаго короля съдочерью Г. Маргари-
той, установившій права Стюарховъ на англіііское 
ирестолонасл діе. Самъ высоко образованвый, Г. YII 

покровительствовалъ новому гуманпстическому двп-
жепію, изъср ды гуманистовъ избралъ наставниковіі 
для своихъ сынов й Артура и Г. и сод йствоваль 
прпглашенію въ Англію ученыхъ (Бернардъ Авдро, 
Эразмъ, Полидоръ Вергилій) и архитокторовъ.—Ли-
тература. Пов ствовательныхъ и документальныхъ 
псточвиковъ для царствованія Г. VII очонь мало. 
Изъ иервыхъ можно отм тить англійскую исторію 
Полпдора Вергплія и лондовскія хронпки того вре-
мени; документы же собраны въ пздапіи Rolls 
Series: «Memorials of Henry Vlb, «Letters and 
Papers illustrative of the reigns of Richard III 
and Henry УІЬ, «Materials for a History of the 
Beign of Henry Vlb, «Calendar of Spanish letters 
etc.», т. I, «Calendar of Inquisitions post mortem 
etc. second series», т. I. J. Gairdner написалъ очевь 
ц нвую біографію Г. VII, а также исторію бунта 
Неркива Уорбека (въ прнложевіи къ его «History 
of Richard III»). Самое полное изсл дованіе эпохи— 
W. Busch, «England unter den Tudors», т. I.— 
8) Геврихъ VIII (1491—1547), второй сынъ Г. VII, 
первовачальво предназваченвыіікъдуховвойкарьер 
ц получившій блестящее по тому временн, въ гума-
нистическомъ направленіи, воспитавіе; сд лался па-
сл двикоыъ врестола посл преждевременной смертіі 
своего брата Артура, въ 1509 г., и тогда же жевялся 
на вдов его Екатерпн Араговской. Уб л«денвыІі 
стороввнкъ абсолютнзма, онъ, однако, въ первы 
годы своего царствовавія бол е увлекался блескол ь 
своего вв швяго положенія, унасл дованнаго ішъ 
отъ отца, участвовалъ съ отлпчіемъ въ начатой въ 
союз съ лмп раторомъ Максимпліапомъ француз-
ской войв и прославился какъ покровитель ума и 
изящества. Оаъ добился даже славы богослова, па-
писавъ (проредактированный, впрочемъ, пископоиъ 
Фншероыъ) трактатъ протявъ Лютера, что н побу-
дило папу Льва X дать ему тптулъ Defensor fidei. 
Подъ вліяніемъ своего канцлера, кардинала Уольсея, 
овъ старался поддержать имъ же впервы провоз-
глашенвый привцвпъ европейскаго равнов сія п 
добплся почти р шающаго авторит та въ Европ : 
его называли даже вторымъ папоіі. Вс плоды этой 
политики были утерявы, когда страсть Г. къ фреіі-
лин Авв Болейвъ заставила его приступить къ 
задуманному еще равьше, въ виду отсутствія пре-
столонасл дника, разводу. Папа Клішентъ П, за-
ботясь только о судьб своей семьи (Медичисовъ), 
не р шіілся направпть д ло противъ корол вы, 
тетіш. Тогда Г. провелъ полвую націоналіізацію 
авглійской церквп, довершивъ вачатое его предшо-
ствеввііками въ этомъ направленіи съ XIV в. д ло. 
Этой ваціовализаціи онъ прндалъ ту форму, которая 
соотв тствовала его деспотической натур и сь 
господствовавшимъ какъ въ реформпрованныхъ уже. 
такъ и въ еще католическихъ странахъ абсолюти-
стичесшімъ тендевціямъ: парламентъ и духовпая 
коввокація провозгласнли его протекторомъ и гла-
вой авгликанской церквп. Сближеніе съ контннеи-
тальнымъ рефорыаціонвымъ движевіемъ состоялось 
только всл дствіе р зкаго, вплоть до отлученія, со-
противлеыія римской куріи, н подъ вліяніемъ симпа-
тизировавшаго протеставтамъ, высоко одарениаго 
Томаса Кромвеля, зам нившаго казненнаго за нссо-
чувствіе церковнымъ новшествамъ Тоыаса Мора на 
посту канцлера. Томасъ Кроывель провелъ сшгуля-
ризацію монастырей, обогатившую королевскую 
казну. Образъ д йствій Г. вызвалъ недовольство вь 
широкихъ слояхъ населенія, выразившееся далсе въ 
открытыхъ бунтахъ; но ови были подавлеаы, .безъ 
особой жестокости, ум лою внутренвей политиі оіі 
короля. Такъ, какъ Англін грозила оиасность отъ 
нмператора, Г. сталъ сильв е тягот ть къ протсстаііг 



43 ГЕНРИХЪ 44 

тамъ н по настоянію Кроивеля ж нился на прин-
ц сс [глевской Анн , что обезп чивало ему под-
дсржку Щмалькальденскаго союза. Бракъ этотъ былъ 
уже четвертымъ по счету: ж нившись въ 1533 г., по-
сл развода съ Екат риноіі, на Анн Болейнъ, Г. 
приказалъ ее въ 1536 г. казнить запр дполага мую 
пзм ну, а черезъ нод лю женился на Іоанн Сэймуръ, 
умершей въ 1537 г., посл рожденія сына, Эдуарда. 
Бракъ съ Анной Клевской потерялъ для Г. ІІІ 
смыслъ, лпшь только выяснилось, что пмператоръ 
Карлъ Y нщетъ не войны, а союза съ нимъ. Онъ 
снова добплся развода п женилсянаЕкатеріш Го-
вардъ. Ея вліяні (вызвавшее казнь Кромвеля) и 
союзъ съ нмператоромъ заставили Г. ввовь отвер-
нуться отъ протестантовъ; посл дні го годы вообще 
іюлны колебанііі то въ ту, то въ иную сторону, 
смотря по тому, какая партія брала верхъ: консер-
вативная ли, во глав которой стоялъ герцогъ Нор-
фолькъ, пли прогресснвная, лидеромъ которой былъ 
графъ Герефордъ. Въ 1542 г. была казнепа за 
ігаі ну и Екатеріша Говардъ, а въ сл дующемъ году 
Г. УШ женился на Екатерин Парръ, сочувствовав-
шеп протестантвзму и осторожно отстранившей отъГ. 
нетершшаго епископа Гардинера, уб жденнаго про-
тпвніша новаго ученія u инпціатора «Кроваваго» 
бнлля (1539), установиьіпаго уголовную отв тствен-
ность за несогласное съ пр дписаніями правитель-
ства нспов даніе. При Г. і І І продолжался ростъ 
полнтнческаго самосознанія средннхъ классовъ, ко-
торымъ вс Тюдоры систематнческн покровптель-
ствовали.—Житература. Источники по эпох Г. VIII 
необозрпмы: одинъ аналитическіи перечевь государ-
ственвыхъ бумагъ за го время, сд ланный въ 
«Calendars of State Papers etc.», доведенъ до 33 то-
мовъ in quarto, а онъ далеко не полонъ. Изъ но-
выхъ обработокъ эпохи выдаются ц нная работа 
Brewer , «Henry УІІЬ, блестящій, но субъектив-
ныіі трудъ Н. F r o n d e , «History of England from 
the Fall of Wolsey etc.» и суховатую, но безпри-
страстную оц нку F i s c h e r ' a въ «Political History 
of England», т. Y. 0 монастырскои рефиры ср. 
А. С а в и в ъ , «Англійскаа секуляризація». 

В. Лрусмат. 
Г е н р н х ъ I—тр тій изъ Капетняговъ, «король 

Иарпжа и Орлеана» (1011—60), энергичный вла-
ститель слабаго и малаго «королевства Франціи», 
нпчтожнаго по сраввенію съ могучыми вассалами и 
сос дями. He разъ, однако, онъ р шался заявлять 
свон требованія п желанія римскону пап и импо-
ратору Германіи. Всо его долгое царствованіе (съ 
1031 г.) прошло въ борьб противъ младшаго брата 
его Роберта, которому онъ долженъ былъ уступить 
герцогство Бургундію, противъ матери Констанціи, 
ведшей интригу въ интересахъ младшаго сына, про-
тивъ крупныхъ феодаловъ, особенно графовъ Блуа, 
протнвъ императора Генриха III—за Лотарингію, 
которую Г. считалъ достояніемъ своего дома, про-
тивъ папства — за незаввсимость фравцузскаго 
ошіскопата. Опорой его въ борьб съ и стными 
фоодалаии первое вреыя былъ нермандскій герцогъ 
Робертъ Дьяволъ, за что онъ уступилъ ему Вексевъ 
іі оружіемъ защищалъ права его сына Вильгельма 
(буд. Завоевателя). Богатство Нормандіп, ея выгод-
ное положеніе на усть Сены возбуждалв, однаі;о, 
зависть французскаго короля и вызвали в сколько 
неудачныхъ его попытокъ оружі мъ и ивтригами 
подорвать свлу нормавдскаго герцога. Г. оставилъ 
«Францію» столь ж ничтожной территоріальво, 
ісакъ u получилъ ее, но овъ поднялъ я имя въ 
иеждународномъ мв ніи и оживнлъ мовархич скія 
проданія каролингскаго прошлаго. Онъ добился прн 
SBSHU в нчавія на царство сына своего Филиппа, 

рожд ннаго отъ брака съ русской княжвой Анвоіі 
Ярославной.—CM. L u c h a i r e , «Les premiers Сарё-
tiens» въ «Histoire de France> подъ р д. Lavisse). 

Г е н р и х ъ 11—король Францін, второй сывъ 
Фравцнска I (1519—59). Сд лался насл двикомъ 
ирестола посл внезапцой см рти своего старшаго 
брата Франциска (1536) и вступилъ ва престолъ въ 
1547 г. Женллйя на Еісатерив Меднчи, но ова до 
самоіі его смерти не играла видной роли въ полити-
ческпхъ событіяхъ и устуиала первевство при двор 
фаворнтк Г., Діан Пуатье. Г. н обладалъ полп-
тическпми способностями своего отца; всл дствіе 
его слабохарактерности руководство государствен-
вой жизныо перешло въ руки любнмца Г., ковне-
табля Мовморанси, и двухъ братьевъ Гизовъ, Фрав-
циска и Карла, сопершічавшнхъ съ Монморанси и 
подд рживаемыхъ Діавой. Во внутренней политіш 
царствоваві Г. ознаменовалось олшсточ внымъ пре-
сл довавіемъ кальвиннзма. Стараясь продолжать 
вн шнюю политику Францнска I, Г. вступіілъ въ 
союзъ съ н мецкими квязьями противъ Карла У. 
Когда Морицъ Саксовскій изм нилъ императору и 
соединился съ протестантамн, Г. напалъ па Лота-
рингію, завоевалъ Туль и Вердевъ и занялъ Нансн; 
французамъ удалось захватвть и Мецъ, но •напад ніо 
ва Страсбургъ было отбііто. Карлъ У осадплъ Мецъ, 
во Францнскъ Гизъ сум лъ его отстояті.. Въ 1554 г. 
Г. выставилъ три арміп, которыя опустошнли Артуа, 
Геннегау и Люттихъ и напосилн неодноісратныя по-
раженія иыперскішъ войскамъ. Съ 1552 г. Г. велъ 
воііну и въ Италіп. Маршалъ Бриссакъ запялъ Піе-
монтъ. Французскій флоть былъ іюсланъ для завое-
вавія Неаполя. Въ 1556 г. заключено было 5-тіі-
л тнее пер мпріе съ императоромъ, но посл отре-
чевія Карла V, подъ вліяніемъ Гнза и съ согласія 
папы Павла IV, Г. р шилъ нарушпть это перемирі . 
Въ 1557 г. Гизъ двпнулся въ Италію для завоо-
вавія Неаполя. Нредпріятіе это окончилось пол-
ной веудачей. Еще безусп шп велъ Г. войну 
на нидерландской гранпц . Монморанси, по-
сп шивъ на помощь осажденному Сенъ-Кавтену, 
потерп лъ пораженіе и былъ взятъ въ пл нъ. Въ 
155S г. Гизу удалось отнять у англичанъ Кал и 
захватнть кр пость Тіоввнлль; но поражеві при 
Гравелнвген остановило усп хи французовъ. За-
ключенвыіі всл дъ за этпмъ миръ въ Като-Кам-
брези былъ важнымъ поворотпымъ пунктомъ въ нсто-
рін Францііі: она отказалась отъ активной политикн, 
которую вела въ Италіи въ течені н сколькихъ 
десятил тій, вернула завоеванный Піемоіш. u укр -
пила за собой только завоеванія, сд лаяныя на 
с веро-восток (Мецъ, Туль и Вердёвъ). Особая 
статья договора обязывала Г. пресл довать проте-
стантовъ. Для укр пленія дружественвыхъ отвошеній 
съ Испаніей Г. выдалъ свою дочь Елизавету за Фи-
лнппа II. При праздвованіи свадьбы Г. устроилъ 
турннръ, во вреыя котораго былъ случайно равень 
въ голову графомъ Мовгомери и н сколько дней 
спустя умеръ отъ этой равы. —CM. D e c r u e , «Le 
connetable de Montmorency sous Henri I I , Fran
cois II et Charles IX» (H., 1889). B. Б. 

Г е и р и х ъ III—король Фравцін, третій сынъ 
Генрпха II и Екатергны Медичи, до вступлевія на 
престолъ аослвшій итулъ герцога Авжуііскаго 
(1551—89). Огь природы былъ одаренъ хорошимн 
способностямц, но восшітавіе прн б звравствевыомъ 
двор матери, любимцемъ которой овъ былъ, раз-
вило въ немъ порочвыя наклонностп и сд лало его 
по изн женностн, развращенности и суев рію по-
хожимъ на итальянскихъ династовъ этого времени. 
Въ царствоваві Карла IX Г. III прннадлежалъ къ 
партіи неприииримыхъ католиковъ и иринималъ 
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д лт льное участіе въ борьб съ кальвинизмомъ. 
16 л гь отъ роду онъ былъ назначенъ главноко-
мандующимъ арміей, посланной противъ гугенотовъ, 
и отлнчился въ сраженіяхъ при Жарнак и Мон-
контур ; д йствительное руководство походомъ при-
надлежало маршалу Таванну. Накануи Вар оло-
меевской НОЧІІ онъ участвовалъ въ ночномъ сов т 
въ Лувр , гд р ш но было произв сти избіені гу-
гснотовъ. Въ 1573 г. онъ принялъ начальство надъ 
армі й, осаждавшей Ла-Рошель, но его безпечность 
и л нь повлекли за собою поражені королевской 
арміи. Посл прекращенія въ Полып дішастіи 
Ягеллоновъ Екаторнна Медичи добилась избранія 
Г. на польскій престолъ. Онъ неохотно у халъ въ 
Краковъ и, получпвъ въ сл дугощемъ году (1574) из-
н стіс о смерти брата своего Карла IX, открывшей 
сму доступъ ко французскому престолу, тайно по-
ісинулъ Польшу и вернулся во Францію черезъ 
Ломбардію. Въ ІІариж онъ окружилъ себя изн жен-
иыми фаворитами (mignons) и д лилъ сво вр мя 
между утонченнымъ и извращеннымъ распутствомъ 
п паломнпчествами къ св. м стамъ илн аск тиче-
скіши подвигами. Управленіе государствомъ онъ 
псредалъ въ руки своей матери. Въ 1575 г. онъ всту-
иилъ въ бракъ съ Луизой Водемонъ, нзъ Лотаринг-
скаго дома, родств ннаго Гпзаыъ. Относясь въ сущ-
ности, безразлично къ релпгіознымъ спорамъ, онъ 
р шилъ покончить междоусобную войну и сд лалъ 
н которыя уступки иротестантамъ (эдиктъ 1576 г.). 
Раздраженная католическая партія, съ Гизамп во 
глав , основала священную лигу для борьбы съ про-
тестантами. Г. сд лалъ попытку паралнзовать ея 
д ятельность н самъ стать во глав лиги, но это не 
ііривело нп къ какимъ результатамъ. Смерть брата 
короля, Франциска Анжуйскаго, при безд тности 
самого короля, еще бол обострила положеніе. Гизы 
ни за что не хот лн допустить перехода престола 
къ Говрііху Наваррскому и въ 1585 г. прннудили 
Г. нздать въ Н мур эдиктъ протнвъ протестантовъ, 
вызвавшій такъ назыв. «войну трехъ Гонриховъ». 
Несиотря на уступки короля, руководители лигя 
продолжали обвинять его въ изм н и наперерывъ 
съ протестантами распроетраняли враждебны ему 
ііамфлеты. Когда Г., тяготпвшійся опекой Гнзовъ, 
сд лалъ попытку освободиться отъ лиги, Генрихъ 
Гизъ двинулся со своей арміей въ Парижъ, гд 
былъ восторженно прннятъ народомъ. Въ Парнж 
вспьіхнуло 12 мая 1588 г. возстаніе («деиь барри-
кадъ»): горожане забаррикадировали улпцы и оц -
ііили весь городъ. Г. едва усп лъ спастись въ 
Шартръ. У Гиза не хватило, однако, см лости за-
влад ть трономъ: онъ удовлетворплся звані мъ на-
ы стнііка королевства и устраненіемъ Генриха На-
варрскаго отъ ирестолонасл дія, над ясь добиться 
власти отъ генеральныхъ штатовъ, созванныхъ коро-
лемъ въ Влуа. Когда преобладавіе оказалось зд сь 
насторон лііги, Г. вел лъ умертвнть Генриха Гиза 
іі его брата кардинала Лотарингскаго. Эти убійства 
окончательно порвали связь Г. съ католнческой 
партіей. Фанатич скіе пропов днпки сталн требо-
вать ннзложенія и убійства «тнранна». Въ Париж 
вспыхнуло ново возстаніе; король былъ объявленъ 
лишеннымъ престола. Прим ру Парижа посл до-
вали многіе другіе города. Тогда Г. перешелъ на 
сторону прот стантовъ, заключилъ союзъ съ коро-
лемъ наваррскиыъ и направился съ нимъ къ Па-
рижу. Въ виду опасности, грозпвшей лиг , домини-
канскій монахъ Жакъ Клеманх, ярый приверженецъ 
католической партіи, подъ предлогомъ сообщенія 
королю государственной тайны, проникъ въ его ре-
зцденцію въ Сенъ-Клу и поразнлъ его линжаломъ. 
Корольум ръ на сл дующій день (2 августа1588 г.). 

Съ его смертью прекратилась династія Валуа.—См. 
C h a l a m b e r t , «Histoire de la Ligue» (П., 1854); 
Л y ч и ц к i й, «Католнческая лига и кальвинисты во 
Франціи> (Кі въ, 1877); L a B a r r e D u p a r c ^ , 
«Histoire de H. I l l» (IL, 1882); R o b i q u e t, «Pans 
at la Ligue sous H. Ill» (ib., 1886). B. Б. 

Г е н р п ж ъ IV—король Франціи (1553—1610), 
третій сынъ Антона Бурбонскаго п Іоанны д'Альбре, 
дочери и насл дницы Генриха II, короля наварр-
скаго и беарнскаго. Насл дникъ наваррскаго пр -
стола по сво й матери, Г. былъ первымъ принцемъ 
крови французсісаго королевскаго дома по отцу 
евоему. Онъ росъ на вол , при хорошнхъ физііче-
скихъ условіяхъ, окруженный опытными воспнта-
телями. Мать его, строгая кальвпнистка, воспи-
тала его въ дух сво й ролнгіи. Образованіе 
онъ получилъ въ College de Navarre въ Парнж , 
зналъ латинскихъ классиковъ и немного былъ зна-
комъ дажо съ греческнмъ языкомъ. Посл смертп 
Антона Бурбонскаго и старшаго Конде, Г. и молодой 
Конде были признаны вождями гугенотовъ u уча-
ствовали въ битв при Жарнак (1569), но д й-
ствит льное руководство д лами было въ рукахъ 
адмирала Колиньи. С.-Жерменско перемиріо вре-
менно прекратило религіозныя войны. Екатерпна 
Медичп предложила Г. вступить въ бракъ съ до-
черью ея, Маргаритой Валуа, въ знакъ полнаго при-
мнренія съ католикамп. Во время переговоровъ объ 
этомъ брак умерла мать Г. (1572), в роятно отъ 
яда. Г., сд лавшійся теперь королемъ наваррскимъ, 
обв нчался съ Маргаритой 18 августа того же года, 
Шесть дней спустя разразилась Вареоломеевская 
ночь. Г. былъ пощаженъ, но вынужденъ былъ при-
нять католицизмъ, остаться пл нникомъ при двор 
и даже принять участіе въ войн съ гугенотами. 
Только въ феврал 1576 г. ему удалось б жать изъ 
пл на, и, вновь иринявъ протестантизмъ, онъ 
сталъ во глав гугенотовъ. Въ посл дующихъ 
междоусобныхъ войнахъ онъ игралъ выдающуюся 
роль и особенно отличился въ такъ назыв. «войн 
влюбленныхъ». Предпріимчивый, безстрашный, ве-
селый п остроумный, онъ быстро пріобр талъ 
любовь лицъ къ нему близкихъ. Посл смерти 
герцога А.нжуаскаго (1584) Г., какъ ближаіішій 
къ престолу принцъ крови, заявилъ свои прнтя-
занія на насл дство посл безд тнаго Ген-
риха III; но права его прпзналн только города юж-
ной Франціи и часть арміи. Лига, по наущенію 
Генриха Гиза, объявила насл дникомъ престола 
стараго и слабаго кардинала Бурбонскаго. Нача-
лась «война трехъ Генриховъ», во время котороіі 
Геврихъ Наваррскій, отлученный папою отъ церквп, 
одержалъ блестящую поб ду надъ католиками ири 
Кутра. Посл убійства герцога Гиза (1588), Ген-
рихъ III, давно уже тяготпвшійся зависимостыо отъ 
лиги, открыто вступилъ въ союзъ съ Г. u вм ст 
съ ннмъ осаднлъ Парнжъ, подъ ст нами котораго и 
былъ убитъ. Положеніе Г., ставшаго королемъ, 
было крайн затруднительно. За него, кром гуге-
нотовъ, была партія такъ назыв. «политиковъ»; но 
на сторон лиги была могущественная поддержка 
Испаніи, и въ ея рукахъ былъ Парижъ, осаду ко-
тораго Г. вынужденъ былъ снять и возобновнлъ 
только посл двукратной поб ды надъ полко-
водцемъ лиги, герцогомъ Майенскнмъ, при Арк и 
при Иври (1590). Появл ніе испанцевъ, подъ пред-
водительствомъ Фарнезе, вновь заставило его от-
ступить. Борьба продолжалась н сколько л гь, не 
приводя къ р шительному результату. Г. при-
шелъ къ заключенію, что только переходъ въкато-
лицизмъ доставитъ ему обладаніе Франціей. Въ 
іюл 1593 г. онъ совершилъ, по го собственному 
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выраженію, этотъ опасный скач къ (le saat рё-
rilleux). Разсч ты Г. оказалпсь в рнымп. Парижъ 
открылъ еиу свои ворота, одна провинція за другой 
сталн переходить на его сторону, папа спялъ съ 
ного отлучені , а въ 1598 г. еиу удалось заключить 
мнръ съ Испаніей. Чтобы успокоить гуг нотовъ, Г. 
нздалъ въ 1598 г. знаменитый Нантскій эдиктъ, 
предоставлявшій имъ свободу богослуженія, при-
знававшііі за нимн равноправіс съ католпкамп и 
оставлявгаііі въ ихъ рукахъ, для обозпеченія пспол-
ненія об щанныхъ льгогь, дв сти укр плен-
ныхъ пушстовъ. Посл этого, за исключеніемъ 
непродолзкптельной войны съ Савой й, заговора 
Біірона н возстанія герцога Бульонскаго, спокоіі-
стві во Франціи н нарушалось. Въ частной 
жпзни Г. свопмъ легкомысліемъ справедливо воз-
буждаль противъ себя нар канія. Въ 1600 г. оиъ 
развелся съ Маргаритой Валуа и вступилъ въ 
новый бракъ съ Маріей Медіічіі, но поіірежнему 
его фаворнткн и незаконныя д ти пм лп на иего 
сильное вліяніе. Зато въ государствснной жизнп 
онъ оставплъ посл себя крупный сл дъ и спра-
ведливо счнтается основателомъ французскаго мо-
гущества. Прожде всего онъ занялся возстановле-
ніемъ королевскаго авторнт та. Ему стоило боль-
шого труда водворить повсюду порядокъ II под-
чііппть себ непокорныхъ губернаторовъ и мятеж-
ныхъ вельможъ. Во второй половпн XYI в. гене-
ральные штаты высказывались иеодпократно за 
огранпченіе королевской власти. Г. противопоста-
вилъ этішъ теоріямъ ндеалъ вн партіпнаго и про-
ннкнутаго терпимостью абсолютизиа, берущаго на 
себя мнссію возрожденія страны. Онъ н созывалъ 
генералышхъ штатовъ, чтобы нп встр чать пом хи 
свопмъ планамъ, п д ятельно занялся органпзаціон-
ной работой. Онъ предпринялъ преобразованія въ 
областп фпнансоваго управлеііія, адмннпстраціп п 
законодатольства, строплъ каналы н дороги, покро-
вительствовалъ землед лію, торговл п иромышлен-
ности, положилъ начало французскнмъ колоніямъ въ 
Амерпк . Главныічъ сотрудніпсомъ его былъ Сюллп. 
Особенное внимапі проявлялъ Г. къ нуждамъ кре-
стьянъ: уменьшилъ налоги, запретіілъ продавать 
за недоіімки скоть и землед льческія орудія и т. п. 
На этой почв слолшлось въ поздн Гиііее время 
преданіе о куриц , которую долженъ впд ть у себя 
на стол крестьянинъ въ воскресные дші, и Г. сталъ 
въ народной памятн самымъ популярнымъ іізъ фран-
цузскпхъ королей. Успоі оивъ государство, Г. р -
шплъ во вн шней политик возстановить престижъ 
Франціи и вернутші къ ея борьб съдомомъГабс-
бурговъ. Въ мемуарахъ Сюллп ему прнписывается 
ироектъ «Хріістіанской республнкп», т.-е. европей-
скоіі федерадін, коюрая, прн полной в ротерппмости, 
іім ла _бы ц лыо уничтожепіе властн Габсбурговъ п 
изгнаніе турокъ пзъ Европы. Проектъ этотъ теперь 
счптается нсдостов рнымъ, но Г. на самомъ д л 
им лъ нам реніе подорвать могущсство Габсбург-
<жаго дома образованіемъ союза непріязиенныхъ 
сиу государствъ. Поводомъ къ войн доляіепъ былъ 
послужить споръ пзъ-за Юлихъ-Клевскаго насл д-
ства, въ которомъ Г., вм ст съ н мецкой проте-
стантской упіеіі, прынялъ сторону протіівнііковъ 
Австріи. Все было готово къ походу, когда Г. 
14 мая 1610 г. погіібъ на одной изъ улицъ Па-
ріпка подъ кпшкаломъ Равальяка. Въ сообщннче-
ств съ Равальякомъ подозр вали іез итовъ.—См. 
P o i r s o n , «Histoire de Н. IT» (П., 1865); J u n g , 
«Н. IV ёсгі аіп» (ib., 1855); P h i l i p p s o n , «Н. IV 
und, Philipp И Ь (Б., 1870—76); P e r r e n s , 
«L'Eglise et 1'Etat sous H. IV» (П., 1872); Z e l -
J e r , «H. IV et Marie de Medicis» (ib., 1877); 

G u a d e t , «H. IV, sa vie, son oeuvre, ses dcritsa 
(ib., 1879); B a m b a u l t , «H. IV et son oeuvre» 
(ib., 1884); L a B a r r e U u p a r c q , «Histoire de 
H. IV» (ib., 1Ш4); B a i r d , «The huguenots and 
H. ofNavarra» (Ныо-Іоркъ, 1886); Z e l l e r , «H. IV 
et Biron» (П., 1888); J a k s o n , «The first of the 
Bourbons» (Л., 1890); W i l i e r t , cH. of Navarre» 
(ib., 1893); F a g n i e z , «L'Economie sociale de la 
France sous H. IV» (IL, 1897). B. B. 

Г е и р и х ъ — и м я четырехъ королей кастиль-
скихъ: 1) Г. I, сынъАльфонса VIII, род. въ 1203 г.; 
вступплъ на престолъ подъ регеитствомъ графа 
Лара; въ 1217 г. былъ убптъ уііавшеіі съ крыши 
черепицей. Ему насл довалъ Фердинапдъ III. — 
2) Г. II Трастамаре (1338—79), нозаісонныіі сынъ 
Альфонса XI, посл см ртп своего отца, при всту-
пленіп на пр столъ П тра Жестокаго, долж нъ былт. 
б ліать въ Португалію. Въ 1354 г. онъ поднялъ воз-
станіе, но былъ поб жденъ и б жалъ во Францію. 
Оттуда онъ пробрался въ Арагонію, воевавпіую въ 
то вроия съ Кастиліей, и съ 1000 кастильсіснми 
рыцарями прниялъ въ этой войн д ят льиоо 
участіе. Въ 1366 г., съ помощью французскихъ 
войскъ, Г. вторгся въ Кастилію и почти овлад лъ 
всей страной, но прп Нажер (1367) былъ разбитъ 
на голову и едва усп лъ спастпсь б гствомъ во 
Францію. Второй его походъ въ 1369 г. окончился 
полной поб дой при Монтнлла. Г. умертвшгь 
Петра и возстановіілъ порядоісъ и мпръ въ стран .— 

3) Г. III, Б о л ь н о й (1379—1406), внукъ преды-
дущаго. Вступплъ на престолъ въ 1390 г., подъ 
опекою иравнт льственнаго совіта; пнтрпги посл д-
няго вызваліі въ страп неуряднцы п упадокъ ко-
ролевскаго авторитета, въ виду чего Г., съ согласія 
сословныхъ ііредставителеіі, р іпіілся въ 1393 г. 
лпчно управлять страною. Умныіі и энерпічпыіі, 
онъ заставилъ смпрпться недовольныхъ. Въ его 
царствоваиіе былп открыты Канарсісі о-ва.—4) Г. 1\' 
Б е з с и л ь н ы й (1423 — 74), внуісъ предыдущаго, 
вступилъ на престолъ въ 1454 p.; отличался распу-
щенной жіізнью и слабохарактерноетью. Недовольноо 
дворянство провозгласпло ішролемъ 11-л тішго брата 
Г., Альфонса. Посл продолжнтельной граждапсісоіі 
войны и смортіі Альфопса, Г. прпзналъ насл діиіцеіі 
престола свою сестру Изабеллу. Съ нпмъ угасло 
мужское покол ніс Трастамарскаго дома. 

Генрихъ—король сардпнеі ііі, бол е нзв -
стенъ подъ именемъ Enzio (см. Энціо). 

Г е н р н х ъ I—герцогъ баварскій (около 920— 
955), второіі сынъ германсісаго императора Г. I. 
Возсталъ протнвъ своего брата, короля Оттопа I, 
въ 948 г. ирпмирился съ ппмъ и получилъ бавар-
ское герцогство. Съ трудомъутверднл&явъБаваріи, 
велъ упорцую борьбу съ герцогамн лотарннгскішіі.— 
Сынъ его, Г. II 3 а д о р н ы й (951—995), вступилі. 
на престолъ по смерти отца подъ регентствомі. 
своей матери Юдн и. Въ 974 г. составнлъ заговорі. 
съ ц лыо лишить престола Оттона II и завлад ті. 
короною. Взятый въ пл нъ б жалъ, но посл двухъ 
неудачныхъ возмущеній былъ лишенъ баварскаго 
герцогства, всего имущества ІІ отданъ подъ надзоръ 
утрехтскаго епнскопа. Посл смерти Оттона II, 
выпущенный на свободу, неудачно пытался захва-
тііть престолъ несовершеннол тняго Оттона III. 
Ему, однако, удалось возвратнть себ Баварію, 
посл чего онъ примирился съ Оттономъ III. — 0 
Г. III баварскомъ и сл. см. Баварія (IV, 591). 

Гешрихъ IX Г о р д ы й (1108—Ш9)—изъ 
фаипліи В льфовъ, одинъ изъ крупн йшихъ иипер-
скпхъ князеіі начала XII в., соперникъ Гогенштау-
феновъ, одно вр мя каидидатъ на пмпсраторскііі 
престолъ. Къ насл дственному своему баварскому 
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герцоготву онъ дрисоединіілъ влад нія пъ Саксоніи, 
которыя получилъ въ прпданоо за дочерью нмп. 
Лотаря. Онъ поддерживалъ Лотаря въ борьб съ Го-
г нштауфенами и сопутствовалъ му въ Рнмъ. Уж 
въ эти годы онъ далъ почувствовать друзьямъ 
и врагамъ свои абсолютныя монархическія тевден-
ціи. Его властная натура являлась угрозой расту-
щей нозавнсимости князей и «свобод церкви». Ло-
тарь нам чалъ Г. своимъ насл дннкомъ и прн 
жизни передалъ ему императорскія пнсигіііи; но 
по смерти Лотаря группа княз й, при сочувствіи 
куріи, въ обходъ законныхъ формальностей, почти 
таикомъ и сп шяо пзбрала Конрада, нзъ рода 
Гог нштауфеновъ. Когда болыпіінство князеіі санк-
ціоннровало эти выборы, Г. выразилъ готоввость 
вернуть инснгніп, но подъ условіемъ признанія за 
нимъ Саксоніи. Конрадъ, об щавшій ее Альбрехту 
Медв дю, не иогъ выполпііть этого условія. Между 
В льфомъ и Гогенштауфеномъ возобновляется 
борьба. Г, удержалъ за собой Саксошю. Болыпой 
походъ, органпзованный протпвъ него пмператоромъ, 
уж н нашелъ его въ жнвыхъ: Г. скончался вве-
запно въ Кведлннбург .—CM. G i e s e b r e c h t , «-Ge-
schichte der deutsch. Kaiserzeit», т. IY. 

Г е н р н х ъ Левъ—сынъ предыдущаго (1129— 
1195). Онъ получнлъ насл діс отца Ю-тил тнимъ 
р бенкомъ. Въ Саксоніи его приздали иочти безъ 
возраж ній, но ему прншлось уступнть Баварію. 
Наибол прочнымъ его д ломъ было культурное 
завоеваніе полабскаго с в.-востока. He всегда со-
вершалось оно мирнымъ путемъ. Обострпвшіяся 
отношенія съ крупн іішпмъ изъ м стныхъ оботрит-
скихъ князей, Ннклотомъ, возмущеніе посл дняго 
и сожжсні имъ н давно отстроеннаго Любека, вы-
звалн «крсстовыіі походъ» н мецкпхъ князей въ 
славянскія земли. Завосвапія князей укр плялись 
переводомъ сюда н мецкпхъ колонистовъ изъ 
Фландрін, Вестфалін, Голштиніи, Саксоніи, осво-
ваніемъ городовъ, кр постеіі п новыхъ епископствъ 
въ обращаемоіі къ хрнстіанству страп ; выросталп 
монастыри бенедиктинцевъ и премонстрантовъ. Ря-
домъ съ г рцогствомт. Г. Льва росло маркграфство 
Альбрехта Медв дя. Попыткн возрождениыхъ епп-
скопствъ Ольденбурга, Ратцебурга u Мекленбурга 
связать себя съ Бременской метрополіей и устра-
нить вм шательство герцога вх зам щеніе еппскоп-
скпхъ престоловъ кончилпсь неудачей: Г. Левъ кон-
фисковалъ доходы прелатовъ и вынудилъ нхъ къ 
покорности. Въ 1147 г. онъ заявляетъ притязанія на 
Баварію, поддсржііваеыын Фрндрихомъ Швабскимъ. 
СОЮЗППКІІ были разбнты императоромъ, но Г. за-
с лъ въ свопхъ баварскнхъ доменахъ, не являясь 
іга сеймы, куда его звали.- Конрадъ Ш пе въ сплахъ 
былъ справиться съ непокорнымъ герцогомъ. Прсем-
нпкъ Конрада, Фридрпхъ I, былъ другомъ Г., кото-
ромувъ 1154 г. Баваріябылавозвращона.Враждебпое 
г. Льву п отчасти императору двнженіе саксопскпхъ 
и баварскнхъ князей росло неудержимо, усиливаясь 
въ моменты, когда Фридрихъ былъ въ Италіи, а Г. 
отвлекала его д ятельность въ Поыеранін; въ конц 
60-хъ гг. оно разгор лось въ настоящую войну, за-
ставпвшую Г. иаскоро закончить распрп съ оботрит-
скпми князьями и, уступивъ Мекленбургъ сыну 
Ыиклота, Прибыславу, двіінуться противъ союзни-
ковъ. Лишь въ 1169 г. кончилась эта борьба миромъ, 
который заключенъ на сейм въ Бамборг п 
укр пнлъ Саксонію и Баварію за Г. Вельфъ торже-
ствовалъ окончаніе распри паломничествомъ въ 
І русалпмъ. Съ этого момента вачипается пере-
лоыъ въ его отношеніяхъ съ императоромъ. Чув-
ствуя свою силу, укр пивъ сво положеніе бракомъ 
съ дочерью Генрпха II Плаптагевота, Матильдой, 

Г. проявля тъ непокорность Фридрнху: отказываетея 
въ критическую минуту отъ участія въ нтальяи-
скнхъ походахъ, в является на сеймы. Въ 1180 г. 
пмператоръ съ войскомъ появляется въ Саксовіи. 
Г. долж нъ былъ смпрпться и подчпниться по-
стаповлевіямъ эрфуртскаго сейма (1181), пригово-
рившаго его къ изгнанію н сохравявшаго за ниыь 
только часть Помсраніи, съ Любекомъ, н Браув-
швеіігъ. Онъ удалился въ Англію. Въ 1185 г. ему 
было разр шено вернуться; въ 1188 г. Фрндрнхь 
вынудилъ его къ участію въ III крестовоыъ 
поход . По возвращеніп изъ похода онъ иытался— 
н удачно—отвоевать старыя свои влад нія на с в.-
вост. Недовольство князей новымъ пмп. Генрн-
хомъ VI сд лало Г. Льва вождемъ огшознціи. Неза-
долго до см рти онъ вынуждонъ былх, однако, при-
мнриться съ нмдераторомъ. Въ итог его д ятель-
ности «страна между Эндоромъ, Эльбой ц океано&п. 
вплоть до Швсрина изъ прежней пустыни преврп-
тплась въ цв тущую саксонскую колонію».—Си. 
G i e s e b r e c h t , «Gesch. des deut. Kaiserzeit». 

0. Д.-Р. 
Г е н р н х ъ Я з о м и р г о т т ъ (Jasomirgott—его 

поговорка)—герцогъ баварскій н первыіі гердогъ 
австріііскій изъ дома Бабенберговъ (1114 —1177), 
сынъ Леопольда Бабенбергскаго. Въ 1141 г. полу-
чнлъ маркграфство австрііісісое (маркграфъ Г. II), 
въ 1143 г.—герцогство баварское, гд иравилъ подп. 
пмонемъ Г. XI до 1156 г. Въ 1156 г. уступнль Ба-
варіюГенриху Льву; австрійское маркграфство было 
признано особымъ герцогствомъ. Добившись иоли-
тической самостоятельности Австріи, Г. перевесъ ея 
столицу въ В ну. 

Г е и р и х ъ Мл адшііі—герцогь брауншвейП)-
вольфеибюттельскій (1489—1568). Вступплъ на пре-
столъ въ 1514 г.; былъ ярымъ протпвникомъ Ре-
формацін; изгнанный саксонскимъ курфюрстомъ и 
ландграфомъ гессенсшшъ изъ своего герцогства, Г., 
посл попытки вернуть свой престолъ, былъ взягі. 
въ пл нъ (1545). Посл бнтвы при Мюльберг по-
лучплъ свободу; въ посл дніе годы жизнп сталъ от-
носиться къ учснію Лютера съ болыпей терпнмостью. 

Г е п р и х ъ - Ю л і й — герцогь брауншвейгскій 
(1564—1613). Въ совершенств звалъ древніе языкн, 
былъ отлнчаымъ юрпстомъ, архитекторомъ и дра-
матическимъ писателемъ. Его драмы, въ которыхъ 
снльно сказалось англійское вліяніе, изданы Тнт-
манпомъ (Лпц., 1880). 

Г е н р и т к ъ I Дитя—первый ландграфъ гес-
сенскій (1244—1308), сынъ Генриха брабантскаго п 
Софіи гессенской. Посл смерти Генриха Расие 
мать Г. вступпла, въ іштересахъ своего сына 
(«брабантское дитя»), въ борьбу съ Г. Св тл іі-
шимъ Меіісенскнмь за насл дство, но долучила 
только Гессенъ, который и исрсдала сыну. . 

Р е п р и х ъ Св тл іішій—маркграфъ мей-
сенскій (1218—88). Въ ыолодости велъ жнзні, 
странствующаго рыцаря. По сыертіі дяди, Генриха 
Распе, предъявилъ свои права на Тюрингію п 
участвовалъ въ войп за Тюрингенское насл дство 
(1247—63), окончившсііся его поб дою. Г. изв стенъ 
іакже каиъ мпннозингеръ. 

Г е н р п х ъ Б л а г о ч е с т и в ы й —герцогъ са-
ксонскій, сынъ Альбрехта Мужествепнаго" (1473— 
1541); въ 1500—05 гг. былъ нидерландскішъ штат-
гальтеромъ; въ 1539 г., сд лавшись по смерти 
Георга саксонскимъ герцогомъ, ввелъ Р формацію 
въ Дрезден . 

Г е н р и х ъ I I — герцогъ силезскій и иоль-
скій, сынъ герцога Г. I и св. Гедвиги Мс-
ранской, вступилъ на престолъ въ 1268 г.; покро; 

вцтольс/гвовалъ, подъ вліяні мъ своей благочестивоіі 
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жены, Аины чешской, духовенству и монастырямъ. 
Въ 1241 г. подвергся нападенію монголовъ подъ 
прсдводптельствомъ Батыя. При Вальштадт былъ 
разбить іі погпбъ въ бптв . Однако, геройское со-
противлепі Г., повидимому, побудило монголовъ 
вернуться обратно. 

Г е и р и х т ь I T * Р a с п е—ландграфъ тюріінг н : 

скій (ум. въ 1247 г.), второй сынъ Германа I, 
пзгналъ посл смертн своего брата Людовнка Крот-
каго его жену, св. Еліісавету, и присвоилъ себ 
влад нія своего племянннка Германа II. Оказалъ 
Богеміи ііомощь пріі нашествіп монголовъ; сд лался 
опекуномъ Конрада, сына имп. Фрпдриха II, но 
нскор перешелъ на сторону папы; партія посл дняго, 
іюсл объявленія Фрндрпха I I лпшеннымъ короны, 
избрала его контръ-нмператоромъ, почему го въ на-
см шку называлп поповскимъ пмператоромъ. Прн по-
мощя папскпхъ ден гъ онъ собралъ войско н разбплъ 
Конрада въ 1246 г., но забол лъ при осад Ульма 
н умеръ. Съ его смертью угасло мужско покол ніе 
Тюрингенскаго дома. 

Г е п р и х ъ Мор п л а в а т ль — португаль-
скій принцъ (1394—1460), младшій сынъ короля 
Іоанна I. Изучивъ математику, астрономію и гео-
графію, онъ на свои средства снаряжалъ экспедп-
ціи для изсл дованія западныхъ береговъ Африки. 
Лнчно на его долю выпала борьба въ с верной 
Афрпк протпвъ мавровъ. Г. н только положилъ 
оспованіе всемірной торговл Португаліи, но ука-
залъ своішп предпріятіяыи совершенно новые пути 
мореплаванію.—Ср. de V e e r , «Prinz Н. der 
Seefahrer und seine Zeib (1864); A Ives , *Dom 
Henrique o Infante» (Опорто, 1894); B e a z l e y , 
«Prince H. the Navigator» (Л., 1895). 

Геприхть—прусскій прпіщъ, братъ Фридрнха 
Велпкаго (1726—180^). Въ Семпл тней войн Г. вы-
казалъ недюікпнныя военныя способностіі; усп шно 
д ііствовалъ на южной граніщ Пруесіи п свопми 
искусными маневраыи доставилъ своему брату 
возможность посл пораженія прп Кунерсдорф 
снова собраться съ сплами. Поб доі! прц Фрепберг 
(1762) способствовалъ окончаніювойны. Въ 1770 г. 
велъ въ Петербург переговоры о разд л Польшп. 
Въ 1784 г. отправился въ Парпжъ для заключенія 
союза съ Франціей, въ виду аггресспвной политикп 
Австріи. Отношенія Г. къ своему брату были все 
вреыя очень натянуты, вел дствіе несогласія поли-
тііческнхъ взглядовъ и самолюбпваго хараістера Г. 
Недружелюбно онъ относился и къ политик Фрпд-
рнха-Вильгельма II. 

Г е л р н х ъ А л ь б е р т ъ - В и л ь г е л ь м ъ - Г е н -
рихъ—принцъ прусскій, брать императора Внль-
гельма II. Род. въ 1862 г.; пос щалъ пшназію 
въ Кассел , потомъ поступнлъ во флотъ. Въ 
1878 — 1880 гг. совершилъ путешествіе вокругъ 
св та. Въ 1897 г. назначенъ командиромъ 2-й ди-
ішзіп крейсорской эскадры, отправленной къ бе-
ізегамъ Китая посл убійства въ Кита н -
мецкііхъ мнссіонеровъ; Вильгельмъ II напутство-
валъ его предложевіемъ защпщать честь Германіи 
п бить ея враговъ окованнымъ въ брошо кулакомъ, 
иа что Г. отв тялъ, что его не прпвлекаютъ ни 
слава, ня лавры; едннственная его ц ль—«возв -
стять за границей Евангеліе священной особы 
Вашего Велпчества, проиов дул его вс мъ, кто 
хочетъ слушать, и также т мъ, кто н хочетъ 
слушать». Въ 1898 г. Г. получилъ главное командо-
ваніе надъ эскадрой; въ 1901 г. сд ланъ адми-
раломъ германскаго флота. Съ 1888 г. Г. женатъ 
на првнцесс Ирнн Гессенской; им етъ 3 сыновей. 
CM. L a u g g u t h , «Prinz Н. von Preussen» (Галле. 
1891). 

Г е н р и х ъ — г р а ф ъ шампанскій, король і ру-
салимскій (1150—97); насл довалъ графство Шам-
пань въ 1180 г., въ 1183 г. уступилъ свон влад нія 
брату и прннялъ участіе въ Ш крестовомъ по-
ход , гд отличнлся особенно при взятіи Акки. 
Посредствомъ брака съ Елизаветой, вдовой КОБ-
рада тирскаго, въ 1192 г. иріобр лъ іерусалимскую 
корону. 

Г е и р и х ъ Г е с с е н с к і й (Heinrich von Hes-
sen)—астрономъ и математикъ (1325—1397). Былъ 
профессоромъ сначала въ парижскомъ ушш., за-
т мъ въ В н , гд основалъ высшую школу и 
впервые преподавалъ математичоскія науки. Въ 
трудахъ своихъ: «Quaestio decometis» и «Tractatus 
contra astrologorum superstitionum» Г. являотся 
ярымъ противникомъ ученія астрологовъ и суев рій, 
связанныхъ съ появл ніемъ кометъ. 

Г с н р и х ъ Л о з а н н с к і й — монахъ, поки-
нувшій свой монастырь радн пропов ди покаянія 
мірянамъ, толпы которыхъ онъ увлекалъ за собою 
и вн шнишъсвонмъвидомъ самоотверженнаго аскета, 
и р чами «удивптсльнаго краснор чія». Вм ст съ 
пропов дью «евангельскоіЬ марали, настолько 
увлекавшей мірявъ, что женщпны бросали свов 
драгоц нностн, а юноши жонились на распутни-
цахъ, чтобы спасти ихъ отъ гр ха, Г. отвер-
галъ н которыя ученія церкви (молитвы святымъ) 
и безпощадно облнчалъ пороки духовенства. Онъ 
появляется впервыо въ діоцез Манса въ 1116 г., 
зат мъ, прпнужденный покинуть его, въ Пуатье, 
Вбрдо и Прованс , гд - уси хамъ его сод й-
ствуегь движсніе, ран е вызваниое Петромъ 
нзъ Брюи. Можетъ-быть, подъ вліяніемъ петро-
бурсіаиъ ученіе Г. пріобр таетъ еще бол е анти-
церковный характеръ: онъ отвергаетъ евхаристію, 
право клира на доходы съ міринъ н храмы. Ар -
стованнып въ Арл , Г. на собор въ Пиз , посл 
отречепія, прпнуждается къ вступленію въ щіст р-
ціанскій монастырь (1135), но скоро возвращается къ 
своей д ятельности на юг Франціи. Пропов ди 
прнзваннаго клнромъ на помощь Бернарда Клер-
восскаго видішо подорвали популярность Г. Онъ 
н которое время скрыва тся и, наконецъ, аре-
стованныіі въ 1145 г., безсл дно пропадаетъ.—См. 
J. v. W a l t e r , «Die ersten Wanderprediger 
Frankreichs» (Лпц., 1912); Лн, «Исторія инквнзи-
ціи» (т. I). Л. Е. 

Г е п р и х ъ ф о н ъ П л а у е н ъ , гросмейстеръ 
тевтонскаго ордена въ Пруссіи (1370—1429). Ему 
удалось вновь завоевать влад нія ордена, потеряи-
ныя посл Грюнвальдской біітвы. Чтобы изгладить 
посл дствія вонны, ему прішлось взпмать высокіе 
налиги, уничтожать должности и т. д.; этимъ онъ 
возбудилъ большое недовольство и, кром того, 
озлобплъ рыцарей т мъ, что хот лъ заставить ихъ 
строго соблюдать орденскій уставъ. Протнвъ него 
составился заговоръ, посл дствіеыъ котораго было 
его ііаденіе. Онъ былъ сначала сосланъ, зат мъ за-
точенъ въ тюрьму; лішь посл смертп главы за-
говорщнковъ новый гроссмеіістеръ, Павелъ Раус-
дорфъ, возвратилъ ему свободу, сославъ его въ 
Лоштадтъ, гд онъ и умеръ. 

Г е и р и х т ь и з ъ Ц ю т ф е н а , собственно 
Моллеръ нлн Мёллеръ—одинъ изъ первыхъ му-
чениковъ Реформаціи (1488 — 1524). Въ 1515 г. 
поступилъ въ виттенбергскій унив., гд сбли-
зился съ Лютеромъ. Въ 1516 г. сд лался пріо-
ппиъ августинскаго м-ря въ Дордрехт , но за 
сочувствіе Реформаціи былъ удалонъ нзъ города. 
Подвергшнсь пресл дованію за пропаганду новаго 
ученія, б жалъ въ Бременъ, оттуда въ Дитмаръ., 
Зд сь монахи вооружили протпвъ него крестьянъ 
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которые ночью напали на его домъ, вывели его 
оттуда и сожгли живого. 

Генрнхть — имя трехъ сроднев ковыхъ хро-
ішстовъ: 1) Г. Герфордскій—доминпкапецъ-мо-
нахъ, ум. въ 1370 г., авторъ хроники: с Liber de 
rebus memorabilibns sive Chronicon Henrioi de 
Herfordia» (1859). — 2) Г. Латышъ, исторпкъ 
ХШ в.; въ 1208 г., въ качеств миссіонера латышей 
и астовъ, соировождалъ архіепископа Филиппа 
Раусбургскаго въ Лифляндію. Его «Анналы» обни-
мають вр мя съ 1184 по 1225 гг. и издапы 
въ «Monumenta Germ, hist.» (1874).—3) Г. іізъ 
Дисенгофена (Truchsess)—ум. въ 1376 г. кано-
никомъ въ Констанц . Обработалъ, подъ названіеыъ 
<Libri XXIV ecclesiasticae historiae novae», xpo-
ннку Птолемея н, какъ продолжеиі къ ней, напн-
салъ «Liber XXV». Издана въ cFontes rerum ger-
manicarum» (1868, т. IV). 

Реырнжъ—пмя н сколькихъ среднев ковыхъ 
цоэтовъ: 1) Г. Глихезере (der Glichesare), жилъ 
во 2-іі половин XII в., по профессіи музыкаитъ въ 
Эльзас , авторъ «Insegrins Not», обработісп сю-
ікета о Рейнеке-Лнс (изд. Гриммомъ, Е., 1840).— 
2) Г. Мейсенскій (von Meissen), no прозванію 
Фрауенлобъ—мейстерзингеръ (ум. въ 1318 г.), 
изв стныіі, главнымъ образомъ, хвалебной п снью 
въ честь Пресвятоіі Д вы. Основалъ въ Маііиц 
н что въ род союза п вцовъ. Стихотворенія его 
пзданы Этмюллеромъ (1843).—3)Г. фонъМелкъ— 
австрінскііі поэтъ XII в.; нашісалъ между 1152 и 
1163 гг. сатирпческую ноэму «Von des Todes Erin-
nerung» ii, быть-можетъ, сохранившуюся лишь 
въ неполномъ внд поэыу «Pfaffenleben» — кар-
тииу быта духовнаго сословія. Оба стихотворенія 
(нзд. НеіпгГемъ въ 1867 г.) оч нь интересны для бы-
товой исторіи и обнаружпваютъ въ автор наблюда-
тельнаго и строгаго вритика пороковъ своего 
промени.—4) Г. Морунгенскій (v. Morungen)— 
и мецкій мпнцозингеръ, знатнаго происхожденія, 
ЗКИВІІІІЙ въ начал XIII в. въ Тюрішгііі.—5) Г. 
Міоглинскій (v. Mllgeln)—н мецкій поэтъ XIVв., 
одинъ изъ основателей ыейстерзингерства; жилъ 
ііри двор имп. Карла IV, которому посвятилъ 
аллегорнческое стлхотвореніе «Der meide kranz», 
изображающее споръ свободныхъ нскусствъ.—6) Г. 
Фельдекскій или фонъ-Фельдеке (von еІ-
deke) — отецъ средне-германской придворіюй по-
эзіи, жившій въ XII в. u происходившій язъ знат-
иаго рыцарскаго рода. Уц л ли много его лприче-
скихъ пьесъ, легенда «Св. Сервацій» и эпичесісая 
ііоэма«Энепда> («Eneit», 1174). Г.—первый н мецкій 
поэтъ рыцарства, внесшій вън мецкую лирику за-
конченность формы французской поэзіи, правпль-
ностьри мы и культь женщпны.—7)Г. Фрейберг-
скій (von Freiberg)—поэіъ конца XIII в., жившій 
въ Меііссен около 1300 г. Онъ взялся за про-
долженіс «Тристана» Готфрида Страсбургскаго, 
сум лъ схватить духъ поэзіи своего предшествен-
ника и создать кон цъ, достойный Готфрида. Ме-
и е удачны другія поэмы Г. 

Геиріехта—ОДІІНЪ изъ меньшихъ о-вовъ груп-
иы Делоига въ С в. Ледовитомъ ок., на С отъ ма-
терика Вост. Сибири (Якутскон обл.), подъ 77° с. ш. 
и 157° 30' в. д. Площадь 215 кв. ».ы. Необитаемъ. 

Г е н р і тта-Анна (Heuriette-Anne)—гердо-
гиня орл анская, младшая дочь короля англінскаго 
Карла I и Генріетты-Маріп (1644—70). Род. во 
время неудачной высадки своей матери съ голланд-
скіши войсками въ Англіи. Мать ся принуждена 
была б жать черезъ 2 нед ли посл ея рожденія, 
и новорожденвая принцесса попала въ рукп пар-
ламентской арміи. Н сколько временн спустя, она 

была отправлена во Фраицію къ мат ри^была зд еь 
воспптана въ католицизм и до самой реставраціи 
Стюартовъ жнла вм ст съ семь й въ большой 
нужд . Въ 1661 г., посл краткаго пребыванія 
вм ст съ Г нріеттою-Маріею въ Англіи, Г.-Ашіа 
вышла за гефцога Филиппа Орлеанскаго, брата 
Людовика' XIV. Бракъ этотъ былъ очень несчаст-
ливъ. Молодая красавпца отличалась болыипмъ 
честолюбіемъ u способностью къ политііческнмъ ин-
тригамъ и им ла большо вліяніе на Людовііка XIV, 
который увлекался я красотоіі. Въ 1670 г. она, по 
желанію Людовпка XIV и Карла II, отправіілась 
въ Дувръ, чтобы довести до конца тайное соглаш -
ніе между обоими королями. Посредничество ея 
ув нчалось полнымъ усп хомъ, но, нед лю спустя 
посл своего возвращенія во Францію, она вне-
запно забол ла н скончалась. Ея смерть неоснова-
тельно пришісывалн отравленію и обвиняли въ томъ 
ея мужа.—CM. Bai l lon, «Henriette-Anne dAngle-
terre, duchesse d'Orleans» (П., 1885); A d y, «The 
life and letters of Henriette, duchess of Orleans» 
(Л., 1894). 

Г е п р і е т т а - Марія (Henriette-Marie) — 
дочь французскаго короля Генрпха IV и Маріи 
Медичи и супруга англійскаго короля Карла 1 
(1605—69). Горячо преданная католпцизму, она въ 
первые годы своего супружества не особенно 
дружно жила изъ-за этого съ муж мъ, вела св т-
с.кую разс янную жпзнь и была равнодушна къ по-
дитвв . Посл убійства Бэккингэма ыежду супру-
гаын началось сближеніе, и Г.-Марія энергично иод-
держіівала Карла I въ его стремленіи установпть въ 
Англіи абсолютпзмъ. Постепенно ова иріобр ла на 
Карла грошадное вліяніе u посл созыва Долгаго 
парламента первая стала настаивать на необходи-
мости порвать всякія сношенія съ парламентомъ и 
начать протпвъ него открытую воііну. Съ этой 
ц лью она тогда ж покинула Англію, вступпла въ 
переговоры съ Дані й, Франціеп и папской куріей 
u набрала въ Голландін войско на средства, добы-
тыя отчастп черезъ продажу и закладъ ея фамиль-
ныхъ u англіііскпхъ коронныхъ брилліантовъ. Въ 
феврал 1643 г. она лнчно переправилась въ 
Англію и доставпла королю большіе запасы п силь-
ное подкр пленіе. Но уже въ сл дующемъ году она 
иринуждена была разстаться, на этотъ разъ окон-
чательно, всегда, со своимъ мужемъ и удалпться 
изъ Оксфорда въ Эксетеръ, гд у ней родплась 
дочь, принцесса Генріетта-Анна. Едва оправішшпсь 
отъ родовъ, Г.-Марія прішуждена была б жать во 
Францію. Во время суда надъ королеыъ опа иро-
сила у парламента разр шенія вернуться въ 
Англію, но получила отказъ. Посл казни Карла 
она поыогла своему старшему сыпу, будущему 
Карлу II, переправнться въ ІПотландію, гд онъ 
провозгласнлъ себя королемъ. Посл неудачнаго 
исхода его предпріятія она ушла во Францію, въ 
краГіне ст сненныхъ обстоятельствахъ, пока не по-
сл довала въ Англіп реставрація Стюартовъ. Въ 
1660 г. королева, посл 16-тііл тняго отсутствія, 
прі хала въ Аішіію, но встр тила зд сь краііне не-
сочувственный пріемъ пе только со стороны народа, 
ненавнд вшаго «папистку», но и при двор , гд 
опасались ея вліянія на короля. Карлъ II отнесся 
къ ней очень сдержанно н устранплъ ее отъ всякаго 
вм шательства въ государственыя д ла. Посл дні 
годы своей жизни она провела во Фрапціи.—См. 
В а і 11 о n, «Henriette-Marie de France» (П., 1877); 
D e l a t t r e , *Une fille de France»(ib., 1898); Tay
lor, «Life of the queen Henriotta-Mary» (Л., 1905). 

Р е и с б р е х ъ (von und zu Hoensbroech), Па-
велъ, графъ—герыанскій политическій д ятель и 
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публицистъ.' Род. въ 1852 г.; въ 1878 г. поступилъ въ 
іезуитскій орденъ н выступилъ горячимъ защитникомъ 
его въ ряд сочішеній: «Der Kirchenstaat in seiner 
dograatisclien und bistorischen Bedeutung» (Фрей-
бургъ, 1889); «Wanm sollen die Jesuiten nicht 
nach Deutschland zurUck»? (Фреіібургъ, 1890) u др. 
Въ 1892 г. Г. выш лъ изъ ордена, въ 1895 г. 
прпсоеднннлся къ люторанской церкви и _ сд -
лался страстнымъ противиикомъ н только іезуи-
товъ, но н католищшіа. Напечаталъ: «Меіп 
Austritt aus dem Jesuitenorden» (Б., 1893); 
«Ultramontane Leistungen» (Б., 1895); «ROmische 
Frage» (1895); «Die deutschen Jesuiten der Gegen-
wart und der konfessionelle Friede» (1896); «fie-
ligion oder Aberglaube» (Б., 1896); «Der Zweck 
heiligt die Mittel, als jesuitischer Grundsatz er-
wiesen» (3-е нзд., B., 1904); «Der Ultramontanis-
mus, sein Wosen und seine Bekampfung» (2-е пзд., 
Б., 1897). Основная пдея посл дняго сочин нія—что 
у германской культуры н у германской имперіп два 
врага: соціалъ-демократія и ультрамонтаннзмъ, но 
посл дній во вс хъ смыслахъ хуже и опасн е. Не-
смотря на чрезм рную порой р зкость обвиненш, 
въ которой чувствуется лнчно озлобленіе, книга 
Г., благодаря знанію имъ тайнъ іезуитскаго ордена, 
представляетъ чрезвычайно ц нный вкладъ въ ли-
тературу предмета. Еатолики въ отместку опубли-
ковали грязную исторію о брак Г., достов рность 
которой не ыожетъ счіітаться доказанной. Г. прп-
надлежнтъ къ имперской партіи, блнзокъ съ бол е 
просв щенными и ум ренными членами ея, при-
знается крупной силой, но уваженіемъ не поль-
зуется; даже т , кто не в ритъ разсказамъ, исходя-
тянмъ изъ близкихъ къ іезуитамъ круговъ, считаютъ 
ого отступнпчество далеко не безкорыстнымъ. 
Поздн йшія сочішенія: «Das Papsttum in seiner 
sozialkulturellen Wirksamkeit» (1900—1904, разо-
шлось 80 тыс. экз.); «Moderner Staat und rOmische 
Kirche» (1906); «Rom und das Zentrura» (1907); 
«14 Jahre Jesuit. PersOnliches und Grundsatz-
liches» (1909—10); «Das Jesuitengesetz» (1912). Въ 
1903 г. онъ выступалъ кандпдатомъ на выборахъ 
въ рейхстагъ, но потерп лъ неудачу въ борьб съ 
соціалъ-демократами. 

ГенслертЕ. (Hensler), К.арлъ-Фридрихъ— 
н мецкій шісатель (1759—1825). Поселясь въ Австріи, 
онъ много ппсалъ для театра. Его д ятельность была 
связующимъ звеномъ между старпннымънароднымъ 
н мецкимъ театромъ и новыыъ, возшікавшимъ подъ 
вліяніемъ Лессннга, Гёте и Шпллера. «Онъ сум лъ— 
говоритъ академикъ И. Н. Ждановъ—придать повую 
жпзнь старо-н мецісому фарсу, соединивъ его тра-
дпціонную піутлпвость съ ' иными литературными 
элементами; въ произведеніяхъ Г. сцены, напоми-
навшія шуточныя пьесы (Posse), соедннялись съ 
исторпческоГі и бытовой драмой, съ фантастической 
пьесой, сюжетъ котороіі заимствованъ изъ волшеб-
ныхъ сказокъ, съ комической оперой, родствевной 
нер дко по содержанію съ т ми. же сказочво-
фантастическіімп пьесамн». Самое изв стное произ-
ведевіе Г.—опера «Das Donauweibchen> (первая 
часть появилась въ 1792 г., вторая въ 1798 г., про-
долженіо—«Die Nymphe der Donau»—въ 1803 г.). 
Въ 1803 г. перед лка первой части оперы появплась 
на петорбургской сцен подъ именемъ «Русалка», 
а въ 1804 г,— вторая часть («Дн провскаяРусалказ). 
Персд лка, принадлежавшая Н. С. Краснопольскому, 
им ла большой уеп хъ. Въ 1805 г. была поставлена 
въ Петербург , подъ т мъ же заглавіеыъ, и третья 
часть оперы. Въ 1807 г, князь A. А. ІПаховской 
издалъ свою попытку иродолжевія оперы Г., ея «чет-
вертую часть». Въ «Дн провской Русалк » высту-

пали Ек. С. Семенова, Сандунова, Болтина. Вся 
Россія много л тъ расіі вала аріи: «Придп въ чер-
тогъ ко мя златоіЬ (упомпнается въ «Евг ніи Ов -
гин »), «Мужчины ва св т какъ мухи къ наап, 
льнутъ», «Бы къ намъ в рвость никогда не хотитс 
сохраннть». Содержаніе оперы запутанноо, фанта-
ствческое и, въ общемъ, довольно нел пое. Памяті. 
о «Дн провской Русалк г хравитъ и исторія рус-
ской лнтературы благодаря ея тематической связп 
съ драмой Пушкина «Русалка». Конечно, то, что 
вышплъ по этой канв нашъ великШ поэтъ, и ві. 
психологпческомъ, и въ эстетическомъ, и въ сце-
нпческомъ отиош ніи безконечно выше грубой ра-
боты Г. н го русскаго перед лывателя.—См. И. Б. 
Ж д а н о в ъ , «Русалка Пушкива и Dks Donauweib-
chen Г.» («Сборникъ статен преподав. и слушат. 
петербургскаго унив. памяти Пушкина», СПБ., 1900). 

Г е н с л ы і і а п ъ (Henszelman), Э м е р и х ъ— 
венгерскій художественный крптнкъ н археолоп, 
(1813—1888); состоялъ членомъ венгерскаго парла-
мента іі профессоромъ исторіп искусства въ Вуда-
пешт . Главные его труды: «Parallelezwischen den 
Ansichten der Pflege der alten u. neuen Kunst» 
(1841); «Старо-н мецкія церкви въ Kauiay» (по-
венг., 1846) n рядъ сочпненій по исторіи архитек-
туры (ва венгерскомъ яз.). 

Г е и т е р т ь (Hunter) — фамилія изв стныхъ 
англійскихъ врачей: 1) Вильямъ, или Г. старгаііі 
(1718—83). въ Англіи первый поставплъ на науч-
ную высоту преподаваніе анатоміи, которую 
ваходилъ «столь же пеобходимой для врача, какъ 
геометрію дая астронома». На собственпыя сред-
ства основалъ анатошіческій музей (вын собствеп-
ность уннв. въ Рлазго) п аватомпческін ішституіъ. 
Главвые его труды, доньш не утратившіе зваченія: 
«The anatomy of the Gravid Uterus» (1774; co-
держалъ основы современныхъ св д нііі объ около-
плодныхъ оболочкахъ); «Two Introductory Lec
tures», «Anatomical description of the Human 
Gravid Uterus» (HOB. ИЗД. 1893). Г. открылъ новые 
методы изсл дованія и проподаванія пшекологіи и 
анатоміи и создалъ блестяідую плеяду ученыхъ.— 
2) Д ж о н ъ (1728—93), братъ и учешікъ предыдущаго. 
Былъ ген.-инспекторомъ вс хъ госппталей. Онъ пер-
вый прпдалъ англійскоіі хирургіп вполн научныіі ха-
рактеръ, первый показалъ, что кровь—живая органи-
зованная составная часть нашего т ла, что воспаленія 
могутъ сопровождаться новообразовательными про-
цессамп. Ему принадлежвтъ заслуга перевязкп 
артерій при аневризмахъ, опред леніе особенностеіі 
первичнаго пораженія при сифилнс . Онъ подробни 
изучплъ разв твленія и окоичанія обопятельнаго 
нерва въ слизистой оболочк носа и сд лалъ иного-
численныя другія открытія. Основалъ музей, которыіі 
ко дню его смертв состоялъ изъ 14 000 препара-
товъ, большею частью собственноручно иыъ пріГ-
готовленныхъ; нын музей, названпыіі Гентеровскнм-і,, 
значительно расширенъ и считается одннм'!) изч. 
лучшихъ по сравніітельной анатоміи п зоотоміи. 
Главные его труды: «Natural history of the human 
teeth etc.» (1771—8), «On the veneral diseases» 
(1786), «On the nature of the blood inflammation 
and gunshot wounds», «Works» Джона Г. издалъ 
P a l m e r (1837), ero «Essays and Observations»— 
O w e n (1861). 

Г е н т е р ъ (Hunter), В и л ь я м ъ - В и л ь с о н ъ — 
аигліііскііі пнсатель (1840—1900), дирекюръ индій-
скаго статпстпческаго бюро. Написалъ: «Statistical 
account of Bengal», «The Annals of rural Bengal», 
«Comparative dictionary of the non-aryan languages 
of India», «The Imperial Gazetteer of India» (3-
изд., 1908); «The Indian Empire» (1895) и др. . 
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Г е н т і й (Genthios, Гё Эю?)—посл днііі иллн-
рійскіп царь, сынъ Плеврата, союзникъ Рима; цар-
ствовалъ только надъ однимъ изъ пллирійскихъ 
плем нъ, лабеатамп. Въ 169—8 г., во время такъ 
нааыв. третьей мак донской войны, перешелъ на 
іторону македонскаго царя Персся и вм ст съ 
ІІИМЪ иапалъ на римляиъ, но потерп лъ пораженіе 
и на суш (прп осад гор. Бассаніи), и на мор 
(у Дпррахія п Лполлоніп). Большая часть подвласт-
ныхъ Г. городовъ добровольно иерешла на сторону 
римлянъ. Г. б жалъ въ свою столицу Скодра (ны-
и шній Скутари), но вынужденъ былъ сдаться. Въ 
167 г. Г. фнгурировалъ въ качеств воевно-пл н-
наго въ тріумф Л. Аниція и умеръ въ пл ну. 
Его влад нія были разд лены на три независн-
иыя части. 

Г е н х ъ (Gent, фр. Gand)—гл. гор. бельгінокой 
провинціи Восточная Фландрія, ііри впаденіи р. Ли 
(Lys) въ Шельду, на 26 соединенныхъ мостаміі 
островахъ, образуемыхъ с тью судоходиыхъ каналовъ 
и рукавовъ. Два судоходныхъ канала, соедііняю-
щпхъ Г. съ С вернымъ моремъ, и хорошо оборудо-
вапная гавань ііревратила Г. въ портовый городъ. 
Жнт. 166445 (1910). Центральная часть города, съ 
ея узкими теыными улицами, сохранила средне-
в ковый впдъ. Въ цеатр гоюода—старііпнаи сторо-
Ж ВІХЯ башня (Beffroi, XI—ХІІІ в.), площадь «Marche 
du Vendredi» (м сто казней въэііоху герцога Альбы), 
площадь Kouter (нын скверъ). Соборъ св. Бавона 
(XIII—XIY в.) съ жпвописью братьевъ Ванъ-Эйковъ 
п кріштою съ гробнпцами гентскихъ ешіскоповъ. 
Старинныя готнческш церкви св. Нпісолая и Ми-
хаэлпса. Ратуша съ велпкол пною колоннадою. 
Замокъ Гравенкастель съ воротамп XII в. (оста-
токъ замка первыхъ фландрскихъ графовъ), велико-
л иное въ антіічномъ стил зданіе универсптета 
(сооружено 1&26),дворецъиравосудія, Беі'ингофъ(мо-
настырсиое подворье), замокъ Герарда ДеГшельстейна 
XIII в. (нын архивъ), музей изящныхъ искусствъ. 
Круиныя йерстепряднльныя (до 650 т. веретенъ) п 
льнопрядпльныя (200 т. веретенъ), завеДенія, ткацісія 
и ситцепечатныя фабрикіі, колгевонныо, сахаро-
варенные, м дно и чугуно-литейные и машііно-
строптельные заводы. Очень крупное цв то- и 
растеніеводство. Вывозъ цв товъ и растенііі въ 
Г рманію, Францію, Россію и Соед. Штаты. Тор-
говля зсрновымъ хл бомъ, льномъ, сур пнымъ 
иасломъ н др. Ежегодно въ гавань приходятъ и 
уходятъ свыше 1000 паровыхъсудовъсъ 715 т. тоннъ 
вм стимости. Университ ті., основанный въ 1816 г. съ 
4 факультеташі п высшей технической школой; 
городская библіотока (свыше 300 т. тоннъ), фла-
«андская академія наукъ, академія изящныхъ 
искусствъ, консерваторія, н сколько музе въ, бота-
ническііі садъ, много ученыхъ обществъ. Съ копца 
XIX в. Г.—однпъ изъ ожіівленн йшихъ ц нтровъ 
кооператіівыаго u соціалистическаго движенія въ 
Бельгіп; зд сь им ется крупн йшій во Фландріи 
боціалистіічесісіп кооп ратнвъ Vooruit съ обшіір-
иымъ потребіітелыіымъ магазиномъ, зданіями для 
собранііі u тішографіей. 

И с т о р і я. Происхождені Г., одного 
нзъ могущественн іішихъ державныхъ городовъ 
среднев ковой Фландріи, не можегь быть ясно 
овязано съ рнмскимъ прошлымъ, хотя кругомъ 
существовали римскія дорогп и населенные пункты. 
Въ VII в. при с.ііянш Ли съ Шельдой основано было 
аббатство св. Петра ыпссіонеромъ, св. Амандомъ, 
но поручеиію Хлотара II франкскаго. Тамъ же въ 
ту же эпоху устроена была другая обитель св. Ба-
воношъ. Подъ кровоыъ монастырсй выросло м стечко 
(Gandavum), зам тное уже. при Мерові.пігахъ. Кар-

ломъ Вел. зд сь возв д но было укр пленіе для 
защнты отъ наб говъ съ с вера уж тогда подни-
мавшейся промышленной (ткачество) и торговой 
энергін. Г. являлся тогда же одннмъ нзъ цонтровъ 
р чной флотилііі, суда которой рубились іізъ мат -
ріала, доставлявшагося огромнымп окрсстішми л -
сами. Въ каролингскую эпоху гентсвіе монастыри 
служііли немаловажными средоточіями образованг 
ности. Въ IX в. страна подвергіась нашествіямъ нор-
манновъ, сильно разорнвшихъ Г. Посл Верденскаго 
договора (843) м стность достадась королюЛотару, a 
посл распаденія его уд ла вошла въ составъ граф-
ства фландрскаго. Далыі йшее развитіе хозяйства, 
соціальныхъ отношеній и управленія въ Г. слага-
лось въ рамкахъ сеньеріальнаго и доманіальнаго 
строя, подъ главенствомъ аббатовъ, графовъ ІІЛИ ихъ 
«шат левовъ>, между которыыи были разд лены 
права надъ жнтелями города. Въ X в. графы 
фландрскіе воздвиглн въ Г. сильную кр пость (novum 
castellum), служпвшую центромъ ихъ управленія u 
оплоюмъ протнвъ ирнтязаній французскихъ королей 
н нмператоропъ (XI в.). Г. представлялся уже лако-
мымъ кускомъ, u графы фландрскіе въ XII в. утв р-
дплп тамъ свою резиденцію. Промышленность, тор-
говля ц богатство жит лей сильно вырастали. Геогра-
фическое положені Г., какъ u Брюіте, у скрещевія 
р чныхъ и сухнхъ путей, ири выход нхъ къ морю 
(poort, emporia), обусловило во время подъема ком-
мерческаго общенія между странамиЕвропы, въэпоху 
крестовыхъ походовъ (даже раньше), яхъ кру пную объ-
единительную роль въ бассейн С вернаго моря, по-
добную ролн Венеціи u Генун на Средиземномъ. Тор-
говыя связи Г. раскинулись отъ Италіи, Испаніи u 
Франціи до Англіи и черезъ Германію до Полыші. 
Средп стараго поселенія, съ графскими или еппскоп-
скпми зависимымп людъми (castrum, civitas), обра-
зуется колонія инозеыныхъ купцовъ (suburbium 
mercatorum). Появляются и м стныя торговыя 
группы, растетъ u промышленность: Г. прославился 
н сколькими десяткамн ремеслъ, въ центр кото-
рыхъ стояло сукнод ліе. Купцы н ремесленники 
органпзуются въ ассоціаціи (гильды), первообразы 
будущихъ цеховъ. Управленіе мало-ио-малу пере-
ходитъ отъ графскихъ скабиновъ плн епископскихъ 
міінистерьяловъ въ руки органовъ усіілнвшііхся го-
родскпхъ классовъ. Коммунальное освобожденіе со-
вершалось постепенно съ XII в. выкупамп и до-
говорами съ господаыи города, но и вооруженною 
борьбою (coniurationes), сначала въ форм соціаль-
ноіі эмансііпаціи п пріобр тенія эконом. привилегій, 
потомъ п въ вид захвата поліітическііхъ иравъ. 
Первымн выступають крупныя купеческія фамііліи, 
сіілачпвая подъ собою и ремесленныя групиы въ 
сдішую городскую общину (universitas, gemeinte). 
Къ XIII в. она пріобр таетъ шпрокое самоупра-
вленіе, выдвнгая вм сто графскихъ-собственныхъ 
выборныхъ «эшевеіювъ» (scabini, scepenen) н орга-
низуя городскоіі сов тъ (пзъ 39 членовъ) и собствен-
ную городскую миліщію. Признаніе графской власти 
оставалось номинальнымъ. Достигавшіеся результаты 
закр плялись правомъ: хартін и статуты постепенво 
образовали городскую кутюму (lex, keure). Мате-
ріальныиъ выраженіемъ суверенитета являлпсь оао-
яспвшія городъ ст ны. Ви шнимъ прпзнакомъ д р-
жавства слуншли горбовая печать u коммунальная 
башня (beffroi, belfrood), съ особымъ гражданскішъ 
колоколош..Г. самостоятельно сносился съ вн шинмъ 
міромъ въ войн и союзахъ. Развіітіе самоуира-
вленія и благосостоянія шло параллельно: уж въ 
XI в. рядъ новыхъ церкв й свнд тельствуетъ в 
рост населенія. Позжед ло пошло еще энсргпчн е. 
Въ XIV в. городъ могь выетавить до 20000 
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воиновг. Внутрн происходило соп рничество ме-
жду магнатствомъ (купеческимъ патриціатомъ) и 
цеховою д ыократіею. Только въ ХІ в. цехамъ уда-
лось пересилить упорство насл дственной городской 
внатп. Йзвн надо было отстапвать вольности отъ 
прптязапій графовъ фландрскихъ и отъ попытокъ 
то Франціи, то Англіи, то Бургундіи подчинить себ 
носителя такого огромнаго богатства и сплы. Въ 
упорной борьб протекали ХІП, ХІУ, XV в ка. 
Счастье кол балось. При Филнпп IV Красивомъ 
Фландрія на вр мя прптягивается къ Франціи; воль-
ности ст снены. Но Г. выдвинулъ зам чательныхъ 
вождей, Арт в льдовъ, отца и сына (Ш, 745). Имъ 
удалось (XIV в.) много сд лать для Г. Но сохра-
непіе графской власти оказалось неизб жнымъ. 
Посл дняя въ конц XIV в. перешла къ бургунд-
скому герцогскому дому. Герцоги пытались обла-
гать Г. тяжелыми пошлпнамп. Временами (Ш8) 
прпходилось склоняться, но сила фландрскихъ го-
родовъ продолжала расти; они научились вступать 
въ союзы. Уж при Артевельдахъ образовалась 
таойственная группа изъ Г., Брюгге и Иперна. 
Едпненіе, впрочемъ, ослаблялось сопррничествомъ. 
Города вс шир захватывали міровую торговлю; 
все поб дительн е промышленность ихъ раскрывала 
путп кашіталнзма. Въ XV в. одно ткачество занимало 
въ Г. 40000 чел. Велнгая коммуны устьевъ Рейна, 
Мааса п Шельды связали себя выгоднымн торговымп 
договораміі со вс ми сос днішп и дальнпміі госу-
дарствами и все бол е пріобр тали царственную 
фпгуру. Вм ст съ богатствомъ въ Г. расцв тала 
своеобразная космополптнческая цпвилизація, въ 
наук , литератур , ііскусствахъ, комфорт u рос-
коши. Въ такомъ прогресс конкурировали фран-
цузскія, н мецкія и нтальянскія вліянія; но фландр-
скія коммуны, со своей стороны, вліялп на окружаю-
щее, создавая собственныя первостепенныя умствен-
ныяпхудожественныяц нностн.Г.украшалсявелііко-
л пныміізданіяміі,церквами, общественными u част-
ными дворцами,прнтягіівая отовсюду н самъ порождая 
интеллектуальныя силы. Получалась картина, напо-
минающая блестящій расцв тъ итальянскихъ город-
скпхъ республнкъ. Марія Бургундская, дочь Карла 
См лаго, провозгласила союзную констптуцію нп-
д рландскпхъ городовъ, съ генеральнымц пітатами. 
Г. занималъ въ ней одно изъ первыхъ м стъ. Съ 
бракомъ Марін и Максимиліана I герцогская власть 
во Фландріи перешла къ Габсбургамъ. Посл дующіе 
государн прц вступленіи на престолъ торжественно 
иодтверждали привилегіи городовъ. Это была куль-
минація могущества и процв танія Г. Въ 1500 г. 
зд сь родился будущій импсраторъ Карлъ V. Прп 
немъ Г. былъ одннмъ изъ самыхъ круаныхъ городовъ 
Европы (35000 домовъ). «Въ моемъ Г. могъ бы 
танцовать весь Парижъ», говорилъ Карлъ V (а въ 
Парнж тогда было 300000 жнт.). Зат мъ насту-
паотъ поворогь. Уже Карлъ V подвергалъ Г. 
отяготительнымъ иоборамъ. Соиротивленіе вызвало 
воснную реирсссію (1540). Отваты были важныя 
вольности, u въ город иоявнлась государева цитадель. 
Изм нившіеся пути торговли и новыя комбпнацін 
рынісовъ подс клн торговую силу Г. и нзсушилн 
многіо источнііісіі его богатствъ. Co второй половішы 
XVI в. настушші боренія роформаціп (кальвішизмъ 
нашелъ въ Г. много адептовъ) и жестокая реакціон-
ная полнтика Фіілиіша II испанскаго. Г. много по-
терп лъ отъ кровавой расправы Альбы. Посл пего 
городъ сталъ въ порпыхъ рядахъ освободительноіі 
^орьбы. Зд сь (1576) подписанъ былъ союзный дого-
воръ шідерландскпхъ городовъ для сверженія испан-
скаго владычества. Но городу пришлось открыть 
дверіінам стиикукороля,АлексавдруФарнезе(1584). 

Власть короля была возстановл на; произошла р -
ставрація католичества. Начнна тся опред ленный 
упадокъ коммунальной д ржавы. Г. страда тъ отъ 
воіінъ между Франціей и имперіею въ эпоху Людо-
впка XIV. Посл войпы за Испапскоо пасл дство 
(1714) Г., вм ст съ южными Нидерландами, пере-
шелъ къ Австріи. Во время войнъ франц. революцін 
онъ былъ прнсоедивенъ къ Франціи. Въ 1810 г. его 
пос тнлъ Наполеонъ I. Во время ста дней зд сь 
нашелъ уб жише Людовикъ XVIII. В нскій кон-
грессъ (1815) ввелъ Г. въ составъ королевства Ни-
дерландовъ. Съ отд леніемъ отъ н го Бельгіп (1830) 
Г. явля тся однимъ изъ главн йшихъ городовъ по-
сл дней съ вновь подвпмающимся благосостояніемъ. 
Многіе величественные или характерные образцы 
древнпй архитектуры, съ превосходными художс-
ственнымипроизв деніями,сохравившіеархапческую 
физіономію кварталы, улнцы, рынки и площади, ока-
мев лые остатки далекой гордой старины, даютъ и 
теперь въ Г. яркую ііллюстрацію прошлаго.—См. 
«Annales Gadenses», ed. Funck Brentano (1896); 
De P o t t e r , «G. van den oudsten tijd tot heden» 
(1882—91); Van D u y s e , «Gand monumental et 
pittoresques (Брюссель, 1886); De V l a m i n g , «Les 
origines de la ville de Gand» (1891); H. P i r e n n e , 
«Bibliographie de I'histoire de la Belgiques (2-0 изд., 
Брюссель, 1902); его лсе, cHistoire de Belgique» 
(2-е изд., 4 т. 1902—11). ГР. 

Г ё н т т ь (Hunt), Джемсъ-Генри-Лп—англій-
скій пысат ль (1784—1859). Въ 1801 г. выпустплъ 
сборннкъ стиховъ «Juvenilia». Въ 1808 г. основалъ 
вм ст со своішъ старшимъ братомъ газету «Exa
miner», занявшую выдающееся м сто въ англій-
ской пресс . Въ 1812 г., посл р зкой статьи про-
тивъ принца-регента, оба брата были прпвлечены 
въ суду и приговорены къ двухл тнему тюремному 
заключенію. Сидя въ тюрьм , Г. иродолжалъ писать 
стпхи іі пріобр лъ большую популярность; его 
нав щали Баііровъ, Шелли, Китсъ, Т. Муръ, Бен-
тамъ. Въ 1816 г. Г. напечаталъ свою лучшую поэму: 
«The story of the Rimini». Въ , 1821 r. Г. отпра-
внлся въ Италію, разсчитывая освовать вм ст 
съ Байрономъ и Шелли новыіі журналъ «The Li
beral». Всл дствіе внезапноіі коячнны Шелли «Li
beral» прекратплъ свое существованіе на четвер-
тоыъ нуыер . Вернувшись въ Англію въ 1825 г., 
Г. основаль н сколько періодическихъ изданій, на-
печаталъ много переводовъ съ ііталышскаго и ц н-
ное критичоское нзданіе драматурговъ XVII в. 
Литературные враги Г. считалн его главоюшколы, 
д лая его отв тственнымъ за «безбожіе» Шелли, и 
называли Кптса неловкимъ иодражателемъ Г. На са-
момъ д л значеніе Г., главнымъ образомъ, состояло 
въ нравственной поддериис , которую онъ оказывалъ 
Шелли и Китсу, см ло защнщая въ печати новизну 
ихъ начинанііі. Посл смерти Г. опубликованы 
его «Poetical Works» (1860) и «Autobiography» 
(1859, нов. изд., 1903).—CM. K e n t , «H.» (1889); 
J o h n s o n , «H.» (1896). 

Г ё и т г ь (Hunt), Уильямъ-Голі.ыанъ—знаме-
нитый англійскій живописецъ (1827—1910), одинъ 
изъ осиователей и главарей группы «прерафаэли-
товъ». Изъ вс хъ членовъ «братства» Г. является 
напбол ц льнымъ п посл довательнымъ. Разъ 
избраннымъ прііндипамъ искусства онъ остался в -
ренъ до гроба, и для него эволюція жнвошіси въ 
XIX в. прошла безсл дно. Мастерства онъ достига. 
очень рано. Даже его юношескій автопортретъ— 
въ своемъ род совершенное и мощное произведо-
ніе и въ самый разгаръ ромаитпзиа, пріобр тшаго 
въ Аиглііі характоръ слащаваго маньеризма, являетсл 
картнной строго реалистичеекою. Будучи огь природы 
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ч лов комърелигіознымъ, Г. н мало способствовалъ 
тому, что въ исканія и теоріи братства проникла 
спльная струя мистицизма. Р лигіозность самого Г.— 
чисто-«еванг лическаго> отт нка; онъ вид лъ во 
всеиъ Хрис га, го учені , его ут шеніе. Въ связи 
съ в рой во Христа у Г. въ высшей степени раз-
вптъ культъ правды; на вопросъ, что есть правда, 
ему отв чаетъ Библія и собственная сов сть, 
на Библіи воспитанная. Самое его отношеніе къ 
пскусству отличается пуританской «честностыокЕго 
реализмъ, не разъ увлекавшій Г. въ безв ріе, есть 
н что иное, какъ культъ правды, ч стности, отложив-
шійся въ наглядныя формы. Въ общемъ,Г.—одноизъ 
самыхъ внушит льныхъ и трогательныхъ явленій въ 
художественномъ творчеств XIX в. Въ громадномъ 
болыпинств случаевъ ему оставались чуждыми спе-
ціальныя задачи живописи. Въ выписк подробяо-
стей онъ н р дко впадалъ въ сухость, т хннка его 
слишкомъ методична, краски его тяжелы и лишены 
прелести. Лучшая сторона картинъ Г.—пхъ любовная 
обдуманность, сила драматической выразительностіі, 
маст рство въ передач «ыимикой» сложн йшахъ 
душевныхъ движеній—та сила уб дительности, ко-
торая является сл дствіемъ внутренней сплы уб -
жденія художника. Вп рвые выступилъ Г. въ 1846 г.; 
въ это время онъ пншетъ на т мы, почерпнутыя 
пзъ роиановъ и поэмъ. Въ 1848 г. Г. основываегь 
съ Миллэсомъ и Россетти «братство прерафаэли-
товъ» (см. П, 648). Въ первые годы братства 
Г. написаны: «Валентинъ освобождаетъ Сильвію», 
<Клавдій и Изабелла» (по Шекспиру), «Христіан-
скій миссіонеръ», «Клятва Ріенцч». Желаніе быть 
искренннмъ, правдивымъ, точнымъ и н которая 
наклонность къ дпдактнзму чисто-англійскаго от-
т нка, натолкнули художника на р ально-бытовыя 
темы: «Пробужденіе сов сти» 1853 г. (молодая 
женщина въ рукахъ сво го соблазнителя вспоми-
наетъ при звукахъ старнннаго романса о своей 
прежией н віінности), «Майское утро въ Окс-
форд », «Лондонскін мостъг, и темы мистическія: 
«Св тъ Міра» (1853; Христосъ, въ вид усталаго 
странннка, съ фонаремъ въ рукахъ стучится на 
ночлегъ въ дверь скромной хижины). «Пастырь 
наемникъ» н др. Посл дующіе годы Г. посвятилъ 
строго реалистпческому изображенію сценъ изъ 
жнзни Христа, ндя по тому же путіі, по кото-
рому шелъ л тъ за десять до того нашъ A. А. 
Ивановъ, а одновременно съ Г. — нашъ Ге. Для 
бол е точпаго іізученія обстановки, въ которой 
протекла д ятельность Хрпста, Г. совершнлъ п -
сколько по здокъ на Востокъ и, наконецъ, на 
ц лые годы поселился въ Палестин . Въ 18G0 г. 
имъ написаны картины «Христосъ среди учителеіЬ, 
въ 1873 г. іТ нь смерти» (см. воспропзведеніе ея 
въ т. II, при ст. Англійское искусство). Къ этому 
ж разряду картішъ относится <В гство въ Еги-
петъ» (Марію съ младенцемъ окружаетъ ц лая 
толпа младенцевъ, погпбшііхъ во время Ви леем-
скаго пзбіенія).—Г. издалъ книгу воспомпнаній 
подъ заглавіемъ «Pre-Raphaelitism» (1905) н рядъ 
брошюръ, объясняющнхъ общія ц ли его искусства 
и смыслъ н которыхъ его картішъ.—CM. F. G. 
S t e p h e n s , Л .НоІтапН.» («Portfolio» 1871, 33); 
его же, «Н. Н. Triumph of Innocents» (тамъ же, 
1885); J. B e a v i n g t o n - A . t k i n s o n , «H. H.» 
(«Blackwoods Magazine», апр ль, 1886). Л. Б. 

Г е п у э з с к і я к о л о н і н наЧерномъ мор . Въ 
1170 г. генуэзцы заключили съ внзаитійскпмъ 
пмп. Манунломъ договоръ, по которому имъ открыты 
были вс черноморскі порты, за псключеніемъ 
Керчеыскаго и Таманскаго, которые тогда были 
подвластны половцамъ. Въ эпоху Латинской импе-

і іи генуэзцы основали на м ст древн й еодосіи 
і.аффу. Въ XIV в. у нихъ были колоніи на южномъ, 

восточномъ и с верномъ берегу Чернаго м. (Сам-
сунъ, Кона, Севастополисъ, Монкастро и др.). Кер-
ченскій.проливъ носилъ_назвавіе г е н у э з с к а г о 
п у т и; Керчь принадлежала въ ХУ в. генуаз-
цамъ; въ Тан (Азовъ) онп им ли только агент-
ства и кварталъ, на ряду съ венеціанцами. Изъ 
Таны они въ коротко время, вверхъ по Дону и 
внизъ по Волг , могли добнраться до Астраханп, a 
оттуда, Каспійскимъ моремъ, въ Персію. Хл бъ, 
соль, рыба изъ Г. колоній доставлялисьвъКонстан-
тинополь. Въ Крыму генуэзцы распространили въ 
горахъ разведені винограда, научнли жнтвлей 
очищать соду. Для управленія ими въ 1313 г. 
учрежденъ былъ въ Гену особый комитетъ нзъ 
8 членовъ, подъ названіемъ Officium Gazariae. 
Административнымъ центромъ служила Каффа. Въ 
1475 г. великій визирь Магомета II разрушнлъ 
Каффу, а всл дъ зат мъ и остальныя Г. колоніи 
подпали подъ власть турокъ. 

Г н у я (Geneva)—гл. гор. италышской про-
винціи того же имени, располож въ амфитеатромъ 
по крутому скату Лигурійскихъ Апеннинъ, у Ге-
нуэзскаго зал. и устья р. Визагно. Спльная кр -
пость. Въ с в.-вост. части залнва бывшая королои-
ская военная гавань (Darsena геаіе), въ котороіі 
въ 1547 г. утонулъ Фіеско; въ вост. части гаваиь 
иорто-франко, съ таможнеіі. На новомъ мол ка-
рантинъ и маякъ. Въ старыхъ частяхъ города, т с-
нящихся по скатамъ горъ, улицы очень узкн, неііра-
внльны и такъ круто спускаются, что по немногим'і. 
толысо можно здпть; въ новыхъ частяхъ города 
улицы широки. Въ Г. много старинныхъ двор-
цовъ, съ великол пными мраыорными фасадами, 
л стницами и колоннадами; самые изв стные—Pa
lazzo Ducale, старый дворецъ дожей; Palazzo Brig-
nole или Palazzo Rosso съ болыпой картпнной гал-
лереей; Palazzo del Principe Doria, построенный въ 
1529 г. дожемъ Андреемъ Доріа; Palazzo Realc 
(1657). Городъ окруженъ виллами. Электрическоп 
осв щеніе, городская жел. дор. Водопроводы до-
ставляютъ воду для питья изъ-за 25—26 км. Изъ 
82 церквей зам чателенъ ка едральный соборъ 
San-Lorenzo, построенный въ XII ст. и перестроек-
ный въ 1422 г. Изъ публнчныхъ учрежденій, кото-
рыя почти вс относятся ісо временамъ республпки, 
особенно выдаются 64 благотворительныхъ учре-
жденія, съ капиталомъ въ43И милл. лиръ, два гос-
питаля. домъ б дныхъ (Albergo dei Ро егі) для 
2200 больныхъ и б дныхъ, спротскій домъ Fieschino 
(сем йства Фіеско) для 600 д вочекъ. Универси-
тетъ, основанный въ 1243 г., съ 1325 студ. (1912), 
библіотекой (135000 тт.), ботаничоскимъ садош,, 
физнческіімъ кабянетомъ и др.; высшая муж. школа, 
2 лпцея, гимназія, худож ствен. академія, 4 общ. 
библіотеки, изъ ннхъ Бегіапа съ 76 525 тт.; есте-
ственно-историческій u педагогнческій музей; архиві. 
San Giorgio съ болыпой коллекціей рукоппсей; 
архпвъ государственпаго сов та; въ различныхъ 
дворцахъ богатыя собранія картинъ и другихъ про-
изведеній искусства; 6 театровъ, пзъ которыхъ Carlo 
Felice зам чателенъ въ архитектурномъ отиошепііі. 
Памятнііки Колумбу и Мадзинн. Въ окрестностяхі, 
Г.—Корнильяно, съ дворцомъ Дураццо (Durazzo). 
въ которомъ находптся значптельныя естественно-
исторяческія коллекцін, и Пельп съ виллой Палла-
вичпни. Торговая палата. На содержаві 650 ннз-
шихъ школъ, съ 23044 учащнмпся, расходуотсіі 
2 244866 лпръ въ годъ. Вм ст съ предм стыіміі 
въ Г. 272 тыс. жят. (1911). Металлургпческія, ма-
шинныя, ткацкія, кожевевиыя п мебсльныи фабрикм. 
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св чныо, ыасляиые и гончарные заводы. Главные 
иредметы производства: бархатныя, шелковыя и бу-
мажныя матеріи, нскусственные цв ты, шляпы, золо-
тыя и серебряныя изд лія, фнлиграновыя украшенія, 
изд лія изъ слоновон кости, мрамора и коралловъ. 
]Іромышленное населеніе составляетъ 30 814 чел., нзъ 
юоихъ 12 276 заняты въ текстильной промышлен-
пости, главн. образ. кружевной. Въ 1896 г. въ Г. орга-
низованарабочая палата, состоящая пзъ 72 секцій съ 
24 091 членамп. Палата издаегь періодическій органъ 
«Трудъ>, им етъ бюро для оказанія юридпческоп 
иомощи и больницу. Федерація изъ 23 потребитель-
иыхъ и проіізводительныхъ кооперативовъ пріоб-
р ла въ город 128 000 кв. м. земли для иостройки 
дешсвыхъ квартиръ. Благодаря проведенію черезъ 
Сеяъ-Готардъ и Сішплонъ жел. дорогъ, а также рас-
ширенію въ 1877 г. гавани Г. стала складочнымъ 
ім стомъ товаровъ для средн й Европы и, въ обла-
сти торговли, СИЛІ.НЫМІ конкуреитомъ Марселп. 
Правильное пароходное сообщені съ Франціеп, 
Россіей, С в. Афряісой, Остъ-Индіей и Юнш. Амери-
коГі. Въ 1906 г. въ гавань пришли 11824 судна съ 
12013 392 тон. Вывозъ ш лка, шелковыхъ матерій, 
вина, прованскаго масла; ввозъ хлопчатой бумаги, 
хл ба въ зерн u мукою, москательныхъ u колоніаль-
ныхъ товаровъ, каменнаго угля. Оборотъ по ввозу и 
вывозу въ тоннахъ: въ 1896 г.—4553832, въ 1908 г.— 
(і 370 255. Эмпгрантовъ въ различныя части св та, 
въ 1906 г. отправплось изъ Г. 62266 чел. 

Ж. Жрасноперовъ. 
Исторія.—Происхожденіе Г. относится къ 

тому времени, когда гонуэзское побережье было 
заселепо лигуро-кельтсшши племенами. Первыя 
изв стія о Г. мы им емъ со времени второй пуни-
ческой воііны, при чемъ ея значеніе, какъ удобной 
морской гавани, выдвнгается на первый планъ. 
Когда посл второй пуннческоіі воііны римляне твёр-
дой ногой становятся въ с в. Италіи, Г. тотчасъ же 
обраща тъ на себя ихъ вниманіе; она вскор полу-
чаетъ значеніе муницнпія и различныя льготы. Въ 
эпоху пад нія Рима и варварскихъ нашествій она 
служіітъ одннмъ изъ валш йішіхъ пунктовъ сопроти-
вленія вторгавшимся въ Италію германскпмъ племе-
намъ. Въ 670 г. Г. попадаетъвъ руки лангобардовъ, 
отъ которыхъ переходіітъ во влад ніе франковъ. Съ 
распаденіемъ монархіп Карла Великаго Г. вступаетъ 
постепсино въ періодъ самостоятельно д йствующей и 
живущси общины. Появленіе сарацннскихъ пиратовъ, 
на ряду съ ослабленіемъ центральной власти, заста-
внло населеніе береговой полосы Италіи взять 
въ своп руки защиту отъ вражескихъ наб говъ. 
Отсюда ведется начало автономіи мвогнхъ изъ 
итальянскихъ городовъ, въ томъ числ и Г. Подъ 
угрозой общей опасности жители Г. объедішнлись, 
вскор къ нимъ прішкнуло и окружное насел ніе, 
а въ 958 г. королемъ Веренгаромъ за Г. было при-
знано право иользоваться самостоятельностью. Съ 
этого времени въ город образовалось свое упра-
влені въ лиц выборныхъ консуловъ. Вм ст съ 
Пизой Г. взяла въ свои руки д ло борьбы съ мав-
рами. Продолжительная борьба, занявшая почти 
все XI ст., закр пила за ней пріобр тенныя ею сво-
боды н усилила ес ыатеріальво; вліявіе ея распро-
страннлось на о-ва Сардянію и Корсику; отпоше-
нія къ Пиз , изр дка враждебныя, въ общемъ 
были дружественныя. Г. прнняла д ятельное участіе 
иъ порвомъ крестовомъ поход . Съ утвержденіемъ 
ея на восток и съ включеніемъ въ сферу ея 
іорговаго вліянія и Леванта, богатство и значоніе 
государства возросло зиачптсльво. Въ XII в. Г. про-
должаетъ развивать свои торговыя операціи какъ 
въ Заи. Европ , такъ и на Восток . Попутно съ 

этнмъ еіі пришлось выд рдаать довольно упорныя 
войны съ Пизой: изъ прежняго союзнпка посл дняя 
теперь д лается главнымъ соперникомъГ.Въ 1119 г. 
изъ-за корсиканскихъ отнош ній началась война, 
закончившаяся, при помощп папы, въ пользу Г. 
Вел дъ за этой войной идетъ торриторіально рас-
ширені генуэзской общины, посколі.ку это дозво-
лялп съ одноіі стороны стрств нныя препятствія, 
съ другой—внутр внія несогласія и неустройства. Въ 
1120 г. началось завоевані Савоны, Альб нцы и дру-
піхъ сос днихъ м стъ; въ 1170 г. подчипились 
Монако, Ницца. Въ 1158 г. Г. вступила въ войну съ 
пмп. Фридрііхомъ I, но посл паденія Мнлана 
(1162) подчинилась императору, признавъ его свонмъ 
с ньоромъ. Поб да Фридрпха I дала гибеллішамъ 
возможность обосновать сво господствующее поло-
жені въ город . За это время Г. пріобр ла Мальту. 
Въ конц ХІІ в. господство гибеллиновъ см пилось 
владычествомъ гвельфовъ. ВъХІІІ в. внутренняя 
жизнь города наполнена борьбой двухъ партій— 
гвельфовъ (фампліи Фі скн, Лаванья и Гримальди) 
и гибеллпновъ (Сшшулан Доріа), подорвавшее на н -
которое время снлу города и давшей-Венеціа воз-
можность занять преобладающее значеніе въ Средн-
земномъ м. Рядомъ съ консулами, въ Г. иоявлиется 
подеста, избпраемый изъ чужеземцевъ. Бол е опре-
д ленную форму получаютъ разлнчные сов ты и ор-
ганнзація по кварталамъ. Борьба партій вызвала іп> 
жнзни новую власть въ лпц капитановъ (capitaneus 
communis et populi), которые, опираясь на свою пар-
тію, захватили въ свои руки всю власть. Въ сер -
дпн ХШ в. Г. опять пришіла бол е актпвно уча-
стіе въ восточныхъ отношеніяхх. Помогая Внзан-
тін вновь организоваться, генуэзцы завяли Пору 
и Галату (два предм стья Константннополя) и осыова-
лись въ Черномъ м. Съ этимъ совпало паденіе ка-
питана Бокканегры и установленіе вліянія нобили-
тета (1262). Въ 1270 г. гиболлины, опираясь на на-
родъ, вновь пропзв ли революцію; во глав р с-
публики стали два капитана, принадлежавшіе къ 
двумъзнатн йшиыъ гибеллпнскимъфамиліямъ. Всту-
пленіе ихъ во власть повлекло за собой новыіі 
расцв тъ Г. Съ Венеціей на первыхъ порахъ со-
хранялся полный миръ; отношенія съ Пнзой сразу 
значительно обострились. Въ 1282 г. началась война; 
при Мелоріи флотъ пизанцевъ былъ разбитъ и 
уничтоженъ, Г. пріобр ла Корспку н часть Сарди-
ніи. Враждебныя д йствія возобновлялись н сколько 
разъ, пока не закончились уннчтоженіемъ силъ п 
значенія Пизы. Въ конц в ка исиортились отно-
шенія u съ Венеціей; война, начавшаяся въ 1294 г., 
благодаря поб д при Курзол окончнлась для Г. 
удачно. Въ XIV в. г. является одною изъ глапн й-
шихъ державъ Италін, не знающей иалор ннкого, 
кто бы моп. ее превзойти. Внутри города власті. 
сосредоточилась въ рукахъ гибеллинскоіі зпати, уы в-
шей ладить и д лнть свос значеніе съ простымъ 
народомъ (popolo minuto). ХІ в. послужилъ для 
Г. и началомъ ея паденія: внутревніе раздоры зна-
чительно ослабили ее, сд лавъ ее игрушкоіі въ ру-
кахъ сос днихъ государей. Между правящими фа-
миліями Спинула и Доріа произогаелъ разрывъ. 
Борьба окончилась вм шательствомъ иіш. Ген-
puxa YII, который въ 1311 г. поставнлъ въ Г. своего 
нам стника. Съ удяленіемъ посл дпяго борьба на-
чалась снова. Въ 1317 г. на ц лыхъ двадцать л тъ 
Г. попадаетъ во власть гвельфовъ. въ лпц фамилій 
Фіесіаі и Гримальди. Въ 1339 г. ыародъ провозгла-
силъ дожемъ Сиыона Бокканегро; рядомъ съ нпыъ 
былъ поставлеиъ сов тъ, состоявшіГі наполовппу изъ 
зиатп и наполовииу изъ простого народа. Образова-
ніе догата было д ломъ нпзтихъ классовъ насеЛсиія; 
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знать на первыхъ порахъ начала борьбу съноьымъ 
учрежденіемъ, но вскор , н будучи въ состояніи 
одол ть его, направила свои усилія къ завлад нію 
имъ. В сь остатокъ XIV в. проходитъ въ борьб за 
догатъ; бывали годы, когда въ Г. см нялось по трп 
и четыре дожа. Въ 1353 г. Г. попала въ руки милан-
сиаго герцога Висконти. Въ 1378 г. началась изъ-
за обладавія о-вомъ Тенедосомъ, ключемъ для 
пхода въ Мраморное море, война съ В нсціей. 
Ири мыс д'Анціо гевуэзскій адмиралъ пот р-
п лъ пораженіе, уравнЬв ш нно поб дой Лукіано 
Доріа прн Пол въ сл дуюш, мъ году. Въ 1381 г. 
туринскій миръ, давъ преобладавіе Венеціи, закон-
чилъ войну. Ьорьба окр ашнхъ низшпхъ слоевъ на-
с ленія протмвъ знатп и крупной буржуазіи привела 
къ тому, что въ 1396 г. дожъ Антоніотто Адорно 
иринужденъ былъ иередать Г. фравцузскому королю 
Карлу YI, удовольствовавшись ролью нам стника. 
Съ этого времени Г. поиадаетъ въ зависнмость отъ 
разныхъ сос дей, п реходя изъ рукъ въ рукн; только 
изр діса и нв надолго удается ей возвращать себ 
ирежнюю самостоят льность. Въ 1407 г. въ Г. обра-
зовался банкъ св. Георгія, оргавизація крупныхъ 
іф диторовъ государства; пользуясь огромнымп сред-
ствами, банкъ предприннмалъ совершенно само-
стоятельно рядъ экспедицій и жилъ совершенно авто-
іюмной жнзнью, оказывая сильное вліяніо на обще-
государств вныя отношенія. Къ тому же времени 
относится организація профессіовальныхъ рабочихъ. 
Въ 1409 г. французы были изгваны. Во глав рес-
ііублнкп сталъ сов тъ 12 стар ііішінъ подъ предс -
дательствомъ Теодора. II Монферратскаго, но въ 
1413 г. онъ былъ изгнанъ и опять избравъ дожъ. 
Въ 1421 г. неудачныя воевныя предпріятія протнвъ 
милавскато герцога повлекли за собой переходъ Г. 
іюдъ власть Висконти. Владычество Милана про-
долніалось до 1436 г., когда республика на короткое 
время оиять пріобр ла самостоятельность. Въ 1499 г. 
Г. вновь попадаетъ въ руки французовъ. Н сколько 
разъ Г. удавалось добиться самосюятельности, 
ИОКА, након цъ, ею н овлад лъ Андреп Даріа, п -
редавіиііі республику въ руки Карла V (1528). На 
;іяду съ падевіемъ самостоят льности государства 
''-ольшой ущербъ потери ла и торговля республики. 
оавоеваніе Константинополя турками подорвало зна-
чені Г. на Восток ; вскор она иотеряла свои 
влад нія въ Червомъ м. и на Архіш лаг . Съ дру-
гой стороны, великія открытія испанцевъ и порту-
гальцевъ, новые торговые пути и вызвавный этпмъ 
экономическій переворотъ тяж ло иали на Г., не 
сум вшую приспособііться къ новымъ формамъ и 
новымъ задачамъ. Да.іьн йшая исторія Г. предста-
вляетъ собою картину падевія былого могущества 
и славы. Новоо устройство, введенное Андреемъ 
Доріа, опнралось псключительно на аристократію; 
весь popolo minuto былъ удаленъ отъ власти. Рес-
ііубликой правила олпгархія знати, состоявшая, на 
ряду со старыми фамиліями, изъ новыхъ разбога-
т вшихъ и вліятельныхъ родовъ. Изъ нихъ составля-
лись два сов та: 400 и 100. Во глав республнки 
стоялъ избпраемый на два года дожъ, ііріі которомъ 
находнлось восемь сов тниковъ. Былн учреждены 
още н которыя должностн, также зам щавшіяся 
исключіітсльно изъ знати. Въ 1576 г. была сд лана 
иопытка уннчтожпть эту конституцію и передать 
нласть старой знатіі, но попытка окончилась неудачно. 
Въ XVI и XVII вв. Г. продолжала терять своп 
влад нія, какъ и свою самостоятельность, попадая 
нъ руки то Испаніи, то Франціи. Попытка до-
биться самоостоятельности въ эпоху Людовика XIV 
прпвола къ бомбардировк города, заставившей его 
призиать власть Фравціп. Во время французской 
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революціи Г. попробовала занять нейтральное поло-
жеаіе, но посл поб дъ Вонапарта она перешла 
на еторону Франціи. Въ 1797 г. она была объявлена 
лпгурійской республіікой, прн чемъ значптельно 
были расширены ея пред лы. Въ 1800 г. маршалъ 
Массена выдержалъ въ неіі осаду; въ 1805 г. она была 
присоедивена къ Франціи, п іізъ нея было образовапо 
тріі департамента. По р шенію в нскаго конгресса 
Г. вошла въ составъ корол. Сардпнскаго; попытка 
отвоевать въ 1849 г. самостоятельность окончилась 
неудачво.—CM. S е г r a,«La s tori a dell' antica Ligu ria 
e di G.» (1834); V a r e s i , cStoria della republica 
di G.» (1835—39); C a n a l e , «Storia dei Genovesi» 
(1844—55); го же, «Nuova Storia della repub
lica di G.> (1858—64); B l u m en t h a i , «Zur Ver-
fass. uiid Verwaltungsgesch. G. in XII. Jahrh.» (1872): 
Ma l i e s on, «Studies from G. History> (1875); 
L a n g e r , «Politische Geschichte G. und Pisas im 
XII. Jahrh.» (1882); V i n c e n s , «Histoire de lare-
publique de G.» (1842); C a r o , «G. und die Machte 
am Mittelmeer 1257 bis 1311>. H. Цемшъ. 

Р е и и е н ъ (Henzen), І о г а н н ъ - Г е н р и х ъ -
В и л ь г е л ь ы ъ — п мецкій археологъ (1816 — 87), 
ученикъ Велькера (VIII, 960) u спутннкъ его въ пу-
тешествіи по Грсцін и Сициліи. Д ятельвость Г. по-
священа, главнымъ образомъ, латинской эпиграфик . 
Онъ издалъ дополвевія, поправки и указатели къ 
сборннку надшісей Орелліі (Цюрихъ, 1856), много 
сод йствовалъ осуществленію Corpus inscriptionum 
Latinarum, гд въ 1 т. издалъ fasti consulares, соби-
ралъ (вм ст съ Росси) надписіі Рпма u издалъ пер-
вую часть ихъ (въ 1876 г., вш ст съ Ворманомъ), 
основалъ вм ст съ Моммзеномъ, Росси и Виль-
мавсомъ Ephemeris epigraphica, Corporis inscrip
tionum latinarum supplementum (съ 1872 г.). Изі. 
другихъ трудовъ его особенно зам чательвы «Scavi 
nel bosco dei fratelli Arvali» (Римъ, 1868) u «Acta 
fratrum Arvalium» (Б., 1874).—CM. «Biographi^ches 
Jahrbuch», 1888, стр. 135-160. 

Г е н ц и (Hentzi), C a м y и л ъ — иівейцарскій 
революціонеръ (1701—49); будучи изгнанъ, зат мъ 
возвращ нъ, онъ привялъ вновь участіе въ заговор 
противъ существующей формы правленія и въ 
1749 г. былъ казневъ. Лессингъ положилъ этотъ 
эпизодъ въ основу оставшейоя веокончевною тра-
гедіи. Г. былъ другомъ Бодмера; писалъ трагедіп 
и стихотворевія.—CM. В a b i e r , «H-s Leben und 
Schriften» (Aapay, 1879). 

Генціана—CM. Горечавка. 
Геиціановыя—CM. Гор чавковыя. 
Гені ь (Gentz), В и л ь г е л ь м ъ - К а р л ъ ^ н -

мецкій нсторическіп жнвоппсецъ u этнографъ 
(1822—90), учеыикъ Клебера въ Берліін . Писалъ съ 
большимъ усп хомъ восточпые жанры. Считался въ 
свое вр мя блрстящимъ колоріістомъ. 

Г е и д ъ (Gentz), Фридрихъ—австрійскій по-
ліітическій д ятель и ііублпціістъ (1764 —1832). 
Сначала состоялъ на прусской государственноіі 
служб , съ 1802 г.—на австріііской. Много писалъ 
no вопросамъ исторін ковстптуціовнаго права u те-
кущей ПОЛІІТИКП, обнаружнвая крупный лптератур-
ныіі талавтъ н болыпой полемііческій жаръ, яо, 
вм ст съ т мъ, крайнюю веустоГічпвость въ уб -
жденіяхъ: онъ бросался отъ преклонснія передъ ва-
чаламіі фравцузскоп рсволюціп къ краіінему ихъ 
отрицанію, зат мъ д лалъ уступкп духу времеяв, 
свова бросался въ сторону реакціи, отъ требованііі 
воііны съ Фравціеіі переходилъ къ защнт нейтра-
лптета u обратно. Въ «Sendschreiben an den KOnig 
Friedrich Wilhelm von Preussen» (1797) онъ pe-
комендовалъ свободу печати и т. д. Съ 1812 г. овч. 
служилъ подъ ІШЧІІЛЬСТВОМЪ Меттерннха, былъ од-
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нимъ нзъ уполномоченпыхъ Австрін на в нскомъ 
конгресс и явился въ литератур заіцитнпкомь 
])еакціоннои ПОЛНТІІКІІ своего патроиа, р шит ль-
иымъ врагомъ вс хъ либеральныхъ стремленій. 
Аленсандръ I даровалъ ему русскос дворянство. 
Бс бол е важвыа его сочпненія собраны вг 
«Ausgewilhlte Schriften» (ІІІтуттгарть, 1836 — 38). 
Поздн е ПОЯВИЛВСЕ его «Memoires et letti'es inedi-
tos» ШІтуттгартБі 1811); «Briefwechsel zwischen 
Friedrich Gent/, und Adam Heinr. Mtlller, 1800— 
29» (Штуітгартъ, 1857); «Tageblloher» (Лпд., 1873— 
74).—CM. P r o k e s c h - O s t e n . «Aus dem Nachlasso 
F. von G.» (B., 1867); M e n d e l s o h n - B a r -
t h o 1 d y, «Fr. von G: Briefo an Pilat» (Ліщ., 1868); 
R l i n k o w s t r t i m , «Briefe polit. Inhalts von uud 
an G.» (B., 1870); P r o k e s c h - O s t e n , «Dep6ches 
inedites du chevalier do G. aux hospodars de Va-
lachie» (1876); oro a;e, «Zur Geschichte der orien
tal. Frage. Briefe aus dem Nachlasse von G. 
1823-29» (B., 1877). 

F c m . (Hehn), Впкторъ—псторіікъ культуры 
(1813—90). Окончилъ курсъ no іісторііко-фнлологіі-
чоскому факультету дерптскаго унив., гд состоялъ 
вііосл дствіп лекторомъ п мецкаго яз. п лптературы 
въ доріпсиомъ уніів. Влнзкос знакомство съ баронес-
ebfl Врюнйнгъ (рожденной Лпвенъ), которая со-
д ііствовала освобожденію Іигаксля, повлекло за 
собоіі ссылку Г. въ Тулу, гд онъ н прожіш. чс-
тыре года, служа чнновнпкомъ особыхъ поручоній 
прп губернатор . Поздн е былъ бнбліотекар мъ въ 
петербургскоіі публпчнон бнбліотек . Наибол о 
зам чательныйтрудъ Г—cKulturpflanzen undHaus-
ticre in ihrem Ilebergan^ von Asien nach Grie-
chenland und Italien, sowio in das llbrige Europa» 
(Б., 1870). Авторъ старается доказать, что вся 
прпрода Италіп, фауна, флора, характериості. лапд-
шафта—все это продуктъ продоллштельнаго куль-1 
турнаго процесса. Опъ сл дптъ за происхожденіемъ 
и распространеніемъ животныхъ п растеній те-
перешнен Италіи, за странствованіемъ ихъ, рука-
объ-руку съ чслов комъ, съ Востока въ Г])с"цію, 
отсюда въ Италію и остальную Г^ропу. Книга Г. 
не иотеряла своего зпаченія п посл того, какъ 
п которыо пзъ выводов^, Г. были опровсргнуты. 
Другіе еготр ды: «Italien. Ansichten und Streifl'ich-
ter» (СПБ., 1867; 6-o изд. Б. 1900); «Das Salz. 
Fine Kulturhistorische Studie» (Б., 1873: 2-0 пзд. 
1901); «Gedanken Uher Goethe» (Б., 1887; 4-е изд. 
1900). Россія не стала ему близкоГі, если судить no 
его дневнику (tDe moribus ruthenorum. Zur 
Charakteristik der russischen Volksseelc. Tage-
buchblatter» (1892). 1?ъ сужденіяхъ его o Poccin u 
славянств , высказаниыхъ раныпе-напр., въ «Ре-
tersburger Correspondenzen» (въ журн. «Bait. Мо-
natsschrift» за 1863 и 1864 г.)—нс чувствовалосі, 
столь злобпаго отноіііенія ко исему р сскому.-См. 
S c h r a d e r , «Victor II.» (Б., 1891); S c h i e m a n n . 
«Viktor Н.» (1894). 

Г е о б о т а п и к а . — Этимъ ігазііапіонъ прсд-
ложспо было яам нить названіо «Географія ра-
стенііі» (CM.), no часто е.чу даютъ бол е т спосзна-
ченіе, подразум вая подыіменсмъ Г. изученіе флоръ 
іі почвъ данноіі страны во взаимной пхъ свази п 
во взапмномъ другь на друга вліяніи—это топогра-
фія растепііі въ т спомъ сыысл . Сюда относлтъ 
учоніе о растптелыіыхъ формадіяхъ и объ ІІХЪ рас-
іф д леіііп. 

і <мя iM»;tiii пли в с т о р н ч с с к а я г е о л о п я — 
см. Гсологія. 

Г е о г р а ф и ч е с к і е ж . т р и а . ч ы . — Въ на-
стоящео время выходитъ 175періодіічесі;ііхъ геогр. 
йздавій; пзъ вихъ 134 пртіад.ісжатъ разлпчнымъ 

общоствамъ. 134 журпала приходятея іга Европу. 
57 пздаются на франц. яз., 49—на и меціс, 15—на 
руссі;., 20—на апгл., 8—на птал.. 6—на пси., 6— 
па португальск., 3—ва голл., 2—на датск., no 1—па 
іпведск., мадьярскомъ, румынсііомъ и японскомт., 
3—на шведскомъ н фпнсісомъ языкахъ. Яанболыиео 
значоніе нм ютъ изданія обществъ лондонскаго, шот-
ландсісаго, парпжскаго, борлинскаго н пмп. рус-
каго. а изъ чпсла журпаловъ, нздаваемыхъ частпымп 
ііредпртінмателямп, — «Petermanns Geographisciie 
Mitteilungen» въГот (съ 1865 г.), «Geographisciie 
Zeitschrift» въ Лейпцнг , «Annalesde Geograpliie» 
въ Париж , «Globus» (1862—1910, въ наст. врсмя 
слнлся съ «Peterm. Mitteil.»); «Geograph. Zeit-
scbrift», изд. Hettnor'a; «Le Tour du Monde» (съ 
1860 r.); «Землев д ніе» (изд. въ M., съ 1894 г., 
иодъ ред. проф. Анучина). . Ю. Ш, 

Р е о г р а ф и ч е с к і е и и с т и т у т ы — учопыя 
учреждонія для пзученія п преподаваніяразличныгь 
отраслеіі географичсскнхъ п сопрііііасающихся съ 
нимн знаній. Попытки создать такое учрежд ніе 
были сд ланы Э. Реклю въ Брюссол п Маріщолли 
во Флоренціи («Scuola di geografia»). Вол о рас-
пространены пнституты, спеціально іізучающіс от-
д льныя отраслп географіи; такъ, Institut ftlr Мео-
reskunde п колоніалыіый въ Берлин , Institut 
d'oceauographie въ Париж , курсы морев д нія въ 
Бсрген , сейсмо.іоіііческія—въ Страсбургіі и др. 
городахъ, разпые метсорологнчоскіе пнституты, фп-
зико-географ. (въ Гамбург ) н физическіо (Петер-
бургь) и т. п. См. Географія п Реографическія 
общеетва. 

Г е о г р а ф н ч е с к і е к о н г р е с с ы илп 
с-ь зды.—Мсждувародных,[. геогр. конгрессовъ до 
иастоящаго времени бы.іо д е в я т ь : 1-й —въ 
Антверпен въ 1871 г.. 2-й—въ Парплі въ 1875 г., 
3-й—въ Вевецін въ 1881 г., 4-й—въ Парпж въ 
1889 г., во время всемірной выставки, 5-й—ві. 
Берп пъ 1891 г., (і-й—въ Лопдон пъ 1895 г., 
7-й—въ Берлпн въ 1899 г., 8-й—въ Соедпи. Піт. 
въ 1904 г., 9-й—въ Жвн в въ 1908 г. Одповііе-
менно съ тремя первымп копгрессанп были устроспы 
геогр. выставкп; па второй н т])еті.ей изъ нихъ 
русск. отд лъ былъ органнзованъ русск. гсогр. 
обідоствомъ. Въ настоящео время "нтальинсіюо 
географ. общ. разослало прпглашенія па 10-11 кон-
грессъ, им ющій собраться въРіім вссіюю 1913 г. 
ІІосл каждаго конгросса соотв тствующпмп геогр. 
общ. быліі пздавасмы сборникп докумонтовъ, р чой 
п докладовъ. Напбол е ІННОГОЛЮДНЫМІІ были і;оп-
грессы парпжскій 1875 г. —1488 члоновъ, лондон-
скій 1895 t.—1555 и берлинскій 1899 г.—1254 чл. 
Существуютъ еще падіональные конгрессы, на ко-
торые соСііраются почтд пскліочителъио члспы 
геогр. общ. оддого государства илд одіюіі надіональ-
ностд. Такіо кодгрессы существуйть яъ Гёрманіи съ 
1881 г. н собпраются ІІОЧТІІ сжегодно; до настояідаго 
времевп пхъ было 17. Во Фрапдіиоииначаліісьра-
н о, пхъ было уже 32; аъ Швоііцарін—17. Въ 1892 г. 
состоялся первый надіональный конгрессъ въИталіи 
(въ Гену , no случаю 400-л тія открытія Аморпкн); 
до спхъ поръ дхъ было 5. Въ Англід, въ сжегод-
иыхъ собраиіяхъ Врптанской Ассодіадін науки, 
дм етсл географ. отд лъ. Въ Россіи, въ посл дніо 
годы, географ. отд лъ пм ется на съ здахъ естсство-
дспытатолей и врачеіі, собираюиіихся каждые трд 
года. На Мендел евскдхъ съ здахъ также суще-
ствуетъ отд лъ фііздчесі ой географіи; псключн-
тольно же географнческнхъ съ здовъ въ Россіи по 
собдралось. Ю. Ш. 

Р е о г р а ф п ч е с к і я общества—Поіівая 
[іопытіиі образовать н что въ род Г. обідества 
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относится къ Х И ст.: въ 1688 г. въ Венеціи обра-
зовалось космографическос общ., котороо иотомъ 
приняло нааваніе ойщ. воздухоплавателей. Въ 1731 г. 
въ ІІюрнборр образовалось Г. общ., пресл довавшее, 
ОДнако, главнымъ образомъ, комм рческія ц ли. За-
т мі, было оргапизовано п сколько другихъ подоб-
ныхъ общоствъ,̂ )братіівшііхъ особепное вниманіо на 
Афріпгу. Бъ 1775 г. появился во Франціи проекть 
осиоиапія Г. общ. съ бол с обшіірмыміі задачамн, 
но овъ ио былъ првведенъ въ исішлненіе. Въ 
1821 г. было основано въ Париж первое Г. обіи. 
(Societe do Gcographie), им вшее главною ц лью 
способствовать развптію научной географіи. Въ 
1828 г. осповано Г. общ. въ Берлнн (Gesellscliaft 
ftlr Erdkunde), въ 1830 г.—въ Лондои (Royal 
(Teografical Society). Въ 1831 г. появилось иерцоо 
Г. оби;. въ Азіи—въ Бомбе ; въ 1838 н 183У'гг. 
открыты бразнльскііі. іюторическій п географ. пнсти-
туті. въ Ріо-де-Жанейро и Г. общ. в̂ ь столпц 
Моксикп. Въ 1845 г. основаны Г. общ. въ Петербург 
н въ ДармиітадтЬ. Въ 1846 г. общев, чпсло 
Г. обществъ доходило до деішти: 6 въ ІЗвроп , 
2 въ Америіс и 1 въ Азіи. Ещо черезъ 25 л тъ, 
въ 1871 г. ихъ было 25 (16 въ Европ , 6 въ Аме-
рик и 3 въ Азіп). Начпная съ 1871 г., число Г. 
общ. быстро возрастаетъ, въ особенности всл дствіе 
развптія колоніальной политнки. Въ 1892 г. ихъ 
числилось 117, съ 53 тыс. членовъ. Къ 1909 г. Г. 
обществъ было на всемъ зомпомъ шар 126, съ 
(12 580 члеиамн и 1432 530 членамн-сотр дниками. 
Во Фравцін было 30 общ., съ 16 062" члеиамн; 
Иелпкобрнтаніи съ колоніяыи—11 съ 10113 чл.; 
Германіи—26 съ 9294 чл.; Соед. Штатахъ-9 съ 
6751 чл.; Австріи—4 съ 3562 чл.; Россіп—22 съ 
2700 чл.; Италіи—5 съ 2140 чл.; Португалін—1 
съ 2290 чл.; Голлапдін—2 съ 1755 чл.; Бельгіи- 2 
съ 1500 чл.; Швеціи—3 съ 1350 чл.; Швейцаріи—5 
съ 1280 чл.: Норвегін—1 съ 1100 чл.; Даніи—1 
съ 800 чл.; Бразплін—3 съ 419 чл.; Аргснтнн —2 
съ 370 чл.; Румынін—1 съ 340 чл.; Испаиін—2 
съ307 чл.; Перу—1 съ 210 чл.; Яііопіп—1 съ 155 чл.; 
Егпііт —1 съ J20 чл.; Болввіи—2 съ 33 чл. н по 
одному въ Мексик и на о. Мартинпк . Лондонское 
общ.—самоо богатое изъ вс хъ: оно ожсгодно тра-
титъ ок. 120 000 р., въ томъ чйсл ок. 30000 р. на 
мздавіе своего «Geograpli. Journal», выходящаго е;ке-
мі.сячно. Второе м сто но значптельностн сродствъ 
заннмаетъ Имп. Русское Г. общ. (см.). ШряжсБое 
Г. обві. расходустъ ежегодно ок. 25 000 p., Верліііі-
ское—столько же. Д ятельность трехъ главныхъ 
ііііостраиныхъ обществъ значительно разлнчается 
отъ д ятельностп Русскаго Г. общ.; они служатъ, 
главн. образ., только центрами, куда стекаются съ 
разпыхъ сторонъ новыя географнческія данныіг, 
обсуждаемыя на ихъ зас даніяхъ н въ болыііинств 
случаевъ ііоявляющіяся, загЬмъ, въ ихъ ііздаіііяхъ. 
Инііціатива повыхъ изсл дованій и ученыхъ путс-
шествій ііринадлежіітъ тамъ почти исключнтельно 
отд лыіым-і. членамъ обществь илп другнмъ учрс-
ждоншгь. Въ мзданіяхъ-Лондонскаго общ. можно 
встр тпті, опіісаііія путешествііі по вс мъ странамъ 
зомного иіара; ІІарпжское общ. особонио занято 
А(1іриі;ою, отчмсти тропическою частью Южп. Аме-
ріікп п Топкппомъ; Берлииское такжё много занн-
маотся Афрнкою. В ііастоящее врсмя въ Россіи, 
кром Имп. Рус. Г. общ. п ого отд лові., существуютъ 
еще сл дуюіція общ., и.м юіція одипаковыіі съ іпімъ 
характоръ: въ Астрахапи, съ 18J0 г.—«Петрг.вскоо 
общество нзсл дователеіі Астрахаискаго кр;.я»; въ 
Одесс , съ 1891 г.—«Крымскіи гориый клубъ»; въ 
Москв , съ 1891 г.—гоограф. отд. Ймп. Общ. люби-
іолеіі естествозиаиія, аіітропологіи и этиографіи; въ 

Барнаул .съ 1892 г.—«Общ. любителой изсл дованія 
Алтая»; въ Москв —«Горное ббщ.»; зат мъ ц лыіі 
рядъ пебольшпхъ обществъ, охватывающихъ свосю 
д ятольностыо одиу губернію или одивъ какоіі-
ннбудь краіі. Въ Финляндіи, въ Гельсингфорс , съ 
1888 г. существуютъ два общества: «Финляндскоо 
геогр.» u «Гоограф. вь Фпнляндіп». Ю. Шорсальскій. 

Реографнческое общество, Іімпс-
р а х о р с к о е р у с с к о е учреждево вь 1845 г.; 
оспованіе его находптся вч. ближаіішой связп сь 
путеіиествіемъ А. . Миддендорфа на Таймырскій 
полуо-въ и въ Приамурскій краіі (въ иачал 
1840-хъ гг.), но потребность въ не.мъ чувствова-
лась еще съ 1820-хъ гг., когда иачалось д ятелі.іюе 
пзученіс Госсіп u oit отдалонныхъ окраииъ. Глав-
нымъ д ятелемъ по устройству общества былъ адм. 

. П. Лнтке; въ научнон иостановк д ла особенио 
живос участіе іірішішали академики К. М. Вэръ, 
В. Я. Струве и Г. П. Гельмерсенъ. Этн лица, вм сті; 
съ друпіміі ревнителями географіи (адмпр. бароиъ 
Ф. П. Врангель, II. И. Рпкордъ, II. . Крузен-
штернъ, графъ . . Бергъ, К. И. Арсеиьевъ, 
М. П. Вронченко, П. И. Коппенъ, В. 11. Даль, 
А. И. Левшпнь, М. Н. Муравьевъ, князь В. . 
Одоевсіпй, графъ В. А. Перовскій, П. Я. Чихачевъ;, 
сд лалп первые шаги къ осуществленію мысли о 
созданін Г. общ., временный уставъ котораго былъ 
утвсржденъ 6-го авг. 1845 г., и, вм ст съ т мъ, по-
сл довало соизволеніе на іірпшітіе вел. вн. Кои-
ставтиномъ Николаевичемъ званія предс дателя. 
По смертн его въ 1892 г., зваиіе предс дателя при-
нялъ съ Высочайшаго разр шенія вел. кн. Ннколаіі 
Мнхапловичъ. 28 декабря 1849 г, Русское Г. Обіц. 
наименовано ІЬіператорскимъ. Общество у правляетсл 
сов томъ, члеі.ы котораго нзбираются на 4 года; 
оно им егь предс дателя (вел. князь), вице-пред-
с дателя и помощника предс дателя. Общество со-
стоитъ изъ 4 отд лонііі: физичоской гсографіи, ма-
тематичесісоп географіи, статіютпческаго п. этнбгра-
фпческаго. Въ 1850 г. вознпкла мысль объ учрежде-
ніи въ разныхъ частяхъ Россіп отд ловъ Обідо-
ства; первымъ въ 1850 г. былъ освованъ Бавказ-
скііі отд лъ, въ 1851 г. Вост.-снбпрскій, зат мъ 
С в.-зап. иъ Вильн , въ 1868 г. Оренбургскій, въ 
1873 г. ІОго-зап. въ Кіев , въ 1877 г. Зап.-сибнр-
скій въ Омск . Эти отд лы Обіц., за іісключеніеип. 
Юго-зап., суиіествуютъ н ііоиын . Кром того, въ 
лосл дпіс годы открылись еіде отд лъ въ Хаба-
ровск —Прііамурскій;въТашкеііт —Туркестанскііі; 
въ Якутск —Якутскігі; возобновлепъ въ Вильн — 
С веро-западный п открыты подотд лы: въ Красно-
ярск , Барнаул , Семішалатпнск , Троіщкосавсіс 
п Чпт . Общее чпсло отд лыіыхъучрождепійОбще-
ства тепсрь—14. Главное, почти едннственное по-
ііріпцо д ятелыюсти русск.Г. общ.—Россінсі ая импс-
рія u сопрод лыіыя сі. ней области азіатскаго мате-
рнка. Однимъ іізъ первыхъ продпріятій общ. была 
экспедиція па С. Уралъ и береговоіі хр. Пай-Хоіі 
(1847—50 гг.), обсл довавшая огромное протяжсніс 
Уралаотъ с в. части Пермской губ. до Лсдовптаго ок. 
Эі!спедііціясіібіірсісая(1854—eSrrOoxBaTiuaBocT.Cii-
onpb u Амурскій край и принссла первыя досто-
іі рныя св д нія о іюсл днемъ, тогда толысо-что 
прнсоедиііенномъ къ Россіи. Одповременно съ 
этимъ Вост.-снбіірскій отд. общ. снарядйлъ н -
сколько экспсдицій на pp. Вплюй, Амуръ и Ус-
сури, въ Туруханскііі край, на pp. Олокму п Ви-
тпмъ, въ Чукотскую зомлю, для іізсл дованія Баіі-
і;ала и т. д. Ужс начйная съ 1850 г., вниманіо общ. 
бьіло обращено па Средн. Азію. Нзъ рлда экспедіі-
дій, снаряжсішыхъ длл ея изученія, особопно вы-
д ляются эксподиціп Пржевальскаго, Потапнна м 
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П вцова. Чстыре экспедиціи Пржевальскаго, от-
крывшія огромныя иространства не изв данпыхъ 
област й центра Азіи, составллютъ одну изъ луч-
ІІИІХЪ страницъ исторіи Г. общ., благодаря стара-
иіямъ котираго пзсл дованія Пржовальскаго могли 
нс только осуществиться, но, въ болыпинств слу-
чаевъ, и появиться въ св тъ. Н м н е вааіны и 
];аботы Потанііна въ. Монголіи и Ганьсу, продол-
;і;аіощіяся и понып , а также изсл дованія П в-
дова въ Монголіи, Кита и с в.-зап. Тибет . Общ. 
исоднократно снаряжало въ Центр. Азію u ыень-
іпія по свопмъ средствамъ экспедиціи, которыя 
иер дко прпводплн къ восьма важнымъ результа-
тамъ, какъ, наіш., дв экспеднціи Громбчевскаго въ 
Ііандлсутъ, на Памнръ и верховья Раскемъ-Дарьи, 
Грукъ-Гржішайло—въ Тянь-Шань и Нань-Шань, 
Игнатьева и Краснова—па Хань-Тенгри. Въ центр. 
частяхъ Имперііі Общ., главн. образ., работало въ 
области этнографіи u статистикп. Стараніями Общ. 
были выработаны программы нзсл дованій, к со-
бравы матеріалы, которые послужили для составле-
иія этнографііческой карты Россіи. Въ посл днео 
время обращепо особое внпмані на собраніе и 
пзученіс матеріаловъ по русскому народному твор-
честву, для чего были органнзованы особыя экспе-
дііціп, пос тпвшія с в. край Европ. РОССІІІ. По 
статистпк Общ. изсл довало внутреннюю торговлю 
Россіп, украинскія ярмарки и, совм стно съ Имп. 
Бол. Экон. оСш... снарядпло экспедіщію для изсл -
дованія хл бной торговли и производнтельности 
Россіи, нзсл довало Зап. край въ статистическомъ 
і: этнографическомъ отношеніяхъ. Другія значитель-
ііыя работы Общ.: пронзводство сибирской нивелн-
іювки на протяжені 3000 в., отъ ст. Зв риноголов-
ской до Байкала; Арало-Каспійская нивелвровка, 
для опред лснія разности уровня обоихъ морей; 
Лму-Дарышская экспедиція 1874—1875 м., доста-
ішвшая первыя обстоятельныя св д нія о иизовьяхъ 
Аму-Дарьи, тогда только-что вошедшнхъ въ сферу 
иліянія РОССІІІ; собнраніе наблюденій надъ грозами 
и осадками, вскрытіемъ и замерзаніемъ р къ и 
озеръ и вообще ііропзводство ыетеорологическихъ 
иаблюденііі, главн. образ., сел.-хоз. характера; уча-
стіе въ меладународной поляриой экспедиціи, выра-
знвшееся въ устройств двухъ полярныхъ станцій, 
на Новой Земл и на усть р. Лены; изданіе 
обширныхъ трудовъ этнхъ станцій, заканчивающесся 
только теперь| изученіе расиред ленія снлы тяже-
стн въ Россіи, для чего обществомъ съ 1887 г. 
иочтіі ежегодно снаряжаются экспедиціи, аос -
тнвшія много пунктовъ, отъ Новой Зомли до 
Кишинова u отъ Ііаршавы до Оренбурга. Изсл до-
ваніе сеіісмііческцхъ явленій въ Вост. Сибври, 
Центр. Азіи и на Кавказ было тоже начато 
Общ., а потомъ уже передано иыъ Постоян-
ііой Центральной Сейсмической Комиссіи при Акад. 
Иаукъ. Кром ііредпріятій Общ., осуществлен-
пыхъ имъ или на собственныя средства, илн на 
особо для того иожертвованныя, Общ. способ-
ствовало т мъ или другимъ способомъ, no краііней 
м р , вдво болыпему числу эіссиедпцііі, снаряжен-
пыхъ нс имъ однпмъ. Такъ, въ посл дніе годы Общ. 
была снаряжона эксиедиція въ Центр. Азію прдъ 
цачальствомъ П. К. Козлова, открывшая тамъ заы -
чательныя развалины древняго гор. Хара-Хото 
и вывезшая оттуда р дкую коллекцію вещей и 
іитературныхъ памятниковъ XI ст. Въ самые по-
сл дніо годы Общ. на средства . 11. Рябушин-
скаго устроена была обшириая экспедпція для 
изученія Камчаткн, давшая богатые резуль-
таты. Эю—самая болі>шая по сродствамъ гео-
графлч. экспсдиція въ Россіи. устроенная на 

частпыя иожсртвованія. Самая экспедиція обошлась 
въ 230 000 p.; издані и обработка трудовъ ея будетъ 
стоить бол о 100000 р. Въ настояще время Общ. 
им етъ сл дующія повременныя изданія: «Пз-
в стія Имп. Рус. Г. Общ.», 6 разъ въ годъ; 
Записки <по общей г ографін», сстатистик » н 
«этнографіи», неопред лснио. Кром того, при Общ. 
издаются ще журналы: «Метеорологическій В ст-
НІІКЪ» u «Живая Старина», посл дній — этно-
графнческаго содержаиія. Труды Общества по исто-
рической географіи выразились въ разработк u 
изданіп Писцовыхъ кнпгъ, въ разработк вопроса 
о «Кннг Большого Чортежа» u другихъ древнихъ 
нсточниковъ русскоіі географіи u картографіи. 
Обществомъ составленъ и изданъ «Географо-
статистическій словарь Россійской Имперіи»; Общо-
ствоыъ изданъ ц лыіі рядъ картъ какъ вс й 
Еврои. Россіи, такъ u отд львыхъ частей Им-
періи, и въ настояще вреыя прпготовляется но-
вое изданіе карты Европ. Россіи въ 40-вер. мас-
штаб . При Общ. работа тъ рядъ коыиссій по 
разнымъ спеціальнымъ вопросамъ, м жду про-
чимъ—метеоролопіческая, играющая роль метеоро-
лотческаго общ. въ Россіи. Какъ въ области гео-
графпческихъ экспеднцій Общ. всегда шло впер ди 
двшкенія Россіи на Востокъ, такъ и въ области 
фіізнко-географпческой его работы служили осно-
ваніемъ ко всесторощіеыу осв щенію вопросовъ. 
Въ спнскахъ Общ. къ 1912 г. состояло 1335 лицъ, 
изъ вііхъ 1046 д йствит. членовъ. Средства Общ. 
складываются изъ пособія отъ государ. казначей-
ства, членскихъ взносовъ, процентовъ съ капита-
ловъ и дохода отъ продажи іізданій, всего около 
65000 р. въ годъ, кроы средствъ, жертвуеыыхъ 
ва разныя предпріятія Общ. и въ его непосред-
ственно распоряисеніе. —См. П. П. С е м е н о в ъ , 
«Исторія полув ковой д ятельности И. Р. Г. Общ. 
1845-95» (ч. I—Ш, СПБ., 1896); «Изв стія И. Р. 
Г. Общ.» (ежегодное изданіе). 10. Шокалъскій. 

Реографическое распред лсиіе 
ІКИВОТІІЫХЪ—сы. Зоогеографія. 

Географія—составное греческоо слово(у^— 
земля н Yp̂ 'foj—іпішу, изображаю), въ буквальвомь 
перевод соиисаніе» илн «начертаніе земли»; во-
шло въ употребленіе у грековъ въ III ст. до Р. Хр., 
когда стали иаучно изучать землю. Зачатіш Г. 
встр чаются у вс хъ народовъ, но ови обыкновенно 
ограиичиваются сообщеніеыъ н которыхъ св д нііі 
толысо о страв , обитаемой т мъ нлн другимъ на-
родомъ и отчасти о сос дшіхъ странахъ. Такъ и 
въ наше вреыя дикари Твхаго океана еще упо-
требляютъ своеобразныя, составленныя пзъ пало-
чекъ, карты морскихъ береговъ, употребляеыыя 
ііми ііри плаванін съ одного острова ва другой. 
Одцсанія странъ, бол е или мен е систеыатіічно 
составленныя, впервые встр чаются у древвихъ 
египтянъ, финикіііцевъ, вавилонянъ, іоническнхг 
грековъ; къ древн йшимъ до насъ дошедшилп. гео-
графнчесі іімъ св д ніямъ надо отнестіі и 10-ую главу 
1-й книги Моисея. Ошісанія странъ у древнвхъ 
грековъ назывались «періодами», т.-е. объ здаііи, 
upu чемъ различались такъ назыв. «периплы»—ыор-
скіе объ зды (оііпсанія береговъ, гаванеп и т. п.)— 
и сиеріегезы»—сухопутиые объ зды (ошісаиія соб-
ственно странъ) Древні греки иредставляли себ 
зсмлю въ впд плоскаго круга, омываеыаго «океанъ-
р кою>, за пред лами которой находплось царство 
т нсй (у Гомера); впосл дствіи «океанъ-р ка» рас-
шпрплась въ «море-океанъ». Первое составлеві 
изображенія эемли (карты) пришісываютъ Анаксп-
мандру Милетскому (611—546 доР. Хр.). Ла карт 
вреыснъ Геродота (V ст. до Р. Хр.) «обитаемаи 
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з мля» («ойнумена») состоитъ изъ 3 чаетей: Евроиы, 
Азіи и ЛИВІІІ (Африки), разд ленныхъ между собою 
внутреннимъ—средиземнымъ моремъ (см. карту I). 
Пр дставленіе о земл , какъ о шар , явилось среди 
гроческихъ ученыхъ еще въ VII ст. до Р. Хр. 
( алесъ Милетскій) и заимствовано ими, по всей 
в роятности, изъ Вавилоніи. Ученіе это было при-
нято Пи агоромъ (VI ст. до Р. Хр.) и особенно 
уб дительно обосновано Аристотелемъ (IV стЛ 
Пи агор йцы разрабатывали также вопросъ и о 
движ ніп земного шара, и н которы изъ нихъ (Аріі-
стархъ Самосскій, въ Ш ст. до Р. Хр.) близко 
подошли къ теоріи Коперника; но учеиіе это не 
получнло распространенія и заглохло. Отд льныя 
явленія на земл —видимое движеніе солнца, влія-
ні этого посл дяяго на клнмагь разныхъ стравъ— 
ііродоллсали изучаться. Наблюденія надъ высотою 
солнца дали возможность Эратос ену (275—194 г. 
до Р. Хр.) опред лить окруишость земли въ 252000 
стадій (1 стадія = 0,16 км.), что составитъ велпчину 
I градуса въ 110,25 км.; Аристотель приннмалъ 
окрулсность земли равною въ 400 т., а Посидоніп 
(135—51г. до Р. Хр.)—въ 180 т. стадій. Обширный 
географпческій маторіалъ, скопившійся въ Але-
ксандрін иосл походовъ Александра Македонскаго, 
далъ возможность Эратос ену опред лпть и на-
н сти на карту множество пунктовъ, при чемъ для 
ясности на составленной имъ карт были нанесены 
перпендикулярныя другъ къ другу линіи. Одна изъ 
нихъ («діафрагма») шла прнбліізительно парал-
лельно экватору—съ 3 на 6, отъ Геркулесовыхъ 
столбовъ черезъ Месспну, южную оконечность Пе-
лепонесса, о-въ Родосъ къ Тавру, который, какъ 
предполагалось, тянется до вост. пред ловъ Азіи. 
сДіафрагма» впервые была опред лена еще въ 
IV ст. до Р. Хр. Днкеархоыъ. Перпенднкулярно 
сдіафрагм » была нанесева линія съ 10 ва С,чер зъ 
устья Нила, о-въ Родосъ, Византію къ устьямъ 
Борис ева (Дя пра). Гиппократъ подвергь работы 
Эратос ена строгой критик , находя, что при нане-
севіи на карту того или другого пувкта необхо-
димо опред лить его положевіе астрономически. 
Несмотря на эти вападки, карта Эратос ева, 
дополвяемая въ частностяхъ, въ основаыхъ сво-
ихъ чертахъ долго ве изм нялась, что подтвер-
ждается картами Страбова (см. карту II) и Помпо-
вія Мелы, отвосящимися къ ковцу I ст. no Р. Хр. 
Римляне мало ннтересовались изучевіемъ земли, 
какъ частн міроздавія, u ея физическпми особ н-
ностямп; но ихъ завоевавія и торговыя сношевія 
съ отдал нными странамп выввали гравдіозныя 
постронки дорогъ, изм реніе посл двихъ и вавесе-
ні ва карту, пред лы которои раздвішулись на 
С—въ Европ , ва 10—въ Афріік и на В—въ Азіи. 
Накопленныя ири этомъ св д нія дали возможность. 
алексавдріііскому ученому Птолемею въ половив 
I I ст. составить настолько додробвую карту взв ст-
наго тогда міра (см. карту III), что она пережила 
бол е дв вадцати в ковъ. Карта Птолеыея сна-
бжева градусной о твой, при чемъ впервые введены 
термивы, соотв тствующіе иоыятіямъ о географи-
чоскихъ долгот и широт ; первый ыеридіанъ иро-
ходилъ чрезъ Геркулесовы столбы. На карту Пто-
лемея нанесевы страны отъ западной оконечпости 
Европы иа 3 за пред лы Ивдіи—на В, на Ю — 
въ Афрнк до нын шняго Мозамбика, на С—до 
Скандішавіи. На 10, по Птолемею, матернкъ Аф-
рики поворачпвалъ на В и, соеднвяясь съ Азіей, 
замыкалъ ныв швій Индійскій океаяъ, превращая 
его во впутр нве море. Птолемей былъ и осно-
ват лемъ геоцентрвческой теоріи міроздавія, по 
которой земля находится въ центр вселенной, и 

вокругъ поя обращаются солдц , плаиеты изв зды; 
теоріяэтапросуш.ествоваладоКоперника(Х Іст.).— 
Явленіяыи, входящіши нын въ область физпческой 
Г., въ др вностп тоже ивтересовались. Аристот ль 
работалъ надъ вопросами объ атмосфер , міровомъ 
э нр и т. п. (въ его «Метеорологіи>). Дикеархъ 
(въ IV ст. до Р. Хр.) занимался геометрич скимъ из-
м реніемъ горъ, Посидоній—изуч ві мъ морскихъ 
приливовъ; Страбонъ взучалъ рель фъ земной по-
верхвостп, доказалъ вліянія изм я нія т мпературы, 
прц подъем на горы, на растит львость, утверждалъ, 
что Везувій—потухшій вулканъ. Сенека (54 до—39 
по Р. Хр.) въ свонхъ cNaturales Questiones» изу-
чалъ происхождевіе р къ, землетрясеній и др. 
Падеві автпчвой культуры и водвореніе христіан-
ства остановили развиті Г. какъ науки. Пред-
ставлевія о мір стали согласовать съ буквоіі 
Вибліи; географъ VI ст., Козьма Индикоплевстъ, 
изобразилъ землю на подобіе ветхозав тной скинів, 
въ форм прямоугольвой плоскости, окруженной крн-
стальными ст нами, нав рху переходящими въ 
вебесвый сводь. Йаходящаяся посредин этого 
прямоугольвика «обитаемая земля» окружена океа-
вомъ, которымъ на В отд ляется отъ ведоступнаго 
для людей земного рая. Центромъ міра, вм сто 
дельфійскаго храма древнихъ грековъ, сталъ при-
знаваться Іерусалпмъ, съ гробомъ Господнимъ. Самыіі 
термннъ Г. почтіі совс мъ вышелъ изъ употреблз-
вія: въ мояастырскііхъ школахъ св д нія о стра-
вахъ сталв преподавать подъ назвавіомъ «геометріи». 
Марціанъ Кап лла ( ст.) въсвоей <Энциклопедіи» 
отд лъ Г. тож называетъ «геом трі й»; тогда ж 
появились термины «космографія», скосмометрія» 
и т. п. Объ открытіяхъ скавдинавовъ (Иславдіи въ 
795 г., Б лаго моря въ 870 г., Гренландіи въ 985 г., 
б реговъ С в. Амерпки—Вивлавдіи—въ 1000 г.) въ 
Европ не звали; во и въ это глухое для науки 
время Г. обогатнлась св д віями о центральной 
Азіи и Кита , ч му способствовали путешествія 
миссіонеровъ и торговц въ, въ особвняости много-
л тве путешествіе Марко-Поло (1254—1323 г.). 
Владычество монголовъ озвакомило европейцевъ 
съ карававяымъ путемъ изъ Таны (Азова) въ 
Кимбаликъ (Пекннъ), который былъ нанесенъ ва 
такъ назыв. каталонскую карту (1375 г.).—Бол с 
ч мъ кто-либо сод йствовали возрожд вію Г. арабы, 
распростравившіе сво владыч ство яа всю юж-
ную половішу изв стнаго тогда міра: отъ Ивдіи 
на В, до Атлавтическаго ок ана на 3 и отъ Кавказа 
ва С до цевтральвой Афрпки на Ю; торговыя жс 
сношенія арабовъ на В достигали береговъ Тихаго 
океана, ва С—Балтійскаго моря и Камы. Кроы 
того, арабы озвакомились съ греческой ваукой и 
въ IX ст. перевели на свой языкъ трактатъ Пто-
лемея по астровоміи («Велико построеніе>, по 
араб. «Альмагестъ»), основали въ Багдад и Да-
маск обсерваторіи, астровомически опред лили мво-
гі пувкты и, совершая далекія путеш ствія, нанесля 
ва свои карты неизв стныя до т хъ поръ въ Европ 
страны. Абу-Джифаръ-Могаметъ въ начал IX ст. на-
писалъ трактатъ «Сисі ма земли»(Ва5т-а1-аг(іІі), вь 
которомъ для каждаго описываемаго пункта были 
обозвачены широта и долгота. Зат агь посл довалъ 
рядъ сочивенійпо Г.; язъ нвхъ посл дяе , Льва Афри-
канца (1492—1526 г.), было переведено ва нтальян-
скій яз. и распростраяево по Европ . — Немало 
такж сд лали для 1. итальянцы, особ нно посл 
изобр тенія компаса (XIII ст.), благодаря коти-
рому стало возможвымъ оріентироваться въ от-
крытомъ мор , и, сл довательно, при плаваніи но 
придерживаться б реговъ. Морскія карты итальян-
цевъ—спортуланы»—были широко распростран вы 
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еідо въ XV іі XVI ст.—Пзученіош, землп въ фи-
зпческомъ отношеиіи снова начали заншматься, 
когда въ Европу прошікли, б.іагодаря арабамъ, 
творевія Аристотеля и Птрлемея; снова возроди-
лась мысль о шаровидности зсмлп, и ка.ртьг полу-
чпли круглую форыу. 

Особонпо силыіыіі толчокъ возрождопію Г., 
какъ иауіси, былъ данъ въ конц XV и въ начал 
XVI ст.,' т, эпоху велиіаіхъ географическііхъ от-
і;рыти1 Укорснпвшоеся понятіе о земл , какъ о 
іпар , поб ждало отважныхъ мореіілавателей пу-
«".каться ві отіірытый океанъ, который уже бол е 
u'c ііредставлялея пмъ безбрежнымъ. Въ 1492 г. 
былъ открытъ НОІІЫЙ Св тъ—Munclus novus (Аме-
рпка), 
стііпіута 

. 1498 г. моромъ въ объ здъ Афршш до-
Ннділ; наконецъ, въ 1519 г, Маг ллаиъ 

отгіравился ьъ свое знаменитое путешествіе вокругъ 
зомвого шара, которое, пр смерти его на р-вахъ 
Тихаго океана, иыло заіюнчепо его спутніщомъ 
Ссбастіаномъ дель-Кано въ 1522 г. Карты земнон 
ііоверхностп обогатились новыми данныып, и пе-
іюдъ самымъ отіфытіеыъ Амерпкп учоныГі путс-
ііісственіпіиъ Мартішъ Бехаймъ изъ Нюрнберга 
пзобразилъ зсылю въ форм шара, т.-е. глобуса 
(.см. карта IV). Копернпкъ опред лилъ м сто зеыли 
пъ мірозданіп. Описанія путешес.твііі сталп широко 
распространяться; ппсьыа Амернго Веспуччи о Но-
вомъ Св т были переведоііы на н сколько языковъ 
п выдерікали рядъ изданій. Карты зсмли стали тоже 
поліі о (см. карту V); появплпсь и обобідаіощіс 
сборнпі іі по Г.; такъ, въ .1507 Г. нздаиа была 
«Cosmog-raphiae Introductio» Вальцемюллера (Валь-
дзсемюллеръ плп Hylacomylus), въ которой Ысівый 
Св тъ впорвые былъ названъ Амернкой. Пнтересъ 
къ Г. сказался л въ появленіп многочисленныхъ 
(до 32) ііздапіГі сочнненііі Птолемея (иорвос-во 
Флоренцін въ 1478 г.); самос знаменнтое нзъ нихъ, 
вышодшее въ Страсбург въ 1513 г., заключало 
въ ееб , кром 27 картъ самого Птолемея, еще 
20 новыхъ (tabulae novae). Появились попытки 
поііуляризаціп астрономичсскііхъ п географичсскпхъ 
св д ній въ «ішсмографіяхъ»; особенно щирркр 
раснространеніе ііолучилп сочпііенія Себастіана 
Мкпістера, выдержавшія съ 1544 г. по .1650 г. 44 из-
данія. Эти популярныя «космографіп» ііродолжали 
ещс носііть среднев ковой характеръ, и въ нпхъ, яа 
ряду съ научиыып данныып, было немало легендъ 
я баснословныхъ разоказовъ. Крупный вкладъ въ 
Г. вложплп голландцы. Авраамъ Ортеліусъ (въ 
(Teatrum orbis terrarum») и Герардъ Меркаторъ 
(1512—94) первыс составилп сборники географп-
чоскихъ картъ, іірп чемъ іюсл дній далъ своему 
сборнпку названіе «атласа». В. Снелліусъ первый 
трнговометрическіі изм рилъ часть земного мерп-
діана (разстояніе между Bergen op Zoom и Alkmaar), 
съ ощнбкою на 0,035 (въ 1615 г.). Наконецъ^ Ва-
реніусу ііріінадлежитъ первый опытъ «Общей Г.» 
(В. V a r e n i u s —«Geographia generalis, in qua 
affectiones generales telluris explicantur», Амстер-
дамъ, 1650), выдержавш е н сколько изданій на 
разныхъ языиахъ (лучшее—на англійскомъ, 1672 г,, 
подъ редакціей н съ комментаріями Ньютона). 
«Общая Г.». Вареніуса, по распоряженію Петра I, 
была переведсна на русскій яз. Около того же вре-
мепи Davity издалъ въ Парнж свое з млеопи-
саніе: «Le Monde» (1660), въ которомъ впервыс 
появшшсь даниыя статистическія о финансахъ 
м о военныхъ силахъ отд льныхъ государствъ 
Ев))опы. Основаніе м теорологической академіи въ 
Мангеіім (1780) сіільно подвинуло впередъ эту 
отрасль Г.; сыіомощыо корреспондевтовъ сталп ре-
пістрііровать .термрме.трпческія и баішметричсскія 

наблюденія въ разліічпыхг пушстахъ Европы. Улуч-
шеніе фпзіічоскихъ инструментовъ, ваблюдсиія 
надъ качаніемъ секунднаго маятника сиособство-
вали опред ленію сцльпц ннр.сти земного іиара. 
Французъ Бюашъ (въ іюловіін XVIII ст.) сталъ 
графпческн, прп поыощп горпзонтал Гі, нзображат^ 
глубину мореіі (Н імсцкаго п Ламанша); его пдееіі 
впосл дствіп воспользовались для пзображевія 
рельсфа суіііп (гнпсомстрія). Изученіе давлевія 
атмосфоры навело на мысль опред лпть прп по-
мощп барометра высоты. Въ конц XVII ст. яви-
лисі. карты съ наиесенісмъ на нихъ морскихъ тс-
ченііі (Кирхнеръ), в тровъ, магнптныхъ СІ:ЛОІІОІІІН 
(Галлей) п распред ленія ио земл живоіныхъ (Димг 
мерманъ, въ XYIU ст.). Особенно велики заслугп для 
Г., какъ паукіі, двухъ германскихъ ученыхъ: Але-
ксандра ф. Гумбольдта (1769—1859) п Карла Рпттера 
(1779—1859). А. Гумбольдгыірим иіілъ къ іізучсніі.) 
Г. сравнительный методъ u стремился устаіюшіть 
закопом рность явленіи. Главв йшія работы^Гум-
больдта относятся къ областп физііческоіі Г. Такъ, 
сл дя за распред леніемъ по ііоіісрхностп землн 
вулкановъ н пхъ отношеній къ лішііімъ поднятііі, 
Гумбольдтъ старался опред лить связь вулі аіиіче-
скпхъ явленій съ горообразовательнымъ иродессомъ-. 
Нанесоніе на карту наблюденій надъ телііературоіі 
въ разныхъ пунктахъ навело его яа мысль соеди-
ннть лпнііі пунктовъ равныхътемііоратуръп такпмъ 
образомъ создать порвыя изъ пзо-лпвіГі, такъ іш-
зыв. «пзотермы». Наблюденія падъ изм ненііі.чн 
растіітельностіі, отъ полярныхъ етранъ къ тропи-
камъ плп прп подъем иа горныя воршины, іюслу-
жиліі Гумбольдту основаніемъ для создавія особріі 
географнческон діісціііілііпьі-Г. растенііі. Карлъ 
Риттеръ стремплся точію опред лмті, задачп Г., 
какъ науки, п ся м сто среди другихъ от])аслой 
знанія. Онъ собралъ и подвергь научноіі кріітііи 
накопленныя св д нія, старался опред лить харак-
теръкаждой страны и указать па связь" іі|)нродныхъ 
ея услрвій съ культурой. Самое назвапіо Г. опъ 
зам нилъ новымъ — «Erdkunde» («землев д ніе»); 
иго обшпрное каіштальное сочпнеиіе назыв. «Die 
Erdkunde im A'erhilltniss zur Natur und zur Ge-
schichte des Menschen, oder allgemeine yerglei- • 
cliende Geographie» (1-e изд. Б., 1817—18). ІІІвей-
царскій ученыіі Щтудеръ (1794—1887), въ своемъ 
«Lehrbuch der physikalisclion Geographic» (Бсриъ, 
1844—47) пріівелъ'въ систему всенакоппвшевса въ 
областп 'фіізпчоской Г. Поднятыми Гумбольдтомъ 
вопросамп запялся длннный рядъ ученыхъ вс хт) 
странъ; Дово, Ігеытцъ, Бейсъ-Балло (метеорологія), 
Гауссъ, Ламонъ (земпой магнитизмъ), Гопкйнсь, 
Кавендишъ, В. Томсовъ (впутреннее строспіе зсм-
ного шара, изм неніе тяжестіі на его ііовсрхпостіі), 
Малле,фонъ Зеебахъ(сеі1смііческіяявлонія),Ляііэлль 
(геологія), Уэвель, Мори (гидрографія), Дарвниъ, 
Уоллёсъ (фпто- и зоографія) и многіе другіе. Труды 
Риттера дали спльнын толчокъ изученію Г. какъ 
наукп. Это выразплось въ ряд экспедіщій, въ .учре-
жденіи спеціальныхъ каеедръ при уннверсит.етахъ 
(особепно гермаііскпхъ), въ осиованіи географпче-
скихъ обществъ, можду прочимъ и въ Россін (Русс. 
Г. общ. въ Петербург , въ 1845 г., п кружка Фро-
лова въ Москв въ 50-хъ гг. XIX ст.), въ пзданін 
спеціально-географнадскихъ журналовъ (B'I. РОССІИ— 
того же Фролова: «Магазинъ Землев д пія п путо-
шествій», въ Москв , съ 1852 г.). Указаиіе Риттера 
ва важиое значеніе Г. для историчесшіхъ наукъ 
привлекло къ ней ввиманіе исторпковъ н фыло-

1 логовъ. Пешоль (1826—1875), моліду прочимъ, 
' лного работал'ь . n o . .ме,тодологіи въ области Г. 
! Еще въ древности различали Г. €общую».отъ Г. 
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счастной». Бо.ч е точиое опрод лсиіе этпмъ терми-
мішъ далъБареніусь (XVII ст.), отнссякъ «обіцей Г.» 
изученіе земли въ ц ломъ, къ «частной Г.»—изуче-
піе ОТД ЛМІЫХЪ областсп. Рпттеръ назвалъ своіі 
трудъ «Всообщоіі Г.>, такъ какъ онъ стремился 
сіізучать каждую часть земноіі ловерхностп и ка-
;кдую форм.у оя съ одтіаіювымъ виішаніемъ», a 
no сл, какой-либо особой, споціалыюй точки зр нія. 
Ііоіі іііпое опр д леніе области Г. разработано 
іфоіімуществешіо германскпмн ученымп. Ф. фонъ 
Рнхтгофонъ (1833—1905) опред лплъ задачп Г. какъ 
изученіе поверхпостн зсмного шара п ввелъ назва-
ніе «ErdoberflUchenkunde», прп чемъ цодъ поверх-
ІІОСТЫО земли опъ подразум валъсушу, море и атмо-
сферу; пзученію его подлежалп также флора, фауна, 
чолов къ («алітропогеографія») п пхъ взаимоотношс-
нія. Торминъ «антропогеографія», вм сто «IICTOJ)!!-
чоской Г.», былъ ужс ран е употребленъ Ратцелемъ; 
Брёнсъ (Brnnhes) называетъ эту часть Г. :;Челов -
ческой Г.» (Geographie humaine). Многія отд льныя 
частп Г. такъ разрослись, что выд лились въ особыя 
иаучныя дисциплнны (геологія, метсорологія, сеііс-
мологія п т. п.). no связь ііхъ съ собственно Г. 
пастолько волика, что при пзучоніи, напр., оро-
графіи необходішъ совм стныіі трудъ географовъ п 
гсологовъ. Горландг въ 60-хъ гг. XIX ст. ввелъ въ 
употрсбленіе термпнъ сгеофіізііка»,вм сто физиче-
скоіі Г.; пмъ воспользовался Гюнтсръ длн своего ру-
конодства: «Lehrbuch der Geophysik und pbysika-
lischen Geographies (1884); но вообще подъ reo-
физпкой прппято разум ть отд лъ фпзіічосісон Г., въ 
ісоторомъ разсматрпваются внутрсинсо строеніо зем-
іюго шара, явленія сеіісмпчсскія, мотоорологнчсскія 
и т. п. Такпмъ образомъ, Г. въ совромепиоыъ ея раз-
витіи представляетъ совокупность (комплексъ) ряда 
ііаукъ, развивающихся са.чостоятелыш. Несмотря иа 
это, связь этихъ наукъ съ собственно Г. такъ т сна, 
что и въ трудахъ споціально географпчоскпхъ нри-
ходится шпроко пользоваться mm. Образцомъ подоб-
иой работы служатъ труды фраицузскаго географп 
Эл. Роклю (1830—1905): «La terre», «Geographie 
universelle» н др. Т сная связь Г. съ соприкасаю-
іцііміісл къ ней науками навела въ посл днее 
иремя ва мысль объ органпзаціи особаго ішстптута, 
іі ііоііыткп осуществлепія этоп мыслп уже сд ланы 
въ Брюссел п Флоренціп (сы. Гсографическіо пн-
ституты). Собствонно Г. въ настоящее вреыя обык-
иовонно д лптся на сл дующіе 4 отд ла: 1) мате-
матпчоская пли астроііомичсская Г., 2) физпческая 
Г., 3) біогсографія и 4) аптропогеографія. Кром 
того, географпческимъ ыетодоыъ пзучаютъ различ-
выя спеціалышя явлонія, всл дствіе чего им ется 
рядъ «прпкладныхъ» Г., число которыхъ постоянно 
возрастаетъ: Г. коммерческая, воеипая, сел.-хоз. п 
мн. др. 

Лгтсратура no Г. очень обширна; зд сь приве-
дены бол е пзв стные труды по разнымъ отд ламъ, 
иышодшіе за посл днее время. По Г. вообще: 
llann, I l o c h s t e t t e r und Po.korny, «Allgemeine 
Krdkunde» (5-е пзд.. пероработанное Наші'омъ, 
Brtlckuer'oM'i, и Kirchhoft:o»rL, B. п Лпц., 1896-99; 
отд льныя части переведены на русс. яз.); Магі-
nolli, «La terras (1887—1902); Е. Recius, «Nou-
vi'lle geographie universelle. La terre et les hom
ines» (19 т., П., 1875—94; часть переведена на 
pyc. яз.);Н. Wagner^ «Lehrbuch der G.» (8-е изд., 
1908); E. de Martonline, «Traite de G. physique» 
11909); Al. Supan. «Grundztlge der physischen 
Erdkunde» (5-е. изд. 1911, на pyec. яз. переводъ. 
проф. Апучина); Scobel, «Geog'rapbisches Hand-
buch zu Andrees Handatlas» (4-е изд. Лпц., 1902); 
П. Броуповъ, «Курсъ фнзііческоіі Г.» (1910); 

А. Красновъ, «ЛекцЧі по фпзпч. Г.» (1910). По 
математнчсскоіі (астрономичесісой) Г.: GUn-
t h e r , «Handbuch der mathem. G.» (ІІІтуттгартъ, 
1890); Pick, «Die allgeineinen Grundlagen der 
astrouom. G.» (3-е пзд., Б., 1901). По физпческой 
Г.: Haun, «Handbuch des Klimatologie» (1908—11); 
A. Воеііковъ, «Метеорологія» (1903—04); Клос-
co в cкі й, «Метеорологія» (I ч., 1908); 0. Kr Umm е 1; 
«Handbuch der Oceanographies (2-о пзд., 1907—11); 
Davis und Braun, «GrundzUge der Physiogra
phic» (1911); W a l l a c e , «Island Life»' (1880); 
Suesse, «Das Antlitz der Erde» (1888—1908); von 
Bichthofen, «FiihrerfUrdieForschungsreisenden» 
(Ганноверъ, 1901). Ho біогеографіи: Graebner, 
«Lehrbuch der allgemeinen Pflanzengeographie» 
(1910); Jacobi, «Thiergeographie» (1904); Troues-
sart, «La G. zoologique» (1890); S c l a t e r , «The 
G. of Mammals» (1899); Коллоръ, «Жпзнь моря» 
(1905). По антропогеографін: Ratzel , «Poli-
tische G.» (Мюнхенъ, 1903); Bruahes, «La G.. 
humaine» (1910). По исторіи Г.: Glliither, «Ge-
schichte der Erdkunde» (до конца Х ІИв., ПІтутт-
гартъ, 1904); егоже, «Entdeckungsgeschichte "und 
Fortschritte der wiss. G. im XIX. Jahrh.» (Б., 
1902; есть pyc. переводъ); Hugo Berger, «Ge-
schichte der wissensehaftl. Erdkunde der Griechen» 
(2-e нзд., 1903); Beas ley, «The Dawn of Modern 
G.» (1895—1901); S. Ruge, «Geschichtc d. Zeital-
ters der Entdeckungen» (2-е пзд., 1903); E r r a r a , 
«L'epoca delle grandi scopertc geogratiche» (Mn-
лаігі., 1902). Географич. атласы н мецкіе: Stie-
ler, «Handatlas»; Andree, «Allgemoiuer. Handat
las»; Dehes, «Neuer Handatlas»; фрапдузскіе: 
Schader, Videl-Lablache; англіііскіе: Phil ipps, 
Johnston, Bartolomew; русскііі: Петрп и IIIo-
ка.іьскаго (пзд. Маркса); фіінляндскііі: «Atlas de 
Einlande» (2-е іізд.,Гельсіінгфорсъ, 1912). Г e o г p a ф. 
словарп: «Nouv. Dictionnaire de G. universelle», 
подъ ред. Vivien de St. Martin и Rousselet (1879— 
1900,7 т. n 7 доп.); много статеіі въ энциклопед. сло-
варяхъ. Географ. ежетодвііки п сборники: 
«Geograph. Kalender», ред. Haark'a,изд. J.Perthes; 
«G. Jahrbuch», ред. II. Wagner'a; Base bin, 
«Bibliothcca Geographica» (15 тт.). БолыііоГі мате-
ріалъ заключаютъ ві; себ сборнпкіі и період. 
ііздаііія географпч. обществъ разпыхъ страпъ. Сн. 
Географпческіе журналы. 

Р е о г р а ф і я р а с х е н і й плп фитогеогра-
фія пзучаетъ распространепіс растеній иа зеыпомъ 
шар , а также прпчпны п законы этого распро-
страненія. Въ настоящее врсмя различаютъ два 
основныхъ направленія въ Г. растеній; одно пз-
сл дуетъ распространеніе отд льныхъ видовъ илп 
отд льныхъ сіістематпческііхъ грушіъ растеній, 
другое объектомъ своего изученія пм етъ не от-
д льное растепіе пли его область распространепія 
(ареалъ), а ц лыя растптельныя сообщества. Въ 
задачи перваго направленія входптъ составлепіе 
сііисковъ флоръ отд льныхъ ы стностей, подразд -
леніе земного шара на флорпстпческія областп 
(растпіелыіыя царства) на основаніи общностп 
населяющеіі ихъ флоры, зат мъ на бол с дробныя 
д ленія: отд лы, провіінцііі, зоны п т. п. Обра-
щается прп этоыі. внпманіе на ареалы раститель-
ныхъ группъ, и нзъ разсмотр нія пхъ д лаются 
заключенія о прнчішахъ, обусловіівшнхъ т или 
иные ареалы. Эти причины могутъ быть совре-
менными (к.шматъ, почва, вліяніе челов ка) и 
іісторпчсскими (прежниміі очертаніямн маторпковъ, 
клпматамп прежпихъ эпохъ, распроетраненіямп 
ледннковъ и т. п.). ІІзъ разсмотр нія этихъ. прпчинъ 
д лается выводъ объ исторіп развптія ареала пнда. 
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т.-е. возникновеніи вида, ц нтра его происхожденія 
п путей разселенія. Это такъ назыв. флорнсти-
ческая Г. растеній, или фнто-географія въ узкомъ 
смысл этого слова. Второе направлеиіе им етъ 
ц лыо изучііть строй растительныхт. сообществъ, 
т.- , ихъ составъ, распростран ніо по земному шару 
и причины, сго опред ляющія. При этомъ изсл -
дуется какъ отд льно раст ніе, входящее въ 
растительно сообщсство, плн ц лое раститель-
ное сообщество согласу тъ свой вн шшіі видъ и 
свои жпзненныя особенности съ условіями суще-
ствованія (посл днія задачи относятся къ эко-
логіи растенііі п экологпчесііоЯ Г. растеній). Это 
г.торо направленіе называютъ фито-соціологіей, 
или с и н э к о л о г і е й . Ученіе объ отношеніи растеній 
къ условіямъ существоваіпя, особенно почв , назы-
ваютъ иногда гео-ботаннкой. Въ задачн фито-соціо-
логін, или сннэкологіп, входптъ выяснені вопроса 
объ отношеніи растителыіыхъ сообществъ между 
собою, см ны ихъ другъ другомъ u псторіп раз-
витія растительности данпоп страны. При этомъ 
различаютъ понятіо флора п растительность. Флора 
есть совокупность растительныхъ впдовъ, насе-
ляющнхъ данную страну, а раСтптельность обнн-
маетъ вс сообщества растеній, покрывающія ее. 
Псновныиъ объектомъ изученія флористическаго 
большей частью являетс» ар алъ внда, а фито-
соціологін — растительное сообщество. Различныя 
раст нія им ютъ ареалы весьма неодпнаковые, 
какъ по в лнчпн , такъ и по форм . Болыиею 
частью ароалъ бол вытянутъ по параллсли, ч лъ 
по мерпдіану. Н тъ ни одного вида, который заніі-
малъ бы всю земную поворхность. По исчисленіямъ 
Декапдоля видовъ, которые завимаютъ только поло-
вину поверхностн земного шара, всего 18. Съ дру-
гой стороны, не такъ много видовъ, которые зани-
мали бы особенно маленькія областіі; такіе впды 
называютъ эндсмнческнми. Эпдемизмъ віідовъ мо-
жетъ быть двухъ родовъ: регресснвныіі, плп р -
ліпстовый, и прогрессивный. Иервый объясняется 
т мъ, что растеніе занима тъ маленькую часть 
земной поверхности потому, что оно вымнраетъ 
въ данную эпоху, а ранып оно занимало бол е 
обширную шіощадь. Прогресспвный эндемнзмъ 
объясняется лишь н давннмъ вознпкповені мъ вида, 
ісогда онъ ещ не усп лъ распространнться. При 
р шеніп вопроса о тпп эндемизма приходится 
обращать вннмані на факты нахожденія даннаго 
вида въ ископаемомъ состояніи, на го большую 
нли меныпую пзолированность въ морфологнческомъ 
отвошеніи отъ блпзкнхъ видовъ, на способность его 
къ размнож вію и разсел нію. Особымъ энд миз-
момъ, какъ реликтовымъ, такъ отчасти п прогрес-
сивнымъ отлнчаются островвыя и горныя флоры. 
Встр чаются и такіе случаи, что вндъ распростра-
н нъ въ двухъ или н сколькнхъ м стностяхъ, бол 
или мен е удаленвыхъ другъ отъ друга. Такі впды, 
пм ющіе разорванный аіреалъ, называются разоб-
щенными нли разъединенными. Прим раміі могутъ 
служить ыногіе, такъ назыв., аркто-альпіііскіе виды, 
которые, встр чаясь въ арктической области, ра-
стутъ такжо въ альпіііскихъ зонахъ многнхъ гор-
иыхъ ц пей (вапр., Papaver nudicaule, Dryas 
octopetala, полярвыя карливовыя ивы). Разорван-
ность ареала часто объясняется т мъ, что видъ въ 
прсшежуточныхъ м стностяхъ выы ръ. Интересны 
впды, которые, будучн мало отлпчимы по система-
тическимъ иризнакамъ, им ютъ разъединевныя нли 
примыкающія области распространенія, но не со-
впадающія а не налегающія другь на друга. Это 
часто указываетъ, что эти виды сравяительно не-
давно (геологически) разд лились, при чомъ нхъ 

дііфференциропка есть сл дствіе дііфф ронцпровки 
фпзико-географичесшіхъ условій страны. Особонпо 
много такпхъ зам щающихъ видовъ (внкаріпрую-
щнхъ) между Европой u Вост. Азіеіі; напр., Quer-
cus mongolica—въ Маньчжуріп п Quercus sessili-
flora—въ Европ , Corylus heterophylla и С. Avel-
Іапа и т. д. Поэтому^ сравнпвая морфологііческп 
близкі виды и изучая ихъ ар алы въ связи съ 
геологпческой исторіой занимаемыхъ ими странъ, 
мы им емъ возможность выяснить пропсхождені 
этихъ видовъ и ихъ ареаловъ. Это нзучевіе кла-
д тся чащ всего въ основу д ленія поверхности 
земного шара на флорпстическія царства. Такихъ 
д леній предложено н сколько, изъ которыхъ мы 
дадпмъ д леніе Diels'a, представляюіцее видоизм -
нсніе взглядовъ Englep'a. Онъ различаетъ сл -
дующія шестьфлорнстическііхъ царствъ: 1) П а л о-
т р о п и ч е с к о царство, объедпняющсо тропи-
ческія страны Стараго Св та н распадающееся на 
сл дующія области: малайскую п индо-африканскую. 
Первая характерпзуется высокоіі влажностыо воз-
духа п постоянствомъ высокой температуры. Рас-
пространенн йшпмъ тішомъ растптельностп являетсл 
трошіческій л съ. Эта область обннмаетъ Цсйлонъ, 
Суматру, Яву, Борнео, Целобесъ и на востокъ до-
ходптъ до Полпн зін и Ново-З ландіи. Индо-афри-
кавская область охватываетъ Индію (кром Цей-
лопа), большую часть Африкн къ югу отъ Сахары 
и Мадагаскаръ. 2) К а п с к о о ц а р с т в о . Оно занн-
маетъ самую южную окоиечность Афрпки и яв-
лястся самымъ маленышмъ средп другихъ царствъ. 
3) Г о л а р к т п ч с к о е ц а р с т в о . Оно обнимаетъ 
ум ренныіі и холодный пояса с вернаго полушарія 
п является очень естеств нііымъ, такъ какъ на 
всемъ этомъ пространств пм ется весьма значи-
тельное сходство флоръ. Оно можетъ быть разд лено 
на пять флорнстическихъ областей: А. Восточно-
азіатскую область; В. Центральво-азіатскую область 
(область пустынь); С. Средиземяо-морсігую область; 
D. Евразіатскую область, которая тянется отъ 
Исландін до Камчатки черезъ Западную Европу, 
Европейскую Россію и Сибнрь; Е. С веро-Амори-
кавскую область. 4) Н е о т р о п и ч е с к о е ц а р с т в о . 
Оно занимаетъ Среднюю н Южную Амсрпку. 
5) А н т а р к т і і ч ско е ц а р с т в о (главнымъ обра-
зомъ, Огнониая Земля) п 6) А в с т р а л і я . Еслн 
область распространепія отд льныхъ впдовъ оире-
д ляется преіімущественно клпматомъ и геологи-
ческой псторіей страны, то груііпііровка растенііі 
въ естественныя сочетавія въ природ въ такъ 
назыв. растительныя сообщества обусловливаотся 

.почвенными условіямп, главнымъ образомъ, ея влаж-
ностью. Климатъ зд сь хотя такж н остается 
безъ вліянія, но го роль ужо отступаетъ на второіі 
планъ; въ этомъ случа можетъ иы ть болыпео 
значені такъ назыв. ыикроклпматъ, т.- . разлпчіи 
въ климат , наблюдаемыя въ разлнчныхъ частях'!. 
даже маленысой области п обусловлпііасмыя рель -
фомъ м стности, направленіемъ склововъ, формоіі 
долинъ, террасъ и т. п. Поэтому въ распред леніи 
растптелыіыхъ формацШ какоіі-либо м стностн 
играегь особенно важную роль рельефъ, такъ какъ 
въ зависиыостіі отъ н го распред ляется и почва, и 
микроішіматъ, т.- . общія условія м стопропзра-
станія. Сообразво наблюдающішся типамъ м сто-
ироизрастаній данной областп распрсд ляются и 
типы растительвыхъ сообществъ. Разсматривая 
сожительство растеній въ сообществ , мы зам -
ча мъ, что растенія въ немъ т сно связаны другъ 
съ другомъ, что он оказываютъ большое вліяніо 

' другъ на друга. Если, напр., сравннть форму дерева 
і выросшаго въ л су и отд льно стоящаго, то мь; 
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увидимъ, что прп одномъ и томъ же возраст и 
прочихъ условіяхъ существованія высота дерева 
будетъ болып въ первомъ случа , ч мъ во вто-
ромъ; зат мъ крова свободно стоящаго дер ва бы-
ва тъ значительно шире и низко опущена къземл ; 
напротивъ, у дерева изъ л са крона мала и ны-
соко поднята, такъ какъ стволъ бываегь очищенъ 
иа значнтельномъ протлженіп отъ сучьевъ. Зат мъ, 
если разсмотр ть вс растенія, входящія въ составъі 
л са, то мы увидимъ, что они распред ляютея 
ярусами іілн этажами. Различаютъ пять такихъ 
ярусовъ: 1) моховон и лишаііннковый покровъ на 
почв , 2) ярусъ травяной растительностп, 3) ярусъ 
кустарниковъ (подл сокъ), 4) ярусъ деревьевъ, не 
достигающнхъ верхняго полога, такъ назыв. второй 
ярусъ л совидонъ, и, наконецъ, 5) др весныя по-
роды, образующія собою самый верхній ярусъ и 
опред ляющія собою общій его характеръ. Въ 
каждомъ этомъ ярус растенія вліяютъ другъ на 
друга такъж , какъ это уже выше упомянуто для 
яруса древесныхъ породъ. Ио, кром этого, п 
ісаждып ярусъ зависнтъ отъ другого. Существо-
ваніе одного яруса и степонь его развнтія опре-
д ля тъ существованіе или характеръ другого. 
Такъ, въ еловомъ илн буковомъ л су, сильно зат -
ияющемъ почву, отсутствуетъ обыкновенно подл -
сокъ, травяной покровъ также слабо развитъ н со-
стоптъ изъ очень т иевыносливыхъ формъ, мохо-
вой ліе покровъ нер дко развивается; въ дубовомъ 
нли сосновомъ л сахъ при соотв тствующеіі почв 
иаходимъ часто густой подл сокъ и развитой тра-
і'яной покровъ, мхи же могутъ почти отсутствовать. 
Если бы мы просл дплн ходъ роста растеній въ 
л су и вн ого, то тоже зам тили бы болыпую раз-
ницу. Такнмъ образомъ, мы можемъ сказать, что 
растенія, входящія въ составъ сообщества, оказы-
ваютъ сильное вліяніе другъ на друга, и это не 
только наблюдается въ л су, но н при другпхъ ти-
пахъ растительности. Изучая дал е сообщество ра-
стеній, мы видимъ, что не только въ немъ растенія 
завпсятъ отъ условій существованія, но н сами, въ 
свою очередь, оказываютъ сильное возд йствіе ва 
эти посл днія. Поэтому сообщество р а с т е н і й 
можно опред лить какъ такое м стно соедпненіе 
растеиій, гд наблюдается какъ взаимно вліяніе 
растеній другъ съ другомъ, такъ и съ условіями 
существованія. Растительныя сообщества, сходныя 
какъ по условіялч. существованія, такъ и по глав-
н йшнмъ своимъ растеніямъ, т.-е. отлнчаіощіяся 
одинаковымъ характеромъ указанныхъ взаимоотно-
шевій, объединяются въ растит льную ассоціа-
цію или формацію. Изъ сказаннаго ясно, что 
устаповлені формацій въ природ связано съ опре-
д леніемъ тішовъ условій м стопронзрастаній. 
Однако, бываютъ случаи, когда при одинаковыхъ 
условіяхъ пропзрастанія растеній' мы встр чаемъ 
разлпчпыя формаціи. Это объясняется т мъ, что въ 
настоящее время ще н вс растенія достигли 
своихъ естествонныхъ границъ распространеиія, a 
находятся въ стадііг разселенія. При этомъ можетъ 
иронсходить см на однрго сообщества другимъ; 
видъ при своеыъ распространеніи входитъ въ дру-
гую формацію, выт сняетъ другія растенія и м -
няетъ характеръ формаціи. Іаісая см на наблю-
дается въ н которыхъ м стностяхъ ири разселеніи 
ели, когда при естественныхъ условіяхъ сосновы 
л са см ияются еловьши. Однако, это не едннствен-
ная причпна см нъ формацій. Одна формація мо-
ж тъ см пнться другой въ силу того, что она при 
своемъ существованін м няегь такъ условія суще-
ствованія, что оніі, въ конц концовъ, д лаются н 
благоііріятпыыіі для и я, no бол іюдходяішши для 
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другой. Такъ, напр.. осоковое болото съ течоиіомъ 
времени можетъ иереііти въ моховое, сфагновое, 
благодаря накопленію имъ торфа и связапнаго съ 
этнмъ общпмъ поднятіемъ м стности п об дн піеиъ 
почвеішыхъ водт. известыо. См няютсл формацін 
такж и подъ вліяніемъ д ятельностя челов иа. 
Такъ, посл вырубки илн пожара въ сосновомъ 
или еловомъ л су развивается на освободившеііся 
отъ деревьевъ площади не пр жпяя дровесная по-
рода, а б реза или осина, и на м ст сосняка или 
ельника будетъ бер знякъ или осішпнкъ. Съ теч -
ніемъ времени подъ березой илп ОСІІПОЙ снова по-
селнтся соспа нли ль, и возстановится материнскііі 
тппъ л са. Поэтому различаютъ см ны формацій 
двухъ категорій: окончательныя и вр менныя. По-
сл дчія большею частью вызываются челов комъ и 
являются преходящимъ явленіемъ. Изъ всего ска-
заинаго ясно, что нзученіо лшзни какой-либо фор-
мацііг должно начпнаться съ обстоятельнаго раз-
смотр нія условій существованія ея, средн кото-
рыхъ наибольшее значені им етъ водный рел̂ нмъ 
почвы н воздуха. Въ этомъ отношеніи различаютъ 
формаціи четырехъ типовъ: 1) г п д а т о ф и т и ы л 
формаціп характеризуются растеніяміг, приви-
мающими воду почтя всей своей поверхностью и 
живущііми въ вод ; 2) гигрофптныя формаціи 
развпваются прп избытк воды въ почв , при ея 
заболоченностп, но принимаютъ воду большею 
частыо только корнями; 3) мезофптныя форма-
ціи занимаготъ промежуточвое полож ніе въ отно-
шеніи влаги между предыдущимъ тішомъ и сл дунь 
іцпмъ; 4) к с е р о ф п т н ы я формаціи. кото-
рыя огранич ны въ прпнятіи воды н принуждены 
защпщать себя отъ излишняго испар нія. Въ этомъ 
случа ксерофильная организація такихъ растенііі 
ыожетъ вызываться какъ физическоіі, такъ и фи-
зіологнческоА сухостью субстрата. Въ первомъслу-
ча растенія защищают&я различными прпспосо-
бленіямп отъ нспаренія, такъ какъ въ почв малп 
воды, и поступающе ея количество черезъ корніі 
не ыожетъ покрыть убыль черезъ испареніе. Во 
второмъ случа , хотя влаги и достаточно, а иногда 
п даже много въ почв , но она сопровождается 
такп.ми условіями, что корнп не въ состоянін при-
нять нужно количество ея. Такъ, напр., на мохо-
выхъ, сфагновыхъ болотахъ илн въ тундр расте-
нія постро ны по ксерофитному тішу, такъ какт. 
оииліе гумусовыхъ кіюлотъ въ почв въ первомъ 
случа и низкая температура ея во второмъ за-
трудняютъ д ятельность корней въ отношепіи прп-
нятія воды. To же наблюдается u на солончакахъ, 
гд ту же роль играетъ обилі въ почв раствори-
мыхъ въ вод солей. Главн йшнми и бол е изучеп-
нымн грушіаміі растительныхъ формацій являются 
сл дующія: 1) Тундровыя формаціи, он раз-
впваютсіс при мишшум тепла и прп наличности 
в чно мерзлой почвы на н которой глубив . Отсут-
ствіе въ шіхъ древесныхъ растенШ является харак-
тернымъ и объясняется, главнымъ образомъ, суще-
ствованіемъ упомянутой в чаой мерзлоты въ связи 
съ дующіши особенно зпмою сухими в трами. Ра-
стенія отліічаются низкимъ, приземистымъ ростомъ 
u разліічными приспособленіями для борьбы съ 
холодомъ и высыханіемъ. 2) Л сныя формаціп, 
характеризуясь пріісутстві мъ древеспыхъ по-
родъ, развнты въ м етностяхъ бол ук ренныхъ и 
не слишкомъ сухихъ. Он обыкновевно наибол е 
сложво иостроены, достигаяпяти ярусовъ. Породы, 
наимен требоват льныя къ условіямъ существо-
ванія, даютъ и наибольше число формацій. Такъ, 
среди сосновыхъ л совъ можно уставовить н -
сколько десятковъ формацій, начиная отъ наибол 
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іфостыхъ (соспопыхі. боровъ съ лпшаіішіковьшъ 
ііоіфовомг) до очень сложпыхъ, штшрусныхъ (сос-
ІІІІКИ со вторымъ ярусомъ пзъ дуба, пол скомъ изъ 
.ІСЩІІМЫ, бсресклета п т. п. кустарнпковг, густымъ 
травяныиъ покровомъ и моховымъ лрусомъ). Иа-
мротнвъ, еловыхъ формадііі вссго изв стно трп—чс-
тырс, н ои псбываютъбол е трохъярусныхъ. Тамъ, 
гд почва особешю богата въ соотв тствующихъ 
гоографііческихъ областяхъ, развиваіотсл также 
сложно устроенные дубовые л са. Болыипиство л -
совъ будутъ мезофнтныи формаціп, и меш.шпнство— 
ксерофитныя нлп гіігрофіітныя. 3) В о д н ы я фор-
м а ц і н . Он тишічііыяпідатофііты. Он въ свосмъ 
распред лёніп зависятъ особепно отъ глубппы 
м ста, ІІОДВІІЖНОСТИ пли неііодвііжности воды и ея 
состава. Какъ естественное сл дствіе прогресспв-
иаго развитія водноп растительностн т< бассеіін 
иср дісо бываютъ ого постепенное обмол иіп и свя-
занная съ этимъ ііосл дователі.ная см на одн хъ 
фопмацій другищ. 4) Б о л о т н ы я ф о р м а ц і п . 
Ои развиваются плп посл зарастанія водоемовъ, 
или при заболачііванін сухпхъ л стх. Обыкновенпб 
начіінается развятіс болота съ образованія таі;ъ 
пазываемаго іііізііниаго болота съ господствоыъ 
осокъ, злаковъ п, другой высшеіі раститолі.ности, a 
зат мъ оно см няется моховымъ, гд главпую роль 
играетъ Sphagnum. Первыя болота — гигрофітіыя 
формадіи, вторыя же—фіізіолопіческп ксерофитііы. 
5) Д у г о в ы я ф о р ы а ц і п . Оп занпмаютъ осо-
бсіикі часто посмиыя м ста, отличаются отсутствісмъ 
дрсвесіюіі растптельности п мезофптнымъ харак-
^оромъ. Значнтольная часть пашпхъ луговыхъ фор-
мацііі развилась на м ст унпчтоженнаго пскус-
ствеино челов комъ л са. 6) Степпыя форыацііі . 
() і ІІ; отличаются отсутствіемъ л са и ч асто даже кустар-
ІІІІІ;ОВЪ. Это стоитъ въ связи съ сухостью климатаи 
засолешюстыо почвы м стностой, гд пып развиты 
степп. Богатыя почвы (чернозсмы) вызываюгь часто 
густую травяиую растителыюсть. Можно разлпчать 
нъ этомъ отношепіи н сколько тпповъ степей: 
]) травяную, ковыльную, 2) полыпковую, 3) кустар-
мшіовую п т. д. Почтл вс формаціп степи въ 
Солыпей пли меньшей степсііп ксорофнтны. 7) Пу-
с т ы н н ы я ф о р м а ц і и . Он отліічаются ири спль-
ІІОІІ сухости іі засолонностн почвы р дкнмъ травя-
иыдіъ покровомъ (открытыя формаціп) и СІІЛЫІО вы-
ражсшшй ксерофптной организадіеіі свопхъ пред-
ставптелей. Бъ н которыхъ отношеніяхъ къ этоіі 
групп прнмыкаютъ формаціп песковъ п солончаковъ, 
а къ туіідровоіі групи формаціііальпіЛсісойзонывъ 
горахъ. Бъ то время, какъ распред леніс формаціГі 
ііъ небольшой областн обусловл но преимуще-
ствснио почвой, распред леніо группъ форыацій по 
земному шару—клнматоыъ. И такъ какъ клпматы 
распред лены зон алі>во,топозонаыъ распрсд ляются 
н группы формацій. Особенно это наглядыо выра-
жено въ ум роиномъ пояс . Зд сь, начиная съ с -
в ра, мы пайдемъ арктическую область съ господ-
ствомъ тундровыхъ и болотиыхъ формацій. Къ югу 
отъ нея ндета область тайгп съ л сами, р же бо-
лотамп п лугамп. Еще южн е полоса то шпрокая, 
то узкая степей, см няемая еще дал е къ югу об-
ластью пустынь съ песками и солоичакаын. Въ про-
мсжутк между л сной и степной областями іш емъ 
полосу переходную—л состепь, а между степью и 
пустыней — полупустыню. — Жътература. Главп й-
іпія общія сочнненія. A. v. H u m b ' o l dt , «Idecn 
/лі einer GeographiederPflanzen» (1807); с г о же, 
«Prolegomena» (1815); J . P. S c h o u w , «LirundztKre 
einer allgemeinen Pflauzengeographie» (1823); 
M e y e n , «Grundriss der Pflauzengeographie»; D e 
C a n d o l J e , «Geographie botanioiie raisonnee» 

(1855); D r u d e , «Handbuch der Pflanzengeogra-
phie»; e r o ж e, cAtlas der Pflanzenverhreitung 
(Berghaus' «Physikal. Atlas», І8з7); E n g l e r , 
«Tersuch einer Kntwickelungsgeschichte der 
Pflanzenwelt» (1879 — 82); U r i e s o b a ch, «Die 
Vegetation der Erde» (1885; русскііі переводъ Бе-
кетова); S c h i m p e r , «Pflanzengeographie auf phy-
siologischer Grundlago» (2-е изд., 1908); C l e m e n t s , 
«Eesearch methods- in-Ecology» (1905); S o l m s -
L a n b a c h , «Die leitenden Gesichtspunkte einer 
allgemeinen Pflanzengeographie» (1905); Di e l s , 
«Pflanzengeographie» (1908); W a r m i n g , «Ueco-
logy of Plants» (1909; есть два русск. nep. съ 
бол с ранняго н ыецк. изд.); G r a e b n e r , «Lehr-
buch der allgemeinen Pflanzengeographie» (1910); 
Б с і о т о в ъ , «Географія растонііі» (1896). Про-
гра.ммы для ботаііііі;о-гсофафичесі;ііхъ пзсл довапій 
(ІІздаіііе Ботап.-Географ. Подкомнс. Имп. Больнаго 
Экон. О-ва, 1909—1910). В. Сукачевъ. 

Г е о д е з и ч е с к а л Л І І Н І Я . Г. лині ю на 
ііовсрхпости мы называсыъ такую ліпіііо, главііыл 
ііо])маліі -вс хъ точект. которой совііадаютъ съ нор-
маляии къ повсрхиостіі. Если уравненіе поверх-
ности въ прямоуголыіыхъ коордппатахъ будетъ 
f (х, у, z)=^0, то два дііфі|)ереііціалыіыхъ уравііенш 
Г. лішіп будутъ им ть видъ: 

гд 

Къ т мъ же дпффсрондіалыіымъ уравііеіііямъ МІ.І 
прндемъ, еслп ііостанпмъ с б задачу иаіітіі крат-
чайіпую ліпіііо на поверхности можду заданііыми 
на этой ііоверхностп двумя точками, а потому 
мо;і;емъ сказать, что кратмаіііпсю лішіеюна поверх-
иостн между двумя точками будетъ часті. Г. ЛІІІІІИ, 
проходящей черезъ этп точки". Обратное заклгоче-
ніе не всегда справедлпво. На плоскости Г. ліінія 
совпадаетъ съ кратчайшею, т.-с. съ прямою. Для 
по.чучепія уравненія Г. лпніи въ конечномт. впд , 
необходимо пнтегрировать ііаіііісаіпіыя выше урав-
ненія. Для геодезіп важенъ случаіі кратчаішіеіі 
ЛІІІІІП иа эллппсоіід , р шенныіі пзв стнымъ матс-
матшсомъ Якобп. Въ мехапіік Г. лііиія играетъ 
важную роль: по пей двнжется точка, до.іженствую-
щая оставатші на поверхностн въ томъ случа , 
когда на точку ие д йствуютъ пикакія вн иіпія силы. 

Г е о д е з і я — в а у к а , зашімающаяся іізучепіемъ-
впда п разм ра земли; въ Г, же разсиіатрпваются 
такж и разлнчные условиыс способы изобра-
женія зеыной іюверхностн въ впд картъ п пла-
новъ. Нсбольшая часть зсмной поверхностн можетъ 
быть ііріінимасма за илоскость; изсл дованіе такой 
части можетъ быть сд лано при помощи весьыа 
иростыхъ средствъ и способовъ u состав.іяетъ пред-
метъ н п з ш е й Р. яли т о п о г р а ф і и (см.); въ 
высдіей же Г. прнніімается въ разсчетъ кривизна 
земноіі ііонерхностіі. Обыкновенно счптаютъ Пиеа-
гора ііервымъ, которыіі ііріпіималъ зомлю за іпаръ; 
первос опред лоніе разм ровъ земли, ііріінііімая ее 
за шаръ, было сд лано краііне остроумпымъ спосо-
бомъ Эратос евоуъ, жившимъ въ 111 в. до Р. Хр. 
Въ начал Х Ш ст. Ыьютонъ высказалъ, что зсмля 
должна им ть видъ эллішсоида вращенія, сжаташ 
у полюсовъ, и па основаніи теоретическііхъ сообра-
жепій опред лилъ велнчину этого сжатія. Предпо-
ложеніе Ньютона блестяще подтвсрдилось поздн іі-
шими геодезическпміі работами. Для опред ленія 
разм ровъ земного эллппсоида служатъ такъ назыв. 
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г р а д у с н ы я пзм ропія. Поиптно, что эл-
липсрпдъ, вычислсниыП на оснотініи однихъ гра-
дусныхъ іізм рсній, будета бол е илн мен о отлп-
чаться отъ эллішсоида, полученнаго изъ другихъ 
градусііыхь пзм реііііі. пбо эллппсопдъ прсдставляетъ 
.іііімі. пдоа.іьнуір форму такъ назыв. геомда; иро-
дрлжиръ мыслепно поперхность океановъ впутрь 
коігппіентовъ такъ, как будто этп посл дніс былп 
прор заиы глубоіаілп, но безконсчио узкимн кана-
лами, ііолучп.мъвполн опрод лсшную, воображаомую 
ііовоііхііості. земли, которую, no предложснію Ли-
сгіиіга (187В), пазвали геоидомъ. ІІзсл довавіе 
пида п разм ровъ геоида п составлястъ въ настоящос 
ирймя главн йшую задачу высшеіі Г. (Uruns, «Die 
Figur der Erdc», 1876). Кром градуспыхъ пзм -
репій, для р ш нія вопроса о вид зсмлп служатъ 
такжо іі оирсд ленія вівличины сплы тяжестп въ 
разлвчныхъ м стахъ земной ііовсрхііости изъпаблю-
дппііі падъ качаніемъ маятпнка.—CM. C l a r k e , 
«Geodesy» (русс. пер., 1890); J o r d a n , «Handbuch 
il. Vennessnngskunde» (pycc. nop. Бика); Боло-
товъ, «Курсъ высиіеіі п піізшой Г.»; Меііепъ, 
< Гіпзіпая Г.»; Б u к-ь-ІІ в op о n о въ, «Ііпзшая Г.» 
(ИЮ8-09); R e i n h e r t z , «Niedere Gb; Eg-jert , 

Kinflllirung in die G.» (1907); II amшor, «Prak-
t.ische Geometrie» (1911); H o h o n n e r, «G.» 
(1!)10); Цлпгоръ, «Курсъ выспісіі Г.»; H e l m e r t , 
«Die matbematiscben u. pbysikaliscben Theorien 
der hOheren G.».(1880—4). A. Ждаповъ. 

ІЧч>к г ь-теііе (Зеленый бугоръ)—ст. Сродне-
пзіатской ікел.-дор., расположспа въ 478 в. отъ 
Іірасиоводска у предгорій Копетъ-дага, средп на-
селеннаго плодороднаго, орошаемаго р. Гермабъ 
оазиса; средп горъ расположеиы русскіс по-
•ссліси СкоболовскіГі, Дмптріевскій п Мпхайлов-
скііі. Ст. Г.-тепе является центромл. доволыю 
зпачительнаго хлопісоноднаго раіона, п вблизп пея 
пм ется хлопкоочистнтслі.ныГі заводъ. Отъ стапціп 
хорошая колесная дорога ведетъ въ ііазваипыс 
pyccitie поселкн и дал е въ урочище Хенрабадъ 
(2000 м. выс), гд устроепа Хеіірабадская воен-
пая саіиітарпая станція. Близъ ст. Г.-тспе нахо-
дится остатіііі тскинскаго укр плспія того же пменп, 
взятаго Скобелевымъ 12 янв. 1881 г. (см. Ахалъ-
тоіпіпская экспедпція, ІУ, 386). Музен, въ ко-
торомъ собраны памятппки, относящіеся къ поко-
рсііію Ахалъ-текпнсііаго оазііса. На виутреіінеіі 
плоіцади стараго теілінскаго уіф пленія ііамятіппі-і, 
штуржі; вокругъ ук]) плеііія четыро братсиія 
МОГІІЛЫ. 

І^ооіп .-ча і і ІІЛП Г t' к ъ - ч a іі—саиая значіі-
толыіая (посл Куры) р ка въ Гсокчаіісі;омъ у. 
Бавивскрй губ. Беретъ начало наюжпыхъсклонахъ 
пост. (іконочностіі Главн. Кавказскаго хребта, на 
грапиц Баіспискоіі п Елизаветпольскоіі губ.; напра-
плястс-я сначала на 10, зат мъ на ІОВ, вступая въ 
тавъ пазываемую Ипженерную каиаву, проведенную 
огь Г.-чал на 10, въ конц 60-хъ гг. XIX. ст. для 
орошепія отдалеііной частп Геоіічайскаго у. Выіідя 
пзъ ІТпженсрноіі ісанавы, Г.-чаі! у с. Баятъ образуетъ 

• болотпстое озеро Итъ-Кранъ, отиуда воды его, подъ 
пазваиіемъ «Кара-су», паправляются въ степь Ханъ-
1Іобаніі, Шемахпнскаго у., п дал е на ІОВ обра-
зуютъ рядъ болотпстыхъ озоръ и разлпвовъ. Длина 
Г.-чая 160 в. Пзъ него выведено множество ороси-
тедышхъ канавъ. 

Гсоісь-чай—м-ко и адмнн. цсптръ Геок-
чайскаго у., Бакинскоіі губ., въ 16 в. отъ ст. Уджары 
Закавк. жел. дор. Жителей 3289; базаръ.—Г е о к-
чаі іскій у зд7.—въ зап. частн губ.; 2945,9 кв. в. 
(306879 дес.).. Большая (южная) частьу зда, прп.мы-
кающая отчастп въ р. Кур , — степная равнпна, 

орошаемая р. Г.-чаемъ и мпожоствомъ иь:-
веденпыхь пзъ нся ісапавъ; густи пасе.іепа; лпого 
зіімпихъ пастбиіиъ, преп.муіцественно для овецъ. Бъ 
с в. части у зда рядамп, въ ііаправленііі съ СЗ па 
ІОВ, тяпутся хребты горъ(Карамарьяпскій, Боздаг-
скій, Мыхтокяпскііі, Лагичскій), повыіпающіеся по-
степепно no ім р приблнженія ісъ Главн. Кавказ-
скому хребту, который составляегь с в. гранііцу у., 
отд ляя сго отъ Кубпаскаго (высшая точка—гора 
Баба-дагь, 3636 м.). Населсиііыхъ м стъ 240. Жн-
телеіі въ 1910 г. 130764 (72237 м. и 58Г)27 ».). Глаг,-
ную массу паселенія состав.пштъ адербеГіджанскіо 
татары—79%; армяііъИН; русскихъ доЗООи, главп. 
образ., сектантовъ. Бъ незначителыіолъ чпс.і про-
жпваютъ въ у зд таты и гапутлішцы. Зем.іед ліо 
и скотоводство. Возд лываются озимая пшсннца, 
ячмепь, рпсъ (чалтыкъ) н просо, въ незначптелыіОіМЪ 
ко.інчеств яроная пшеппда, кукуруза, рожь. Въ 
посл дніе годы стало развпваті.ся хлопководство н 
табаководство; разводятся п выешіе сорта табаку— 
«самсонъ». Заводы для прсссовапія солодковаго 
і;о])ііи, спиртоочіістпт льные, хлопісоочпотителыіые, 
шелкомотальны , винокуренные н пр. (пропзвод. до 
1 мпл. p.). Подъ впноградшіками ок. оШО дес. Изъ 
ісустарныхъ пролысловъ развито производство ков-
ровъ, дсревянныхъ изд лііі (въ с в. горноіі u л си-
стой частп у зда), шелковыхъ тканеіі, м дпоіі посуды. 

Г е о л о г и ч е с к і і і комитетгь—правптелі.-
ственное учреждспіо, пм ющее задачей подроб-
вое пзучсніе геологическаго строенія и соста-
влепіе гоологпческой карты Россіи. Основанъ въ 
1882 г. іі состонтъ npu горномъ дспартаменті-. 
главнагр управленія землед лія н землеустройства. 
Издаетъ «Труды Г. коміітета> п «Пзв стія Г. конн-
тетаэ.Въ 1912 г. Г. колптетъ получплъ іювып уставъ 
и зпачптельио расшнропныс штаты. Чпсло геоло-
говъ довсдено до 30, адъюшстовъ—до 20. 

I ' о о . ю г і л , въ перевод съ греческаго озна-
чаетъ науку о золл . Въ настоящес время по-
нпмаютъ подъ пиенемъ Г. исторію землп вь 
обшпрномъ смыс.і этого слова, т.-е. не только жпзіи. 
шиюральную пашей план ты п т физіічоскін и 
хіііМііческія пзм неиія, которыя въ ней произошли, 
но п естественную псторію всего органпзованиаго 
міра, населяющаго земную поверхность. Въ ряду 
наукъ естественпо-іісторическихъ Г. занплаетъ впд^ 
ное іі т сно съ друпши естественио-исторпческіімц 
науками связанное иоложепіе. При пзученіп міш -
ральвыхъ изм пепій землп Г. соіірпкасается съ 
химіеіі, физпкой, мннералогіей и дажс астроноиіей, 
въ особенности іірп разбор вопроса о происхо' 
ждеиіп зеыли. Прп изуч ніи ископаемыхъ органи-
зованпыхъ остатковъ Г. вступаетъ въ т сныя со-
отпошепія съ ботаникой п зоологіей. Прп изученіи 
бывшнхъ изм неній на земной поверхностп она 
вступаетъ въ гЬсную связь съ физііческой геогра-
фіеіі п, пзучая современныя геологпческія явленія, 
пе столько ннтересуотся причіінностью пхъ, 
сколько т ші результатами, которые составляюті! 
эти явлепія на земной поверхностн. Г. не то.чько 
въ область естественныхъ наукъ, no н въ обшир-
иук) область челов ческпхъ знапій внссла новый 
элементъ. Преисдс мннералогь, ботаннкъ нлп зоологъ1 

нзучая готовые продукты прнроды, т.-е. мпнералъ, 
растені пли жииотное, м.огъ относиться безраз-
лнчно къ тому вреыени,когда появился на земл этотъ 
продуктъ природы. Ио лпшь геологъ открывастъвоз-
ыожность, прн пос.і довательноыъ разбор палятніь 
ковъжизви зеллп, оты чатьт странііцы, на крторыхі. 
бол илп лен е отч тливо запечатл тю нахожденіе 
даннаго лннерала илн органпзла. Прос.і дить за 
его пребывавісмъ на земнрй пов рхпостп можна 
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на сл дуігіцихъ страницахъ ппмятнпковъ жязни 
з млп,и, наконецъ, можно отм тить мом нтъ, когда 
данпый органпзмъ или совершенно псчезаетъ съ 
лица земли, или зам няется новымъ. Г. ввела въ 
науки новый элемеитъ—время, который дастъ воз-
можность обгиггь бол е широкимъ духовнымъ взо-
ромъ эі;ономію природы и показать, какъ дли-
иенъ и посл дователонъ былъ путь, которымъ вы-
работалась окружающая насъ природа. Зд сь 
можно пров стп параллель съ наукамн гуманитар-
ными, для которыхъ псторія ч лов чества соста-
вляетъ такой ж кра угольный камень, какоіі 
Г. — для наукъ ст ственно-исторпческихъ. Г., 
кром того, доставпла массу матеріала, соверщенно 
новаго съ точки зр нія классификаціп. Для прим ра 
можно взять зоологію. Долгое время однокопытныя 
жпвотныя состоялп совершенно изолированными 
среди другихъ млекопитающихъ, и генетііческая 
связь пхъ являлась, такпмъ образомъ, утерянною. 
Только благодаря геологическимъ находкамъ можно 
было съ достаточною наглядностью и посл дова-
тельностью доказать, что однокопытныя жнвотныя 
т сно ген тическн связаны съ другимп непарно-
палыми, въ современной своей организаціи пред-
ставляющихъ такъ мало общаго съ однокопытнымн. 
Еслн принять во вниманіе, какую массу ископае-
мыхъ органпзмовъ, какъ водныхъ, такъ и назем-
ныхъ, уж исч знувшихъ съ лица земли, открыла 
Г., u если обратпть вннманіе на такъ назы-
ваемые эмбріональные и сборные тппы, то сд -
лается вполн понятнымъ, что этой наук обязаны 
ботанпка н зоологія современными свопмн класси-
фикаціямп. При разбор нов йшихъ странпцъ 
жпзни земли Г. сопрпкасается и съ исторіею 
челов чества. При выработк торфа изъ болотъ 
Даніи уж давно извлекались изд лія, приготовлея-
ныя пзъ камня грубою или бол е илп мен совер-
шениою обпвкою, изд лія изъ бронзы и жел за. 
Посл довательный, геологическій разборъ наслоенія 
торфа обнаружплъ, что эти остаткп распред лены 
въ иемъ съ нзв стною посл довательностыо: камен-
ныя пзд лія распред леиы въ нижнихъ слояхъ, 
бронзовыя—въ средннхъ н жел зныя—въ верхннхъ. 
Это и подало поводъ установить въ ход культуры 
доисторпческаго челов ка Западной Европы в ка: 
камонный, бронзовый и ж л зный. Впроч мъ, дли-
н нъ былъ путь, которымъ выясннлось современное 
опред лені Г. какъ исторіи з мли. Отъ временп 
др внпхъ греческихъ уч ныхъ до настоящаго вре-
иенн потр боваласв затрата громадной энергіи для 
созданія бол іілп мен полнаго тома этой л то-
писи. Люди различной національности (германцы, 
французы, англичане, русскіе и др.) приннмалп 
бол е или мен е д ятельно участі для собиранія 
выш указаннаго ыатеріала. Если въ грубыхъ ч р-
тахъ основы классификаціи и принадлежатъ н и-
цамъ, то поздн йшія детали, главнымъ образомъ, 
прннадлежатъ французамъ и англнчанамъ. Остава-
лось найти м тодъ для чт нія этоп л тописи.Такой 
м тодъ далъ англійскій геологъ Чарльзъ Ляйэлль. 
Этотъ методъ можно назвать индуктивнымъ, и 
основа его л житъ въ изученіп совремонныхъ геоло-
гическнхъ явловій. Прямое сравнені результатовъ 
этнхъ посл днихъ явленій показало Ляйэллю, что 
и въ предшествующія геологическія эпохи т же 
явлонія оставляли посл себя т ж посл дствія, 
что и въ настоящ е вр мя. Атмосфера и нын , 
какъ п въ прежнія вр мена, съ т хъ поръ, какъ 
она появилась оболочкою вокругъ з много шара, 
вссгда должна была д йствовать на поверхность 
з мли своею температурою, составомъ и массою, и 
пшітомъ общ и направлені ея д ятельности было 

нивелирующое. Такое же вліяніс должна была об-
варужпть и вода, какъ въ твердомъ, такъ и въ 
жпдкомъ состояніи и также съ мом нта ея осажде-
нія на поверхности земли. Въ самы ранні мо-
монты ея осажденія можно допустить разв только 
н которое различіе въ хнмической ролп, потому 
что, исходя изъ гипотезы Канта-Лапласа, эта роль 
должна была быть бол е энергичною, такъ какъ 
вода въ то вр мя обладала бол е высокою темпе-
ратурою. Въ союз съ двумя продшествующимп 
д ятелямн и нын , и въ прежнія времена, съ мо-
мента ихъ появленія, являются организмы, которые 
скопл ніями своихъ твердыхъ частей, въ внд 
остатковъ или внутренняго или наружнаго скелета, 
выравниваютъ и заполняютъ н ровностк и такж 
стремятся придать земл однообразный вндъ. Какъ 
бы противов сомъ вышеупомянутому союзу яв-
ля тся ч твертый геологическій д ятоль, прпсущііі 
нашен планет съ момента ея зарожд нія—вулка-
нпзмъ, стремящійся въ различныхъ СВОІІХЪ про-
явленіяхъ варушпть то однообразіе, къ которому 
стремятся въ окончательной сво й д ятельности 
атмосфора, вода и жпзнод ят льность раститоль-
ныхъ и жпвотныхъ организмовъ. Совр м нные г о-
логпческіе д ятели то изм няютъ земную поверх-
ность м дленно н пост пенно, то напомиваютъ о 
себ разрушнтельными катастрофами. При такой 
постановк метода, конечно, уже н тъ никакой не-
обходпмости приб гать къ вымысламъ и гипоте-
замъ, въ основу которыхъ н положена пндукція 
изъ современныхъ геологичесісихъ явленій. Опыт-
ный методъ также н остался чуждъ Г. Въ соро-
ковыхъ годахъ прошлаго ст. химнкъ-гсологь Би-
шофъ путемъ лабораторныхъ изсл дованій показалъ 
возмолаюсть р шитьн которыегеологпческіевопросы ' 
въ лабораторіи. Въ особевности громадвая заслуга 
этого ученаго заключа тся въ показаніи хіімііческоіі 
ролп воды на различные мин ралы и горныя по-
роды, а также для выясненія вопроса о различныхъ 
хпмическпхъ пзм неніяхъ, происходяш,нхъ въ твер-
дой земной кор подъ вліяніемъ циркуліірующеіі 
въ н й воды. Другой ученый—французъ Добрэ— 
доказалъ возможность пскусственнымъ путеыъ по-
казать то, что подъ вліяніемъ физнч скихъ п ме-
ханичесііііхъ процессовъ совершается съ твордою 
корою земли въ прпрод . Наконоцъ, въ 1858 г. 
англіічаііпнъ Сорбн прим нилъмикроскопъкъ изуче-
нію горныхъ породъ и показалъ, что осторожныиъ 
стачнваніемъ твердыхъ и непрозрачныхъ горпыхъ 
породъ можно получить тонкі и прозрачны пре-
параты, доступны изученію при силыіыхъ увелп-
чспіяхъ микроскопа. Такой методъ далъ возмож-
ность детально пзучить составныя части горныхъ 
породъ и разложять т изъ ннхъ, которыя до прн-
м ненія микроскопа являлись вполн однородными. 
Этогь методъ нашелъ быстрое прим непіо въ Гер-
маніи, и, въ рукахъ Циркелік Фогельзанга, Розен-
буша, Ласо и др., эта часть t. о горныхъ породахі. 
возросла до отд ла самостоятельныхъ знанін. Еслм 
въ Германіи первая работа въ этомъ направленіп 
появилась въ 1864 г., то въ Россіи надо отм тпть 
1867 г. Поздн Фукэ и Мишель-Л ви іірин ніілі: 
этотъ методъ во Франціи; въ Англіи онъ нашелі. 
прнм нені поздн е. Помимо установки клас-
спфикаціи, этодъ м тодъ далъ возможность су-
дить о способ образованія горной породы и за-
глянуть въ процессы т хъ видоизм неніЙ, ісоторым'!. 
она подверга тся, т.- . изучить минеральную ихь 
жизпь, а равно просл дить и за процессами выв -
триванія, а съ ніши и распаденія плотной породы 
въ рыхлый матеріалъ. Итакъ, съ одной стороны, 
историческій путь, выяснившій значеніе Г.(съ др -
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РОЙ - нахожденіе методовъ для чтенія прошедш й 
жизни земли, — все это совм стно сод иствовало 
созданію науки, и н которые изъ ея отд ловъ стали 
ііріпііімать такіе разм ры, что близко время ихъ 
выд л шя въ область особыхъ знаній. Впроч мъ, 
ужо и нын Г. распада тся на н сколько отд ловъ, 
пзучсиі которыхъ должно предшествовать пресл -
дованію основной задачи Г., т.-е. класснфпкаціи и 
реставрировки памятниковъ земли. 1) П рвымъ от-
д ломъ будетъ отд лъ о с о в р е м е н н ы х ъ г оло-
г н ч е с к и х ъ я в л н і я х ъ; онъ изв стенъ также 
іюдъ имен мъ д и н а м и ч е с к о й иліі физиче-
ской Г.—напмепованій, н исчерііывающихъ со-
бою современныхъ Г. явл иій. въ разрядъ кото-
рыхъ, кром явленій механическихъ и физнческііхъ, 
входятъ и явленія хнмііческія. Задачею этого от-
д ла служигь пзученіе т хъ явленій, которыя на 
глазахъ людеіі изм няютъ поверхность землии обу-
словливаютъ этимъ какъ іізв стныя формы, такъ и 
изв стныя образованія. Такіімъ д ят лемъ служптъ 
атмосфера, вліяющая на землю своею температу-
рою, составомъ п массою. Это ея вліяніе надо ири-
іінать за шівелнрующее. Скопленіе на высокихъ 
горахъ и въ странахъ полярныхъ воды въ твер-
доыъ состояніи было бы чрезм рно, еслн бы при-
рода не практиковала изв стной разгрузки этого 
:іапаса. Такая разгрузка іідотъ путемъ образованія 
іі паденія лавинъ, а равно и ледяными р ками, 
изв стііымп подъ именомъ лодниковъ иліі глетче-
ровъ. Лавины и ледники запечатл ваютъ на земл 
сл ды своего пребыванія чрезвычайно р зкиыи 
'іертаміі (глетчеры). Д ятельнооть воды въ об-
щемь такъ же, какъ u атмосферы, нпвеліірующан. 
Трстьимъ д ятслемъ, изм няющимъ іюверхность 
;іемліі, явля тся жпзнед ятельность растительныхъ u 
жпвотныхъ организмовъ. Растенія, умиран, скопляютъ 
бол е или м н е значительныя массы органичоскаго 
маторіала. Если онъ постепенно вводіітся въ вид 
корней въ разрыхленноіі часгн земноіі поверхно-
сти то этимъ путемъ получаются растителышя 
почвы, распростран ніе которыхъ въ прпрод гро-
мадпо. Если остатки растеній погребаются въ воду, 
то ироцессъ разлоиіенія остатковъ прпнпмаегь дру-
гое направленіе, ч мъ на открытомъ воздух , гд 
оргашіческій матеріалъ, подъ вліяніемъ кислорода 
ноздуха, сгораетъ вполп , и остаются только, въ впд 
золы, мннеральныя часш, входящія въ составъ ра-
стенііі. Подъ водою, въ силу недостатка кислорода, 
разложені растеній идетъ. главнымъ образомъ, на 
счотъ составныхъ частей сампхъ растеній, дри 

• ятомъ образуется довольно много разнообразныхъ 
органическнхъ соодипеній въ впд слолшыхъ кпс-
лотъ, соединеній нейтральныхъ и въ особенностп 
углеводородовъ, выд леніе которыхъ изъ болотъ 
ость явленіе весьма обыкновенное, и одному изъ 
мыд леній даж дано названі болотнаго газа. Та-
І;ІІМЪ путемъ въ котловннахъ, въ сырыхъ клима-
тахъ, можетъ скопиться бол е илц мен е значптель-
иыіі запасъ полуразлояиівшнхся растеній (торфа), 
ужо значителыю обогатившнхся углеродомъ и об д-
и вшііхъ другимн составиымн частями. Такимъ же 
иутемъ можетъ происходить скопленіе растеній и 
ігь котловшіахъ дна озеръ, морей и океановъ при 
посредств отчастп водныхъ растеній, отчасти отъ 
выпоса р ками въ этн бассейны наземной расти-
тельности. Постепенное разлож ніе ихъ подъ во-
дою съ теченіемъ вр мени, кон чно, можетъ обу-
словнть значительное обогащені углеродомъ и об-
разованіо различныхъ бурыхъ, каменныхъ углей и 
антрацитовъ. Различіе разлож нія растеній на от-
крытомъ воздух н въ вод , въ свою очередь, объ-
яоняетъ, почому растптельиыя почвы въ разлпч-

ныхъ м стахъ земного шара ир дставляютъ такое 
значительное разнообразіе. Въ климатахъ сырыхъ 
въ нпхъ бол о органическихъ кнслотъ, ч мъ въ 
клііматахъ сухихъ, а тамъ, гд влаги выиадаеть 
очеяь мало, растительный матеріалъ, введ ниый въ 
почву, можетъ совершенно сгор ть, отъ ного оста-
иется только зола, и растительной почвы нс буд тъ; 
рыхлый матеріалъ з мноіі поверхности, нич мъ не 
связанный, сд лается въ такихъ м стахъ достоя-
віемъ в тра п мож тъ подвергнуться двнженію и 
нагромождевію въ форм дюнъ или бархановъ. 
Жнзнед ятельность жнвотныхъ также сод йствуетъ 
скопленію на поверхостн землн твордаго ыатеріала 
какъ остатка внутренняго или наружваго скелетл. 
Конечно, такнхъ скоплені» буд гь болып тамъ, 
гд животныя живутъ колоніями, и д йствительно 
въ моряхъ этпмъ иутемъ образуются скопленія ра-
ковпнныхъ банокъ или мелей; въ океанахъ какъ 
моллюски, такъ въ особенности кораллы проіізво-
дятъ своими скел тами грандіозныя сооруженія, 
изм ряемыя иногда сотнямн км. Наконецъ, ц ннзко-
органнзованный жпвотныя, какъ корненожки или 
орнгинальный батибій, такж перерабатываюп. 
с риокпслую известь морской воды въ уі'лекислук> 
u отлагаютъ ес или въ форм сі:орлупы, иліі сво -
образныхъ выд л ній, и этішъ сод йствуютъ ско-
пленію известковаго пла на широкихъ простран-
ствахъ дна океана. Принішая во вниыаніе, что 
жизіі д ятельность животныхъ обнарулснла своо 
вліяні ва землю сь момента ихъ появленія, оче-
видно, и за животнымъ надо иризнать одивъ изъ 
важныхъ факторовъ; т мъ бол е, что такія грандіоз-
иыя сооруженія, какъ коралловые рифы, съ напболь-
шею наглядностью намъ доказываютъ значительво» 
участіс животпыхъ организмовъ. Четвертымъ д я-
телемъ, изм няющимъ поверхность земли, буд гь 
вулкавизмъ, подъ нм немъ котораго понимаютъ то 
вліяніе, какое обнаружнваетъ внутренняя теплота 
земли на ея поверхность. Изучать это вліяні воз-
иожно: вь явлевіяхъ поднятій и опусканій различ-
ныхъ участковъ земной поверхности, т.-е. изучая 
обм нъ м жду сушею и моремъ; въ явл ніяхъ з мле-
трясеній и въ д ятельности вулкановъ. Явленія 
поднятій земной иоверхностн, или, какъ ихъ ііногда 
называютъ, отрицательныя изм ненія уровня моря, 
илп опусканія—положіітельныя изм нснія того ж& 
моря, обыкнов нво выражаются сравнит льво не-
значительными поднятіями или опусканіямп земной 
поверхностп и требуютъ обыкновенно наблюдевііі 
в новыхъ. To же надо сказать и о землетряс аіяхъ. 
Вулканы же, наглядно указывая наыъ на существо-
ваніе внутрп землп высокой температуры, д йству-
ютъ съ значнтельно больвіей эноргіей и способны 
нор дко своими продуктамц созпдать высокія горы. 
Псічти вс высочайшія горы, какъ Казбекъ, Эльб-
русъ, Этна, Тенерифскій пикъ, Гвалатіери или Со-
гомъ есть безспорные остатіш вулкановъ, высоко 
поднішаюіціеся надъ уровнемъ моря. Бо вс хъ сво-
ихъ проявленіяхъ вулканнзмъ нарушаетъ то разно-
образіе, къ которому стремятся атыосф ра, вода 
и жизнед ятельность организмовъ. Соврем нно 
состояніе земли показываетъ, что борьба между 
различньши геологнческиміі д ятелямп дал ко нв 
оконч на и, в роятно, захватитъ щ н сколыш 
геологическихъ эпохъ, и въ этой борьб надо 
внд ть жизвенность нашей планеты, потому что 
въ случа уничтоженія одного изъ главныхъ д я-
телей, вапр., воды или вулканизма, земл гро-
зитъ илн смерть, или то безотрадное состояиіе, ко-
торое представляетъ собою сиутникъ земли—луна. 
2) Второй отд лъ Г., уже достигшій разм ровъ. 
самостоятельной науіш, изучаетъ составъ твердоц 
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оболочкн аемлп: это п е т р о г р а ф і л. млп паука о 
горныхъ породахъ. 3) Тротііі отд лъ Г. составлиеть 
й а л е о н т о л о г і я , т.-е. наука объ ископаемыхт, 
органнзмахъ. Она нзучаетъ остаткп какъ растнт ль-
паго. такъ н животнаго царства, реставрпруеть нхъ 
и ііаходитъ имъ м сто вь ряду другихъ растевів u 
животныхъ. 4) Четвертый отд лъ составляеті, стра-
т я г р а ф і а . Такъ кавъ твердая оболочіса земли 
слагается пзъ горпыхъ породъ, въ которыхъ нно-
гда встр чаются ііскоііаемые организмы, то п стра-
тнграфія легко распада тся на петрографическую 
si палеонтолорическую. Первая изучаеті. условія за-
леганія различиыхъ горныхъ іюродъ, подм частъ 
вс паруіпеиія, которыя могутъ быть вызваны явле-
нія.мн поздн йтііми іъ нормальномъ нхт. залегапіи, 
учнтъ оріентироваться нъ ирирод при подобиаго 
рода опред лепіяхъ, разсматриваетъ прпчины вы-
вода слоевъ пзі. ихъ первояачальнаго иоложенія, 
образованія ві. нихъ сісладокъ и сдвнговъ, сохра-
лспіо остатковъ иамятниковъ жпзніі земли отъ 
дрсвііпхъ размываній, каі:ъ, наир., образованіе и 
•сохраиепіс террасъ, н изучаетъ съ вышеуказаниыхъ 
сторопъ пластііісу, т.-е. наружныя очертанія, п теіг-
тоинку, т.-е. внутреннео строеніе земиой поверхно-
сти. Палеонтологическая стратпграфія изучаотъ 
процессьі сохі)аііенія организмовъ прнродою, связь 
вхъ съ м стообитаніемъ, т.-е. зависимость ихъ про-
Оынанія оті. глубины, темиературы, св та, ирнроды 
берега н дна воднаго бассейна, состава воды и 
разм ровъ бассейна. 5) Изуч иіемъ памятниковъ 
жнзнн земли заиимаотся пятый отд лъ—истори-
ч е с к а я г е о л о г і я , въ прежнес время иазыва -
мая г е о г н о з і с й, которая. впрочемъ, )і задава-
jac.b вопросами реставрированія различиыхъ мо-
мемтов'1. жнзни землп. Исторпческая Г. пзучаотъ 
ііамятники жизнн зомли какъ съ точип зр нія 
пстрографнческой и палоонтологическоіі стратигра-
фіп, такъ іі съ точісн зр пія ихъ взаииныхъ отію-
иіеиііі. Отсюда является возможность иласснфика-
ціи этихъ иамятниковъ, т.-с. распред леніе нхъ во 
івремени. Въ настоящео вромя вс памятіііікіі ІКІІЗІІН 
зсмлн подразд ляются по дрсвности на четыре болъ-
гаихъ групіга: архепсі;ую, иалеозоГіскую, мезозойскую 
п кайнозойскую. Грутіы д лятся на системы: архсіі-
ская—на лаврентьевсісую и гуронскую; ііалеозой-
•ская—на кёмбрійсвуго, сплурійскую, девонсі:уіо, ка-
мопиоугольвуи) н пермскую; мезозойская—на тріасо-
вую, юрскую и м ловую, и кайнозоіккая—-на тре-
тичную и четвортичііую. Между системами наіідсиы 
и иереходныя образоваиія, но пхъ для простоты 
обзора пріурочпваютъ условно то къ одной. то къ 
другой систем . Снстсмы подразд ляются на от-
д лы, отд лы на ярусы нлн этажн, посл дніе на 
комплексы или группы слосвъ, а слой—есть уже 
ванмеііыиая стратііг])афіічсская единица. Такое 
распред леиіс ііамятнііковъ ЖІІЗНІІ земли п пхъ де-
талыюс изученіе дастъ возложиость возстановлять 
іірошедіпій впдъ землн въ различныо . момонты ея 
жнзни п ея населеніе. Для такой реставрпровиіі 
гсологп употребляютъ особые термины, желая от-
в тить, рсставрирустся ли ц лая груіша нлн сй-
•стема, н т. д. Для рсставрііровісіі во врвмепи для 
группы уііотребляютъ термпнъ эра, напр., палео-
зопскаа эра; для спстемы—періодъ, напр., силу])іГі-
•скііі иеріодъ; для.отд ла—эпоха и самымъ мелиимъ 
отд ломъ во врсмеяи будетъ в къ, соотв тствуго-
іціП ярусу. Такъ как-ь ііамятііііісп ікизнв зсмли изу-
чаются въ ихъ взаимномг ОТІІОІІІОНІП, а въ ирирод 
эти отноіпеиія выражаются нлн естествеііпыми (въ 
горных'і, и р чиых-ь долнііахъ, въ оврагахъ), илн 
исііусствеинымн (выемкамп зе.чли челов комъ) раз-
Лі замп, которые можно точио нзобразнть и про-

сктировать на обыісііовоппыя географпчоскія карты. 
Такаа проекція, выраженная условными знакамн 
или красиою, дастъ такъ называемую геологическую 
карту. Усп хи Г. нын должиы съ каждымъ годомт. 
д лать все бол п бол о крупные шаги, потому 
что, по м р ув личенія частпыхъ адептовь Г., ъ 

я усп хахъ заинторесовалнсь и правительства, 
прпзиающія, что съ усп хомъ Г. находятся въ 
связи и открытія различпыхъ іюлезиыхъ ископао-
мыхъ. Подъ вліяніомъ посл дняго учреждены in, 
разлнчныхъ странахъ сиеціальны геологическіо 
институты, которымъ вм нено въ обязанвості. со-
ставл ніе для данноіі стріяны детальныхъ геологи-
ческихъ картъ. Л. Ииостранце.въ. 

Термннъ «Г.» былъ предложенъ около 150 л тъ 
тому назадъ Долкжомъ (De Luc); Демарэ называ.і і. 
эту отрасль зианія физической географіой, a Вер-
нсръ ввелъ термивъ геогпозія. Г., пачало котороіі 
кореиіітся въ ііосмогонпческігхъ теоріяхг и въ гор-
иомь д л , сложнлась въ современную иауку въ 
конц XVIII и начал XIX ст., главнымъ обра-
зомъ, подъ вліяпіемъ Вернера въ Саксоніи, Гюттона, 
ІІлейфера п Вильяма Смнта ^первая геологнч скіін 
карта) вт. Англіи, предшественнпками которыхі. 
были: Гэттаръ, Домарэ, Фюксель, Лсмагн п др. По-
пулярпзаціи Г. сод ііствовалъ особенно Ляйэлль. 
ІІсрвоначалыіая Г. находнласъ еще подъ вліяніемъ 
старыхъ космогоническихъ построеній, наложивіііихь 
на нее свой отиечатокъ въ форм учеиія о ката-
строфахъ, катаклнзмахъ и революціяхъ, особонно 
талантливо разработаинаго Бюффономъ и Кювье. 
Согласно этому ученію см на иеріодовъ и эпохъ п 
см на организмовъ объясвялась посл доватслыіьшп 
катастрофамн или катаклпзмами, уііичтожіівііііімн 
все живущее н коренмымъ образоль видонз.м ііяв-
ііііімп стросніс п ісонфигурацію земной иоисрхно-
стп, посл чего новымъ актомъ твореиія создава-
лнсь іювыя флоры и фауны. Гюттонъ (Hutton) 
является родоначалыіикомъ іірііііцнпа актуалнзма, 
т, снлу котораго отбрасываются представлсвія о вно-
заііныхъ ііасіільствсиныхъ переворОтахъ, п вс пзм -
непія .сводятся къ дЬГіствію т хъжо гоологичоскпхі. 
факторовъ, которыс д йствуютъ п въ настояідос 
врсмя. Суммиіювапіе мелкихъ д ііствііі въ точсніе 
зиачительныхъ промежутісовь времонп мроизводіт. 
въ конечвомъ резулыат болыиія нзм нонія, кото-
рыя кажутся псроворотами, если сравнивать только 
иачалышя и конечвыя стадіи и пе ііршіиматі. во 
віііі.чаніс мслкія иостоянно иа наіііпхъ глазахъ со-
верііипоіціяся нзм неііія. Гоффъ (v. Hoff) и.ЛяНэлль 
(Lycll) сод йствовали укр плепію и торіксстпу 
іі])нііцііііа аістуалнзма пут мъ собиранія фактовъ, 
доказываюіцнхъ геологіічсскія нзм ненія въ п ко-
торыхъ частяхъ зсмноН поверхности въ іісторичо-
ское вре.чя. Сущность аістуалиспічосісаро учевіл 
пллюстрируется сл дуюіцнмъ изрочоиіемъ Илсііфера, 
пстолкователя и поііулярпзатора учсиія Гюттона: 
«Посредн вс хъ переворотовъ земиого іпара эконо-
мія ирироды остается безъ нзм иепія, и РЯ законы 
только одни протпвостоятъ обіцему двпгконію. Иим 
и скалы, лоря и коитпиеиты іізм нялнсь во вс хъ 
свовхъ часгяхъ; но законы, управляюіціе этпмн из-
и нёніями, и правила, которымь OIIH подчииены, 
остаются ИОСТОЯНІІО одии н т1. же». Теоріго развилъ 
Ляі1;)лль,который училъ,что нс толысо всегдапвъ про 
шломъ д ііствовали одип п т же u нып наблюдаомыо 
геологичесігіс процессы, но что іііітенсивность гсо-
логпчоскихъ факторовъ вссгда была одна u та жс; 
оиъ иредставлялъ себ исторііо землн въ внд по-
стояпвыхъ медленпыхъ изм неиій ся іюверхиости, 
ио снигд не внд лъ нп начала, ни конца». Этот;і 
у пиФовм итаризм-і. въ настоящее время усту 
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пнлъ м сто эволюдіошіо-актуалнстіічоскішъ воз-
зр иіямъ, доиускающнмъ нозможность бол е іштеи-
спвныхъ нроцессовъ въ тотъ нлн нноіі моментъ и 
въ той или нііой частп земноіі поверхпости и раз-
с.матривающій, ііріім нитольно къ эво.іюціонпому 
ученію іі ісъ законамъ термодинамнкп, исторіюземлн 
ие какъ безразличную см ну состояній, а какъ эволю-
ціонную ц пь, идущую отъ н котораго начальнаго 
къ другому конечному состоянію. Всегда съ т хъ 
иоръ, какъ существуетъ земиал кора, д йствовали 
трн основныя категорін геологнческихі. процсссовъ: 
в у л к а н п з м ъ, д н с л о к а ц і н " д е u у д а ц і я; но 
ихъ взаіімоотноіпоніл п ііптснснвность моглн быті. 
нъ разные момонты и въ разныхъ м стахъ раз-
личны. Ученіе Дарвина укр шіло эволюціонныіі 
прііицішъ въ ііалеонтологіп и нсторпческой Г.—Г. 
обогащается, главныыъ образомъ, детальнымъ нзуче-
ніемъ отд льныхъ областей; вм ст съ т иъ, іі]іа-
ітльиое осв іценіо добытыхъ этпмъ путемъ фак-
товъ требуетъ сравненія нхъ съ ііабліоденнымп въ 
другихъ м стахъ; г ологи стремятся включить въ 
сферу своего пзученія всю земную поверхность. и 
свлзь Г. съ географіей т сна и- необходпма. Гран-
діозную попытку связать въ общую картииу геоло-
піческія оііпсанія отд лыіыхъ страпъ и м стностей 
далъ Зюссь (Sllss), ІІОЛОЖІІВІІІІЙ начало иаучвому 
ісологііческому снптезу въ отличіе отъ прежнихъ 
аііріорпыхъ построеній. Въ первой половші 
XIX ст. въ Г. существовала р зкан протнвополож-
ішсть взглядовъ. іі шла горячая полсшіка между 
ил утоннстам и, которые вели своо начало отъ Гют-
тона в считали главнымъ геолопіческимъ факто-
ромъ внутреввюю теилоту землн, такъ назыв. плу-
тоннческія снлы (Гумбольдтъ, Леоп. фонъ-Бухъ, 
Эли де Бомонъ—главн йшіс представіітслп), и неп-
туинстами, посл дователлми JJepnepa, которые 
выдвніали первенствующес значеніо поверхност-
ныхъ, такъ назыи. нептуннческихъ процсссовъ (вода, 
атмосфера, органнзвш) (Бишофъ, Моръ .̂ Въ настоя-
іцсс время цротпвоположиость этнхъ двухъ школъ 
сгладплась, такъ какъ пельзя быдо ие лрпдти къ 
заключенію, что въ жпзніі земноіі коры иринадле-
жпп, н всегда іірннадлежала иажнзя роль каісъ 
исптуввчосквмъ лродессамъ (донудаділ), такъ н 
плутоппческпмъ (дислокацін и вулканизмъ). Прак-
тнческаи Г. заннмаетсл проимуідественно вопро-
сами о рудныхъ м стороакденіяхъ и о м сторождр-
піяхі. строителі.ныхь матеріаловъ п полезпыхъ 
і сиоііаемыхъ вообще, объ отысі;аіпіі п нспользова-
іііп подземныхъ водъ; оиа пм етъ важпое значеіііс 
въ іінженерномъ д л (тоннелп, выемкп н т. п.). 
Соотв тственно росту и дііффереііціаціи Г. и пре-
подаванір ея всс чаще u чаіде д лптся меіиду н -
СКОЛЫСІІМП проподавателямн, такъ какъ невозможно 
•одиовременно охватывать столь ра^нородпыя и по 
маторіалу н по мстодамъ отраслп Г., какъ фпзи-
чосігая Г., истордчосісая Г., петрографія, палеонто-
логіл іі практнчсскал Г.—Лгмнерйті/ра. 1)ПОІІСТО-
piu P.: Ч. Л я іі элль, «Основныя пачала Г.» (СПВ.); 
]) :Arcliiac, <Histoire des progres dela geologic de 
1834 k 1862;. (8 TT., П., 18G2); A. G e i k i e , «Tlic 
i'oundei-.s of Geology> (Л., 1897); K. v. Z i t t e l , 
«Geschichte der Geologie and PalUontologle bis 
Ende des XIX. Jabrhundertsi- (Мюнхснъ, 1899).— 
2)06ЩІЯСОЧІІІІСПІЯ ируководства. K. v. Hoff, 
«Geschichte der durch natllrliche Ueberliefenmg 
nacbgcwiesenen Yer&nderungeu der ErdoberflUche» 
^Гота, 1822—41); Ч. Ллпэлль, «Основныя начала 
Г.» (М., 186G); A. de Bap p a r e n t , «Traite de 
Geologie» (5-е нзд., 11., 190G); E. Kayser , «Lehr-
biicb der Geologies (4-е нзд., 1911); M. Heil-
м a fi |) ъ, «Исторіл землііз (пер. съ п медкаго; 

2-е н мецкое Іізд., 1895); A. G e i k i e , «Text
book of Geology» (l-o нзд., .'!., 1903); S a l i s b u r y 
and C h a m b e r l i n , «Geology» (Нью-Іоркг,. 1904-̂ -
І906)І E. l l a u g , «Traite de Geologie» (II., 1907— 
11); 1. Вальтеръ, «Исторія земли н ЖІІЗНІІ') (СІІБ., 
1911, перев. съ в моцкаго); Е. S u e s s , »DaS 
Antlitz der Erde» (1883—1909, ію-фраиц. «La 
face de la terre»); F. v. R i c h t h o f e n , «Ftlbrer 
fUi-Forschuiigsreisende>; A. P e n c k , «Morphologie 
der Erdoberflilche»; A. Ііності)андевъ, «Геоло-
гіл»; И. Мушкетовъ, «Фіізнческая Г.» (2-с пзд., 
1899—1901): В. Агафоновъ, «Настоящее и иро-
шлое зсмлн» (ііоиулирііо, 2-е пзд., 1906); . Лука-
шевнчъ, «Жпздь земной коры»; К. K e i l b a c k , 
«Praktische Geologie» (2 нзд.).—3) Періоднческіл 
изданіл. «Neues Jahrbuch ftlr Mineralogie, Geo
logie undPalaontologie»; «Central blatt fllr Minera
logie, Geologic und Palilontologie»; «Geologiscbes 
2еіига1Ь1аИ»(рефераты);«Т1іе Journal of Geology»; 
«Zeitschrift fUr praktische Geologie*; «Eeonoinic 
Geology». ІІзданіл ііравіітслі.ственныхъ геологпчо-
скихъ учрежденііі, академііі п геологическихъ об-
ществъ. Въ Россіп: «Труды» н «ІІзв стіл» геоло-
гнческаго комптета, «Заппскн ІІмператорскаго Мн-
нералогпческаго Обідества», «Матеріалы д.іл Г. 
Россіп», «Матеріалы для Г. Кавказа», «Труды гоо-
логнческой частп кабинета Его Величества», пзда-
ніл геологическаго комитста объ іізсл дованіяхъ иь 
Снбнри. Журналъ «Почвов д ніе», «Ежегодіжіп. 
по міінералогіи и геологін Россііі», издав. 11. Ifpn-
іптофовичемъ, «Труды Общества' Естествоііспыта-
телеп, «Цзв стія» п «Запнски» разныхъ Высііпіхі. 
Учебныхъ ЗаведенііЬ, пзданіл Академіи Наукті 
«Горпый ЛІуриалъ» и др. 

І^еомехрнческін схнль—см. IX, 278. 
Р е о м е т р і я (•(•?,—земля, |j.£-p£(u—м рю).—По-

нлтія о простравств ; положеніи н форм прввад-
лен!атъ къ числу первоначальныхъ, съ которыми че-
лов кь былъ здакомъ уже въ глубокой дровиостп. 
Первые іііагн въ Г. былн сд лапы егпптлнами и 
халделмн. Въ Греціи Г. была мведена финіііііидемъ 

алссомъ (G24—548 до Р. Хр.). обучавшимсл in. 
Епшт н основавпіимъ въ Мплет такъ пазын. 
іонійскую школу. алесу прііпіісываюті. теорію по-
добііых'і, треуголыінковъ. Учепикъ алеса, Іііша-
горъ (ок. 580—оі;. 500) осповалъ ръ Италіп взв ст-
ную іпколу, ііосящую его нмл. ІІи агору іірннадле-
жатъ: зам чапіе о в совзіі рвмоств діагоналв п сто-
роны квадрата, теорема о ьвадраті; гііпотенузы, 
свойство круга быті. maximum между фвгурамв 
одного н того ;ке периметра, аналогпчное своііство 
шара іі, ііакоиедъ, первая теорія правнлі.ныхъ много-
граішпковъ, нгравшая большую роль въ космологіи 
древпихъ и среднихъ в ковъ. Настояідій расдв тъ 
Г. въ Гредіп ііачпнается съ Платоші (429—34iS). 
Платош. ііервыіі указалъ на важное значеніе Г. въ 
кругу другихъ пауіп,, напіісавъ на дверяхъ академіп: 
«пусть пезпающіЙ геомет})ііі не входптъ сюда». П 
будучи геометромъ no спеціалыюсти, Платонъ спо-
собствовалъ прогрессу Г. ввсдеіііемъв'ьнауиу такъ 
назыв. аиалитдчеснаго ыетода, іізученісмъ своГіствь 
коннческпхъ с ченій u установкоіо плодотворнаго 
ученія о геоыетрііческпхъ м стахъ. Въ «Академіш 
Платона былп сд ланы дальп іішія ііажныл рткры-
тіл; Евдоксъ Кнпдскій наіііелъ точиыя выражепіл 
для объема ііпрамнды и ковуса(метод всч ршшія), 
Менехмъ р иііілъ задачу о трпсекціп угла. Псрвыіі 
дошедпіііі до насъ ііолный трактагь no Г., пред-
ставляющііі собраніе u сіістематизацію открытііі 
гроческихъ математпковъ, прннадлеяснтъ зііамеіін-
тому александрійскому геометру Евклпду (285 до 
Р. Хр.). Это безсмертное сочіпіеніе носптъ пазвапіе 
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«Начала» (отоі/еіа, Elementa) и прсдставляетъ 
іюлный курсъ такъ назыв. э л е м е н т а р н о і і Г., 
пм ющііі, за весьма немногими исключеніямн, 
объсмъ, въ которомъ Г. входитъ въ настоящее время 
иъ кругъ преподаванія средвихъ учебныхъ заведе-
иііі. Новинкою этого трактата является метода до-
казат льства, состолщая въ пріів деніи къ абсурду. 
Въ немъ авторъ обнаруживаетъ образцовую посл -
дователыюсть изложенія п строгость доказательствъ. 
Кром сНачалъ», Евклидомъ напнсаны были н -
сколько другііхъ работъ, которыя не дошли до насъ; 
іізъ этихъ работъ нанбольш ю глубииою ыысли отлп-
чается трактатъ подъ заглавіемъ «Поризмы» (По-
fjiajj-aTa). Объ этомъ трактат мы зааемъ лншь по 
иеяснымъ указаніямъ александрійскаго математика 
ІІаііпуса. Н которые изъ выдающііхся геометровъ 
ііосл днихъ в ковъ обратили свою пытліівость къ 
возстановленію u уясненію содсржанія этого трак-
тата по. темнымъ намекамъ Паппуса. Эти работы 
дали толчокъ къ развитію новыхъ ііріемовъ въ Г., 
составляющихъ ііредметъ такъ назыв. проектив-
и ой Г. Г. гроковъ достигаетъ апогея своего раз-
іштія при Архимед и Аполлонін. Работы Архимеда 
(287—212) относятся иренмущ ственно къ такъ 
иазыв. метрической Г., занимающейся вопросаміі 
объ изы реніи геометрическихъ величинъ. Пере-
числяя открытія Архимеда въ Г., прежд всего, 
надо остановнться на его изыскаиіяхъ отноше-
иія окружностн къ діаметру, пріі чемъ для не-
соизм римаго чнсла, выражающаго это отношеніе, 
дано было иервое приближені ^Іі. Квадратура 
иараболы, иредставляетъ первый прнм ръ на изм -
реше плащадсіі, играниченныхъ кривьши диніяші. 
Своііства спвралей, теорема о шар и цилиндр , 
объемы сфероидовъ и коноидовъ суть главн іішія 
изобр тенія творчоскаго генія, которому статиіса 
обязана столько же, какъ u Г. Сочяненія Аполлонія 
(247 до Р. Хр.) относятся къ Г. формы. Главн н-
шею работою, давшей автору изв стность, былъ 
трактатъ о коническнхъ с ченіяхъ. Зд сьыыны емъ 
иолиую тоорію трехъ линій, эллипса, гпперболы и 
параболы, носящихъ общее названіе кошіческнхъ 
с чеиій, свойства ихъ сопряаіенныхъ діаметровъ, 
аснмптотъ, фокусовъ, нормалей, теоремы о иоляр , 
и рвое понятіе объ эволютахъ и рядъ ирекрасныхъ 
иопросовъ на maxima и minima. Посл доватсли 
Архимода и Аполлонія направиля своп изыскаиія 
на астрономію и на частп Г., иы ющія связь съ 
атой наукой. Сюда относятся работы Гтшарха и 
Итолеыея (125 л. посл Р. Хр.). Въ этихъ работахъ, 
а также въ «Сфернкахъ» Ыеиелая (80 л. посл Р. 
Хр.) мы находимъ прямолинеііную и сферичесісую 
трпгонометрін древнихъ грековъ. Этотъ періодъ 
александрійской школы есть уже періодъ упадка Г.; 
кром указанныхъ астрономовъ, мы встр чаемътугь 
лпшь комментаторовъ, изъ которыхъ no праву 
мріобр лъ нанбольшую изв стность Паппусъ. Сочи-
ііепіе Паппуса, ыосящее заглавіе: «Collectanea 
maihematica», драгоц нно какъ нсточникъ для зна-
комства съ состояиіемъ Г. въ Греціи, ибо боль-
тннство сочііиепій древнихъ геометровъ, какъ 
изв стно, н дошло до насъ. Въ работахъ Пашіуса 
ыы ветр чаемъ изв стную теорему Гюльдоиа, заро-
дышъ ученія объ ангармовін и инволюціи и свойства 
іиестиугольника, випсаннаго въ конпческо с чсиіе. 
Гимляие u нндусы ио существу не внесли ннчего 
иоваго въ Г. Арабы заннмались, главнымъ обра-
зомъ, переводомъ u истолковавіемъ твореній грече-
скихъ геометровъ. Средніе в ка вилоть до XVI ст. 
являются въ Г. иеріодомъ застоя. Эпоха Возрожде-
пія, когда была создана буквенная алгебра, вновь 
иробудпла ннторесъ къ Г. Творецъ алгебры, Віета, 

въ своихъ «Effectiones geomet.ricae> (1593) и «Sup-
plementum» даетъ алгебраичесісое р шеніе геометри-
чоскнхъ задачъ и геометрическое иостроеніе алге-
браичсскііхъ формулъ. Надо ещ упомянутьотрехъ 
видаюідихся геометрахъ: Кеплер (1571 —1630), 
Фермат (1601 — 65) u Паскал (1623 — 62). Кеи-
леру ирііпадлежитъ теорія зв здчатыхъ многогран-
никовъ. Ферматъ возстановилъ работу Аполлонія 
о илоскихъ м стахъ и первый р шялъ вполн 
задачи, отвосящіяся къ касапію шаровъ. Паскаль 
иашелъ, въ возраст шестнадцати л тъ, знаменитую 
теорему о шестиугольник , впнсанномъ въ кониче-
ское с ченіе, и изъ этой теоремы вывелъ полную 
теорію этихъ лішій. На работахъ Паскаля ыожно 
впд ть вліяніе его современника Дезарга (1593— 
1663), усовершенствовавшаго теорію коническихъ 
с чеиііі н пнсавіиаго таісже по вопросамъ приложе-
нія Г. къ техиіік . Таково было состояніе Г, къ 
концу XVI ст., когда генію Декарта Г. была обя-
зана совершенно новымъ иаправленіемъ («Geo-
metrie», 1637). Изобр теніе а н а л и т и ч е с к о й Г. 
составпло въ наук эпоху u подготовило другое, 
ещ бол е важноо открытіе—изобр теніе днфф -
рснціальнаго исчіісленія. Мысль Декарта состояла 
въ полномъ no возможности приложеніи алг бры кі. 
Г., и этого онъ достигь блестящимъ образомъ, пред-
ложивъ опред лять положеніе точки на плоскости и 
въ пространств цри помощи н которыхъ чис лг, 
называемыхъ к о о р д и н а т а м и . При помощи 
координатъ всякая линія выражается н которыми 
уравненіями. Всякое свойство линіи выводится ана-
литически изъ ся уравненія, и всякая задача прв-
водится къ р шенію в которыхъ уравненій. Эта 
идея, зародыши которой восходятъ къ дрезности, 
была одновреыенно съ Декартомъ развита такж u 
Ферматомъ, который оща въ 1629 г. пришелъ къ 
методамъ аналптпческой Г., но опублііісовалъ свои 
работы поздн е Цекарта. Приложеиіе алгебры къ Г. 
ирив ло къ постановк и р шенію ряда глубокпхъ 
математическихъ проблеыъ; этому не ыало сиособ-
ствовало развиті высшей алгебры, прогрессъ ко-
тороіі за посл днія стол тія идетъ рука-объ-руку 
съ развитіемъ Г. Аналитич ская Г. обычно подраз-
д ляется на аналитическую Г точки, пряыой u 
плоскости, ученіе о ковическихъ с ченіяхъ, о по-
верхностяхъ второго порядка, общую теорію алгебра-
нчсскнхъ icpiiBbix'i. и общую теорію алгебраическихі. 
иоверхностей. Посл днія дв теорін, ио крайнеіі 
сішей сложностн, до сихъ поръ н иолучнли завер-
шенія.—На ряду съ развитіемъ аиалитпческоіі Г. 
(правильн е: а л г е б р а п ч е с к о й Г., такъ какъ 
понятіо авализа ііын прилагается спеціальво кі. 
исчнсленію безконечныхъ) пдетъ развитіе д u ф ф е-
р е н ц і а л ь н о й Г., т.-е. ирнложенія къ Г. мето-
довъ іісчислевія безковечно-малыхъ. Отирытіо этого 
исчисленія, посл довавшее за изобр тенісмъ аналп-
тичесі ой Г. и обезсмертивше ішена Ньютона u 
Лейбница, прилагалось съ такою легкостыо н усп -
хомъ къ Г., чтоработывъ этомъ иаправлеаін почтипо-
глотили д ятольность лучшихъ геометровъ п отодвп-
нули развитіе алгебраической (и проектнвной) Г. 
къ началу XIX ст. Самъ Ньютонъ въ «Principu 
matbematica philosophiae naturalis» всюду упо-
требляетъ гсометрическія доказательства. Котесъ 
(1652—1716) и Маилоронъ (1698—1746) іізучали 
общія свойства геометрическііхъ линій. ВъХ ІИст. 
дифференціальнуіо Г. иодвнпули впередъ Эіілеръ, 
Клеро и др. Въ XIX ст. днфференціальная Г. са-
ыымъ т снымъ образомъ сплетается съ исчисле-
ніемъ безконечно-малыхъ и должва разсматриваться 
въ связи съ виыъ. Иеобходішо, однако, уісазаіъ 
зд сь, что дифферонціалыіая Г. ио своему предм ту 
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оГіщ е аналптической, такъ какъ она обинмаетъ, 
кром алгебраііческихт), также п трансцеіідонтныя 
кривыя н ііоверхности.—Въ начал XIX ст. появнлась 
такъ назыв. пачортательная Г. Эта Г., честыізоб-
р теиія которой нрипадлежитъ Моіпку (1746—1818), 
учигь изображать иространственные продметы на 
илоскости такъ, чтобы по этому изображенію можно 
было точно судить о разм рахъ п форм предмета, a 
такж о взапмномь расположеніи частей. Основная 
пдея этой методы состоитъ въ томъ, что на чертежъ на-
носятся одновремеппо дв про кціи данной фпгуры, 
ио на двухъ взаимно лерпсндикулярных-ь плоско-
стяхъ, или, говоря языкоыъ бол е общеионятнымъ, 
въ начертательноіі Г. предметъ опред ляется двумя 
чертезками, изъ которыхъ одпнъ продставляетъ планъ 
этого иредмета, а другоіі боковой видъ его. Изъ на-
іиого указанія всякій иоішетъ значеніе этой частн 
мат матики въ техник . Помимо унпверсальныхъ 
техннчоскихъ прнложенііі, начертательная Г. внесла 
иного новаго въ науку: она показала связь между 
плоскіімп фигурами и фигурами въ простраиств и 
дала паук рядъ изящныхъ ііріемовъ для полученія 
теоремъ плоской Г. пзъ свойствъ фнгуръ въ про-
странств . Какъ протпвов съ аналитическому (алге-
брапчоскому и дифференціальному) направленію въ 
Г., появиліісь работы, заключающія разработку но-
иыхъ чпсто-геометрііческихъ иріемовъ, составляю-
іиихъ такъ назыв. спнтетическую или новую 
Г. Эта Г. есть иродолженіс геометрцческаго ана-
лііза древвнхъ, которые р шалн геометрическія 
проблемычисто-геоыетрнческнмъспособомъ.Поздн е 
отсюда развпліісь сіістемы Г., которыя вообще отвле-
каются отъ понятія величипы и разсматрііваюп. 
толыш вопросы расположенія геометрическихъ фи-
гуръ іі ихъ соотв тствія, іючему эти системы нын 
иазываются проектнвной Г." Первымп работами 
in. этомъ направленіи надо считать работы Дезарга, 
Иаскаля, Монжа. Дал пдутъ важн йшія работы: 
«Геометрія пололсенія» Карно; выдающееся сочпне-
ніе Понселе (1822) о проектпвныхъ своііствахъ фіі-
гуръ, гд пзлоиіона теорія взаимныхъ поляръ и 
гомолопіческихъ фпгуръ, откуда выведены вс свой-
ства коническнхъ с ченій и ііоверхностей второго 
иорядка; н мецкнхъ ученыхъ Мебіуса', Плюккера п 
Иітеіінсра; полное развптіе получилп эти но-
ные пріемы въ работахъ Шаля (нзложопы имъ подъ 
названіемъ высшей Г. въ сочпневін: «Geometrie 
superieure», 1852, и еще раныле въ «Apergu histo-
rique», 1837), Штаудта (von Staudt, «Geometrie 
derLage», 1847; «Beitragezur Geometrie derLage», 
1856—60) ii Pefle (Reye, «Geometrie der Lage»). 
Прпвлекательная общность заключеній, достпгае-
мыхъ въ проективной Г., а таіике то, съ какою лег-
ісостыо н удобствомъ трактуотся въ ней теорія ко-
ііическихъ с ченііі, u р шаются весьма разнообраз-
пыя задачи, сюда относящіяся, вызвали особое 
вниманіе.—Иеевклндовы Г. Изв стно, что въ 
основаніп Г. древнихъ, или евкліідовой Г., лежатъ н -
которыя аксіомы или предложевія, нс подлежащія 
доказательству. Среди нихъ главн йшія три: 1) дв 
точки па плоскости опред ляютъ положеніе геоде-
зическоіі (кратчайшеіі) линіп, проходящей черезъ 
инхъ: эта линія есть прямая; 2) фпгуры на пло-
скости можво переносить съ одного м ста плоскостп 
на другое безъ нзм невія ихъ своііствъ; эта аксіома 
иеобходима при доказательств равевства треуголь-
никовъ посредствомъ наложонія одного изънпхъ 
иа другой; наконецъ, 3) изв стныіі Y постулатъ 
Евклпда, относящіися къ теоріи параллельныхъ лп-
вій; оказывается, что въ теоріи параллельныхъ ли-
иій приходится одно нзъ предложеній прпнимать за 
иостулатъ, вс же осталыіыя иредложенія выво-

Нопыіі ЭЯДИКЛОПРДПЧОІКІВ С.юпарь, т. ХШ. 

дятсл изъ него, при чемъ выборъ того или другого 
предложенія за постулатъ соверпіснво пропзволеігь; 
Евклидъ приннмаетъ за постулатъ сл дующе ирод-
ложеніе: «еслп н которая прямая перос каетъ дв 
другихъ, при чемъ сумма внутреннііхъ угловъ по 
одну сторону с кущей меныпе двухъ прялыхъ, то 
разсматрпваемыя дв прямыяііриііродолжрнііі іі ])е-
с каются, прп чеыъ ііерес ісаются съ той стороны, 
гд сумма внутреннихъ угловъ меныпо двухъ пря-
мыхъ», Выдающіеся математики пробовалп пыво-

1 днть евклндову аксіому изъ иервыхъ двухъ, но вс 
предложевныя доказательства им ли бол е или ме-
н е искусно замаскпрованныя логическін допущеиія; 
отсюда явилась мысль, что третья аксіома не есть 
сл дствіе первыхъ двухъ, а допущеніе совершенно 
самостоятелыюе, что окончательно было доказано 
профессоромъ казанскаго унпверситета Н. И. 
Лобачевскимъ. Лобачевскііі—первый опублнковав-
шій систему Г., незавпсящую отъ V постулата,— 
разсуждаль такъ: если' мы прішемъ дв пер-
выя аксіомы, третью же отброспмъ, или ж , още 
лучше, зам внмъ иредложсніемъ ей ііротнвор ча-
щнмъ, п построимъ на этихъ аксіомахъ полную г о-
метрическую систему, то должно иронзойтп одно 
изъ двухъ: 1) если постулатъ Евклнда есть сл д-
ствіе первыхъ двухъ, то лы, очевидно, гд -нибудь 
доллшы прійти къ абсурду,іібо стропмъ Г. на трохъ 
прсдложепіяхъ, пзъ которыхъ одпо протіівор читъ 
сл дствію, вытекающему изъпервыхъ двухъ; 2)есліі 
же ыы, строя геометрическую снстему, н придемъ 
ннгд къ логическому протпвор чію, то это б детъ 
служнть доказательствомъ, что постулатъ Евклпдіі 
есть предложеніе, совершенво незавнсящее ол. 
первыхъдвухъ аксіомъ, которое мы въ прав были 
зам нить предложеніемъ новымъ. Сл дуя прнведов-
нымъ выш разсужденіямъ, Лобачевскііі ііривялъ за 
постулатъ, что чорезъ точку можно ііров сти не 
одну прямую лннію, не перес ь-ающуюся съ другоіі, 
какъ это нм етъ м сто въ Г. Евклида, и построилъ 
ц лую геометрическую снстему, вполн логичную 
во вс хъ ея частяхъ. Это показало, что 'гретья 
аксіома есть д ііствнтельно предложеніе самостоя-
тельное, зам вою котораго друиімъ Лобачевскій по-
лучилъ новую Г., изв стную подъ названіемъ не-
евклидовой. Въ Г. Лобач вскаго сумма угловъ вь 
треугольник меньше двухъ прямыхъ, что же ка-
саетоя равенства треугольниковъ, то вс теоремы, 
относящіяся сюда, въ Г. Евклнда суть т же, что 
п у Лобачевскаго, какъ оспованныя иа двухъ иер-
выхъ аксіомахъ, общихъ об имъ Г. Развитіе не-
евклидовой Г. распадается (по Ф. Клейну) на трп 
періода. Первый, начальный періодъ хараістерн-
зуется синтетическимъ направленіемъ и т спой 
связью съ Г. Евклнда. Характсрнымъ для этого 
періода является такяш непониманіе идей неевкли-
довой Г. Гауссъ, которыіі первый прпшелъ къ уб -
жденію въ недоказуемостн Y постулата, прн ншзніі 
этого не опубликовалъ, а работы Больяи (см. Боліай, 
VII, 385) и Лобачевскаго прошли незам ченными. 
Только оиубликовані въ 1860-хъ годахъ писемъ 
Гаусса, въ которыхъ идеи неевкліідовой Г. пахо-
дятъ полное одобреніе великаго мат матика, при-
влекли къ ннмъ внпманіе. Окончатольно неевкли-
дова Г. завоевала себ прнзнаніе во второмъ пе-
ріод ,—період аналитическаго ея изсл довапія. 
Бельтрами подошелъ къ проблем съ точки зр нія 
теоріи поверхностей и, разработавъ теорію по-
верхностей постоявной крпвизны, ирпшелъ къ пора-
зительному выводу, что на псовдосферпческоіі по-
верхности осуществлястся плоская Г. Лобачовскаго. 
Рнманъ развнлъ понятіе о пространств , какъ част-
номъ случа многообразія п изы реній, и пришолъ 
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къ установленію неевклндовой Г. новаго тииа, въ 
которой (въ отличіе отъ Г. Лобачевскаго-Болыш) 
дв прямыл въ плоскости вссгда пм ють общую 
точі;у, а сумма угловъ треуголыіпка больше двухъ 
прішыхъ. Тсоретическія основапія работы Римаиа 
углубплъ Гельмгольцъипоздн е завершіілъ Софусъ 
Ли, который виоли выяспплъ роль двнженія въ Г. 
Это прііводптъ уж къ трстьему періоду, которыіі 
отлпчается преобладаніемъ проективныхъ мстодовъ. 
Посл того какъ Кели (Сауіеу) въ своой «ироск-
тнвноіі ыетрпк » показалъ, что вс метрическія 
своііства въ Г. могутъ быть прп пзв стііыхъ допу-
щспіяхъ пстолкованы какъ просктнвныя свойства, 
Ф. Клеіінъ построплъ иногообразіе, которо вос-
пропзводптъ каиъ евклпдову Г., такъ п оба тппа 
несвклпдовоіі Г., еслп должнымъ образомъ опрсд -
лять н которую поверхность въ пространств ; КлсіІпъ 
ввелъ такжо нын общеупотребптсльнуіо номен-
клатуру, назвавши Г. Римана ЭЛЛІІІІТИЧССКОЙ, Г. 
Евклпда—параболпческоіі, Г. Лобачевскаго—піпор-
болической, u обнаружилъ, что кром элліштпческой 
Г. Риыана нм стся сщо другая Г., которую оиъ иа-
звалъ Г. сфорпческаго тіша. Т мъ самымъ былп 
окончатслыю устаповлены оспованія несвклпдовой 
Г.—Созданіе нсевклидовой Г. заставпло псрссіиотр ть 
и тсоротііческій вопросъ объ о с н о в а и і я х ъ Г.— 
Въ стороп отъ персчпсленныхъ мстодовъ пзучеиія 
Г., сопрпкасаясь съ разиыміі пзъ пихъ, стоятъ Ana
lysis situs (этимъ термііномъ, а такж топологіей 
илп Г. связой обозпачаютъ рпзсмотр ні фигуръ Г. 
со стороны ихъ отношепій м ста п взапмнаго распо-
ложснія), «новая Г. трсугольппка» (разсмотр ніо 
особспныхъ точскъ въ трсугольппкахъ) п задачп на 
построеніе . Г. Евклпда учитъ р шать задачп 
ири ііомоіціі цпркуля п лііііеіікіі, друпши словамп— 
прн иомощп сл дующнхъ гоометрпчссіснхъоперацііі: 
соедпненія двухъ указанныхъ точокъ прямою, ири 
помощп лпнеіікп п построснія круга по указанііому 
иентру іі радіусу пріі ПОМОЩІІ цпркуля. Оказывастся, 
что не вс задачіі, по своему сущоству, могутъ быть 
р іпаемы толысо этимп опораціявіп. Чтобы задача 
р шалась цпркулеыъ н липеіікоіі, исобходпмо, чтобы 
опа аналитичсски приводилась къ уравненію порвоіі 
плп второй стевенп, плп же къ ц іпі ураинепііі пер-
вой я второй стеііеіш. Такпмъ образомъ, задача о 
д леніп углана три частіі, вообщо говоря, за псклю-
ченіомъ н которыхъ частныхъ случасвъ, каісъ, uaup., 
случай угла въ 90°, но можетъ быть р шаела цпр-
кулемъ u лііпсіікой, нбо аналптіічсскп сводптся къ 
уравнеиію трстьсй стеиепіі, но прпводящемуся къ 
уравііоніямъ первоіі н второіі. Точно такжо яевоз-
можна, при помощи цнркуля н лііііеіікп, задача о 
построеніи квадрата, равновсліікаго задашіому кругу 
(знамсшітая квадратура круга), пбо сторона пско-
иаго квадііата связаиа съ радіусомъ круга пріі по-
иоіпп изв стнаго чпсла it, которое, какъ доказано, 
есть чпсло трансцондонтнос, но логущсо быть кор-
всмъ яіікакого алгсбрапчсскаго уравненія. Р шеніе 
задачъ иа построеніо было доводепо ужс въ древ-
носта до совсршснства.—Литература. Исторія Г.: 
Cantor , cYorlesungen liber Geschichte der 
Math.» (4 тт.); Ващспко-Захарчоико, «Исто-
рія математпкп» (18^3); Z e u t b e n , «Geschichte 
der Math, im Altertum u. Miitelalter» (189G; 
сокращ. нзд. Лпц., 1912); К э д ж о р н , «Исторія 
элемпнтари. мат.» (Одесса, 1910); H e a t h , cThc 
13 Books of Euclid» (3 тт., Кэмбрпджъ); Tan
n e r y , «La G. grecque» (1887); S i m o n , 
«Entwicklung der Elementargeometrie ini XIX. 
Jahrh.» (Лпц., ]!)0G). Издапія Евоида: лучшео 
изд. оріігіишла—Неіberg-Meng:e (Лпц., 1883— 
88); комысит,—Heath (см. выше); популярное— 

Simon, «Euclid u. die G planim. Btlcher» (Лпц., 
1901); русск. nop.: B ащо н к о - З а х а р ч е н к о 
(Кіевъ, 1880); Синцова н Б е р н ш т е й и а (пер-
выхъ 6 кніігъ; иечатается). Общій сгіравочнпкъ: 
«Encyklopadie der math. Wiss.» (т. Ill) u «Ency-
clopedie des sciences math.» (т. 111). Ha русскомъ 
яз.: эломент. Г.—курсы Кисел ва, Давыдова; 
бол о научпое трактовавіе—Эн р икв ееъ, «Во-
просы эломентарн. Г.» (СПБ., 1913); Веберг-
Велыптейнъ, «Энцикл. элемент. ыат.» (2-ott т., 
Одесса, 1909); аналит. P.—курсы А и д р е о в а , 
Дзіобека; начорт. Г,—курсы М а к а р о в а u Со-
мова; просіст.Г.—курсъ Ващенкіі-Захарчевки 
(Кіевъ, 1897); задачи на построеніе—Петерсен а, 
Александрова, Адлера; ІПтейворъ, «Гсом. 
построспія» (Харьковъ, 1910); новая Г. трсуголь-
нпка—Ефремова (Одесса, 1902). Неовклпдова Р. 
іі основанія Г.:Нолвоо собр.соч. Л о б а ч е в с к а г о 
плп отд лыше нзданіе его «Новыхъ началъ Г.» 
(ред. Сішцова, Харьковъ, 1912); «Объ основаніяхъ 
Г.» (Казань, 1895; сборникъ классич. работь); 
К а г а п ъ , «Оспованія Г.» (2 тт., Одесса, 1907); 
Бонола, «Ноовіслпдова Г.» (СПБ., 1910); В -
беръ-Велыптейнъ (см. вышо); Э и р и к в е с ъ 
(см. выше). 

1 4 ' О І І О І І Н К І І : 1) греческое слово (ТЕШІТО ІХОІ— 
содержащіо св д нія относительво обработки асыли), 
которымъ въ совремснной научпой лптератур 
обозначаютъ грочсскпхъ и рішскихъ авторовъ, 
піісавшихъ о зомлед ліи. Звачителыю большая 
часть произведоиій землед льческііхъ ііисателсй 
до насъ вс дошла п ЛІІШЬ по сохраііііиіішмся 
пмепамъ авторовъ, о которыхъ упомііііаютъ 
Платонъ, Арпстотель, Варронъ, можно судпть, что 
эта область литературы была вссьыа значптельпа. 
Дрсви іішпмъ ирпм ромъ геопоііпческоіі литсра-
туры являстся землед льческая поэма Гссіода (VII в. 
до Р. Хр.), сохраніівшаго въ свооыъ ііропзводеніи 
«Труды u Дии» (СТІІХІІ 383—094) ц нн іішіл даниыя 
о разд леиііі хозяйствсинаго года, о сіюсобахъ об-
работіііі зомлп и о различныхъ пріеиахъ, употребляв-
шпхся при половыхъ работахъ. Землед ліс, счи-
тавшоося у гроковъ ваибол е высокпмъ запятіемъ 
u способствовавшео, по ихъ' мп ііію, иодготовк 
наилучшпхъ граждапъ, привлекало внпмавіо выдаю-
щпхся людой разліічпыхъ эпохъ. Нлатовъ составплъ 
прим рвые «землед льческісзаконы»( о |т ftta^i7.oi); 
Ксеиофовтъ уд лплъ зсмлед лію, которымъ онъ, 
какъ и сго отсцъ, съ охотой заіиімался, п сколысо 
главъ въ свосмъ СОЧІІВСІІІІІ «0 домоводств » (гл. 
15—20); Арпстотель, хорошо знакомыіі съ ісопопн-
ческоіі лптературой, всоднократііо восхвалялъ за-
нятіо землед ліемъ; его ученіікъ еофрастъ, въ 
«Псторіп растсиій» и «0 прнчііііахъ растепііі» далъ 
множсство важныхъ св д ній о землед ліи, прод-
ставляющпхъ ісруивыіі пвтерссъ а для современ-
наго агроноыа н почвов да. Работаып грочоскихъ 
Г. вссьыа часто вользовалпсь u ріімскіе шісатсли, 
которые, однако, въ вііду особыхъ клішатііческпхъ 
u почвснііыхъ усло і̂й ІІталііі, разработали вопросы 
веылсд лія въ ьвачіітсльной стеиенп самостоя-
телыю. Псрвымъ гсоповііческііыъ произвсденіемъ 
рпмлянъ, являющіімся въ то же врсмя древи іЗшпмъ 
памятшікоіиъ іірозапческоіі литсратуры, былъ трак-
тагь М. Норція Катона «0 зсмлед ліп» (de agri cul-
tura), рисующііі весьыа поді>обио жпзиь риискфго 
землед льца въ пм ніи зажиточнаго хозянва въ 
пеі>вую половину II в. до Р. Хр. и дающій мпожество 
указаній пзъ области землед лія п домоводства, кото-
рыя Катонъ еш.с строго no разгранячіівалъ. Посл 
Катона, въ силышіі степенп іюдражая ему, Сазерны, 
отецъ п сынъ, наиисалв трактатъ о зеылсд лін, до 
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иасъ не дош дшій и, какъ кажет&я, н получпвшій 
широкаго распрострапенія, всл дстві одностороп-
ностп матеріала, касавшагося лпшь одного нм нія 
въ Ціізальпішской Галліи. Ббльшимъ значеніемъ 
пользовалось сочпн ніо кар агенянпна Магома, 
переведопно на латіінскій языкъ по постановленію 
сената п содержавше , какъ кажется, правпла о 
разлпчныхъ пос вахъ и посадкахъ. Вопросамъ зом-
лед льческаго хозяйства иосвящено и пропзведоні 
М. Торенція Варрона (de re rustica), подавше 
Вергплію мысль наппсать «Георгикіі»—трактатъ о 
землед ліи въ стпхотворпоіі форм . Пзъ ппсатолсй 
импсраторсісаго періода выдаются Юлііі Гппшъ, Кор-
нелій Цельзъ, Юлііі Аттпкъ u ІОлій Грецинъ. Около 
50 г. по Р. Хр. Колумелла наппсалъ сочниопіе 
<0 зомлед льческомъ хозяііств » (de re rustica); въ 
III в. по Р. Хр. на эту же тему ппсалъ Гаргплііі 
Марціалъ, а въ І в. былъ составлопъ сборникъ 
Палладія.—2) Въ бол е спеціальномъ значепііі иа-
звані Г. прплагается къ одиому компилятпвному 
сборнику, содерясащеиу зомлод льчоскіл св д піл, 
собраішыя у разліічныхъ шісатолсіі. Этотъ сбор-
нпкъ (ті ftio-ow/A) пм гь свопмъ псточнпкомъ 
<Сводъ землсд льческпхъ св д пій», составлен-
ный префсктомъ Иллпріп Анатоліомъ (ум. въ 364 г. 
по Р. Хр.), в роятно, по прнказанію пмпсра-
тора ІОліапа, и различпыя сочшіенія, препмуще-
ствснно поздшіхъ гречоскпхъ ппсателен п перове-
денныхъ на гречесіий языкъ —римскихъ. Сбор-
ннкъ «Геопонпка» былъ составленъ схоластп-
комъ Кассіапомъ Бассомъ, в роятпп, около 950 г. 
no Р. Хр. въ царствованіо ішпсратора Коистан-
тіша Багрянороднаго. — CM. S c h a n z , «Ge-
schichte der rOmischen Literatur» (йіюпхопъ, 
190/); Gem oil, «Untersuchungen Uber die Quel-
len, den Verfasser und Abfassungszeit der Geopo-
nica» (Б., 18B4). 

Г е о р г в (George), Стефанъ—выдающіііся 
н мециііі поэть (род. въ 18G8 г.). Въ начал І890-хъ гг. 
вокругъ Г. образовался кружокъ молодыхъ поэтовъ 
н ппсателеіі, выступпвшихъ съ новой эстстичсскоіі 
программой, сущность которой заключалась въ яр-
комъ протсст протпвъ натуралпзма и вг особоп-
ности протпвъ соціальныхъ топденцій въ бсллотрп-
стнк . Въ этотъ кружокъ входнлп Гуго ф. Гофмаи-
сталь, Поль Герардп, Людвпгь Клагесъ, Максъ 
Даутендей и др., позжо къ пему прпмкиули Оскаръ 
ПІМІІЦЪ, Эрнстъ Гардтъ и Августь Маппъ. Кружокъ 
пздавалъ для краііно ограпвчоннаго чпсла чптпто-
лей роскопіно ііллгастрпроваппый журпалъ «Blilttei' 
fllr die Kunst>. Лишь въ 1899 г. Г. пздалъ дла 
широкой публпкп избраппые отрывкп пзъ журпала 
за 1892—98 г. («Auslese», 1899 u 1901). По взгля-
дамъГ. іі его кружка нстішпоо нскусство педолжпо 
задаваться точнымъ пзображеніомъ д Гіствптсль-
ности, а лпгаь воспропзвслевіомъ опред лопнаго 
пастроенія. Мпогія област» жнзпи, мпогія чолов -
чоскія стремлепія совершеішо чужды пскусству; 
все, что отпосптся къ сфср обіцоствсппостіі, къ 
хотя п краснвой мечт о томъ, чтобы сд лать жпзпь 
людой бол о счастлпвой—но можетъ стать предмо-
томъ поэтіічесісаго творчоства. Царство искусства— 
царство чпстыхъ настросній, полут іісй п грйзъ. Со-
отв тственно своему эстстпческому идоалу Г. вы-
работалъ свой музыкальпый, ы стамп неясныіі пли 
изобплуіощііі экзотичсской образностыо СТІІХЪ, въ 
которомъ опрод леннымъ сочетапіемъ словъ, зву-
ковъ, отт иковъ удается вызвать то плп другое па-
строепіе. Въсмысл формальпаго усовсршонствова-
нія п мецкаго стпха u обогащенія поэтпчсскаго 
языка краспвыми спмволамн засіугц Г. цесомн няы, 
яо аристократпческій культъ чистаго пскусства 
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д лаетъ его поэтоиъ для спсмногихъ». Отд льные 
сборшіни стпхотвореііііі Г.: «Hymnen, Pilgerfahr-
ten, AigabaU (1899), «Біе Btlclicr der Hirten-und 
Preisgedidite, der Sagen und Silnge und der h!ln-
gende Gilrten» (1899), «Die Fibeb (1901), «Das 
Jabrdcr Seele». «Der Teppich des Lebens und die 
Lieder von Traura und lod» (1904). Ему жо пра-
надлсжптъ порсв. «Цв товъ зла» Бодлера (1901) 
п «Божсств. комедіп» Дапто (1912).—Ср. Klages, 
«G.» (Б., 1902); Zwymann, «Das Georgesche 
Gedicht» (1902); S o e r g o l , «Dichtung u. Dichtcr 
der Zeit> (1911). 

Г с о р ш (Georgi), Вальт ръ—мюнхснскій 
пллюстраторъ п жпвошісецъ, род. въ 1871 г. Его 
картішы похожи на увсличеппыя пллюстраціп. Сю-
жеты онъ борегь отчастн ІІЗЪ эпохіі 30-хъ u 40-хъ 
годовъ (врсмя Бпдермайеровъ) XIX в., отчасти изъ 
жизіпі баварскпхъ крсстьяпъ. 

Г с о р г и (Georpi), Іоганпъ-Готлпбъ—этно-
графъ u путегаествсиникъ, профсссоръ мііііоралогіи 
пмп. акадсмін наукъ въ Пстербург . Родомъ изъ 
Помсрапіи, Г. въ 170^ г. сопутствовалъ Палласу 
въ сго путсшествііі по Россіп. Въ 1770—74 гг. по 
поручопію академіп иаукъ, отчасти вм ст съ Фаль-
комъ, пос тплъ Астрахань, берега Урала, кочсвки 
баіпісііръ, Барабиискую стопь, Колывапскіо сере-
бряные рудпикп, Алтай, Томсі;ъ, Пркутскъ, Байкалъ, 
ісоторый снялъ на карту, п Даурію, для озпакомлопія 
съся рудпымц богатствами. Результаты свопхъ путо-
шествііі Г. опублпковалъ въряд пздапііі, на п моц-
комъ язык , часть которыхъ порсводгна п на рус-
скііі. Важп йшіо пзъ трудовъ P.: «Reisen durch 
verscliiedene Provinzen des Buss. Beichs» (1771— 
77); «Bescbreibungen etc.»—подробпоо нллюстри-
роваппоо onucanie пародностоіі, населяюіцііхъ Рос-
сію (СПБ., 1776—80 гг., 2-е пзд, Лиц., 1782 г.); 
псровсдспо частью па русскііі подъ заглавіомъ: 
«Оппсаніо вс хъ въ Россійскомъ гпсударств оби-
тающихъ пародовъ» (СПБ., 1776—77,,2-о пзд. 1779). 
Въ 1790 г. пздалъ на п мецкомъ яз. опіісапіо 
гор. Петербурга (съ гла омъ), вышедшсо вторымъ 
ІІЗДПІІІОМЪ въ Рпг (1793) п пероведснноо н;і русскііі 
языкъ (СПБ., 1794).Его tGeograpbisch-physikalische 
und Namrliistor. Beschreibung des Buss. Beicbes», 
въ 9 томахъ, съ чептежаміі, вышло въ Кеііпгсберг 
(1797—1802). Г. умеръ въ 1802 г. Пмеиемъ Г. на-
зваі^ растепіо г о о р г н п a (см.), 

F c o p r n n a (Dahlia Са .)—амерпканскій родъ 
растецііі пзъ сонеііства сложпоцв тныхъ (Сошро-
sitae). Сюда отпосятся 9 восьма круппыхъ мпого-
л типковъ съ большпмп головкамп цв товъ, ппогда 
шаровпдііыми. У дпко растущпхъ амррііісапскпхъ 
(т.-е. нормалыіыхъ) впдовъ головіса соцвЬтія вссгда 
состоптъ пзъ цв тковъ двухъ родовъ: по краямъ 
всого соцв тія расположсны язычісовыо плн непло-
дущіе цв тки (какъ у подсолпсчппка), обыісповснио 
б лаго цв та, а въ средпп (въ диск ) мслкіс труб-
чатыо жолтые цв ткп, припосящіо плоды. Въ на-
шпхъ садахъ эти формы встр чаются изр дка; но 
огромноо болыппнство нашпхъ Г. вс хъ отт иковъ 
отііосптся къ масс садовыхъ разповидпостей и 
махровыхъ породъ, у которыхъ вс срсдішиы 
цп тки превращсны культуроіі въ нсплодуіціо языч-
кивыо, всл дствіо чсго всо соцві.ті д лается плот-
в с, полн е, доходя до шарообразпой формы и 
краііпо разлпчпыхъ топовъ окраскн, нер дко даж 
съ пестрымп цв тамп. Изъ дпко растущпхъ въ Амо-
рик вндовъ Г. сл дуетъ указать на D. imperialis 
Bz., достигающую 6 [м. высоты; цв ты у нсй 
двоякія: краевые—б лые, нсплодныо, въ нсболь-
шомъ чпсл , а средннныо—жолтыс, плодущіо; ЛІІСТЬЯ 
сложиы . Саыыыъ жо распростраисиішмъ по всеЯ 
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Европ (въ садахъ) впдомъ являютсн мішгочпслсп-
иыя формы D. variabilis Desf. (Г. перем нчпвая). 
которая въ дпкомъ впд им етъ разноцв тные 
краевы (язычковые) цв ты и желтые въ средші 
(трубчатыо); изъ этого-то впда и развчлись во мпо-
жсств формъ совремепныя Г., цв тущія въ конц 
л та и ос ныо.—Въ клубневпдныхъ корняхъ Г. со-
держптся отъ 7 до 18% углевода инулина, который 
легко превращается въ фруктовый сахаръ. При спе-
ціальной культур клубнп Г. достнгаютъ 700 гр. в са 
и могутъ обходпться немпогимъ дороже картофеля. 
Для добыванія инулшіа клубни разр заются, подвор-
гаютсл д нствію пара въ известковомъ молок п 
прсссуются, получаемый сокъ охллждается, а зат лъ 
пнулпнъ отд ляется въ цснтрофугахъ. 

Г е о р г і е в и ч ъ , Владанъ—с рбскій политп-
ческііі д ятоль. Род. въ 1844: г.; былъ военнымъ вра-
чемъ, леіібъ-меднкомъ короля Милана, поздн о послан-
нпкомъ въ Парилі и Копстантннопол . Въ 1893 г. 
во вр мя про зда черезъ Парияа. рапенъ анархис-
томъ Леотье, мстпвтнмъ въ его лиц всему бур-
жуазному обществу. Въ конц 1897 г., когда мпнп-
стерство Спмича пало всл дствіе столкновеній сь 
Миланомъ, 1'. образовалъ нзъ напредняковъ и лич-
иыхъ привержепцевъ Мнлана свое ыпшістерство. 
В'ь 1900 г., д йствуя по пнструкціямъ Милана, оно 
р шптельно протпвилось проекту браца короля 
Алексаігдра съ Драгой Машпнои п выгало въ от-
ставку, когда это протнвод йствіе не ув нчалось 
усп хомъ. 

Георгіевскіе моііастыри: 1) Г. м-рь 
въ Шеп —одпнъ нзъ дровнійшихъ монастырей на 
Русп; основанъ Ярославомъ I въ 1037 г. Съ т че-
иіемъ врпменн отъ него не осталось и сл да. Въ 
1674 г. кн. Трубецкой построилъ наего м ст новую 
церковь, тоже во имя св. Георгія, вновь перестроен-
ную прп пмп. Елпзавет . — 2) Г. м-рь—въ Крыму, 
па берегу Чернаго и., въ 12 вер. къ Ю отъ Сева-
стополя. Счптается древн йшимъ въ Крыму (въ 1891 г. 
онъ враздновалъ тысячел тіе своего существованія), 
no древностеіі зд сь не сохранилось.—3) Г.-Любар-
скій жен. м-рь Волынской губ. Новоградо-Волын-
скаго у., въ 1 вер. отъ м-ка Любара. Оспованъ въ 
1614 г. Икона св. Онуфрія привлекаетъ массу 
богомольцевъ. 

Г е о р г і е в с к і й : 1) Ал к с а н д р ъ Пвано-
в и ч ъ — писатель и госуд. д ятель (1830—1911). 
Окончнлъ курсъ въ московскомъ уиив., занилалъ 
ка дру всеобщей нсторіи и статпстпки въ одсс-
скомъ Рншельевскомъ лице ; въ 1866—70 гг. со-
стоялъ редакторомъ «Журнала М-ва Нар. Просв.», 
ксторому вернулъ характеръ ученаго нзданія; въ 
1871 г. былъ командпрованъ за граннцу для изу-
ченія спстемъ реальнаго и класснческаго образо-
вапія. Былі. прсдс дателемъ ученаго комитета 
Ц873—1898) іі членомъ сов та миннстра народнаго 
просв щенія (съ 1871 г.). Въ 1898 г. назначепъ 
сенаторомъ. Принималъ блпжайше участіе въ со-
ставленін ііроектовъ,выработанныхъ мннпстерствомъ 
нар. просв. за періодъ времени 1870—90 гг., въ томъ 
чнсл устава гнмназіи и реальныхъ училнщъ, по-
ложенія 1874 г. о иачальныхъ училищахъ и унив р-
снтетскаго устава 1884 г. По его ыысли возникли 
учптольскій институтъ по древнимъ языкаш, для 
славянскііхъ стипендіатовъ въ Пет рбургі'. (1869— 
18^3), русскій институтъ классической филологіи 
ііри лейпцнгскомъ унпв. (1873 — 88), институтъ 
для прнготовленія профессоровъ по римскому праву 
при берлпискомъ унпв. (1886 — 96). Его труды: 
«Галлы въ эпоху К. Юлія Цезаря» (М., 1865); 
днссертація на степень магистра всеобгаей исто-
ріи); ' 0 реалі.нпмъ образованіп вь Пруссіп, Са-

і соніп, Австрін, Баваріи и Швейцаріи» (въ «Жур-
нал М-ва ІІар. Просв.», 1871 г., № 12); «0 госу-
дарственпыхъ экзамепахъ въ Германіп п Австріи> 
(тамъ же, 1878); «Предположепная реформа ііашоіі 
сроднсй школы» (СПВ., 1901); «Кт. исторіп учеваго ко-
мптетп м-ва пар. просв.» ^Журн. М-ва Нар. Просв.», 
1900—1902 гг.); «Признані гражданскоіі неправо-
способностп по прпчин бозумія, сумасшествія. 
глухон моты и в дюты» (въ <Журн. М-ва Юстнц.-, 
1903, кн. 1), «Краткііі очеркъ ііравительствеііныхъ 
м ръ п предначертаній протпвъ студенческихъ без-
порядковъ» (В7> пзвлеченіяхъ, СПВ., 1906).—См. 
статыі Э. Л. Радлова въ «Журп. М-ва Нар. Просв.», 
1911, ки. 6, u . Л. въ «Гермес », 1911, т. УІІІ.— 
2) Л е в ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ , сынъ предыду-
іцаго—фнлологъ и педагогъ. Род. въ 1860 г.; въ 
1908 г. былъ пазначенъ товарнщемъ министра нар. 
просв., а съ 1910 г. состоіітьсенаторомъ.Напечаталъ 
рядъ статеіі по разлпчнымъ учебнымь вопросаі п, вь 
«Журн. М-ва Нар. Просв.»; редактпровалъ «Реаль-
пып словарь классическихъ древностей по Любкеру ; 
вм ст съ С. А. Манштейномъ нздавалті и редактн-
ровалъ «Иллюстрированное собраніе греческпхъ п 
римскнхъ класспковъ съ объяснителышми прпмі,-
чаніями» (50 вып.). 

Р е о р г і е в с к і н , В а с и л і іі Т п м о е ев и ч ъ— 
писатель-археологь (род. въ 1861 г.). Окоичилъ 
курсъ въ кіевской духовной академіи; состоптъ 
членомъ учебнаго компт та п учіілпщнаго соп та 
при св. синод . Зав дуя во Владнмір древнехра-
нилищемъ, собралъ много рукописей и старопсчат-
ныхъ книгъ. Приііпмалъ д ятельное участіе въ орга-
ппзаціи иконописныхъ школъ въ с л. Мстер , Па-
лех , Холу Владнмірской губ. и въ с. БорпСовк 
Курскоіі губ.; редактировалъ первы четыре выпуска 
«Иконоппснаго Сборвика», брошюру «Икоііоппсныіі 
Комптеть м его задачи», п обшпрное изсл дованіе: 
«Фрески ерапонтоваM-pfl», со множествомъ таблпць 
сіпімковъ. Во вр мя но здкн на Востокъ сфотогра-
фировалъ свыше 200 сннлковъ съ фресокъ . 
пкоігь мовастырей А она п сербскпхъ ц рквей 
XIV—XVI вв. Другіе, бол е крупные, его груды: 
«Флорпщева пустынь» (Вязяикіі, 1896), «Суздаль-
скій Ріізположеііскій жепскій монастырь» (ІЗлади-
дііръ, 1900), сВладиміръ на Клязыи и его досто-
прим чательности» (1896), «Св. благон рный вели-
кііі кпязь Андрей Боголюбскій» (2-о пзд. СПБ., 
1900), «Фрески ерапонтова м-ря» (1911), сИкпно-
ппсцы - г.уздальцы» («Русско Обозр ні », 1895. 
№ 3 и 4), «Провозв стніікъ новаго иапраіиснія 
въ русской релпгіозноіі жіінописи (В. М. Васне-
иовъ и его работы во Владішірскомъ собор въ 
Кіев )» («Русск. Обозр.», 1890, № 9), «Холуііская 
пікола нконоппсанія» (сИскусство и худож. промы-
іпл вносты, 1900, № 4), <;Йкоііы Іоанпа Грозііаго 
и его семыі въ Суздал » («Старые Годы», 1911, 
поябрь). 

Г е о р г і е в е к і й , И в а н ъ С рг свмчъ— 
писатель; въ 1814 г. окончнлъ педагогическій инсти-
тутъ и отправплсн учнтелемъ въ Уральсісъ. гд 
умеръ въ 1818 г. Онъ наппсалъ романъ: «Евгенін 
нлн шісьма къ другу» (СПБ., 1818), издаппыіі П. А. 
Плетневымъ, сътеплымъ воспоминапіемъ объ авторі.. 
См. сочпп. ІІлетпова, т. I (СПБ., 1885). 

Г е о р г і е в с к і и , К о н г. т а и т н н ъ Н и к о л а е-
в п ч ъ—терапевтъ (род. въ 1867 г.). Окомчилъ курсъ 
военпо-мсднцпнскоіі акадсміп. Состоптъ профессо-
ром7- госпііталыіоіі торапевтической клпнііки въ 
харі.ков. уніів. Главныя изъ работъ его: «Къ 
морфологіп крови прп л йк міи» («Больничн. 
Газета» Ботіііша п «St. Petersb. medic. Wochen-
schrift», 1895); «Къ вопросу o д йствіп ирепаратопъ 
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щитиішдноіі железы па жнвотныіі органпзмъ» 
(дисеерт., СПВ., 1896); «0 значеніи предвари-
т лыюй экстирпаціи селезенки у животныхъ при 
зараженіи ихъ н которыми бол знстворпыми міікро-
орг.аіишшш» (•«Больничи. Газета» Боткина, 1896); 
;Du mecanisme de rimmunite vis-k-vis du bacille 

pyocyanique» («Annales de I'lnst. Pasteur», 1899); 
«Experimentelle Untersuchung Uber die Wirkung 
des Extractum Filicis maris aeth. auf das J31ut» 
(«Ziegler's Beitrage», T. XXIV); «0 вромени по-
ивлоніл специфическаго имыунизирующаго веще-
ства въ крови прп брюшномъ тиф » («Больничн. 
Газета» Боткіша, 1902); «По поводу эпидеыіп три-
хипоза въ Харьков въ ноябр 1907 г.» («Русскіп 
Врачъ», 1908); «Наблюденія надъ д йствіемъ арса-
детіша при возвратномъ тнф » («Харьк. Мед. Жур-
налч,», 1909); «Фенилцинхонпиоваіі кнслота при 
ііодагр » («Руссіс. Врачъ», 1911); «0 в твпстоіі 
артеріальноіі ангіом мозга» («Харьк. Мед. журналъ», 
1911). 

Г с о р г і е в с к і й , Н и к о л а й Г р и г о р ь -
в и ч ъ—писатель, магистръ петербургской духовпой 
академіп (1831 —1909). Его труды: «Описаніе 
иаходліиихсп въ Императорской публичной бпбліо-
тев старопечатныхъ ішнгъ, іірпм нит льио ісъ 
требовавіямъ православно-обличительнаго учеиія 
о раскол » («Христ. Чтеніе», 1857, И п отд.); 
въ «Исторнко-стат. св д ніяхъ о ііетербургскоіі 
пархіп»: «Описаніе Цериви во имя Божьей Матери 

вс хъ скорбящпхъ радости» (издано отд льно) и 
«Очеркъ Потергофскаго у зда». — См. «Церковныя 
В домости», 1909 і'., № 34 (краткій некрологъ Г.). 

Г е о р г і е в с к і й , П а в е л ъ И в а н о в и ч ъ — 
экономнить. Род. въ 1857 г.; окончнлъ петербургскій 
унии., былъ въ томъ же уннв. профессоромъ иоли-
тической экономіи; состоитъ директоромъ Центр. 
статистич. комитета мин. вн. д. По своимъ воззр -
иіямъ близко иримыкаеть къ исторической школ , 
вліяніе которой зам тно отразплось на его глав-
номъ теоретическо.мъ труд : «Политическая эко-
номія» (і-е изд. СПБ., 1904). Наибол самостоя-
тельньімъ является ученіе о четвертомъ фактор 
пропзводства—«обществепности» и о прнрод пред-
піліннмательскаго дохода. Въ вопрос о ц нности 
Г. отводитъ главное м сто издержкамъ производ-
ства. Другіе труды Г,: «Междувародная хл бная 
торговля», т. 1 (СПВ., 1885); «Финансовыя отноше-
нія государства п частныхъ жел.-дор. обществъ въ 
РОССІІІ н зап.-европ. государствахъ» (СПБ., 1887); 
яИсторпческій очеркъ развитія путей сообщенія въ 
XIX в к » (СПБ., 1893); «Прпзр ніе б дныхъ и 
благотворительность» (СПБ., 1894); «Краткій учеб-
никъ полптическоіі акономіи» (2-е изд., СПБ., 1903); 
«Указате/ь русской эконошіческои литературы», 
вып. I (СПБ., 1903); tO реформ нпверситетовъ въ 
Россін» (СПБ, 1909). 

Р с о р г і е в с к і й , П е т р ъ Е г о р о в и ч ъ — 
писатель (1792—1852); учился въ педагогическомъ 
ннстптут ; преподавалъ руескую словесность въ 
Александровскомъ лице и въ училпщ правов д -
нія. Составплъ «Руководство къ изученію русской 
словесностн» (СПБ., 1835—37). 

Г е о р г і е в с к і й , Серг й Михайловичъ— 
изв стііыйірусскій спнологъ (1851—93). Происходилъ 
изъ духовнаго званія. Окончилъ ист.-фил. факультетъ 
яосковскаго унив., но пробунгденный леісціями 
проф. П. Я. Петрова интересъ къ изученію Востока 
побудилъ Г. іюступить на факулыетъ восточныхъ 
языковъ иетербургскаго унив. По окончаніи курса 
онъ два года пробылъ въ Кита , а зат ыъ, защитивъ 
магистерскую диссертацію, читалъ лекціи по китай-
ской словесностн, съ 1890 г. въ качеств профессора. 

Главн иіиіе труды Г.: «Псрвыіі періодъ кнтайскоіі 
исторіи» (СПБ., 1885, лит.); «Пріінцііпы жизпи Китаи» 
(СПБ., J888); «0 корневомъ состав іаітайскаго 
языка и т. д.» (СПБ., 1888); сАнализъ іероглифиче-
сиой пнсьмеиностн і іітайцевъ и т. д.» (СІІБ., 1889); 
«Важность изучвиія Китая» (СПБ., 1890); «Ми иче-
скія воззр нія п ми ы китайцевъ» (1892). Особеи-
ностыо трудовъ Г. является жнвоо увлеченіе Кнтаемъ, 
его цивплизаці й м принцішами лшзнп, что не разъ 
дава.чо поводъ въ обвиненію Г. въ чрезм рномъ 
поклоненіи передъ Кнтаемъ, въ излишней іідеаліізанііі 
его. Некрологъ см. «Жур. Мин. Нар. Просв.»,ч.289. 

Георгіевскъ—гор. Терской обл., на л в. 
бер гу р. Подкумка, на выс. 1032 ф. (315 м.) н. 
ур. и. Въ 1777 г. зд сь была основава іср пость; въ 
1786 г., прн образовавіи Кавказскоіі губ., Георгісв-
сісая кр пость переименована въ у здн. городъ, а въ 
1802 г—въ губернскій. Въ 1822 г., съ переимеио-
ваніемъ Кавказской губ. въ область, адмішнстр. 
цонтръ ея перенесенъ въ Ставрополь, а Г. снова 
сд ланъ у здн. гор.; въ 1830 г. оставленъ за шта-
томъ.Жит. 15 528 (1911). Артиллерійскій арсеналъ, 
3 правосл. и 1 арм.-греч. црк., 5 начал. школъ, 
4 больницы; жит ли отчастп занпмаются хл бопаше-
ствомъ. 3 ярмарки (с л.-хоз. цродукты, скотъ, ману-
фактура). Город. доходы 55 т. p., расходы 50 т. р. 
(1904). 

I'eoprieB-b, М u х а и л ъ—болгарскііі инсатель. 
Род. въ 1854 г. Кром работъ по вопросамъ ІІОЛІІ-
тической экономіи, землед лія и промышленности, 
Г. трудил&я вадъ болгарской ботанической термішо-
логіей, пользуясь при этомъ народными назвавіямп. 
Въ беллетристик Г. занимаетъ особое ы сто вм ст 
съ Веселиномъ - Влайковымъ. Типпчный «народ-
никъ», Г. отличаетоя отъ другихъ писателей того же 
жанра р дкой простотой, д лающей увлекатель-
нымъ самос безыскусственное описаніе сельскаго 
быта. Изъ разсказовъ Г. особенно изв стны: 
«Кърваво примирие», «Сл дъ войната», «Шаренъ 
св тъ», «Пенчо Чатмака», Злата Орисница», «Задъ 
линията ва сражението», «Тошо», «Рада» и др.—См. 
Кръстевъ, «М. Г. іі Веселинъ> («Етюди н кри-
іикпг. Софія, 1894). 

I'eopri i i , велііігомученикъ и цоб доиосецъ— 
однвъ пзъ иаибол е популярныхъ христіавскихъ 
святыхъ, герой многочпсленныхъ сказанііі и п сенъ 
у вс хъ христіанскпхъ народовъ и мусульманъ. 
0 личностп его нользя установить ничего истори-
ческидостов рнаго. Наукапрішимаетъ только фактъ 
существованія мученика Г., такъ какъ иначе 
трудно объяснить раннее, еще до Y в., и широкоо 
распространеніе его культа. Йсходнымъ пуністолъ 
его была, повидимому. Снрія и Палестпна, гд въ 
Лидд - Діосполис показывалась гробнпца Г. 
Древв йшія пнсьменныя данныя о немъ мы им емъ 
въ вьеннскомъ палимпс ст (IY—V в.), гд въ отрыв-
кахъ сохранился «апокрифическій» разеісазъ о стра-
даніяхъ Г. Ііъ тому же времени относіітся упоміі-
наніе Г. папой Геласіемъ, который, отвергая акты 
мученпчества Г., кавъ еретическую фальснфнкацііи, 
прнчисляетъ Г. къ святымъ, которые изв стны бол о 
Богу, ч мъ людямъ. Поздн йшая письменная тради-
ція о Г. — мучені по ватиканской и а онской 
рукоппсяагь, похвальное слово Андрея Кріггскаго 
(VIII в.), житіе Метафраста (X в.)—н зколько 
смягчпла фантастичность первоначальноіі ЛРГ НДЫ. 
Съ давнихъ ж поръ св. Г. сд лался <народ-
нымъ», и имя го перед лывалось: Іорго у 
средвев ковыхъ н мцевъ, Жоржъ у фііаіщу-
зовъ, Егорій или Юрій у русскихъ, Г(3рги 
у болгаръ, Ь о р Ь е у сербовъ, J e r z y у по-
ляковъ, J i f y у ч ховъ, Джерджисъ у арабовъ 
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и т. д. Ипогда Г. прослапля тся подъ тузомиымп 
имопамп, приііадлежавшіімп языческпмъ божсствамъ, 
напр.: У а с т ы р д ж п у осотинъ илп Хызръ, К -
дсръ на мусульм. Восток . Праздііпкъ его поль-
зустся высокпмъ уважсніомъ во вс хъ славяпскпхъ 
земляхъ и сопровождастся мпожествомъ обрядовъ, 
въ которыхъ Г. являотся покровптеломъ зомлед лія 
u скотоводства; о томъ жо свпд тсльствуюгь легепды, 
загадки, заговоры, прпм ты п т. п.Кром вссоппяго 
Юрьева дня (23 апр ля), на Русп пм стъ змачсніс 
и осеннііі его праздпіікъ (26 поября), къ которому 
пріурочепо чудо Г. о зм п д внц . Этп два ІОрьева 
дня теперь слугкатъ толысо првд ламн землед ль-
ческпхъ работъ, а до пзв стнаго указа Годунова о 
прнкр плсніп крсстьянъ къ зпмл им ли важпоо 
юрпдпческее значопіо. Высокоо почптапі Г. объ-
яспягтся МНОГНМІІ причііііаміі— го именомъ (уешруос 
значптъ сзсмлед лецъэ), иконоппснымъ пзображо-
ніомъ (въ впд прскраснаго юпошп въ полпомъ 
вооружсніи, чащо всего на коп , въ біітв со зм смъ), 
содержапіомъ его жптііі и сказапій о чудссахъ сго, 
временсиъ праздповапія u перопссспіемъ на нсго 
многпхъ чсртъ разпыхъ язычсскихъ божествъ п 
т. д. Въ дрсвп іігаемъ ЖІІТІІІ Г., сапокрпфіічо-
скомъ>, его мучпгь псрсидскій царь Дадіаиъ въ 
продолжепіе 7 л тъ; Г. трп раза умпраотъ и трп 
раза воскресастъ, п когда окопчатольно умпраеть, 
ус кнутыі! мпчомъ въ чствертый разъ, нобссиыіі 
гн въ поражаотъ ыучптелсіі. Въ поздп іішпхъ псре-
д лкахъ н распространепіяхъ это жнтіе послужмло 
источшікомъ французскихъ п и мсцкпхъ поэмъ п 
распространплось на мусульм. Восток . Оно жо, въ 
славяііскпхъ псред лкахъ, легло въ оспову руссісаго 
духовиаго стпха о Егоріп Храбромъ, въ которомъ 
святоіі являетсн устроптолслъ зсмлп Русской. Жптіе 
св. Г. получило лптературн. обработку первопачалмю 
ва грсчсскомъ Восток , потомъ (до XII в.) псрсшло 
на Западъ. Св. Г. убиваотъ дракона, который опу-
стогаалъ земію одного языческаго царя; царь п гра-
ждапс прмнуждсны былп отдавать ему на съ дспіс 
д тсіі. Когда на жсртву зм ю была выведопа цар-
ская дочь, является Г. въ образ молодого воіта 
и усмирлетъ зм я, котораго, по его повсл пію, па-
ревпа прііводнгь на своемъ пояс въ городъ; посл 
этого царьптысячп иоддапиыхъ пріінпмаютькрсіцс-
ні . Попыткп обълснить ВОЗПІІКІІОВСПІО лоіспды 
о Г. но прнвелп къ однообразпому рсзультату. 
Образы Персея, вавплоискаго бога Мардука п 
иранскаго Мптры, спмволнзація поб ды хрпстіан-
ства надъ язычествомъ могутъ объясипть отд лыіыо 
момснты, но но ц лое. В роятн с вссго, что первона-
чальная форма лсгепды о Г. явилась оріігпііалыіымь 
продуктомъ народііой фантазіи сііро-палсстіінскпхъ 
страиъ. Въ народ вс хь христіаіісіспхъ странъ это 
чудо пользовалось огромпоіі пзв стпостью, мпого 
устііыхъіі сепъпородііловъГрецііі,па Балканахъво-
обще и у славяпъ. Въ духовпомъ стих освобождеііпая 
Егоріемъ царевпа называется ііногда Елпзавстоіі.— 
См. А. Кпрпіічниковъ, сСв. Г. п Егорій ХрабрыіЪ 
(СПБ., 1879); А. Восоловскііі, «Разыскапія въ об-
ластп русскпхъ духовііыхъ стнховъ», II (Прплож. къ 
XXXVII т. «Зап. Акад. Наукъ», 1880, № 3); А. X а-
х а н о в ъ , іГрузппскііІ пзводъ сказапія о св. Г.» 
(«Чтенія о-ва нст. и древн. росс», 18(Л,І ); V. J a -
gid, «Ein Textbeitrag zur Georgius-Legende» 
(«Archiv f. slav. Phil.», IX); Fr . GOrres , f i t 
ter St. Georg in Geschichte, I.egende und Kimst» 
(tZeitschrift fUr wissenschaftliche Theologie», 1887); 
H. D e l e h a y e , <Les legendcs grecques des saints 
miiitaires>(1909);C. S t o k e t e l Huls t , iSt. George 
of Cappadocia in Legend and History» (Л., 1909; 
на стр. 150—156 указана лнт-ра предмета); А. Ры-

с т н к о, сЛегенда о св. Г. и дракон въ визапт. 
п славянорусск. лпт-рахъ» («Зап. Новор. уііпв.», 
СХІІ, п отд. Одесса, 1909); И. і ірачковскі і і , «Ле-
гоида о св. Г. Поб доиосц арабсісоіі редакціп» 
(«Жпв. Стар.», XIX, 1910, ITT); К. K r u m b a c b e r . 
«Das..Drachenwunder des Ы. G. indergriech. and 
cat. tiberlieferung» (Лпц., 1911). 

Г с о р г і й — патріархъ алсксапдріііскііі (621— 
031). Ha основаніп свид тельства Фотія (Bibliotb. 
cod., 96) ему прпппсываютъ н которые «Л^пті 
Златоуста» (Migne, «Patrol, ser. gr.», t. 114), пррд-
ставляющее собою собрапі легопдъ, анекдотовъ 
п пов ствованііі о чудосахъ. Ему такжо пріісвапвали 
составлоніе «Пасхальпоіі хропіікіі». — CM. A. von 
G u t s c h m i d , tKleine Sebriften», т.II, Лпц., 1890; 
Smitb-Wace, «Dictionary of Cbristian biograpby», 
т. II; B a r d e n h e w e r , «Patrologio»,3-е пзд., 1910. 

ГеоргіііАмартолть—си.Амартолъ, Георгііі 
(II, 318). 

Гсоргі ік (С и н к л л ъ)—внзантіііскііі монахъ. 
Паппсалъ іропографію, обнпмаюіцую время отъ 
сотворопія міра до Діоіслетіана. Въ 810 г. Г. былъ 
сще жпвъ. Продолжеиіемъ труда Г. служптъ л то-
ппсь Опофапа. Новое изданіе хронографа далъ 
N. Reichart (Лпц.). 

Георгіи—мптрополптъ кісвскііі, грекъ, упоми-
пасмыіі подъ 1072—73 г. Ему приппсывается компп-
лятпвіюе поломпчоскоо сочиііспіе: «Стязапіе съЛатп-
поіо». Издапо въ «Ист. р. цоркви» Маісарія, т. II, 
прплож.—CM. A. С. П а в л о въ, «Кріітіічсскіе опыты 
по исторіп древп (1іітей грско-русскойполемпіш про-
тіівъ латпняпъ» (СПБ., 1878). 

Г с о р г і й (Д а ш к о в ъ)—выдающіііся церков-
ныИ д ятель начала XVIII в., проіісходплъ пзъ ста-
рішной дворяпскоіі фампліп Дашковыхъ. Хотя в 
сторопіііікъ до-пстровскихъ церковныхъ порядковъ 
и врагъ малороссовъ и лябсрализма въ церкви, Г. 
былъ выдвппуть с т Пстромъ В., какъ архпманд-
ріітъТроііцко-СергіовоіІ лавры, еппскопъ ростовскій 
(1718). Посл смсртя Потра Г. былъ капдпдатомъ 
пъ патріархп; въ качсств вііцс-прсзпдпііта сіпіода 
велъ собя властпо, пользуясь вліятслышмъ положо-
пісмъ прн двор , но зам шался въ полптпчсскія 
іііітріігп, ліипіілся м ста въсппод , зат мъ поторялъ 
ка едру п бкілъ сослапъ въ мопастырь (1730). 

F o o p r i i i (ДІаіпурпнъ, 1789-1830)-духовный 
ппсатель. Въ 1807 г. поступплъ въ военііую службу, 
а въ 1818 г. ушелъ въ послушппкп. Прославился' 
свопмъ стрсмленісмъ къ подвііжіііічсству. «Ппсьма» 
его ііздаваліісыіпого разъ. См. К. Доброправинъ, 
«Г., затворпикъ Задопскаго м-ря» (СПВ., 1869). 

Г с о р г і й Скрпппі і ,а — свящойнііісъ въ 
г. Ростов , авторъ очепь см лаго н дкаго сочппо-
пія протпвъ опрод лснія собора 1503 г. о запрощв-
піп вдовымъ попамъ свящ.епііод ііствовать (напсча-
тапо въ «Чтенілхъ пст. п дров.» за 1848 г., Л» 6). 
0 Г. сохрапіілось любопытпоо сісазаніо XVII в., на-
початапноо А. Тнтовымъвъ «Совр. изв.» за 1882 г. 

Г е о р г і і і Т р а и е з у п х с к і і к —гречесісііі пп-
сатоль (1395—1484), способствовавпіій возрождонію 
гречсскоа лптературы въ Нталіп. Чпталъ въ Вен -
ціп, потомъ въ Рп.ч рііторику и фплософію; nana 
ІІпісолай V заказывалъ ему мпого переводовъ съ 
грсчоскаго (Евсевія, Кпрплла, Арпстотсля, Платона, 
Птолсмея), но Г. псполнялъ этн работы такъ по-
добросов стпо, что nana отказалъ еиу въ свопхъ 
мплостяхъ. Г. впалъ въ крайнюю ппіцету, заставігв-
тую его предложить свон услуги даж султану 
Магомету. 

Г с о р г і і і , въ мір ГрпгоріПГригорьевичъ 
Я р о ш е в с к і й—писатель (род. въ 1872 г.). Обра-
зовані получялъ въ кіевской духовной академіп. 
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Состоптъ епискоиомъ ямбургскимъ, викаріемъ петер-
бургской митрополіи іі ректоромъ петербургскоіі ду-
ховной академіп. Его труды: «Соборно посланіо 
св. апостола Іакова» (Кіевъ, 1901 г., магист. ДІІС-
серт.), «Стигматіізація> (Харьковъ, 1905), «Избраніе 

ипскоповъ въ древней церквнг (ib., 1906), «Тео-
рія профессора А. П. Лебедева о братьяхъ Гос-
поднпхъ» (ib., 1907), «Индпвіідуалпстпческое міро-
созерцаніе Леонида Андреова> (ib., 1909). 

Георгій—имя многнхъ русскихъ князеіі: 
см. ІОрііі. 

Георгііі—имя многихъ царей Грузііі. А) Вся 
Грузія. 1)Г. I (1015—27), сынъ и насл днпкъ 
Баграта III, былъ одніімъ изъ могущественн ишііхъ 
хрпстіансісііхъ государей ПсреднеА Азіп. Въ спор 
за арыянское насл детвв '•яоялъ на сторон Іоанна 
Смбата. Въ 1021 г. Г. отказалъ впзантійскому импера-
тору ВасіілііоІІвъуплат даніі,но,былъразб.чтъіі пріі-
нужденъскрываться въ горахъ; Василін опустошплъ 
его влад нія. Въ сл дуюідомъ году Г. выгпалъ греісовъ 
изъ Грузіи, вторгся въ Анатолію и доиюлъ доТра-
пезунта; вторично разбитыіі, искалъ мира.—2) Г. II 
(1072—1089), сынъ и насл дникъ Баграта IV, внукъ 
предыдущаго, воевалъ сначала не безъ усп ха съ 
турками, no, прішужденный устушіть сил , б жалъ 
къ персидскому султану Мелпкъ-шаху, которыіі по-
садплъ ёго снова на врестолъ Грузін, въ качеств 
своего даннііка.—3) Г. III (1156—1180), сынъ 

очень неспокойно, такъ какъ еыу приходилось бо-
роться съ туркаміі п персамп, оппраясь на русскую 
помощь.—В) К а х е т і я : 1) Г. (X) I (1424-92), 
сынъ Александра I, былъ первымъ правнтел мъ 
Кахетіп; находился подъ персидскнмъ протектора-
тоыъ.—2) Г. (XI) II (1511—20), прозванный Ав-
Георгіемъ (т.-е. злод емъ), убплъ собствениаго отца 
Александра II и вол лъ выколоть глаза свосму 
брату Діімитрію.—Г) Имеретія : 1) Г. I (1431— 
1460) овлад лъ престоломъ посл смертп бсзд т-
наго Вахтанга, перваго уд льнаго князя Импротіи.— 
2) Г. II (1605—1639), сынъ Ваграта II, посл днііі пе-
завііспмыіі имеретіінскііікняаь.—3) Г. III (1725-29), 
братъ Александра III. 

Feopriik 1Іод .брадъ (Г. пзъ Podiebrad'a 
і Kunstatt'a)—король чешсісій (1420—1471). Проис-
ходплъ изъ знатной чешской семьп гуснтскагс 
лагеря. При Сигизмунд семья Г. прппадле-
жала къ ум ренноіі партііі, но когда, по смерте 
этого государя,католііческая партія добплась язбра-
нія Альбрехта Y австрійскаго (н мецкаго импера-
тора Альбрсхта II), Г. вримкнулъ къ оппозііціи, 
желавшеіі пзбрапія Казпміра польскаго. Восл -
довавшее по этоыу поводу междоусобіо виервые 
выдвпнуло Г., u онъ, не им я еще н 20 л тъ отъ 
роду, уже занялъ віідное ы сто между утраквистаыи. 
Когда, по смерти Альбрехта, Чехія для поддержа-
нія внутрепняі-о порядка, была разд лена на округа. 

Днптрія I, пасл довалъ своему брату Давиду III, Т. былъизбранъначальніікомъКснііггрецкаго округа, 
сд лался въ 1444 г. едпнымъ руководителеыъ всой 
утраквпстской партіп, а въ 1452 г. пазначенъ на-
ы стнішомъ Чохіп. Въ псріодъ царствовапія Влади-
слава Постума управленіе страной находилось въ 
рукахъ Г. По смсртп Владііслава (въ 1457 г.) Г. 
іізбравъ, 2 марта 1458 г., чсшскимъ королеыъ. Като-
лическая вартія прпзнала Г., посл того какъ онъ 
обозиечилъ реліігіозную свободу. Труди е было ему 
добпться признанія въМоравіи, Сплсзіп и Лузаціи. 
Чтобы заручпться согласіемъ папы на свою коро-
надію, Г. р шплся прпвлечь курію об щаніемъ со-
д йствія возстаповлеиію въ Чехіи като.іпцизыа, 
путемъ церковиой уніп. Папа Пій II не тороіінлъ 
Г. исполнеиіемъ его об щанія, повимая, что для 
этого нужно время. Г. былъ ыогущественн ііішшъ 
государемъ своего вроменн п уже ыечталъ объ 
ішператорской корон : но его заіігрываііія съ 
Римомъ встр тнли открытую оппозпцію въ рядахъ 
утраквистовъ, которые заставплп его въ 1461 г. 
торжествснно обязаться сохранить чаиіу. Тогда nana 
сталъ д йствовать р шительн е, но вновь согласіілся 
на уступкп по настоянію ішператора Фридриха ill, 
находішшагося съ нішъ въ союз противъ венгровъ. 

устранпвъ отъ врестола законваго насл днііка, 
свосго племяннпка Темну. Бредпринялъ походъ 
протнвъ турокъ и завосвалъ г. Ани. Вскор 
по возвращеніи въ Грузію Г. едва не сд лался 
жсртвою заговора, составленнаго его любішцемъ 
ІІваиомъ Ориеліаномъ въ пользу закоинаго насл д-
ннка Теыны. Г. иасл довала его дочь Тамара.— 
4) Г. IV Лаша (1198—1223), сынъ и преомникъ 
Таыары, удачно воевалъ съ туркамп и предпринялъ 
рядъ походовъ въ Адербейджанъ, заставивъ многихъ 
магометанъ пріісоедіівпться къ христіанству; погіібъ 
въ борьб съ полчпщами Чингисъ-хана.—5) Г. V, 
сыпъ Давпда V, въ 1304 г., посмерти ВахтангаІІІ, 
встушілъ па престолъ подъ опекою одного изърод-
ственнпковъ, которыіі, посл его ранней смертп, 
васл довалъ ему подъ пмеиемъ 6) Георгія VI 
(ум. въ 1346 г.). Онъ пололшлъ конецъ междоусо-
біямъ, вс хъ грузинъ объедішплъ подъ своею 
властью, свсргнулъ иго ыонголовъ, влад вшпхъ 
Персіей, и возстановилъ матеріальное благосо-
стояніе страны.—7) Г. VII (1394—1407), сынъ 
и васл дникъ Баграта VI, удачно боролся съ 
полчпщамп Тамсрлана.—Б) К а р т а л и я і я (соб-
ствекио Грузія): 1) Г. (VIII) I (1524—1534), сынъ Новыіі nana, Павслъ II, посл неудавшоііся no 
Коистанііша II, насл довалъ своеыу брату Да- пыткп возобновить персговоры, прсдалъ въ 1466 г. 
виду VII, прпнявшему схпыу.—2) Г.(ІХ) II (1600—| Г. отлученію и вел лъ пропов дывать протпвъ него 
1603), сынъ и насл днпкъ СимонаІ; отдался подъ; крестовый походъ. Г. одерлсалъ верхъ падъ не-
русскоо покровительство п за это былъ отравленъ no : стройиыші толпамп крестоносцевъ; no, когда онъ 
наущенію персидскаго шаха Аббаса.—3) Г. (X) III; поссорплся u съ пыпораторомъ, посл дній прнзвалъ 
насл довалъ въ 1676 г. своему отцу Вахтангу IV; 
р ппілся воспользоваті.ся слабостью Гусссйнъ-шаха, 
чтобы отложпться отъ Порсіи. Началась продолжп-
тельпая война, окоичпвшаяся т мъ, что Г. принялъ 
исламъ подъ пмсвемъ Гурджынъ-хана и получплъ 
огь іпаха титулъ «вали» всей Грузіи, по ве см лъ 
вернутьсл въ свое царство. Во время возстанія 
афгапцсвъ Г. былъ поставленъ во глав персидской 
арміи, посланной укротить ыятежшіковъ; заста-
вилъ ихъ смврпться,' но свопыи прпт спевіямп вы-
звалъ новое возстаніе, во время котораго п по-
ги&ъ, въ 1709 г.-4) Г. (Хі) IV 11798-1800), 
сынъ и насл дпикъ Иракдія II, былъ посл дннмъ 
парсмъ Грузіи; го короткое царствованіе было 

противъ него Матв я Корвипа, которыіі, въ ка-
честв исполнителя папскаго отлучеиія, захватплъ 
ббльшую часть Мораьіп. Въ Ольмюц , въ 1469 г., 
Матв іі провозгласплъ себя чсшскішъ короломъ и 
заставплъ присягнуть себ Моравію, Силезію u Лу-
зацію. Чтобы сохранпть за собою Чехію, Г. р -
шіілся созвать въ Праг сеймъ, отъ котораго по-
трсбовалъ избранія себ въ преемннки пасл дііііка 
польскаго престола, съ т мъ, чтобы собствеіпіыо 
сыновья Г. насл довалп только его частиое і.му-
щсство. Сеймъ повііыовался. Посл этого Ііольша 
стала на сторову Г.; съ виыъ тогда приміірился н 
императоръ; Матв й вынуждеиъ былъ начать исіего-
воры. Но ещ до заключевія мира Г. сковчался. 
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Г е о р г і й А.і к о а н д р о в и ч ъ — насл д-
никъ цссаревичъ и великій кішзь, второп сынъ иип. 
Алоксандра Ш и имп-цы Маріи содорошш, род. 
27 апр ля 1871 г., ум. 28 іюнл 1899 г. Co дпя ро-
ждонія свосго состоялъ шофомъ 93-го п х. иркут-
скаго полка, a со дня назначонія насл днпкомъ 
цесарсвіічемь—атаманомъ вс хъ казачыіхъ воііскъ. 
22 іюня 1891 г. велнкій князь былъ назначенъ флп-
гсль-адъютантомъ. На средстіі-.і великаго кпязя вы-
стросна въ Абасъ-Туман l-я горнал астрономиче-
ская обсерваторія въ Россіи и яазвана въ честь 
своего учредителя «Георгіовскою». 

Feopriik Михаи.иовнч'!.—волпкій князь, 
третій сыиъ велпкаго кн. Михаила НиколаеБііча и 
велнкоіі кшігшш Ольги еодоровиы, род. въ м -
сточк сБ лый Ключъ» блнзъ Гпфлиса 11 авсуста 
18(іЗ г. Управляющііі Русскнмъ Музеемъ Императора 
Алсксандра III. Шефъ 3 батар и л.-гв. конно-ар-
тиллеріііской бригады, 81 п хотнаго Апшеропскаго 
ііолка и 5 Кавказскаго стр лковаго полка. Съ 1888 г. 
воликііі існязь иредіірннялі) обшпрный нумпзматнче-
скііі трудъ, задавшись ц лью дать вс документы, 
отпосящіося къ русскому монетному д лу, а также 
я взрбраженія русскнхъ монеть со времени царство-
ванія Пстра Волнкаго. До настоящаго вро.чеии нз-
даиы: «Русскія монеты 1881—90 гг.»; «Монеты цар-
ствованія импоратора Алсксандра II, императора 
Іішюлая I, іімііераторовъ Павла I и Александра Ь; 
<Руссвіа мотісты, чеканенныя для Пруссіп, Грузіи, 
ІІолыии м Финляндін»; «Монеты царствованія им-
ііератрицы Екаторипы І Ь (2 тт.); «Монеты царство-
ваиія іі.мііератрпцы Елизавсты I я нмиератора 
Петра III»; «Ыонеты царствованія іілііератрпцы 
Апныіоанноііны и иіш ратораІоаннаІШ; «Моиоты 
цпрствованія императрнцы Екатерниы I и импера-
тора Петра II». 

І^еоргія (Gulf of Georgia) залнвъ—въ С в. 
Аморик ; между о-вомъ Ванкуверомъ н натеривоиъ 
бритаиской Колуыбіп п Соед. "ііітатовъ. Дл. 240 км., 
іііпр. 25—30 KM. Ha Ю соединеиъ съ Тихнмъ океа-
номъ ирол. С.-Хуанъ де Фука, на С—Зундомъ Коро-
левы Шарлотты. Бсрега иролнва изр заны и обра-
зуютъ фіорды: самый проливъ ус янъ островамн. 
Теченіе быстрое п опасноо для судоходства. Въ юго-
вост. углу Г. пролива въ иего впадашь р. Фрэйзеръ. 
На вост. берегу у гор. Вані увера-конечныіі пунктъ 
кападскоГі Тихоокеанской жел. дор. 

Г е о р г і а (Georgia)—одпнъ язъ 13 осиовныхъ 
штатовъ С в.-Амерпк. Союза; названъ такъ въ честь 
аигліііск. короля Георга II; основанъ въ 1733 г. 
н сколькішп англійскими филантропами, какъ уб -
жпщ для ненмущихъ должпиковъ, въ то вреыя 
стрпгано прпт сняемыхъ. Вступилъ въ Союзъ въ 
1788 г.; во время ыеждоусобиой войны прпнадле-
жалъ къ чяслу отлолиівпшхся отъ н го. Посылаетъ 
иъ конгрессъ 11 представитслей н 2 сенаторовъ. 
Лежнтъ между 30о22' и 35° с в. ш., 81°—8505І:' зап. д. 
Грашічпгь на С—съ Южн. Каролііной н Тсиесси.на 
В—съ Юлш. Каролиной и Атлантпческпмъ ок., на 10— 
съ Флорндой, на 3—съ Алабамой. Пространство— 
154030 кв. км. Повсрхность штата м стами пере-
р зывается горнымп хребтамн (Blue Ridge ок. 
1000 м. н.. у. м.), м стами представляетъ плодород-
иыя долины; на ІОВ тянется шіірокая равнина-
торраса красііой, чрезвычанно плодородной почвы и 
чернозема. Вдоль берега океана н около ннлшяготе-
ченія р къ—богатыя наносныя полосы, удобныя для 
возд лыванья риса. Р къ много: Саванна, Огичи съ 
Каннучи, Алтамага, Сатилла, Флинтъ, С.-Мэри, Ча-
тахучи п др. Минеральныя богатства, мало разраба-
тываемыя: жел зо, м дь, серебро, цинкъ, свинцовыя 
Ііуды, прекрасный мраморъ, гранитъ, известнякъ, 

йа|)іітъ, графнгь, кам. уголь; вссго минсраловъ вг 
1910 г. добыто на 6 м. д. Встр чаются такяіе 
іштересныя ископаемыя: мплодппы, мегатеріумы н 
др. Много зам чательныхъ іісщеръ, катакомбъ, ору-
дііі и утвари кая янаго в ка. С в. и гористая часть 
Г. иользуется здоровымъ и прохладпымъ л тош. и 
мягкими знмами, сн гъ держптся недолго; юлиіая 
и береговая—ноздоровы, гп здо болотнстыхъ лихо-
раі;окъ; іізр дкаиоявляются эпіідеміпжелтой горячки. 
Хлопчатннісъ (1 584000 пстр.) разводптся, гл. обі)., въ 
централыіой,заіі.іі юго-зап. частяхъ; кукуруза, бататы, 
вііноградъ и самые разнообразные фрукты--везд ; 
шпенііцавозд лыпаптся въ с в. частп штата; табакъ, 
рпсъ іі сахарныіі тростііикъ—на Ю. Скотоводство и 
овцеводство въ дв тущемъ состоянін; шерсть самаго 
высшаго качества. Л съ сосновый и др. покры-
ваетъ 108 000 кв. км. ІІромыіпленность развпвастся. 
Вывозъ бумажиыхъ пзд лііі на35 м. д., л са итЦса— 
на 21 м. д., удобрит. веществъ—на 9 м. д., скнпидару 
и канифолн—на 8 м. д. 153 бумагопрядпльныхъ п 
30 355 ткацісихъ стаиковъ. Производство оц нивалось 
въ 1905 г. въ 151 мнлл. д. 540 банковъ. Въ 1908 г. въ Г. 
было 10518 км.жел. дор. и 602 вм. электрич. До мсждо-
усобноіі воііны въ Г. не было народн. школъ; и тъ и 
топерь завона объ обязат. началыюмъ образовапіп. 
Въ 1909 г. въ начальн. школахъ было 508 403 уча-
щпхся и 10896 учнтелей. 174 гимназіі; съ 9936 учо-
нпками и 480 учптелями. Н сколько коммерч. школі.; 
техиологич. іінстнтутъ н землед льч. коллегія. Уішв. 
(въ А ннахъ), содержимыіі на средства штата, им еп. 
отд леніявъдругііхъ 5 городахъ. Уппв. въг. Маііон 
содержптся на срсдства баитястовъ. Жит. 2 009J21 
(1910); 47% негровъ. Столпца—Атланта, съ 154839ж. 
Гл. торговый пунктъ—Савапна, на берегу Атлантич. 
ок., съ 650G4 ж. Другіс значнт. города: Акгуста 
(41040 ж.), Маконъ и Колумбусъ. 

Г е о р г і я св. осгровть—одпнъ нзъ о-вовъ 
Прибылова, въ Аляск (С в. Амернка). 

Г е о р г і л с в я х о г о о р д е н ъ (военпый ор-
денъ св. веліікомучешіка и іюб доносца Гооргія) 
учрежденъ нмператрицей Екатерпноіі II 26 ноября 
i7G9 г. для «награжденін отлпчныхъ воонныхъ но-
двиговъ u вь поощреніе въ военномъ искусств ». 
Получали его т офицеры, котоііые оказаліі ка-
кой-либо выдающійся ііодвигъ или л(о ирослу-
жнлп въ офяцерскомъ званіи 25 л тъ (по статуту 
1833 і'., кром того, требовалось участіе хотя бы 
въ одномъ сражеиіи), а во флот —офицеры, совер-
ішівшіо нс меи е 18 кампашй, изъ которыхъ ка-
ждая полагалась не мен е 6 м сяцевъ. Въ 1855 г., 
«для вящшаго поощренія военныхъ заслугъ, оказаи-
иыхъ на пол брани», отм н во паграладеніе гсор-
гіевскпмъ орденомъ за выслугу л тъ п морскія 
кампаніи, съ зам ной его въ этомъ отношеніи ор-
деномъ св. Владиміра 4-ой ст. Орденъ св. Г. им отч. 
4 степенн, при чемъ ііервым,і; двумъ степенямъ 
присвоено наііменованіе болыпого креста. Маііп-
фсстомъ 13 февраля 1807 г., учрожденъ з и а і п . 
о т л и ч і я в о е н н а г о о р д е н а для іпіжнііхъ чн-
иовъ, прпчііслеііііый къ ордену св. Г. п носн-
мыіі на прнсвоеііііоіі посл днему лент . Сначала 
этотъ знакъ нм лъ лншь одну ст пень, а съ 1856 г. 
пм етъ ихъ четыре; удостоенному знакомъ отлнчія 
назначается прибавочное жалованье, которо со-
храняется и по увольненіи въ отставку, въ вид 
пенсіи. Орденомъ св. Г. 1 и 2 степ. награждаются 
«отличн йшія воішскія доблести» по усмотр пію 
Государя; удостоеніе же къ ордену 3 и 4 степ. возла-
гается на особую думу, составлепиую изъ георгіев-
скихъ кавалеровъ. Удостоенный думою къ получе-
нію ордена 3 ст п. награждается н инач , кавъ 
съ Высочайшаго утвержденія; удостоенны къ 
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ордону -Істеп. получаютъ его отъ главнокомаидующаго 
армілми и командующаго арміей, которыс зат мъ 
нсирашиваютъ на то Высочайшее утверждоніс. По-
жаловані знакош. отличія военпаго ордена вс хъ 
стоіісноіі нр доставлено главнымъ военачальннкамъ. 
Знаки ордепа св. Г.: 1-ой степ.—а) лента о трехъ 
черпыхъ іі двухъ жолтыхъ полосахъ; б) на конц 
ленты крестъ большой, золотоіі, съ б лою съ 
об ихъ сторонъ фпнифтью, по краямъ съ золотою 
капмою; въ серодпи креста пом щено на одной 
сторон нзображсніс св. Георгія на кон , поражаю-
щаго копьемъ дракона (г рбъ Московскаго цар-
ства), а на другоіі—вензель его; в) зв зда золотая 
четвороуголыіал; въ середпн ея въ золотомъ пол 
в нзель св. Георгія и надпнсь за службу п 
храбрость; носится на л вой сторон груди. 
а-ой степ.: а) тотъ же кресгь, носпмый на ше , п 
б) таісая жс зв зда. 3-ей степ.: такой жс крестъ. какъ 
2-а)і ст., помсньшеіі веліічііны,носимьгй наше на лен-
т меиыпоіі тіірины; 4-ой степ.: крестъ ещс мевь-
шей велпчііны,посимый в'і> петлнц па такой же лент , 
но ете бол е узкоіі. Co времени учрежденія ордена 
св. Г. 1-ую степень его им лп лишь Уо лиціз, въ томъ 
чнсл я.мператрица Екат рина II, пмпораторъ Але-
г.сандръ II, король шведскій Карлъ XIV (Берна-
дотть), гсрцогъ Ангулемскій, германскій пмп. 
Ііильгельмъ I, Блюхеръ, кн. Шварценбсргъ, герцогъ 
Велліііігтопъ, графъ Радецкііі. Въ царствоваиіе ии-
ператора Павла 1 ордономъ св. Г. никто ие на-
гралсдался. Въ 1805 г. императоръ Александръ 1, 
«въ доказательство, сколь онъ воеішый орденъ ува-
жа тъ, находнтъ приличнымъ ирііиять знакъ 4-і'о 
класса* (вм ето 1-го. иредложеннаго думой). Въ 
август 1838 г. императоръ Нииолай I, по случаю 
иствчепія 25-л тнеа д йствнтельной своей службы, 
пожелалъ им ть знакъ ордена 4 степ. Съ 1855 г. 
золотому оружію прпсвоенъ темлякъ на георгіев-
ской лент . Георгіевскій орденъ ц го лента со-
ставляюгь также прішадлеліность ыногпхъ знаісовъ 
отличія, жалуемыхъ ц лымъ чаитямъ (гооргіевскіе 
знамона и штандарты, георгіевскія серебряныя 
трубы и т. и.). Медали за походы или отд льныя 
воениыя д ііствія неодвократно жаловались па 
георпевскон лент .—Кром Россіи, ордена св. Г. 
учреждены въ Баваріи (жалуется за д ла мило-
сердія; п въ Англін (пазывается также орде-
номъ Подвязки).—См. В. С у д р а в с к і й, «Кава-
леры ордеиа св. Г. за 140 л та, 1769—1909» 
(«Боенвыіі Сборникъ), 1909, III—ХП; 1910, 
I—XII). 

Г с о р г о в ъ , И в а н ъ Аиді)вевичъ—бол-
гарекіГі педагогъ (род. въ 1862 г.), профессоръ 
софійскаго увнв. Главныя его раиоты (иа француз-
скомъ, п мецкомъ п болгарскомъ яз.) посвящены 
вопросу о развитін діітской р чи: «Прііносъ къмъ 
граматичиия развой на д тсігіш говоръ» («Годпш-
внкъ на Софиііскіш универсптетъ», III—IV, 1906); 
•іСловшіятъ нмотъ въ д тския говоръ» (таиъ же, 
V и VI, 1908-09 п 1909—10). Написалъ еще 
«Montaigne als Yertreter des lielativismus in der 
Moral» (Лпц., 1889). 

Г е о р п ь I—порвый нзъ пяти в ликобріітаи-
скихъ королей этого имени (1660 —1727), сынъ 
курфюрста ганноверскаго Эрнста-Августа и курфюр-
стниы Софіп, внучки короля англійскаго Іакова I 
Стюарта. Въ 1698 г. встушілъ на ганповерскій пре-
столъ подъ именемъ Г. I Людвига. Съ 1682 г. онъ 
былъ лсоиатъ па Софіи-Дороте , дочери и насл д-
ніщ Георга-Вильгельма, герцога Целле; въ 1694 г. 
развелся съ нею, обвиняя въ аюбовной связи 
съ графомъ Ф. X. К нигсмаркомъ (тайно убитымъ 
no ііриказанію Георга въ 1694 г.); обвітеніе не мо-

жетъ считаться доказаннымъ, такъ какъ опуб.іиио-
ванная ганноворскимъ дворомъ перописка м жду 
графомъ Кеннгсмаркомъ и СофіеА-Доротееіі была 
несомн нпо фальсифііцироваиа. Весь кон цъ жнзііп 
(ум. въ 1726 г.) Софія-Доротея провела въ ночот-
номъ заточевіи. Несмотря на это, Г. унасл до-
валъ въ 1705 г. влад пія своего тестя u гакимъ 
образомъ объединилъ земли гавнов рской короиы. 
Въ 1701 г. аиглійскій парламентъ принялі. Act of 
Settlement (II, 705), no которому право на прёсто-
лонасл діе въ Англін было утверждено за матерыо Г. 
и вс мъ я потомствомъ. Такъ какъ его мать Софіи 
умерла 19 іюня 1714 г., то посл смерти велако-
брптанской королевы Анны, 12 августа 1714 г., 
на великобрптаяскііі престолъ вступнлъ онъ, іюдъ 
имеяемъ Г. I. Съ т хъ поръ онъ' жплъ, ио боль-. 
шен части, въ Англіи, оставивъ въ Ганновер на-
м стіінка. Между т мь онъ чувствовалъ себя го-
раздо бол с германскимъ монархомъ, ч мъ коро-
лемъ авглійскішъ; интересовался германскими д -
лами и вм шпвалъ въ ннхъ Англію; вовсс пе зналъ 
англійскаго языиа, а такъ какъ его англійскіо мн-
вистры, по большей части, не знали ни н мецкаго, 
ни фравцузскаго, то объяснялся съ ПІІМН по-латыяи. 
Всл дствіе этого онъ н присутствовалъ на вас -
даиілхъ сов та министровъ, что вызвало необходи-
мость въ должности постояннаго иредс датсля 
(премьера) и противь воли Г. сод нствовало увр -
плеііію снстемы кабннетскаго управленія п парла-
мевтаризма, которой Г. I совершенно не сочувство-
валъ. Онъ далъ отставку министрамъ торіямъ, 
властвовавшимъ въ посл дніе годы дарствованіл 
Анны, u покровит льствовалъ возведиінмъ его на 
авглііісий престолъ вигамъ, въчастностп—Вальполю 
(IX, 457), который съ 1721 г. стоялъ во глав кабн-
нета. Онъ подражалъ ііышности версальскаго двора, 
онрулсалъ себя метрессами и предоставлялъ пмъ зна-
чителыюе вліяніе на государствевныя д ла, въ осо-
бенности Ганновера; умеръ въ Оснабрюкк . У него 
было двое д т й: Георгъ II и Софія-Доротея (1687— 
1757), съ 1706 г. ж на Фридрпха-Впльгельма, 
впосл дствііі короля прусскаго.-CM. L. Melville, 
«The First George in Hannover and England i 
(Л., 1908); Thackeray, «The four Georges» (JL, 
1852, и много поздн ііішіхъ изданій); W11 k e n s, 
«The love of an uncrowned queen» (JL, 1900); «Brief-
wechsel des Grafen KOnigsmark und der Prinzes-
sin Sophia Dorothea von Celle» (Лиц., 1847). 

Г ё о р г ъ 11—англійскій король (1683—1760), 
сынъ Георга I. Въ 1708 г. служилъ въ воіін за 
пспанско насл дство подъ командой Мальборо. 
Будучи насл дннкомъ престола, былъ въ дурпы. і. 
отношеніяхъ съ отцомъ и поддержпвалъ ошіозицію 
противъ го міівистровъ, но, сд лавшись въ 17S7 г. 
королемъ, оставплъ власть въ рукахъ Вальполя. По-
ложені Г., какъ ганноверскаго государя, заставпло 
его стать въ борьб за австрійское насл дство па 
сторону Mapiu-Терезіп. Въ 1741 г. Маріи-Торсзіи 
по егож ланіюбыла вотпрованаанглійскішъ парла-
ментомъ субсидія въ 300000 фн. стерл. Король 
самъ отправнлся въ Германію; въ 1743 г. вовлокъ 
Авглію въ войну за австрійскоо насл дство; лнчно 
командуя арміей, разбнлъ французовъ подъ коман-
дой маршала Ноайля прн Деттпнген (1743). Боз-
опасность Ганновера была для пего важн е жела-
ній англійскаго народа. Тратиліісь англійскіядевын, 
лишь толысо королю продставлялось, что Гаыноверу 
грозитъ мал іішая опасность. Это вызвало, иаконсцъ, 
ц лую бурю, и въ ноябр 1744 г. любнм цъ короли, 
лордъ Картер тъ, вышелъ въ оставку; но положевіо 
д лъ оть этого изм нилось мало. Въ конц царство-
ванія во глав управлевія Г. долженъ былг ири-
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звать Ліітта, котораго ноліобилъ. Носмотря иа 
деспотпчсскія стремленія Георга, го царствоваиіо 
въ Англіп было періодоиъ укр плевія парламента-
рішіа. Съ свопмъ сыномъ и пасл дникомъ Фрид-
рнхомъ (умершимъ раньшо отца, въ 1751 r.,j Г. былъ 
въ такихъ же дурныхъ отношеніяхъ, какъ раныпо 
съ свопмъ отцомъ,—CM. L o r d H e r v o y , «Me
moirs of the reign of George II» (Л., 1884); Hor. 
Walpole, «George II, memoirs of his reign» 
(Л.. 1847); «History of the reign of G. II» (апон., 
.1., 1885); Thackeray, «The four Georges». 

Г е о р г ъ I I I (1738—1820)—англіпскііі король 
и курфюрстъ (съ 1813 г. король) ганноверскііі, сыпъ 
Фрпдрпха, прішца Валлійскаго, внукъ Георга II. 
Восппташіый подъ руководствомъ лорда Бьюта 
(ТПІ, 825) въ анти-внгскпхъ прннцппахъ, ыолодой 
король немедлснно по вступленіп на прсстолъ посл 
смерти д да (1760) р шился сломить силу впгской 
партіп. Онъ отлпчался т мп ж стремленіяып къ 
самовластію, какъ п оба его предшсственшіка, но 
въ противоположпость имъ хорошо влад лъ 
авглійскпмъ языкомъ и хотя но забывалъ Гапно-
вера, но все же Англіей іштересовался и дорожилъ 
бол е, что н м шало еыу ради Ганновера впуты-
вать ее въ контпиептальныя д ла. ІІри помощп 
«друзей короля» Питтъ, котораго онъ пазывалъ 
(поздн с) «трубой мятежа», былъ удалснъ отъ властп 
(1761), u во глав мнппсторства поставленъ графъ 
Бьюгь, челов къ совершенио шічтожпыіі, не бывшій 
дажо члеиомъ парламента. Ларижскій мпръ (1763), 
разрушавшій илоды д ятсльностн Бптта, вызвалъ 
такоо нсгодованіе, что Г. должевъ былъ дать от-
ставку Бьют . Отъ стремлонія пграть руководящую 
роль въ управлеаіи овъ, одвако, не отказался и 
въ 1770 г. сд лалъ преыьероыъ лорда Норта, быв-
шаго его креатурой. Опііраясь на короля, Нортъ 
довелъ д ло до войны съ амернканскііми коло-
ніямп п только посл капптуляцін ген. Корнвалпса 
(1781) вышелъ въ отставку (1782). Эта отставка 
была поб дой парлаыентарпзма u поражсіч^мъ 
лнчвой политикп короля Г. III. Торжество виговъ 
продолжалось недолго. Ппттъ Младшііі во врсмя 
своего долгаго управленія страною (1783—1801) 
находилъ поддсрлчсу въ Г. Ill протнвъ палаты об-
щшгь, но король въ это время д йствовалъ въ со-
гласін съ общоствепныыъ ын иісмъ, п потому 
сильно подорваииая его популяриость въ н кото-
роіі степени была возстановлена. Въ 1801 г. Т. III 
отказалъ Ііитту въ эмансипацііі католиковъ u этимъ 
прпнуднлъ его къ отставк . Въ 1804 г. король, 
ввовь іюручая Питту сформітованіе кабішста, от-
казался допустпть въ него Фокса. Это былп по-
сл двія проявлевія его десііотпческихъ наклон-
ностей. Въ 1805 г. Г. потерялъ власть вадъ Ган-
новеромъ, который былъ заппть спсрва прусса-
камп, потомъ французами, включпвшими ого въ со-
ставъ Всстфальскаго королсвства, u только въ 
1813 г. получплъ ого обратво благодаря поб д 
русскпхъ. Съ 1765 г. у Г. зам чались DO врсмевамъ 
ирпзнаки душсвнаго разстроііства, но обыкиовопио 
опъ скоро выздсравливалъ. Въ 1810 г. онъ забо-
л лъ окончательво и зат мъ осл пъ. Парламепт-
скпмъ актомъ 1811 г. его сывъ, принцъ Валлій-
скій (буд щій Георгъ IV), былъ назпачеиъ ре-
гевтомъ. Отъ его брака съ Софісй-ВІарлоттоіІ 
Моклеибургъ-Стрелнцкоа (ум. въ 1818 г.) пропзошло 
шость дочерсй и девять сыповей, въ томъ чи-
сл король Георгъ IV и Вилыельмъ IV, Эду-
ардъ герцогь Кеитскій (отецъ королсвы Впкторіи), 
и Эрнстъ-Августг, герцогъ Кумберлавдскііі, позд-
н о король ганыоверскііі.—CM.: Hor. Walpole, 
«G. Il l, memoirs of his reign» (Л., 1851, HOB. ИЗД. 

1894); герцоп. B u c k i n g h a m , «Georg QI. his 
court and cabinets» (Л., 1853—55); Jesse, «Me
moirs of G. Ill» (Л., 1866); H u g h e s , «Hist, of 
England from the accession of G. Ills (3 пзд. Л., 
1855); B r o u g h a m , «Historical sketch of states
men of the time of G. Ill» (1859); T h a c k e r a y , 
«Four G.» (Л., 1852); P h i l l i m o r e , «Hist, of 
England during the reign of G. Ill» (Л., 1863);, 
M a s s a y , «Hist, of England during the reign of 
G. Ill» (2-е изд., Л., 1866); «Correspondence of G. Ill 
with Lord North» (Л., 1867); R a e , «The opposi
tion under G. Ill» (Л., 1873); A n d e r s o n , «Hist, 
of G. Ill» (Л., 1891). B. В~въ. 

Г е о р г ъ IV—король Воликобрнтаніп n Ганно-
вера (1762—1830), сынъ Георга III. Въ молодости, 
будучп принцемъ Валлійскимъ, былъ въ дуриыхг 
отношопіяхъ съ отцомъ u друлсплъ съ нанбол е 
раднкальными впгами, Боркомъ, Фоіссомъ и дру-
гпмп, враждебнымп полптіік Георга III. Каждый 
разъ, когда въ парламснт ставился на очередь 
каііой-либо вопросъ, касавшіііся прпнца Валлій-
скаго (объ уплат ого долговъ и т. под.), 
внгп являліісь его сторонпикамп. Онъ состоялъ на 
военной служб и, несмотря на нсключнтельное 
положеніе какъ насл дпика престола, могъ дослу-
жнться только до полковника, въ то врсмя, когда 
ого младші братья доствгліі высшихъ ступеней; 
въ 1805 г., когда ожпдалась высадка Наполеона 
въ Англіп, правптельство, несмотря на его желаніе, 
н р шилось дать ему м сто на д ііствительноіі 
военноіі служб . Время его проходило въкутежахъ, 
азартныхъ пграхъ и любовпыхъ похожденіяхъ. Въ 
1783 г. правптельство Ніітта Младшаго назначпло 
ему, по соглашенію съ королемъ и парламентомъ, 
ел{егодное содержаніе въ 50000 фн. стерл. и еднно-
врсмевную выдачу на уплату его долговъ въ раз-
м р 60000 фн. стерл.; черезън сколько л тъ содер-
жаніе было уиеличено до 60000 фп. стерл. въ годъ. 
Въ 1785 г. опъ таНно отъ отца жешілся на краса-
виц Маріп Фпцгерберть (1756—1837), католичк , 
ул;е вторичпо вдов вшсй. Этотъ бракъ, какъ въ силу 
аі;та о престолонасл дін, не допускавшаго на англій-
скій тронъ католиковъ, такъ п въ сплу Eoyal Mar
riage Act 1772 г., запрещавшаго члснамъ королев-
ской семьп вступлсніе въ бракъ безъ разр шенія 
короля, счптался нсзаковпымъ. Въ 1794 г. парламснгь 
вотировалъ прішцу на уплату долговъ 680 000 фн. 
стерл. подъ условіемъ развода съ жевой; Г. согла-
снлся, u въ 1795 г. женился на своей кузпн Каро-
лви , прппцесс Брауншвейгской (1768—1821), но 
уже въ 1796 г., посл рождевія дочерн, разошелся 
съ нею. Въ 1811 г. Гсорп., по случаю безпадеж-
пой бол зап отца, сталъ регевтоыъ. Его дружба съ 
віігами давала иыъ надежду па улучшепіо ихъ по-
ложснія; однако, Георгъ сохранилъ у властп консср-
вативное министерство Перснваля, располагавшсе 
большинствомъ въ палат общпнъ. Въ 1813 г., когда 
Ганновсръ былъ занятъ русскпмп войсками,въ немъ 
была возстановлева власть Георга на правахъ ре-
геита. Краііияя непопулярность рогепта какъ ви-
всра, картежнпка и мота прпвела къ тому, что въ 
1817 г., когда ОЕЪ халъ открывать парламентъ, онъ 
былъ встр ченъ враждебиоіі толпоп н подвергся 
тяжелымъ оскорблевіямъ. Въ 1820 г. смерть 
Георга III сд лгла его королсмъ какъ въ Англіп, 
такъ и въ Ганновер . Въ 1821 г. онъ заставплъ 
мпнпстерство Ливерпуля внести въ палату билль о 
развод его съ королсвой, которую онъ обвинялг 
въ нарушоніисупружескоА в рностн.Бнлль вызвалъ 
такія скандальныя и неудобпыя для правнтельства 
пренія, что ыивнстерство посп шило взять сго на-
задъ, и разводъ не состоялся. Посл довавшая 
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вскор смерть Каролины избавила короля отъ нея. 
Г. пытался вліять на полнтшсу; относясь враждебпо 
къ Каннпнгу, онъ лншь краішенеохотно, вынужден-
ный настроеніемъ палатъ, поручнлъ ему составл -
ціе кабппота (1827). Въ 1829 г. Г. н которое время 
упорно протавился эмансішаціи католиковъ, но 
угрозой отставки герцогъ Воллннгтонъ вынуднлъего 
подппсать ее. Въ Ганновер онъ еще въ 1819 г. 
согласіілся'на даровані стран констптуціи. Едпн-
ственная дочь Г. IV Шарлотта въ 1816 г. вышла 
замужъ за Леопольда Саксенъ-Кобургскаго, впо-
сл дствіп короля бельгіПскаго, п умерла въ 1817 г.— 
CM. W a l l a c e , «Memoirs of the life and reign of 
George IV» (3 тт. Л., 1832); Croly, «Personal 
history of G. IV> (1846); C h a r l o t t e B u r j ' , 
«Diary illustrative of the times of G. IV» (1814); 
T h a c k e r a y , «The four G.» (1852); D u k e of 
B u c k i n g h a m , «Memoirs of the court of G. IV» 
(1859); F i t z g e r a l d , «The life of G. IV» (Л., 
1881); Mac G a r t h y , «Hist, of the four Georges» 
(Л., iaS4—1901); «Court of England under G. IV» 
(1896); W. H. Wilkins, «Mrs Fitzherbert and 
G. IV» (Л., 1905); G r a c i a n o Paolo Clerici, 
«The Tragedy of Caroline of Brunswick» (Л., 
1907). Б. В—въ. 

Г е о р г ъ IT—король англійснііі, второй сынъ 
Эдуарда VII. Род. въ 1865 г. Въ 1877 г. поступплъ 
въ апгліііскій флотъ. Въ 1893 г. женплся па прпн-
цесс Вні торіп-Маріи Теиъ, дочерп герцога (не 
влад тслыіаго) Тека. Оть этого брака родились 
0 СЫНОВРІІ (старшій, принцъ Эдуардъ - Альбортъ, 
род. въ 1894 г.) u одна дочь. Въ 1901 г. вступленіо 
на престолъ Эдуарда VII сд лало его прннцемъ 
Валліііскіімъ (старпіій братъ его умсръ раньше 
этого времепп). Въ 1901 г. онъ совершнлъ по здку 
въ Австралію, гд лнчно открылъ первыіі парла-
иентъ австралінской республіпчі, въ Новую Зе-
лапдію, Южную Африку, Каиаду, въ 1905 г,—въ 
Индію. 6 мая 1910 г. смерть отца сд лала его коро-
л мъ Вслпкобріітанііі и ІІрландін и нмператоромъ 
Индіи. Въ качеств короля Г. Y столь же в -
ренъ констптуціп, какъ п го отецъ. Въ 1911—12 гг. 
король п королева совершплп по здку въ Ипдію. 
Въ 1912 г. обратпло на ссбя общсе вппманіе по-
жертвованіе королемъ 50 фп. стерл. въ пользу 
семеіі доковыхъ стачечипковъ въ Лондон .—CM. D. М. 
Wallace, «The web of Empire; a diary of the 
imperial tonr» (Л., 1902); E. F. Knight, «With 
the royal tour» (Л., 1902); G. F. Abbot, «Through 
India with the Prince» (Л., 1906). 

Г е о р п ь I , П , 111, I V ганноверскі —CM. P., 
королп велпкобрптансиіе. 

Георгть V—король ганноверскііі (1819—78), 
сынъ короля Эрнеста-Августа. Въ 1833 г. осл пъ; 
молодость провслъ въ Англіп, гд его дядп Георгъ IV 
и Вильгельмъ IV были королями. Въ 1837 г. вм ст 
съ отцомъ, вступпвшпмъ на гапновсрскій престолъ, 
пріібылъ въ Ганноверъ. Въ 1851 г. опъ насл довалъ 
ганноверскій простолъ; управлялъ въ крайне реак-
ціопномъ дух ; въ 1855 г. отм нплъ констптуцію 
1818 г. Мпппстромъ внутреннпхъ д лъ онъ сд лалъ 
въ 1855 г. краііпяго рсакціонера, своего любпмца 
Борріеса (VII, 644). Попытка Борріеса въ 1862 г. 
лвостп въ употреблоніо вм сто стараго катехіізпса 
Лютора новыіі вызвала тако негодовані , что ко-
роль должснъ быдъ дать сму отставку и прпзвать 
къ властн бол е ум ренноо мпннстерство Іаммер-
штеііна, потомъ Бакмейстора. Король былъ р шп-
тельныыъ врагомъ Пруссіи u сіороііппкомъ Австріи 
іі въ воЯпу 1866 г. сталъ на сторону этой посл д-
пеіі. Оккупація Ганновера прусскпми войскамп за-
'•татіла Г. у хать въ В ну. Тамъ 23 сентября1866 г. 

онъ опублнковалъ р зкій протсстг иротивТ) оккупа-
діи Ганповера; осповалъ въ Парнж газету «Situa-
Ііоп»,Окоторая систематііческп нападала на Прус-
сію и разжигала вражду къ ней Франціп; въ 
1867 г., когда была опасность войны между Прус-
ciefl и Франціей, органіізовалъ пзъ ганповсрскпхъ 
эміігрантовъ отрядъ въ 1400 чел. Когда опасіюсть 
войны мпновала, ояъ 29 сонтября 1867 г. подпи-
салъ договоръ съ Пруссіей, по которому полу-
чалъ отъ Пруссіп возпагражд ніе въ разм р 
16000000 тал. Одпако, 2 марта 1868 г. онъ пуб-
лично высказалъ ув ренность въ скороіі рестав-
раціи, всл дстві чего ІІруссія наложпла с -
квестрънаподлежавшія выдач елу депі.гіі н образо-
вала пзъ нпхъ такъ назыв. вольфскій фондъ(1Х, 5). 
Посл дніе годы жпзіш Г. провелъ во Франціп, по-
стоянно заявляя прптязанія на гапноверскііі тропъ. 
Его сынъ, Эрнестъ-Августъ, съ 1878 г. носіілъ тп-
тулъ герцогаКумберлендскаго.—См. 0. К1 о р р, «Das 
preussische Verfahren in der VermOgenssache 
des KOnigs von Hannover» (B., 1869); сго же, 
«Klinig G. V» (Ганновсръ, 1878); 0. The odor, 
«Erinnerungen an G. V» (Бремергафенъ, 1878); 
v. Wehrs , «Biographie und Gedilchtnisschrift 
auf KOnig G. V.» (Ганноверъ, 1878);Meding,«Me-
moiren zur Zeitgeschichte» (Лпц., 1881—84). 

Георгть 1 — король эллпновъ, второй сынь 
датскаго короля Хрнстіана IX (1815-1913). 
Прнпялъ въ 1863 г. прсдложенную ему греческпмъ 
націоиальнымъ собрапіемъ коропу, посл того какъ 
Россія, Франція и Англія пзъяпіші на то согласіе, 
п прнбылъ въ А ішы 30 октября 1863 г. Одшімъ 
пзъ условій пріема греческой коропы онъ поста-
вплъ прпсоединеніо къ греческому королевству 
Іонпческихъ острововъ, на что Апглія, подъ проток-
торатомъ которой находплпсь этп острова, согласп-
лась. Въ 1867 г. вступплъ въ бракъ съ всликой 
княжной Ольгой Копстаіітііновпой п отъ этого брака 
іім лъ н сколькпхъ дочсрой и шперыхъ сыновоіі: 
насл днаго припца Копстантииа, герцога спартаи-
скаго (род. въ 1868 г.), Георга, Николая, Андрся и 
Хрпстофора. Полптика Г. была долгое время очень 
осторожной по отношеііію къ Турціп; въ 1868 п 
1877 гг. онъ съ усп хомъ протпвіілся объявлепію 
воііпы, но въ 1897 г. увлекся надеждой расіпіірііть 
влад пія Греціи п пачалъ несчастпую войну. Въ 
1Ш8 г. на сго жпзнь соверіпоно бьіло поісушсніе. 
Въ 1912 г. опъ въ союз съ друпімн балкапсклмн 
государствамн велъ удачпую воііпу съ Турціой. 
18 марта 1913 г. убитъ въ Салошікахъ. 

Георгъ—прпнцъ эллпповъ, второіі сыпъ ісо-
роля Георга I. Род. въ 1869 г., служилъ во флот . 
Въ 1891 г. сопровождалъ своего двоюроднаго 
брата васл днпка цесаровича, будущаго ішпо-
ратора, Ннколая II, въ его путешествіп на Востокъ 
п спасъ его жизнь отъ покушснія япоііскиго фана-
тпка. Въ 1897 г. во время' войіш съ Турціеи ко-
мапдовалъ агоііской флотиліей. Въ 1898 — 1906 гг. 
былъ, по предложенію Россіи, компссаромъ (гармо-
стоиъ) на о-в Крнт ; былъ въ постоянномъ кон-
флпкт съ народнымъ собраніемъ п въ особепностп 
съ Всвпзелосоыъ (X, 148), дсржался ладменно, 
возбуждая всеобщс неудовольствіе. Въ 1906 г. дол-
жеііъ былъ отказаться отъ своего поста. 

Г е о р г ъ 1—король саксонскій (1832-1904), 
второй сынъ короля Іоанна. Въ 1849—50 гг. пос -
щалъ боннскій унив. Во время франко-прусской 
кампаііін въ 1870—71 гг. командовалъ сперва дп-
віізіей, потомъ 12-мъ (саксонскныъ) корпусомъ; велъ 
его въ бою при Седан . Въ 1891 г. «Vorwarts» 
опублпковалъсго цнркуляръ, въ которомъ оиъ прн-
знавалъ и осуждалъ ж стоко обращеніе съ солда-
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тамн; цпіжу.іиръ зтотъвызвалъснлыюе ііедовольство 
иротішъ Г.вьвысшихъ сф рахъ.Въ 1902 г. насл до-
валъ сво му брату Альберту на саксонскомъ ііре-
стол .Ему насл довалъ его старшій сынъ, Фрндрихъ-
Авг стъ III.—CM. D i t t r i c h , «rrinz G., Herzog zu 
Sacbsen» (Дрезденъ, 1889); v. Schimpff, «Priaz 
G. von Sachsen* (Дрезденъ, 1899); S turmhOfe l , 
<Zii Kiinig G. Gedacbtnis» (Дрезденъ, 1!Ю5). 

rcoi>r'b-BiiabreabM'b(Georg-Wilhelm)— 
курфюрстъ брандснбургскій (1595—16І0), сынъ 
курфюрста Іоганна-Снгизмупда; вступилъ на пре-
столъ въ 1619 г. Слабохарактерныіі, онъ иаходнлся 
иодь вліяпіемъ своего католнческаго ыинистра 
Шварцеиберга. Его нер шіітельное иовсденіе въ 
30-л тнеіі воііп и ііривсрженность къ импо-
ратору ііовели къ тоыу, что Валленштоіінъ сво-
бодно хозяйничалъ !'ъ'Брандеибург . Въ то жо 
врсми Г. отказалг въ помощи своему зятю, швод-
скому королю Густаву-Адольфу, боясь его завое-
ватсльныхъ илановъ относительно Помераиіп. При-
нужденный заключнть съ Швецісй союзъвъ 1631 г., 
онъ неохотно велъ воііну м уже въ 1635 г. пере-
шелъ на сторопу императора. всл дствіе чсго шведы 
опустошилн его земли.—CM. H i r s c h , «Georg-
Wilhelin;> (въ «Allegemcine Deutsche Biographie»). 

I ' eopr i . H a б ожны fi нлн II c п oв д п н къ— 
маіжграфъ Бранденбургъ-Ансбахскій (1484—1543); 
правплъ съ 1515 no 1517 г. со своішъ братомъ 
Казиміромъ, зат мъ одинъ. Съ 1524 г. открыто пе-
ретелъ на сторону Реформаціи. Побудилъ своего 
брата Альбрехта, гофмеіістера Н мецкаго ордена, 
прсобразовать Пруссію въ св тское государство.— 
Сынъ его, Г.-Фрндрихъ (1539—1603), вступилъ 
на престолъ въ 155G г.; былъ горячимъ привсрасеп-
цемъ Реформаціп. Страною уиравлялъ заботлнво и 
довелъ ея фннансы до блестящаго состоянія. Ему 
досталось герцогство Пруссія, въ которомъ онъ 
тоже вволт. порядокъ. Съ нитъ угасла старіпая фран-
конскгиі ливія Гогенцоллерновъ. 

Г е о р г ъ - Фридрихъ — маркграфъ Баденъ-
Дурлахскій (1573--1628); вступилъ на престолъ въ 
16:04 г.; примкнулъ къ протестантскому союзу. Въ 
1622 г. передалъ бразды правленіа своему сыну 
Фридриху, чтобы сражаться ППОТІІВ'І. католической 
лиги; одержалъ поб ду надъ тплли при Внслох , 
но вскор потерп лъ поражоніе при Вішііфен и 
долженъ былъ б жать въ Женеву. 

Г е о р г ъ , герцогъ брауншвеіігъ-люнебургскій 
(1582—1641); отлпчился въ войн Даніи со Шве-
ціей. Во время ЗО-л тней воііны сражался иодъ па-
чальствомъ Валленштейна, потомъ въ Италіи; въ 
1631 г. заключилъ союзъ съ Густавомъ-Адольфомъ, 
поступчлъ къ пему на службу и былъ главноко-
мандующимъ вс хъ вопскъ въ С верной Герыаніи. 
Позже сражался то подъ знаменами Швеціи, то 
инперіп.—Сынъ его Вилі.гельмъ, герцогъ браун-
іішсйгъ-люнебургскій (1624—1705), насл довалъ въ 
1648 г. своему дяд Фрндриху въ княжеств Ка-
ленбергъ; посл смерти своего брата Христіана-
Людвнга, вх 1665 г., получилъ княжество Лауен-
бургъ-Целле и въ 1689 г. пріобр лъ Лауевбургъ. 
Участвовалъ въ нмперской войн съ Франціей п 
взялъ въ пл нъ маршала Креки (1675); въ сл дую-
щсмъ году отнялъ у шведовъ Штаде, въ 1685 г. 
иоиогалъ пмператору противъ турокъ, позже — 
Вильгельму III противъ Іакова II. 

Г е о р г ^ - Ф р и д р и х ъ , графъ, зат мъ князь 
вальдекскіп—полководецъ и государствевный д я-
тель (1620—92). Служилъ сначала въ нидерландской 
арміи, затЬмъ, въ 1651 г., поступилъ на службу къ 
курфюрсту бранденбургскому, сд лался членомъ 
тпПнаго сов та п лринималъ д ятельное участіе въ 

yiipaiuciiiii. Gin. добился того,чтовелпкіи курфюрсіт. 
сталъ во глав ііротестантизма въ имиеріп; но сго 
плапъ формальнаго союза протестантскнхъ госу-
дарствъ (бсзъ Саксоніп и Пфальца), подъ эгидою 
Гпгоицоллериовъ, іштерп лъ пеудачу. Писл заклю-
ченія мпра съ Польшей и союза съ Австріеіі дол-
ж нъ былъ, въ 1668 і"., оставпть ирусскую службу 
и порешелъ иа службу въ Швецію. гд оставалсл 
недолго. Вскор уб днвшиоь, что главпая- опасності. 
грозитъ Гсрманіи нс со стороны Габсбурговъ, а отъ 
возрастающаго мшлщества Франціи, онъ сд лался 
заклятымъ врагомъ Людовика XIV. Въ 1672 г. оні. 
ирииялі. званіе фельдмаршала нидерлаыдскоГі арміп 
н оказалъ громадныя услуги Вильгельму Оранскоиу 
въ войн съ французамп. И на днплоыатическомъ 
попрпщ онъ старался по возмолсности оградить 
Германскую имп рію отъ насилій Людовиііа XIV. 
Союзъ іімііерсиихъ князеіі 1681 г., люкссмбуріхкое 
соглашеніе 1682 г., аугсбургсіиіі договоръ 1686 г,— 
д ла его рукъ. Въ 1687 г. Г. сражался во глав 
имперскаго воііска въ Венгрін противъ турокъ, въ 
1869 г.—въ Ніідерлаидахі) противъ французовъ, но 
зд сь потерп лъ пораженіе при Флорюс , въ 1690 г. 
Ср.: E a u c h b a r , «Leben und Tbateu ties PUr-
sten G. von Waldeck» (Арользенъ, .1867—72). 

Георгт. - Ф р и д р и х ъ - Ііп і ь г е льмі,-
Э р н стъ—npiniu'i. прусскій, сынъ прннца Фрнд-
риха, старіпаго іілсмяііііііка короля Фріідрііха-Внль-
гельма III (1826—1902). Числнлся ва военноіі служб , 
no по слабости здоровья не исполнялъ ея обязан-
иостей.Подь псевдонимомъ G. C o n r a d папечата.п. 
рядъ пьесъ: «Phadra», «Wo liegt das Glllck?», «Me
dea» и многія другія, которыя шли не безъ усп ха 
на сдеп ; собраніс сочиненііі его вышло въ 1870 г.; 
въ 1872 г. напечаталъ аііоннмно: «Vergilbte Blat
ter, ein Tagebuoh aus frllherer Zeit», шісалъ также 
no нсторіи. 

Feopr 'b Богатый пли Б о р о д а т ы й —са-
ксонскій герцогъ (1471 — 1539), третій сьшъ Аль-
брехта См .іаго. Посл смертн отца (1500) ему до-
сталось въ уд лъ собственно герцогство Саксонія. 
Онъ былъ ярымг ііротивникомъ Роформаціи. Осо-
бонно его возстановнли противъ учеиія Лютера 
крестьянская война и перекр-ещенцы. Это вызвало 
со стороны Лютера полеынку, въ пылу котороіі 
Лютеръ называлъ Г. «саксоііскимъ убійцеіі, дья-
вольскнмъ апостоломъ и глупымъ дворянііиомъ». 
Его братъ п насл дніікъ, Генрпхъ, перешелъ въ нро-
тестаптпзмъ, п попытка лииіить ого права на пре-
столъ не удалась. 

Геотаксись—см. Таиснсг и трошізмъ. 
Гсохроинзмъ.—Такъ иазываютъ въ физіо-

логіи растепііі способность разлнчныхъ орі-аиовъ 
располагаться и расти въ опред ленноыъ вапра-
вленіи по отношенію къ цептру земного шара. Вс мъ 
изв ство, что стебель растетъ вверхъ, а коревь 
внизъ. Но такъ какъ іювятія вверхъ н внизъ отно-
сптелыіы, то точн е это явленіе цужно формулп-
ровать такъ: стебель и корень растутъ по иаира-
вленію земного радіуса. Уже на основаніи этого 
повсем стно ваблюдаомаго факта можно заклю-
чить, что причпна такой оріентнровки кроется въ 
сил земного притяліенія или сил тяліести. Опыты 
Наііта (Knigbt, въ 1806 г.) подтвердили это вполп . 
Проращивая с мена на быстро вращаюіцемся 
кружг. центроб жной машины, Иаіітъ зам тилъ, 
что корни молодыхъ растевыщъ расли по иапра-
вленію цевтроб жной силы (къ цсптру), а стеблн 
въ противоположную сторону. Очсвндно, что въ 
томъ опыт центроб жная сила д йствовала такъ, 

какъ ири нормальвыхъ условіяхъ д йствуетъ зем-
ное притяженіе. Если оргаыы, какъ, напр., корені.. 
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растутТ. no направлснію д ііствіл сплы зомного 
пріггяжснія, т.-о. къ дентру земли, то о нихъ гово-
ряіт., что они п о л о ж и т е л ь н о г е о т р о п и ч и ы ; 
г с о т р о п и з м ъ же органовъ, растущпхъ въ обрат-
помъ нацравлевін, напр.,стобля, пазываютъ о т р и -
ц а т е л ъ н ы м ъ . Чтобы устраннть явленія Г., прп-
б гаютъ къ помощи особаго прибора, таісъ назы-
ваемаго к л и н о с т а т а . Клнпостатъ состомтъ пзъ 
длиннаго металлическаго стсржпя, вращающагося 
вокругъ своей оси прн помощн часового мехапнзма. 
По желанію стержень можетъ быть установленъ 
въ вертпкалыюм-ь, горизонталыюмъ іілп любомъ 
паклонпомъ положепіи. На стержень над вается 
кружокъ для цом щенія растеній. Если стержень 
станемъ медленно вращать въ горизонтальномъ по-
ложепіп, а къ кружку (въ этомъ случа пзъ пробки) 
прикр пимъ булавкамп проросшія с мена, то зам -
тнмъ, что молодыя растеныща будутъ растн въ 
тоиъ ваправленіи, каное мы имъ дали въ начал 
опыта. Результатъ понятенъ: при постоянномъ вра-
щеніи кружка каждая часть растеньица перем -
щается то вверхъ, то вннзъ, сл довательно, земноо 
иритяжеиіс д йствуетъ на нее въ равныо промс-
жуткн времени въ протпвоположномъ направлсніп— 
отсюда нейтрализація силы тяжести. Еслн молодое 
(еще растущее) растеніе положпть горизонталыш, 
то черезъ н которыіі промежутокъ временн (раз-
личиыи для разныхъ вастепій, обыкновенно н -
сколько часовъ) конецъ корня загнется внизъ, a 
конецъ стебля вверхъ. Такіе г е о т р о п и ч е с к і с 
и з г ІІ б ы пронсходягь липіь въ области растущаго 
участка (зоны), участкн же, переставшіе растн, не 
нзгибают&я. Все, что благопріятствуетъ росту, благо-
пріятствуетъ и Г.; вс что задерживаетъ ростъ, задер-
живаетъ и Г. Несмотря на значптелыюе число пзсл -
дованііі, посвященпыхі. изученію явленій Г., посл д-
нія остаются^ всо еще весыиа темпыми и загадоч-
нымн.—Г.у ж и в о т н ы х ъ — с м . Таксисъ и тропизмъ. 

Гсоцептрическая широта м ста на 
иоворхностн землп—уголъ, составлнемый съ пло-
скостью экватора радіусомъ земного сфероида, про-
веденнымъ изъц нтра зомли къ данному м сту ея 
поверхности (въ отличіе отъ г о о г р а ф н ч е с к о і і 
піироты,—угла, составленнаго съ плоскостью эква-
тора направленіемъ отв сной линіи въ данномъ 
м ст поверхности земного сферопда). 

Гсиіі,епхріі«іескія коордннаты — 
астрономпческія, сферическія коордннаты, кото-
рыми положеніе св тилъ относится къ центру землп 
и іілоскостн эклиптнки. 

Геоіі,ентрическія системы міраіін-
оагора, Эвдокса, Птолемея, Тихо Браге—пом щавшія 
землю въ центр вселонной, въ противоіюложность 
геліоцентрической систем Копершіка (см. Снстемы 
міра). 

Г е п а р д ъ илп о х о т н п ч і й л е о п а р д ъ 
(Cynailurus)—родъ млекопитающнхъ пзъ семемства 
кошекъ (Felidae). Г. общеіі формоіі т лап особенпо 
высокішн ногамя похожъ скор на собакъ, ч мъ 
на кошекъ; но голова и хвосгь кошачыі. Когти но 
ішолн втягивающіеся, огь этого стпраются u прп-
тупляются на концахъ, какъ когти собакъ. Г. два 
вида: азіатскій Г. или чита (Cynailurus jubatus 
Schreb.) п афрпканскій или фахгадъ (С. guttatus 
Herrm.); многіе авторы счвтаютъ пхъ за разновид-
пости одного впда. Азіатскій Г. бываетъ длпиою до 
75 стм., съ хвостомъ 60 стм. М хъ довольно длпн-
пыіі. па затылк п передней частисппны удлиняю-
виііся въ короткую гриву; св тло-желто-с раго цв та 
съ чернымв и бурыми пятнами, покрываіощнмн 
спину, брюхо,большую часть хвоста. Африканскій 
Г. такпхъ же разм ровъ. но лпигенъ почти вполв 
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гривы, основноіі цв та гго м ха орапягево-жслтыіі; 
брюхо б лое, бозъ пятоиъ. Азіатскій Г. встр ча тся 
во всей юго-зап. Азіп. Это настояшее стопное жпвот-
ное; пищу его составляютъ неболыпія млекопитаю-
іція, главнымъ образомъ. антнлопы, къ стадамъ кото-
рыхъ оиъ подкрадываетгіі сперва ползкомъ. какъ 
кошка, зат мъ догоняетъ ихъ всісачх. Сначала онъ 
б жнтъ съ чрезвычайною быстротою, no скоро уто-
мляется. Съ давняго времени Г. дресснруютъ въ 
Азіп для охоты. Для этого ловятъ СЫІОМОЩЫО СІІЛ-
ковъ взрослыхъ Г.; д тенышц, выросіпіо въневол , 
бываютъ не такъ годпы для охоты, каісъ поймап-
пыо взрослыми, которые, сл довательно, обучалпсь 
вс мъ свопмъ пріемамъ на вол . подъ руководствомъ 
роднтелей. Поііманныіі Г. въ короткое время ста-
новится очень ручпымт. п отличается кроткпмі, 
ласковымъ нравомъ; no д лымъ часамъ онъ мурлы-
читъ какъ кошка. Св д пія о ихъ жизнп навол 
очень педостаточны; въ невол они, повпдпмому, но 
размножаются.—Охота съ Г. пронзводнтся сл дую-
щимъ образомъ: Г. подвозятъ къ стаду пасущнхсл 
антилопъ въ кл тк , илп-же па круп лоіпади," н сни-
маютъ съ глазъ его повязку. Спущенныіі зат мъ на 
зсмлю, Г. тихо ползета впередъ, ивогда д лаа 
болмпіе обходы, чтобы зайти къ стаду съ подв т-
репной сторовы, и, прпблпзившпсь на надлежащее 
разстояніе, прыжкамн бросает&я на свою жертву, 
сбиваетъ ее съ ногъ, пли жо яесется за пей въ о шо-
ной скачк , стараясь схватить ее за горло. 

Г е п а т и т г ь — корпчневая разновндность ба-
рита, пропнтапнан битумпнозными веществамн. 
Встр чается въ Конгсборг (въ Норвегін) п про-
вииціи Сконъ въ Швеціи. 

Р е п и д ы (Gepidae)—германскііі пародъ, при-
надлежащій къ восточно-германской (вандальской) 
групп . Блнзкое родство пхъ съ готамн доказывастся 
какъ прямымп свид тельствами историковъ (Іор-
даяесъ, Прокопій), такъ н ихъ судьбою т сно свя-
занной, по краііней м р въ начал , съ судьбою 
готовъ. По преданію, ояи вм ст съ готами пере-
селились изъ Скандннавіи на материкъ. Зд сь онн 
занялп устья Вислы; о-ва, образуеиые посл днею, 
получилн, всл дствіе этого, названіе G-epidoios. 
Когда, въ конц II в. no P. Хр., готы двннулись 
вверхъ по Висл на югъ, то за ними поел довалм 
и Г., в роятно лпшь въ III в. По дорог онн раз-
билп іі, но преданію, почти истребили народъ бур-
гувдіоновъ (въ нын. Познани). Около 235 г. гепнд-
скій король Фастнда былъ разбитъ готскимъ коро-
лемъ Остроготою. Г. долго не могли оправнться 
отъ этого пораисенія; вп все продолжепіе III, ] и 
первоіі половины У в ісовъ они пе играютъ вндноіі 
ролп въ исторіп восточно-германркпхъ племенъ; 
область, которую онп въ это времи заннмалн, въ 
точности опред лить нельзя (нын. Галнція?). 
Вм ст съ готами они былн покорены гуннами, п 
подъ гуввскимъ владычествомъ ихъ сила, повиди-
мому, вновь окр пла; прн двор Аттилы средп гер-
манскііхъ князей вассаловъ особенно выдавалсіг 
гспидскій король Ардарихъ; въ Каталаунской бптв 
451 г. гепидскій отрядъ составлялъ віідную часть 
гуннскаго воііска. Когда умеръ Аттила, Ардарпхь 
пррвый изъ вс хъ іюдвластныхъ гуннамъ г рман-
скпхъ князей возсталъ протнвъ сыновеіі его и поб -
доіі при р. Нетадъ, въ Панноіііи, сокругаіілъ госу-
дарство Аттилы, освободнвъ этпмъ и другія гер-
манскія народностн. Могущество Г. сильнЬ подня-
лось; имъ досталась центральная часть гупискаго 
государства—область Інссы и Дакія (вост. Венгрія). 
Зд сь ихъ царство процв тало до второй половимы 
YI в., прн короляхъ Трафстнл , его сын Тразарях 
и Гувдерит : посл дніП царству тъ одповромепііо съ 
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Тразарпхомъ (пачало VI в.), такъ что Г. распалпсь, 
повітдіімому, на дв частн. Конецъгспіідскоиу вла-
дычсству положпла борьба пхъ съсос дипын ланго-
бардамп (прп Аудопн п А.льбоіиі ),въкоторуювм -
шалосі. п впзантіііское правптельство, въпользу лап-
гобардовъ. Борьба эта сначала велась съ псреді н-
нымъ счастьсмъ. по окопчиласыіолпымъ поражсиіомъ 
Г., около 567 г. Посл дыіімъ королемъ Г. былъ Кунп-
мундъ, сыпъ Туріізинда. Остатки народа слплпсь 
безсл дио съ аварама, союзникамп лангобардовъ, 
завявпшии гспидскія влад нія. Едппствениыми па-
мятііиісаміі языка Г. являстся 15 собствонныхъ лич-
ныхъ иленъ, такъ что никакіе выводы отно-
снтслыю фопотпческаго н морфологпческаго строя 
этого языка певозможны. He подложитъ лишь со-
міі ііію, что оиъ былъ очень блпзокъ къ готскому. 
Предапія о посл дпей борьб Г. съ лангобардамп 
въ поэтическомъ осв щеиіи лапгобардскаго гсрои-
ческаго эпоса — у Павла Діакона I, 21 и сл., 
II, 28.—Ср. Dahn, «Die Кбпіге der Gerraanen» 
(II. Мюнхснъ, 1861); его жо, cUrgeschichte der ger-
man. a. roman. Volker» (т. I, Б., 1881); E. F 6 r-
s t e r a a n n , <Geschichte des deutschen Sprach-
stammes* (т. II, Нордгаузспъ, 1875). 

Г е п п е р т ъ (GOppert), І о г а н н ъ — н м. 
естествопспытатель (1800—84), проф. боташікп въ 
Брсславл . Составнлъ богатую коллскцію (11000 экз.) 
нскопаемыхъ растсній, которую подприлъ унп-
версптсту. Пзв стенъ трудамп по палеонтологіп 
растепій: «IJebersicht silramtlicher bekannter fossi-
Icr Pflanzen» (въ «Index palaeontolopicus» Бронпа, 
1849); «Die Gattungen der fossilen Pflanzen etc.» 
(1841—1846), «Die perraische Flora» (186(3). Вм ст 
съ Броиномъ п МсНеромъ: «Index palaeontologicus» 
(1849). —Его сынъ Робортъ (1838 — 83)—юрпсгь, 
проф. въ бресл. унив. Ыашісалъ «Beitrilge zur 
Lelire vom Miteigenthum» (Галле, 1864) и «Ueber 
einheitliche,zusammengesctzteimdGesammtsachen» 
(Галлс, 1870). 

Г О І І И Н П Г С І І Ь (GOppingen)—гор. въ Вгор-
томберг , въ Дупаііскодіъ окр., при р. Фпльз . 
Жит. 21 000. Замокъ XVI ст.; значптельиыя ткац-
кія фабрпіш, ысталлпчсскіе и машііиостроптсль-
выо заводы, пропзводство эыальпрованноЛ посуды, 
игрушекъ. 

Р е п т а д е к а п ъ — прсд льный углеводородъ 
нормалышго ряда CuHje, плавится прп 22,5°, кп-
пптъ при 303°, уд. в. прп темпоратур плавлспія 
0,777, іісісусствсшіо получепъ Крафтомъ, подобно 
гексадскану, пзъ кстопа C^Hj,. CO. CHj. 

Г е н т а п ы , C7H,e — углеводороды пред ль-
наго ряда Сп Н _|_ . Возможны дсвять взоме-
ровъ. Получепы: 1) нормалышй Г., СІІ,(СН,)5СН5, 
порсгонкой исфти, псрегонкой съ водоЙ жв-
вііцы калпфорііской ппхты; получасмая прн этомъ 
лстучая жіідкость состоптг почти пзъ чпстаго 
норма.іыіаго Г., въ торговл пзв стпа подъ иыо-
немъ абіетшіа, еранпна, аураптииа, тсолина, упо-
Яісбляетсл вм сто петролсіінаго а пра (бснзііпа). 
Нормальныіі Г.—жпдкость, кішящая пЬн 98°, уд. в. 
0,7085 при 0° (Варреиъ). 2) Этплпзоамилъ, 
СНа.СНп.СН,.СН2СІІ(СІ1з)з, пзъ псфтп, а такжо прп 
электролпз см сп уксуснокпслаго п энаитово-
кпслаго калія (Бюрцъ) и д йствіемъ ватрія ва 
іодпстыо ІІЛІІ бромпстыо этшіъ и нзоаміілъ,-лаід-
кость, кііпящая при 90,5°, уд. в. 0,6819 прп 18,5°; 
3) діімотіілдіэтплмстапъ, (СІІ5), С(С2ІІ5)2, получен-
выіі доиын д йствіемъ мстилхлорацетола па цішкэ-
тилъ: жндкость, кнпящая при 86°—87°, уд. в. 
0,7111 прп 0° (Фридель, Ладонбургь), u 4) метпл-
этплпропвлметанъ, CHj. СІІ (C,IIs). СзН7, получспъ 
д йствіемъ ватрія на см сь оптичоски д ятельнаго 

іодпстаго а.мпла н іодистаго этнла—жпдкость, ки-
пящая прп 91°, уд. в. 0,6895 при 20° (Юстъ). 

Гентархія—термвнъ, прилагаемыіі къ поли-
тпческому строю Апгліи до Эгберта п выпан;ающій 
ошпбочпую мысль, что въ Англіи въ V—IX ст. 
всегда было семь везавпспмыхъ государствъ, тогда 
какъ въ д йствптсльности ихъ было часто бол , a 
сще чащ —мев е семи. Пнсатели, употребляющі 
этотъ термипъ, обыквовснно нм ютъ въ виду госу-
дарства: Wessex, Sussex, Kent, Essex, East Anglia, 
Mercia u Northumbria. 

Р с п х н л е н ы , C7H,4 — углеводороды этплен-
ваго ряда Сп Ы2іі , образуются, большсю частью, 
пзъ различвыхъ галоидо-пропзводвыхъ, соотв тствую-
щихъ пмъ пред лыіыхъ углеводородовъ, отнятіемъ 
элеыентовъ галопдо-вэдородвой кпслоты прн д й-
ствіи дкаго калп; получепы также взъ нсфти, при 
сухой перегонк пзвсстковаго мыла, рыбьяго жира, 
н которыхъ смолпстыхъ славцевъ, эпантола, изъ 
пррегр таго параффпяа. Нормальный Г. СН? (СН,)4 

СН:СН2 получевъ Шорлеммсромъ пагр вавіемъ до 
160° нормальваго хлористаго гептпла, уксусіюй 
кислоты и уксуснокпслаго калія. Изъосталыіыхъ Г. 
укажемъ на получснный А. М. Бутлсровымъ изъ 
іодпстаго псптамстнлэтііла — (СНз)з С(СНз). С: СН3і 

на симметрпчсскій Г. изъ иетіілэтіілизопроішлкар-
біінола, получевныА Д. П. Павловымъ (CH,),^: 
:С(СНз)(С2Нз), вапсевдо-Г^СНз^СіСНІСЩСІІз),!, 
полученный В. А. Марковввковымъ прн нагр вавіи 
до1800оксшізокапрііловой кпслоты (СзН7)гС(0Н).С0Н 
съ водой іі н сколькими каплями с рвой кпслоты 
п Д. П. Павловымъ нзъ Іодюра дпыетилизобутил-
карбипола. 

Реитпты—семиатомвы сппрты—получаются 
ііскусственно возстановлепісмъ соотв тствующнхъ 
гептозъ, а н которы изъ ВІІХЪ встр чаютсл такжо 
въ прпрод ; таковы—d-маввогоцтитъ или пер-
септъ и в о л е м п т ъ С7Н9(ОІІ)7, найденный въ 
грпб подмолочнпк . Нед ятельпый оптнчески 
(Й+1)-манногоптптъ получается также см га -
ніемъ въ равныхъ колпчествахъ d и 1-пзоінеровъ. 
а-глюкогоптптъ С7Н9(0ІІ)7) о-галагеититъ 
С7Н9(ОН)7.—Изъ ацстона п формалдсгпда пріі д й-
СТВІІІ извести въ прпсутствіи воды получснъ ан-
підро-спирть С8Н,,0(ОН)5, u отв чаюіиій эннеа-
геитпту строснія (СН2.ОН)зС.СН(ОН).С(СНІІОН)з. 

Г с р а (Нёга)—см, ІОпона. 
Г с р а (Gera)—гл. гор. кпяж. Рейсъ младшей 

лішів (въ Гормапіп), въ долпв Б лаго Эльстера. 
47 тыс. жпт., болыпой частью лютсранъ. Круппыя 
фабрикп шерстяиыхъ ткапей.пропзводство ісожевев-
пыхъ н табачвыхъ изд ліЛ, музыкальиыхъ инстру-
мевтовъ (гармоппкъ), звачптельноо садоводство и 
цв товодство. Блпзъ Г, квяж. замокъ Остерштсііпъ 
съ бкбліотекой, собравіемъ древностсй ІІ ироизвв-
деній пскусства. 

Р е р а д с к і і і с у д ъ (Haradrutt)—въ Фииляв-
діп низшій судъ въ у зд . Составъ сго: герадсгев-
ДІІНГЪ (предс датель, вазвачаемый соватомъ) съ 
немдсмапами (зас дателямп). Посл дпіе утвер-
ждаются ва три года сампмъ Г". судомъ пзъ кандпда-
товъ, іізбііраеыыхъ общпваміі въ числ трехъ иа одну 
вакансію; отказаться отъ избравія безъ уважитель-
ныхъ причивъ иельзя. Содержаві зас датели полу-
чаютъ отъ избііавшнхъ пхъ общпнъ. Очсредныхъ 
ссссій въ году дв : осепняя и виыняя. Чрсзвычай-
пыя сессіи назначаются по требоваиію обвпніітель-
воіі власти (короннаго фохта—начальппка у зда) 
плп губернатора, а въ д лахъ гражданскихъ—по 
требовавію одной изъ сторонъ. Г. суды подчи-
невы гофгерихтамъ. — Ср. Г у б ч е н к о , «Обзоръ 
установлепій вел. кн. Фпнлявдскаго» (1910). 
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Г р а з а — древній гор. (ныи Джерашъ) въ 
Палестнп , къ В отъ Іордана. Основаыа в роятно 
воинами АлександраМакедонскаго. Мпогочпсленныя 
и хорошо сохраніівшіім руины, ОТНОСЯЩІЯСЯ КО II II 
in ст. : 

Г о р а к . і е о і і о . и . (Heracleopolis magna) — 
древній гор. въ Средиемъ Епшт , блнзъ Файума, 
м сто поклоненія богу Гершефъ, аналогичному съ 
Геракломъ. Нын Анасъ (Ahnas). 

Гераклеумгь(Негас1еитІ;.)—си.Борщевикъ. 
Г е р а к л е я (Нёгакіеіа)—имя бол 20 древне-

греческихъ городовъ, изъ которыхъ важн Гішіе: 
1) Г. въ Италіи, въ Веліікой Греціи, на р. Сприс , 
колонія таронтиндевъ; зд сь происходпли собранія 
представптелей греко-пталійскпхъ городовъ. У Г. 
одержана Ппрромъ (280) иоб да надъ рпмлянами. 
Зд сь въ 1732 г. найденъ памятннкъ, названный 
Tabula Heracleensis; это—два куска бронзовоіі доскп, 
съ отрывкамп пзъ lex Julia municipalis. Издавъ въ 
«Corpus Inscript. lat.», I; теперь хранятся въ неа-
политанскомъ музе . 2) Г. Lynkestis (Pelagonia) 
въ Макодоніп; близъ нся иропсходпло сраженіо Фи-
лішпа III съ консуломъ Гальбой (220 г. до Р. Хр.).— 
3) Г. Міінойская въ Снцііліп: развалпны ея у Торр 
дп Капо Біанко. — 4) Г. Повтійская въ Вп ннін 
на Чсрномъ мор ; цв тущая въ древности мегар-
ская ісолонія. 

Р с р а к л и д ъ ІТопт ійск ія (Herakleides)— 
учешікъ Платона, урожеиецъ Гераклеп на Поат , 
авторъ болыпого чпсла сочпненііі по фпзик , этпк , 
исторіп лптсратуры u музык . Основалъ въ Гера-
клс собственную школу. Г. является едпнствен-
нымъ представителемъ академіп, ппсавшимъ по 
исторшго-лптературнымъ вопросамъ; упомішаіотся 
его сочішонія: «0 времени Гомера п Гесіода», «Объ 
Архплох u Гомер », «0 н которыхъ особенностяхъ 
Еврііііида и Софокла», «Гомеровскіо вопросыі, 
<0 поэзін и поэтахъ». В роятно, онъ зд сь раз-
рабатывалъ вопросы, затропшавшіеся въ препо-
даваніи Платона, но оставлепные совсршевно ъъ 
сторои другиміі его премниками (кром Арп-
стотсля). Отрицающіе суш.сствоваіііе подобныхъ пп-
тересовъ въ илатоповскоп акадеыіи предполагаютъ, 
что Г. слушалъ, одновреыенно съ Платономъ, п 
Арпстотсля, ц подъ вліяпіемъ этпхъ лекцій прі-
обр лъ пнтсресъ къ нсторіи лптературы. Г. прп-
шісывалпсь въ древности ещ сочинсиія: «0 горо-
дахь Эллады» u сОбъ ост[ овахъ». Отъ перваго нзъ 
нихъ сохранилпсь тріі отрывка, изъ которыхъ впдно, 
что оно не могло быть иаипсапо ран е ііачала II в. 
и, сл довательно, принадложптъ не Г., ученику Пла-
тона, а однопменпому иисатслю, урожснцу гор. Кал-
латпсъ, плв стному иодъ именемъ Г. АІ^ОІ; ому ж 
прииадлежитъ, в роятно, и второе пзъ названныхъ 
сочпненііі. Наконецъ, сохраиилпсь сщ эксцсрпты 
подъ заглавісмъ «Изъ Гераклііда' о ПОЛІІТІЯХЪ>, 
представляющі сокращеніе ПОЛІІТІЙ Арпстотоля; 
в роятпо, вюрой Г. сд лалъ извлеченія пзъ 
Аріістотоля, вторіічнымъ сокращевіемъ которыхъ 
является сохранснный намъ сборникъ. Онъ пм етъ 
нікоторое значені для возстановленія утсрянныхъ 
полптіі! Аристотеля. Издаліі его какъ Кспуоп, 
такъ ІІ Kaibel н Wilamowitz въ вхъ пздаыяхъ 
сА пнскоіі ііоліітіп».—CM. Holzinger, «Philologus» 
£(1891) п LII (1894). Фрагменты Г. у С. Mllller, 
«Fragm. hist. Graec», II, 197—207.—Cp. l i n g e r , 
«Jabrb. f. class. Phil.» (1883); S c h r a d e r, «Phi-
lob, XLIV (1885). C. Мемкова. 

Гера і глпдъ Т а р е п х с к і і і — греческііі 
врачъ эмшіричоскои школы, лшвшій около 75 г. до 
Р. Хр.; писалъ о протнвоядіяхъ, о косметическнхъ 
средствахъ п пр. Болыпою изв стностью пользова-

лось его сочиненіе: «Stratiotes», гд собраны были 
многочпсленныя указапія на средства, помогаюиііи 
противъ разиыхъ бол зиеА, спеціально длл ВООІІ-
ныхъ. 

Рсраклиды—въ греческой политпческой мп-
ологіи потомкн Геракла, съ которыми связана 

легенда о «Возвращепіи Геракліідовъ» въ Поло-
поивесъ, въ литератур впервые упомянутая спар-
тавскимъ поэтомъ Тиртеемъ въ конц VII в. до 
Р. Хр. По предавію Гераклъ царствовалъ одно 
время въ Аргос п Мпкевахъ, но уиеръ въ пзгна-
ніи. Его сыиовья Гвллъ и Тлеполемъ, пресл дуомыо 
Еврисееемъ, a no другимъ ворсіямъ — иравпуки 
Геракла, п сколько разъ безусп шно пыталпсь вер-
нуть себ его насл діе. За 10 л тъ до троянской 
войны Г. съ отрядомъ дорянъ, населявшпхъ но-
болыпую горпстую страну среднсй Грсціи Дорпду, 
двинулвсь въ Пелоионвесъ. Оии поторп ли пора-
женіо, и Гиллъ погибъ на границ Корнн а u Ые-
гары, въ поединк съ союзпнкомъ Атроя, правившаго 
тогда въ Полоповвес . Сынъ Гилла и его внукъ 
Аристомахъ, предпринявшіе иовый походъ, вповь 
потерп ли ноудачу и попібли въ біітв съ Тисаме-
вомъ, сынпмъ Орсста. Сыновья Арпстомаха, Т -
ыенъ, Кресфопть н Аристодемъ, пыталнсь за-
влад ть Полопоіш сомъ, но опять неудачно, при 
чемъ Аристодемъ за оскорбленіе гадателя былъ 
пораженъ ыолніей, а Темонъ и Кресфонтъ полу-
чили прсдсказаніо оракула, согласно кото-
рому опп должны былп выбрать въ предводптели 
трехглазаго вождя. Г. оставовнлв свой выборъ на 
этолійскомъ цар Окспл , который былъ одногла-
зымъ п однажды повстр чался пмъ верхомъ на ло-
шак . ОНІІ переиравились прп Навпакт черозъ Ко-
ринескій заливъ и поб дпдп Тпсамена. Тапимъ 
образсмъ, Г. посл долгаго отсутствія пзъ род-
ноіі страны вервулись въ Пелопоннесъ. Братья раз-
д лпли ыежду собой влад нія Твсамена: Теменъ 
получплъ Аргосъ, Кресфоптъ—Мсссенію, а сыновыі 
Арпстодема, Проклъ и Еврпс енъ,—Лакедсмонъ. 
Другой потомокъ Геракла, Алогь, получилъ Корин ъ. 
Легенда о возвращеіііи Г. въ Полоионнесъ, стоящаи 
въ одаомъ ряду съ разсказамп о перссоленіп еес-
саліііцевъ, боотіГщевъ и элеііцовъ, стремпвшимися 
объяснить присутствіе этпхъ племенъ въ т хъ об-
ластяхъ, гд Гоырръ упомішалъ друпіхъ обіітателсй, 
содсржптъ нссомн нно политпческую тевдонцію, 
пм ющую своей ц лью закр ппть за доряпами 
власть надъ Пелоповнесоыъ. Одвако, упоминаиіе 
Моссепіи, отсутствіо въ логонд о возвращеніи 
Г. родоначальнпковъ спартапскаго царскаго дома 
Агпда u Еврппонта, аргосское пропсхожденіо Те-
мспа, котораго аркадіііскі миеы, ВОЗНШІШІО подъ 
вліиніемъ Аргоса, д лалп сыномъ Пеласга, а н 
потомкомъ Геракла,—вс это говорцтъ за сравни-
тольно поздвео образовані дсгснды u вскрываетъ 
жславіеея составителой доказать дровность царскаго 
рода въ Спарт . Б. Богаевскій. 

Г е р а к л п т ъ Б ф с с с к і і і («темныіі») — 
одпвъ ІІЗЪ орііпшальн йшихъ фнлософовъ Грецін; 
род. около половішы VI в. до Р. Хр. н прожплъ при-
блвзптельно до475г. Про жпзнь его памъ изв стно 
мало достов рпаго. Главный іісточвикъ (весьиа со-
мнптельныіі)-Діогепъ Лаарцііі (IX, 1). Свое учсиіо 
Г. изложіілъ въ квііг гері сриоеос (о природ ). Отъ 
этого сочинсоія, разд леинаго на тріі части—натур-
фплософскую, политпческую и богословс.кую,—уц -
л ли лпшь скудны фрагмеаты, которые доіпли до 
васъ черезъ посредство разныхъ ппсателей древ-
ности (Діогепа, Ллутарха, Стобея, Ипполпта, Лже-
Гиппократа u ыпогихъ другнхъ). На основаніи этихъ 
фрашентовъ u при помощи указаній Аристотеля и 
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П.иітона мы можемъ возсоздать ученіе Г. Письиа, 
іірііііисываемьгя Г., вс подложны. Фнлософія есті. 
разиышлеві о велнкихъ загадкахъ жпзнп, о про-
тпвор чіяхъ, на которыя всюду наталкивается про-
будпвшійся умъ въ иознаваемоіі имъ д йствитель-
ности. 1U протпвоположность элейцамъ Г. ііонялъ 
противор чін д йствптелыіостіі, какъ всліжую за-
гадку, іім юііі,ую свое разумно р шеиіе, свое Слово. 
Задача пстиннаго философа именно и состоитъ въ 
томъ, чтобы поішть, до какоіі степени все загадочно, 
и(іо тогда только онъ поіЪютъ превосходство «Олова», 
которое уііравляетъ вс мъ во всемъ. У Г. са-
мая и с т и н а есть прежде всего ж и з н ь , ііоторая 
в чно движется, рождается, с т а н о в и т с я . ЭлеіІцы 
учили, что оущее нензм нно п пеподвпжно; Г. при-
зпавалъ изм неиіе, ироцессъ в чно текущей жизпн— 
высшіііЧъ закономъ всего сущаго. Божество (абсо-
дютное) само переходптъ отъ противоположности 
кь протіівоположности, обращал одну въ другую. 
Борьба такъ же, какі. )і гармонія, внутронне при-
суща, ішманонтна божеству—началу вещеіі, a по-
тому проявляется и въ НІІХЪ. Чтобы гармонія была 
нстннноіі п жнвою, нужно, чтобы согласующія&я 
различія и протіівоположностн былн д йствителыіы. 
Все есть и пе есть. Вс вещн изм няются; каждыіі 
моменгь впдимаго бытія ссть уже моменп. проток-
ІПІІІ. И какъ время течеть неустанно, такъ и все, 
заключенное въ сфер всеобъсмлюідаго врсменіі. 
Двнжется небоі движется воздухъ и вода, движется 
вс веіцпство; нашн чувства движутся, п самыя 
восиріятія нашн суть движенія. Двпжется, нзм -
нястаі наше сознаніе, и самая р чі. иаша, чтобы 
выразитЬ истину и жизнь, должна иеустанно течь, 
подобво пмъ. П какъ нельзя дважды воіітм въ одну 
п ту же струю, такъ нельзя дважды, т.-е. въ два 
различныхъ момента времени, быть въ одпомь и 
томъ же т л , пребывать безъ изм ненія въ одномъ 
п томъ жо соотоянін. Быстрота неустаннаго пзм -
ненія то собираетъ, то расточаетъ вещество; въ 
одно и то же время все составляется и разрушается, 
ііриходнтъ п уходнтъ. Смерть одному — рожденіе 
другому. «Огонь живетъ слертью зсмного (земли), 
воздухъ—смсртью огня, вода—смертью воздуха, 
земля—смертью воды». Пребывающаго бытія н тъ, 
ибо процсссъ пзы ненія, генезнса нпкогда не пре-
ігратится. Все устойчивое п пребывающее есть лншь 
об.манъ чувствъ. Все непрерывно переходитъ въ 
сное ііротпвоположвое, внднмое въ н видпмо и 
вевидимо въ видимое, яшзпь въ смерть и смерть 
пъ жизнь. Богь жнзви Діонпсъ (нлп Зевсъ) и богъ 
смерти Аидъ—одннъ и тогі. же богь. Вс одно: 
одно изъ всего п все изъ одного. Все тожествонно 
п нетожественно, ибо все м пяется въ всеобщеыъ 
кр говорот . въ творческои нгр В чности. Какъ 
дитя играптъ пескомъ, ііересыііая, образуя и раз-
сыпая его, такъ и пе стар ющан в чность играотъ 
съ міромъ. Потокъ генезнса никогдане остановится 
въ своемъ непрерывномъ теченіи, точио такъ же, какъ 
и обратный потокъ разруіпенія—мрачныя волны 
Коцвта п Ахерона. Стихію жіізііп—в чно изм няю-
іцуюся, двпжущуюся и въ то же время непзм нную, 
равную сёб въ ц ломт. мірового процесса—Г. 
иредставлялъ себ въ внд о г н я . ОгопьГ.не есть, 
ішрочемъ, виднмое пламя: это скор е самын п p o 
ll е с с ъ гор пія. Все, что жпвстъ, что изм няется, 
то горнп.. Огонь есть душа, оживляющая все, бо-
жоствсііиая стихія св тилъ нобесныхъ, отъ котороіі 
зависять и вс изм ненія зелпоіі жизни. Вс про-
чія стпхін суть лишь ііревращенія огня, все видп-
мое пами—лишь угасшій, скрытый огонь н въ то жо 
время п и щ а в чнаго огня. Въ силу в чнаго за-
кона гснезнса все суіцествующее, всякое состояніе 

вещеіі им егь сиою протіівоііоложность по необхо-
димостп, роковымъ образо.мъ. Какъ струііа звучитъ, 
колеблясь въ противоположныя стороны, такъ и въ 
мірозданіи гармопія есть результатъ соімасованія 
иротииоположныхъ двпженіГі, ихъ взаимнапі урав-
иов шнванія. Все рождается борьбою и все разру-
ніастся ею. Бойна—отецъ всего, дарь всего; воііна 
соединяетъ, правда разд ляетъ, и ВСР ііронсходіт. 
въ снлу Раздора. Безъ борьбы н тъ ііротпвоііолож-
ностей, безъ протпвопололшостеГі н тъ гармоніи, 

| ЖІІЗНІІ, есть только одно отрицательное едпнство, 
мортвенная неподвплшость. Борьба, воіпіастраганы 
отд льнымъ слабымъ смсртиымъ, а не Богу, Кото-
рын ею и въ неА осуіцсствляетъ свою высгаую 
справедливость и гармонію. Вогъ есть тьмапсв тъ, 
война н міръ, голодъ и насыщеніе. Одно п то же— 
добро и зло, и только по произволу каждаго полу-
чаетъто пли другоо названіо, какое кому нравнтся. 

і Для Бога всо прокрасно п справодливо, люди же 
j считаютъ одно несправедлипымъ, другое сиравед-
: лпвымъ. Въ ВПДІІЛОМЪ противор чін, въ безуміи при-
роды, въ борьб стихій, народовъ, страстеіі люд-
скихъ скрывается высшая, сверхъ-челов ческая 
разумность, ііревыиіающая воякое челов ческое по-
иятіе. Загадка вселенной пм етъ свое олово, по 
которому все творится; имъ все зпждетсл, ибо оно 
все различастъ и все согласуетъ. Нстина—тайна пп 
существу: опа заключаетъ въ себ противор чіе, 
что не понятііо разсудку уелов ка. Она иеуловпма 
и пряч тся отъ чслов ка потому, что она жпва; мы 
видішъ толысо то, что мертво, только то, что от-
ііосительно-неіізм ішо п пеііодвіілспо. To, что мы 
самп д лаемъ, ч мъ мы жпвемъ, столь же скрыто 
ои, насъ, какъ т сновнд нія, которыя мы забы-
ваемъ. Чтобы найтн крушіцу золота, много земли 
пужію взрыть; чтобы наііти живую истпну, ̂ иы 
должны мунсествепно все нзсл довать лпчнымъ опы-
томъ и трудомъ, в ря своіімъ глазамъ бол е, иожелм 
утамь, восходя отъ изв стнаго къ нопзв стному, 
ожіідал неожиданнаго. Мы должны учиться у самой 
прпроды, разум ть тайпое согласіе вт. внднмой 
розни и борьб , скрытую гармопію, торліествующую 

НаДЪ СВОеЙ ІіроТІІВОПОЛОНСПОСТЬЮ (тгаХі^тро-о; арр.й іт|); 
мы должны въ самой природ пскать ея законъ, ея 
Л о г о с ъ. У Г. мы впсрвыс встр чаемся съ поня-
тіемъ мірового Логоса ііли Слова, заключающаіо 
въ себ первую прпчину н разумпое основаніо 
вс хъ вещей. Логосъ (слово) псрвоначально эна-
читъ нзречепіе, р чь, а зат мъ и смыслъ, содер-
жаніе р чіі, связывающее отд лыіыя слова. Въ и1>-
которыхъ фрагмеитахъ этотъ тсрмпнт. зам няется 
терыиномъ Yv<',lr1i ч 1 0 '^аіше зііачитъ и мысль, 
и пзречені . Логосъ Г. означаетъ законъ міра, 
основаніе вещей, въ которомъ заключается раз-
гадка или с ы ы с л ъ мірозданія. Это и разумъ, и 
правда, и въ то же время необходпмый, роісовоіі 
законъ ( бцо;) вещен, пхъ судьба (еі[іар(л« іг|). Этоть 
роковой законъ опред ляетъ собой нс двпженія 
пселенной; онъ всемогущъ п вс мъ управляегь. Ояъ 
есть въ одно и то же время и раздоръ, н мнръ— 
высшая правда, нормируюідая вс вещіі. Всякое 
отклонепіе, всякое б е з з а к о н і е подпадаютъ его 
карательной сил . Н осли бы самое солице откло-
нилось отъ ііредііачортаннаго ему путн іі порошло 
за его пред лы, то правда н эрііпиііі, слулаітоль-
ІІІІЦЫ ея, настигли бы его. Всякое ПОЛОНІІІТСЛЬНОС 
законодательство, нормируюіцее челов ческія отно-
іиенія, черпаетъ свою снлу въ этомъ естоствеппомъ 
закоп , которымъ уиравляется всоленпая. Это тогі. 
самыіі законъ или строіі, іиік мъ но созданнып, 
который есть и будетъ всегда неизм ннымъ и 
обусловливаетъ міровую жизиь въ ея теченін. 
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Огонь прндетъ внезапно, вс разсудитъ и вс возь-
метъ; міръ доляіенъ воспламениться, п вс стпхіи— 
внсшь погрузіітьея въ огонь, изъ котораго он н -
когда возннкли. Такпмъ образомъ Логосъ Г., 
какъ міровой порядокъ (космосъ), царствующій во 
вселенной и воплощающіііся въ ней, естественно 
отожоствляется съ самоіі п р п р о д о п міра, съ его стн-
хіеіі—«в чно живущпмъ огнемъ*. Оиъ поріодпческіі 
(fAETpa) создаеть изъ себя вселевную н вновь пожи-
раетъ ее. Онъ обращается, м ыястся на вс вещп 
и вс вещіі на него, какъ золото на товары и 
товары на золото. Онъ ожив.іяетъ вселенную 
каісъ дуіпа, онъ создастъ ее изъ себя, какъ свое 
т ло, и поглощаетъ, какъ свою пищу. Еслп огонь 
есть душа, ожпвллющая вс , то земно веще-
ство есть угасшій д у х ъ ; душн, напротивъ, 
суть «пламсн іощіе огпп», воспламсипвшееся ве-
іцество. Путь отъ огня къ земл (путь угасанія) 
Г. иазываетъ «путемъ кнпзу» (xixtu 6b6z}, a 
обратныіі процессъ возгоранія—«путемъ кверху» 
(а а; 656;). Онъ прпзнавалъ міровой годъ, состоящій 
изъ двухъпоріодовъ:періодъоскуд пія божества, со-
отв тствующій образованію міра, п псріодъ полыоты, 
нзбытка, насыщепія, соотв тствующій воспламене-
нію вселснной. Какъ огонь ссть душа, оживляющая 
вселенпую, такъ и инднвидуальныя души суть осо-
баго рода э прныя т ла—огненныя пспаренія плп 
дыхаиія, аналогячныя астральнымъ т ламъ. Г. усма-
трпвалъ, повіідпмоыу, аналогію между космпческимп 
и органическими процессами, между строеніемъ 
міра п строеніемъ челов ческаго органпзма. И въ 
чолов ческоыъ т л есть органы, соотв тствующіе 
питательному началу влаги (желудокъ), и органы, 
которые^ подобпо св тиламъ, являются воспріемни-
камп плп сосудаын разумнаго огня, питающагосл 
воспламенснными испареніяыи (сердце, мозгъ). 
Ч мъ «сугае» эти испаревія, ч мъ чііще безплотный 
огонь, горящій въ челов к , т мъ онъ божествен-
н е, разуыв е, лучше; ссухая душа есть самая ыуд-
рая и наіілучшая». У пьянаго, напротіівъ того, 
душа «сырая»,С5іочевналвлажными, винными испа-
ревіями, подавлонная и оскверненная грубою плотью. 
Всеобщая разумность ивдпвндуальнаго сознанія 
объясняется всеобщеііразуыиостью Логоса, изнутрп 
ііросв щающаго душу. Слабость челов чоскаго 
разуліа, его заблу;кденія, неспособность къ познанію 
истины обусловлішаются ыертвенной, плотской чув-
ствонностью челов ка, затоыняющею этотъ св тъ. 
Во сн , когда исчезаетъ память и закрываются 
ішры вн шшіхъ чувствъ, посредствомъ которыхъ ыы 
сообщяемся съ вселеиной, ослабляется п связь наша 
съ всеобъсылющнмъ Логосомъ, которая продолліаетъ 
поддерлиіваться лишь дыханіеыъ. Челов къ уже но 
ыожстъ возвыситься надъ субъективными вид -
ніями—сномъ плп бредомъ, пбо утрачиваетъ объ-
ектввное, всеобщее л о г п ч е с к о е сознаніе. Для 
бодрствующихъ есть одинъ н тотъ же міръ, общііі 
для вс хъ; каисдый спящііі погружается въ своіі 
собствевный. Ho u во са связь съ «всеобъемлю-
щимъ» пе порывается вовсо; ішач наступпла бы 
смерть. Спящіп челов къ—все еще горящій св тиль-
нпкъ, ыертвыіі же—есть угасшііі св тъ. Ыо во сн 
только, но п въ бодрственномъ состояніп челов къ 
обыкновенпо изолііруетъ свой личный разумъ, со-
здаетъ себ собственный міръ. Чувствешшя страсти 
и влеченія, осісверняющія душу, саыомн ніе, высо-
ком ріе п суемудріе, пристрастіе къ частнымъ люд-
скиыъ мпішіямъ—все это отдаляетъ душу отъ Ло-
госа, источника мудростп. Надо сл довать разуму, 
соблюдать всеобщее (г-еаоаі тф |uvw), слушаться не 
людеи, а Слова. Мышленіе ббще' вс мъ, разуыъ 
одішъ й всеобщъ,—а людп жпвутъ, какъ бы им я 

ІІОІІЫІІ Энциклоііедическіц Словарь, т. XJII» 

каждый свой собствепный разумъ іі потому н 
созиавая, что они говорятъ, u что онп д лаютъ. Вся-
кое разумное разсуждеыіе должно утвордпться на 
томъ, что нм еть вссобщность п необходимость за- • 
кона—н прптомъ закона іірпроднаго, боліоственнаго, 
а не условнаго постановлевія каісого-нпбудь госу-
дарства. Только разумпое лопіческое ііознаніе 
іш етъ полную достов рность; лпшь разумъ молсетъ 
различить нстішное въ воспріятіи, наііти тожество 
u согласіе въ впдимомъ разлпчіп. Благородн іішія 
изъ чувствъ—зр ніе и слухъ—лгутъ челов ку, ко-
торый ве ум етъ понпыать пхъ указанііі. Чрсзвы-
чайно орцгпнальна этическая часть ученія Г. Опа 
всец ло основывается на его физик , такъ чт& 
болышшство косыолопічесішхъ полояіеній Г. нм ютъ 
непосредствснно этическое значеніе. Мы находпмъ 
уже у него сознаніе относптельвостіі вс хъ челов -
ческихъ законовъ, всей челов ческой мораліі передъ 
едпныыъ естественнымъ пли божественнымъ зако-
номъ. Такъ называемыя блага п такъ называемос 
зло совершенно относптельны. Г. былъ далеісъ on. 
софистическаго отрпцаиія нравствеиностп u заісопа: 
онъ искалъ ихъ раціональнаго основанія въ позыа-
ніи пстііітоіі природы вещеп. Нравственныя u ре-
лигіозныя понятія совреыеннаго ешу общества точно 
такъ же, какъ u законы его родного города, казалпсь 
еыу съ этой точки зр нія не только условными, но 
прямо ложными, въ корн пспорчешщші. Глубокііі 
пессиміізмъ «в чно-плачущаго Г.> им етъ, таііпмъ 
образомъ, не только космологичсское, но и этиче-
ско основані . Міръ есть угасшсе. опустнвшееся 
божество, отд льныя душп—заполоненныя частпцы 
божественнаго огня. Съ д тства людп учатся тво-
рить беззаконія по закону, неправду по правд , 
учатся обману, хиіценію п безпутству, поклоняясь 
тоыу, кто болыи вс хъ усп ваетъ въ неправд и 
насилін. Вс предаліісь безумію п алчностп, вс 
гонятся за прязрачнымъ счастьеыъ. Никто не вне-
млетъ закону Божію, не в даетъ •уіова ІІСТІІНЫ. 
Слышатъ лп его люди плн н тъ, они не разуы ютъ 
ero и, какъ ослы, золоту продпочіітаютъ солоыу. 
Саыое знаніе, котораго они ііщутъ,- есть суетное 
зпаніс, пбо пхъ сердце не нм етъ въ себ пстішы. 
Они ищутъ врачевства отъ золъ своеіі лиізнн, в& 
пхъ врачн хуже бол зней. Бол етъ ли кто пзъ нихъ, 
они зовутъ врачеіі: т р жутъ, жгутъ, іістощаютъ 
больное м сто и требуютъ мзду за то же самоо, что 
д лаютъ бол знп. Согр шилъ ли кто, онп прішосятъ 
кровавыя жертвы, думая грязыо ІІХЪ омыть свою 
грязь; онп ыолятся ст намъ, на которыхъ наппсапы 
образыбоговъ, не зная,каковы богии героп. Осуладая 
народную релпгію, въ особенвости въ грубыхъ фор-
ыахъ ея культа, Г. является, т мъ не ыон е, ролп-
гіознымъ мыслителемъ, признающпмъ боговъ, дсмо-
новъ и героевъ, в рующішъ въ загробвую лпізнь— 
загробное возмсздіе п душепереселеніе. Посл до-
ватольно плп н тъ, Г. прпзнаетъ ііндпвпдуально 
безсыертіе душп, перепося на нее, какъ на демо-
новг и боговъ, ту в чность, которая логпчыо можетъ 
быть прішпсываоыа лишь его едпноіі ыіровоіі душ , 
в чной въ свонхъ противоположиыхъ изм нсніяхъ. 
Боги и деыоны—безсмертны люди, люди—сморт-
ные богп: смерть бонсеству—жпзнь челов ку, смерть 
челов іса—рождсні божества, воскресеніе пстпнной 
жпзніі. Между челов комъ и божествоыъ—постоян-
ное общеше, поскольку чслов къ позпаетъ боже-
ственное, п бол;ественное открываотся еыу. Мысль 
Г. оказала глубокое вліяпіо па посл дующее развп-
тіе греческоіі философіи u нашла ыногихъ посл до-
вателеіі. По свпд тельству Платона, которын самъ 
былъ учевикомъ одішго взъ ЫІІХЪ, Кратила, школа 
Г. была значительно распростраиеиа въ Іоніп, мало-
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по-малу пероходя въ софпстнку. Впосл дствін 1 
стоикп пріімісііулн къ ученію Г. о всомірномъ 
огы , какъ всеобщемъ ІІСТОЧІІІІК жтЕіі.—Литера-
тура іі ііздапііі фрагмснтовъ: S c h l e i e r m a c h e r , 
'.:Heracleilos der Dunkle» Сіюлп. собр. соч. Ill, 
отд. 3, II); L a s s a lie, «Die Philosophie Hera-
kleitos des Dunkeln von Ephesus» (Б., 1858)—бле-
стящо папіісанная, но весьма часто гр шащая про-
тивъ іісторііческоіі правды и фіілологичесііоіі крп-
ТІІКИ; Лассаль прсвращаетъ Гораклнтово ученье въ 
гоголіаискую «фплософію логичсскаго закопа толіде-
ства протпвоположіюстеіі». Schuster, «Heraklit 
von Ephesus» (сіістематпческая обработка фрагмен-
товъ, въ «Acta soc. philol.», Ill, 1873); Mullach, 
«Fraginenta philnsopborum Graecorum» (П., 1860); 
J. By water , «Heracliti Ephesii reliquiae» (Окс-
фордъ, 1877)—лучіііііі въ кріітнческомъ отношеіііп 
п полн іішій сборнпкъ, заключающііі въ себ 
138 фрагментовъ нашего фнлософа, его біографію 
Діогена Лаэрдія, отрывкп изъ Лже-Гпппократа, Лу-
кіана, Ски ііна п (подложпыя) письма Г. Моногра-
фіп о Г.: прсвосходныетруды Bernays'a, перепо-
чатанные въ его «Gesammelte Abhandlungen»; 
его же, «Die Heraklitischen Briefe» (1869); Gom-
perz, «Zu Heraclits Lehre» (1887); P a t r i k , «He-
raclituss (Балтимора, 1889). Важны отд лы o Г. въ 
исторіи фплософіи Гегеля, въ исторіп греч. фііло-
І|ІІІІ Целлера и у Геіиіце, «Die Lehre vom Logos». 
Въ русской литератур глава о Г. въ изсл дованіи 
кн. С. Трубецкого: «Метафизпка въдревнейГре-
ціи» (М.. 1890).—Кром фплософа Г. Ефесскаго, въ 
древностп было пзв стно еще четыре Г.: одпнъ— 
лиріпсъ, другой—элегпческіп поэтъ нзъ Галнкарнаса, 
трстій—лесбіоцъ, наппсавшііі Ыакедонскую псторію, 
чствортый—іоыоріістическій поэтъ аттсі оо̂ еХоц, какъ 
его называстъ Діогенъ. Еи. С. Трубецкой. 

Ыов. литер.: Schilfer, «Die Philosophie des 
Heraklit von Ephesus und die moderne Heraklit-
forschung» (1902); W. S c h o l t z , «Pithagoras und 
Heraklit» (1905); S p a n g l e r , «Heraklit. Eine stu
dio Uber den energet. Grundgedanken seiner Phi
losophie» (1904); B r i e g e r , «Die Grundziige der 
heraklit. Physik» («Hermes», 1904); P r e s s l e r , 
«Die metaphysischen Anschauungen H-s> (1908); 
Diel, «H.» (1909). 

І^ераклій, византійскій императоръ — CM. 
Ираклій. 

Гераклъ—CM. Геркулесъ. 
Р с р а к о в ъ , Гаврінлъ Васпльевпчъ — 

педагигъ, иисатель (1775—1838). Его многочііслопныя 
сочнііенія, пронпкнутыя кваснымъ патріотизмомъ 
іі дурпого тона мепторствомъ, слулшли ііредметомъ 
иасм шекъ со стороны публпіш и журналпстовъ. 
Благодаря его «благожелательному» допосу не было 
разр шено цензурнымъ в домствомъ второо іізданіе 
«Опыта о просв щеніп» Пніша, чтобы не «разго-
рячать умы» п н «воспалять страстп». Едпнствен-
ная его услуга лнтератур —точное установлоніе 
датъ пребыванія Пушкпна въ 1820 г. на Кавказ 
п въ Крыму; случаііно тамъ оказался въ то время и 
Г., занесшій встр чу съ Пушкпнымъ и Раевскнмъ въ 
сіши «Нутевыя запискп» (1828—30). Наппсалъ сще 
«Гсрои русскіе за 400 л тъ» (1801), «Для добрыхъ» 
(1801); «Гадательная забавная книга» (1805) въ стп-
хахъ; «Героішя слаішіскаго покол нія» (1808); «Чув-
ства руссісаго» (1812); «Твердость духа россіянъ» 
(1813—1814) и др.—См. соч. Пушкііна иодъ род. Вен-
герова (т. II, ст. Брюсова, «Пушкинъ въ Крыму»). 

Геральдика—см. Гербов д ніе. 
Г с р а и і « в о е м а с л о (01. Geranii, Gera

nium oder PelargoniumUl, Ess. de Geranium Pose, 
Oil of Pose Geranium) — добывается въ больтомъ 

количоств въ южн. Еврои и с в. Афріік 
(Алжнръ) изъ травянпстыхъ частеіі разлнчиыхъ 
разновидпостей горанп (Pelargonium). Травянистыя 
частп растенія ср заютъ незадолго до распусканія 
цв товъ, когда цв ты натаугь нздавать заиахъ 
розы, лпстья же къ этому времени начпнаютъ 
зкелт ть. Для выгонки масла употребляются какъ 
св жія травяннстыя частп, такъ и высушенные 
листья; посл дніе даютъ меньпіій выходъ масла, но 
зато масло лучшаго качоства. Для полученія 1 ч. 
Г. масла требуется отъ 500 до 700 ч. пеларгонія. 
Г. масло пм етъ обыкновенно желтоватын илп зе-
леноватый цв тъ. Уд. в. ого оть 0,89 до 0,90 пріі 
15°. Вращеніе плоскости полярпзаціи отъ —7° до 
—16°. Застываегь при -16°. Вкусъ горьковатый. За-
пахъ ПОХОІКЪ на заііахъ розоваго масла. Упо-
требляется длл заы ны розоваго масла н длл его 
фальсифпкаціп. Рлавная составная часть Г. масла— 
гераніолъ; въ меныпемъ колнчеств въ немъ со-
держнтся, но участвуетъ въ букет ціітронелолъ. От-
крыты, кром того, въ масл въ незначптелыіыхъ 
количествахъ: линалолъ, кпслоты тиглиновая, вале-
ріановая, масляпая и уксусная, 1-меитолъ и еще 
какоо-то вещество, по свойствамъ схожее съ стеа-
роптеномъ масла розоваго. Спиртовая часть исиан-
скаго Г. масла содсржптъ 65% гераніола и 35% ци-
тронелола; эта же часть афрпкаискаго Г. масла со-
стоптъ изъ 80% гераніола и 20% цитронелола, a 
реюніонскаго Г. масла изъ 50% цптронелола u 
50% гераніола. Общсе колнчество же сшіртовъ въ 
пспанскомъ масл 70%, афрпканскомъ 75% и ре-
юніонскомъ 80%. Г. масломъ называюгь таклс 
масло, получаемое изъ Andropogon Schoenanthus. 

Гсрапіевыя—см. Лгуравельниковыя. 
Г с р а п о п ы (Гераноііне) — м-ко Виленской 

губ., Ошмяискаго у. Развалішы древняго зймка. 
Fepai ib , Гераніумъ—см. Журавельшікъ. 
Г е р а п а х и т ъ — і ристаллііческое всщество 

состава 4C20H2lN20,. 3H2S04. 2HJ. J4. 6Н20, оса-
ждающееся upu д ііствіп спнртоваго раствора іода 
на уксусноішслый растворъ с рнокислаго хинпна, 
крпсталлизующееся въ вид нзумрудно-зеленыхъ съ 
золотистымъ блескомъ табличекъ u полярпзующпхъ 
св тъ подобно турмалниу. 

Герардеска—итальянская фамилія, играв-
шая крупную роль въ исторіи Тосканы. Живя въ 
Нпз , она въ XIII в. прпмкпула къ партііі гибел-
ЛІІНОВЪ. Два члена ея сопровождали Конрадпна 
Гогенштауфена въ его неаполитанскомъ поход п 
вм ст съ нпмъ слолиіли свои головы на плах . 
Напбол е пзв стенъ изъ этого рода У г о л u п о Г., 
іірныкнувшін, вопрекн традидіяыъ свосго дома, къ 
гвельфамъ. Посл ожосточенноіі борьбы съ главою 
арпстократнческой партіи Джіованни Впскоити, 
Уголішо выдалъ за него свою с стру u р шился 
прп его помощп сд латься неогравичоннымъ вла-
стптелемъ Ппзы. Заговоръ былъ открытъ, и Уго-
лино вм ст съ Впсконти іізгнаны изъ города. Съ 
помощью Флоренціи u Лукки Уголпно всрнулся въ 
Ппзу въ 1276 г. Посл того какъ въ бптв съ ге-
пуезцами при о-в Малоріп (1284) морскія силы 
Ппзы былп уннчтчжопы u 11000 гражданъ взяты 
въ пл нъ, Уголішо удалось захватпть власть падъ 
городомъ. Нротпвъ него иоднялось возстаніо, во 
глав котораго стоялъ его ПЛСМЯІІННКЪ, Нпно Гал-
лури. Посл З-хдновной битвы Уголіиш осіілилъ 
своихъ противппковъ, и, между прочпмъ, убилъ 
племянника архіепископа, Рудл;еро Убальдііііи. Тогда 
посл дній сталъ во глав новаго заговора: въ 1288 г. 
Уголино, вм ст съ 2 сыновьями и 2 впукамп, 
былъ схвачеиъ u заключенъ въ такъ назыв. баііш 
голода. ключи отъ которой архіеппскопъ бросплъ 
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въ Арно. Ужасная кончина Уголино восп та Данте 
въ «Божественной Комедіп». Оставшіеся въ жн-
выхъ сыновья и внуки Уголішо впосл дствін снова 
играліі валиіую роль, какъ въ Пиз , такъ и въ 
другихъ городахъ. Посл падснія Пнзы фамплія Г. 
прпзпала надъ собою протскторатъ Флорентішской 
республііки, сохраыивъ множество особенныхъ 
правъ, которыя еще въ правленіе вел. герцога 
Леопольда вызывали немало споровъ. Въ настоящее 
время она жпветъ во Флорепціи.—Ср. Del Noce, 
«II coiite Ugolino della Gherardesca» (1894). 

Г е р а р д н - д е л ь - Т е с т а (Gherardi del 
Testa), Томасо—нзв стныіі итальянскій писатель 
(1815—81). Въ 1848 г. прпнималъ участіе въ борьб 
съ австрійцами, за что поплатнлся долгол тнвмъ 
заішоченіемъ въ кр пости. Недурной роланпстъ 
(«II figlio del bastardo», «La farina del diavolo», 
«La povera e la riccas, 1858), Г.—талантлпвыіі ко-
мическііі ппсатель, съ большпыъ чутьемъ д йствіі-
телііішсти іі ііревосходнымъ знаніемъ тосісанскаго 
языка. Бол е раннія его комедіп: «II sistema di Gior
gio», «Cogli uomlui non si scherza» и «II sistema di 
Lucrezia». Изъ бол е позднихъ, обличающпхъ боль-
шее мастерство, ц нны: «Le scimmie», «Oro ed ог-
pello», «II vero blasone» н др.—CM.«Teatro comicos 
(Флорепція, 1856—58). Г. пашісалъ также рядъ 
полігпіческпхъ стнхотворенііі въ стнл Джусти. 

Г е р а р д и н і і (Gherardini), Д ж і о в а н н и — 
миланскііі фплологъ (1778 —1861). Выдающіяся 
его работы: «Supplemento аі vocabolari italiani» 
(Мплаыъ, 1850—57); «Vocabolario della lingua ita-
liana» (1878, 6 тт.); «Element! di poesia» (1847, 
3-е изд.); «Appendice alle grammatiche italiane» 
(1862, 2-е изд.). 

Р с р а р д о д е л л а Лонте—CM. Гонтхорстъ. 
Р е р а р д ъ (Gerard), изъ К,ремоны—средне-

в ковып иереводчнкъ (около 1114—87). Перевелъ 
съ арабскаго на латпнскій большое чпсло сочіше-
ній, можду прочпмъ «Альмагестъ Птолемея. Въ те-
ченіе долгаго вреыени, до открытія греческихъ 
ІІОДЛІІПІШКОВЪ, переводы Г. являлись главнымъ 
нсточнпкомъ для ознакомленія съ математпчесішми 
пропзвсденіямп древиостп. Н которые изъ прпші-
сываемыхъ Г. сочііпенііі, по новымъ нзсл дованіямъ, 
оказаліісь прпнадлелшціши другому Г. (Gerhard 
Sabbionetto, жплъ въ XIII ст.). 

Г е р а р д т ь , Владпміръ Никола вичъ— 
одинъ нзъ самыхъ изв стныхъ русскпхъ адвока-
товъ (1839 — 1903). Окопчпвъ курсъ наукъ въ 
Императорскомъ училпщ правов д нія u прослуживъ 
н сколько л тъ въ сенагЬ п въ Царств Польскомъ 
(въ юріідпческоп комнссіп, подготовлявшей введе-
ніе тамъ Судебныхъ Уставовъ), былъ назначепъ въ 
1866 г. членомъ только-что открытаго с.-петербург-
скаго окруншаго суда. Въ 1868 г. поступплъ въ 
присялшые пов ренные округа с.-петербургскои 
судебпой палаты; въ 1869 г. избранъ въ члены со-
в та присяжныхъ пов ренныхъ, въ которомъ съ 
т хъ поръ п зас далъ почти безсм нно; былъ его 
товарпщемъ предс дателя и предс дателемъ. Много 
работалъ въ общоств защпты д тей. Отличптельная 
черта дарованія Г., съ особ пною яркостью про-
лвлявшагося въ защит по д ламъ уголовнымъ,— 
задушевность и горячность, нпкогда не переходпв-
щая въ фразерство. Его р чь къ прпсялшымъ 
часто иы ла характеръ живой, непринужденной и 
пменно потому уб дптельноіі бес ды. 

Г е р а р д ъ , Ыиколай Николаевичъ—рус-
скій государственный д ятсль, брагь Владиміра 
Николасвича Г. Род. въ 1838 г. При введеніп въ 
д йетві судебныхъ уставовъ 1864 г. былъ избранъ 
ммровымъ судьею въ Потербург и посл 0. И. 

Квиста былъ продс дателемъ петербургскаго мпро-
вого съ зда, іюздн е—оберъ-прокуроромъ 4 депар-
тамента сепата, старшішъ ііредс дат лемъ варпіав-
ской судебпой палаты, сенаторомъ, въ 1884-80 іт. 
главноуправляющішъ учрежденіями Императртіы 
Марін. Въ ]905 г. назначенъ генералъ-губернато-
ромъ Фппляндііі; управлялъ ею въ приміірнтелыіомъ 
дух ; при немъ введснъ въ д йствіе новый сеіімо-
вый іуставъ 1906 г. Когда обострилась реакція, опъ 
долженъ былъ оставнть этотъ постъ (1908); нын 
не црпсутствующій членъ государственнаго сов та. 

Рерасия іе і іко — дворянскій родъ, ведущій 
начало отъ сотпшса Лубенскаго Л еонтія Г. (конца 
XYII ст.) и зашісанный въ ТІ частп род. кн. Пол-
тавской губ., но Герольдіей не утвержденный за 
недостаточностью доказательствъ. В. Р—въ. 

Рераснімовскій р о с п вть—неполный н 
не осмогласныіі; занесенъ въ 1740 г. въ прндвор-
ную п вческую капеллу уставщнкомъ-монахомъ Ге-
раснмомъ пзъ малорусскпхъ мовастырей. Въ нот-
ноыъ обиход изложены Г. росп вы: Слава и нын , 
Единородпый Сыне, Тебе Бога хвалпмъ. 

Р е р а с п я ю в ъ , Димптрій (по л тоаисп 
«Міітя Малой, толмачъ латынской»—Никон. л топ. 
VI, 232)—пзв ствый переводчнкъ, новгородецъ no 
происхождевію (род. въ 1465 г.), обучавшійся въ 
Ливоніп латпнскому и н мецкому языкамъ. Посту-
пцвъ толмачомъ въ посольскііі првказъ, въ 1525 г. 
былъ отправленъ посломъ въ Рвмъ, съ граиотою, въ 
которой вел. кішзь изъявлялъ пап сво желаніе 
быть съ НІІМЪ въ союз противъ нев рныхъ. Во 
время пребыванія въ Ріш Г. близко сошелся съ 
Павломъ Іовіемъ ц въ бес д съ нимъ много 
сообщилъ какъ о своихъ прежнпхъ путешествіяхъ 
въ Швецію и Данію, такъ п о состояніи тогдашмен 
Россіи. Благодаря этимъ сообщеніямъ, соч. Іовіл: 
«De legatione Basilii М. P. Moscoviae liber» (1537; 
русск. переводъ въ «Бпбліотек иностран. писате-
леіЬ) лм етъ сравнителыю достов рный характеръ. 
Сообщеніямъ Г. кое-ч мъ обязанъ таклсе п Гербер-
штеіінъ. Г. перовелъ: 1) Нпколая Делпры, «Противъ 
іудеііскаго бёзв рія», п 2) Самуила Еврепна, «Обли-
ченіе Іудоевъ» (1503), которыя нулсны былп Геп-
надію, архіепископу повгородскому, для борьбы съ 
ересью жидовствующііхъ. По прі зд въ Москву 
Макспма Грека (1518), Г., вм ст съ Власіемъ, 
былъ назначенъ ему въ сотрудннки для перевода 
кнпгъ Священнаго Писанія. Макспмъ Грекъ диісто-
валъ пмъ своіі переводъ съ греческаго на латин-
скій, а они уже переводіілп на церковно-славяпскій. 
Въ 1535 г. Г. началъ переводпть «Толковую псал-
тирь» Брунопа. Участвовалъ въ составленіи иолнаго 
спнска Бпбліп ІІ псправленіи пасхаліи н, «какъ 
новгородецъ», старался поднять звачепіе новгород-
скаго владыкн въ изв стномъ сказаніи о б лолъ 
клобук . Когда уыеръ—не изв стно.—Ср. Гр и г о р о-
вичъ, «Перепнска папъ съ РОССІЙСЕИИИ государями 
въ XYI в.» (СПБ., 1834); Иконнпковъ, «Максимъ 
Ррекъ» («Кіевск. унив. нзв.», 1864—65 гг.); I. Га-
мель, «Англичане въ Россіи въ XVI и х іІ вв.» 
(1 и 2 Прилож. къ XV т. «Запіісокъ И. Ак. Н.»; 
1865—69). В. Р—въ. 

Г е р а с н м о в ъ , Дмитрій едоровичъ— 
граверъ на м ди (1736—84). Два раза здилъ за 
граннцу, гд пріобр лъ уы нь съ чрезвычайною 
легкостью гравпровать небольшія вещпцы. Г.—одппъ 
пзъ лучшпхъ учениковъ ПІмидта, отъ котораго пе-
ренялъ блескъ и тонкость р зца. Лучшая работа 
Г.—портретъ фельдмаршала Салтыкова. 

Герасніновы. Существуетъ рядъ русскихъ 
дворяпсіснхъ родовъ Г., но утвери;депъ въ древпеыъ 
дворянств лншь одпнъ. веяуіціГі начало огь смолеи-
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скаго реіітара Ильи Я к о в л с в п ч а Г. (1683) и 
записанный въ У1 ч. род. кн. Смоленской руб. 

Б. Р—въ. 
F e p a c H a c b — преп, болдпнскій, основатель 

Болдинскаго Свято-Троіщкаго монастыря, въ 15 вер. 
отъ Дорогобужа. Пропсходіілъ пзъ Пореяславля-За-
л сскаго; на 13-омъ году пришелъ къ Даніилу 
переяславскому, сначала какъ послушнпкъ. Когда 
ііодвижніічество его сд лалось изв стно въ Москв , 
онъ просплся у Данінла въ уедпненіо, на что полу-
чилъ благословленіе только посл 26-тпл тняго 
пребыванія въ м-р . Онъ поселплся въ 1528 г. 
въ Дорогобуиіскоыъ округ , въ очень глухомъ м ст . 
Претерп въ зд сь много лпшеній, онъ переселился 
иа Болдпну гору и устроплъ зд сь монастырь. 
Ум. 1 мая 1554 г.—См. Б а р с у к о в ъ , «Источники 
русскоіі агіографіп!) (СПБ., 1882). 

Герасптъ—преподобный вологодскій. Род. 
въ Кіев . Въ древнемъ л топпсномъ пзв стіп, н 
изв стно откуда заимствовавномъ, пов ствуется, 
что Г. пришелъ въ 1147 г. «ещ до зачала града 
Бологды, на великііі л съ», и тамъ, въ полуверст 
отъ р. Вологды, построплъ церковь во имя св. Тронцы 
и моиастырь, нын упраздвенный. Зд сь онъ и скон-
чался, в ъ Ш 8 г. Память 4 марта. 

Г е р а с і т і ъ , св. перыскій. Г. былъ третьимъ 
пермскнмъ епнскопомъ и реввостно трудплся надъ 
устроевіемъ своей паствы. Во вреыя объ зда епар-
хіи былъ задушенъ, говорятъ—рукою вогула, прп-
нятаго пмъ на восппташе; по изв стію «Иконоппс-
наго Подлинника»—«удушевъ отъ свопхъ домоча-
децъ». Мощп покоятся въ устьвымскомъ Благов -
щевскомъ собор ; память 24 и 29 января. 

Г е р а с и м т ь , въ мір Е г о р ъ И в а н о в п ч ъ 
Д о б р о с е р д о в ъ (1809—80)—духоввый писат ль, 
магистръ с.-петербургсішй духоввой академіп. Былъ 
еппскопомъ самарскпмъ, зат мъ астраханскпмъ. 
Отд льно пздалъ: «Краткій очеркъ жпзни настоя-
теля Введснскоп Оптнной пустыни о. архіш. Моп-
сея» (СПБ., 1865), «Вопросы мояахинп Евпраксіп 
и отв ты на оные еппскопа Г.» (М., 1888), «ІІіісьма 
къ духовной дочери А. Е. Руммель» (ib., 1883). Авто-
біографііческія заппскп Г. печаталпсь въ «Астрахав-
скпхъ Епарх. В домостяхъ» за 1879 и 1880 гг. и въ 
«Самарскнхъ Епарх. В домостяхъ» за 1878 г. Нскро-
логъ Г. въ «Астрах. Епарх. В дом.», 1880 г. (№№ 26 
и 27); см. таюк «Зам тка о Г., епископ астрахав-
скоыъ» («Душепол. Чтевіе», 1883, III) и «Жпзне-
описаніе ешіскопа астраханскаго Г.> (ib., 1885, I). 

Г с р а с в і н ъ П а р новпчъ—авторъ«П снп 
образу Пресвятыя Богородицы Иверскія» и, какъ 
предполагаютъ, разсказа о впд віи в нца надъ па-
тршрхомъ Никономъ. Жплъ въ половпн XVII ст. 
«П свь» не иапсчатана (рукопись ВЪІІМП. публпч-
іюіі бпбліотек ), а разсказъ о «В нц » пзданъ въ 
«Хрнстіанскоыъ Чтевін», 1880 г. 

Г е р а т ъ (Herat) — гор. въ Афганпстав , на 
34° 22' с в. ш. и 62° 3' вост. д., на выс. 808 м., 
въ цв тущей долпн Герп-Рудъ, въ 6 км. отъ р кп. 
Улпцы (за исключсніемъ главвой), съ базарами и 
карававъ-сараями, узкія и грязныя. 30000 жит. 
Выд лка розового масла, ковровъ, мерлушковыхъ 
халатовъ и шапокъ, сабель u пр. Окрестностн по-
крыты цв тущимп садами, съ орошеніемъ посред-
ствомъ каналовъ. Мвого развалпнъ. свпд тсльствую-
щпхъ о врежпемъ велпчіи города. Черсзъ Г. прохо-
дпгь главиыіі караванный путь пзъ Персіп въ Индію, 
ноэтому стратегическое зваченіе города очень ве-
лико; онъ спльво укр пленъ съ помощью англпчанъ, 
Городъ много разъ переходвлъ пзъ рукъ въ руки, 
пока въ половпн Х Ш ст. ве превратплся въ само-
стоятельное государство, которое въ 1813 г. во время 

русско-персидской войпы помогало персамъ. Порсы 
много разъ пытались завлад ть Г., но н удачно, 
всл дствіо храбростп васеленія и дппломатнческаго 
давленія Англіи. Въ 1861 г. Г. завоеванъ и при-
соедпненъ Афганистаномъ. 

Г е р б а р Ш (собственно т р а в н и к ъ отъ лат. 
herba—трава) — собрані высушенныхъ растеній, 
расположенныхъ между лпстамп бумагп. Иеобходи-
мыміі качествами каждаго хорошаго Г. дсшкно счи-
тать: 1) высушпваніе раст вій не прямо на воздух , 
а подъ прессомъ, вложевнымп въ лпсты влагоемкой 
буыагп илп, точн е, в ы р а в н и в а н і е и.хъ в ъ 
о д н у п л о с к о с т ь ; 2) обозиачеві при каждомъ 
растеніи: а) его назвавія (систематнческаго, такжо 
п м стнаго яароднаго), б) времеви сбора и цв те-
нія, в) м ста сбора, г) характера распространонія 
(р дкое, частое, группамп, одігаочно u т. п.), 
д) м стопребыванія («statio»—лугъ, л съ, пескп, 
болота, воды, степь, скалы, пос вы и т. п.) п 
е) почвы. Безъ подобныхъ св д ній, ппшущпхся 
плп на самомъ лпст бумаги, иесуіцсмъ дапноо 
растені , или (лучше) ва особыхъ ярлыкахъ (эти-
кеткахъ), прилагаемыхъ къ растеніямъ, Г. пе ны етъ 
значевія и подоб нъ кпп с ва; н тъ необходпмогти 
давать всю указаниую группу св д ній, но первыя 
трп считаются обязательнымп. Отъ качества сушки 
растеній завпсптъ ц ввость Г.: плохозасушепныя ра-
стенія подвержены порч . Въ лучшпхъ Г. растенія прн-
кр пляются виткамп пли проклеснными полосками 
бумаги къ полулпсту прочвой бумаги; в сколько 
такпхъ полулпстовъ, содержащихъ илп много экзсм-
пляровъ одвого и того ж впда, или н сколько ви-
довъ, вкладываются въ общую оболочку, образул 
нстолстую пачку; н сиолько пачекъ, съ вадппсями 
рода и впда растеній вппзу около сгпба лпста обо-
лочкп, складываются въ общую кипу (связку), по-
крываются снпзу u сверху кусками прочнаго кар-
това п леревязываются веревкоіі пли тесьмами, 
прод тыми въ прор зы картонокъ; подъ верхнііі 
картовъ вкладывается узкая полоса бумаги, высту-
пающая за край пачкп, съ надппсью вида, рода или 
№ растевій, • для легкости пхъ отыскавія; такія 
связкп, вс одпнаковаго формата, хранятся на 
открытыхъ полкахъ илп въ шкафахъ. Такпмъ обра-
зомъ устро пы вс лучшіе Г. Самый полвып нахо-
дптся прп знаменптомъ ботаническомъ сад въ 
Кыо (Kew) близъ Ловдова; за впмъ сл дуютъ Г. 
Имп. ботаничаск.аго сада въ ІІетербург , Г. при 
парпжскомъ Jardin des plantes, Г. Декандоля, 
Г. Буасье близъ Женевы и др. Г. Имп. бота-
впческаго сада (Петербургъ, Аптекарскій о-въ) 
содержптъ коллекціи со вс хъ концовъ з м-
ного шара, но всего бол е русскпхъ растеній. 
Этотъ Г. распадается ва 5 отд льныхъ, пзъ кото-
рыхъ полв йшіе—общій (Herbarium generale) и 
р у с с к і й (Н. rossicura);въпервомъ около 1000 свя-
зокъ съ 9000 слпшкомъ родамп растенііі; чпсло ви-
довъ ве сосчитано, но доходіітъ, приблизптельво, до 
100000; русскій содсржнтъ почтн все собранное 
дос л въ пред лахъ Европеііскоіі п Азіатской Рос-
сіи и ежегодно пополпяется новыыи коллекціямп; 
въ немъ до 2000 родовъ съ около 20000 впдаыи. 
Ему уступаетъ Г. при Имп. академіп ваукъ, а за-
т мъ уже пдетъ рядъ мен е вначнтельныхъ Г. 
прн вс хъ ботанпческііхъ кабпветахъ унпверсите-
товъ. Г. является могучнмъ и незам шшыыъ под-
спорьемъ прп опред леніи растеній, пров рк но-
ваго маторіала и отлпченііі н о в ы х ъ р а с т в і і і 
отъ досел изв стныхъ. Лпвней глубоко это созна-
валъ п составилъ самъ лучшііі Г. своего времсни, 
который случайно достался Англіи и хранптся до-
нын въ музе лондонскаго линнеевскаго обществя 
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(Linnean Society). Яесмотря на TO, ЧТО чолов -
чество съ самой глубокоіі древности разлпчало ио-
лезныя илн вредныя свойства растеній и старалось 
цользоваться ими, мы н встр чаемъ въ теченіе 
длпннаго ряда в ісовъ ни мал йшихъ намековъ на 
гербаризацію, или собирані растеній. Первыя н -
ясныя св д нія объ этомъ попадаются лпшь съ 
XIV—XV вв. no Р. Хр. Трудно сомн ваться, чтобы 
при древн йшпхъ унпверситетахъ и ботаническихъ 
садахъ (Монп лье, Падуя, Болонья, Парижъ) но 
было попытокъ къ основанію такпхъ коллекцій—но 
точныхъ данныхъ н тъ. Напротивъ, есть неиало 
указаній о томъ, что именемъ «Herbarium vivum» 
означалось сочиненіе, трактующее о свойствахъ 
разныхъ растеній, преимущоственно врачебпыхъ, 
т.- . подобное нашимъ «Травникамъ л чебнымъ». 
Зам чателыі йшпмъ пзъ такихъ являотся памят-
никъ ХІУ в. «Le grand ЯегЬіег en francoys trans
late du latin», составленный no многимъ авторамъ 
предыдущихъ в ковъ. Необходимо пересматривать 
Г. н выбрасывать нас комыхъ и нхъ лпчинкп; для 
предохраненія отъ нихъ пол зно окурпвать связки 
растеній парами с роуглерода (CSj), погружая ихг 
въ цинковые закрытые ящикп, на дн которыхъ 
разставлены плоскіе сосуды съ этою быстро испа-
ряющеюся лшдкостью; употребительно такж смачи-
ваніп растеній сппртовымъ растворомъ сулемы 
(HgCl2); полезенъ и нафталинъ, насыпа мый на 
полкп шкаповъ и въ связки Г. 

Г е р б а р х ъ (Herbart), Іоаннъ-Фридрихъ— 
н мецісііі философъ (1776—1841). Около трехъл тъ 
былъ восшітателемъ и въ это время познакомплся 
съ Песталоцци, что не осталось безъ вліянія на 
взгляды Г. по педагогнк . Съ 1802 г, Г. былъ иро-
фессоромъ въ Кенпгсберг и Геттішген . Свои 
педагогпческія воззр пія онъ проводилъ въ семпна-
ріп, основанной имъ въ Кеніігсберг . Нам ренно 
сторонясь отъ злобы дня, Г. весь былъ погруженъ 
въ литературную и педагогпческую д ятельность. Изъ 
философскнхътр довъегоособенно важны: «Haupt-
punkte der Metaphysiks (1806 и 1808; въ прпло-
женіп къ num.—«Hauptpunkte der Logik»); «Allge-
meine praktische Philosophies (1808); «Lehrbuch zur 
Einleitung indie Philosophies (1813), до спхъпоръ 
остающееся хорошпмъ пособіемъ для прпступаю-
щііхъ къ фплософіц; «Lehrbuch zur Psychologies 
(1816); «Psychologie als Wissenschaft, neu gegrtln-
det auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik» 
(1824—1825); «Allgemeine Metaphysik, nebst den 
Anfangen der philosophischenNaturlehre» (1828— 
29;; «KurzeEncyclopadie derPhilosonhieaus prak-
tischen Gesichtspnnkten entworfen» '(1831); «Psy-
chologische Untersuchungen» (183!)—40). По педа-
гогик им ютъ особенноо значеніе: «Allgemeine 
Padagogik, aus dem Zweck der Erziehung abge-
leitet» (1806), и «Umriss padagogischer Vorlesun-
gen» (1835). СамъГ. называлъсебя «кантіанцемъ»— 
и д йствительно у него получилъ дальн іішле разви-
тіе реалпстіічесь-ііі элементъ фплософіп Канта. Фи-
лософіей Г. называетъ обработку понятій. Есть н -
сколько способовъ такой обработки. Кто остана-
влпвается на понятіяхъ, тому необходпмо прожде 
всего уяснить пхъ себ , т.-е. разлнчпть признакн 
иаждаго понятія какъ между собою, такъ п отъ 
прпзнаковъ другпхъ понятій. Только посл этого 
оші могутъ прпнять форму сужденій, а сужд -
нія—воіітіі въ составъ умозаключеній. Эту за-
дачу беретъ на себя логпка. Задача метафп-
зпкп—очпстить понятія о мір . которыя даегь намъ 
опытъ, отъ разъ дающихъ ихъ протпвор чій. Ея 
точкой отправленія служитъ то, что дано, т.-е. 
какъ отд льныя ощущенія, такъ и ц лыя группьі 

ихъ, составляющія формы опыта. Въ этихъ-то фор-
махъ или понятіяхъ опыта и содержатся протпво-
р чія. Ихъ можно устранпть только привлеченіемъ 
дополнительныхъ понятій, съ которымн данное про-
тіівор чнвое поняті находнтся въ какомъ-нибудь 
отпошенііі (оттого и самый ыетодъ называется м -
тодомъ отношоній). М тафизика обшшаетъ вопросы 
о принципахъ и методахъ (методологія), о бытіи, 
неотъемлемостп и изм неніи (онтологія), о непро-
рывномъ (спнехологія) п о явлепіяхъ (эйдолологія). 
Прикладную часть общей метафизнки составляетъ 
философія прпроды н психологія. Если и молсио 
отрицать бытіе, то, во всякомъ случа ,"такому отри-
цанію никакъ не поддается н что простое, что дано 
въ ощущеніи—призрачность. Но самой по себ ири-
зрачностп быть не можетъ, такъ какъ она непре-
м нно предполагаетъ какое-нибудь бытіе: сколько 
прлзрачности, столько и бытія. Простыя ощущенія 
мы воспрішпмаемъ только на комплсксахъ, назы-
ваемыхъ вещами. Вещамъ приппсываются разныя 
свойства, во такъ какъ въ понятін вещіі со мпогими 
прпзнакамп—явное протнвор чіе, то необходимо 
доиустить, что есть множество реальныхъ существъ 
(реалы), съ простымъ качествомъ каждое. Совм ст-
ность ихъ обусловливаетъ явлепіе единой вещіі со 
многиайі признакамц. Прнзнакц въ нашнхъ глазахъ 
м няются; но въ виду того, что въ понятіп пзм -
ненія скрываотся протпвор чіе, приходптся думать, 
что въ глубпн сущаго нпкаішхъ переы пъ н тг. 
Реалы отличаются самосохраненіемъ; пзм няются 
только отношенія между ниып, и это со стороны 
кажется д йствительнымъ изм ноніемъ самыхъ ве-
щей. Въ душ самосохраненіе ведетъ къ предста-
вленію, а во вс хъ друглхъ реальныхъ суще-
ствахъ—къ такпмъ внутревнпмъ состояніямъ, кото-
рыя им югь н которую аналогію съ нашиии пред-
ставленіями. Сущность реаловъ педоступна нашему 
познанію, но мы все-таіш должны допустііть, что она 
у разныхъ реаловъ далеко не одпнакова. Изъ прптп-
вор чпваго понятія ся> можно выпутаться, только 
различая апперцеппрованныя и апперцеппрующія 
группы представленій. Это, въ свою очередь, ведетъ 
къ ученію о душ , какъ простомъ существ , п о пред-
ставленіяхъ, какъ самосохраненіяхъдушп. Однород-
ныя, а также u днспаратвыя представленія слпваются 
между собой, противоположныя же задержпваюгь 
другъ друга, смотря по степенп своей протпвопо-
ложности. Отъ задержки уменыпается п даже со-
вс мъ унпчтожается пвтенспвность прсдставленій 
въ сознаніп. На порог сознапія іінтснспвность 
равна нулю; въ друіихъ случаяхъ задержка распр -
д ляется по представленіямъ, и сумма задержки 
поддается вычіісленію такъ же, какъ ц отношеніе 
между ннтенспвпостыо представленій. Чпсленном 
выраженію подлежать не только консчныя состоянія 
представлепій (статнка представленііі), но п течені 
пхъ въ каждый даппый моменгь (механпка пред-
ставленііі). Такпмъ образомъ, къ пспхологіп н 
только возможно, но и необходпмо прнлагать мате-
матпку. Основнымъ пспхпческпмъ актомъ сл дуогь 
счптать только представленіе; вс другіе акты вы-
текаютъ пзъ д ятелі.ности представлсній. Еслп на 
одно и то же представленіе д йствуютъ разныя 
сіілы, то получается чувствоваиіе; еслп представле-
ні задержано, то въ неыъ вознпкаегь стремл ніе 
пріобр стп прожнюю интенспвность, и это стремле-
ніе называотся желаніемъ, влеченіемъ. Если со 
стр мленіемъ связано представленіе , достпжпмости 
предмета стремленія, то оно является волей. Если 
сіільн йшія группы представлевій упрочилп засобой 
господство надъ отд льными состояніямп, то воля 
свободна. Помпмо логпческой п метафизической 
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обработкп понятій, есть ещ эстотпческая. Тутъ по-
шітін получаютъ особый прпдатокъ, яависящііі отъ 
того, какую ц пу мы прпдаемъ понятію и го отно-
шепілмъ къ другпмъ понятіямъ. Красота отлп-
чаетсл т мъ, что вызываегь въ насъ непроизвольпое 
н безкорыстноо удовольстві и прпппсывается са-
мому предмету. Нравнтся всегда форма, а не со-
держаніе—отношеніе, а н то, что стоіітъ особня-
комъ. Въ музык удалось отыскать прост йшія от-
ношснія, которыя доставляютъ безусловное удоволь-
ствіе; надо попытаться сд лать то же самое и въ 
теоріяхі. другпхъ искусствъ. Самая важная пзъ 
этихъ теорій разсыатрпваотъ красоту нравств нтіую, 
такъ что этпка (практпческая фплософія) является 
составною частью эстетпкп. Этііка ищетъ прост й-
шихъ волевыхъ отношоній, вызывающпхъ нрав-
ственноо одобревіе илп неодобреніе; она занята 
ирактическішп идеями или образцовымп понятіями, 
по которымъ пепропзволыіо и съ безусловной оче-
видиостью нравственный вкусъ судитъ о ц нности 
хот нія. Такпхъ первичныхъ идей или основ-
ныхъ сужденій сов сти всего пять: пдея внутреп-
ней свободы, которая является псточнпкомъ удо-
вольствія, еслн наша воля согласуется съ сужде-
піемъ о неіі; пдея совершенства (правптся то, что 
болыпе, сильн ); идея благоволенія, по которой 
воля служптъ псточнпкомъ удовольствія, если она 
ставптъ своей ц лью чужую волю; ндея права, пред-
отвращающая споръ, какъ псточнпкъ неудоволь-
ствія; идея возмездія или справсдлпвостп. Н тъ нп 
мал іішей возможности вывестп эти идеи нзъ одного 
нравственнаго прпиципа. Къ псрвпчнымъ идеямъ 
прпмыкаютъ пропзводныя или обществениыя пдея, 
въ которыхъ первпчныя находятъ себ воплощеніе. 
Он поатому соотв тствуютъ первпчнымъ пдеямъ, 
во пдутъ въ обратиомъ порядк : система возмездія; 
правовос общество, предотвращающее столкновонія; 
спстема управленія, пресл дующая возможпо боль-
шес благо вс хъ п каждаго; культурная система, 
направленпая къ развптію возможно болыпей сплы 
п ловкостп, и, наконецъ, вс эти идеи объедпняегь 
идся одушевленнаго общества, которое, во всеору-
жіп необходпмоіі властп, называется государствомъ. 
Совокупность вс хъ первпчныхъ пдеіі даетъ попятіе 
доброд тели. Религіозная в ра основывается на со-
зерцаніи прпроды и образуется подъ вліяніемъ 
нравственвыхъ запросовъ. Ту ц лесообразность, 
которою отлпчаются высшіе органпзмы, никакъ 
пельзя счнтать случайностью плп сачообманомъ: она 
иаходптъ себ достаточное объясненіе только въ 
божественномъ разум . Однако, нельзя и думать о 
научной систем естественнаго богословія.—Особенно 
значптельнымп оказались педагогическіе взгляды Г. 
Самъ онъ признаетъ, что къ пспхологіи его прп-
влекла необходпмость ея для педагогики. Ц ль вос-
пптанія—доброд тель и выработка многосторонняго 
интереса и твердаго характера. Эта ц ль дается 
этикоіі, а средства къ ея осущоствленію—пспхоло-
гіей. Воспптательная д ятельность слагается пзъ 
трехъ отд ловъ: надзоръ, выправка и обучевіе. 
Отвергая особыя способности душп, Г. т мъ бол е 
долженъ былъ выдвинуть необходпмость и возмож-
ность воспптапія. Представленія образуются подъ 
вліяніемъ вн шней среды, а такъ какъ она въ зна-
чптельпой степени создается челов комъ, то, из-
м вяя е по изв стному плану, молшо достигать 
желательныхъ ц лей при выработк представленій. 
На этомъ основывается н блпзость Г. къ Песта-
лоцци, съ его нагляднымъ обученіемъ. Почти вс 
и мецкіе учителя современной Германіи и Австріи 
прнчпсляюгь себя къ одной изъ двухъ партій—къ 
гербартіанцамъ или къ посл дователямъ Бенеке. 

Съ 1861 по 1875 г. гербартіанпы пздавали свой жур-
налъ: «Zeitschrift fllr exacto Philosophio im Sinne 
des neueren philosophischen Realismus» (подъ ред. 
Аллпна и Цнллера, позжо—Аллппа п Флюгеля). 
Въ 1883 г. журиалъ возродплся подъ пр жнен ре-
дакціой. По смерти Аллнпа онъ пздаотся одішмъ 
Флюгелемъ.—Литература о Г. очень велика. Глав-
ныетруды: W. Drobisnh, «Ueber die Fortbildung 
der Philosophie durch H.» (Лпц., 1876); R. Zim-
m e r m a n n , «Perioden in H. philosophischem 
Geistesgang» (B., 1877): D. StrUmpell, «Meta-
pbysikH.» (1896); W. Kinkel, «J. P. H.» (1903); 
F. Franke, cH.» (1909); Lipps, «Zur H. Onto-
logie» (1874); E. Wagner, «Vollstilndige Darstel-
lungd. Lehre H.'S.J (1896); H. Ziechner, «Aesttie-
tik» (1908); D l e t e r i n g , «DieHerbartsche Pilda-
gogik vom Standpunkte moderner Erziehungs-
bestrebungen»(1908); «Очеркъ лекціП no подагогпк 
Г.»,въіізложеніиН.Г.Дебольскаго,сП дагог.Сборн.», 
1875, AWl, 2, 4 6 ii 7); «Психологія» (СПБ., 1895); 
И. Николаевскій, «Г. какъ педагогъ» («JK. М. 
Н. Пр.э, 1876, ч. 187, стр. 11—74); С. Любомуд-
ровъ, «Мыслп Г. о значеніи и преподаваніи дрсв-
нпхъ языковъ» («Фплол. Обозр.», 1891, т. I, кн. I, 
стр. 54—72); Н. Шпшкннъ, «0 детермніиізм 
въ связи съ математпческою пспхологіою» («Вопр. 
фплос. п пспхол.», кн. 8). Я. Еплубовскій. 

Г е р б а ч е в с к і й (Herbaczewski В. Szcz^sny), 
Болеславъ-Фелпксъ — совремепный польскііі 
драматпческій ппсатель. Его комедіи: «Ostatni 
liosz», <А Konwalje gdy zakmitna». Издалъ сще 
сборнпкъ «Zadumy» (1911) и лирическую прв сть 
«Jako bogowie» (1912). 

Г е р б е к ъ (Herbeck), Іоганнъ—композпторъ 
(1831—77). Былъ дпрпжеромъ в нскаго мужского 
хорового общества, которое подъ его руководстіюмъ 
достигло блестящпхъ результатовъ; пмъ былп испол-
нены совершенно забытыя хоровыя пропзводенія 
Шуберта. Поздн е директоромъ прпдворноп оперы. 
Какъ композиторъ Г. изв степъ, главнымъ обра-
зомъ, свопмп хоровымисочппепіямн (въ томъ чнсл 
2 мессы). Онъ наппсалъ еще н сколт.ко тетрадокъ 
для см шаннаго хора, струнныи квартетъ, 4 сим-
фоніи и др. 

Гербели—русскій дворянскій родъ, ведущііі 
начало огь вызваннаго пзъ Швеііцаріп архптектора 
Нпколая Г., правнукъ котораго, Васплій Ва-
спльевпчъ (1790 — 1870), — генералъ-отъ-артил-
леріи, праправиукъ—поэтъ Николай Василье-
вичъ (см.). Родъ Г. записанъ по С.-Петсрбург-
ской губ. ^- Р—въ. 

Гербель, Николай Васильевичъ—поэтъ-
п реводчпкъ (1827—1883). По окончавіи п жпнскаго 
лпцея служплъ въ пзюмскомъ гусарскомъ, зат мъ 
въ лейбъ-гвардіп уланскомъ полку. Лптературпые 
пнтересы зародилпсь у Г. въ Н жпп , гд жпва 
была память о Гогол , Кукольпик и Гребенк . По-
солясь въ Петербург , Г. сотрудннчалъ въ «Совр -
менник », «Бнбліотек для чтенія> п «Отечествен-
ныхъ Запискахъ». Орпгинальныя пропзведспія Г., 
изданныя въ 1858 г. въ вид сборншса «Отголоски:» 
п вошодшія въ «Полное собраніе стпхотвореііііі Г.» 
(1882), н отличаются крупными достоіінствами. По-
четную п вполн заслуженную нзв стность снискалъ 
Г. какъ поэтъ-переводчикъ и издателі.. Выпустив'і. 
въ 1854 г. стихотворный яереводъ «Слова о полку 
Игорев », выдержавшііі еще 2 изданія (1855, 1876), 
Г. занялся пзданіемъ собраній сочиненій евроіі й-
сгеихъ класспковъ. При сод йствіи Венедпктова, 
Курочкнна, Майкова, Мея, Мпна, Полонскаго, Тют-
чева,Фетаидр.имъ изданы были въ.1860хъ и70-хъ 
годахъ полныя собранія сочпневій Баіірона, Гето. 
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Гофмана. ІІІскспнра и Шиллера, а также сборники 
«Англійскіе поаты», «Ы мецкіе поэты», сСлавянскіе 
поэты» въ біографіяхъ и образцахъ. Значптельная 
часть труда пріі составленіп біографпческихъ очер-
ковъ иала на Г.; серьезную иомощь въ перевод-
чоскон л ятелыюсти оказала ыу го ж па, Ольга 
Ивановна. Г. составплъ такж ц нную аптоло-
гію: «Русскі поэты въ біографіяхъ н образцахъ», 
издалъ въ перевод сочпненія Шевченка (1873 н 
иозди е), полиыл собранія сочиненіГі Е. П. Гребенкп 
и Н. Я. ІІрокоповича п сборнпкъ: «Лпцен кн. Без-
бородко». Свон славяпскія чувства оиъ проявилъ 
і;аіп> въ лзданіи сборнпка въ польз страаадущихъ 
славанъ Балканскаго п-ова: «Братская поыощь». 
Гсрбелеыъ изданы также собранія сочипеній Н. В. 
Берга, А. В. Берга, А. В, Дружшшна, И. С. Кре-
іпсва п Д. М. Мпхаііловскаго. Онъ написалъ очерки 
біографпческаго и бнбліографическаго характера 
о соученпкахъ по Н жішу — Гогол , Гребеик и 
Кукольник ,—и монографіп историческаго харак-
тера, иапр., «Н жинъ» (1852), «Изюмскій слободской 
казачііі полкъ» (СПБ., 1852) и др.—См. К. Тро-
отинъ, въ кнпг «Лпцей кн. Безбородко» (1859, 
21—26); П. Полевой, въ «Гпыназія высшпхъ 
наукъ іі лнцей кы. Безбородко» (СІІБ., 1881). П. 3, 

Г с р б с р г а (Gerberga)—французская королева 
(913—969), дочьГонрпха I Птицелова. Посл смерти 
своего перваго мужа, Гизельберта Лотарингскаго, 
выпілавторіічнозафранцузскагокороля,ЛюдовіікаІТ. 
Г. прпнішала мужествснное участіе въ борьб , кото-
рую нрнходилось вестп ея ыужу съ врагами, а посл 
сго смсрти, сд лавшись регентшей Лотаря III, про-
явпла много энергіи, отстаивая его интсресы. 

Гсрбертть (Сильвестръ II) —французскій 
монахъ, математикъ, фіілософъ, полптикъ, одпнъ 
пзъ зам чатсльн йшнхъ носптелей и показателей 
образованности самаго глухого среднев ковья. Ро-
дплся Г. въ Аквитаніц ок. 940—45 г.; пропсхо-
дплъ нзъ темной семыі, но снлою дарованія до-
стигъ высочаАшаго положенія и всемірной славы. 
Пройдя курсъ рпторіікіі и богословія въ изв стнон 
орплльякскоіі монастырской школ , онъ пос тилъ 
другіе зиаменитые учебные центры (Реіімсъ,Флеріі). 
Онъ сталъ монахомъ въ тоыъ же бенедпктішскоіп. 
монастыр въ Орилльяк и, выдаваясь умомъ и та-
лантоыъ, былъ отправленъ (967 г.) для усовершеи-
ствованія въ Испанію, гд иродолл;алъ учиться 
подъ руководствомъ Аттона, ешіскопа Вичскаго (въ 
Барселонскомъ графств ).Тамъ, ыоа̂ етъ-быть, отчастп 
пидъ вліяні мъ арабскаго просв щенія, онъ пристра-
стидся къ математпк . Есть малов роятное сказаніе, 
будто Г. заниыался даже въ мусульманскомъ севиль-
скомъунив.арабскиыиокііультііымцнауками.Въ970г. 
Г. поііалъ въ Рпмъ н тамъ встр тплся съ имп. Отто-
iiosn, I, пріігласіівшішъ его къ своему двору въ Ра-
вонну и поручившішъ ему обученіе своего сына. 
Ио желаніе Г. углубііть&я въ «логііку» побудпло 
его отправиться въ Рейысъ (972), гд процв тали 
философскія занятія. Тамъ Г. сблпзплся съ знаые-
нитымъ архіешіскопомъ Адальбероноыъ и до его 
сморти оставался его правою рукою. Г. сталъ за-
в дуюідимъ славною рейыскою школою (scholasti-
cus, ocolfttre) н, самъ продолжая напряженно рабо-
тать надъ фіілософіею, богословіеыъ и точными на-
уками.началъ профессорскую д ятельность, которая 
скоро сд лала его имя громкиыъ на всю Европу. 
Отовсюду къ нему стекались впдны ученшш 
(972—982). Прогрем лъ онъ и дпсиутомъ по вопро-
самъ метафнзіікіі протввъ магдебургскаго ученаго 
и профессора Отрика, проіісшедшпмъ въ Равенн 
(980) по приглашенію Оттона II съ блестлщішъ 
торжоствомъ Г. Императоръ предоставилъ ему 

звані аббата богат йшаго итальянскаго монастыря 
Боббіо. Г. пробылъ тамъ около года (982—83), 
заботясь объ обогащеніи одной нзъ лучшпхь 
тогда бнбліотекъ; но онъ не справплся съ слож-
нымн полптическііыіі отпошеніямп, въ которыл 
запутанъ былъ ыонастырь, и вернулся въ Реіімсг. 
Связь съ іімперіею л близостькъ Адальберону втл-
нули Г. въ полптлку, въ котороіі онъ вссгда стре-
мился находнть реально достііжлмыепутп, руковод-
ствулсь правиломъ, почерпнуті.імъ у рпмскаго писа-
теля Теропція: «мы должны хот ть то, что можедгц 
если не можемъ того, что хотимъ». Г. всегда оста-
вался в ренъ ішперіи, съ которою его объедпнііла 
не только ЛЛЧІШІ прлзнательность къ Оттонамъ, ио 
и усвоенная лмъ идея. Отношенія реіімскаго архі-
еписісопстват сно вы шаны были п во фраидузскія, 
и въ лотарннгскія, п въ чпсто-ішперскія д ла. Ле 
считая осуществішымъ едлнство всей Европы подъ 
властью цезарей іізъ Саксонскаго дома, Г. стремилсл 
къ тому, чтобы французскіл обстоятельства не ніліі 
въ разр зъ съ іімперскими лнтересани. Опъ заіцл-
щалъ державпыя іірерогативы малол тняго От-
тона III (983) u д ятельно поддержпвалъ антикаро-
лингскую политнку Адальберона (Каролинги ниирм-
знавали прпсвоенія Оттонами лыператорскаго зва-
ніл), и на Санлпсскомъ съ зд 987 г. сильно спосіі -
шествовалъ перодач королевской властл во Фран-
цін Капетлнгаыъ. Когда Гуго Капетъ сталъ коро-
лемъ, Г. воспользовался сволмъ влілніеыъ въ импп-
ріи, чтобы обезопаслть его власть со сторопы Гор-
ыанін. При опред леніп отношевій къ рпмской 
церкви Г. осторожно отстаивалъ начала галликан-
ской ПОЛІІТІІІШ по традиціл Гинкмара реіімссігаго. 
Этлмъ онъ также отдавалъ давь ннтересамъ 
французской монархіи, но т мъ самымъ расио-
ложплъ протпвъ себя папъ. Хотя Г. былъ драгоц п-
нымъ сов тникомъ Гуго Капета, н король іюру-
чилъ его заботамъ образовапіе своего сыпа Ро-
берта, но посл смерти Адальберона (989) архіепи-
скопомъ реймсскимъ сд лавъ былъ Арнульфъ, 
аобочныіі сынъ одного изъ посл днпхъ Каролпнговъ. 
Г. смолчалъ, служилъ в рно н Арнульфу. Когда 
посл дній изм ніілъ королю, рейысскую каоедру, на-
конецъ, занялъ Г., фактичссіш давно заправлявшій 
д лами епархіп (991). Утвордлтьсл въ Реіімс ему 
не удалось: протестовалъ uaua Іоаивъ XY, и Г. 
принужденъ былъ окопчательно разстаться съ 
Фраиціей. По смертнГугоігапета (996) онъ нашелъ 
пріютъ въ Германіи у Оттона III (997). Импера-
торъ, его ученпкъ и ПОКЛОІШІІКЪ, обозпечилъ ему 
покой для занятій, а въ 998 г. доставклъ высокііі постъ 
архіеплскопа Равенскаго, по соглашенію съ иаиой 
Грлгоріемъ V. Въ 999 г. самъ Г. былъ возведснъ 
на престолъ св. Петра, прпвявъ имя Сильвестра II. 
Какъ nana, Г. не проводнлъ теократпческой док-
трішы главенства церквп, а пскренно поддержи-
валъ пдею едішства ея подъ кровомъ свящевноіі 
римской іімперіи, ид ально вводя въ пред лы 
посл дней вс католическія страпы. Проніікну-
тые предавіяыл античностл, молодой императоръ 
п ученый папа-философъ мечталн о возстано-
влетл древней ыовархіи Конставііша и о друж-
номъ взанмод ііствіи лмператорсісой и псрвосвл-
щеннпческой властіі въ осуществленіп римскаго л 
хрпстіаискаго едлнства. Саыоо пмя Слльвестра 
было какъ-будто избрано Г. въ впд сішвола со-
гласія дозаря и папы, no преданікі, зав щанному 
Константиіюмъ п Слльвестромъ I. Въ 1002 і. 
преждевроменпо скончалсл Оттоыъ III, а въ 1003 г. 
смерть постпгла и Г.-Спльвсстра. Бъ исторіо-
графіп о Г. судилн противор чиво, то прііііижал, 
то возвеличивая его. Во всякомъ случа , въ пемъ 
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открывается зам чательная умственнал сила . и 
пернокласспый работнпкъ на пользу просв щопія, 
какъ-разъ въ моментъ, когда оно очень нуждалось 
въ подвііжнпкахъ. Въ дух его таилпсь богатые 
элеыспты просв щепыостп п р дко выдатщаяся 
элсргія пзсл дующеіі и распространяющей мысли. 
Гречсскаго языка Г. н зііалъ. но все, что дала 
латппская дрсвность, было изучено имъ полно п 
глубоко—какъ наука, такъ п художественная лнте-
ратура, съ Цнцероноыъ и Вергпліемъ во глав . Съ 
плодамп эллинскаго генія онъ знакомился по древ-
нплъ п среднов ковымъ переводамъ. Математпче-
СІСІІМП наукамп Г. занпмалсл всю жпзнь, сильно по-
двппувъ впередъ арп метику, геометрію (фпзпку), 
астроиомію і! ыузыісу, теорія котороіі, по традпціп 
древностп, приыыкала тогда къ матсматнк . Его 
труды обнаружпваютъ, что наша нивая ари метпка 
т сн е связана съ мыслыо класспческой древностп, 
ч лъ съ арабскою наукою (см. Бубновъ, Ш , 
366). Особенно зам чатольно ревностное стре-
мленіе Г. къ фплософін. Онх пзучалъ ее, погружаясь 
въ класспческі н хрпстіанскіо ел памятнпкп, п 
прсдавался спекуляціп собствсннаго ума. Онъ ста-
вилъ фплософію (которую опред лялъ какъ «re-
rum divinarum et humanarum scientia») въ центръ 
всего челов чсскаго знанія, просв щая умъ Плато-
помъ и Арпстотелемъ, стонкамп и неоплатоніікаып, 
эііцпклопедіею Боэдія, а также хрпстіанскнми ыыс-
лителями—Августішомъ и бол е ііозднпмъіоанііомъ 
Скоттомъ Эріугсною и другпми. Г. не только ста-
рался поднять п облагородпть фплософіею обычный 
кругъ «семи свободпыхъ наукъ», но п д лалъ ее 
сосдишітельнымъ звеномъ между знаніемъ п в рою. 
Будучп ортодоксальнымъ католикомъ, знатокоыъ 
Писанія п стороннпкомъ церковныхъ взглядовъ, Г. 
отдавалъ почетпое м сто въ теоріп позпанія и разуму, 
п в рплъ въ возмозкность постропть велвкое зданіе 
пзъ союза метафіізпкп, морали u релнгіп. Т спо 
связанный съ древнею фплософіею, Г. даеп) въ н -
которыхъ отношеніяхъ продчувствовать новую. 06-
вшіспіе его въ колдовств u чернокнижіп свпд -
тельствуетъ, можетъ-быть, толькоотомъ, что высоту 
его ученостп современнпки сго моглп объясппть лишь 
вм шательствомъ сверхчелов ческпхъ силъ. Мысль 
о томъ громадномъ сіштез «челов ческаго п бо-
жественнаго знанія», который далъ лишь въ XIII в. 

оиа АквпнскіГі, уже представлялась Г., и онъ 
сд лалъ рядъ плодотворныхъ усіілій, чюбы прнблп-
зпті.ся къ выполпепію этой задачи. Г. не открылъ 
новыхъ идсй р шающей важностп, но укр шілъ зна-
чеиіо салаго идейнаго вачала, провозгласилъ велп-
кое достопнство науки, когда объ этомъ именно 
падо было говорпть и говорпть. Было въ неыъ 
н что и орпгпнальное. заставивлтее Д'Аламбера 
утверждать, что живп г. въ обстаиовк Архимеда, 
онъ бы съ нпмъ сравнялся. Бораніаетъ въ Г. без-
зав тная любовь къзнапію, при всей видпмой прак-
ТІІЧПОСТІІ его жизненной карьеры. Онъ любплъ, 
искалъ, собпралъ КШІГІІ, какъ истый гуманпстъ, 
ц іія выше всего умствепный трудъ и умствснпое 
иаслаждсніе. Какъ гуманистъ, онъ былъ страст-
пымъ и пскуснымъ учителеыъ. Самъ выросшій безъ 
выдающпхся преподавателеп, онъ воодушевлялся 
традпціями Ціщеропа п Августнна, былъ гораздо 
выіію Рабана Мавра н Сервата Лупа, является 
далышмъ предшествентікомъ Береніара и Лан-
франка, Ансельма, Росцеллпна, Гплльома пзъ Шалпо 
іі Абеляра. Въ чпсл его учениковъ, кром цар-
ствеппыхъ ювошеіі, Оттоновъ и Роберта, выдаются 
знаысніітый Фульбертъ Щартрскій н хронпкеръ 
Рихеръ, обязанный учителю своимъ превосходствоыъ 
иадъпредшественникомъ Флодоардомъ и соврешен-

ніікомъРаулемъГлабероыъ. Къ иіімъіірпсоодиняется 
ц лая плеядалучшпхъ ііреподаватслеіі въ разлпчныхъ 
школахъ Франціп ІІ Италіи. Г. оставался «раздава-
телсмъ св та» до саыаго конца своеіі жпзнп. Сквозь 
пеполпыя показанія псточнішовъ онъ чувству тся и 
хорошпмъ челов комъ, увлекавшпмся ндоаламн до-
браго наставппчества, дружбы по традпдіямъ древ-
ностп, в риости по среднев ковымъ мечтаніямъ; 
рядомъ съ псканіемъ пстнны оыъ думалъ и объ 
осуществленіи справедлпвостп, смягчалъ страсти 
призывомъ къ хрпстіанской caritas. Неправпльно 
рпсовать фигуру Г. въ черсзчуръ уволиченныхі. 
разм рахъ, no сл дуетъ прпзнать крупное зиаченіе 
его какъ соодпннтелыіаго звена въ развптін про-
св щопія между раннішъ и позднішъ средпев -
ковьемъ, передатчика и начинателя, а также доро-
жить ішъ, какъ важнымъ свид тельствомъ о налич-
ности въ самой глубин среднев ковья болыпого 
умственнаго матеріала, глубокпхъ запросовъ и не-
малыхъ сплъ.—Источншсамп для іізученія жпзни 
и идей Г. являются хроішка Р п х р а п собствен-
ныя его сочпионія (философскія, богословскія, ыа-
тематпческія, д ловыя; пзд. A. O l l e r i s , «Oeuvres 
de Gerbert» (П., 1867), письма пзд. J . Н a е t, 
«Coll.de textes pour servir і I'etudede I'liist.» (П., 
1889, съ преднсловіемъ родактора). Лвтература о 
Г. указана у M o l i n i e r , «Les sources de i'hist. 
de France» (т. I, p. 282). CM. еще F. P i c a v e t , 
«Gerbert, un pape pbilosopbe» (IL, 1897, «Bibl. de 
I'Ec. des bautes etudes. Sciences religieuses», 
т. IX). Ha русскомъ язык —пзв стное пзсл довані 
Н. М. Б у б н о в а , «Сборшікъ писемъ Г. какъ 
псторическій псточникъ» (3 т., СПБ., 1888—90). 

Ив. Гр. 
Г е р б е р т ъ (Herbert), С и д н е й, лордъ— 

англіііскій государственный д ятоль (1810—61), 
сыпъ графа Пэмброка, первыіі баронъ Ли (Lea). 
Бъ 1832 г. былъ избранъ въ палату общпыъ какъ 
консерваторъ. Въ 1845—46 гг. воепный мпыистръ 
въ кабиыет Р. Ппля. Прп распаденіи консерва-
тивной партіи Г. оказался въ рядахъ пішітовъ (по-
ел дователей Р. Пиля, фрптредеровъ). Бъ 1852— 
1855 гг. былъ военнымъ мішіістромъ въ кабпнет 
Абердпна во время крымскоіі кампаніп; разоблач -
ніс непорядковъ на театр военныхъ д йствііі, на-
правленное противъ Г., прпвело къ паденію кабп-
иета. Въ 1859 г. прп образованііі кабпнета (либс-
ральнаго) Пальыерстоиа онъ прішялъ въ немъ тогь 
жо постъ воепнаго ыинпстра, обпаружилъ большую 
энергію п проволъ рядъ рсформъ въ армін. Въ 
начал 1861 г. порешелъ въ палату лордовъ; л томъ 
того жо года вышелъ въ отставку u вскор умеръ. 

Г е р б е р и і т е і і п ъ (Herberstain), С и г и з -
м у н д ъ, баронъ (1486—1566), имиерскііі днпло-
матъ. Участвовалъ въ войнахъ Австріи съ Вснгріею 
п Бенеціею. Исполняя дипломатііческія порученія 
германскпхъ иыператоровъ, два раза былъ въ Россіп 
и много разъ въ Бенгріи и Польш . Большія услугіі 
имперіп овъ оказалъ, ведя переговоры съ Іоан-
ноыъ Запольемъ, султапомъСолішаноыъ п Полыпеп. 
Главное сочинені Г.: cRerum Moscoviticarum 
Commentariij. Ц ль перваго посольства Г. въРос-
сію (1517)—склонить в. кн. Васіілія III къ мпру съ 
Полыиею для соваі стной борьбы сътуркамв—оста-
лась недостягнутою: полякіі требовали возврата 
Смоленска, Г. ихъ поддержпвалъ, веліікій князь 
отв чалъ р шительнымъ отказомъ. Т мъ н мен е, 
Г. оставплъ въ Россін выгодиое впечатл ніе и гімъ 
способствовалъ упроченію добрыхъотношеній ыежду 
русскішъ и ішперскнмъ двораыи. Вторпчпое появло-
ніе Г. въ Москв (маргь—ноябрь, 152G), отъ имени 
эрцгерцога Фердішанда, вм ст съ ішпораторскимъ 
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посломъ Нугарол мъ, им ло однородную ц ль: 
способствовать провращ нію пятнл тняго перемпрія 
между руссісими и поляками, срокъ котораго псте-
калъ въ 1527 г., въ в чный мпръ. Переговоры при-
велп лпшь къ продолженію перемнрія ещенашесть 
л тъ. Природный умъ, наблюдательность, широко 
образовапіе, знакомство съ географической ли-
тературоіі о Россіи, возможность непоср дствен-
паго общенія съ населеніемъ, таісъ какъ Г. еще съ 
д тства усвоплъ славянскую р чь—всо это обусло-
пнло высокое достопнство «Записокъ» Г. Западная 
Европа впервые черезъ него получила бол о илп 
мен е достов рный исторпческіГі очеркъ русскаго 
іосударства, отчотлпвое описаніе прпдворныхъ обы-
чаевъ, пріема пословъ, религіозныхъ обрядовъ и 
быта. Еще при жизни Г. «Записки», впервые нап -
чатаниыя въ 1549 г., выдоржали н сколько пзданій 
и прославилп автора. Г. почершіулъ свои св д пія 
изъ личныхъ наблюденій, устныхъ бес дъ, польскихъ 
л тописцевъ, иііосіраішыхъ ппсателей о Россіи и 
памятникопъ русскоіі письмепности. Н которы пзъ 
посл дшіхъ, въ извлечонін, появились въ труд Г. 
иного раньше, ч мъ стали изв стны въ печатноіі 
русской ліггсратур (папр., церковный уставъ Вла-
дпміра Св., Вопросы Иіирііка, Судебнпкъ Ивапа Ш). 
Вопросы Кпрпка, съ отв таип Нифопта, Г. не-
сомн нно іім лъ въ бол о полной редакціп, 
ч мъ дошедшая до насъ. Г. пользовался такжо 
л топпсями (о разселеніи славянъ, о татарахъ) и 
русскимъ дорожникомъ—однимъ изъ псточнпковъ 
іюздн е явившеііся «Кпіігп Болыпаго Чертежа», 
для оппсанія путп въ Печору, Югру п къ р. Обн.— 
Ср. Е. Е. З а м ы с л о в с к і 1і, «Г. и его нсторпко-
географическія пзв стія о Россіп» (СПБ., 1^4). 
Полиыіі переводъ, съ обширныігь введепіемъ п прп-
м чапіямп, сд лалъ А. I. Малеинъ (СПБ., 1908). 

Г е р б е р ъ (Gerber): 1) Генрнхъ-Нпколай, 
композиторъ и органпстъ (1702 —1775). Изучалъ 
музыісу подъ руководствомъ І.-С. Баха. Написалъ 
мноі'0 произведеній для фортепіано (концерты, 
сюнты, менуэты) и для оргапа (прелюдіп, тріо, фц-
гурованные хоралы, инвенцін, концерты, фуги и 
пр. Бс эти пропзведенія осталпсь не напечатан-
ными.—2) Эрнстъ-Людвцгъ—музыкальный лексн-
кограіііъ (1746-18І9),_ сынъ предыдущаго. Глав-
ный сго трудъ: «Historisch-biographisches Lexikon 
der TonkUnstler» (1791—1792; 2- язд. подъ загл.: 
tNeues historisch-biograpbisches Lexikon der Ton
kUnstler», 1812—14, 4 тт.). Словарп Г. не потерялп 
ц нііостп п до спхъ поръ. Изъ сочпненіГі его выд -
ляютсл оргашшя п фортепіанныя пьесы. 

Г с р б е р ъ (Gerber), К а р л ъ - Ф р п д р и х ъ -
Вильгельыъ — знаменитый п мецкій юрпстъ 
(1823—91), профессоръ въ Эрлаиген , Тюбпнген , 
Іен н Леііііцпг . Бъ 1857—61 гг., въ качеств 
вюртембергскаго депутата, д ятельгіо участвовалъ 
въ гаибургскоГі н пюрнбергскоіі конференціяхъ по 
кодііфпкаціп торговаго п морского права; позжо 
былъ ыпиіістромъ пспов даній и народнаго просв -
щенія въ Саксоиіп. Ему прпнадлежатъ всего трп 
неболышіхъ по объему кнпгп: «Das wissenscbaft-
licbePrincipdes gemeinen deutscben Privatrecbts> 
(Іена, 1846), «System des deutscben Privatreobts» 
(I-e пзд., 1848; 16- , 1891) u «Grundzllge eines 
Systems des deutscben Staatsrecbts» (Лпц., 1865); 
no научное значоніе ихъ очень велпко. Выступнвъ 
въ первой изъ ппхъ съ доказательствомъ всобходи-
мости создать ц льную паучиую спстому національ-
паго гормаискаго права, путемъ іізвлеченія пзъ его 
нсторіи основныхъ его прпвцпповъ и объедпненія, 
при пхъ посредств , отдФаьиыхъ нормъ, предста-
нлявшихъ до т хъ поръ простоГі аггрегатъ постано-; 

вл ній, Г. во второй кнііг даотъ образецъ такой 
спстемы, выполпеішый съ огромнымъ талаптомъ. 
Хотя она представляетъ собою, въ сущностп, прп-
мііреніе совремоинаго герианскаго права съ рпм-
скимъ на почв общііхъ теор тическихъ юридп-
ческихъ понятій, но заслуга ея въ томъ и состоитъ, 
что она показала—вопреки собствепному ма пію 
Г., являвшемуся въ первомъ сочпненіи строппп. 
въ этомъ отношеніп посл дователемъ псторическоіі 
школы вообщ и Эйхгорпа въ особонности,—что 
п с т о р п ч е с к і о и національны пріінцппы далсі:о 
не едішствениая освова права, а что потребности 
времени сближаютъ собственныя нормы съ заим-
ствованными и способствуютъ усвоепію посл д-
пихъ. Въ изложеніи Г. д йствнтельныя національ-
ныя особенпости германскаго права отнесены ц -
ликомъ или къ исторпческимъ, готовымъ отжпть 
свое время фактаыъ, нли къ вліянію сословныхъ іі 
полптическихъ прпчинъ, также объяснішыхъ іісто-
рцческп, а общія съ рішскпми прнзнаны искониой 
принадлслшостыо и н мецкаго права. Кнпга Г. 
пм ла огромный усп хъ и до снхъ поръ явлнется 
ц іінымъ пособіемъ прц изученіп герыанскаго права^ 
несмотря на н которую устар лость. Трудъ Г. по 
государственному ираву ц нптся спеціаліістамп, 
какъ попытка чпсто-іорпдической коиструісціи 
началъ этого права, вм сто общепрппятаго осв -
щевія его съ точкн зр нія прпнцпповъ полнтнісн и 
фіілософін—попытка, важная какъ по иде , такъ u 
no цсполаенію. Статьи п р чи Г. издапы въ 1878 г. 
(2-е нзд., Іена) подъ заглавіомъ: «Gesammelte ju-
ristische Abbandlungeiw. Г., вм ст съ Іеріінгомъ, 
принадлежптъ также честь основанія изв стнаго 
юрпдцческаго журнала «Jahrbllcher fUr Dogmatik 
des heutigen rOmischen und deutscben Privat-
recbts», пресл дующаго ц лп сблпженія рпмскаго п 
германскаго права въ дух идей Г., разд лявшпхся 
и Іерипгомъ. В. Н. 

Герберэ - дез - Эссаръ (Herberay des 
Essarts), Нііко—французскій писатоль (ум. около 
1552 г.). Перевслъ съ испанскаго порвыя 8 кннгь 
знаменитаго романа объ Амадпс (1540 — 48). 
Лучшее пзданіе—Антверпенъ, 1561.—Сы. A. Birch-
H i r s c h f e l d , «Gescb. d. franz. Lit.» (I т., 1889, 
стр. 200 и сл.); A. T i l l e y , «Tbe litt. of tbe frencb 
Renaissance» (I т., 1904, стр. 50 сл., 159 и сл.). 

Г е р б е т ъ (Herbett.e), Жю ль—французскій 
дппломатъ (1839-1901). Въ 1876 г. участвовалъ въ 
Дунайской компссін; въ 1878 г. сопровождалъ Вад-
дпнгтона иа борлііпскій ковгрессъ. Въ журнал 
cTelegrapbe» велъ походъ протпвъ Феррн п его 
политііки и прпмкнулъ къ ФреГіспнэ, который на-
значплъ его въ 1885 г. дпректоромъ въ м-в пн. 
д. Въ 1886—96 гг. былъ посломъ въ Берлпп . На-
ппсалъ: «Les conditions du travail en Allemagne» 
(П., 1890). 

Р с р б о в а я бумага—см. Гербовый сборъ. 
І^ербовіінкъ—см. Гербов д піе. 
Рербовое казпачейсхво—см. Гербо-

вый сборъ. 
Г е р б о в ы й с б о р ъ (droit de timbre, Stem-

pelsteuer, stamp duty)—государствепиыіі сборъ, взи-
маемый въ спошеніяхъ частиыхъ лпцъ съ государ-
ственяоГі властью плн другъ съ другомъ, путемъ 
обязателыіаго употребленія такъ ИЛІІ пначе вл й-
менной буиаги, оплачпваемоіі гораздо выше ея на-
стоящей стоимостн, пли путемъ пакладыванія на 
простую бумагу особыхъ марокъ, покупаемыхъ 
у правптельства. По мн нію н которыхъ ппса-
т лен, Г. бумага употреблялась уже въ древ-
неиъ Егппт и при ІОстпніан , no съ фискаль-
ными ц лями она была введена не ран е Х И ст. 
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въ Голлаидіи, одинъ изъ гражданъ которой, благо-
дарл преміи, назначепной генеральными штатами 
за нзобр тсніе новаго, пеобремевптелыіаго для пла-
телыцпковъ п выгоднаго для фиска налога, вырабо-
талъ въ 1624 г. проектъ ввсдепія этой новоіі формы 
государствсннаго сбора. Ие прошло стол тія, какъ 
Г. бумага распространилась по всей Европ (съ 
1654 г. во Франціп, съ 1682 г. въ Пруссіи, съ 
КіЗб г. въ Австріи, съ 1694 г. въ Англіп, съ 
1G99 г. въ Россіп). Крупныя неудобства прпм яенія 
Г. бумаги всл дствіе вепредвпд нныхъ ошпбокъ 
ирн составленіп актовъ, при чемъ убытки падали 
обыішовевно яа малосв дущіе и б дн йшіе классы 
населенія, заставилп почти вс культурныя страпы 
переііти къ бол е простымъ способамъ взпманія 
Г. сбора: сначала къ клепкенію отъ рукн докумсн-
товъ, а со 2-оГі половины XIX ст.—къ наклепванію 
яа составлонны ва простой бумаг акты спеціаль-
выхъ (Г. пли штемпельныхъ) марокъ. Въ прежно 
вромя представптелн фпнансовоіі науки (Pay) Г. 
сборъ относили къ чпслу пошлпвъ; въ нов іішеіі 
фшіансовой лптератур (по почііну Адольфа Ваг-
нера) обычно относятъ этотъ сборъ къ чпслу нало-
говъ ва обращеяіе (Verkehrsteuern). Обязат льное 
употребленіе Г. знаковъ для письменныхъ актовъ 
представляетъ собою, въ сущностп, лпшь форму взп-
малія сборовъ, которые по характеру своему могутъ 
быть разлпчны: это можетъ быть пошлпна, когда, 
иапр., оилачпваются Г. сборомъ прошенія, иодавае-
мыя въ правптельственныя учрежденія п вызываю-
іція пзв стную д ятельвость посл днихъ въ пнтер -
сахъ просителей,—а монгетъ быть и вастоящііі валогъ, 
когда облагаются разлпчныо д ловые акты, сов р-
іпаеыые частньшп лицами между собою безъ вся-
каго участія правительствевныхъ учр жденііі, напр., 
договоры, вексоля, бпржевыя сд лкн. Въ впду труд-
постп проведеиія на практик разлнчія между по-
шлппой п палогомъ, въ законодательств и государ-
ствонныхъ росппсяхъ обычно Г. сборы объедішяются 
въ одноі! групп ; но въ бюджетахъ н которыхъ странъ 
(вапр., Герлапіп) сборы, внимаемые посредствомъ Г. 
знаковъ, разд ляются по своему существу (в ксель-
пый Г. налогъ, налогъ на чокп, Г. валогъ на играль-
ныя карты п др.). Г. сборъ можетъ служнть способомъ 
взиманія другнхъ пошлнвъ и валоговъ (напр., кр -
ііостпыхъ п насл дственныхъ пошлпнъ, акцизовъ). 
Главнымп иріічпяами быстраго п повсем стнаго 
распространспія Г. сборовъявляются быстрыйростъ 
государствевныхъ расходовъ, вызвавный развптіемъ 
деисжваго хозяйства, п сраввит льная легкость взи-
манія, такъ какъ почти вс сношевія съ адмпни-
стративнымп учрежденіямн п многія сношенія част-
иыхъ лицъ между собою могутъ быть легко подве-
дены подъ этотъ сборъ, дающій сраввит льно круп-
иый доходъ. Къ чііслу фискальяыхъ удобствъ Г. 
сбора сл дуетъ причислить и сравнительнуго незначп-
тельность расходовъ: фискъ беретъ на себя лишь 
расходы на заготовку Г. марокъ и бумаги, а раг,-
пространеніе пхъ н продаису могугь брать на себя 
почти безъ всякаго повышенія расходпвъ судеб-
и ыя п почтовыя учрежденія, казначейства и т. д. 
Поскольку д ло касается сногаеній отд льныхъ 
лицъ съ государствевными учреждевіямп, посл днія 
являются безплатво функціонирующимъ коптролемъ; 
но поскольку д ло касается свошеній отд льныхъ 
лицъ между собою, контроль являетея ипогда за-
труднптельвымъ, и пронсходятъ безконечные обходы 
закона. Въ внду этого представнтели соврсмснвой 
фиііаіісовой науки требуютъ не толысо невысокаго 
разм ра Г. сборовъ, но u прям ненія ихъ ліішь къ 
сраввительно легко контролііруемымъсферамъотно-
шеній. Къ числу пеудобствъ Г. пошлішъ n . обще-

эконо.мпчоской точкн зр нія прина.дложитъ и тл, 
что оп взимаются безъ сообралшпія съ іімущс-
ственнымъ положеніемъ плателыцика. Pay сомн -
вался иоэтому даже въ правовомъ основапіи Г. 
ПОІІІЛІІНЪ, утвернідая, что «все достояпіе гражда-
нііна, все, чтб онъ пріобр таетъ, состоптъ подъ 
охраной законовъ, и потоыу ошнбочно требопать 
пошлпнъ по поводу изв стнаго спсціалыіаго акта. 
Государство и безъ этоіі ношлііііы дсшкно сод В-
ствовать заключенію атихъ актовъ. Бол е или мен е 
частое повтореніе актовъ завнситъ отъ случая, и 
потому Г. сборъ есть сборъ случайный, ліітенный, 
сл довательно, общаго характера справсдліівости». 
Соглашаясь отчасти съ 5ТІІМП доводамп, болыппнство 
другпхъпредставителей финансовой науки находитъ, 
что Pay пдетъ въ данном случа слншкомъ далеко. 
Еслп одпою изъ важн іішпхъ задачъ государства 
и является общая охрана имуществ нвыхъ правъ, 
то въ т хъ случаяхъ, когда государство соверіпа тъ 
нзв ствыя д ііствія въ пользу нзв стныхъ лицъ, ока-
зывая имъ, такимъ образомъ, спеціальиыя услуги, 
оно иы етъ право требовать за это и спеціалыіаго 
вознагражденія; ипаче вс грансдане неслн бы оди-
наковы расходы на содержаніе пзв стпыхъ учре-
лсдсній и въ то же время далеко не въ одпнаковомг 
разм р пользовались бы имп. Въ Западноіі Европ 
наиболыпую роль Г. сборъ нграетъ въ бюджот 
Англіп, Франціи и Германін, а пзъ вн -европеіісісихъ 
государствъ — въ С.-А. Соед. Штатахъ. Главное 
основані органпзаціи Г. сбора во вс хъ государ-
ствахъ одно п то же. Онъ д лится ва два вида: 
1) твердый, гд цифра сбора одинакова для вс хъ 
сд локъ пзв стнаго рода, безъ всякаго отношопія 
къ сумм сд лки, и 2) пропорціональный, гд сумиа 
сбора или стопмость Г. бумаги изм няется сообразно 
съ суммою сд лки или акта.—Во Ф р а н ц і и Г. 
сборъ им етъ три вида: 1) Timbre de dimension, 
взнмаемыіі препмущественно съактовъюридическаго 
характера, д лнтся на 5 разрядовъ, въ зависимостп 
отъ формата буыаги; при чемъ закономъ опред -
ляется число стропъ на страшщ и чпсло слоговъ 
въ строк для калсдаго формата. 2) Timbre рго-
portionnel, взимаемый съ актовъ коммерчсскаго 
хараістера, соразм рно съ ц нностш акта. Этоыу 
сбору подлежатъ, меяіду прочимъ, акціи, облигаціи 
и другія фравцузскія и нностранныя ц нныя бумагп, 
котнруемыя на французскнхъ бпржахъ. Характервой 
чертой его являетея допускаемая закономъ зам ва 
единовроменной уплаты сбора такъ назыв. абонемеп-
томъ: предпріятія, выпускающія акціп н облигаціи, 
им ютъ право входнть въ соглашеніе съ фішансовымъ 
в домствомъ, обязуясь уплачнвать ежегодно опред -
ленную сумму съ каждыхъ 100 фр. номинальной 
стоішости ц вныхъ бумагъ, взам нъ чего этн 
бумаги снабжаются особымъ пітсмпел мъ, осво-
боладающнмъ отъ наклейкп гербовыхъ марокъ. 
3) Timbre fixe, въ разм р 10 савтимовъ, взн-
маемый съ всякаго рода распнсокъ, чековъ и пр. 
Французскій Г. сборъ охватываетъ почтп вс сно-
шонія отд льныхъ лицъ съ администраціеіі ИЛІІ 
мелсду собою (кром продажи землед льческпхъ 
продуктовъ) и вызываетъ много жалобъ, главнымъ 
образомъ, всл дствіе своей неравном рности, такъ 
какъ ложится гораздо тяжел е на м лкія сд ліси, 
ч мъ на крупныя. Доходъ отъ Р. сбора по бюджету 
1911 г. исчпсленъ въ сумм 240,9 милл. фр.—Въ 
А н г л і и система Г. сборовъ очень развита, 
распространяясь на вс валін іішіе докумспты 
п пмуществевныя сд лкп; въ внд Г. сбора взи-
маются также кр постныя u насл дствеиныя по-
шлины. Постояннымъ Г. сборомъ оплачііваются 
квитаиціп, рпспнскн. ч ки, орд ра, itoniii съ н три-
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ческихъ ЗІПШС Й, полисы по страхованію отъ огші, 
бол зн й іі несчастныхъ случаевт. (вс этп бумагн 
оплачпваютс-я сборомъ въ 1 пенни), накладныя, 
дублпкаты актовъ, прошенія, дозволенія на совер-
ІІІСПІС браковъ, свид тельства о брак , банкротств , 
уыопом шатсльств , паспорты (6 п пс), н которы 
служебныс контракты, пожалованія титуловъ н т, д. 
Иропорціональный сборъ (ad valorem) взима тся съ 
договоровъ о продаж , векселей (1 шплл. со 100 фнт. 
ст.), біінковыхъ бнлетовъ, полпсовъ по ыорскому 
страхованію п страхованію ЖІІЗНІІ, ц нныхъ бумагъ, 
контрактовъ н т. п. актовъ коммерческаго харак-
тера. Съ 1881 г. въ Англіи разр шается оплата 
Г. сбора на сумму до 2 ^ шплл. по н которымъ 
бумагамъ обыкновеннымп почтовымп ыаркаып. Эта 
реформа. облегчнвъ въ значительной степенп д ло 
оплаты г. сбора, дала толчокъ къ распространенію 
всякаго рода сд локъ, въ особенности торгогыхъ, 
и т мъ увеличила доходъ казны. Поступленіе Г. 
сбора по бюджету 1911—12 гг. составляетъ 9,7 милл. 
фпт. ст. (н счптая насл дственныхъ пошлпнъ). 
Кром того, въ форм Г. сбора взпмаются налогъ 
па пгралыіыя карты и сборъ съ патентованныхъ 
л карствъ, причнсляемые къ акцизамъ.—Въ Гер-
м а п і и пмперскому Г. сбору подлеяатъ: 1) чекп u 
векселя; 2) ц нныя бумаги, запродажные акты, 
лоторейные бплеты ц т. д. (этого рода обло-
женіе въ больппінств случаевъ въ Гермапіп 
называется «бпржевыыъ налогомъ»); 3) фрахтовыо 
документы; 4) пассажпрскіе бплеты; 5) переходъ 
земельныхъ ямуществъ; 6) фидепкомиссы; 7) пграль-
ныя карты; 8) автомобнли; 9) тантьемы чле-
повъ наблюдательныхъ сов товъ акціонерныхъ 
обществъ; 10) сюда ж относптся статистическая 
пошлипа. взимаемая прп ввоз u вывоз товаровъ, 
съ ц льіо улучпіпть контроль и въ то же время 
покрыть расходы на публпкацію статпстлческпхъ 
данныхъ по вн шнен торговл . Доходъ отъ Г. 
сбора этихъ категорііі по бюджету 1911—12 гг. 
исчисленъ въ сумм 218,7' мылл. мар. (если исклю-
чить Г. сборъ посл днихъ 4 категорій, какъ не 
прішадл жаііий собствонно къ числу налоговъ на 
обращеніе, то доходъ выразптся въ 208,6 мплл. мар.). 
Кром того, въ форм Г. сбора взішаются пмпер-
скій налогъ на прпростъ ц нности и акцпзы на 
шнпучія вина, папиросы, ирпспособленія для осв -
щенія и сшічки. Кром общеішперскаго Г. сбора, 
въ н коюрыхъ государствахъ существуютъ особые 
Г. сборы. Посл дні въ Пруссіи далп въ 1910 г. 
66,3 милл. мар.—Въ Р о с с і п Г. сборъ впорпыс 
введенъ Петромъ Велпкимъ указомъ 23 яиваря 
1699 г., по мысли Курбатова, дворецкаго графа 
ПІсреметева, бывавшаго за границеп. Порвоначально 
іербовая бумага («клейм ная» плы «орленаяг, 
«подъ орломъ») была установлена 3 сортовъ: 

1) подъ б о л ь ш п м ъ о р л о м ъ — для кр постей, 
2) подъ г е р б о м ъ в е л п ч н п о ю пр о т н в ъ золо-
того — для кр постей на сумму ннже 50 р. н для 
челобитныхъ мировыхъ н 3) з а п е ч а т ы о въ поло-
вину золотого—для челобнтныхъ и выпвсокъ въ 
приказахъ. Впосл дствіи законодательство о Г. сбор 
подвергалось неоднократно изм неніямъ, и ц на 
гсрбовоп бумаги непрерывно возвышалась. Уста-
вомъ о Г. сбор 1874 г. введены въ употребленіе 
гербовыя марки. Нын д йствуетъ уставъ 10 іюня 
1900 г. (съ дополненіями 1902 и 1905 гг.). Согласно 
этому уставу (Св. Зак., т. V, уставъ о пошлпнахъ, 
пзд. 1903, ст. 1—£00), Г. сбору подлежатъ: 1) по-
даваемыя въ правптельствснныя установленія и 
должпостнымъ лпцамъ и выдаваемыя сіши устано-
вленіяшн н лнцамн бумаги; 2) составляеыыс и вы-
даваемые въ иред лахъ имперіи акты н документы 

разнаго рода; 3) выпуска мыя въ Имп ріи обще-
ственнымн и сословнымн учрежденіями, а такжс 
обществамн и товарищсствамп процентныя бумаги, 
и 4) акты u документы, совершенны п выданны 
вн пред ловъ Имперіи, аравно выпущенныя вп ея 
пред ловъ процентныя бумаги, когда первые предъ-
являются для нсполнонія, а посл дпія поступаютъ 
въ обращеніе въ Импорін. Оплата Г. сбороиъ произ-
водится на сл дующихъ основаніяхъ: 1) подаваемыя 
въ правительственныя установлепія u должностнымъ 
лпцамъ и выдаваемыя има бумаги оплачпваются 
т мп лицами н учрежденіямн, отъ пмени которыхъ 
эти бумагп подаются; 2) бумаги, акты u докумонты, 
совершаемые, выдаваемые или принпмаеіМые част-
ными лицами іі учрежденіями или общественными 
и сословными учреждоніями, оплачпваются по вза-
имному соглашенію контрагентовъ; 3) акты п до-
кументы по сд лкамъ казны съ частпымп лнцаыи 
н учрежденіямп или съ сословными учрожденіямп 
оплачііваются этпми лпцамп п учр жденіямн; поесли 
од лки съ казною заключаются н на основанін 
публпчныхъ торговъ, казеннымъ управленіямь 
предоставляется, по соглашенію съ контрагентамн, 
прияимать на себя уплату Г. сбора; 4) ироцентныя 
бумаги оплачпваются: выпускаемыя въ прод лахъ 
имперіп — установленіяші, пхъ выпускающпми, a 
выпущенпыя за границей—первымп получателями 
этнхъ бумагъ въ нмперіи. Сборъ взимается за 
каждый самостоятелышй актъ или докумеытъ, 
хотя бы на одномъ ляст изложено было н сколько 
актовъ и документовъ. Г. сборъ взимастся двоякаго 

ода: 1) простой и 2) пропорціональный. П р о с т о і і 
. сборъ разд ля тся на 6 окладовъ: 5 к., 10 к., 

15 к., 20 к., 75 к. и 1 р. 25 к. Копіи облагаются 
наравн съ подляннпками, за н которымп исклю-
ченіями. Простому Г. сбору всего подлежитъ 
88 вндовъ бумагъ, актовъ u документовъ,не считая 
подразд леній. Прп установленін различныхъ окла-
довъ Г. сбора законодатель стремплся сообразовать 
ихъ въ однпхъ случаяхъ съ относителыюіі важпостью 
для плателыцпка т хъ бумагъ, актовъ u докумеп-
товъ, съ представленіемъ иля полученіомъ которыхъ 
связапа уплата Г. сбора, а въ другпхъ—съ пред-
полагаеыой платежеспособностью получателя плн 
предъявнтоля документа. П р о п о р ц і с н а л ь н ы й 
Г. сборъ распадается на в е к с е л ь н ы й — в ъ раз-
м р 15 коп. съ каждыхъ ста рублей суммы акта 
пли документа, и а к т о в ы й , двухъ окладовъ: 
а) высшаго—по 50 к. съ каждыхъ ста рублей суммы 
акта до 10000 p. u въ 5 р. съ каждой тысячіі, 
ііревышающей 10000 p., считая неполныя сотни и 
тысячи за полныя, а съ процентБыхъ бумагъ—по 
0,5 У° съ суымы, и б) низшаго—по 5 к. съ каждыхъ 
ста рублей до 10000 р. и по 50 к. съ каждой 
тысячп, превышающей 10000 p., счнтая нополныя 
сотнн и тысячц за полныя. Вексельному Г. сбору 
подлежатъ сл дующіе акты п документы насумму 
бол е 50 p.: 1) векселя, 2) заемныя ппсьма, долго-
выя расппски и др. ЛІІЧНЫЯ долговыя обяза-
тельства; 3) надппси объ отсрочкахъ; 4) выдавасыыл 
акцпзнымн управленіями залоговыя квитанціи и 
свпд тельства на полученіе въ кредитъ банд 
ролей; 5) горныя асспгновки и 6) обязательства, 
выдаваемыя обществаыъ взапмпаго крсдита ихъ 
члеиаміі. Актовому Г. сбору высшаго оклада подле-
жатъ сл дующіе акты и документы на сумму бол е 
50 p.: 1) акты и документы по всякаго рода 
пмущественнымъ сд лкамъ (за н которыыи псклю-
чоніямн), незавпснмо отъ формы изложенія и 
порядка совершешя; 2) акты н документы, удосто-
в ряющіе получені ссудъ изъ общественныхъ, со-
словныхъ или частныхъ кредитныхъ учреждснііі 
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подъ залогъ и двііжииости, а также документы ооъ 
отсрочкахт. или пересрочкахъ по этііыъ долгамъ, 

сли при этомъ выдаются дополшітельныя ссуды; 
3) акты и докумспты по договорамъ о передач 
коптрактиыхъ обязаішостой; 4) условія о продленіи 
д йствія подлежащііхъ оплат актовымъ Г. сбо-
ромъ высшаго оклада актовъ и документовъ 
на новыіі срокъ, съ пропзводствомъ новыхъ 
платежей сверхъ установленныхъ при заключеніи 
договора, а такж надписи о томъ на самыхъ ак-
тахъ; 5) страховые полисы по страхованію отъ огня, 
когда преыія выше 300 р. (при преыіяхъ ниже 
300 р. ошіачпваются простыыъ Г. сборомъ); 6) усло-
вія о неустоіікахъ, когда он приводятся въ ис-
полыеніе. Этотъ же сборъ (въ разм р 0,5^») взи-
маотся со вс хъ выпущеыныхъ или обрашающнхся 
въ Иыперіи процснтныхъ бумагъ, за исключеніемъ 
государствеішыхъ. Актовый Г. сборъ ннзшаго 
оклада введенъ впервые уставомъ 1900 г. и прпм -
пяется къ актамъ, подлежащпмъ пропорціональному 
гербов. обложенію, еслп по незначительностн затрогп-
ваеыыхъ ішп пмущественныхъ отношеній нормаль-
ный окладъ былъ бы обременителенъ для платель-
щпковъ. Сюда относятся: 1) акты и документы по 
запродалЛ движнмаго пли недвпжимаго иыущества; 
2) торговыя маклерскія зашіскн, кром краткнхъ 
(иосл днія подлел{атъ простому Г. сбору); 3) акты 
и документы по торговымъ сд лкамъ о купл -про-
даж товаровъ; 4) акты идокументы по договорамъ 
о найм судовъ подъ грузы; 5) надписи о передач 
коитрактпыхъ обязанностей, д лаемыя на самыхъ 
ісонтрактахъ; 6) залоговыя подписіш заемщпковъ 
государственнаго дворянскаго земельнаго банка п 
по ыеліоративнымъ ссудамъ изъ капитала главнаго 
управленія зеылеустройства и землед лія; 7) кр -
иостные акты на зеыли, ііоісупаемыя илп продава -
мыя государствениыми дворянскимъ и крестьян-
скимъ банкамн; 8) акты и документы по сд лкамъ 
о продаж и постачк зеылевлад льцамп и земле-
д льцами произвсденій ихъ сельскаго хозяйства; 
9) залоговыя подпискп заемщиковъ губернскихъ 
дворянскяхъ кассъ взапмопоыощи и кр постные акты 
на зомли, пріобр таемыя кассаыи и продаваеыыя 
IIMII потоыствонпымъ дворянамъ; 10) свид тельства, 
билеты и расписки кредвтныхъ учрежденій въ 
пріем вкладовъ на хранені (кром вкладовъ на 
тскущій счетъ), когда сумма вклада свыше2500 р. 
Уставъ о Г. сбор допускаетъ довольно многочис-
ленныя пзъятія; между прочпмъ, освобождены 
отъ сбора жалобы и прошенія, подаваеныя на 
Высочайше ішя, и разр шительныя по нпмъ бу-
маги, д лопроизводствсиныя бумагп по выбораыъ 
въ Государственную Думу u no д ламъ о воинской 
uoBiniHOCTu. Мііішстру фіінансовъ продоставлено 
нздавать алфавитнын перечонь буыагъ, доиуыентовъ 
u актовъ, подлежащихъ Г. сбору н освобожденныхъ 
отъ вего. Оплата Г. сборомъ буыагъ и документовъ 
производптйя: 1) изложеніемъ ихъ на Г. бумаг ; 
2) приложеиіемъ къ нимъ на соотв тствующую 
суыічу Г. бумапі; 3) наложепіемъ на нихъ гербовыхъ 
марокъ п 4) налпчныыи деньгами (только для учре-
ждоній публичнаго характера). Въ видахъ облегче-
нія способовъ уилаты Г. сбора, законъ, помпмо 
иредоставлеиія ыпніістру фппансовъ шпрокаго права 
ирпвлекать къ продаж гербов. зпаковъ различныя 
учреасденія, допускаегь звачительныя льготы въ опла-
т домашнихъ, кр постныхъ, явочныхъ и др. актовъ. 
Съ другоіі стороны, устаиовле.на ц лая снстема над-
зоразасоблюд ні мъправіілъ о Г. сбор ,высшсезав -
дываніо копмь возложено на департаментъ оклад-
ныхъ сборовъ; npu немъ находится особое г е р б о -
в о е к а з н а ч е й с т в о для иріеыа,храненія и от 

ііуска герб. зпаковъ; заготовка посл днпхъ возложен^ 
на экспедицію заготовленія государственпыхъ бу-
магъ. За нарушеиіе правплъ о Г. сбор внновны 
иодвергаются'штрафамъ въ 5, 10 и 30 разъ про-
тивъ установлеынаго разм ра Г. сбора, смотря по 
характеру актовъ н документовъ. Должностныя 
лица, виновыя въ пріінятіи къ пропзводству буыагъ 
съ нарушеніемъ правилъ о Г. сбор , обязаны воз-
ы стить причпнонный казн убытокъ и подвер-
гаются въ иервыіі разъ зам чанію, а въ четвертыи— 
удаленію отъ должности. Нарушенія правилъ Г. 
сбора покрываются давноетыо: 1) въ стнигаеніи 
должностныхъ лнцъ—когда со времени совершенія 
иарушеній прошло 5 л тъ, и 2) въ отношевіп част-
ныхъ лнцъ и учреждевій—когда совершенные съ 
парушоніемъ правплъ о Г. сбор бумагп, договоры 
п обязательства утратнли, за давностыо, свою сплу, 
a no договораыъ безсрочнымъ—когда со времени 
совершснія нарушенііі прошло 10 л т-ь. На взи-
маніе саыого Г. соора (безъ 'штрафа) давпость н 
распространяется. Впновные въ подд лк гербовыхъ 
знаковъ подвергаются лншенію вс хъ правъ состоявія 
и ссылк въ каторжныя работы на время отъ 4 до 
6 л тъ, а зав домое употребленіе ІІЛН продажа ма-
рокъ, уже бывшііхъ въ употребленін, приравніівается 
къ мопіенііпчеству. Сниманіосъ бумагь гербов._ ма-
рокъ u вытравлпваніе нанихъ знаковъ погашенія, a 
равно вытравленіе текста на гербов. бумаг съ ко-
рыстною ц лью карается денежнымъ взысканіемъ 
до 300 р. плп арестоыъ до 3 м сяцевъ (Улож. о нак., 
пзд. 1885 г., ст. 579, 581 и ст. 5812 по прод. 1906 г.). 
Хотя уставъ 1900 г. и внесъ въ гербовое обложеніо 
бблыиую систематичпость ц равном рность, но 
казувстпчность и сложность многпхъ сго статей 
вызвали тотчасъ по введснін его въ д ііствіе жалобы 
со стороиы торгово-промышлонныхъ сферъ. МПНІІ-
стерству финансовъ и сенату неоднократно прпхо-
дплось давать разъясненія ио вопросу о прпм неніи 
статей устава. Сложность гербоваго законодательства 
отражается также на огромной велвчин денежныхъ 
штрафовъ, взыскпваемыхъ за нарушеніе правилъ о 
Г. сбор (въ 1901—1911 гг. въ среднемъ взыскива-
лось ежегодно728 тыс. руб.).—Статпстпка. Перво-
началыю Г. сборъ ыедлонно развивался: ещ 
въ 1870 г. поступленіе его выразнлось всего въ 
7 милл. руб., въ1880г.—14 396 тыс.руб.,въ 1890 г.— 
21231 тыс. руб., въ 1900 г.—33648 тыс. руб. Co 
вступленіемъ'въ д йстві новаго устава о Г. сбор 
(съ 1 марта 1901 г.) начішается быстрое возраста-
ніе дохода. Согласно отчетаыъ Государственнаго 
контроля, поступленія Г. сбора съ 1901 г. пред-
ставляются въ сл дующпхъ цифрахъ: 

1901 г. 37 980 тыс. руб. 1907 т. 64 3G5 тыс. руб. 
1902 „ 40 760 „ „ 1908 „ 69 844 „ „ 
1903 „ 44 511 „ „ 1909 „ 66 690 „ „ 
1904 „ 13 786 „ „ 1910 „ 76 740 „ „ 
1906 „ 42 746 „ „ 1911 „ 86 493 „ „ 
1906 „ 49 435 „ „ 

Въ то вромя, какъ въ 1891—1900 гг. ежегодно 
возрастаніе Г. сбора въ сродпемъ составляло 
1121 тыс. руб., въ 1901—1911 гг. ежегодныП при-
ростъ опред лялся въ 4319 тыс. руб. Этотъ росгь 
объясняотся, съ одиоіі стороны, повышеніемъ по 
уставу 1900 г. п законамъ 1902 и 1905 гг. окла-
довъ Г. сбора и прпы неніомъ его къ новымъ ви-
дамъ актовъ и документовъ, съ другой—экономнче-
скпмъ развптіемъ страны. Полученный въ 1911 г. 
доходъ отъ Г. сбора слагался изъ 64517 тыс. руб. 
за гербовую буыагу u маркн, 19742 тыс. руб.налич-
нымп деньгами и 1234 тыс. руб. штрафовъ заиару-
шенія гербоваго устава. По государственной росиііси 
на 1912 г. Г. сборъ исчислеиъ въ сумм 88 ыилл. 
-руб.; по проекту росішси на 1913 г. предположено 
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100 милл. руб. Нссмотря на столь быстро возра-
станіс дохода отъ Г. сбора, значительно превы-
шающее ростъ этого дохода въ западно-европеіі-
скихъ государствахъ (кром Германіи, гд имііер-
скіі! Г. сборъ также быстро возросъ посл фи-
нансовыхъ реформъ 1906 и 1909 гг.), въ сен-
тябр 1909 г. мішистерство фннансовъ виесло въ 
Государственную Думу законопроектъ о новомъ 
повышспіп п которыхъ окладовъ Г. сбора, считая, 
что общее поступлені этого сбора въ Имиеріи «не 
соотв тствуетъ ни количеству населенія, ни эконо-
мическому росту страны, ни значптельно усплпв-
ііісмуся у насъ обращевію ц пностеіі въ сфер 
гралсданскаго оборота н въ частности торговаго». 
Согласно этому законопроекту, простой Г. сборъ 
въ 1 р. 25 к. повышаотся до 1 р. 50 к., актовыи 
Г. сборъ низшаго оіслада съ актовъ и документовъ 
иа сумму бол е 50 руб. удваивается, т.-е. вм сто 
5 коп. съ каждыхъ ста рублей суммы акта взп-
ыается 10 коп.; Г. сборъ съ процентныхъ бумагъ 
такж удваивается, т.-е. устанавливается вм сто 
0,5% въ разы р 1% съ ц ны этііхъ бумагъ. За-
т мъ законопроектъ упорядочпваетъ постаповку 
надзора за соблюденіемъ правилъ о Г. сбор въ 
учрежденіяхъ публпчнаго характера. Для удобства 
плателыцпковъ Г. сбора, предоставляется право упла-
чивать сборъ наличнымн деньгами по вс ыъ до-
машппмъ актамъ п документамъ (кром вексслей), 
совершаемымъ частнымп лицамп и учрсжденіями, 
какъ между собою, такъ и при посредств должност-
ныхъ лицъ и правптельственныхъ установленііі; 
въ этихъ асе ц ляхъ предположено устройство спе-
ціальныхъ казенныхъ кассъ для пріеыа Г. сбора 
налнчиымн девьгамн, на первое время—въ самыхъ 
крупныхъ центрахъ. Всего отъ повышенія ставокъ 
Г. сбора мннпстерство финансовъ ожидаетъ прн-
роста дохода на 6194000 руб. Законопроектъ 
финансовой компссіей Государственноіі Думы, куда 
овъ былъ переданъ для предварнтельнаго разсмо-
тр ііія, былъ отложсвъ разсііотр иіемъ въ виду иред-
принятаго ыивистсрствоыъ финавсовъ общаго псре-
смотра заководательства о Г. сбор .—Въ Финлян-
діи такж взимается Г. сборъ, причнслясмын къ 
категоріп «времснныхъ» налоговъ, т.-е. вотвруеыыхъ 
сеіімомъ на срокъ отъ одной очередпой сессіи до дру-
гой. Въ 1910 г. поступвло дохода 3,6 милл. ыарокъ. 
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чала фппапс. наукп» (СПБ., 4- изд., 1904); 
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Г е р б о в ы а яіаркп—CM. Гербовый сборъ. 
Р е р б о в д п і с и гербъ.—I. И с т о р і я . 

Г. или геральдика является одвою изъ вспомога-

тельныхъ къ исторін дисцішлпиъ п пл егь своимъ 
предметомъ изучеяіе горбовъ, т.-е. особыхъ отличи-
тельвыхъ знаковъ, іірисвоенныхъ государствамъ, 
отд льнымъ частямъ нхъ территорій и прішнлегп-
рованныыъ сословіямъ, въ посл днемъ случа на-
сл дстврппо перодаваемыхъ въ сред рода. Стре-
мленіе челов ка отличить себя віі шяими знакамн 
отъ другпхъ, въ связп съ любовью его къ символамъ, 
кроется въ зачаткахъ первобытноіі культуры. У наро-
довъ, находящііхся въпервобытпомъ состояніп, рао 
пространенъ обычай, такъ наз. тотемпзыъ, состоящій 
въ прішятіп отд льнымъ семействомъ, родомъ плн 
племенемъ того или иного животнаго или растеніл 
за свой спмволъ. Многочнсловвые памятяішн искус-
ства, быта и пнсьменности епштянъ п персовъ, 
грековъ и римлянъ свпд тельствуютъ о богатомъ 
расцв т сішволіпш древняго міра. Снмволами 
пользовались, прежде всего, лнца, отліічавгаіяся 
отъ другихъ какнми-лпбо особыми превосходящпми 
прочихъ качествамп влп положевіемъ, напр., царп, 
полководцы п т. п. Гомеръ и Вергилій неодно-
кратво восп ваютъ вооруженія свопхъ гсроевъ, 
изукрашениыя зат йлввымп эмблемаыи. Почтіі вс 
ідиты и галемы того вреыевп им ютъ ихъ.Такъ, напр., 
на шлем Алексавдра Македонскаго было пзобра-
женіе морского ковя, на шлем Ахпллеса—льва. 
Изображенія эти, впрочемъ, были, болыпею частью, 
только личныыи у іізбравшихъ пхъ и не передава-
лвсь потомству; разв только эмблеыы н которыхъ 
острововъ и городовъ аптпчваго міра, постоянно 
повторявшіяся на ыоветахъ, медаляхъ и псчатяхъ, 
указываютъ на зародыши государственвой или ы ст-
ной геральдикп, напр., эмблемою А ивъ была 
сова, Корин а—пегасъ, острова Родоса—роза, Само-
са—павлинъ. Возникновеніе гербовъ, какъ родовыхъ 
символовъ, въ т хъ ихъ формахъ, которыя усвоены 
нын , отвосптся къ средннмъ в камъ, а расцв тъ 
пхъ начвнается со времеви крестовыхъ походовъ. 
Въ это время обычныя украшенія рыцарскнхъ 
досп ховъ, поы щасыыя на щнт п шлем , начныають 
пріобр тать постоянный характеръ. Сплошь заковав-
вые въ сталі.ную бровю рыцарн были неузнаваемы; 
дабы они могли разлпчать другъ друга, имп усьаи-
валнсь отличительныя эмблемы, передававгаіяся на-
сл дственво пхъ потомкамъ. Родовыя отлвчія (соп-
naissances) состоялв, первоначальво и по преиму-
ществу, въ самой развообразноіі раскраск щптовъ, 
д леніи пхъ на части и изображеяіи на нихъ 
разлнчныхъ фигуръ. Съ XII в ка, когда 
шлемы стали закрывать все лпцо, шлемъ сталъ 
усващаться сверху перьямн, рогами животныхъ 
н друпшн подобнаго рода украшеніямп, съ тою аш 
ц лыо облегчить распознававіе скрытаго подъ 
сплошвой скорлупон пзъ сталп рыцаря. Сочетаяіо 
этнхъ двухъ віідовъ родовыхъ спмволовъ—нзоб-
раясовія на щвт и клеіінода иа шлем —лредста-
вляегь собою матеріальную освову герба. По м р 
того, какъ обычаіі употреблевія подобвыхъ эмблемъ 
получалъ все большее распространеніе въ Европ , 
произвольный выборъ ііхъ уступаетъ м сто обяза-
тельвому, насл дственному пхъ воспрннятію ипреем-
ствепному пользованію таковыми, а самыя пзобра-
женія въ комбинаціи щпта и шлеыа находятъ широкое 
прим неніе въ столь богатомъ красочвостью рыцар-
скомъ быту. Изъ числа памятнпковъ этого рода паи-
больше зваченіе пм ютъ гербовыя печатп; самыя 
древнія нзъ нпхъ относятся къ 1000 г. Въ эпоху кресто-
выхъ походовъ началъ слагаться постепенно п осо-
быіі жарговъ для опред .іенія и объясвенія герба. 
Обычай военвыхъіігрнщъ-турнировъ, съ ихъ непз-
м яныып геральдичесісимн декораціями, значительпо 
способствовалъ развитію геральднческаго художо-
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ства, какъ искусства, а составленіс и толкованіе 
гербовъ вызвало къ жизни весьма сложную и свое-
образную теорію, которую старательно разрабаты-
нали герольды. Постеиенно, съ укладомъ сослов-
наго строл государствъ, вырабатывается нормировка 
гербовъ—этой ирцвилегіп дворянства, исторія кото-
раго т сио связана съ развитісыъ н геральдики. Для 
наблюденія за иравильностью и закинностью пользо-
ваыія гербаыи стала ощущаться прн дворахъ влад -
тельиыхъ особъ потребность въ такііхъ лицахъ, 
которыя, обладая спеціальнымп знаніямн, иоглп бы 
разбираться въ многочнсленныхъ уже существо-
иавшихъ гербахъ п составлять новые, жалуемые 
]іыцарямъ за ихъ военные подвиги u особыя заслуги. 
Отсюда возникаетъ въ разныхъ европеііскпхъ стра-
нахъ янстптутъ герольдовъ, съ гербовымъ королеыъ 
во глав . Въ Германіи, въ X1Y в., даже отд лыіыя 
провинціп им ли своііхъ особыхъ герольдовъ. Въ 
Англіи уже съ XII в. герольды ярпм пяли свое 
пскусство ирп двор королей и зваиіе ихъ пользо-
ііалось особымъ почетомъ. Король Эдуардъ Ш учре-
дилъ горальднческую коллегію, которая почтн безъ 
изм ненія до настоящаго вреыени продолжаетъ 
наблюдать за гербамн u сохраняетъ въ своихъ архп-
вахъ родословныя зашісп благородныхъ фамнлій 
Великобританіи. Во Франціи первые герольды по-
янляются при двор Людовика VII, который 
установилъ нхъ обязанности и повел лъ украсить 
іізобразкеніями лилій вс предметы королевскихъ 
регалій. По м р того, какъ обязаниости героль-
довъ становилнсь государственными, прежпій сред-
иев ковый характеръ ихъ органпзацііі исчезаетъ. 
Людовикъ XIV, предоставившій себ ясключптельное 
право пожалованія и утвержденія гербовъ, учре-
лідаетъ въ 1696 г. должность герольдысйстера (grand 
inaltre general des armoiries), на котораго возла-
гается составленіе и храненіе гербовника француз-
скаго королевства. Въ это же время устанавливаются 
иодобныя учрежденія u въ другяхъ странахъ, 
напр., въ Пруссіл, при корол Фридрих I, въ 
1706 г.; тогда же учреждена была въ Берлин , 
пря академіи, первая въ Европ ка едра геральдіікіі. 
Герольдамъ прннадлежатъ u первыя сочиненія по 
Ьеральдик . Въ Германіи древн іішішъ пзъ изв ст-
иыхъ поэтовъ-герольдовъ былъ Конрадъ Вюрцбург-
скій, жпвшій въ половин XIII в.; въ его сти-
хахъ встр чается не мало геральднческихъ по-
дробностей. Основныя правііла науки герольдовъ 
изложены были ученымъ юристомъ Bartolus a 
Saxoferrato, жпвшіімъ тогда ж и оставившиыъ 
сочяненіе подъ заглавіемъ «De insignis et armis». 
Ііъ числу древн йшпхъ французскнхъ сочинепііі по 
геральдик относятся поэтическія пронзведенія 
Якова Бретекса (ісонца Х Ш в.), гд описываются 
турнпры u гербы ихъучастниковъ. Главный герольдъ 
Франціп при Карл VII, Berry (ум. въ 1461 г.), 
оиъ халъ всю страну, собирая гербы сущсствую-
іцпхъ фамилій, изсл дуя замки, надгробія церквен 
іі аббатствъ; зат мъ пмъ составлена была чрезвы-
чаііно ц нная рукошісь: «Le registre de noblesse», 
заключающая въ себ подробныя описапія гербовъ 
короля, приііцевъ, высшаго и ннзшаго дворяиства. 
Съ этого вреыенп герольды Франціи вели особыя 
родословныя запяси, въ которыя запосішісь знатныя 
фаиилін съ ихъ гербамн. Такнмъ путемъ созидалась 
іюстепсііно гералі.дика, охватывая вс культурныя 
страиы Заиадной Европы. Съ развитіемъ интс-
реса къ гербаыъ иарасталъ и тотъ спеціальный 
матеріалъ, который, требуя точной регистраціи н 
изучопія, создалъ богатую литературу no исторіи и 
теоріп геральдпки въ этяхъ странахъ. — Источники 
славянскойгеральдикисовершенно отличиы отъза-

падно-европсііскпхъ. На Заиад гербъ создавалаі 
непосредствснно нзъ составлявшихъ его элемонтовъ: 
щпта, шлома, короны, намета и т. д., которы 
лпшь украшались отличптельными знакаші рода; 
разшітіо славяпсісихъ родовыхъ эмблемъ нашло вы-
ражсніе въ тапнственныхъ рунахъ, священпыхъ u 
сказочныхъ символахъ, и м сто—на знаыенахъ, пра-
порахъ, иопетахъ, печатяхъ. Руническі знакн 
(родъ буквъ, связанпыхъ съ мистическішъ значе-
ніемъ), которыыи пользовались с верные народы 
въ средні в ка, и которые прішяты были лехнт-
скимн племенаші въ конц VIII в., установлены 
былп ко времени образованія польскаго государства 
u удерліались зд сь въ теченіе многпхъ в ковъ. Руны 
эти представляліі собою язв стнаго рода комбішаціи 
нзъ палочекъ на станицахъ и служпли отлнчнтель-
нымп зпакамп воеиачальніисовъ. Впосл дствіп факто-
ра.міі развитія рунъ явилпсь: 1) христіанство, освя-
тпвшее языческіе знакп прибавленіемъ креста, 2) за-
м на станячныхъ жезловъ знаменами, воспринимав-
шныи руны часто въ искаженномъ впд , и 3) за-
падно - европеііская геральдика, впдонзм гііівшая 
таішственныя сочстанія рунпческихъ фигуръ въ бол 
понятные п доступные опясанію образы реальнпго 
міра. Польская геральдика сблизилась съ западно-
европейскою; однако, существенная особенпость от-
лпчаетъ ее огь посл дней, ішенно: принадлежность къ 
одноыу польскоыу гербу н сколькнхъ,ашюгда и очоыь 
многихъ разноііыенныхъфамил!Й,связанныхъ между 
собою плп отдаленнымъ родствомъ, или территоріаль-
нымъ сос дствомъ, объединявшимъ ихъ въ военпоо 
время подъ одпо общее знамя, илц, наконецъ, пу-
темъ усыповленія и прішпски къ гербу. Значитель-
пое количество польскнхъ эмблемъ было усвоено, на-
чиніиі съ XV в., западно-руссшшъ дворянствомъ, no 
т мъ илп ипымъ основаніямъ. Въ Р о с с і и сл ды 
употребленія гербовъ въ западно-европейскомъ 
ихъ значеніи встр чаются сравнительно поздп е. Но 
говоря о гсральдііческихъ эмблеиахъ государственной 
печати и объ едішпчныхъ случаяхъпечатеіі съродо-
вымп зпаками русскаго дворянства XV и XVI вв., 
каісъ не иы втпхъ еще т хъ опред ленвыхъ п закон-
ченныхъ формъ, которыя давали бы право считать 
пом щенныя на нихъ изображенія гербамп, лишь 
оо второй половпны XVII в. мы встр чаемъ въ 
Россіи несомн нное пристрастіе къ употребленію 
гербовъ. Съ развіітіемъ, въ царствованіе Алекс я 
Мііхайловнча, постоянныхъ дяпломатнческихъ сно-
шеіпй съ сос дніши державами, явилась необходи-
мость знанія титуловъ и гербовъ иностранныхъ 
государей. На этой почв началось знакомство 
съ геральдшсой. Въ 1672 г. составлена была «Кшіга, 
а въ ней собраніе, откуда пропзыде коронь 
Великііхъ Государей и Великііхъ Князей Россій-
скихъ», иначе называемая «Титулярнякъ»—вели-
кол ппая лицсвая рукопись съ нзображоніемъ 
33 гербовъ царствъ, княгкествъ и земель, на-
званія которыхъ входилн въ русскій Царскііі 
титулъ (нзд. Спб. Импер. Археолог. Инст. въ 
1903 г.). Къ царю присланъ былъ отъ импер. 
Леопольда I герольдмеіістеръ его Курелнчъ, ко-
торымъ составленъ въ 1673 г. трудъ «0 родо-
словіи Россійскихъ Великпхъ Князей н Госуда-
рей, съ показаніемъ им ющагося посрсдствомъ 
браковъ, сродства между Россіею u осьыыо 
ЕвропеГіскіши державами... и съ изображепіемъ 
оыыхъ Королевскихъ гербовъ...» (хранится въ Моск. 
Глав. Арх. Мин. Иностр. Д лъ). Къ этому же вре-
мени относится едпнственный въ своемъ род 
паыятиикъ: «Вс хъ Великихъ Князей Московскихъ 
п Всея Россіи Самодержцевъ персоны и тятла 
и иечати», составленный, по оффиціальнымъ источ-
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иикамъ, государ вымъ печатннііомъ боярнпомъ 
Матв евымъ. Для приведенія въ ясность родовъ, 
иосл унпчтоженія м стничества, царь еодоръ 
Алекс евичъ веліілъ установить общую родо-
словную книгу. Составленіе ея поручено было 
учрсждониой прн Разряд Палат родословныхъ 
д лъ, которая усп ла къ 1687 г. окончить лишь 
ігервую часть родословпой книги (пзв стной подъ 
назвапіемъ «Барха.тяой»). Для внесенія въ нее 
«честныхъ п старыхъ родовъ» требовались полонш-
т льныя доказательства, особенно строгія по отно-
шенію къ родамъ вы злінмъ, служившпмъ въ 
Россіи. Лицами, желавшими быть внесоиными въ 
родословиую кнпгу, представлялнсь нер дко удо-
стов репія въ томъ, что предки ихъ издавна 
употробляли гербъ, служившій достаточнылъ до-
казательствонъ ихъ благороднаго пронпхоікдснія. 
Въ этпхъ случаяхъ родословная палата сносилась 
съ посольскпмъ прпказомъ, в давшіімъ иностран-
цовъ, и, въ случа подтверждеиія имъ ссылкн 
иросптеля, явленныіі гербъ признавался за родомъ. 
Въ посольскомъ іірпказ составлена была «Книга 
о родословіи и о гербахъ Россіііскихъ разныхъ знат-
ныхъ шляхецкпхъ фамилій». Если пркнять во впи-
ианіе, съ одной сторопы, широко распространеніе 
въ то время польскихъ обычаовъ, въ чпсл кото-
рыхъ іюльзованіе гербомъ составляло иеобходпл й-
шую прпнадлелиюсть всякаго дворянина, а съ 
другой — обычай представчтелей чпсто-русскихъ 
родовъ ссылаться на «вы здъ» свой изъ чулшхъ 
земсль, то станетъ вполн понятнымъ массовоо 
заимствованіе гербовъ въ готовыхъ, по преимуще-
ству польскихъ образцахъ. Т мъ н мен , 
заимствовапі отнюдь не было едпнств внымъ 
нсточипкомъ, питавшнігь русскую геральдику. Былъ 
у нея п свой самостоятельный пріеиъ, вылпвшійся 
въ довольно стройную систему: созиданіе родовыхъ 
гербовъ путемъ использовапія изображеній на пе-
чатяхъ уд льныхъ кшізей- и знаменахъ земель и 
городовъ древпей Русп, составлявшихъ родовую 
ихъ собственность. Оффпціальиая р гламентація 
русскпхъ гербовъ началась со временп Петра 
Велшсаго, установившаго въ 1722 г. герольдмей-
стерскую коіітору — сітедіальное учрежденіе, в -
давшее д ла русскаго дворянства. Согласно данноіі 
гсрольдмейстеру пнструкцін u no смыслу табеліі 
о рангахъ, на него возложена была, м жду прочпмъ, 
обязанность составпть гербы: 1) вс мъ оберъ-офп-
церамъ, 2) дворянамъ, хотя н служнвшниъ въ 
воонпой слунсб , но могущимъ доказать сво дво-
рянство за сто л ть, и 3) иностранцамъ, дока-
завшпмъ свои права па ихъ родовы гербы. Обычпо 
гербы этп, а равно гербы, жалуемые лпцамъ, воз-
водимымъ въ почетныя достоипства, выдавалнсь въ 
особо пзготовляемыхъ на этотъ предметъ грамотахъ. 
Н сколько поздн е учреждена была въ акадеыіи 
наукъ каеедра горальдпки, которую запимаГлъ док-
торъ Бекешптойнъ, составившііі краткій курсъ 
теоріп этой науки, изданный на н мецкомъ язык 
въ 1731 г. Однако, почти до конца XVIII в. нп-
какой спстемы въ регпстрацін какъ старыхъ 
гербовъ русскаго и ирншлаго въ Россію дворян-
ства, такъ равно и новыхъ, пожалованпыхъ Россій-
скими монархамн гербовъ еще не было. Указъ 
императора Павла 1 20 яиваря 1797 г. поло-
жилъ пачало ихъ учету, и тогда же прпступлено 
было къ составленію «Общаго гербовинка дво-
рянскпхъ родовъ ВсероссіГіскія Имперіи», лро-
должаемаго нын въ горбовомъ отд лепіи при 
департамопт горольдіи прав. сената (учрежд. 
въ 1857 г.). Нын г рбовішкъ этота предста-
вляета собою 18 частеіі, заключающнхъ, вм ст съ 

«Сборкнкомъ днпломмыхъ горбовъ, не вошсдшихъ 
въ Общій горбовникъ», сравпитсльно незначитоль-
ное число (окол.о 4 ^ тыс.) горбовъ,закр плоинмхі. 
за русскпмъ дворянствомъ. Гораздо большак 
половпна ихъ обязана свопмъ пропсхождоніейп. 
русской оффпціальной геральдик . Ліішь въ поло-
вин XIX в. начипа тся паучная разработка 
вопросовъ русской геральдпкп. Первымъ трудомь 
въ атой области является нзсл довапіс А. Лакіера, 
изд. въ 1855 г. Учрежд ніе въ посл днее вроми 
каеодръ геральдпки въ пмп раторскнхъ археоло-
гпчсскихъ институтахъ въ значит льноіі степсни со-
д ііствуетъ озпакомлонію съ этою исторнчсскою 
дпсцішлішою не толысо въ пред лахъ, касаіощихсл 
ои псторіи и теоріи, но и въ связп съ тпю ролыо, 
которую играетъ нзображеніе герба въ искусств и 
быт . Шіірокое прпм неніе им лп гербы на ііоча-
тяхъ: приложепі гербовой печатн, отождествлию-
щее или подтверждающе собственноручность 
подпнсіі влад льца герба, являлось всегда нан-
бол е очевпднымъ и достов рнымъ тому доказа-
тельствомъ. Вотъ почему, появпвшпсь въ самомь 
начал XI в. въ Западной Европ , гербовыя пс-
чатн сохраннлн до сихъ поръ важпоо зпаченіе ІІ 
пользуются повсем стнымъ распространеніемъ u въ 
настоящее время. Отраженіе т хъ жо гербовыхь 
печатеіі мы находнмъ и въ изображеніи гербовъ на 
монетахъ, особенио расиространоиномъ въ феодаль-
ную эпоху, когда многі вассальные влад толи по-
лучали отъ своихъ сюзереновъ право чекашіть 
свою монету съ родовымп гербамп, которые стано-
віілксь нер дко и г рбами принадлежащнхъ нмъ 
зем ль п городовъ. Въ поздн іішее времл, ііачшіая 
съ XV в., гербы пзображалпсь u на кнпжныхъ ярлы-
кахъ—ех-ІіЬгІ5'ахъ,тііснутыхъ на переплетахъ кнпгъ 
или вкленваемыхъ внутрь нхъ, какъ знакъ прпнад-
лелшостп кнппі пзв стному роду нлп лпцу. Напбол о 
красиво выраженіе получила геральднка въ цро-
пзведеніяхъ искусства. He говоря уж о соб-
ственно геральдпч скомъ художеств , весьма свое-
образномъ и богатомъ стилями, въ которыхъ 
выполнялись многочнсленныя изображенія дніілом-
ныхъ гербовъ, родословныхъ древъ u составля-
лпсь геральдическія рукоипсныя u печатныя пз-
данія, прим ноніе геральдикп въ искусств ^во-
обще играло немаловажную роль. И замкп влад -
тельныхъ велыюжъ, п церкви, и общественныя зда-
нія, и дома шізшаго дворянства, и тріумфалышя 
ворота, и надгробные памятннкн іізобнловаліі ге-
ральднческими цзображеніямп. Въ такихъ случаяхъ 
г рбы пом щалпсь обычно: въ вид л пныхъ укра-
шеній—на фронтонахъ зданій, вптражей—въ оипахъ, 
фросковоіі росшіси—на ст нахъ, сводахъ п т. п. 
Гербамн отм чаліісь также произ.веденія портрст-
ноіі лшвоииси и надгробныя плиты съ фпгураліі 
погребениыхъ, прн чемъ гербовыя эмблемы не только 
составляютъ краспвую декорацію фоиа, но зам -
ннютъ соотв тствующія надппсп. Еще мііогочііслои-
н е геральдцческія украшснія на предметахъ цер-
ковпаго, прпдворнаго u военнаго быта н домаш-
няго обпхода: нконахъ, колоколахъ, зпаменахъ, ору-
жііі, меболи, коврахъ, ларцахъ, кубкахъ, посуд , 
игральныхъ картахъ и т. п. Во вс хъ этпхъ слу-
чаяхъ знапіе геральдики становптся необходпмы.мі, 
п восьма ц ннымъ подспорьемъ пбо зд сь гербъ яв-
ляется ключемъ, u иодчасъ единствоннымъ, къ выясне-
пію временп u м стапронсхожденія даііііагопроіізво-
денія, иногда имеші творца ого н всегдапрннадлеж-
ности изсл дуемаго предмста тому пли пному роду 
ІІЛІІ лицу.—II. Т е о р і я . Только т символпческія 
пзображонія, пріісво нныя государству и отд лыіымъ 
частямъ его тсрриторііі пли родамъ прнвплспірован-
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иаго сословія, могутъсчптатьоягербами, которыя со-
ставл ны по изв стньшъ правпламъ. Совокупіюсть 
іюсл двихъ составляетъ теорію геральдпкп. Освов-
яымп элемевтамн герба являются: щптъ, шл мъ, 
корона, нашлеывикъ, иаметъ, щптодержатели, де-
визъ, маптія п с нь. Главная часть герба — щптъ. 
Геральдпк пзв стно значптельное колпчество 
развообразныхъ формъ щпта, но наибол е изъ 
нихъ употребптельны сл дующіе впды щптовъ: 
древн йшін, треугольный таісъ назыв. вормавскій 
(см. табл.І, рпс. 1), овальный пли итальянскій (рпс. 2), 
прямоугольныГі, вяизу закругленный, плп испанскій 
(рпс. 3), прямоугольвый, внизу заостренный, или 
французскій (рпс. 4), выр звой, илп н мецкій 
(рис. 5) u ромбовидный, прнсвоенный лицамъ жен-
скаго пола (рнс. 6). Фпгуры, пом щаемыя въ щпт , 
пзображаются при помощи металловъ, цв товъ 
(эмааей нлп фпнифтей) и м ховъ, или наложеяіемъ 
соотв тствующпхъ красокъ, плп шраффпровкою, т.-е. 
условною заштриховкою плоскостіі щпта. Въ ге-
ральднк прпняты два благородныхъ металла: зо-
лото, пзображаемое натуральнымъ золотомъ, жол-
тою краскою или графпческп точками (см. рпс. 7 
и 8), н серебро, пзображаемоо серебромъ же пли 
вовсе в заполняемо краскою и штрііховкою 
(рнс. 9 и 10). Основныхъ фішифтей пять: краспая 
плп червлень, изображаемая графпчсски верти-
калыіымп ЛПНІЯМІІ (рис. 11 и 12), голубая илп 
лазурь, пзображаемая графпчески горизонталь-
пыми лпвіями (рис. 13 и 14), червая, изображае-
мая графпческнмъ порсс чевіемъ всртикальныхъ п 
горизонтальныхъ лпвій (рпе. 15 п 16), зелепая, 
изображаемая графпчески діагональными лпніямп 
справа (рпс. 17 п 18), и пурпуръ (фіол товая), изо-
бражаемая графпчоски діагональными лнніями 
сл ва (рис. 19 п 20). М ха два: горностаевый, изо-
бралгасмый ватуральпо или графпчески крестпками 
(рпс. 21 u 22), п б личій, пзображаемый черодую-
іцнмпся особаго вида фнгуркаып, расположеяіе 
копхъ въ щит допускаетъ звачптелыю разпо-
образіе {рпс. 23). Кром того, поверхвость щпта 
можетъ быть украшена особымъ рпсункоиъ — да-
масцпровкою илп чешуею (напр., рпс. 24). Для рас-
полож вія въ щит больіпаго колпчества фигуръ 
овъ можетъ д лпться на части; глави іішія изъ 
такпхъ д леиій сл дующія: разс ч ніе (рпс. 25), 
ііри чемъ обозначоніе правой и л вой стороны 
прішято въ геральднк счптать отъ лица, якобы не-
сущаго щитъ, т.-е. обратно зрптелю, перес чеяіо 
(рпс. 26), скошеніе справа (рпс. 27) или сл ва, 
четверочастное (рпс. 28), четверочастяо-скошепвое 
(рііс. 29). Д ленія эти могутъ быть образованы нс 
только прямыми, но и ломаняымп, нзогнутымп, за-
круглеяиымп н другпми лпвіями (вапр., рііс. 30). 
Фпгуры, пом щаемыя въ щпт , д лятся на гераль-
дпческія и вегеральдпческія. Первыя образуются 
путемъ выд ленія плоскости щита: глава (рпс. 31), 
оісоыечвость, ипаче подножі илп подошва (рис. 32), 
столбъ (рпс. 38), поясъ (рпс. 34), поревязь (рпс. 35), 
строанло (рис. 36), крестъ, который является из-
люблеппою въ геральдпк фпгурою- и поэтому до-
пускаетъ звачптельвое разяообразіе впдовъ (напр., 
рпс. 37—42), вольная часть (рис. 43), остріе 
(рнс. 44), гоятъ (рпс. 45), турвпряый воротппкъ 
(рпс. 46), каііма (рпс. 47), щптокъ (рпс. 48) п 
мн. др. Негеральдическимп фпгурамп назы-
ваются фпгуры, взятыя пзъ міра прпроды (есте-
ствевныя), создапвыя челов комъ (пскусственныя) и 
запмствовапвыя изъ поэзіи u мп ологіи (фантастп-
ческія). Располагаются фпгуры въ щит такаіе по 
припятымъ правиламъ: такъ, не допускается пом -
щевія металлич ской фигуры ва металлъ и финиф-

тяноіі ва фпнифть (хотя въ др вннхъ гсрбахъ не-
однократно встр чаются исключенія); обращепы 
он должвы быть вправо, въ протпввомъ случа 
он называются обращоііными пли повернутымп п 
т. д. Фпгура называется обремепенною, еслп на 
нее положена другая фпгура, соировоясдаемою, 
если рядомъ съ нею пом щепа другал второстепен-
ная фпгура, выходящею, когда въ щпт ввдііа 
толысо часть фпгуры и т. п. Прп описаніи гербо-
ваго щита сл дуетъ прпдерживаться порядка, пред-
усмотр яяаго правпламн геральднкп, начиная съ 
напбол е почетныхъ м стъ его (напр., см. рис. 49— 
54). Обычно щптъ украшается шлемомъ (приниты 
трн тппа: горшковпдпыіі, копьевой u р шетчатый); 
посл двій ув пчпвается коронамп соотв тствую-
щпхъ достоннствъ или бурелетомъ—особаго рода 
рыцарскою повязкою. Надъ короиою обычяо по-
м щается такж фигура, называ мая вашлем-
ппкомъ плп клеіінодомъ герба; еслп фпгура 
эта впдна н вея, то она пменуется возпп-
кающею. Щптъ покрывается нногда маитісю 
пли с нью, украшается намстомъ—особаго рода 
лпстовпднымъ орпамептомъ, спускаюіцішся со 
шлема и комбііііпровавнымъ изъ ыеталла п 
фіпшфтп, и поддержіівает&я по сторовамъ щп-
тодержателями (фпгурами людей илп животныхъ). 
Внизу щита пногда располагается лепта съ де-
внзомъ. Эти общія формы и ПОЛОЛІ ПІЯ за-
ііадно-европсйскоГі геральдики были прнияты и 
русскою оффпціалыіою геральдикою прп со-
ставленіи гербовъ. Изъ тпповъ щпта обыч-
нымъ сталъ фравцузскій — прямой, внпзу слегка 
заостревный: щиты княжескнхъ гербовъ покры-
ваются бархатяою малпновою мантіею на горяо-
стаевомъ м ху н квяжоскою шапкою того же цв та 
съ горяостаевою опушкою (т же украшсяія предо-
ставляются и во тптулованнымъ родамъ, пронс-
шедшпмъ отъ русскяхъ u ЛІІТОВСКПХЪ княжескпхъ 
родовъ). Шлемъ западно-европейскій, копьсвой, a 
поздп е - р шетчатый; древнимъ русскнмъ родамъ 
предоставляется нын право пом щенія русскаго 
шелома. Шломъ в нчается кяяжескою шапкою u ко-
ронами: графскою съ 9 лг мчужннамп, баронскою 
съ 7 жемчуживамп, рап е состоявшею пзъ голотого 
обруча, обвптаго жемчужвою вятыо, и дворянскою 
съ 3 лпстовиднымп зубцами и двумя между ними 
жемчужинами, ішогда бур летомъ. Нашлемникоыъ 
слуясатъ чаще всего страусовыя перья. У многихъ 
гербовъ им ются щптодерліателп; посл дніе предо-
ставляются нын только древііимъ русскпмъ ро-
дамъ. Часто гербы украшаются девпзамп на раз-
ныхъ языкахъ, пын —псключительно на русскомъ. 
При сочііпеніп русскихъ гербовъ соблюдалпсь 
изв стиыя правила въ пспользовавіи эмблемг: 
такъ, гербы потомства Рюрпкова и Гедимішова 
рода заключаютъ въ себ звамева пхъ уд льяыхъ 
квяжсствъ (т.-е. гербы червнговскій, кіевскШ, смо-
л нскій п др.); родственвые и жду собою роды со-
дерл;атъ н которыя толсдественныя фіігуры, указы-
вагощія яа вы здъ ихъ иліі общаго родовачальвпка; 
въ гербахъ лнцъ, поаіаловаішыхъ тптуламп, пом -
щается іізображеніе государствевааго герба; въ гер-
бахъ лейбъ-комианцевъ, возвед нныхъ пмп. Елизаве-
тою Петровною въ дворяяство, общая эмбл ма въ 
вравоіі части щита u гревадерская шапіса на шлем ; 
у лпцъ, получнвшихъ гербы пріі иип. Екаторпп II, 
ваходптся въ щит импсраторская корона н т. в. 
Ві чпсл русскпхъ дворянсішхъ гербовъ мяого такъ 
назыв. гласвыхъ гербовъ, т.-е. таіспхъ, эмблсмы кото-
рыхъ одяозвучны съ фамиліямй, указываютъ ва ироис-
хождепіе или заслужсшіую д лтельность родояачаль-

| нпка и т. п. (см. табл. II—тішы русскихъ гербовъ). 
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ТИПЫ РУССКИХЪ ГЕРБОВЪ. Ta6,f. ТТ. 

Горбъ кпязсй Горчаковыхъ. 
(0. Г, ч. V, л, 1. Выс. утв. 22 октября 

1800 г.)-

Г рбъ кпязой Святополкъ - Мпрскнхъ, 
(0 . Г., ч. XI, д. 3 Вілс. уто. 8 фоврилл 

1873 г. 

Гербъ кпязя Баргаавсклго, графа Паскевпча 
Эряпапскаго. 

(0, Г., ч. X, л. 3. Ііыс. утв. 3 яішаря 1836 г.). 

Ггрбъ графовъ Газумовскнхъ, 
(0. Г., ч. I, д. 21. Ііыг. пож. 1 марта 

1751 г ) . 

Горбъ графа Coprf.;i Лптто. 
(0. Г.,ч. Х І И . л . З . Ііыс. утв. ІТмая 

1906 г ). 

Гсрбъ баропопъ Фрпдрпксопъ (Фродсрпкст.). 
(U. Г., ч. I, л. 35. I ыс< пож. 4 м.ія 

1774 г.)-

ирок:пузъ-Ефроиь. „Иовий Энцинлопшдическій Словарь", tn, XIII* Кь cm. „ГсрбовіьдгьнІе* 
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Подобныя же правила по.южены были въ основа-
ніе ири составл ніи государственнаго и м стныхъ: 
губорнскихъ, областныхъ и городскихъ гербовъ, a 
таіше гербовъ членовъ Императорскаго дома (см. 
Государственный гербъ). — Ш. Дитература. 
Труды по геральдпк распадаются на два рода: 
1) гербовники, т.-е. сборники гербовъ, расположен-
ныхъ по изв стной сиетем ; начало составлонія ихъ 
относится къ середин XIII в., и однимъ изъ 
лучшихъ образцовъ счнтается цюрихская "Wappen-
rolle (пачала XIY в.); въ Зап. Европ существуетъ 
ие мало великол пныхъ и содержательныхъ гербов-
ннковъ: въ Германіп GrUuenberg'a(1483), Amman'a 
(1579), Siebmacher'a (1-е изд. 1657, нын переиз-
даваемое Не£пег'омъ) и др.; во Фраиціи—d'Hozier 
(manuscr. 1696, изд. 1738-1768 гг.), Simon (1812), 
Traversier (1843), Magny (1841) и др.; 2) сочи-
ненія по исторіи и теоріи геральдики. Изъ нпхъ 
напбол е нзв стны труды по французской гераль-
днк : Colombiere (1639), Menestrier (1659), Pau-
tct (1843), Genouillac (1889), no н мецкой— 
Spener (1680), Rudolphi (1698), Gatterer (1763), 
Warnecke (1880), Seyler (1885), Gritzner 
(1890;, Sacken (1899), StrOhl (1899); no англій-
citoil—Fox Davies (1909) и ыногіе другіе. He 
мен е богата литература и польской геральдпкіі; 
( вторами гербовннковъ являются зд сь: Dlu-
gosz (ум. въ 1480 г.), Marcus Ambrosius (1572), 
Paprocki (1584, пероизд. 1858), Okolski (1641), 
Kojatowicz (рукоп. сред. XY1I в., изд. 1897) 
и Niesiecki (1728—43, перепзд. 1839—48). Оф-
фиціальнымъ гербовникомъ уроженцевъ Царства 
Польскаго служптъ «Гербовникъ Царства Польскаго» 
2 ч., изд. 1853. Теоріи и исторіп польской гераль-
ДИКІІ посвятили свои труды Malinowski, Lele-
•wel і Piekosinski. Прибалтійское дворянство 
им етъ свой «Гербовпикъ», Klingspor'a (1882), дво-
рянство Княжества Финляндскаго — «Finlands 
Vapenbock» (1889).—Русская біібліо графія. 
«Гсрбовіпікъ» А. Т. Князева (рукопнсь 1785 г., 
изд. въ 1912 г.); «Общій Гербовникъ дворян-
скихъ родовъ Всероссіпскія имперіи» (посл дняя, 
18-ая часть Высочаііше утверждена въ 1908 г.; 
I—X ч. «Гербовника» изданы, а прочія находятся 
въ рукописи н хранятся въ департамент Героль-
діи Прав. Сената); «Сборникъ дппломныхъ гербовъ, 
ие внесенныхъ въ Общіи Гербовникъ» (хранится 
тамъ же). По исторіи и теорін геральдикн: Гатте-
1)еръ, «Начертаніе Г.», перев. Мальгина (1805), 
А. Лакіеръ, «Русская геральдика» (1855); 
П. Вппклеръ, «Р.усская геральдика» (3 вып., 
1894), статьи въ «Дворянскомъ адресъ-кален-
дар », изд. Н. Шапошниковымъ (1898—99) и 
въ его же сборнпк «Heraldica» <1900); 10. Ар-
сеньевъ, «Геральдика» (1908); В. Л уко li
cit ііі, «0 гсральдпческомъ художеств въ Россіиэ 
(1911); В. Лукомскій и С. Троііницкій, «Ука-
затели къ Высочайше утвержденнымъ гербовни-
камъ» (1910) и «Сппски лпцаыъ, Высочайше пожа-
лованнымъ дипломами съ гербами» (1911); В. Б -
линскіп, «Руссісій геральдическій словарь», вып. 1 
(1912). Съ 1913 г. началъ выходить въ С.-Пе-
тербург ежем сячный журналъ, посвященный ге-
ральдиіі ,-«Гербов дъ». -В. Лукомскій. 

FepdcxTb (Herbst), Куртъ—н мецкій зоо-
логъ, проф. въ Гейдельб рг . Труды Г. касаются 
хііміізма іі механики эмбріологическаго развитія и 
регепераціп безпозвоночныхъ жпвотныхъ, а также 
теоріи иасл дствепности. Г. показалъ между про-
чимъ, что каждая изъ составныхъ частей искус-
ствонноіі морской воды, въ которой у него развп-
вались яйца морскнхъ ежеП, необходима для нзв ст-

ІІовыіі Эііцніиоиодическій Словарь, т. ХДІ. 

ной стороны развптія, и что отсутствіе я влечетъ 
за собой изв стный дефектъ личннки. Главные 
труды: «Experimentelle Untersuchungen etc.» 
(1892—96); cVererbungsstudien» (1906—1910). 

Гербстть (Herbst), Эд y ap дъ—австрійскій 
юристъ и государственный д ятель (1820—92). 
Былъ профессоромъ уголовнаго права въ Львов 
и Праг . Съ 1861 г. до смерти онъ былъ чле-
номъ богемскаго ландтага, гд былъ вождемъ н -
мецкой партіи, и также членомъ рейхсрата. Въ 
1867—70 г. былъ миннстромъ юстиціи въ бюргер-
скомъ кабинет К. Ауерсперга и въ кабинот 
Таафе; его заслуга — распространеніе суда при-
сяжныхъ на преступлевія печати, расшіірсніе глас-
ности и устности судопроизводства. Въ конц 
1869 г. онъ былъ въ числ т хъ миніістровъ (Гискра, 
Раснеръ, Нленеръ), которые подали императору 
заппску съ требовані мъ сохраненія коистнтуціи, 
тогда какъ Таафф , Потоцкій и др. настанвали 
на роспуск рейхсрата. Прц образованіп либераль-
наі'0 кабпнета Гаснера въ феврал 1870 г. Г. со-
хранилъ свой портфель и вышелъ въ отставку вм ст 
съ нпмъ въ апр л 1870 г., оставаясь вліятолыіымъ 
въ рейхсрат , какъ вождь конституціонноН л вой. 
Когда обострился восточный вопросъ (1876 u сл.), 
Г. выступплъ р шительнымъ противнпкомъ аггрес-
сивной политики Андраши и поддержпвавшаго его 
австріііскаго м-ва Претиса, лъ частности—оккупаціи 
Босніи. Эта его позиція привела къ расколу въ 
конституціонной л вой; имп раторъ сталъ р ши-
тельно на сторону славянско-консерватнвной поли-
тііки гр. Таафф . ^Въ 1885 г. Г. постнгла неудача 
на выборахъ въ Вогеміи, но онъ былъ избранъ въ 
В н и переіізбранъ въ 1891 г. Написалъ: «Hand-
buch des allgemeinen Osterreichischen Strafrechts» 
(B., 1855; 7-е изд., 1884); «Einleitung in das oster-
reichisohe Strafprozessrecht» (1860, нов. нзд. 1871). 

Г е р б ы (военн.)—нзображенія, пом щаемыя на 
разлнчныхъ предметахъ военнаго снаряж нія и об-
мундированія, преимущественно на знаменахъ, го-
ловныхъ уборахъ, пуговнцахъ, поясныхъ бляхахъ н 
погонахъ. Въ большей частп вропсйскнхъ армій 
Г., пои щаемые на знаменахъ и головныхъ убо-
рахъ, совпадаютъ съ соотв тствующішіі государ-
ственныма гербами, или являются ихъ впдоизм -
неніями. 

Рервазій Кептербёрійскііі — англій-
cicift монахъ в хрониетъ (ум. около 1210 г.). Глав-
ные труды: «Chronica de tempore regum Angliae 
Stepbani, Henrici II et Ricardi b , cGesta Regum» 
(доведено до 1209 г.), «Mappa mundb (ошісаніс 
Англіи).-CM. «Historical Works of Gervase of Can
terbury» съ введеніемъ W. Stubbs'a _(Л., 1879—80). 

Рервазій Тильбёрійскіік (Gervasius 
Tilburiensis)—англо-латинскій писатель конца ХИ 
и начала XIII ст. Былъ профессоромъ канониче-
скаго права въ Болонь . Служа при Оттон IV, для 
его развлеченія нашісалъ около 1211 г. главное 
сво сочиненіе: «Otia imperialia», своего рода гео-
графпческій и историческін комиендіумъ. — Ср. 
P a u l i , въ «Nachrichten der Ges. der Wiss. zu 
Gottingen» (1882). 

F e p s e (Нег ё)—имя франц. писателей и ком-
позиторовъ; си. Эрве. 

Г е р в е г ъ (Herwegh), Г е о р г ъ—одинъ изъ 
папбол е выдающпхся н мецкпхъ поліітичосіаіхъ 
поэтовъ 40-хъ годовъ. Род. въ Штуттгарт 31 мая 
1817 г. Попавъ по жребію въ солдаты, онъ пм лъ 
ссору съ офицеромъ и, чтобы изб жать наказанія, 
удалился въ Швеицарію. Въ 1841 г. издалъ въ 
Цюрих неболыпую кншкечку стихотворенііі: «Ge-
dichte eines Lebendigen» (до І877 г. 10 пзданіи), 
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которая произвела огромно впечатл ніе, въ осо-
бенности на учащуюся молод жь и лнберально на-
строенную часть н мецкой пнтеллигенціи; но и кон-
серваторы пл нплись энергі й его стиха. Правда, 
политическія тенд вціи поэта были оч вь веопро-
д ловвы: овъ грем лъ то противъ тирановх, то 
иротивъ филистеровъ, то вызывалъ народъ на бой 
съ вн шними врагами, то проиов дывалъ космопо-
литизмъ, то являлся горячимъ республикаяцемъ, то 
впд лъ все спасені въ корол прусскоыъ, «пут вод-
ной зв зд » Германіи; но эта неясвость вполв 
соотв тствовала тогдашнему настроевію большив-
ства н мецкаго общвства. Уже черезъ н сколько 
м сяцевъ посл появл нія «Стихотворевій лшвого», 
отъ Альповъ до Н м цкаго моря молодежьрасп вала: 
cReisst die Kreuze aus der Erden! Alle sollen 
Schwerter werden!» Побывавъ въ Париж , Г. въ 
1842 г. сов ршилъ по здку по Германіи, обратив-
шуюся въ тріумфіальво ш ствіе. Король Фрид-
рихъ-Вильгельмъ пожелалъ вид ться съ Г. и 
им лъ съ нимъ продолаштельный разговоръ. Въ 
Борлпв Г. ж вился ва богатой еврейк Эмм 
вигмундъ, которая влюбилась въ него за его 
талаптъ. Прусско правительство зарав е запре-
тило задуманный имъ журналъ, какъ им вшій 
издаваться вн пред ловъ гермавскаго союза. Г. 
ваппсалъ по этому поводу королю довольно р зкое 
піісыяо, за которо былъ высланъ изъ Пруссіи. Въ 
1844 г. Г. издалъ 2-й тоыикъ «Ствхотвореній жи-
вого», въ которомъ онъ прямо объявляетъ себя 
поэтомъ партіи и требуетъ, чтобы всякій высказы-
вался за или противъ, за рабство илн за сво-
боду. Въ 1845 г. выгали его «Gedichte imd kri-
tische Aufsiltze». Февральская революція вы-
звала Г. къ полптической д ятельаости: съ от-
рядомъ воорулсенныхъ рабочихъ онъ провикъ въ 
Бадевъ, но 27 апр ля былъ отбнтъ вюртемберг-
скими войсками; только ирпсутстві духа ого жены 
сиасло его отъ пл на. Г. б жалъ въ Швейцарію и 
иосолился въ Цюрнх ; съ этихъ поръ онъ велъ без-
д ятельвую жизнь въ Париж , Берлин и Бадевъ-
Бадев ; ум. въ 1875 г. Черезъ два года посл его 
смерти вышла посл двяя квижечка его стихотворевій: 
«Neue Gedichte», которая показываетъ, что Г. 
остался до конца в ренъ ыечтааіямъ своей юности 
и не могъ примирнться съ новымъ порядкомъ ве-
щой въ Германіи. Г. изв стенъ также какъ пере-
водчикъ Ламартпна (1842). Находясь къ Париж , 
Г. былъ знакомъ съ Бакунинымъ, Сазоновымъ, 
Тургеневымъ; одинъ эпизодъ, отвосящійся къ 
этому періоду его жизнп, отразился въ очсрк 
Тургенова «Наши послали». Печальную роль 
сыгралъ Г. въ семейной жпзни Герц на. Нов йшій 
и наибол еполныіі трудъ, посвященныіі Г.,—Victor 
H e n r y , <Le poete Georges H.» (1911).—Cp. 
T e t z e t , «Die BlQtezeit der deutschen politischen 
Lyrik» (1903); S e i d e l , «Georg H., ein Freiheits-
silnger» (1905). Въ 1906 г. вапечатана была пере-
писка Г. съ Эммой Зпгмундъ. 

Р е р в е й с к і е острова—см. Кука архи-
п лагъ. 

Г е р в н и у с ъ (Gervinus), Г е о р г ъ-Г о т-
р u д ъ—изв стный в мецкій историкъ (1805—71). 
лужилъ прнказчикомъ въ магазин , зат мъ иос -

щалъ университетъ въ Гиссен и въ Гейдельберг , 
гд на него произвелъ неотразиыое ввечатл віе 
Шлоссоръ. Въ 1835—37 гг. былъ профессоромъ въ 
Геттингев , но за протесть противъ отм ны консти-
туціи (см. Ганвоверъ, XII, 617) былъ уволенъ вм ст 
съ другими профессорамн и выславъ • изъ Ган-
новера. Съ 1845 г. былъ профессоромъ въ Гейдель-
берг . Въ 1847 г. освовалъ, вм ст съ Мати и 
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Гейссеромъ, «Deutsche Zeitnng» (въ Гейдельберг ), 
гд проводвлъ либерально-демократическія идеи и 
стоялъ за объедішевіе Г рмавіи. Въ 1848 г. назна-
ч въ гавз йскими городами ихъ уполномочевпымъ 
въ союзпомъ с йм , а всл дъ за т мъ вт. одномъ 
изъ саксовскихъ округовъ избравъ въ франкфуртскііі 
парламевтъ. Н довольвый ходомъ событій, онъ бро-
снлъ парламевтъ н у халъ въ Италію. Посл пода-
вленія революціи онъ активнаго участія въ политіі-
ческой жнзни не привималъ, но выступалъ въ своихъ 
производеніяхъ (всего бол е—въ предисловіи къ 
5-му вздавію «Gesch. der deutschen Dichtung», въ 
1871 г.) р шительнымъ противникомъ Бисмарка, за-
воевательной политики Пруссіи я т хъ формт^ въ 
которыя вылилось объедии ніе Германіи. Въ 18оЗ г. 
его «Вв деніе въ нсторію XIX ст.» (русскій пере-
водъ М. Антововича. СПБ., 1864) было запрещено 
въ Гермавіи, и Г. предавъ суду; однако, процессъ 
былъ скоро прекращенъ. Основаніемъ славы Г. 
служатъ его книги «Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur» (Лпц., 1835—42; 5- изд. подъ 
названіемъ «Gesch. der deutschen Dichtung», 
1871 — 74), 8-томная «Исторія XIX в.» (Лпц., 
1855—66; русскій переводъ первыхъ 6-ти томовъ 
съ сокращеніемъ, по цевзурнымъ соображ віямъ^ 
многихъ м стъ, касающихся Россіи и русской полн-
тики, СПБ., 1873—88 гг.); «Shakespeare» (Лпц. 
1849—52; русскііі пер водъ СПБ., 1878 T.Y «Handel 
und Shakespeare. Zur Aesthetik der Tonkunst» 
(Лпц., 1868) u «Некрологь Шлоссера» (русск. перев., 
СПБ., 1862). Посл смерти Г. вышла его «Авто-
біографія» (рус. пер. М., 1895; автобіографія дове-
дева толысо до 1836 г.; въ ней перепечатана юво-
шеекая работа Г.—«Принципы исторіографіи»). Въ 
нсторіи Г. всегда даетъ шнрокую картину полнти-
ческаго и культурнаго развитія общества; онъ псхо-
дитъ изъ уб ждевія, что «отъ деспотическаго устрой-
ства восточвыхъ государствъ до аристократическаго 
и отъ нихъ до современнаго, ще не выработавша-
гося окончательно полнтическаго состоявія, везд 
зам ча тся правильвый прогрессъ свободы духовной 
и гражданской; сначала она прннадлежитъ только 
в сколькимъ лпчвостямъ, потомъ распространяется 
на ббльшее число и, наконецъ, достается многиыъ; 
но потомъ, когда государство совершитъ свой жиз-
ненныіі путь, отъ высшей точки этон л стницы раз-
витія начипается обратное движеніе просв щенія, 
свободы и власти, отъ мвогнхъ къ немногимъ и, на-
конецъ, къ н сколькішъ». Этотъ заковъ обнаружи-
вается въ каждой части исторіи. Настоящій періодъ 
исторіи Европы есть періодъ ея постепенвой демо-
кратизаціи. «Требовавія массъ направлены къ тому, 
чтобы государство заботилось о благ большнвства, 
а не меныппнства пли н сколькихъ личвост й; эти 
требованія он подкр пляютъ освованіями, которыхъ 
истина столь же очевндна для умовъ ясвовпдящнхъ, 
сколько грозна для осл пленвыхъ. Если (въ Гер-
мавіи) демократія см нитъ аристократію, то Гер-
манія будетъ продолжать свой историческій путь съ 
завндною ув рениостью... Исполноніе роли, которую 
до сихъпоръ играла Франція, перейдетъ къ Германів; 
въ этоыъ положевіи она еще мев е будетъ въ 
состояніи играть роль завоевательнаго государства 
и еще охотн е пожелаетъ отъ нея отказаться, 
ч мъ Англія». Изъ подитическихъ брошюръ Г. вы-
даются: «Die Mission der Deutschkatholiken» (Геіі-
дельбергъ, 1846); «Die preussische Verfassung 
und das Patent vom 8. Fehruar» (Маннгеймъ, 
1847); «Denkschrift zum Frieden an das preussische 
KOnigshaus» (въ «Hinterlassene Schriften», B., 
1872).—CM. B a u m g a r t e n , «G. und seine poli
tischen Ueberzeugungen» (1853); L e h m a n n , «G.» 
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(Гамбургъ, 1871); G o s c h e , «G.» (Лпц., 1871); 
«Briefwechsel zwischen Jak. und Wilh. Grimm, 
Dahlmannund G.», B.,1B85—86); Di i r fe l , «G. als 
historischer Denker» (Гота, 1904). B. В—вг. 

Г е р г а р д н і і п с т ы — CM. Братья общинной 
жизнп (т. Vll, 897). 

Г е р г а р д х ъ (Gerhardt), Дагоборт ъ—н мец-
кій ппсатель (род. въ 1831 г.), бывшій офпцеръ, 
участникъ гериано-датской войны 1864 г. и прусско-
французской 1870—71 гг. На литературное поприще 
выступилъ полубеллетристическимп очерками «Ну-
pochondrische Plaudereien» (1875, 4-е изд. 1885, 
новая серія 1890) и сборнцкомъ стихотвореній 
христіанско-консервативнаго направленія: «Lieder 
oines deutschen Nachtwachters» (1878, 2-е изд., 
1901); зат мъ напечаталъ рядъ пов стей и рома-
новъ, им вшихъ усп хъ у средней н мецкой публики: 
«Frauenlob» (изъ жизни г. Майнца въ XIII—XIY в., 
4-е нзд., 1898), «Gerke Sutemine>, изъ эпохи пер-
ваго Гогенцоллерна въ бранденбургской марк 
(СПБ. 1887, 3-е изд., 1890), <Ein Sonderling» (1897), 
«Pension Streitleben» (1897). Шпроісую пзв стность 
получила ого пов сть «Die Cis-moll-Sonate», напи-
санная иротивъ Толстовской «Кренцеровой сонаты» 
(16-еизд., 1899). Автобіографія Г. вышла въ 1898 г. 

Г е р г а р д х ъ (Gerhardt), Карлъ-Адольфъ, 
н мецкій врачъ (1833—1902). Былъ профессоромъ 
въ Іен , Вюрцбург п Берлцн . Напеч.: «Lebrbuch 
der Auscultation und Percussion» (Б., 5-е изд., 1890), 
«Lebrbuch d. Kinderkrankbeiten» (Б., 5- изд., 
1898); «Die syphilitischen Erkrankungen d. Kehl-
kopfes und der LuftrObre» (Б., 1898) u др. 

Гергардтть (Gerhardt), П a y л ь—н мецкій 
духовный пээтъ (1607 — 1676), діаконъ церкви 
св. Ннколая въ Берліін , гд онъ, какъ строгій 
лютеранинъ, ратовалъ противъ «синкретизма» 
(союза реформатовъ и лютеранъ). Сборникъ его 
духовныхъ стиховъ, считающнхся лучшими образ-
цамп н мецкой церковной поэзіи XYII в. и вош д-
шнхъ во вс протестантскіе «Gesangbtlcher», изда-
вался много разъ; лучшія изданія—Wackernagerfi 
(1874) и Gerok'a (1893), «Geistliche Andachten». 

Гергардть (Gerhard), Губертъ—нидерланд-
скій скульиторъ 2-ой половины ХТІ в. Его произ-
веденія: скульптуры на фасад црк. св. Михаила 
въ Мюнхен , у входа въ церковь литая фигура 
св. Михаила по рисунку Пандида, въ Frauenkirche 
бронзовый памятнивъ доктора Мэрмана, въ Аугс-
бург августовскій фонтанъ. 

Гергардть (Gerhard), Эдуардъ—изв стный 
археологъ (1795—1867), профессоръ берлинскаго 
унив. Въ Рим , по его иниціатив , былъ основанъ 
«Институтъ археологической корреспонденціи» (см. 
III, 849). Онъ положилъ начало строго научвому 
каталогизированію памятнпковъ искусства, а своимъ 
отчетомъ о раскопкахъ («Eapporto volcente», 1831) 
устаповилъ хронологію греческихъ расписныхъ вазъ 
(см. IX, 276), въ общпхъ чертахъ до сихъ поръ 
сохраняющую свое зпаченіе. Подъ вліяніемъ ми о-
логическихъ теорій Крейцера, Г. обращалъ главное 
вниманіе на содержаніе памятниковъ, уд ляя значи-
тельно меньше м ста ихъ стилистцческому анализу. 
Незабвенную услугу археологіи Г. оказалъ трудами, 
дающими сопоставленіе и каталогизацію разс янаыхъ 
u большею частью неизданныхъ памятниковъ искус-
ства и художественнаго ремесла (главнымъ обра-
зомъ—вазъ и этрусскпхъ з ркалъ). Главны труды Г. 
(вм ст съ Панофкою): «Neapels antike Bildwerke» 
(Штуттгартъ, 1828), «Antike Bildwerke zum ersten 
Male bekaunt gemacht» (Мюнхенъ, 1828), «Berlins 
antike Bildwerke» (Б., 1836), «Auserlesene grie-
chische Vasenbilder, hauptsRchlich etruskischen 

Fundorts» (Б., 1840—58), «Etruskiscbe Spiegel» 
(посл дній, 5-ый томъ въ обработк A. KlUgmana 
и G. KOrte, B., 1843—93), «Apulische Vasenbilder 
des KBniglichen Museums zu Berlin» (Б., I'MS), 
«Etruskische und Kampanische Vasenbilder des KOn. 
Mus. zu Berlin» (Б., 1843), «Griechische Trinkschalen 
des KOn. Museums zu Berlin» (Б., 1843), «Trinkscha
len und Gefusse des Кйп. Museums zu Berlin und 
anderer Sammlungen» (Б!, 1848—50), «Griechische 
Mylhologie» (B., 1854). Собраніе мелкнхъ работъ Г.: 
«Gesammelte akad. Abhandlungen u. kl. Schriften» 
(B., 1866). — C M . 0. Jahn, «Ed. G.» (Б., 1868); 
E. Kekule v. Stradonitz, «Ed. G.» (Б., 1911). 

Гергебиль—сел. Дагестанской обл., Гуниб-
скаго окр., въ 3 вер. отъ прав. бер. р. Казнкумух-
скаго Койсу, противъ впад нія въ него Kapa-Koiicj. 
Важный стратегическій пунктъ, изъ-за обладанія 
которымъ во время кавказской войны происхо-
дпло много ожесточенныхъ схватокъ. Въ начал 
1840-хъ годовъ Г. принадлежалъ русскимъ; въ 
1843 г. былъ взятъ Шамилемъ, прп чемъ весь рус-
скій гарнизонъ былъ истребленъ; въ 1847 г. рус-
скі пытались взять Г., но были отбиты, а въ 1849 г. 
онъ снова перешелъ въ руки русскихъ. Нын въ 
Г. около 1500 жит. (аварцы). 

Г е р г е з е л л ь (Hergesell), Гуго — н мецкій 
метеорологъ (род. въ 1859 г.), профессоръ страс-
бургскаго университета и съ 1898 г. днректоръ ме-
теорологическаго инстнтута тамъ же. Организо-
валъ метеорологическія наблюденія въ Эльзас и 
Лотарингіи. Прпнималъ д ятельное участіе въ из-
сл дованіи высокихъ слоевъ атмосф ры при по-
мощи свободныхъ и привязанныхъ аэростатовъ н 
зм ііковыхъ воздушныхъ шаровъ, и для этой ц ліі 
конструировалъ рядъ самоиишущнхъ инструмен-
товъ. Онъ же былъ сотруднпкомъ гр. Цеппелина въ 
ковструпрованіи дирнжаблей и вм ст съ ннмъ 
предпрпнималъ продолжительныя воздушныя путе-
шествія съ научной ц лью. Г. печатаетъ своп ра-
боты въ издаваемыхъ имъ: «Meteorologisches 
Jahrbuch fUr Elsass - Lotbringen» (Страсбургъ, 
1899 г. и сл д.), «VerOffentlichungen der interna-
tionalen Kommission fUr wissenschaftliche Luft-
schiffahrt» (1903 г. и сл д.) и «Beitruge zur 
Pbysik der freien Atmosphare» (вм ст съ Асма-
номъ, 1904 г. и сл.). 

Г е р г е и (GOrgei), А р т у р ъ—д ятель венгер-
ской революціи 1848-49 гг. (1818—1912). Происхо-
дилъ изъ мадьяризировавшенся, но протестантской 
н мецкой с мьи; служилъ въ арміи съ 1845 г.; 
въ 1848 г. предложилъ свои услуги революціонному 
венгерскому правительству п былъ назначенъ 
сперва капитаномъ, потомъ майоромъ въ арміи 
гонведовъ. 29 сентября 1848 г. въ его руки попалъ 
графъ Эдмундъ Зичи. Г. предалъ его военвому 
суду по обвиненію въ шпіонств й, предс датель-
ствуя на суд , приговорилъ го къ смертной 
казни черезъ пов ш ніе, которое и было совершено. 
Казнь богатаго и знатнаго магната, услуги котораго 
австрійскому правительству н подлежали сомн нію, 
сод йствовала популярности Г. 7 октября онъ рал-
билъ и принудилъ къ капптуляціи 10-тысячны2 отрядъ 
кроатовъ при Озор , посл чего въ чин полков-
ннка былъ поставленъ во глав дунайской армін 
(15 ноября 1848 г.). 5 января 1849 г. Г. опублико-
валъ манифестъ, въ которомъ неудачи въ ход 
военныхъ д йствій возлагалъ на отв тственность 
правительства, т.-е., главнымъ образомъ, Кошута. 
Битва upu Каполн (26—28 ф враля), которую далъ 
главнокомандующій венгерской арміей Дембинсвій 
австрійскимъ войскамъ, оказалась нер шптельной; 
за ея неполный усп хъ обвиняли Г., который по-
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явился па пол сраженія, какъ говорилн—изъ со-
иерничества съ Деыбішскнмъ. слишкомъ поздпо. 
Несмотря на это, 31 марта Г. назначенъ главно-
командующимъ, въ чин генерала. 6 апр ля онъ 
разбплъ при Исачег 50-тысячную австрійскую 
армію, 19 апр ля подл Наги Сарло — австрій-
скаго генерала Волыемута и 22 апр ля освобо-
дилъ отъ осады кр пость Коморнъ. 23 апр ля, 
всл дствіе его поб дъ, австріііды оставили Пештъ, 
сжегши мостъ, соединявшій его съ Офеномъ. М Жду 
т мъ, ещ 14 апр ля Венгрія была провозглашена 
республикой, и Г., сохраняя званіе главнокомандую-
щаго, вошелъ въ составъ правптельства въ каче-
ств военнаго мпнпстра. Его сопернпчество съ Ко-
шутомъ весьма СІІЛЬНО обострплось, вредя усп ху 
венгерскаго д ла. 21 мая Г. взялъ приступомъ Офенъ 
(Буду). Въ коиц мая вступленіе въ Венгрію рус-
скпхъ войскъ положпло конецъ его усп хамъ. Въ 
конц іюпяГ. былъ п сколько разъ разбитъ австріп-
скимп генераламн Вольгемутомъ и Гайнау; въ па-
чал іюлл онъ не смогъ отстоять Офенъ н Пештъ, 
куда вступилц австрійцы. Въ конц іюля Г. 
встушілъ, съ в дома венгерскаго правптельства, 
въ переговоры съ русскимп и предлагалъ (безъ 
усп ха) венгерскую коропу в. кн. Константпну 
Ниісолаевичу. 10 августа на зас даніп мпнистер-
скаго сов та въ Арад ііроішіпелъ р зкій кон-
фликтъ мсжду Кошутомъ п Г.; посл днііі потребо-
валъ отъ Кошута выхода въ отставку. Кошутъ со-
гласплся, u 11 августа, Г. сд лался дпктаторомъ 
Веіігріи, но уже 13 августа при Віілагош сдался на 
капитуляцію руссісому геяералу Рюдигеру. Г. былъ 
ннтерніііюванъ въ Клагонфурт , но ыногіе его то-
варііщн по во ннымъ д ііствіямъ были подвергпуты 
смортной казнп. Шііроко было распространено обвп-
ИРИІ Г. вънзм н . Онъоправдывалсявъсочпнонііі: 
«Mein Leben und Wirken in Ungarn in den 
Jahren 1818—49» (Лпц., 1852), дал е въ анонимномъ 
сочпнсніп «Was verdanken wir der Revolution?» 
(1875); подъ псевдонішомъ Damar онъ подвергъ 
р зі оіі критіік . Кошутовскія «Schriften aus der 
Emigration». Въ Клагенфурт Г. слулиілъ хпмпкомъ 
на фабрнк . Въ 1868 г. получплъ свободу, н которое 
прсмя работалъ въ качеств иіпкенераііри постройк 
жел зныхъ дорогъ въ Венгріи. Обвпненіе его въ 
изм н въ поздн Гппе время было р шіітельно 
оставлено, но обвппеніе въ чрезм рномъ честолюбіп, 
въ нежеланііі подчпняться правптельству, когда этого 
безусловно требовали интерссы д ла, сохраняютъ 
своюсилу.—CM.Horn, «A. Gf.» (Іпц., 1850);Km()ty, 
«A. Gr.» (Л., 1853); W a c q u a n t , «Die ungarische 
Donauarmee 1848—49» (Бреславль, 1902). B. В—въ. 

Гергепрёхерть (HergenrOter)—знаменптый 
ііатолііческій церковный нсторнкъ (1824—1890), 
профессоръ церковнаго права п церковной псторіп 
въ Вюрцбург . Въ 1868 г. былъ прпглаиіенъ въ 
комитетъ, подготовлявшій Ватиианскііі соборъ, на 
которомъ была провозглашена непогр ішшость 
иапы. Г. явнлся самымъ выдающимся защитнпкомъ 
поваго догмата. Въ 1879 г. онъ былъ сд ланъ кар-
днналомъ п получиль м сто префекта Ватнканскихъ 
архивовъ. Сочішенія Г. наппсаны съ такпмъ ма-
стерствомъ, съ такоіі эрудпціей, что нп одннъ серьез-
ныГі представптель наукп не ыожетъ ІІХТ> игно-
рировать. Проф. А. П. Лебедевъ съ полнымъ осно-
ваніемъ называлъ Г. самымъ крупнымъ церков-
нымъ исторіікомъ XIX ст. Главиая работа Г.: 
«Photius, Patriarch von Konstantinopel» (3 тт., 
1867—69, п пpIIЛoжeнie«Monumentagraeca», 1869). 
Ha нее затрачено Г. около 15 л ть упорнаго 
труда. Ея ц ль — разв нчать Фотія, котораго 
Г. счпта тъ главнымъ виновникомъ разд ле-

нія цорквей, и п реложить впну на восточную 
церковь. У насъ кпнга Г. вызвала попытку про-
тіівоположнаго характера, во всемъ оправдать 
Фотія, проф. А. М. Иванцова-Платонова, «Къ 
изсл дованіямъ о Фотіи, патріарх Константішо-
польскомъ» (СПБ., 1892). Другая крупная работа 
Г.: «Handbuch der allgemeine Kircbengeschichte» 
(вышло 5 изд.). Онъ напнсалъ еще: «Photii liber 
de Spiritus s. mystagogia» (1857); tDer Kircheu-
staat seit der franz. Revolution» (1860); «Anti-
Janus» (1870, протнвъ Дёллнпгеровой кнпгн «Ja-
nus>; «Kath. Kirohe und christl. Staat in ibrer gesch. 
Entwicklung u. in Beziebung auf die Fragen der 
Gegenwart» (1872). Ему же принадлежатъ У Ш и 
IX тт. «Conciliengescbicbte» Гефоле. 

Г е р г е с а пли, по другому чтепію, Г е р а с а — 
см. Гадарпнская страна (XII, 331). 

Г е р д е (Horde)—гор. въ Вестфаліп (Пруссія), 
въ 3 км. отъ г. Дортмунда, при р. Эмшеръ. 33 тыс. 
ЖИТ. Металлург. заводы; каменноуголыіыя копп. 

Г е р д е р н х ъ — мннералъ изъ груішы фос-
форнокислыхъ соедпненій, состава СаВеРо4 (F, ОН). 
Прпнадлеліитъ, повидимоыу, къ мовоклііпііческой 
систем . Крнсталлы бозцв тпы или желтаго цв та, 
встр чаются вм ст съ оловяннымъ камнемъ, то-
пазомъ и борплломъ около Стонегамъ въ штат 
Мэнъ и окрестностяхъ Мурзннкп на Урал . 

Г е р д е р ъ (Herder), Іоганнъ-Готфрпдъ— 
зам чателыіый н мецкііі пнсатель. Род. 25 августа 
1744 г. въ Морунген въ вост. Пруссіи, ум. Ш де-
кабря 1803 г. Отсцъ его былъ звопарь ІІ, вм ст съ 
т мъ, школьный учптель. Въ молодости г. пспыталъ 
вс лпшенія б дностп. Одпнъ русскііі хпрургъ уб -
дилъ его заняться меднцііной и свезъ съ этоіі ц лью 
въ Кенпгсбергъ въ унпверсптетъ; но первое жо по-
с щеніе анатомііческаго театра вызвало обморокъ, 
и Г. р шіілъ сд латься богословомъ. Кантъ зам тилъ 
талантливаго студента п немало сод йствовалъ рас-
іііііропію его умственнаго кругозора. Значитсльноо 
вліяніе на развнтіе Г. оказалъ такжв фплософъ 
Гаманъ. Ко времени пребыванія Г. въ К ннгсберг 
относптся и увлоченіе его сочпнеіііямн п ІІДСЯМИ 
Руссо. Въ 1764 г. онъ получнлъ м сто проповііднпка 
п зав дуюіцаго церковноіі школой въ Рпг . Въ 
1767 г. Г. іюлучилъ выгодно предложепіе въ Не-
тербургь, но отказался его' принять, хотя и увле-
кался «Наказомъ» пмп. Екатерпны. Въ Рпг оіп> 
пм лъ огромный усп хъ и какъ пропов дникъ, и 
какъ воспптатель. Зд сь Г. мечтаетъ о ролп рсфор-
матора въ дух пдей сЭдіпля» Руссо и хочегь сд -
латьаі спаснтелемъ и преобразоватслемт. Лифляидіп, 
съ помощью новой шиолышй спстемы. Въ 1769 г. 
онъ оставляетъ Ригу для путеіпествія по Фрапцііі, 
Голландіи п Германіп, зат мъ становнтся восппта-
телемъ прп одномъ н мецкомъ прнпц п совер-
шаетъ съ іпімъ другое путешествіе, во время кото-
раго сблилсается съ ГСте, оказывая па его развпті 
огромное вліяніе. Съ 1771 до 1776 г. Г. жпветъ въ 
Бюкебург въ качеств главнаго пропов днііка, су-
перинтендепта п члена коиснсторііі. Въ 1776 г. онъ, 

j при сод ііствіи Гёте, получаетъ м сто прпдворнаго 
пропов днпка прп веіімарскояъ двор и до самой 
смерти остается въ Веіімар .—Жпвя въ Рііг , онъ 
паиисалъ: «Fragmente Uber die neuere deutscbe 
Literatur» (1767; какъ дополненіе къ лптератур-
нымъ письмамъ Лессинга, и «Kritiscbe AVillder», 
пріімыкаіощіе къ Лессннгову «Лаокоону». Въ Страс-
бург Г. напнсалъ кннгу «Ueber d. Ursprung d. 
Spracbe» (1772). Въ Бюісебург онъ занимался 
собпраніемъ матеріаловъ для народныхъ п сенъ и 
напочаталъ: «Ursacbe d. gesunkenen Gescbmacks 
bei d. verscbiedenen VOlkern» (1773); «Aeltest^ 
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Urkunde d. Menschengeschlechts»; «Audi eine 
Philosophie d. Gesch. zur Bildung d. Menschheit» 
(1774). Въ Веймар онъ напечаталъ; «Yolkslieder 
od. Stimmen der VOlker in Liedern» (1778—79), 
«Vora Geiste d. Ebraischen Poesie» (1782-83), 
«Briefe das Studium d. Theologie betreffend» 
(1793—97), «Ideen zur Philosophie d. Geschichte 
(1. Menschheit» (1784—91), «Briefe zur BefOrderung 
d. Humanitat» (1793—97), «Метакритику» (противъ 
Іьанта), «Адрастею», переводъ романсовъ о Сид 
(1805). Отличителыші особонность вс хъ сочиненій 
Г.—отрывочность, отсутствіе строгаго метода науч-
ной иритнки. Каждан его статья—своего рода импро-
внзація, обнаружнвающая наклонность автора кь 
поэтнческимъ обобщеніямъ; во всемъ видно стремле-
тііе найти общіе законы, геніально проникновеніе 
въ духовную жизнь народовъ, поддерживаемое само-
ув ренностью пастора-пропов дниіса и въ то же 
время поэта, какъ бы ое неннаго вдохновеніемъ 
свыше. Тщетно старалпсь раціоналпсты низвергнуть 
Г. съ занятаго имъ пьедестала; даже тогда, когда 
они были правы (Шлецеръ), вліяніе Г. было неотра-
зимо, и ісаждый н мецъ предпочнталъ «лежать съ Г. 
въ облакахъ u съ презр ніемъ смотр ть на ходив-
іиихъ no земл » (Шлоссеръ). Д ятельность Г. со-
впадаотъ съ эпохой «Sturm und Drang», временомъ 
бурнаго и страстнаго протеста противъ разсудочной 
сухости «в ка просв щенія». Высшішъ идеаломъ для 
Г. была в ра въ торжество всеобщей, космополи-
тической гуманностп (Humanitat). Онъ былъ апосто-
ломъ идеи единства цивилизаціи, но, вм ст съ т мъ, 
пріізнавая, что между общечелов ческимъ и народ-
нымъ н тъ внутренняго противор чія, являлся за-
ступннкомъ національностн. Соеднняя об эти пдеп, 
онъ былъ одинаково свободенъ и отъ поверхност-
наго космополптнзма, и огь узкаго національнаго 
чванства. Прогрессъ заключается, по Г., въ посте-
пенномъ развитіи въ челов честв пдеи гуманностн, 
т.-е. т хъ началъ, которыя пріінципіально возвы-
шаютъ людей надъ міромъ животныхъ, оче.чов -
чнваюгь людскую ирироду. Г. стремился доказать, 
что эта идея гуманности, это понятіе объ обще-
челов ческой любви и взапмности растетъ и раз-
впваотся въ обществ ; онъ пытался осв тнть пути 
ісъ ея полному торжеству. Онъ в рилъ, что надъ 
судьбою людей царитъ мудрая благость, что въ 
кажущемся лабпріінт псторін можетъ быть най-
денъ гармоническіи порядокъ. Философско-истори-
ческія сочпненія его могутъ быть отнесены къ такъ 
назыв. теодиц ямт. (Кар евъ). «Если есть Богъ въ 
прпрод , то есть Онъ и въ псторіи, и челов къ под-
чпненъ законамъ не мен превосходнымъ, ч мъ 
і% по кото.іымъ движутся вс небесныя т ла. Вся 
ііаша исторія- школа для достнжснія прекраснаго 
в іиса челов чпостп п челов ческаго достопнства». 
Націонализмъ Г.—это стремленіе понять, признать 
народныя особенности; его увлекаетъ народная 
поэзія, самобытная и своеобразная внутренняя жнзнь 
народа. Изъ этого чистаго источника возннкла та 
идеализація всего народнаго, которая передалась 
потомъ вс мъ славянскимъ пятріотамъ эпохи сла-
вянсиаго возрождонія, а въ бол е позднее время 
способствовала развнтію и русскому народниче-
ству.—Труды Г. по пзученію языка и народной 
поэзіи особенно зам чательны по тому глубокому 
вліянію, которое они оказали на развптіе инте-
реса къ. народности и народной поэзін у раз-
пыхъ народовъ. Съ юныхъ л тъ Г. увлекалсяГоме-
ромъ, п с-нлмц Оссіана, Библіеіі. Онъ уже смутно 
предчувствовалъ т выводы, которые сд лалъ в -
сколько іюзже Вольфъ, утверждая, что «Иліада» и 
< Однссея»—памятннки народнаго, а не личнаго твор-

чества. Вчптываясь въ эти поэмы, а также въ 
іі снп Оссіана, Г. прншелъ къ заключенію о но-
обычайной важностн п сенъ для уразум нія народа. 
Съ страстнымъ воодутевленіемъ доказываетъ онъ 
необходимость собирать пхъ, объясняетъ нхъ не-
сравненныя иоэтическія достоинства. Въ своемъ 
сборник : «Stimmen der Volker> онъ съ одііпако-
вымъ тщаніемъ и любовью пом щастъ переводы 
п сенъ лопарей, татаръ, гренландцевъ, исианцевъ 
и др. Сюда попадаетъ, въ чудномъ поревод Гі!те, 
и славянская «Жалобная п сня Асавъ-Ашнпцы», 
изумивіпая міръ своей художественной прелестью, 
пробудившая въ славянахъ чувство національнаго 
достоинства и гордости. «Для Г. все челов честно 
было какъ бы одна арфа въ рук велнкаго артиста; 
каждый народъ казался ему отд льной струноіі, но 
онъ понималъ общую гармонію, истекавшую изъ 
этихъ различныхъ аккордовъ» (Гейне). Въ статьяхъ: 
«0 древн йшемъ памятвик челов ческаго рода», 
«Письма объ изученіи теологііи, «0 дух еврой-
ской поэзіи», Г. впервые разсматриваетъ Библію 
какъпамятникънароднойпоэзіи,нарядусъ«Иліадой» 
и «ОдиссоеіЬ; всякая народная поэзія для Г.—это 
«архивъ народной жнзни», Моисей—такоіі же на-
ціональныіі еврейскій герой, какъ Однссей—герой 
Грецін. Тонко чувство поэаіи и глубокое пониманіо 
народныхъ настроеній нигд не проявляется такъ 
прекрасно, какъ въ сочнненіи Г. «0 п снн п сней», 
самомъ н жномъ пзъ всего, что было когда-лнбо 
имъ написано. Всеобщую изв стность пріобр ли 
также его переводы пепанскихъ народныхъбылинъ 
о Сид . Поздн йшій романтпзмъ и саіііая исторія 
литературы въ дальн йшемъ своемъ развитіи мно-
гимъ обязаны д ятелыюсти Г. Опъ снялъ зарокъ 
осужденія съ Средннхъ в ковъ, положилъ начало 
наук сравнитольнаго языков д нія, ^аныпе Шл -
геля указалъ на необходимость изученія санскрит-
скаго языка; въ его философскпхъ взглядахъ иро-
ются зародыши натуръ-философіп Шеллинга. По-
сл дніе годы д ятельности Г. омрачоны задорноГі 
полемикоіі съ Кантомъ, свид тельствующей о зна-
чптельномъ упадк силъ Г. За порывами чувства, 
составляющими преобладающую черту въ д ятоль-
ностн Г., наступила реакція, во вреня которой п 
проявплся основной недостатокъ характера Г. 
внутренняя раздвоенвость, обусловленная, между: 
прочнмъ, полнымъ несоотв тствіемъ между оффи-
ціальными обязанностями Г., какъ пастора, п сго 
бол е глубокиміі уб жденіями. Именно этимъ объ-
ясняются, въ посл дні годы жизни Рердера, ио-
пытки затемнить и пзм нить смыслъ прсжде высіса-
занныхъ имъ воззр ній.—Большое значеиіе им лъ 
Г. н для одного только германскаго племеніі. Изъ 
славянскнхъ д ятелеіі подъ снльнымъ вліяніемъ ого 
находились Колларъ, называвшій его въ CBoeR 
поэм «Dcera slavy» другомъ славянъ; Челяковскій, 
котораго сборннкъ" п сенъ разныхъ народовъ пред-
ставляетъ частью переводъ «Stimmen der VOlker», 
частью подражаніе ому; Шафарнкъ, прямо пере-
ведшій и сімлько главъ пзъ «Ideen» въ своей кіпіг 
«Slav. Staroz.»; пзъ іюляковъ—Суровецкій п въ 
особенностп Бродзинскій. Въ Россін нмя Г. д лается 
изв стнымъ еще въ XYIII в.; имъ увлекался Ка-
рамзинъ. На его сочиненіяхъ воспитался отчасти 
Надеясдинъ; лекціи Шевырева по нсторііі тоорін 
поэзін написаны въ значнтельной степени на осііо-
ваніи трудовъ Г.; Максимовичъ, Метлинскііі пмъ 
отчасти были возбуждены къ д ятелышсти. Сильное 
вліяніе Г. оказалъ на Эдгара Кине, который пере-
велъ на французскій яз. н которыя сочивенія Г. 
(напр., «Ideen»). Высоко ставятъ его Шлоссеръ, 
Гервинусъ, Блюичли («Geschichte der neuerch 
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Staatswissenschaft>, 1881); посл дній полагаеть 
что, какъ политпческій умъ, Г. можетъ быть сравни-
ваемъ только съМоитескь и Вико.—Изданія соч. 
Г.: «Sttmmtliche Werke» (45 тт., 1806—20); изд. 
Suphan'a (въ 32 тт., Б., 1877 н позже); избран. соч. 
въ нзд. В. Snphan'a (4 тт., 1884—87) и въ изд. 
Mattliias'a (5 тт., 1903). П реппска tAus Herders 
Nachlass» (1856—57), «Von und an l b (1861—62), 
псрепііска Г. съ Николаи (1887), съ Гаманомъ (1889), 
съ его нев стой (1858). Наибол е ц льная и м ткая 
оц нка прпнадлежитъ Геттнеру, въ его кнпг о ли-
тератур Х ПІ в., и Шереру, въ «Geschichte der 
deutsch. Lit.» (6-е пзд., Б., 1891).—Ср. Каролина, 
Г. (жена Г.), «Erinnerungen aus dem Leben J. G. H.» 
(Штуттгартъ, 1820); Эмиль Г. (сынъ его), «J. Gr. 
v. Н. Lebensbild» (переппска и еочиненія юноше-
скаго возраста, Эрлангенъ, 1846); Ch. J o r e t , «Н. 
et la renaissance litteraire en Allemagne an 
XYIlf siecle» (П., 1875); J. G. Muller, «Aus dem 
Herderschen Hause» (Б., 1881); A. W e r n e r , «H. 
als Theologe»; KUhnemann, «H.s PersOnlichkeit 
in seiner Weltanschauung» (Б., 1893); и его же, 
«HerdersLeben»(1894); Bloch, «H. als Aesthetiker» 
(1896); Tumarkin, «H. und Kant» (Бернъ, 1890); 
Schaumkell , «H. als Kulturhistoriker» (1902); 
Genthe, «Der Kulturbegriff bei H.» (1P02); 
BUrkner, <H.» (Б.. 1903); Meyer - Benfey, 
«H. und Kant» (1904); Stephan, «H.s Philo-
sophie» (Лпц., 1906); Grundmann, «Die Geo-
graphischen und vOlkerkundlichen Quellen und 
Anscbauungen in H.s Ideen zur Philosophie etc.» 
(1900); Г а й м ъ , «Г. и его время» (M., 1887—89; 
cp. статыо A. H. Пыпина «Г.» («В стн. Европы», 
1890, 3 и 4)." Ha русскій яз. переведены н которыя 
стнхотворенія Г., романсы о Сид и «Мысли, отно-
сящіяся до исторіп челов чества» (СПБ., 1829). 

Гердхть, Павелъ Андреевичъ — балетный 
артистъ и преподаватель танцевъ въ пет рб. театр. 
уч. Род. въ 1834 г. Ученикъ Пименова, Нетипа и 
Іогансонъ. Подвпзался на сцен Имп. петерб. театра 
съ 1860 по 1910 г., участвовалъ бол е ч мъ въ 
30 балетахъ и занималъ одно чзъ первыхъ м стъ, 
отличаясь граціей, темпераментомъ, драматиче-
скими и мимическими способностями; лучшія роли 
въ балетахъ: «Брама», «Д ва Дуная», «Жпзель», 
«Спняя Борода», «Тщетная предосторожность», 
«Эсыеральда» п др. 

Г е р д ъ , Александръ Яковлевичъ—пе-
дагогъ (1841—88), сынъ англичанина, организатора 
белльланкастерскихъ школъ въ Россіи (при Але-
ксандр I). Окончивъ петербургскій унив., зани-
мался въ воскресныхъ школахъ, особенно въ част-
ноіі безплатной васильеостровской школ , черезъ 
которую прошли многіе лучшіе педагоги того вре-
мсни. По закрытіи этой школы Г. преподавалъ 
естественную исторію въ 1-й военной гимназіи и 
пажескомъ корпус . Съ 1870 по 1874 г. былъ дп-
ректоромъ колоніи, устроенной въ С.-Нетербург , 
за пороховыми заводами, обществомъ землед льче-
скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ для 
нсііравленія малол тнпхъ преступниковъ. Спеціально 
пзучивъ это д ло за грапицею, Г. въ основу его поло-
жилъ личное вліяні директора на колонистовъ и, 
прежд всего, с рдечно отношеніе къ развращен-
нымъ, недов рчпвымъ питомцамъ. Онъ достигь 
блестящихъ результатовъ. Съ 1877 г. зав дывалъ 
женскимъ учебнымъ заведеніемъ кн. Оболенской. 
Съ 1878 г. преподаватель НаслЬдника Цесаре-
вича, велнкпхъ князей Георгія и Михаила Але-
ксандровичей и великой княжны Ксеніи Александ-
рэвны. Состоялъ предс датедемъ общества для 
доставленія средствъ высш. женск. (Бестужевскнмъ) 

курсамъ. Читалъ естествознатпе на ж нскпхъ пе-
дагогическихъ и фреб левскихъ иурсахъ. Съ 1880 
по 1883 г. былъ экспертомъ по учебной части 
при с.-петербургской городской училищиоіі комис-
сіи. Р дкій педагогическій талаптъ, любовь къ 
д лу, нравственная высота лпчности покорялп вс хъ, 
кто съ нимъ соприкасался, между прочимъ, В. М. 
Гаршина. Труды его: «Опред литёль минераловъ», 
«Учебникъ мішералогіи для городскихъ учнліііцъ», 
«Руководство мипералогіи дляреальныхъучилнщъ», 
«Краткій курсъ естествознанія». Большой педаго-
гическій интересъ представляютъ «Предметпые 
урокп» (1883). Въ конц 1860-хъ гг. Г. иеоффи-
ціально редактировалъ журналъ ІУЧИТ ЛЬ». — Ср. 
Н. Ермолпнъ, «Очеріп. жнзни А. Я. Г.» (1889). 

Г е р д і . и М а к д о н а л ь д ъ (Heard и Mac 
Donald)—о-ва на Ю Индійскаго океана, въ пред -
лахъ южн. полярноіі областл, подъ 53о10' и 53о20' 
ю. ш., 72^—73° в. д., открытые англіііскимъ ка-
питаномъ Макдональдомъ въ 1854 г. На Г. гора 
имп. Вильгелыиа (2000 м.). О-ва Покрыты сп гомъ 
и льдомъ; по наблюденіямъ промышленнііковъ среди 
л та (въ феврал ) темп. не выше 2°—4°. Прі зжі 
промышленнпки бьютъ зд сь тюленей. Съ 1910 г. 
о-ва причнслены къ велпкобрит. влад ніяыъ. 

Г е р е (G6hre), Навелъ—германскій полити-
ческій д ятель. Род. въ 1864 г.; одно время былъ 
пасторомъ. Желая ознаісомпться съ жпзнью и бы-
томъ рабочпхъ, онъ въ 1890 г. три м сяца работалъ 
на фабрикахъ вт> Хемнпд , результатомъ чего явн-
лась зам чат льная книга: «Drei Monate Fabrik-
arbeiter» (Лпц., 1891), представляющая яркую 
картпну жизни рабочихъ. Въ 1891—94 гг. былъ гене-
ральнымъ секретаремъ евангелически-соціальнаго 
конгресса и въ этомъ качеств пропзвелъ, прп по-
мощи 17 000 пасторовъ, анкету о ііоложенін сель-
скихъ рабочихъ въ Германіи. Въ его кшгг : «Die 
evangelisch-soziale Bewegung, ihre Geschichte und 
ihre Ziele» (Лпц., 1896) чувствуотся педовольство 
консервативнымъ направленіемъ евангслич. дви-
женія. Въ 1896 г. онъ вм ст съ пасторомъ Наума-
номъ, основалъ «національно-соціалыіую партію». 
He отказываясь отъ принциповъ націоналпзма н 
отчасти германскаго нмперіализма, онъ прпдавалъ 
особое значеніе соціяльнымъ элементамъ своеіі 
партіи, стремясь изъ нея сд лать партію пролета-
ріата, не соціаліістическую по конечнымъ идеаламъ 
п не коемополитическую по практической д ятель-
ности. Р чь императора Вильгельма въ Эйпгаузен 
(въ 1898 г.), грознвшая рабочимъ каторжной тюрьмой 
за насилія при стачкахъ, произвела на Г. пода-
вляюш,ее впечатл ніе и побудила его предложить 
своей партіи прямо объявнть себя партіей проле-
таріата. Нредложеніе было отвергнуто: Г. вышелъ 
изъ партіи и въ 1899 г. присоединился къ соціалъ-
демоісратіи. Для объясненія этого шага онъ выпустилъ 
брошюру «Какъ пасторъ сталъ соціалъ-демократоыъ» 
(н сколько русскихъ переводовъ, 1905 и 1906). Въ 
соціалъ-демократіи Г. занялъ м сто на правой сто-
рон . Въ 1903 г. онъ былъ выбранъ въ рейхстагъ. 
На дрезденскомъ партейтаг (осенью 1903 г.) Г., 
вм ст съ Брауномъ и др., былъ предметомъ ож -
сточенныхъ нападеній какъ за свое сотрудничество 
въ «Zukunft» Гардена, такъ и за то, что онъ челов къ 
прншлый, а хэч ть властвовать въ партіи. Бебель 
сравнилъ Г. съ мародеромъ. Г. сложилъ съ себя депу-
татскія полномочія. Третейскій судт^къкоторому былъ 
призванъ Г., оправдалъ его. Въ 1910 и въ 1912 гг. Г. 
виовь мзбранъ въ рейхстагь. Кром названныхъ 
кннгъ, написалъ: «Vom Sozialismus zum Libera-
Hsmus» (Лпц., 1902), «Die Kirche im XlX.Jahrh.» 
(Лпц., 1902); «Schule, Kirche, Arbeiter» (190G); 
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cDas Warenhans» (1907); «Preussischer Wahlrechts-
Katechismus» (1908); «Die' neueste Kirchenaus-
trittbewegung> (1909); издалъ съ своимъ предисло 
віемъ «Заппски рабочаго» (Карла Фишера, русск. 
пер., СПБ.). — См. Гросманъ, «Пасторъ Г.» 
(«Образованіе», 1904, 6). В. В—въ. 

Р е р е д і а (Heredia), Х о з е - М а р і я , д — 
изв стный французскій поэтъ (1842—1905), по 
отцу испанецъ, по матери французъ. Г. род. 
на о-в Куб , переселплся во Францію, постепенно 
вполн освоплся на французской почв и поддался 
вліянію Теофиля Готь и Леконтъ де Лиля. Онъ 
обратилъ большо вниманіе на тщательную отд лку 
u чеканку слога и стремплся сд лать свое твор-
чество безстрастнымъ, холоднымъ, объективнымъ, 
подходящимъ къ тому идеалу, который вообще 
характеризуетъ поэтовъ такъ назыв. парнасской 
іпколы. Любимою формою Г. сд лался сонетъ; общее 
число наипсанныхъ имъ сонетовъ—118. Въ сжатой, 
лаконической раык сонета поэтъ ум лъ иногда 
нарисовать ц лую картину, возсоздать историческое 
событіе или опред ленную эпоху. Сонеты Г. по-
являлись спачала отд льно u им ли большой усп хъ; 
собраны они были только въ 1893 г., когда появи-
лась едпнственная книга Г.: «Les trophees», въ 
которой они занимаютъ видное м сто. Сонеты его 
распадаются на отд льные цпклы: «Греція и Сици-
лія», іРимъ и варвары», «Средніе в ка и Ренес-
сансъ», «Востокъ и тропіші». Въ составъ той же 
кніігіі входитъ поэша, въ основ которой лежитъ 
преданіе о Сид , и сравннтельно бол е обширное 
произведеніе «Les conquerants de Гог». Носмотря 
на то, что число произведеній Г. крайне н значи-
тельно, онъ былъ избранъ, какъ первоклассный 
стилпстъ и писатель съ тонкпыъ художественнымъ 
вкусомъ, въ члены французской академіи. Въ 1896 г. 
Г.наппсалъбольшую прив тственную оду по случаю 
прі зда въ Парижъ русской ишіераторской четы.— 
CM. G e o r g e s P e l l i s s i e r , «Etudes de littera-
ture contemporaiae» (1898); его же, «Le mouve-
ment litteraire contemporain» (1901); J u l e s L e-
m a i t re, «Les contemporains», т. II. 10. B. 

Г е р е й (Heraeum)—знаменитый храмъ Геры 
аргосской, между Мішенами и Аргосомъ. По нё-
осторожности жрицы сгор лъ, но возстановленъ 
аргпвянивомъ Евполеыомъ п украшенъ Полпкле-
томъ колоссальною статуею Г ры, изъ золота и 
слоновой костп. При алтар храма аргивяне за-
ключали договоры. Развалины ^аскопаны недавно 
американцами.—CM. W a l d s t e i n , «The Argive 
Heraeum» (1902—05). 

Р е р е м а п с ъ (Heremans), Іакобъ-Франсъ— 
выдающійся голландскій филологъ и историкъ ли-
тературы (1825—84), профессрръ фламандскаго 
языка и литературы въ Гент , главнып представи-
тель научно-фламандскаго движенія. Основалъ са-
ыый значительный флаыандскій журналъ «Neder-
iandsch Museum». Главные его труды: «Neder-
landsche dichterhalle» (1864); «Nederlandschemet-
riek» (1885); «Hoffmann v. Fallersleben en de 
nederlandsche letterkunde» (1874), 

Геренть - А І е н е в я л л ь (Guerin - Mene-
ville), Феликсъ-Эдуардъ—французскій зоологъ 
(1799—1874). Трудился надъ улучшеніемъ шелко-
водства путемъ разведенія новыхъ породъ шелко-
прядовъ. Нашісалъ: «Iconographie du regne animal 
de Сатіег» (П., 1830—44); «Genera des insectes» 
(П., 1835); «Species et iconographie generique des 
animaux articul^s» (П., 1843); «Guide de I'eleveur 
de vers k soie» (H, 1S)6). 

Гереро—африканскій народг; CM. Дамары. 
Гереи—гор. въ юго-зап. части Аркадіи, на 

прав. берегу Алфея, недалеко отъ элпдской гра-
ницы; въ немъ было много храмовъ и памятниковъ, 
описаніе которыхъ находится у Павзанія. 

Р е р з а у (Gersau)—зимияя климатическая стан-
ція въ швейцарскомъ каитон ІПвицъ, на южн. 
склоп Рпги, на пр. б р. Фирвальдштетскаго оз. 
Постоянныхъ жит. 1900. Красивое, защищенное огь 
в тровъ м стоположеніе; мягкій климатъ. 

Г е р и з а у (Herisau)—гор. въ швейцарскомъ 
кантон Аппенцель-Ауссерроденъ, 777 м. н. ур. м. 
13^2 тыс. жит., б. ч. католики. Пропзводство вязаль-
ныхъ изд лій, б лпльныя, красильныя и аппретур-
ныя заведенія. 

Г е р п к е (Guericke), Г е н р и х ъ - Э р н с т ъ -
Ф е р д и н а н д ъ — н мецкій богословъ (1803 — 78), 
профессоръ галльскаго унив., строгій ортодоксъ. 
Изъ его сочиненій нанбол е изв стны: «Handbuch 
der Kirchengeschichte» (9-е изд., 1866); «Allgem. 
Christl. Symbolik» (3-е изд., 1861); «Lebrbuch der 
chr. kirch. Archaologie» (2-е изд., 1859); «Neutes-
tamentliche Isagogik» (1868). Эта книга переведена 
на русскій языкъ еп. Михаиломъ («Введеніе въ 
новозав тныя книги св. Писанія»,2-е изд., М., 1888). 

Г е р н к (Guericke), Отто—физикъ XYII ст. 
(1602—86), бургомистръ въ Магдебург . Нолучилъ 
особенную изв стность изобр т ні мъ воздушпаго 
насоса. Заниыался электричествомъ, нзучалъ элек-
трическое св ченіе (тихій разрядъ) и построплъ 
одну изъ первыхъ электрическихъ мапшпъ, весьма 
несовершснную. Найдя средство производить пу-
стоту внутри сосудовъ, или, точн е большое разр -
ж ніе воздуха, онъ производилъ много опытовъ, на 
этомъ основанныхъ; въ особенвости прославился 
опытъ съ такъ называемыми магдебургскиыи полу-
шаріями, который въ то время пропзводилъ пора-
жающее впечатл ніе. Занимаясь астрономіей, Г. 
высказывалъ мн ніе о томъ, что кометы могутъ 
возвращаться.—Ср. H o f f m a n , «Otto v. G.» (1874). 

Г е р н н г с д о р ф ъ (Heringsdorf)-морскія ку-
панія на Балтійскомъ м. въ прусской провинціи 
Поы раніп, на о-в Узедомъ. Кургаузъ, водол чеб-
ница, прекрасные буковы л са. Во время сезона 
до 17 тыс. прі зжихъ. 

Fepii i ir ' i . (HOriug), Георгъ-Вильгельмъ— 
н м цкійб ллетристъ:см.АлексисъВіілибальдъ(ІІ,9). 

Р е р и н г ъ , Сигнзмундъ—польскій эконо-
мистъ. Его труды: «Рубль. Исторія, причішы коле-
банія и средства упроченія бумажнаго рубля» 
(пер. Кучинскаго, СПБ., 1893); «Логика экономіи. 
Основныя экономическія понятія съ энергитической 
точки зр нія» (СПБ., 1909). 

Р е р н н г ъ (Hering), Эвальдъ—н мецкій фи-
зіологъ (род.въ 1834 г.), проф. въ Лейпциг . Работы 
Г. касаются, главнымъ образомъ, псііхо-фіізики; онъ 
изсл довалъ также цространственное чувство глаза, 
при чемъ явился защитникомъ нативистической 
школы въ противоположность Гельмгольцу; оспари-
валъ психо-фнзическій законъ Фехнера и устано-
вилъ новую теорію цв товъ. Написалъ: «Das Ge-
dachtniss als eine allgemeine Fanktion der orga-
nisirten Materie» (B., 1870, 1876); «DerRaumsinn 
und die Bewegung des Auges» (1879; русск. nep., 
1888, въ «Руководств къ фнзіологіи» Германа); 
«Der Temperatursinn» (1880; русск. пер. тамъ же); 
«Grundztlge der Lehre vom Lichtsinn» (1905). 

Г е р и к г ъ (vonHering), Эдуардъ—н мецкій 
ветеринаръ и физіологъ (1799—1881), преподаватель 
анатоміи и физіологіи въ ветеринарной ткол вь 
Штутггарт . Впервые опред лилъ бистроту кровооб-
ращенія и давлені сердца. Напечаталъ, мвжду ііро-
чимъ: «Physiologie fQr Thierurzte» (Штугггартъ, 
1832); «Thierarztliche Arzneimitteb (lb., 1846, 3-e 



175 ГЕРИ-РУДЪ—ГЕРКУЛАНЕЙ 176 

пзд., 1870); «Spezielle Pathologie und Therapie fllr 
Thierarzte» (ib., 1&12,3-е пзд., 1858); «Handbuch der 
thierilrztlichen Operationslehre» (ib., 1857, 5-е изд., 
1891); «Biographisch-litterarisches Lexikon der 
Thierftrztc» (1863). 

Гери-Рудъ—p., берущая начало въ зап. отро-
гахъ Гиндукуша, подъ 35° с. ш. по меридіану Са-
марісанда, въ пр д лахъ Афганистана. Течетъ съ 
В на 3 сродп горъ Сефіідъ-кухъ мимо Герата, a 
зат мъ—съ Ю на С, являясь сначала границей 
между Персіей и Афганистаномъ, а дал е оть 
Зюльфагара—между П рсі й и Закаспійской обл. 
У Серахса Г. вступа тъ обоими берегами въ За-
каспіііскую обл., гд называется Тедженомъ. 

Г е р и т е с ь (Herites), Ф р а н т и ш е к ъ — 
чешскій беллетристъ (род. въ 1851 г.), по образова-
нію врачъ. Разсказы перваго его періода собраны 
въ «Arabesky a kresby», I—11 (1880 п 1883), «Z 
meho herbire» (1882), «Malomestske humoresky» 
(1885—1886), «Povidky» (1890) и др. He ліішенныіі 
юмора, р дко переходящаго въ сатиру, Г. близокъ 
къ натуралистамъ. Онъ хорошо знакомъ съ бытомъ 
небольшііхъ городовъ Чехіи, обладаетъ наблюда-
тельностью и ум етъ в рно рисовать тішы и инди-
•видуалыюсти «обывателей» и душевныхъ органнза-
цій, въ общемъ несложныхъ. Слаб е его романы, 
охватывающіе бол е шпрокіе горнзонты, напр., «Jan 
Pfibvl», 1887). He чуждъ Г. романтизма и сентіі-
иентальности. Изъ пропзведеній Г. бол изв стны: 
«Tajemnistvi stryce Josefa» (1882—85), «Psano pod 
cft.ru. 1875—85» (1885), «Ze starych casu» (1888), 
tBez chleba» (1892), «Ysednl zjevy» (1894), «Buh 
v lidu» (1896), «Mest'anska slechta» (1897). «Vlny 
zivota» (1900), «Peknil hodinka» (1902), «Vodnanske 
vzpominky» (1904), «Botanikft pohadka» (1906), 
cKfemen a hlina» (1910) п др. Собрані сочиненій 
Г. выходптъ въ Праг съ 1908 г. 

Г е р и ф о р д ъ (Hereford)—главн. гор. англ. 
ірафства того же имени, на л в. берегу р. Уэй 
(Wye), пзв стный съ 673 г. Древнііі соборъ, по-
строенный вскор посл смертп Этельберта н со-
жзкепныГі валлпсцамп въ 1055 г.; возстановленъ въ 
1079 г., потоыъ въ 1863 г. Бъ соборноыъ архнв 
хранится древняя географпческая карта «Марра 
Muudi», сд ланная монахоыъ Линкольномъ въ 1300 г. 
21 тыс. жііт. 

Г е р к е , А н т о н ъ Августовичъ—піанпсть-
внртуозъ (1812—70). Прад дъ и д дъ его были му-
зыканты; отецъ его, хорошій скриііачъ, былъ пер-
вымъ учнтелемъ сына. Онъ учился у Джона Фильда 
въ Москв п закоичилъ свое музыкальное образова-
ніе за границей. Въ СПБ. онъ сд лался однимъ изъ 
членовъ кружка артпстовъ, собиравшихся у инспск-
тора студентовъ петербургскаго унив., А. И. Фиц-
тума, и участвовавшихъ въ такъ наз. универснтет-
скпхъ концертахъ. Роб. Шуманъ въ 1837 г. харак-
теризовалъ его исиолненіо «соедпнені мъ легкости, 
н жности и спокоГіствія съ в рностью и отчетли-
востью н особенныыъ искусствомъ влад ть инстру-
меитомъ». Съ основанія въ 1862 г. спб. консерваторіи 
онъ былъ профессоромъ ея по классу фортепіано. 
Онъ пробовалъ свои силы и на коыпозиторскомъ 
ііопрііщ , но его сочиненія почти вс остались въ 
руісописи. Сынъ его, А в г у с т ъ (1841—1902), се-
наторъ, былъ членомъ дирекціи Иыператорскаго 
Русскаго музык. Общ. Пом стплъ въ «Русск. Стар.» 
1880 г. (т. ХХ ІІІ) очеркъ жизни и д ятельностп 
своего отца. 

Герке і гь , Н и к о л а й А л е к с а н ^ р о -
в и ч ъ—хирурп. (род. въ 1863 г.). Окончнлъ меди-
цннсіпі! факультстъ казанскаго унив., въ которомъ 
занимаетъ ка едру • факультетской хирургической 

клиники. Изь его работь глави ііпгія: «Кч. вопросу 
о ііролнферирующнхъ кистахъ челюстей и Раішо-
ровой полости» (дисс, КазанЬі 1892 r.); «Ueber die 
Unabhilugigkeit des Zusammenhaltens der Gelenke 
von dem athmospherischen Drucke» («Anat. Hefte», 
1897), «0 силахъ, д йствуюіцмхъ при иереломахъ 
костей» («Изв стія томекаго унив.», 1897), «Повр -
жденія н хирургическія бол зни носа, сго прида-
точныхъ полостей и носоглотки» («Русская Хіі-
рургія», отд. XIII), «Къ вопросу объ оперативномъ 
л ченіи рака гортани» («Казанскій мед. журн.», 1903). 

Геркнерпь (Herkner), Г е н р и хъ—н мецкій 
экономисть (род. въ 1863 г.), іірофессоръ политіі-
ческой экономіи въ высшей технической школ въ 
ІПарлоттенбург . Примыкаетъ къ школ соціа.іьныхъ 
политпковъ. Главн йшіе труды: «Die oberelsSss. 
Baumwollindustrie undihre Arbeiter» (Страсбургь, 
1887); «Die sociale Reform als Gebot des wirt-
scliaftlichen Fortschrittss (Лцц., 1891), «Die Ar-
beiterfrage» (1894, 5-е изд., Б., 1908), трудъ, доста-
впвшій Г. широкую изв стность; переведепъ на 
русскій, фннскій п польскій языки; «Das Fraucn-
studium der NationalUkonomie» (Б., 1899), «Alko-
holismus u. Arbeiterfrage» (1896, 2-е изд. 
Б., 1906). 

Г е р к о м е р ъ (Hercomer), Г y бертъ—знаме-
нитый англіііскій портретнстъ и жанристъ; род. въ 
1849 г., учился въ художественной школ въ Соут-
гэмтон . Картины Г. зам чательны по прандивости 
и тонкой характеристик изображаемыхъ лнцъ u бы-
товыхъ сценъ. Популярности Г. многосод йствовали 
рисунки его въ журнал «The Graphic». Начавъ 
свою д ятельность масляною живописью, Г. сталъ 
впосл дствін работать почтп исключительно аква-
релью, въ которой теиерь могутъ соперннчать съ 
нимъ лишь н многіе изъ художниковъ. Акварели Р. 
отличаются удивительною силоюкрасокъ и сочностью 
кнстп, при заачительномъ, по большеіі части, раз-
м р произведенія, прекрасными композиціси и 
рнсункомъ. Главныя ироизведенія: «Изв стія съ 
театра воііны», «Посл дневныхъ трудовъ», «Инва-
лпды за об дней», «У дверей гроба», сСтарушки, 
ш.ющія чай въ рабочемъ дом », «Life, light and 
melody», «Женщины въ червомъ» и «Жснщипы въ 
б ломъ», портреты Р. Вагнера и поэта Теннпсона. 

Р е р к у л а и е й (Herculaneum; паписаніе Hercu-
lanum не засвпд тельствовано)—одниъ изъ городовъ 
Кампанін, засьшаниыхъ во время извсржепія Везувія 
въ 79 г. по Р. Хр., въ ТЛ км. на 103 отъ ІІеаиоля, 
на зап. склон Везувія, у самаго моря. Его положені 
ыежду двумя р чками на возвышсніи, превосход-
ныіі климагь, благодаря постоянно дующему тамъ 
морскому в тру, прекрасная гавань (нын н 
существующая; вся конфигурація побсрежья въ 
корн изм ненаповторііымн іізверл«еніями Везувія) 
сд лали Г. любимымъ м стопребываніемъ богатыхъ 
рнылянъ, цептроыъ, около котораго груцпировался 
рядъ богат ишихъ виллъ. Вознііішоііеніе Г. связы-
вали съ его ми ическимъ основателемъ Геркуле-
сомъ, принесшимъ зд сь жертву на пути изъ Йбе-
ріи. На его древн йшихъ обитателей—осковъ— 
наслоились сначала этрускп, зат мъ еамниты, 
наконецъ, рпмляве, организовавшіо Г. въ 89 г. 
какъ муницишй. Пострадавъ, какъ и Поыпея, въ 
63 г. отъ землетрясеиія, Г. въ 79 г. былъ заеы-
папъ Везувіемъ, при чемъ гнбель Г. была пол-
н е, ч мъ даже гибель Помпей, такъ какъ его 
залилъ огромиый грязевой потокъ, образовавшійсп 
отъ соедішенія дождя съ массами выброшеннаго 
Везувіемъ пепла и пемзы. Нотокъ былъ настолько 
силенъ, что разбивалъ и срывалъ съ м стъ мра-
морныя и бронзовыя статуи. Затверд вшій грязевой 
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пстокъ не далъ житсляиъ Г., какъ это сд лали 
доашелнцы, ыем дл нно посл изверж нія раско-

Ч "*"• 7 ••'•" *. •' t„ ''"•- ' ' '••• ' • ^ ^.,. 

Гнс. 1. П. іанъ Г. н окр с т п о с т и. 
1. Пврвыя раскопкг.—2. Тізатръ.—3. Форумъ 4. Базялика.—5. Храмьі 

пать свой городъ u унести оттуда все ц нное. Пр -
вратпвшіеся въ твердыіі туфъ, педелъ u пемза н 
иозволили и посл того жит ламъ возннкшаго на 
м ст Г. городка Резины извлечь изъ земли скры-
вавшіяся тамъ ц нности. Эти ж условія чрезвы-
чанно затрудняли и затрудняютъ планом рныя рас-
копкн, несмотря на то, что он давали и могутъ дать 
богат йшіе результаты. Раскопки зд сь возможны, 
пока существуетъ Резнна, только при ПОМОЩІІ гал-
лерей п минъ. Научно разсл дованіе Г. началось 
въ 1738 г. и велось непрерывно въ т ченіе бол е 
ч мъ 50 л тъ. Наіібол е разумно и планом рно ра-
ботали зд сь въ конц этого періода швейцарецъ 
К. Веберъ и Fr. La Vega. Большая часть отчетовъ 
о раскопкахъ этого періода погпбла; наііденныя 
в щи толысо частью иопалн въ неаполитанскій му-
зей. Возобновлены были раскопкц въ 1828 г. и про-
должались, съ перерывами, до 1875 г. Съ этого 
вреыеші и до сегодняшняго дня никакихъ работъ 
въ Г. не производптся. Планъ американца Вальд-
стёйна произвести граидіозныя, іінтернаціональныя, 
строго научныя раскопки на средетва, полученныя 
отъ всемірной подппсіш, но подъверховнымъ руко-
водствомъ Италіп, разбился о воинствующій шовп-
низмъ н которыхъ итальянсішхъ археологовъ, не-
смотря на то, что настояще разсл довані Г. 
Италіи, несомн нно, н подъ сплу. Большннетво 
открытыхъ въ Г. зданій вновь засыпано; можно 
вид ть только театръ и часть здаиііі, раскопанныхъ 
въ XIX в. Планы расшшанныхъ въ Х ИІ в. частоіі 
Г. даютъ возможность составить себ общос пред-
ставленіо о городі.; Городская ст на, засвнд тель-

ствованная надтісяміг, до сихъ ,ііоръ не найдена. 
Открытал часть города показываетъ, что городъ 

1 былъ расііланііровань очень ііра-
йильно (см. рігс. 1); широкія улицы 
идутъ параллельно другъ другу, 
перес каясь подъ прлмымн 
углами паралл лыш и периспдіі-
кулярно лнніи берега. С в. и 
южн. гранпцы городаопред лепы 
открытыми внлламн (рііСі 1, 6) и 
некрополямн (рис. 1, 5), запад-
иая — ляпіей моря; къ востоку 
городъ иростирался, в роятно, 
на довольно большое простран-
ство за пред лы разрытой части. 
Весьма возможно, что открытыіі 
на вост. граинц раскопокъ ком-
плсксъ зданій и портиковъ (рис. 
1, 4) лежалъ ириблизительно въ 
центр города. Найденнал зд сі. 
открытая съ 3 и закрытая со 
вс хъ остальныхъ сторонъ не-
большая площадь играла, в ро-
ятно, роль городского форума 
(рпс. 2). Если это такъ, то передь 
намн н что въ род такъ назыв. 
импсраторскихъ форумовъ Рима, 
т.-е. заісрытая, охваченная ііор-
тпками, сравнительно небольшая 
площадь съ монумонтальнымн 
иропилеями п релпгіознымъ цев-
чрзмъ. Такпмъ центроиъ зд сь 
была, в роятно, эдикула въ зад-
ией ст н , гд наіідены былп 
статуи Веспасіана, Тита н До-
миціана (рпс. 2, d). Если опре-
д леніе пмператоровъ правнльно, 
то весьма возможно, что въ за-

- 6 . В М л а . - § К л а д 6 И ! ц е . К р Ь І Т у Ю ^ 1 ^ ф 0 Р У М Ъ Г - " Р 6 " 
s д ^ ' вратился сравнптельно поздно. 

Въ нишахъ по об стороны эдикулы стоялн, в -
роятно^ также статуи имиераторовъ. Нііши эти были 
богато расппсаны (кар-
тины—ныи въ неапо-
литанскомъ музе ; іізо-
бражаютъ Тез я посл 
убіііства Минотавра ц 
Геракла, нашедшаго 
Телефа). Около входа 
на площадь на двухь 
базахъ стояли коі н .ш 
статуп Ноніевъ Баль-
бовъ (отца н сына; ньш 
въ неаполитан-
скомъ музе ), 
рядомъ — дв 
другія статуи. 
Статуями же 
украшеныбыли 
п портіпси. Протнвт, 
входа на площадь 
два несомн нно об-
щественныхъ зда-
нія. Изъ другнхъ 
зданій города ннте-
ресны театръ, н -
скол ы;о небольшихъ 
храмовъ (одішъ по- ,.„„ , „ , , 

ліг I нс. 2. І І л а и і . ф о р у м а (таиъ нааы». 
СВЯЩ НЪ M a g n a базвлнка). 
M a t e r ) , Т в р м ы Н "—капвлда со статуями Несиасіана, Тита, 

Доиидіаыа; е, (/—Оазы ддя иочотиихъ ста-

івоо М . 

рядъ частныхъ до-
мовъ; Нанболыпій ,-'1; ,«• ," 

туй; 6—базы статуи ІІоціевъ Бальбовъ; 
і\ п, «—пбп; ств вныя здаыін. 
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интересъ првдставля тъ открытаякъ югу отьгорода, 
за р чкой, болыпая и роскошная вилла, гд най-
дбна была масса скульптуръ п въ особомъ по-
м щеніи (библіот к ) в ликол пная серія грече-
скихъ папирусовъ, главнымъ образомъ, сочинонія 
эпнкуреііца Филодема. Сохраніівшійся н очень 
точпый иланъ этой вііллы даетъ типичное роскош-
яое зданіе, съ богатымъ портикомъ, выходнвшимъ 
на англійскій садъ въ фасад , съ атріемъ, пери-
стилемъ u большимъ зат йливымъ паркоыъ и разно-
образными въ немъ павильонами. Великол п-
выя статуи, найденныя въ этой вплл , соста-
вляютъ украшеніе неаполитанскаго муз я.—Житер. 
(нов йшая): Ch. W a J d s t e i n - L . S h o o b r i d g e , 
<Я. Past, present and future» (Л., 1908); E. K. B a r-
k e r , «Buried H.» (Л., 1908); A. Mau, «Рошреі im 
Leben und Kunst> (2-е изд., 528 слл.); G a 11, въ сло-
вар Pauly-Wissowa-Kroll, ПІ, 532 слл.; Corn-
p a r е 11 i-D e-P e t r a, «La Villa Ercolanese dei 
Pisoni, i suoi monumenti e la sua biblioteca» (Typ ннъ, 
1883). Въ первомъ и въ посл днемъ изъ указан-
ныхъ сочиненій полно перечисленіе важн й-
шихъ старыхъ работъ и публнкацій памятниковъ. 

М. Р. 
Геркулаыо—см. Эркулано. 
Г е р к у л е с б а д ъ (по-венгерски Herkules-

fUrdO)—куроргь въ венгерскомъ комитат Крашо-
Сереньи, въ 7 км. отъ гор. Мехадіи, въ живо-
пнсной горной долпн у подножья горы Домогледъ 
(1106 м.). Мішеральны источники изв стны съ 
древняго времени (Aquae Herculis). Изъ 18 источ-
никовъ употребляютса для шітья и ваннъ теплыя 
(33—56° Ц.) воды поваренной соли и с рнистыя. 
Показанія: подагра, ревматизмъ, невралгія, жекскія 
бол зни, спфилисъ, катарры дыхательныхъ путей. 
Ежегодно около 8000 пос тіітелей. 

Р е р к у л е с о в ы схолбы—пред лъ древ-
няго ыіра; названі въ древности ыысовъ Абил 
(въ Африк ) и Кальп (въ Европ ), нын Цеута 
и Гибралтаръ. 

Г е р к у л е с ъ (Sercules): 1) у грековъ Ге-
р а к л ъ (Herakles, т.-е. «Гёроіі прославленныйі; о 
значеніи этого ішени см. Юнона). Его образъ— 
претвореніе спеціально у дорінскаго племени арій-
скаго богочелов ка, наы ченнаго рокомъ спа-
снтеля царства боговъ, гибнущаго до исполненія 
этой задачи въ вящшее подтвержденіе непзб жности 
пібели. Это—дорпческая параллель къ ахейскому 
Ахиллу (IY, 397),въ отличіе оть котораго онъ пр дста-
вленъ непосредственнымъ сыномъ Зевса отъ Алк-
мены: троекратное закаленіе божьяго с мени выра-
жено зд сь въ томъ, что Зевсъ сначала рождаетъ съ 
дочерью Инаха, 16, сыва Эпафа; изъ потомства Эпафа 
происходитъ Даная, съ которой тотъ же Зевсъ ро-
ждаетъ сына Персея; наконецъ, изъ потомства 
Персея происходитъ Алкмена, съ которой овъ ро-
ждаетъ Г. какъ «отвратителя гибели для боговъ и 
людеіЪ (Гесіодъ). Отд льные ыоменты этого древн й-
шаго ми а о Геракл сл дующіе: а) р о ж д е в і е 
Геракла; по неизв стной для насъ причин 
оно пріурочево къ ивамъ. Мужъ Алкмены, Ам-
фитріонъ, будучи изгнанъ изъ своей родвны, на-
шелъ пріютъ въ ивахъ. Алкыена поклялась от-
даться еыу н раньше, ч мъ онъ отомститъ за 
смерть ея отца. Въ его отсутствіи Зевсъ е на-
в щаетъ въ образ ея мужа; ісл дъ зат ыъ воз-
вращается и посл дній, поб доносно исполнивъ 
свою задачу. Алкмена понесла отъ Зевса — Ге-
ракла, отъ Амфитріона—Ификла. Зевсъ иав стилъ 

е потому, что, согласно оракулу, надъ гиган-
тами могъ восторжествовать не богъ, а только 
ч лов къ (дополняемъ: Зевсовой крови). Итакъ, ги-

гавтомахія—ц ль жизпи Геракла; за поб ду вадъ 
гигантами ему сиб щана награда—апоееозъ п бракъ 
съ Гебой, богпней юности, дочерыо Геры. б)Бракъ 
съ Деянирой. Поол дняя представлена дочорью 
Энея (Oineus), царя Плеврона въ Этоліи, недал ко 
отъ р. Ахелоя, соотв тствующей Рейну г рманскихъ 
ми овъ. Богъ этой р ки выстушілъ женнхомъ Дея-
ниры, но съ нішъ въ поединк сразился Гераклъ— 
и Деянира стала его женой. По первоначальнымъ 
миеамъ, она была могучей вонтельниц й, ум ла 
укрощать коней и помогала своему мужу въ его 
войн съ дріопійцами; эта черта, а также достой-
ное валкяріп имя героини (D6i-aneira, «возбуждаю-
щая къ брани мужеіЬ), заставляетъ насъ признать 
въ ней земную ипостась Аепны, небесноА покро-
вительницы Геракла: А ина съ Деянпрой отноеятся 
къ нему точно такъ же, какъ Афроднта съ Еленою— 
къ Ахиллу. Поздн йшая поэзія пожертвовала 
этой чертой, и Софоклъ въ своихъ «Трахиняикахъ» 
изобразилъ Деяниру «н жной-прекрасноокоіЬ, идеа-
ломъ кроткой іі безотв тной женственности. в)Взя-
тіе Эхадіи. Во время одного изъ своііхъ стран-
ствованій Г. сталъ гостемъ Еврита, царя дріопій-
скаго города Эхаліи. У него онъ увид лъ его дочь, 
красавицу Іолу, влюбившись въ нее, прпнялъ 
участіе въ состязаніи изъ-за ея руки, вс хъ поб -
дилъ, но рукп ея, какъ челов къ уже жепатый, но 
получилъ. Мучимый любовью п оскорбленіемъ, онъ 
набралъ дружину, взялъ Эхалію, убилъ Еврита и 
прочихъ мужчннъ и добылъ Іолу. Этотъ эхалій-
скіА походъ играетъ въ ми о Г. ту же роль, 
какъ троянскій—въ ми объ Ахилл . Оба города 
соотв тствуютъ твердын гигантовъ въ космогонн-
ческомъ ыи . Іола, какъ и Поликсена—орудіе въ 
рукахъ гигантовъ, чтобы заставить героя пзм ннть 
его могучей подруг -покровіітельннц и этимъ его 
погубить.—г) Гибель Г е р а к л а. Д ііствнтельно, 
Деянііра, узнавъ объ изы н Геракла, не выиесла 
обиды и послала своему мужу отравленный плащъ. 
Поздн е, когда Деяннра-валкирія уступпла ы сто 
«н жной-прекрасноокой», этотъ роковой иодарокъ 
объяснили ошибкой героини. Когда она, въ качеств 
молодой жены, посл довала за Геракломъ, онндоіилц 
до этолійской р. Евена, гд кентавръ Нессь за плату 
перевозилъ путниковъ. Гераклъ дов рплъ ему Дея-
нпру; онъ же «коснулся ея нескромной рукой». Тогда 
Гераклъ убнлъ его стр лой, смазанной ядовитой 
кровыо лернейской гидры (см. ниже, § 2 б). Умирая, 
Нессъ посов товалъ Деянир взять съ собою комъ его 
запекшейся, отравленной крови, говоря ей, что она 
будеть для нея любовнымъ средствоыъ на случай, 
если бы Гераклъ ее разлюбилъ. Она послушалась 
Несса и, узнавъ о любви Геракла къ Іол , посылаетъ 
ему плащъ, намащенный кровью кентавра, чтобы 
вновьприворожить его любовь—знаменитыЁ «Нессовъ 
плащъ». He будучп въ состояніи вынести мучеБій, 
Гераклъ вел лъ сжечь себя на костр ; Деяннра 
сама съ собою покончила. Душа героя спустіілась 
въ преисподнюю; царство боговъ иекому стало 
спасти. — Этогь первоначальный « э х а л і й с к і й 
циклъ»— ессалійскаго происхожденія; смерть Pa
paya пріурочена къ гор Эт надъ ерыошілами.— 
2) Бол е поздняго происхожденія циклъ 12 по-
двиговъ Геракла; онъ им егь своиыъ ц нтромъ 
Аргосъ. Зевсъ далъ клятву, что цареыъ Аргоса ста-
нетъ тотъ млад нецъ его крови, который порвымъ 
родится. Ревнивая Гера задержала поэтому роды 
Алкмены и преждевременно вывела на св тъ Се -
нелова сына Еврнс ея (тожо изъ потомковъ Пер-
сея), который иоэтоиу сталъ слабосильнымъ, но по-
лучилъ Геракла въ вассалы. Желая го погубить, овъ 
отправлялъ его на трудные подвиги, чнсломъ дв -
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надцать. Ихъ сыыслъ явсгвуетъ изъ порядка: 
а) Умерщвленіе немейскаго льва, шкура кото-
раго стала од ждой героя, иб) л е р н й с к о й 
г и д р ы, многоголоваго зм я, пзъ каждой ср зан-
ной головы котораго выросталп дв новыхъ, пока 
Г раклъ не догадался прпжечь образовавшуюся отъ 
отс ченія головы рану; ядовитоіі кровью гидры онъ 
смазалъ свои стр лы. Такъ какъ и Немея, и 
Лерна — сос днія Аргосу м стности, то смыслъ 
этихъ двухъ подвиговъ—очищеніе Аргоса отъчудо-
вищъ.—в) Укрощеніе чудовищной к р и н е й с к о й 
ланп; г) истребленіе птицъ-стимфалидъ, съ 
ихъ самостр лыгамп перьями, которыми он убп-
валіі людей; д) охотана э р и м а н с к а г о вепря; 
е) пстребленіе к нтавровъ горы Фолои (вм сто 
этого иодвнга упомпнается такж очпщеніо стойлъ 
царя элпдсг.аго Авгія, знаменитыхъ «авгіевыхъ ко-
нюшень», не дающее надлежащаго смысла). Такъ 
каиъ упомпнаемыя м стности находятся въ раз-
ныхь м стахъ Пелопонн са, то смыслъ этнхъ ч -
тырехъ подвиговъ — умиротвореніе полуострова. — 
ж) Укрощені к р п т с к а г о б ы к а на крайнемъ 
(тогдашнем'ь)юг ; з) убіеніе р а к і й с к а г о царя 
Діомеда, кормивгааго своихъ коней мясомъ пут-
нпковъ на крайнемъ с вер ; и) войиа съ дикими 
амазонками на крайнемъ восток ; і) борьба съ 
трсхт лымъ Геріономъ въ Эри е на крайнемъ 
запад . Посл этнхъ четырехъ подвиговъ міръ во 
вс хъ свопхъ четырехъ концахъ умнротворенъ; 
остаются вн мірные края, адъ и рай; к) Гераклъ 
спусісается въ преисподнюю и укрощаетъ ея 
стража—пса Керб ра, теріоморфическаго бога 
сы ртп, т.-е. онъ поб ждаетъ смерть; л) Гераклъ 
отправляется къ Гесперидамъ въ ихъ рай и добы-
ваетъ. молодящія яблоки; этимъ самымъ онъ до-
бываетъ Гебу, в чную молодость. Этотъ циклъ 
12 подвпговъ является а п о е о з о м ъ , котораго не 
знаетъ эхалійскій циклъ; онъ пр дставленъ наградой 
за умііротворені вселенной. Оба конца соединены 
въ знаменптомъ по своей неслыханной эсхатологн-
ческой двойственности м ст нзъ описанія препспод-
ней въ «Одисс » (XI, 602): 

НИД1;.ГІ, я тамъ, наконодъ, и Г раклову снлу—одипъ лншь 
Призракъ ііоздупінын: a сакъ онъ съ богамн на св тлоыъ Олпміі , 
Сладость блахонства вкушаотъ близъ Гебы, супругн цв тущ н. 

Зд сь ясно видно, какъ поверхъ грустнаго 
эхалійскаго цикла легъ радостный циклъ дв над-
цатн подвпговъ. Условіемъ такого развптія была 
лежащая поверхъ религіи Зевса религія Аполлона 
(см. Аполлонъ, III, 182), устранившая ид ю о прехо-
дящестп царства Зевса. Гибель грозила Зевсу отъ 
гигантовъ—значитъ они были поб ждены. Но поб -
дпть ихъ могъ только Гераклъ—значитъ, онъ ихъ 
поб дилъ и этимъ заслужилъ безсмертіе. Такъ полу-
чилась въ доверш ні всего г и г а н т о м а х і я Г -
ракла, стоящая особнякомъ и не включенная въ 
циклъ 12 подвнговъ; одинъ изъ ея эпизодовъ— 
борьба съ гигантомъ Ант емъ, черпавшимъ вс 
новыя сплы отъ соприкосновенія со своей матерью-
Землей, всл дстві ч го Гераклъ долженъ былъ го 
поднять на воздухъ и въ .этомъ положеніи заду-
шить.—3) Кром этихъдвухъ крупныхъ цикловъ, су-
ществовало ещ много р а з р о з н нныхъ ми-

овъ о Геракл , популярн йш мъ изо вс хъгрече-
скііхъ героевъ. а) Особнякомъ стоитъ трагическій 
ми ъ о нванскомъ брак Г ракла съ дочерью Кре-
онта, Мегарой, родивш й ему н сколькпхъ сыно-
вей. Впавъ въ безуміе по вол Геры, онъ убилъ и 
жену, п д тей, и этимъ погубилъ окончательно свою 
многострадальную жнзнь. Таково сод ржані траге-
дін Еврипида; «Н истовый Г раклъ». б) Рядъ дру-
гнхъ ми овъ пр дставляетъ Геракла укротит лемъ 

нбЧестивыхъ люд й — разбойнпковъ п жестокихъ 
царей, въ род Буснриса, Силея и др—в) Паралле-
лизмъ эхалійскаго и троянскаго походовъ нав лъ 
на мысль о т р о я н с к о м ъ поход Горакла. 
Когда царемъ Трои былъ еще Лаомедонтъ, отецъ 
Пріама, Гераклъ освободнлъ его дочь Геыону отъ 
морского чудовища, которому она была обре-
ч на за в роломство ея отца. Когда царь обма-
нулъ и его, онъ набралъ войско, взялъ Трою и по-
дарилъ добытую Гесіону своему соратнику Теламону-
которому она родпла Тевкра.—г) Родственныя со-
ображенія заставиліі признать Геракла также участ-
ннкоыъ въ п о х о д А р г о н а в т о в ъ ; но онъ от-
сталъ отъ товарпщей близъ города Кіоса, отыскп, 
вая сво го ліобимца Гиласа, котораго нпмфы 
заманили въ свое р чное царство.—д) Особеішо 
много ми овъ были обязаны своимъ происхоиіде-
ніемъ желанію арпстократическихъ родовъ Греціи 
и эллішпзованныхъ государствъ вестп свое пронсхо-
жденіе отъ Геракла; такъ какъ для этого нужны 
были родоначальнпцы, то появилась длинная вере-
ница любовницъ Геракла, что, въ свою очер дь, 
опред лило его поздн йшій характеръ какъ жено-
люба—характеръ, не только не признаваемыіі перво-
начальнымъ эхалійскимъ ціікломъ, но и прямо 
исключаемый имъ. Папбол законными были при-
тязанія царей дорическаго Пелопоннеса; они по-
этому пропзводили себя отъ Геракла и его закон-
ной жены Деяппры (см. Гераклпды). Изъ незакон-
ныхъ связей наибол е интересна связь съ 0 м ф а-
л о й, которая была сд лана царнцей изн женной 
ЛІІДІИ. Мп ъ о ней былъ вставленъ въ ахалійскій 
циклъ м жду сватовствомъ Геракла u походомъ 
на Эхалію. Убивъ коварно Евритова сына Ифита, 
брата Іолы, Гераклъ долженъ былъ искупить 
это убійство годичной рабской службой. Зевсъ 
продалъ его Омфал . Та заставляла его д лать 
женскія работы, а сама щеголяла въ го досп хахъ. 
Этотъ комнческій эпизодъ далъ много пищи и 
веселой поэзіп, и изобразительнымъ искусствамъ.— 
4 ) Г е р а к л ъ въ к у л ь т а х ъ . Двойственный ио 
ходъ важн йшихъ цнкловъ о Геракл породилъ 
двойственность такж и культа: уже древніе обра-
тили вниманіе на странность, что въ иныхъ м стахъ 
Гераклу справляютъ поминальныя жертвы какъ 
«герою» (т.-е. вросв тленному покойнику),' а въ 
иныхъ воздають божескія почести. На д л «героп-
ческійі культь былъ бол е древнимъ, божескій, пм в-
шій предположеніемъ апо еозъ,—бол е новымъ; от-
того-то онъ и затмилъ тотъ прежній. Празднпки въ 
честь Г ракла существовали во многихъ городахъ 
Греціи, между прочимъ, п въ А инахъ; его имонемъ 
клялись наравн съ именами боговъ. Въ частностн 
должно отм тить сл дующія стороны въ культ Ге-
ракла: а) Ему поклонялись вс безъ исключенія 
какъ Гераклу-отвратителю зла (Alexikakos); эта 
черта должна быть признана наибол е исконной, 
такъ какъ она вытекаетъ н посредственно изъ той 
ц ли, ради которой онъ быдъ созданъ своимъ отцомъ, 
согласно эхалійскому циклу. Его имя пріізывалось 
въ минуты опасности и страха, го изображеніямъ 
приписывалась охраняющая сила.—б) Равнымъ обра-
зомъ онъ считался дарователемъ «прекрасноіі по-
б ды» (Kallinikos); эта черта выт каетъ такж не-
посредственно изъ цнкла 12 подвиговъ.—в) Онъ былъ 
покроввтелемъ р a б о в ъ и вообще подневольныхъ 
людой; вта ч рта вытекала отчасти изъ его вас-
сальныхъ отношеній къ Еврис ею, отчасти изъ его 
рабствау Омфалы.—г) Онъ былъ зат мъ патрономъ 
н з а к о н н и х ъ д т й, такъ какъ и самъ былъ 
«незаконнымъ сыномъ Зевса іі,какъ таковой, пр д-
метомъ ревностн закон ной его супруги Геры. 
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Оттого-то его праздншп, въ А ннахъ былъ препму-
щественно празднпкомъ незакоиныхъ д тей.—д) Онъ 
былъ образцомъ челов ка, свонми трудами достнг-
шаго божественностн, и поэтому руководителемъ 
вс хъ трудяіцпхся и стремящихсл впередъ людеп. Та-
кпмъ его представилъ Продикъ въ своей знаменптоіі 
прптч о «Геракл у распутья». Впосл дствіи онъ 
сталъ обравцоиъ суровой н полной лпшеній жизнп. 
лсобенпо у кнішковъ, которые вид ли въ немъ своіІ 
.идеалъ (къ ихъ лозунгу—«геракловская жпзнь»— 
Персгринъ, кіііінкъ-фанатикъ II в. no Р. Хр., пріі-
бавплъ лозунгъ: «геракловской смертя», вел въ 
себл сжечь публнчно на костр въ Олимпіи.— 
е) Особое мистическое значеніе пріобр лъ Г. въ 
эпоху римской пмперіи какъ богъ-сынъ, умиротво-
рлющііі землю подъ благосклопнымъ взоромъ воз-
с дающаго на небесахъ бога-отца—Зевса. Оно слы-
шптся уже въ трагедіи Сенекн: «Гераклъ Этейскій»;. 
развилъ его и довелъ до сы шяого КОММОДЪІ КОТО-
рыіі, какъ сынъ ныпоратора Марка Аврелія, вел лъ 
изображать себл какъ Геракла. Прнбліізительно то же 
мы внднмъ въ недолгов чной констптуціп Діокле-
тіана, въ которой къ пмператорамъ-отцамъ, «Іовіямъ», 
былн преданы цезарп-сыновья, какъ «Геркулін>.— 
5) Г е р а к л ъ в ъ ІІ о э з і н. Популярность Геракла 
имснно у простого народа объясня тъ намъ, почему 
опъ сталъ раньше героемъ веселоіі—сатнряческой— 
драмы и комедін, ч мъ трагедін. Тамъ онъ охотно 
представляется представптелемъ несокрушимой т -
лесноіі снлы, соединенной съ плотской необуздан-
ностью и умственной ограняченностью. Женолюбіе 
вссолая драма могла занмствовать изъ мп ологнче-
скоіі традіщіи; отъсебя онапрпбавнлаобжорство.Для 
насъ образчпконъ является роль Геракла въ «Пти-
цахъ» и «Лягулікахъ» Арястофана. Именно этотъ 
прпвкусъ былъ пом хой для трагическнхъ поэтовъ. 
Все же намъ сохранены изъ V в. дв серьезныя 
трагедія, посвященныя Гераклу: «Трахянянкн» Со-
фокла (смерть Г ракла) я упомянутый уже «Неясто-
выіі Гераклъ» Еврішида.—Ср.: O t f r i e d Мtil ler, 
«Die Dorier>; Введеніе U. v. Wilaraowitz'a къ его 
язданію ІГврппидова «Herakles»; F r i e d l a n d e r , 
«Herakles? (Б., 1907): 3 л и н c к i й, «Идея богоче-
лов ка въ греческой и германской саг » («В стн. 
Европьи,1910,іюль);его же, введені къ •гТрахннян-
камт.» Софокла (Софоклъ, «Драмы», т. ІШ. . 3. 

Геркулесъ—италійскій л рнмскія богъ. про-
исходящіп почтн несомн нно отъ греческаго Ге-
ракла. Въ Рим культъ Г. вознпкалъ дважды. 
Въ первый разъ его прпняли, въ начал суще-
ствованія римской- общины, какъ чнсто-италііі-
скаго, почтн родного бога; это указываетъ на 
то, что культъ Геракла-Г. уже былъ распростра-
нснъ въ ІІталіи; путь его шелъ въ Рямъ черезъ 
Кумы и Тнбуръ. Во второй разъ, въ V в., по пріпса-
занію Сіібнлллиыхъ КНІІГЪ, рнмляне учредили культъ 
греческаго бога н прпсоединллп его къ богамъ, 
почптаемымъ по «греческому обряду» (graecus 
ritus), на «ложахъ». Древн йіпій культъ ита-
лійскаго Г. связапъ съ «болышшъ алтаремъ» 
(точп е—«воличайяінмъ»: ara maxima), находив-
шимся на «Скотномъ рынк » (Forum boarium), 
у Тнбра, внутря границъ древн іішаго палатнн-
скаго pomerium'a (священныхъ границъ), блпзъ 
тсперешнеіі церкви S. Maria in Cosmedin. Это 
былъ свромный, некрытый алтарь, окружеиный 
священноіі оградоіі. Первоначально онъ -былті, 
вФфолтно, предметомъ частнаго культа тнбуртип-
скихъ родовъ Потлтіевъ и Пинарі въ, пмопа ко-
торыхъ сохраиилнсь въ легендахъ; зат мъ оці. псре-
іпелъ въ рукп городского протора. Обрядъ сосюялъ'! 
пзъ плясокъ саліевъ, возліяній внна, жортвеннызьъ 

столовъ, хоровъ юношеіі и старцевъ и весолаго 
иародпаго шіршества. Посл днія оилачпвались 
больяіей частью обычной жертвон Г., десятиноіо 
(decuma) съ какой-нпбудь прибыли; ее прнносили, 
главнымъ образомъ, купцы, считавшіе Г. свопмъ 
покровнтелемъ. Недаромъ храмъ ого стоялъ въ 
торговомъ центр древп йніаго Рима. Вбллзи, на 
рыпк и близъ гавани, существовало сще три 
храма Г. (почтн вс посвлщенные Г. «непоб ди-
мому»: Invictus, инач Victor). Н иоторыя отд ль-
ныл чертьт указываютъ нато, чтодаже древн іішііі 
культъ Г. отправлялся по «греческому обряду» (не-
покрытая голова и т. п.). Настоящій гроческій 
культъ былъ связанъ съ лектистерніями и съ хра-
момъ у Флаинніева цнрка. Г. пользовался такж 
домаяінямъ культомъ; мы нер дко вндимъ его 
средн пенатовъ; какъ «домашній» (Hercules do-
mesticus) онъ получаетъ прн рожденіи д тей 
общую жертву съ ІОноноіі (Луцлной); часто его 
почлтаютъ какъ аграрнаго бога, вм ст съ Це-
ророй и Сильваномъ, какъ защитника, сохрани-
теля, спасптельнаго (Defensor, Tutor, Salutaris). 
Рядъ легендъ, очень запутанныхч. и, в роятно, чнсто-
«этіологлческнхъ», служащихъ для объясненіл на-
званій на Палатлн п Скотномъ Рынк , свлзы-
ваютъ Г. съ основаніемъ Рлма, съ убійствомъ длл 
царя Палатинскаго Эвандра злого чудовнща 
Какуса и т. ш Съ геніемъ, какъ это пытались 
установять, онъ не им етъ нпч го общаго. Во время 
нмперіи кульгь Г. черезъ воііска н купцовъ очовь 
распространнлся въ ировинцін; онъ часто отождо-
ствлялоя съ разными м стнымп богамн.—См. 
Wissowa, «Religion und Cultus der ROmer» 
(271 сл.); Re i f fe r sche id , ст. въ «Annall d. 
lustituto» (1867,322); P e t e r , ст. въ «Mythol. Lexic.» 
Roscher'a; DUrrbach, въ «Dictionnaire des Anti-
quites» Daremberg et Saglio. H. Б.-ІІІ. 

Геркулес і» въ н с к у с с т в .—Арханчс-
ское лскусство изображаетъ Г. р же совершенно 
обнаженнымъ, чаще въ короткомъ хитон и ііан-
дыр ; позже прпсо дпнлется ещ львпная шісура, 
прп чсмъ львиная голова служпП) какъ бы шле-
ыомъ. Въ кач ств вооруженія первоначально 
лвляется копье, скоро уступающсе м сто палиц ; 
на ряду съ нею вооруженіемъ Г. служитъ также 
лукъ. Такъ, на арханческой бронз , в роятно пе-
лопоннесской работы, въ парнжсісой національ-
ной библіотек , Г. пзобраліенъ въ сильномъ дви-
женіи, замахнвающиыся иалицей правон руісой и 
поднимающпыъ лукъ л вой. За немиоглми псклю-
ченіямн волосы и борода у Г. на арханческпхъ па-
млтникахъ короткіс (ср. многочисленныя лзображе-
нія па вазахъ и мопетахъ, терракоттахъ, поросовый 
фронтонъ съ Акрополя, кнпрскую статую ртороГі 
половины VII в. до Р. Хр. п' пр.). На н которыхъ 
архаяческяхъ памлтніікахъ(преіімуществонно іоній-
скаго пропсхождеиія, илистоящпхъподъіоніііскіімъ 
вліяніомъ) Г. изображается и безбородымъ (такъ на 
архапческнхъ аттнческихъ вазахъ, па селинунтской 
метоп , на памлтпнкахъ рапне-этруссіспхъ и пр.). 
На олимпійскихъ ыетопахъ (первая половшіа V в. 
до Р. Хр.) Г. изображается съ короткою бородою, 
на другихъ ііамятникахъ V в. (напр., на сслинунт-
ской метоп , на вазахъ)—молодымъ н безбородымъ. 
За нсключоніемт- олимпііісклхъ метопъ, на вс хъ 
ііамятипкахъ V в. Г. изображается съ львиною шку-
рою, въ поз или сходиой съ позою архаическнхъ 
памятннковъ (ногп шнроко раздвпиуты, лукъ ві. 
одноіі, паляда—въ другой рук ), нля же Г. опираетсл 

' ла.ліалицу, слегка согпувъ корпусъ, или, наконецъ, 
: Г.:сидіітъ въ задумчивой поз . Изъ художниковъ 
! Ж в. надъ выработкой типа Г. труднлись Агеладч. 
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н Мпронъ. Искусство 1Y в. и посл дующаго вре-
менн іізобрал{ало Г. съ особою любовью. Мы встр -
чаемъ его изображенія въ пластнк , на вазахъ, 
на монстахъ. И въ ІУ в., какъ и раи е, Г. изобра-
жается либо безбородымъ, либо бородатымъ. Львп-
ная ткура — только аксессуаръ: она или разв -
ваотся на л вой рук Г., нли изображается рядомъ 
съ нпмъ, самъ же Г. обыкновенно соверіпенно 
обиажонъ; вооружепіе Г. на огромномъ болыігпн-
ств памятниковъ—палпца. Изъ художнпковъ IV в. 
много потрудился надъ выработкою тіша Г. Лн-
сиппъ, исполнившій н сколько статуй Г. въ саыыхъ 
разнообразныхъ позахъ и представившій даже въ 
одной обширнои групп весь циклъ его работъ. 
Лпспппу же принадлежптъ созданіе оч нь распро-
страненнаго типа Г., лучше всего изв стнаго по 
колоссальнымъ статуямъ въ Palazzo Pitti во Фло-
репціи и въ нейполнтанскомъ музе , работы Гли-
кона: Г. изображенъ отдыхающпмъ, оппрающішся 
л воіі рукою на палнцу, заложпвшнмъ правую руку 
за спину. Ві. IV в., въ юліно-италійскоГі вазовой 
жішоііпси, появляются каррикатурныя изображенія 
Г. и его подвиговъ. Элліінпстическое и рпмское 
искусство удержало, въ общемъ, тяпъ Г., вырабо-
таниыГі въ V н IV вв., отчасти внеся въ него не-
существеиные варіанты. Изображоніе подвиговъ Г. 
наіпло самое широко прим неніе въ картинахъ 
ііазовоіі жнвоппсп. —- CM. A. F u r t w t l n g l e r , въ 
«Myth. Lex.» Eoscher'a (т. I). 

Г е р к у л е с ъ (Hercules)—созв здіе с вернаго 
псба между 16h п 18ь 15" прямого восхождснія п 
между + 5 0 н +50° склоненія. Окружено созв здіями 
Дракона, Лпры, Орла, Зм еносца, С верной Короны. 
Пршіадлежіітъ къ созв здіямъ Птолемея. Названіе 
созв здія встр чается впервые у Эратосфена. У 
первых'ь греческнхъ астрономовъ созв здіе означа-
лось словами о ё о̂ ооі (кол попроклононныіі) илп 
ЕІВШХО атгеидо (неіізв стпая фпгура): мп ы, относив-
гаіе&я къ созв здію. были забыты. Несомн нно, од-
нако, что созв здіе компановано аі кадіііцами. Быть-
можстъ, связано съ ми ами о Гпльгамеш и Тіа-
мат . Въ протнвоположность вс мъ фпгурамъ со-
зв здій Г. изображался головой «внизъ» (къ югу); 
поппралъ ногами Дракона. Въ средніе в ка со-
зв здіе называлось Hercules, Ingeniculatus. Ignota 
facies.—Въ созв здіи 227 зв здъ, видішыхъ нево-
оружоинымъ глазомъ. Напбол е яркія лншь З-сй ве-
лпчпны. Зв зда a Herculis (арабск. назв. Has 
Algethi)—двопная (3-ей и 6-ой величины, оранже-
вая и спне-зеленая), зам чательна т мъ, что со 
времони открытія двоііственности составляющія ее 
зв зды нисколько не м няютъ взапмнаго положе-
нія. Спектръ ея III тіша съ «каннелюрамн». 
Зв зда pi Herculis 2,8 величины, л{елтоватая, 
им етъ спеістръ солнечнаго типа. У двойной 
зв зды Z, Herculis обнарулсена спектральными из-
м рспіялн громадная скорость, до 70 клм. въ се-
кунду. Зв зда X Herculis изв стна т мъ, что 
Плизъ нея по первоначальнымъ выводамъ В. Гер-
теля п другихъ астрономовъ пом щали аііексъ 
солнца (направленіе движенія всеіі солнечноіі сн-
стемы). Вёсьма ннтересна т сная зв здная куча 
около С Herculis (13 no, каталогу Мессье, № 6205 
no «New General Catalogue»). В. С. 

Г е р к у л е с ъ плп л;укъ-геркулесъ (Dy-
nastes hercules L.)—ліукъ пзъ иодсомейства Dyna-
stini сеыейства пластпнчатоусыхъ (Scarabaeidae). 
Самецъ блестящаго чернаго цв та; надкрылья 
св тло-олпвково-бураго цв та съ черными пятмамп; 
на лбу ііаходптся большой рогъ, направленный 
впсредъ п снабл;енпый н сколькпмп^зубцаміг, на 
порвомъ членпк грудп другой, болыиііі рогъ, на-

правленныіі вііоредъ и н сколько нзогнутый; дости-
гаетъ 15 стм. длины. Самка безъ роговъ, чернаго 
цв та съ бугорчатой поверхноотью и бурымп волос-
камн, длппа до 9 стм. Водятся въ Цонтральной 
и ІОжной Амерпк . 

Г е р л а и д ъ (Gerland), Георгъ—іі моцісііі 
этнографъ п антропологъ (род. въ 1833 г.), въ 
1875—1910 гг. профессоръ въ Страсбург . Обрабо-
талъ 5 и 6 тт. «Антропологіи» Вайца («Die Viilker 
der Slldsee; Mikronesier und nordwestliche Poly-
nesier», 1870—71) n второе нзд. перваго тома. 
Другіе его труды: «Ueber d. Aussterben der Natur-
vijlker» (Лпц., 1868); «Antropologische Beitrage» 
(Галле, 1874); «Atlas d. Ethnographic» (въ «Bilder-
atlas» Brock'a, Лпц., 1876); «Atlas der Viilker-
kunde» (1892); этнографнческій отд лъ въ «Physikal. 
Atlas» Berghaus'a (Гота, 1886 и позже); «Beitrilge zur 
Geophysik» (1887-1910); «Mythus der Sintflut» (1912). 

Герлахть^ег1асІі),Андреасъ-Христіапъ— 
учеиый ветеринаръ (1811—77), дпректоръ ветери-
парной школы въ Берлин . Главныя его сочнневія; 
«Lehrbucb d. allg. Therapie d. Hausthiere» (Б., 
1853,2-e нзд. 1868); «Kratze und Eaude» (Б., 1857); 
«Die Flecte des Rindes» (Б., 1867); «Gerichtliche 
Thierheilkunde» (Б., 1861—72); «Die Trichlnen» (Б., 
1866); «Die Rinderpest» (Б., 1867); «Massregeln 
z. VerhUtung d. Rinderpest» (Галле, 1872; 1875); 
«Die Fleischkost des Menschen» (B., 1875). 

Р е р л а х ъ (Gerlach), Гeльмyтъ—род. въ 
1866 г., германскій полптпческій д ятель, ліурна-
лпстъ. Былъ вм ст съ Науманомъ u Гере однпмъ 
изъ основателеіі націоналъ-соціальной партіи; въ 
1903 г. былъ едннствепнымъ членомъ этой партіи, 
іізбраннымъ въ рейхстагъ, н таыъ присоедпнился къ 
свободомыслящему союзу. Онъ стремился влить соі 
ціальное содержаніе въ свободомыслящую партію ц 
отстаивалъ союзъ съ соціалъ-демократамп; въ 1908 г, 
вм ст съ Бартомъ (V, 313) вышолъ нзъ союза ц 
основалъ «демократическій союзъ». Въ 1907 г. и въ 
1912 г. въ реііхстагъ не пзбранъ. Состоптъ постояв-
нымъ сотруднпкомъиздаваемой Науманомъ «Hilfe». 
Отд льно выпустплъ: «Geschichte des preussischon 
Wahlrechts» (Б., 1908); «Parlament» (1908); «Aug, 
Bebel» (1909). 

Герлахть (von Gerlach), I o c и ф ъ — выдаю-
щіііся н мецкій гпстологъ п анатомъ (1820—96), 
профессоръ аиатоміп въ Эрланген . Ему прпнадле-
житъ ц лый рядъ усовершенствованій въ области 
техники мнкроскопнческой анатоміп (ішъекція ка-
пилляровъ ліелатиной, окраска тканей анилиновыма 
красками, прпм неніе фотографіи ісь игвроскопиче-
скпмъ изсл дованіямъ). Его труды: «Handbuch der 
allgemeinen und speciellen Gewebelehre» (1818), 
«Mikroskopische Studien» (1852), «Die Photographie 
als Hilfsmittel mikroskopischer Forschung» (Лпц., 
1863), «Das Verhaltniss der Nervenzu den willkllr-
lichen Muskeln der "Wirbelthiere» (Лпц., 1874), 
«Beitrage zur normalen Anatomie des menschlichen 
Auges» (1880) и др.—Его сынъ, Лео Г., анатомъ 
(род. въ 1851 г.), профессоръ въ Эрланген , напечаг 
талъ: «Die Nerven d. Froschherzens», «Die Entste-
hungsweise d. Doppelmissbildungen bei d. huheren 
Wirbeltieren» (1882) и др. 

Герлахть (Gerlach), Леопольдъ—прусскііі 
генералъ (1790—1861), участвовалъ въ войнахъ 
1806—1807 и 1813—15 гг. Въ 1826 г. Г. былъ 
назначень адъютантомъ къ прннцу Вильгелыіу, и 
тогда ліе произошло его сблнженіе съ кронпрпи-
цемъ прусскпмъ (будущпмъ королемъ Фридрихомът 
Впльгельмомъ IV), піЗтнстскія и консерватпвныя 
уб л;денія котораго онъ віюлн разд лялъ. Въ 1849 г, 
былъ назначеиъ генералъ-адъютантомъ короля у 
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ус рдно работалъ въ пользу церковной и политичсской 
р акціп. Оставплъ обширныя записки, часть кото-
рыхъ (о его пребываніп при п тербургскомъ двор , 
въ свпт прпнца Вильгельма) переведена на рус-
сиій яз. («Русская Старина», 1892). 

Г е р л а х ъ (Grerlach), Фплпппъ — прусокій 
архнтеиторъ(1679—1748). Строилъ въстил барокко. 
Главное го твореніе—простая и скромная гарнп-
зонная церковь Ьъ Потсдам (1730—35). 

Г е р л а х ъ (Gerlach), Францъ-Доро й— 
швейцарскій исторпісъ (1793—1876), профессоръ въ 
Базел . ГлаЪныя работы: изданіе Саллюстія (1870) 
п «Grermania» Тацита, съ комментаріямн; «Histo-
riscbe Btudien» (1847-63); «Geschichte derR0mer> 
(1857); «Die Geschichtschreiber der ROmer bis 
Orosius» (1855). 

Герлахть (Gerlach), Эрнстъ-Л ю двп гъ— 
юристъ и прусскій государственный д ятель (1795— 
1877), брать ген. Леоіюльда Г., съ 1844 г. пр дс -
датель суда въ Магдебург . Въ 1849 г. былъ од-
нпмъ іізъ основателей u зат мъ постояннымъ со-
труднішомъ реакціонно-піетистской газеты «Neue 
Preussische Zeitung» («Kreuzzeitung»). Въ 1849— 
58 гг. былъ членомъ первой иалаты, велъ упорную 
борьбу пративъ констптуціонализма и ратовалъ за 
возстановленіе среднев ковыхъ дворянскихъ приви-
лсгій. Событія 1866 г. не изм нилп его взглядовъ; онъ 
открыто протествовалъ протпвъ медіатизаціи мел-
кихъ германскпхъ государствъ п нсключенія Ав-
стрін изъ германскаго союза. За церковны май-
скіе законы онъ яростно нападалъ на Бпсмарка. 
Съ 1873 г. вновь члепъ палаты депутатовъ прус-
скаго ландтага. Въ 1874 г. преданъ суду за бро-
шюру, въ которой усмотр но оскорбленіе ворхов-
ноіі властп, іі отр шенъ отъ должностн предс дателя 
суда. Въ 1877 г. пзбранъ при поддержк кл ри-
каловъвъ рейхстагъ, но скоро умеръ. Сохраняетъ 
исторпческій пнтересъ его брошюра: «Die Annexio-
nen und der Norddeutsche Bund» (Б., 1866).—CM. 
J a k o b von G e r l a c b , «Ernst Ludwig v. G.» 
(Б., 1903). 

Герлии.ть (GOrlitz)—rop. въ прусской про-
винцін Силезіи, на р. Нейс . 83776 жит. Ратуша 
XVI ст. съ обшпрною библіотекой, старый бастіонъ 
(Kaisertrotz), два музея. Заводы вагоностроптельные, 
машиностроіітельные, производство полушерстяныхъ, 
хлопчатобумажныхъ и льняныхъ тканей.стеклянныхъ, 
фарфоровыхъ u гончарныхъ изд лій. Г.—старинное 
славянское поселені (Гор лицы) въ Верхнихъ Лу-
жицахъ. Во время 30-л тней войны Г. очень постра-
далъ, занимаемый то шведами, то имперскпми вой-
скамн. Въ 1815 г. перешелъ къ Пруссін. 

Г е р л о с з о н ъ (Herlossohn), К а р л ъ — н -
мецкііі беллетристъ (1804—49). Его историческіе 
романы и бытовыо очерпи въ свое время им лп 
болыпой кругъ читателей: «Der Venezianer», «Der 
Ungar», «Dor letzte Taborit», «Wallensteins erste 
Liebe», «Die MOrder Wallensteins». Посл смертп 
Г. нзданы были его «Reliquien in Liedern» и пол-
ное собраніе его сочиненій (Прага, 1866—68). 

Гермабъ—р. Закаспійской обл., вытекающая 
изъ Копетъ-дага къ 103 отъ Геокъ-Тепе Средне-
азіатской жел. дор. и орошаюідан обширный, густо 
населенный текннцами оазисъ. С верн е ЛИНІІІ жел. 
дор. теряется въ пескахъ. Въ горпоіі части ея бао-
сейна н сколько русскихъ пос лковъ, въ томъ числ 
Михаііловскій (Гермабъ). 

Г е р м а г о р ъ (Hermagorus) — греческій ри-
торъ, около 150 г. до Р. Хр., училъ на о-в Ро-
дос , считается творцомъ системы рнторики, стре-
мившейся связать учеыі о красиор чіи съ перипа-
т тической и стонческой философіей и заключав-

шейся въ установленіи ряда формалышхъ поло-
женій, которыя по заран е имъ опред лонной 
л стниц доказательствъ должны были быть дока-
зываемы. Сист ма рнторики Г. господствовала въ 
рпмскихъ тколахъ во II в.; посл дователями его 
были Аполлодоръ и Гермогенъ. Отъ римскаго вре-
менп риторика Г. удержалась въ среднев ковыхъ 
школахъ до эпохи Возрожденія.—Ср. T h i e l e , 
«Hermagorus, ein Beitrag zur Geschichte der 
Rhetorik» (Страсбургъ, 1893). 

Германдадть (Hermandad, мсп. братство)— 
союзы, игравшіе роль въ исторіи Испаніп, начиная 
съ XII ст. ІІзв стенъ Г.—союзъ городовъ Кастиліи, 
Арагоніи и Лсона, образовавшійся въ середпн 
XIII ст. для охраны гражданскихъ интересовъ, 
главнымъ образомъ, противъ злоупотребленій дво-
рянства. Короли покровительствовалн союзу, опн-
раясь на него въ борьб съ феодалами. Съ вве-
деніемъ постоянныхъ арміп значеніе Г. пало. Въ 
XV в. католическіе короли организовали въ Испа-
ніи «свящонную Г.». Въ отличіе отъ прожняго 
вольнаго союза, это былъ жандармскій отрядъ, нахо-
дившійся въ распоряженіп королей и подъ началь-
ствомъ назначаомыхъ іши лицъ. 

Германнзмъ—оеобенностіі н мецкаго языпа 
въ словахъ или грамматичоской конструкцііі, пере-
несенныя въ другой языкъ. 

Р о р і н а н п к ъ (Germanicas Julius Caesar)— 
сынъ Нерона Клавдія Друза, брата имп. Тиберія, 
и Антоніи младшеіі; личное имя Г. унасл довалъ 
отъ отца. Въ 4 г, no Р. Хр. былъ усыновленъ, 
по желанію Августа, Тиберіемъ, одноврсменно 
съ усыновленіемъ посл дняго Августомъ. Около 
5 г. no Р. Хр. женнлся на Агриппнн , дочери 
М. Агриппы н Юліп. Магистратскую карьеру началъ 
квестурой въ 7 г. Въ томъ же году онъ былт. послань 
въ Иллнрикъ, гд участвовалъ въ военпыхъ д Я-
ствіяхъ. Въ 11 г. участвовалъ въ поход Тнберія въ 
Германіп. Бунтъ въ германскихъ войскахъ, вызван-
ный изв стіемъ о смерти Августа, былъ успокоенъ 
Г. ц ною уступокъ н болышши денежными жерт-
вамп. Положеніе было настолько серьезнымъ, что Г. 
вынужденъ былъ отправпть жену, находпвшуюся 
вм ст съ нимъ въ провпнціи, изъ Кйльна въ Триръ, 
при чеічъ солдаты не пустилп съ ней сыиа Г., Гая 
Калпгулу, будущаго императора. Съ 14 г. начи-
нается. рядъ походовъ Г. въ глубь Германіи, нм в-
шііхъ ц лыо, по мысли Тпберія—возстаіювить честь 

SHMcitaro оружія, по мысли Г.—возобновнть д ло 
руза, т.-е. вновь начать и завершить превращеніе 

Германіи, отъРеанадоЭлі.бы,върпмскуюпровіінцін). 
Возстановнть въ подробностяхъ, военныя д йствія 
Г. и его блпжайшихъ помощниковъ Цецііны и 
Силія-д ло очень трудное. Разсказъ Тацнта объ 
этомъ, дополняемый кое-гд Кассі мъ Діоиомъ,— 
чрезвычайно неточенъ и неясенъ. Въ 14,15 п частью 
16 г. Г. рядомъ походовъ стремился подчішить рнм-
ляпамъ племена марсовъ, хаттовъ, фрпзовъ и 
хауковъ и сломпть мощь херусковъ. Важнымъ, хотя 
и не р шающимъ, эпизодомъ было пос щсніе вой-
скомъ Г. поля сраженія въ Тевтобургскомъ л су въ 
15 г.; повтореио оно не было, несмотря на разруше-
ніе и оскверненіе сооруженной тамъ Г. мопілы для 
павшихъ солдатъ Вара. Р шительныхъ результатовъ 
эти походы нс дали. Ускорить покореніе Гермаіііи 
Г. попытался болыпимъ походомъ противъ наибол о 
сильныхъ враговъ Рима —херусковъ и нхъ вожд» 
Арминія въ центръ пхъ землн. Въ 16 г. ст- 8 легіо-
намв и соотв тственными вспомогательными вой-
скамп онъ предпрннялъ походъ сначала моремъ, 
зат мъ вверхъ по Эмсу (или, можетъ-быть, по Везсру). 

| Больгапхъ результатовъ онъ не достпгъ. Значеніс 
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боя при Идистіавизо нашими источнпками в роятно 
сильно пр увеличено. На обратиомъ пути часть 
войска два не погибла отъ бури. Заво ват льныя 
т нденціи Г., за три года но давшія р шающихъ 
р зультатовъ, доставили ему болыпой почетъ и славу 
(онъ дважды получилъ императорскііі титулъ u 
отпраздновалъ тріумфъ въ 17 г.), но заставили 
Тпберія, сильно опасавшагося возможности повто-
р нія катастрофы, какая постигла Вара, отозвать Г. 
съ С в ра и отправить его съ обширными полно-
мочіями на Востокъ, гд его д ятельность была 
чисто-дипломатическая и административная (ула-
женіе арыянскихъ д лъ, превращеніе Каппадокіи 
въ провинцію) и сильно затруднялась злобнымъ 
протнвод йствіеиъ легата Сиріи, Пизона. Посл 
по здки Г. въ Егішегь, гд онъ восторженно встр -
ченъ былъ населені мъ (о ней мы им емъ теперь 
и документальныя свпд тельства)—по здки, аозбу-
дившей неудовольствіе Тиберія, такъ какъ въ здъ 
въ Египетъ былъ запрещенъ сенаторамъ, произо-
шелъ открытый разрывъ между Г. и Пизономъ. 
Посл довавшая въ томъ ж году (19) тяжкая бо-
л знь Г. и его неожнданная смерть (въ Антіохіи) 
естественно возбудили подозр нія противъ Ппзона 
и его жены, враждовавшей съ женою Г. Агрип-
пиной, а такж злостныя инсинуаціи противъ 
Тиберія и Лнвіи. Разборъ д ла Піізона въ Рим 
выяснилъ, однако, полную его непричастность къ 
сы рти Г.; очень проблематична и вражда къ нему 
Тиберія, хотя отношенія между нпмъ и его пріеы-
нымъ сыномъ врядъ ли были когда-либо сердеч-
нымп, особенно во время пребыванія Г. на Восток , 
гд онъ держалъ себя какъ настоящій насл дникъ 
эллиннстическаго царя, вопреки взглядамъ Тиберія 
на власть и римское государство. Свой переводъ 
«Феноменовъ» Арата, очень популярнаго въ древ-
ности произведенія, Г. ііосвнтилъ Тиберію въ ряд 
стиховъ, прославляющихъ его правленіе. Переводъ 
втотъ дошелъ до насъ .почти ц ликомъ и свид -
тельствуегь о сравнит льно большомъ дарованіи Г. 
0 томъ ж говорятъ и н которыя дошедшія до 
насъ его эпиграммы (греч. и лат.). Писалъ онъ 
и коыедіи на греческоыъ яз. Посл дне издані его 
произведенііі далъ Breysig (со схоліями—П., 1867, 
б зъ схолій — Л., 1899; ііодготовляется новое изда-
ні Vollmer'a, «Poetae lat. minores», 2; русскій 
ііерев. В. Фохта, «Гермесъ», 1908, № 15слл., 1909, 
1910. — Литература: Th. Mommsen, «Die Fa-
milie des G.» («Ges. Schriften», IV, 271 слл.); 
G. K e s s l e r , «Die Tradition Uber G.» (Б., 1905); 
U. von W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f u. 
F. Z u c k e r , «Zwei Edikte des G. auf einem 
Papyrus des Berliner Mus.» («Sitzungsber. 
der Berl. Ak.:», 1911, 796 слл.); o походахъ 
F. Knoke, «Die KriegszUge des G. in Deutsch-
land» (Б.,1887; «Nachtruges, 1889 u 1897); его же, 
«Gegenwartiger Stand der Forschungen Uber die 
ROmerkriege im N.-W. Deutschland» (Б., 1903); 
F r . Koepp, «Die ROrner in Germanien» (Лпц., 
1912, 2-е изд.); H. D r a g e n d o r f f , «Westdeutsch-
laud zur RUmerzeitJ (Лпц., 1912). M. P. 

Гермаиисты—такъ йменуются учены , спе-
ціально работающіе въ областя изученія герман-
скихъ языковъ ц древностей (филологи) или права 
и учрежденій (юрпсты) въ отличі отъ р о м а н и-
стовъ, занимающихся романскимп языкамн или 
древностями, лпбо римскимъ правомъ. Ср. общія 
руководства РаиГя («Handbucli der germanischen 
Philologies) ii Groeber 'a («Haudbucb der romani-
schcn Philologies) въ постоянно обновляющпхся 
издавіяхъ, какъ своды германистики и романистики 
въ области фплологіи u отчасти права съ богат й-

шею библіографіею. Ср. еще какъ авторитетный 
органъ развивающейся «г рманистики» и «романи-
стикн» въобласти права журналъ, основанный ещ 
въ начал XIX в. знаменитымъ С а в и н ы і — 
Zeitschrift ftlr Eecbtsgeschichte», характерно 

распадающійся на «Romanistische» и <Gcrmani-
stische» Abteilungen. Въ сфер исторпческой наукп 
«германистикоіЬ называ тся школа ученыхъ (не 
только въ Германіи и Англіи, но и во Франціи 
и Италіи), которая выводитъ основы новой со-
ціальной и духовной культуры изъ германскихъ на-
чалъ также въ отличіе отъ «романистовъ», которы 
считаютъ корн мъ ея римскую цивилизацію. См. 
очеркъ главныхъ идей и представвтелей об ихъ 
шкслъ подъ словомъ «Романисты». 

Г е р а і а а і й — р дкій химическій элемевтъ, 
предсказанный Д. И. Мендел евымъ въ 1871 г. и 
фактически открытый Кл. Винклеромъ въ 1886 г. 
Знакъ Ge, атомвый в съ=72,5. Въ природ встр -
чается въ р дкомъ минерал арпіродит GeSa.3AgjS, 
откуда можетъ быть и полученъ по Винклеру по-
средствомъ сплавленія съ поташомъ и селптрой 
при чемъ Г. переходитъ въ окнсь GeO„ которую 
зат мъ для очисткн пр вращаютъ (прпбавляя HF п 
KF) въ характерную трудно растворимую ком-
плексную соль K,GeFe; посл днюю сплавленіемъ съ 

дкимъ кали и с рой переводятъ сначала въ суль-
фосоль, а зат мъ (прибавляя къ раствору H3S04) 
въ сульфидъ GeS2, который обжигаютъ на воздух 
и такимъ образомъ получаютъ чіістую окись Ge02. 
Изъ окпси Г. могутъ быть получены вс другія его 
соединенія, а также металлическій Г, Посл дній 
получается сильнымъ прокаливаніемъ GeOj съ 
углемъ или ж въ стру водорода и представляетъ 
с ровато-б лый хрупкій металлъ съ температурой 
плавленія 900°. Прп нагр ваніи ва воздух окис-
ляется съ образованіемъ окиси Ge02. Вс своііства 
какъ самогоГ., такъ и его соедвневін, предсказан-
ныя Д. И. Мендел евымъ, вплоть до ыельчаіішихъ 
оодробностей оправдались на опыт , какъ это видно 
изъ сл дующаго сопоставлевія: 

Элеменгь 
Атомыый в съ 
Уд лыіый в съ 
Атоыиын объемъ 
Форыула окпси 
Уд лышй в съ окнсн 
Формула хлористаго соодниевія. 
Т мпоратура кнп нія хлори-

стаго со днненія 
Уд льный в съ хлористаго со-

ОДННбНІЯ 
Формула фторнстаго сооднкеиія. 
Свойства фторпстаго соедииеиія 
формула мсталлоргаішч. соедп-

ноиія , . . . 
Точка кнп иія иеталлоргацич. 

со двновія 
Уд льпый в съ ыеталлоргашіч. 

соедин иія 

Въ періодической систем Г. заннмаетъ ы сто 
между кремніемъ (Si) и оловомъ (Sn) въ IV групп 
и въ 5 ряду. Позтому высшая атомность =: 4. Но 
существуютъ и соеднненія двухатомнаго Г., напри-
м ръ: GeO и GeClj. Его аналогія съ Si выражается 
и въ сходствепномъ состав u отчасти своііствахъ 
окиси, хлорпда, металлорганическаго соедіінешя, и въ 
способности образовать газообразный гидрюръ Gell^, 

Предсказаво 
Д. И. Ысііде-
л евьшъ въ 

187і г. 
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13 
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EsCl. 
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подобный SiH4, въ которомъ водородъ можетъ ue і 
только сиолна, но и отчасти зам щаться галоидомъ. 
Существуетъ, напр., Г. хлороформъ еНСІз, подоб-
ный SiHClj н СНСІз, безцв тнаіі жидкость съ 
тсмп. кіш нія720, съ водой разлагающаясл на HC1 и 
Ge(OH)2. Г. образуетъ родъ ультрамарина (посл дній 
продставляетъ натріево-алюминіевый снликатъ съ 
содержаніемъ с ры и хлора), въ которомъ Ge02, 
повііднмому, играетъ роль, вполн аналогнчпую роли 
кромнезема. Ещ блпж Г. стоитъ къ олову. Прп 
аналогін въ тішахъ соединеній, въ свойствахъ со-
единеній Г. и въ своііствахъ простого т ла зам тны 
ужо признаки металлпческаго характера. Подобно 
олову, для Г. изв стны соединенія тнпа GeX2. По-
добно олову, онъ даетъ тітичныя сульфосоли 
(KsGeS8), a GeSn растворяется въ растворахъ с р-
ннстыхъ щелочен, что также было предсказано 
Д. И. Мепдел евымъ, и т. д. 

Г е р м а п і я , Германская имперія(ВеиІ5сЬ-
land. Deu^sches Reich) — государство въ средней 
Европ , между 47° 16' и 55°- 54' с в. ш. и 5° 52' 
іі 22° 53' вост. д.; иространство — 540 742 кв. км. 
(выключая залпвы Балтіііскаго п С вернаго Н мец. 
морей и германскую часть Боденскаго озера), 
что составляетъ Чіа всей Европы, і/аю матернка п 
1,''8оо всей поверхности земного шара. Наіібольшая 
длпна Г. отъ ЮЗ до СВ (отъ Меца до Тпльзита) 
1305 км.; разнпда во времеви между самымъ вост. и 
самымъ зап. пуністами—1 часъ 8 мннутъ. Г. гранп-
читъ: наС—С вернымъ моремъ, Даніей н Балтійскішъ 
моремъ, на Б—госсіей, на ІОБ и 10—Австріей u 
Швейцаріеіі, иа ЮЗ—Франціей, на 3—Люксем-
бургомъ, Бельгіеіі и Голландіей. Длина береговой 
лпніп Г. составляетъ едва 3 B c e ^ остальной гра-
ницы. Естественныхъ портовъ, по причіш мелко-
водья, Г. н іш етъ, за исключеніемъ восточныхъ 
береговъ Шлезвіігъ-Голштиніи, гд есть глубоко 
вдающіеся въ материкъ заливы. Зд сь, въ Кнл , 
устроена прекрасная военная гавань. Вс осталь-
ные портовые города Г. находятся у устьевъ р къ. 
Берега С в рнаго моря подвержены снльнымъ на-
водненіяыъ при вост. в трахъ, совпадающихъ съ 
высокими приливами. Нер дко море не только 
затопляло материкъ, но образовывало новые залнвы, 
напр. Доллартъ, въ 1276 г.; въ другихъ случаяхъ 
береговая полоса обращалась посл наводненія въ 
])ядъ острововъ, которые, въ свою очередь, постепенно 
разрушалпсь волнами; такт., на берегу вост. Фрпс-
ландіи нын осталось только семь о-вовъ, пзъ 
которыхъ напбол е изв стенъ Нордерней. Изъ 
о-вовъ с в. Фрнсландіи, на зап. берегу Шлезвига, 
самый значительнып—Сильтъ. Берега С вернаго 
моря уже давно ограждены громадньши плотинами. 
Иосчаныя мелп, окружающія берега С вернаго моря, 
д лаютъ доступъ въ гаванн невозмолшымъ безъ 
руководства опытныхъ лоцмановъ. У низменныхъ 
бсреговъ Балтіііскаго моря встр чаются незначн-
тельныя песчаныя мелн ІІ очень мало о-вовъ; зна-
чителыі йшіе взъ нпхъ: Альзенъ н Фемарнъ-иро-
тнвъ береговъ Шлезвпгь-Голштішііі, и Рюгенъ—у 
Померапіи. Балтійское море не им етъ зам тныхъ 
ирішівовъ п у береговъ ЗІІМОЮ покрыто льдомъ, 
іірекращаюіцішъ павигацію на н сколько м сяцевъ 
въ году. Трп залива (гафа) этого моря, у устьевъ 
большихъ р къ—въ сущности не залпвы, а только 
ліімапы, іілп расширенныя устья р къ. Одергафъ, 
образуемын Одероыъ, отд лсвъ отъ моря двумя 
о-вамп; Фришгафъ образуется Ногатомъ, прнтокомъ 
ВІІСЛЫ, п Прегелсмъ н соедішяется съ морсмъ по-
средствомъ Пиллаускаго пролива; Куришгафъ обра-
зуется Мемелемъ (Н маномъ). Длннныя и узкія на-
носныя полосы пли ііересыііи (Nelmingen) ле-

жатъ между этими гафами и Балтійскимъ моремъ, 
бор га котораго образуютъ залнвы Любекскій, По-
меранскій, Рюгенскій и полукруглый Данцнгскій. 
По берегамъ С вернаго и Балтійскаго морей ыного 
маяковъ.—Устройство поверхности. По фи-
зическому строенію Г. д лится на 2 сов ршенно раз-
личныя части. С верная н наибольшая часть иред-
ставляетъ однообразную равнину, покрытую слояыи 
нов Ашихъ отложеніи, съ вр зающиыися въ ннхъ 
небольшіши площадями третичной сист мы. По-
верхность и геологическое строеніе южной части 
очень разнообразвы: зд сь встр чаются обшіірныя 
плато—напр. Баварское, тянущееся у подошвы 
Альповъ,—илодородныя приренвскія равнины, гор-
ныя ц пи и отд львыя невысокія группы горъ. Древ-
н йшія горныя породы въ Г.—гнеіісовая, сланцовая 
и гранитная; он составляютъ Баварско плато u 
входятъ также въ составъ Саксонсшіхъ скалъ; 
отд льными груипаыи скалы этп встр чаются средн 
Богезовъ и Шварцвальда и перер заются долиной 
Рейна. Скалы силурійской ЭПОХІІ р дко встр чаются 
въ Г.; девонская систеыа занимаетъ значитель-
но пространство, образуя высокое плоскогорье 
Таунуса, Гунсрюка и Эйфеля и къ 3 углубляясь 
въ Бельгію. Скалъ камениоуголыіой спстемы, съ 
богатымп залеяіами угля, всего болыпе въ Бест-
фаліп, Саксоніп, Верхней и Нижней Сіілезін. Тріа-
совая система тянется отъ Ганвовера до Ба-
зеля н отъ Меца до Байрейта; южн. часть этого 
обширнаго бассейна ограннчева поясомъ Юрскихъ 
скалъ, окаймляющііхъ Дунаііскую равнину въ Бюр-
темберг и Баваріи. Скалы м ловой системы встр -
чаются м стами, по преимуществу, въ с в. Г. Бо-
л едревнія третичиыя системы отсутствуютъ, кроы 
эоцоновыхъ Альповъ, входящихъ въ Баварскую 
область; по міоценовыя отложенія мвогочислонны, 
и иласты ихъ содерясатъ ц нныя жилы лигнита. 
Обиіирныя равннны с в. Г. иокрыты ледянымъ на-
носомъ, достигающимъ 450 м. н. ур. ы. Бо мво-
гихъ м стахъ находятся также сл ды вулканпче-
скпхъ образованій разлпчныхъ періодовъ; самыя из-
в стныя—третичныя u посл третичныя лавы Эііфеля 
и Знбенгебирге; другія, бол е древняго п ріода, 
встр чаются вдоль юлшыхъ склоновъ Гарца. Ьысо-
чайшія горы Г. — С в е р н о - Т и р о л ь с к і или 
Б а в а р с к і е Альпы—находятся иа австріііской 
граииц ; одна пзъ вершішъ ихъ, Цугшшітдс, 2567 м. 
н. ур. м.—высочаіішій пунктъ въ Г. Берхне-
Г е р м а н с к о е или Б а в а р с к о е плато, посте-
иенно склоняющееся къ С, отд ля тся на 10 отъ 
Швеііцарской равнины Боденсіспмъ оз. (398 м. н. 
ур. м.), а на В оть холмпстыхъ областей Австріи— 
р. Инномъ. Ср дпяя высота равнпны около 550 м. 
Плато это отличается плодородіомъ н изобилуетъ 
топяын іі болотами (Moose—мхи). Бдоль л ваго 
берега Дуная отъРегенсбургатянутсягряды гранит-
ныхъ скалъ, называемыя Б а в а р с к и м ъ Л сомъ 
и составляющія в твь Богемскаго Л са. Бер-
шнны Баварскаго Л са достпгаютъ 1200 м., Бо-
гемскаго — 1460 м. высоты. Ыевысокія юрскія 
плато окапмляютъ долину Дуная выше Регенс-
бурга, скловяясь къ Неккару. Центръ этоА воз-
вышеннон страны составляютъ Суровые Альпы 
(Rauhe Alp). Къ Cu СБ Юрское нагорье изв стнс 
подъ именсмі. Ф р а н к о н с к о й 10 ры; къ 3, между 
Маііномъ и Неккароыъ, тянутся холмы или низкія 
нагорья. На 103 южныя вершіпіы Шварцвальда 
склоняются къ долііп Роііиа и къ Юр ; высочай 
шая вершпна ихъ—Фельдборгъ, 1494 м. выс. Къ С 
Шварцвальдъ переходптъ въ нагорье Нсккара 
(средняя выс. 300 м.). Между Ишкнішъ Нешсаромг 
п Майномъ высптся Одепвальдъ; лродолженіе. 
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его пзв стно подъ пменемъ Ш п е с с а р т а . Зап. 
граніщу Верхнерейискоіі долпны составляютъ В о-
гезы; нхъ грапптныя вершпны поднпмаются надъ 
краснымп тріасовыми скаламп; пзъ нихъ Зуль-
церъ-Бельхенъ—1430 м. Къ 10Рейнсная долина 
соедпняется съ Ронской низменностыо, нзв стной 
подъ именемъ М ю л ь г а у з е н с к и х ъ нли Бель-
ф о р с к и х ъ Воротъ, а Вогезы слпваются на С 
съ Г а а р д т с к п м ъ нагорьемъ. Къ 10 отъ 
Майпца подножья горъ, по большей части, покрыты 
впноградникаміг, п значптельно нпже предыдущпхъ, 
только Д о н н е р с б е р г ъ возвыіиается до 690 м.; 
съ 3 къ нпмъ прпмыкаетъ возвышенная Лота-
р и н г с к а я равнпна, богатая залежамп иіел зпяка 
плн спдерпта и каменноугольными копями Саар-
брюкона. Безплодная возвышенность Эйфель, м -
стами покрытая топями, къ 3 незам тно перехо-
дитъ въ А р д е н с к і я горы. Юишые склоны Тау-
иуса (880 м.) богаты мпнеральными ключами 
(Эмсъ, Наугеймъ. Гомбургъ, Соденъ, Внсба-
денъ п др.) іі вішоградшіками. Къ С отъ Тауиуса 
лелпітъ самыіі обшпрныіі въ Г. Вестфальскій уголь-
ный бассейпъ. На Ю Гессенскоіі холмпстой страны 
встр чаются отд льныя группы горъ: Фог льге-
бпрге (770 м.) п Р е н ъ (950). Къ В отъ нпхъ тя-
нется горная ц пь, называемая Тюрингенскпмъ 
Л сомъ; с верн е его обшпрная плоская возвы-
шенность, окаймленная съ С Г а р ц е м ъ , богатымъ 
миііораламіі; высочаіішая вершипа его—Брокенъ 
(1140 м.). Къ 3 отъ Гарца тянется ц пь Везерскііхъ 
горъ, скор о холыовъ. Т е в т о б у р г с к і і і Л съ, 
горпый кряжъ между Везеромъ н Эмсомъ, пдетъ до 
Оснабрюка. На В Тіорпнгонскій л съ соедшіястся 
посредствомъ Франіссіівальдскаго иагорья съ горамп 
Фихтель, а посл дній—съ Рудныыи горами 
(Erzgebirge); къ шімъ съ В прнмыкаетъ шіоско-
горье, пзв стно подъ пменемъ С а к с о н с к о й 
ПРвейцаріп; каменололнп ея доставляютъ строп-
тельный матеріалъ для • значительнои части Г. 
Силезія отд ляется отъ БОГ МІІІ И с п о л и н с к п м п 
горамп (Riesengebirge), съ воршнной Шне-
коппе (1605 м.). Дал е идутъ С у д е т с к і я горы, 
среди которыхъ Альтфат ръ достигаетъ 1220 м. 
Восточная в твь этой группы, называемая Ге-
з е п к е , постопенно склоняется къ долпн Одера. 
На С веро-Германской равнпн встр чаются па-
раллельные ряды нпзкихъ горъ, въ томъ числ 
С п л е з с к і я (229 м.), съ каменноуголышмп 
копями, Ф л м и н г ъ (201 м.) п Л ю u е б у р г-
с к а я степь (171 м.). Вдоль ВалтіЯскаго моря, 
но не достигая береговъ его, лежитъ Валтійская 
возвышенность, самая восточная часть которон 
называется П р у с с к о й о з е р н о й возвышен-
н о с т ь ю (Seenplatte); н которыя воршины ея, 
блпзъ русской граннцы, достпгаютъ 300 и. Елпзъ 
Дапцига самая высокая воршпна Померанской 
озерной ВОЗВЫШОННОСТІІ, Турмбергъ (334м.); дал е 
къ 3—Мекленбургское озерноо плато п л систыя 
вершины ШЛОЗВІІГЪ-ГОЛШТІІНСІСІІХЪ холмовъ. Самыя 
низменныя равппны Г., за псключеніемъ морского 
приброжыч, лои̂ атъ въ центральной областн, между 
52° іі 53° с в. ш., гд Впсла, Нетце, Варта, Одеръ, 
Шир и Гавсль образуютъ обшпрныя болотистыя 
нпзиенностп; зд сь, къ ІОВ отъ Верліша, нахо-
дится Ш п р е в а л ь д ъ . На С веро-Германскоіі рав-
нин много торфяпыхъ болотъ; значіітельн іішія— 
въ Ольденбург п вост. Фрисландіи.—Орошеніе. 
Г. обплыю орошается р камп, прііпадлежащііми къ 
9 системамъ: Н мана (Мемеля), Прегеля, Впслы, 
Одера, Эльбы, Везера, Эмса, Реііна и Дуная; только 
Прогель, Везеръ u Эмсъ вс мъ течоніемъ принад-
лежатъ Г. Главн йшая р ка Г., Рейнъ, не пм етъ 
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тамъ ни в рховь въ, нн усті.евъ; только отъ Ба-
зеля до Эммериха РеГінъ течетъ по стран на про-
тяженпі 860 км.—4/? свосго теченія. Отъ Воден-
скаго оз. до Вазеля Реіінъ образуетъ граппцу 
между Г. іі Швеацаріей. Реіінъ въ Г. везд судо-
ходенъ; притокіі его—Неккаръ, Майнъ, Ланъ, Лпппе, 
Руръ іі Мозоль — судоходны въ болыпей частп 
ихъ течонія. Дунай беретъ начало въ Г., но только 
Vs его течонія пріінадлежитъ ей; онъ судоходенъ, на-
чиная съ Ульма, судоходны такжо и сго прптоки Лехъ, 
Изаръ, Иннъ п Альтмюль., Эмсъ беретъ начало па 
южпомъ склон Тсвтобургскаго Л са п впадаетъ въ 
Доллартскій залпвъ; вдоль нпжияго теченія его тя-
нутся обширныя топн (MoorlUnder), съ которыми 
онъ соединенъ каналаміі. Везеръ, образующіііся 
изъ Фульды п Верры, іірпнішаетъ въ себя судо-
ходпые прптокп: Аллеръ и Лейне, по большія суда 
не могутъ идтп выше Бремена. Эльба вступаетъ 
въ Гермапскую террпторію блпзъ Ауссига и судо-
ходна отъ самаго своего соединонія съ Молда-
вой. Судоходные прптокн Эльбы: Заале, Га-
вель, ПІпре, Элі.да, Зуда п др. Одеръ судо-
ходенъ отъ Ратпбора ІІ прпнпмаетъ судоходныо 
притокп Глацъ-Иеііссе ц Варту. Висла только шіж-
ніпгь теченіемъ своимъ прпнадлежитъ Г. Пр гель 
пріішімаеть въ себя Алле. Н манъ (Мемель) судохо-
денъ отъ самоіі русскоіі гранпцы. Озеръ доволыю 
много; напболыиео пзъ ннхъ Боденское нлп Кон-
станцское, только одной своей стороной прилегаетъ 
къ Г. Напболыпія нзъ вполн германсіпіхъ озеръ: 
Химское, Аммерское. и Вюрмское плп Штарнберг-
ское (вс въ Баваріп); множество мелкихъ озеръ 
средп Баварсіспхъ Альиовъ; на С всрной Германской 
равпин бол е 500 озеръ, заііимаіощііхъ площадь 
въ 8400 кв. км. Мюрицское—значіітельн йшее, на 
мекленбургскомъ плато Шппрдішгскоо п Мауэр-
ское оз.—напрусскомъ.—Клпматъ Г. частыо кон-
тинепталыіый, частью морской. Колобанія темп ра-
туры довольно значптельны, во могли бы быть еще зна-
чительн е, если бы Г. не была защпщена съ 10 
возвышеііными плато п горными хребтами. На 3 ніі-
что не м шаетъ доступу теплыхъ u влажныхъ в тровъ 
съ Атлантпчсскаго океана; иногда они доходятъ и 
до вост. областой Г. Самыя теплыя области Герман-
ской пмперіп—часть Реіінскон долпны п долпны Нек-
кара, Майна п Мозоля, гд повсем стно возд лы-
ваются виноградніікп. Сродняя годовая температура 
зд сь отъ 9° до 10° Ц., іюля—около 19°, января— 
около 0°. Силыіы морозы и продолжіітельныіі сап-
иыіі путь р дкп. Въ западной части равшшы с в. Г. 
зпма не холодп е, ч мъ на Рейп , но л то гораздо 
прохладн е; іюль пм етъ сродшою температуру 17°, 
на островахъ—даже нпже. Вост. часть С веро-
Германской равнпны им етъ бол е теплое л то, 
ч мъ западная; но зима гораздо холодн е; январь 
отъ —2 до —5,5; средняя годовая—отъ 6° до 8°. 
ІОжн. Г. (за псключеніемъ долннъ Рейна п его при-
токовъ) немногнмъ тепл е с верной, что зависитъ оть 
высоты. Обшмрное Баварское пагорь (Мюнхенъ) 
холодн е средной Г.—годовая температура 7,5, ян-
варь —3,0, іюль -4-17,3; ЛеГіпцпгъ—годовая +8,5, 
январь —1,2, іюль +18,0). Теплые в тры съ 10 и 3 
не нм ють удобнаго доступа въ ІОжн. Г. Дождя 
въ Г. выпадаетъ вообще достаточпо, средне ко-
лпчество за годъ 610 мм. на равнпн С в. Г., 
690 въ средней и 820' въ южн.; общая средняя 
720 мм. нли въ ІА/а раза бол е ерсдней для Евро-
пейской Россіи. Во многнхъ пунктахъ Баварскихъ 
Альповъ, Гарца, Шварцвальда п Вогезовъ выпадаетъ 
бол 1300 мм., а на вершинахъ Венделыптейнь 
(Баварскіе Альпы) и Броккепъ (Гарцъ)—бол о 
1700 мм. Всего мен е осадковъ (мен е 500 мм.) 
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въ долин Рейна между Шварцвальдомъ u 
Вогезами и въ Мекленбург . Н сколько бол е 
500 ми. выпада тъ въ Бранденбург , Саксоніи, 
Лузаціи, Тюрингіи, Зап. Пруссіп, Познани и Нпж-
ней Силезіи. Везд въ Г., за цсключопіомъ СЗ, пр -
обладаютъ л тніе осадкп; самый дождлнвый м сяцъ 
іюль. Наберегахъ Н ысцкаго моря особенно ДОЛІД-
лива осень; зд сь преобладаютъ обложны дожди, 
грозы сравнптельно р дки; он часты л томъ въ 
остальной частн Г., особенно въ предгорьяхъ. Тамъ 
же есть ы ста, подверженныя частыыъ и опустоши-
тельнымъ градобитіямъ. 

Въ составъ Германской имперіи входятъ 4 ко-
ролевства, 6 великпхъ г рцогствъ, 5 герцогствъ, 
7 княжествъ, 3 вольныхь города и 1 имперская об-
ласть. Пер чень составныхъ частей имп ріи, съ ука-
заніемъ пространства и населенія, см. табл. № 1. 

Насел ніе. Въ 1816 г. на т рриторіи нын ш-
н й Германской имперіи жило около 24,8 милл. 
чел., въ 1835 г. около 31 мплл., въ 1855 г. около 
36 ыылл. Ростъ населенія съ 1871 г.: 

1871 . 
1875 . 
1880. 
1885 . 
1890. 

. 41 058 792 

. 42 727 360 

. 45 234 061 

. 46 855 704 

. 49 428 470 

1895 . . 
1900. . 
1905 . . 

1910. . 

. 52 279 901 

. 66 367 178 

. 60 611 278 

. 64 923 993 

Родившихся въ 1910 г.: мальчиковъ—1019 644, д -
воч къ—963191; вн брачныхъ: мальчпковъ—92135, 
д вочекъ—87 449), м ртворожденныхъ: мальчиковъ— 
32508, д вочекъ—25 549. На 100 роднвшихся было 
9,1 вн брачныхъ и 2,9 мертворожденныхъ. Умер-
шнхъ: мальчиковъ—570 759, д вочекъ—532 963. Бра-
ковъ 496 396. Хотя на 100 д вочекъ рождается 
106,3 ыальчиковъ, но д текая см ртность мальчи-
ковъ до 1 года значительно выше, ч мъ д вочокъ; 
равныыъ образомъ смбртность мужчпнъ вообщ 
больше, ч мъ женщинъ. На 100 умергаихъ ьъ 1910 г. 
женщпнъ приходится 109,3 мужчпнъ, почеыу общая 
численность мужского населенія ннже ж нскаго (на 
1000 муж. 1026 ж н.). 0 состав населенія по 
в роиспов даніямъ, по языкамъ и объ эмиграціи 
см. таблпцы №№ 2, 3 п 4.—Распред лені 
нас ленія въ городахъ. Въ 1900 г. въ Г. 
было 79 тыс. населенныхъ пунктовъ, въ томъ 
числ 3397 городовъ (съ населевіемъ отъ двухъ 
тыс. и выше). Въ 1910 г. было 50 городовъ съ на-
селеніемъ выше 100 тыс, въ томъ чпсл 1 городъ 
(Берлннъ) съ населеніемъ бол о 1 ыилл., 50 горо-
довъ съ населеніемъ бол 50 тыс, 48 городовъ— 
бол е 25 тыс. и 426 городовъ—бол е 10 тыс). 
Перечень городовъ съ населеніемъ выше 100 тыс. сы. 
табл. № 5.—Пл м нной составъ. Н мцы по про-
исхожденію н языку д лятся на дв группы: яижне-
н мецкую и верхнен мецкую. Говорящіе на нижне-
н мецкихъ нар чіяхъ (платдейчъ) живутъ на с вер-
ной низменности и частью по с веро-западному на-
горью, верхнен м цкія племсва—въ остальной части 
имперіи. Къ нижнен мецкой груіш относятся 
фризы (Восточная Фрнсландія до Шлезвига), 
нижнерейнское населеніе (отъ Кельна до Везеля), 
в е с т ф а л ь ц ы (Зауэрландъ, равнпнная часть Мюн-
стерланда, Оснабрюкъ до Нижнихъ Везерскихъ 
горъ), нижнесаксонцы (Ганноверъ,Брауншвейгъ, 
ІІГлезвигъ-Голштпнія). Въ Бранд нбург , Меклен-
бург , Помераніп, части Вост. п Зап. Пруссіи 
господству тъ шіатдейчъ. Къ верхнен мецкой 
групп принадлежатъ: в е р х н е с а к с о н ц ы (Тю-
рннгія, Гарцъ до Верры и Л йны, Мепс нъ, Сил -
зія), языкъ коихъ выт снилъ до Эльбы и Заалы 
ранып господствовавшій зд сь вендскій языкъ, 
гесс нцы, ф р а н к о н ц ы (отъ горъ Фнхтель 
до Рейна н далыпе, отъ Тюрингенскаго л са до Дуная 

и отъ Бонна до Шварцвальда). Къ франковцамъ 
прішадлелсатъ населеніе Верхняго Пфальца, восточ-
ны франконцы (область МаГпіа u верхней В рры), 
рейнскіе франконцы (Гейдольбергъ, Рейвскій 
Пфальцъ), нижнелотарингцы (Мозель п Эйфель). 
Въ составъ в рхнен мецкой группы входятъ ещ 
алеманны (верхнійШварцвальдъ,Эльзасъ), швабы 
(отъ ПІварцвальда u Боденскаго оз. до pp. Леха п 
Риса, отъ р. Иллера до Оденвальда) и баварцы. 
Не-н м цко населеніе: поляки, распадающіеся 
на велико-поляковъ, мазуровъ, кашубовъ п ляховъ, 
жпвутъ въ Вост. п Зап. Пруссіи, Познани, Силезіи 
п Помераніи; литовцы—на Мемел , куры—на 
Курской кос (Kurische Nehrung), моравы—въ 
округахъ Ратиборъ и Леобшюцъ провинціи Сил зіи, 
ч е х н — въ графств Глацъ (въ Сплезіи), в е н д ы— 
въ Шпр евальд , датчаие—въ Шл звиг , фран-
цузы — въ Эльзасъ-Лотарппгіи, валлоны — въ 
Р йнской провпнціи (Мальмеда).—С л ь с к о е хо-
зяйство. З мл д лі . Обработанныя земли, 
луга и пастбпща занимаютъ около 2/з поверхности 
страны, а им нно въ 1900 г. 35055397 гктр. 
(64,89^ вс й площади); въ томъ чіісл на пашн» 
приходится 25774526 гктр. (47,6И), на сады и 
огороды 482787 гктр. (0,89 ^ І , на виноградники 
135210 гктр. (0,25°^), на луга 5956164 гктр. 
(11,0%), напастбища 2706710 гктр. (5,0 0/о). Возд -
лываются преимущественно зерновыя и стручковыя 
(на 100 гктр. пахотной и огородной з мли 61,1 гктр.), 
корнеплоды иклубневыя(17,5%} п кормовыя(10,1 %). 
Изъ з рновыхъ первое м сто занимаетъ рожь 
(пм нно въ с в. Г.). Подъ рожью въ 1905 г. 
было 6,1 милл. гктр. (23%), подъ шпеницей 1,9 
милл. гктр. (8%, преимущественно въ юго-зап. Г.), 
подъ овсомъ 16%, подъ ячменемъ 6%; въ юго-зап. 
Германіи с ется также полба. Сборъ хл бовъ н 
покрываетъ потребности нас ленія. Ввозъ зерна п 
картофеля въ 1909 г.: 

ІІіпеиада 
Рожь 

Овесъ 
Ячиень 
Кукуруза 
Картофель 

Общая суыма. 

Тоняы. 

2 433 098 
274 722 
527 941 

2 569 860 
707 021 
346 617 

Въ гомъ члсл дзъ 
Россін. 

^ р
0 0 0

 Тоен
Ы
. 

456 467 
38 551 
65 681 
303 016 
87 939 
21538 

1223 721 
261519 
404 142 

2 327 661 
137 749 
63 926 

Въ 1000 

ыар. 

226 338 
35 213 
50 518 

267 834 
16 392 
2 941 

Вывозятся, главнымъ образоап-, рожь (единствен-
ный з рновой продуктъ, вывозъ котораго выш 
ввоза: 650544 тоннъ, на 92 335 милл. мар., пре-
нмущественно въ Данію, Швецію, Норв гію, Нидер-
ланды, Австро-Веягрію, Фивляндію (16655 тоннъ, 
на 23 милл. мар.) н Россію (119289 тоннъ на 
17,5 милл. мар.). Значнтелонъ такж вывозъ овса 
(300283 тыс. на 41,8 милл. мар.) и картофеля 
(123999 тыс. на 5,7 милл. мар.). Изъ стручковыхъ 
с ютъ, главнымъ образомъ, горохъ, чечевпцу и бобы, 
изъ кормовыхъ—вику п люпинъ. Подъ картофелемъ 
12% пахотной з мли (идетъ для винокуреннаго 
производства). Весьма крупно хозяйств нное зиа-
ченіо іш етъ сахарная с в е к л а (въ 1909—10 гг. 
12,8 милл. тоннъ; сахара выработано 2 милл. тоннъ). 
Х м е л е в о д с т в о преимущественно въ Баваріп, 
Вюрт мб рг и Нііжнемъ Эльзас . Табаководство 
въ Эльзасъ-Лотарингіи, Рейнскомъ Пфальц , Средней 
Франконіи, Померанін и Укермарк (въ 1901 г. 
подътабакомъбыло 16963гктр.). Виноградарство 
особ нно процв та тъ въ юго-зап. Г. (долнны Рейва. 
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Мозеля, Майна u Неккара); въ ср днеіі Г. випо-
градный районъ сосредоточпвается въ долинахъ 
pp. Заалы іі Унштрута (Наумбургі., Фрейбергъ). 
р. Эльбы (Мейссенъ) и р. Одеръ (Грюнбергъ). Въ 
цв тущемъ состояніи находнтся отороднпчество 
(въ окрестностяхъ Берлина, Эрфурта, Галле, Квед-
линбурга, Магдебурга, Брауншвейга, Гамбурга, 
Лейпцига, Дрездена, Бамберга, Нюрнберга, въ 
реіінской доліш ). Плодово дство особенно про-
цв таетъ въБюртемберг , въ верхнер йнской до-
лнн , въ Веттерау, во ыногихъ р чныхъ долпнахъ 
средней Г. (Заалы, Унштруга и др.), Бранденбург , 
Снлезіи, провинціи Саксоніи. Бъ 1900 г. насчиты-
валось 52 ыплл. яблонь, 25 мплл. грушъ, 69 милл. 
сливъ, 22 милл. вишевъ. Л соводство. Обшпр-
ные л са им ются въ Брандеибург , Сплезін, Рейн-
ской провинціи, вост. Пруссіп, Баваріи, Вюртеы-
берг , Баден , Гессен п Тюрингіи. Бъ 1900 г. 
было 13995869 гктр. л са, въ томъ чнсл хвойнаго 
9451069 гктл., лиственнаго 4544800 гктр.; у ко-
рониыхъ л совъ было 257,3 тыс. гктр., хосу-
дарствевныхъ—4459,7 тыс. гктр., общпнныхъ—2258 
тыс. гктр., благотворительныхъ учреліденій—211,0 
тыс. гктр., товарпществъ—306 тыс. гктр., частныхг 
лпцъ—6503 тыс. гктр. Годовая выработка строе-
вого л са 20 милл. куб. м., дровяного 17,8 мнлл. 
куб. м., хворостяного 10,4 милл. куб. м. Бъ 1910 г. 
ввезено л сныхъ матеріаловъ 76,8 милл. двой-
ныхъ цнтр. на 604 милл. мар., вывезено 6,3 мнлл. 
двойныхъ центр. на 96,4 мнлл. мар. Скотовод-
ство. Хорошія пастбиіца им ются особенно въ 
гористой частп страны, луга—въ низменной части, 
особенно на маршевыхъ, земляхъ с в.-зап. Г. Куль-
тура кормовыхъ растеній очень распространена. 
Разведеніе крупнаго рогатаго скота—въ Баваріи 
и Вюртемберг , зат мъ въ Р йнской провпнціи 
и Гессенъ-Нассау, въ вост. частп Тюрингіи, въ 
Саксонін (королевсств ), на маріпевыхъ земляхъ 
Шлезвига, Голштпніп, Ольденбурга и Фрислан-
дін. Коневодство процв таетъ въ Вост. и Зап. 
Пруссіп, Мекленбург , Силезіп, Познани, провпн-
ЦІІІ Саксоніп н Ганновер . Крупн йшіо конскі за-
воды—Тракененскій (Вост. Пруссія) и Градцц-
кій (провинція Саксонія). Разведені муловъ u 
ословъ незначительно. Свиноводство въ очень круп-
ныхъ разы рахъ—въ Бестфаліи, РеВнскоіі провпн-
ціи, Ганновер , Гессенъ-Нассау, Саксоніц (коро-
левство), Шлезвіігъ-Голіптипіи, Помераніи, Тюрин-
гіи, Бадеп и Гессен . Овцеводство въ упадк ; 
прообладаютъ убойпыя породы; потребность въ 
шерсти удовлетворяется ввозомъ. Птпцеводство про-
цв таетъ. Пчеловодство за посл диюю четверть 
в ка поднпмается (съ 1883 г. по 1907 г. чпсло 
ульевъ ув личилось на 600 тыс. п достигло 2600 тыс). 
По nopenucii 2 декабря 1907 г. счнталось лошадей 
4345047, ыуловъ п ословъ 11291, крупнаго рога-
таго скота 20630544 головы, озецъ 7 703710, козъ 
3 533 970, свиней 22146 532. Для сравненія прп-
водимъ числонность скота по перепііси 10 января 

1873 г.: лошад й 3193711, муловъ п ословъ 13315, 
крупиаго рогатаго скота 15 776702 гол., ов цъ 
24399406, козъ 1818421, свнней 7124088. Въ 
1910 г. ввезено: молодого скота (до 2 ^ л тъ) 
73433 гол., коровъ 39189, быковъ 51439, во-
ловъ 107.40, свиней 102403, лошадей 120] 95; вы-
везено: молодого скота 1365 головъ, коровъ 766, 
быковъ 2049, воловъ 334, свнней 709, лошадой 
1843. Рыболовство въ посл дні годы, благодаря 
сод йствію вновь основаннаго рыболовнаго обще-
ства u правіітельства, сд лало значителыш усп хи. 
Рыбою особенно богаты—Рейнъ и Везеръ (лосось). 
Морское рыболовство въ С верномъ п Балтійскомъ 
моряхъ. Бъ 1900 г. на С верномъ мор рыболовная 
флотплія состояла изъ 130 паровыхъ п 428 парус-
ныхъ судовъ. Главныіі пунктъ рыбной торговли— 
Геестемюнде, гд въ 1903 г. было продано 95 мплл. 
клгр. рыбы (сельдей, шпротовъ, навагп и трескн) 
на 5 милл. мар. Въ 1910 г. уловъ на С верномъ 
мор далъ 70,3 мплл. клгр. рыбы на 16,5 мплл. мар.; 
на Балтійскоыъ мор —33,2 мплл. клгр. на 7,8 милл. 
ыар.—Промышленность. А. Общій обзоръ. 
По промышленноГі переппси 12 іюня 1907 г. счіі-
талось 3423 615 предпріятій, съ 14348016 занятыхъ 
въ нііхъ лицъ; въ 1895 г. было 3144977 предпрія-
тій, съ 10 269269 занятыхъ въ нихъ лицъ, т.-е. за 
12 л тъ число предпріятііі увелпчилось на 8,9%, 
чпсло ліщъ на 39,7%. Распред леніе на мелкія, 
среднія и крупныя предиріятія: 

1907 . . . 
1895 . . . 
% прнроста. 

М ЛБІЯ 

(1-5раб.) . 

Предпр. Раб. 

Сроднія 
(6—50 раб.). 

Предпр. Раб. 

3124 198 5 363 576 267 410 3 644 415 32 007 
2 934 723 477 669 191301 245 433 18 953 

6,5 12,2 39,3 48,5 68,9 

Распред лені по главнымъ отраслямъ проыышл н-
ности въ 1907 г.: 

Крупньш 
(отъ 51 н бол 

раб.). 

Продпр. Раб. 

5 350 025 
3 044 267 

75,7 

Садоводство, 
скотоводстви 
п рыболов. . 

Обрабатыв. 
прозіышл., 
включаягор-
под ліе u 
строительн. 
д ло. . . . 

Торговля, 
траиспоргь, 
ГОСІНННІІЦЫ 

н трактиры. 

МелБІа. 

Продпр. 

49 200 

1870 261 

I 204 737 

Раб. 

96 378 

3 200 282 

2 056 916 

Среднія. 

Пр дпр. 

3 970 

187 074 

76 366 

Раб. 

40 820 

2 714 664 

88 931 

Крупныя. 

Предпр. | Раб. 

146 

29 033 

2 838 

16 913 

4 937 927 

395 185 

Бол е подробно распр д леніе рабочихъпо отраслямъ 
промышленностп см. табл. № 7. Распред леніе уча-
ствующпхъ въ предиріятіяхъ лицъ до ихъ положенію 
въ предпріятіи (хозяева, служащіе, рабочіе, помогаю-
щіе свопыъ заработкомъ члены рабочпхъ семействъ). 

Садоводство, скотоводство 
н рыбыая ловля . . . . 

Обрабатывающая про-
мышл иность, включал 
горнод ліе н стронтель-
ио д ло 

Торговля, транспоргь, го-
ствнвцы н трактвры . 

Т атръ, музыка, кинема-
тографъ и т. п 

Всего . . . 

Собств инпкя. 

Му«. 

37 440 

I 446 537 

715 492 

16 287 

2 215 756 

1 
Жви. 

2 039 

489 093 

246 876 

7 066 

745 073 

Аревдаторы. 

Муж. 

6 617 

19 586 

31869 

121 

68 192 

Жсн. 

180 

S86 

4 791 

11 

5 568 

Управлянщі 
я Т. U. 

MyiK^J 

816 

32 669 

40 498 

725 

) 74 708 

Жен. 

18 

966 

S873 

13 

6 870 

Служащій пор-
совалъ. 

Муж. Жен. 

3 167 

562 089 

325 338 

34 877 

936 371 

197 

52 726 

53 987 

5 399 

112 309 

Рабочів. 

М ж. 

64 360 

Жен. 

16 765 

І6 646 782 140 

1 863 008 442 140 

1 16 018 4 040 

7 490 158 1866 571 

Чловы 
ыействъ, 

раб. со-
поыогаю-

Муж._| 

4 803 

72 173 

64 319 

811 

142 116 

Жев. 

17 729 

226 031 

546 842 

2 638 

793 140 

7* 
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Число безработныхъ по статпстпк рабочихъ сою-
зовъ въ конд каждой четвертп года въ абсолют-
пыхъ числахъ п въ 0/о общаго числа зарегистриро-
ванныхъ въ союзахъ рабочихъ: 

I чотв. . 
II „ . 

I l l „ • 
IV „ . 

Въ 1909 г. 
. . 44 455 3,6% 
. . 36 046 2,8% 
. . 28 184 2,1% 
. . 36 183 2,6% 

Въ 1910 Г. 

24 684 1,7% 
28 877 2,0% 
27 880 1,8% 
36 734 2,1% 

Р а б о ч і я 

Свободпы рабочіо 
союзы 

Гиршъ - Дункеровсвіе 
рабочіо союзы . . 

Хрнстіаисків рабочіо 
союзи 

. Ііезаиисимые рабочі 
союзы 

Мнрно-окопомичоскіе 
рцбочіо союзы . . 

Всего . . . 

Конфессіональн. ра-
бочів союзм . . . 

о р г а н и з а ц і і і 

Чвсло 
члеиовъ. 

2 400 018 

107 743 

360 674 

763 935 

162 262 

3 784 532 

711414 

4 495 94G 

Доходы. 

72 086 957 

2 623 216 

6 243 642 

2 514 433 

1 472 676 

84 940 922 

1267 128 

86 198 060 

ВЪ 1911 

Расходы. 

60 025 080 

2 304 289 

5 299 781 

2 066 896 

1 182 668 

70 878 613 

1 140 290 

72 018 903 

Г. 

Иму-
щество. 

62 106 821 

4 273 354 

7 082 942 

3 386 605 

1 185 513 

78 034 235 

1 286 550 

79 320 785 

Въ 1910 г. добыто ы дной руды 926 тыс. тон. иа 
23,4 милл. мар., цинковоп руды 718,3 тыс. тон. на 
45,1 мплл. мар., свинцовой руды 148,5 тыс. тон. иа 
14 лплл. ыар., каменной соліі 1421,1 тыс. тон. иа 
6,4 ЫІІЛЛ. мар., калійныхъ солей 8311,7 тыс. тон. иа 
91,3 мил. мар., другихъ солеіі (хлористаго калія, 
глауберовой солн, с рноісислой магнезіи u др.) 
1100,4 тыс. тон. на 96,1 мплл. ыар. Добы-
ваются серебро, золото, оловяиныя, кобальтовыя 
шшкелевыя, марганцсвыя, внсыутовыя, вольфрамо-
выя, сюрьмяныя н лышьяковпстыя руды, с рный 
колчеданъ, квасды, графптъ, асфальтъ, нефть u др. 
Общіе итогп горноіі ііромышленности: 

0 забастовкахъ п локаутахъ см. табл. № 8. 
Акціонерныя общества. Въ 1909 г. числи-

лось 5222 акціонерныхъ общества, со складочнымъ 
натіталоыъ въ 14737,3 ыилл. ыар. (въ 1902 г. было 
5186 обществъ со складочныыъ капиталомъ 11968,3 
мялл. мар., въ 1892 г.—3124 общества со силадоч-
ныыъ капііталомъ 5771,1 мнлл. мар.). Число обществъ 
съ огранпченной отв тственностью было въ 1909 г. 
16 508 съ паевымъ капиталомъ 3538,5 міілл. мар. 
Св д ній за преншіе годы не нм ется. Чпсло 
товарпществъ въ 1910 г,—29437, съ 4877 850 чле-
наыіі, въ 1907 г.—25713 съ 4032825 членаміі. Сюда 
входятъ, ыежду прочішъ, 17070 креднтныхъ това-
рііш.оствъ, съ 2462962 членами, н 2246 потреби-
тельныхъ, съ 1448015 членами. 

В. 0 т д л ь н ы я о т р а с л іі п р о м ы ш л е н-
ностіі. Горнод ліе и горнозаводская промыіилеп-
ность (главныыъ образоыъ, каменноугольная и же-
л зод лательная) особенно дроцв таетъ въ Сіілезіи, 
Рейпскоіі провпнцін, Вестфалін, Саксонін, Саар-
скомъ бассейн u на Гарц . Вогат йшія каысішо-
угольныя копи—верхнесіілезскія н Рурскаго бас-
сейна. Бурый уголь добывается, главньшъ обра-
зоыъ, въ окрестностяхъ Галле и Франкфурта на 
Одср . Въ отіюшенііі ж л зныхъ рудъ первое 
м сю зашшаютъ южно-реіінскіи районъ, Вестфалія, 
Люкссмбургъ, Лотариигія и верхняя Силезія. Ка-
меішаго угля добыто: 

г о д ы. 
Число 

дрздчр. 

1891 . 

1896 , 

1901 , 

1906 . 

1910 . 

421 

332 

336 

322 

318 

Чіісло 

раб. 

283 227 
31G 513 
448 000 
511 108 
621 121 

Жел зпой руды добыто: 

Тонны. 

73 716 

86 69(1 

108 539 

137 118 

152 828 

ііъ 1000 

ыар. 

589 518 

5!І2 976 

1 016 264 

1 224 681 

1 626 604 

Г 0 д ы. -

1891 
189G 
1901 
1906 
1910 

Чі.сло 

продпр. 

786 
634 
598 
677 
521 

Чнсло 

раб. 

35 390 
35 223 
40 802 
47 735 
46 610 

Тоины. 

10 657 
14 162 
16 570 
26 736 
28 709 

l i l . 10UU 

м а р . 

39 408 
5 1 3 9 9 
71 999 

102 678 
106 809 

Г 0 д ы. 
Чпсло 

продіір. 

Чпсло 

раб. 

1891 , 

1896 , 

1901 , 

1906 . 

1910 , 

2309 

1888 

2001 

1862 

1813 

416 986 

446 048 

612 781 

688 85:І 

810 832 

Тоипы. 
Въ 1000 

мар. 

108 762 

131061 

176 070 

229 146 

263 167 

776 701 

786 686 

1 313 873 

1 637130 

2 008 708 

М е т а л л у р г п ч е с к а я п р о ы ы ш л е н и о с т ь. 
По разм рамъ пропзводства сталп Г. зашшастъ 
первое м сто въ Европ , перегнавъ Англію; 
въ ліровомъ пропзводств сталн Г. уступаотъ 
лншь С.-А. Соед. Штатамъ. Крупн іішіе стале-
литеііные и лсел зод лательные заводы нахо-
дятся въ Эссен (Круппъ), Меіідерих , Бохуы 
(Уніонъ), Виттен , Гельзенкирхен , Нейенкпрхев 
(Штуммъ), Гёрде, Магдебург (Грузонъ), Глейвиц , 
Кенигсгютте, Лаурагютте, БеДтен и Каттовиц . 
Выплавлено чугуна: 

Годы. Въ 1000 тов. Въ 1000 м а р . 
1891 . . 4641,2 232 428 
1896 . . 6372,6 299 660 
1901 . . 7880,1 491774 
1906 . . 12292,8 715188 
1910 . . 14793,6 802861 

Въ 1909 г. выработано трубъ п другихъ чугунныхъ 
отлпвокъ 2388 тыс. тон. на 423 мплл. map., литого 
жел за и литой сталіі—11314 тыс. тон., на 1460 милл. 
ыар., сварочнаго жел за и сварочноіі сталіі 482 тыс. 
тон. на 70 мплл. ыар. Общее КОЛІІЧССТВО выплавлен-
ыыхъ другихъ моталловъ—1922 тыс. тон., на 312 мнлл. 
ыар. Въ 100 доменныхъ заводахъ было 334 домен-
ныхъ печей, изъ конхъ д пствовало 279. Общая 
продолжителыіость времени д ііствія 279 дечой— 
12 811 нед ль. Въ среднемъ еж дневио работало 
42227 раб. (въ тоыъ чіісл 558 женщ.). Чугуно-
лнтеііныхъ заводовъ 1550, изъ коихъ 102 были 
соединены съ другішп металлургическимп ироіізвод-
стваын, 1061—съ друпшіі заводскіши производ-
ствами. Въ среднемъ сжедневно работало 112090 ч., 
въ томъ чпсл 824 жен.; ііереплавлено чугупа 
2654 тыс. тон., отлито изд лій 2388 тыс. топ. на 
423 міілл. ыар. Предпріятііі для пропзводства сва-
рочнаго жел за и стали—100, въ томъ числ 
69 соедппены съ другпми металлургическпмп, a 
13 съ ішыми заводскішп проіізводствамп; рабочихъ 
17206, въ томъ чіісл 263 ж н.; пореработано же-
л за и стали 586 тыс. тон. Стале- и жел золптеіі-
ныхъ заводовъ 223, въ томъ чпсл 137 соедііпоны 
съ другнміі ыеталлургііческимп и 16 съ нпымп за-
ВОДСІСПЫІІ пронзводствами; рабочнхъ 179 221, въ томъ 
чпсл 748 жен. Переработано лісл за и сталіі 
13 670 тыс. тон. Главіше предметы производства: 
рельсы и другой л;ел знодорожііый матсріалъ, оси, 
колеса, сортовыя и фасошіыя л;ел зо и сталь, 
ліесть, проволока, трубы, части маіпішъ и орудій, 
Заводовъ для выработкн цпнка 23, свинца—12. 
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ы ди—8, серебра—6, олова—6, с рноіі кпслоты—75, 
вссго 153 завода, съ 30068 рабочішп. Во вс хъ 
1485 металлургическихъ предаріятіяхъ работало 
803969 ч. Производство жел зныхъ и стальныхъ 
изд лій сосредоточено въ Золннген и Реышейд 
(иожи, ыожнііцы, тоіюры), Ронсдорф , Гаген , Аль-
тен , Изерлон и Шмалыгальден . Очепь значи-
телыю ІІГОЛОЧНО пропзводство (Аахенъ п Бурт-
шеіідъ), проволоки (Альтеыа), заыковъ (Рейнская 
провинція п Вестфалія), волосип довъ (Бранден-
бургъ на Гав л , Хемницъ, Дрезденъ, Берлинъ), авто-
мобилей u особенно оружія u орудій (Шпандау, 
Берлинъ, Зёммерда, Амбергъ, Оберндорфъ, Дан-
цпгь). Крупн йшіе ыашнностроительные заводы—въ 
Берлпн , Хемиіщ , Гаген , Дортмунд , Лейпцпг . 
Главн йшія кораблестроіітельныя верфіі—въ Дан-
циг , Эльбішг , Штеттин , Кил , Гамбург . Въ 
производств музыкальныхъ инструыоитовъ Г. за-
нимаетъ перво ы сто въ Европ . Равныыъ обра-
зомъ всс5іірную изв стностью пользуются научные 
инструменты н мецкой работы (Іена, Берлинъ, 
Мюнхенъ, Нюрнбергъ, Вецларъ u др.). Значительно 
таіоке часовое ироизводство (Шварцвальдъ, Фрей-
бургъ E'J- Силезіи п др.).—Обработка к а м н я u 
г л н н ъ . Г. богата разнообразныіт глинамн и 
строптолыіыыъ камвемъ. Обработкою камня и глинъ 
заиято было въ 1907 г. 714520 раб. Производ-
ство фаянсовой лосуды—въ Берлин , Трир , Магде-
бург , Кассел , Лшчіпц , Шварцвальд . Фарфоро-
вые заводы въ Трпбііштал (бывшіе ыейсевскіе— 
стар йшіе въЕврои ), въ Берлив , въ Нимфевбург 
и вообще въ Тюривгіи. Главиы пункты стешшн-
наго ировзводства: Тюрввгенскій л съ, Баварскііі 
л съ, Іісполиновыя горы (Шрейбергау, Вальден-
бургъ), Баденъ, Лотарингія, Верхвііі Пфальцъ. 
Ироизводство опткческихъ стеколъ въ Іен , Бер-
лин и Дрезден . Цемевтноо производство въ Ганво-
вер , Сіілезіи, Поыеравііі, Шлезвіігъ-Голштияіи, 
Рснпской ировпиціп, Вюртемберг . Кровельный и 
асшідныіі сланецъ въ Тюрпнгевскомъ л су, Руд-
ныхъ горахъ, Ніілпіереіінскііхъ славцевыхъ горахъ. 
Славится ліітографскій камевь изъ Зольнгофсна въ 
Франконской юр . На кпрппчныхъ заводахъ было 
завято(1907)251890раб.,настеклянныхъ—85588раб., 
на фаянсовыхъ и фарфоровыхъ—67825 раб., на 
гончарныхъ—30686 раб. — Х п м и ч е с к а я про-
ы ы ш л о н н о о т ь: краскп—въ Вюрвберг . Гехст 
на Маіін , Людввгсгафен , Эльберфельд , Берлин , 
Оффенбах ; парфюмерія—въ Бсрлин , Франкфурт -
на-Майн , Кельн , Лейпцпг ; ыыло п св чп—въ 
Кельн , Дюссельдорф , Берлин ; порохъ u сппчкн— 
въ Шлезвигъ-Голштішіи, Реіінскоіі провинцііі, 
Саксоніи (пров.), Силезіи, Ганповер , Вюртемберг ; 
караыдаши—въ Нюрнберг . Въ 1907 г. производ-
ствомъ красокъ занято было 30936 раб., фарма-
цевтическііхъ и фотографическнхъ препаратовъ— 
77 042 раб., взрывчатыхъ веществъ—21911 раб., 
въ ыыловаренномъ и св чномъ производствахъ— 
18169 раб.—0 б р а б о т к а д е р е в а : прсшзводства 
ыобелц—въ Берлпп , Ганновер , Маішц , Дрезден ; 
игрушкіі—въ Аымсргау, Рудныхъ горахъ, 'Зонвен-
берг , Нюрвберг . Въ ыебольномъ, раыочпомъ, 
паркотномъ п зсркальномъ иропзводствахъ ра-
ботало 461921 ч., токарномъ и позолотномъ— 
49551 ч., бочарноыъ—45 489 ч.—Піісчебумалсная 
и к а р т о н н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . Значитель-
выя писчебумажиыя фабрики въ Эберсвальде, 
Эльбинг , Гпршберг , Дрезден , Страсбург , Бау-
ден и Аахен . Обойвыя фабрики—въ Берліш , 
Гамбург , въ Реіінскоіі ііровинціи u Нпжнеіі Фран-
КОНІІІ. Кровельный толь въ Потсдам п Лигнпц , 
изд лія изъ бумажной ыассы въ Берлпн , Швее-

берг и Гильдбурггаузев . Въ ппсчебумажной и 
картонвой проиышленностн заняты были 109458 ч. 
Главн іішіе пункты обработкп кожп п производства 
коніевенныхъ нзд лій: Майнцъ, Вормсъ, Мальмедп 
и Зигенъ (Вестфалія). Производство обуви про-
цв таетъ въ Пирмазенс , Маіінц , Брухзал , Эр-
фурт , Вейсенфельс ; перчаткн — въ Вюртемберг . 
Въ кожевенной промышленностп завято было 
219443 ч.—0 б р а б о т і с а в о л о к н и с т ы х ъ в е -
щ е с т в ъ. Хлопчатобумажиая промышленность ши-
роко развплась во мдогихъ районахъ; главвые 
пункты эльзасскаго раііона—Мюльгаузевъ, Коль-
иаръ, Маріспрхъ, Таннъ; рейнско-вестфальскаго— 
Кельнъ, Дуисбургъ, Бременъ, Эльберфельдъ, Мюн-
стеръ; баварскаго—Аугсбургъ, Кемптенъ, Бамбергъ, 
Баііреіітъ,Рофъ;саксовско-тюріінгенскаго—Плауэнъ, 
Хеывнцъ, Леііпцпгъ, Эііленбургъ, Мптвейда, Цейцъ; 
верхне-лаузпцкаго—Циттау, Уберсбахъ, Лебау; си-
лезскаго—Саганъ, Лаубанъ. Б лильныя, краспльныя 
и аппретурвыя заведенія въ Эльзас , Силезіи и 
Баваріп. Ситцепечатныя фабрики въ Эльберфельд , 
Дюссельдорф , Эльзас . Въ прядпльномъ, сучиль-
номъ и ватномъ проіізводствахъ завято было въ 
1907 г. 197926 раб. Въ 396 врядильныхъ зав де-
ніяхъ, съ 9522659 веретевамн, переработано было 
407,5 мплл. кгр. хлопка, въ томъ чпсл 261,5 ыилл. 
американскаго, 69,7 милл. остъ-ппдскаго, 33,6 милл. 
епшетскаго іі 0,1 ыплл. кгр. н мецко-колоніальнаго; 
выработано 358,9 мвлл. кгр. пряжи на 644,9 милл. 
ыар. Въ 193 иіітяныхъ фабрішахъ (въ томъ чіісл 
108 соедіш ны бьии съ прядильнымп), съ 861 346 ве-
ретенами, выработано 42,2 ыилл. кгр. нитокъ насумму 
106 мплл. ыар. Шерстепрядіільное и шерстеткацко 
производства—въ Мюльгаузен (Эльзасъ), Аахев , 
Барыен , Эльберфельд , Мюльгейм , Бамберг , 
Аугсбург , Кобург , Цейц ,Гер , Плауэн , ЛеіІпціігЬ 
п Бреславл . Самыя старішвыя суковныя фабрикн 
въ Аахев , Буртшейд , Дюрен , Эйпен , Лукен-
вальд , Губен , Котбус , Герлиц . Ковровое произ-
водство въ Берліш , Эльсниц , Ауэрбах , Ганау, 
Шыпдсберг , гобелевовое въ Мюнхен п Берлин . 
Чулочное пропзводство, главнымъ образомъ, въ 
Саксоніи и Тіорннгіи. Въ 40 гребнечесальныхъ за-
веденіяхъ переработано 141,1 милл. кгр. шерсти. Въ 
104 піерстепрядильвыхъ заведевіяхъ, съ 2 263 364 ве-
ретенамп выработано70,9ыіілл.кгр.прялііі.Въ9Эиіер-
стесучіі львыхъ заведевіяхъ, съ 555 705 веретенамп, вы-
работаво 37,8 мвлл. кгр. нитокъ. Общая стоимості. 
выработавныхъ піерстяноп пряасн п нитокъ 410,8 мплл. 
мар. Льняноткацкое пронзводство процв таетъ осо-
бевно въ Силезіи (Ыеііссе,Глацъ, Лангенбіілау, Гирш-
бергъ, Саганъ), въ верхнеіі Лузаціп, Вестфаліи (Би-
лефельдъ, Миидевъ) н въ Эльзас (Мюльгаузенъ, 
Страсбургскііі округъ Цабернъ). Въ 37 льнопрядиль-
ныхъ заведеніяхъ, съ 273406 веретенамп, порерабо-
тано 47 ынлл. кгр. льна (въ тоыъ чнсл 38,1 милл. кгр. 
прввознаго взъ Россіп); получено пряжп 31,7 милл. 
кгр. ва 62,1 ыилл. мар. Въ 9 льняносучильныхъ за-
веденіяхъ, съ 15476 веретенаып, выработано 1 милл. 
кгр., на 2 милл. мар. Ыропзводство дліутовыхъ изд лій 
въ Браувшвеііг , Бремен , Мейсен ,' Борн , Лебау. 
Пеньковыя іізд лія — въ Бреморгавев п въ Неіі-
зальд на Одер . Особенно крушіые разм ры въ 
посл дшою четверть в ка вриняло фабричноо из-
готовлоніе б лья п платья (Берлинъ, Мюнхевх-
Гладбахъ, Плауэнъ, Аннабергъ, Эрфуртъ). Круж в-
иымъ проіізводствомъ славятся въ Саксонін Плау-
энъ, Авнабергъ, Рейхенбахъ, Эйбенштокъ, Лейп-
цигъ. Шелковая промышленвость въ Г. уступаетъ 
французской и итальянскоп. Главпый цевтръ про-
изводства шелковыхъ тканей—Крефельдъ. Шелковыя 
мануфактуры іш ютсятакже въ Эльберфельд , Мюн-
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хен - Гладбах , Реіідт , Фирзен , Мюлыейм на 
Ренн u Верхнемъ Эльзас . Производятся въ значп-
тельныхъ разм рахъ полушелковыя тканн, отд лки. 

Производство питательныхъ веществъ 
и спиртныхъ напитковъ (1907): 

П р о и з в о д с т в а . 

ЫуБомольное, врупоруипоо в рясообдн-
рочиое 

Булочныхъ, ковдитерсквхъ н т. п. . . . 
ЛІясеыхъ 
Ыолочцыхъ и слввочиыхъ 
Сахаровареыпоо, рафинадное н паточно . 
Шоколадъ п кавао 
Конфсктвои 
Конс рвыо 
Пнвоваревно 
Солодовыя 
Внвокуронное и дрожжеичо 
Ллодовыя п ишпучія вина 
Мвп ральпыя воды 
Табачпое 

Число 
пред-

пріятіц. 

37 905 
113437 
86098 
11949 

460 
186 
863 
976 

9383 
1285 
8460 
2172 
4411 

25 470 

Чнсло 
рабочяхъ. 

100991 
33 601 
235776 
40267 
37 380 
17 909 
14 987 
16 792 
111779 

8363 
36 617 
7877 

16656 
203 224 

Г о д ы . 

1901-02 . . . • 

1905-06. . . 

1909-10. . . . 

С a х a 

Сахаровар. зав. 

396 

376 

366 

р ъ: 

Рафянадн. 

46 

43 

36 

Въ TUC. тон. 

2302 

2400 

2037 

Г о д ы . 

1900. . . . . , 

1905 

1909 

П П в о в а р 

Въ тысячахъ 

Провзводство. 

66 831 

68591 

64 776 

ені : 

гоктолптровъ. 

Потреблешо. 

66 693 

68 278 

64 487 

На 1 голову 

лнтр. 

117,9 

112,4 

100,2 

На территоріп д йствія акциза на шіво (т.-е. въ 
Г., за исключеніемъ Баваріп, Вюртеыберга, Бадена 
и Эльзаса-Лотарингіи, было 4768 пиво^аренныхъ за-
водовъ, сварившихъ въ 1910 г. 38080 т. гл. пива. Въ 
Баваріи сварено 18110 т. гл., въ Вюртемберг 3981 т., 
въ Баден 2801 т., въ Эльзасъ-Лотарингіц 1206 т. гл. 
Винокурені . Еъ 1910—11 г. д йствовало 63337 
винокуренныхъ заводовъ, въ тоыъ чнсл картофель-
ныхъ: 5577 сельско-хозяйств нныхъ п 17 промыш-
ленныхъ завода, хл бныхъ; 7626 сельско-хозяіі-
ственныхъ п 710 промышленныхъ, паточныхъ 30 п 
цзъ другихъ ыатеріаловъ 49 377. 

Годы. Чясло заводовъ. 

1901-02 . 

1906-06 . 

1910—11 . 

69 358 

68 405 

63 337 

Приизводство въ 
тысячахъ г ктол. 

спирта. 

4239 

4377 

3467-

Шипучія вина. Въ 1910 г. было 119 заводовъ, 
съ общнмъ производствомъ 872 т. бут. впна 
изъ плодоваго сока безъ прим си вииограднаго 
сока u 199 заводовъ съ общимъ пропзводствомъ 
12,6 милл. бутыл. шішучііхъ вннъ другихъ сортовъ. 
Полиграфическая ироы ышленность. По 
переписп 1907 г. было типографііі 8511 съ 134208 
рабочими, литографій п цинкографііі 2421 съ 
34512 раб., словолитенъ 256 съ 5505 раб., цв то-
иечатныхъ заведеній 662 съ 14725 раб., граверныхъ 

345 съ 891 раб., печатющнхъ съ ы дп и стали 112 
сь 1306 раб., фотографій 6579 съ 17705 раб. 
Торговля. Общій обзоръ. Вн ганяя торговля: 

1902 . 
1905 . 
1908. 
1911 . 

5805,8 
7436,3 
7664,0 
9644,7 

4812,8 
6841,8 
6398,6 
8101,8 

Сюда не входптъ ввозъ п вывозъ драгоц пныхъ 
металловъ и монеты (въ 1911 г. 266,8 и 118,0 милл. 
мар.). Ввозъ и вывозъ по отд льнымъ группамъ това-
ровъ и по отд льнымъ странамъ см. табл. №№ 10—13. 
Кр дитъ и денежпое обращеіііе. Въ 1907 г. 
было 9918 кредитныхъ предпріятій съ персоналомъ 
въ 67982 чел., въ томъ числ 7464 мелкихъ пред-
пріятій съ 15698 служащ., 2310 среднихъ съ 
29373 служащ. u 144 крупныхъ съ 22211 служа-
ідими. Акціонерныхъ креднтныхъ учрежденій (1909) 
было 461, съ капиталоыъ въ 3848 ыилл. ыар., кре-
дитныхъ обществъ съ огранпченііоіі отв тствен-
ностью—167, съ основнымъ капиталомъ въ 39 мплл. 
мар. Въ 1910 г. было допущснныхъ къ котнровк 
на бнрж ц няыхъ бумагъ германскихъ выпусковъ 
на 2756 милл., иностраниыхъ на 2242 милл. мар., въ 
томъ числ государствеиныхъ фондовъ: герыанскпхъ 
603,8 ыилл., иностраниыхъ 1103,3 мплл. Городскііхъ 
и провинціальпыхъ займовъ: германскихъ 363,7, 
иіюстранныхъ 44,9 милл. Закладныхъ листовъ ипо-
течныхъ банковъ: германскихъ на 779,5, иностран-
ныхъ на 4,0 милл. Банковыхъ акцій: гермапскихъ 
на 193,2, иностранныхъ на 153,9 мплл. Промышлен-
ныхъ акцій: германскяхъ на 439,7, яыостранныхъ на 
67,0 милл. Промыіплениыхъ облигацій; гермаи. на 
173,7 милл., пностран. на 18,4 мнлл. Жел знодорож-
ныхъ акцій: герман. на 7,0, иностран. на 132,1 мплл. 
Жел знодорожныхъ облигацій: герман. на 22,0, 
иностран. иа 718,0 шілл. 

Ипотечны банки: 

Г о д ы. 

Чвсло 
бавковъ. 

Акціоворн. 
капвт. 

Заіиіадв. 
лвсты. С с у д ы . 

В г ы я л л і о в а х ъ м а р о к ъ . 

1870 

1875 

1880 

1890 

1900 

1905 

1910 

1911 

11 

26 

27 

30 

38 

39 

38 

38 

77,5 

226,8 

264,7 

329,3 

598,0 

712,7 

806,4 

823,5 

130,4 

933,1 

1462,1 

2927,1 

6 362,1 

8227,9 

10316,8 

10729,9 

174,6 

1066,2 

1647,7 

3116,5 

6 586,8 

8473,0 

10623,3 

11153,4 

Въ 1910 г. подъ городскія нмущества выдано 
9965,1 милл. мар., подъ сельскія—678,8 милл. мар. 

С б е р е г а т е л ь н ы я к а с с ы (кром Браун-
швейга). 

Годы. 

1900 . 

1905 . 

1910. 

Чвсло 

кассъ. 

2685 

2843 

3072 

5214 

6284 

7698 

Суыма 
вкла-
довъ. 

Взпосы 
въ т в. 

годы. 

Выдачв 
ВЪ Т6В. 

году. 

Въ 1000 ы а р о к ъ . 

8 838 683 

12675124 

16780568 

2053 660 

3105 518 

4545 950 

244 599 

358106 

604 549 

1949 840 

2 675 855 

3 946 397 

16161 

21642 

31038 
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Въ 1910 г. было общественныхъ сберег. кассъ 
2844, съ 7404 отд л. и 15542 т. мар. вкладовъ, п 
228 частныхъ сберег. касоъ, съ 294 отд леніями п 
1648 т. мар. вкладовъ. — С т р а х о в а н і е . Въ 
1907 г. было 23 924 предпріятія по страхованію 
съ 69027 елужащими, въ томъ числ по страхо-
ванію жпзнп 352 съ 7937 слулс, страхованію отъ 
бол зни 5434 съ 9562 служ., отъ несчастныхъ 
случаевъ 172, съ 3298 служ., отъ огня 125, съ 
3463 служ., транспортвому и морскому страхо-
ванію67, съ 923 служ., отъ'града 18, съ 458 служ., 
скота 2056, съ 2459 служ., перестрахованія 18, съ 
1052 служ., по другимъвидамъ страхованія 257, съ 9381 
служ., страховыхъ агентовъ 15 425, съ 30494 служ. 
Въ 1909 г. д йствовало 133 акціонерныхъ страхо-
выхъ обществъ со складочнымъ капиталомъ въ 
604 мплл. мар., въ томъ числ по страхованію 
жизни 24 общ., съ кап. въ 139,6 милл. мар., отъ 
огня 30, съ кап. 181,8 і іплл. мар., транспортнаго 
страхованія 40, съ кап. 104 мплл. мар. Въ 1907 г. 
собрано промій (брутто) въ предпріятіяхъ, находя-
щихся подъ импорсішыъ контролемъ: 

Страховавіе жпзнп 
Отъ несчастныхъ случаевъ , . 
Отъ града 
Страховані скота 
Огъ огня, наводненін н кражъ 
Прочі внды страхованія , . . 

Число пред-
пріятій. 

387 

53 
20 

627 
121 

70 

Оумма 
предгііі 

вг 1000 м. 

525 173 
83 346 
38 512 
12 003 

216 415 
9 636 

1178 885 085 

0 страхованіи рабочихъ см. табл. № 9.—Пути сооб-
щенія. Въ 1910 г. было жел зныхъ дорогъ нор-
мальной колен 59 031 км., въ томъ числ государ-
ственныхъ жел зныхъ дорогъ 55 353 км., частныхъ 
3678 км., узкоколейныхъ 2178 км. (1033 государ-
ственныхъ u 1145 частныхъ), подъ здныхъ жел з-
ныхъ дорогъ 10 084 км. п городскихъ 4387 км. 0 
перевозге пассажировъ н грузовъ см. табл. № 14.— 
За посл дні годы зналительно возросло число 
автомобилей. 

Къ 1 янв. 1907 . . 

„ „ „ 1909 . . 

„ „ „ 1911 . . 

„ „ „ 1912 . . 

Чцсло пассажер-
скігхъ автомобнлбй. 

25 815 

39 475 

63 478 

43 162 

Чнсло грузовыхъ 
автоыобил й. 

1211 

2225 

4327 

6844 

Морское судоходство. Къ 1 .января 1912 г. 
считалось: 

Въ 1907 г. въ р чномъ судоходств счпталось 26191 су-
дно, съ 5,9 милл. тоннъ вм стішости, въ томъ чпсл 
3292 паровыхъ, съ 188,7 тыс. тоннъ вм стимости.— 
Почта, телеграфъ, телефонъ—см. та.бл.№15.— 
Государственное устройство—см. Германская 
конституція и табл. №№20 п 21.—Бюджетъ. Ростъ 
имперскаго бюджета усматривается изъ сл дующихъ 
цифръ: 

Расходн Доходы 
въ тысячахъ мар. 

1891 . 
1900. 
1905 . 
1911 , 

1 107 392,0 
2 197 350,9 
2 247 361,1 
2 921 790,1 

Ростъ государственнаго долга: 

1880 . 
1890 . 
1900 . 
1911 

1 107 392,0 
2 097 235,1 
2 253 711,9 
2 924 790,1 

въ 1000 мар. 

377 626,6 

1 240 908,8 
2 418 617,7 
4 823 656,7 

Государственные дохпды по источннкамъ п расходы 
по отраслямъ управленія см. табл. №№ 16 я 17. 0 во-
оружеиныхъ силахъ см. томъ XI, стр. 624 (Воору-
женныя силы европейскихъ государствъ).—Н a р о д-
ное о б р а з о в а н і обязательнововсей Г. За эло-
ментарными илп народньши школами сл дуютъ го-
родскія школы; BUrgerschulen п ШШеге Btlrger-
schulen, Статистику народнаго образованія см. На-
чальное народноеобразовані . Длявзрослыхъ иы ются 
Fortbildungsschulen, гд преподавані ведется по 
вечерамъ или въ другое удобное для учащихся времл. 
Ср днеучебныя заведенія им ются разлпчныхъ ти-
повъ: 9-классныя классичесшя гнмназіи. съ гр че-
скимъ и латинскимъ языкамн, классическія прогим-
назін съ обоими класспческимп языками, роальныя 
гиыназіи съ 9-л тнимъ курсомъ п однпмъ латпнскпмъ 
языкомъ, реальныя прогпмназіи безъ высшихъ 
классовъ. Въ высшихъ реальныхъ училпщахъ (Ober-
realschulen) и въ реальныхъ училищахъ (Realschu-
len) латинскііі языкъ не преподается. Среднеучебныя 
зав денія новаго типа (Reformschulen) no альтон-
ской или франкфуртской систем (первы 
4 класса безъ древнпхъ языковъ, выспгіо классы по 
типу или пшназіи, или реальной гимназіи. Среднія 
женскія учебныя заведенія, съ программой, близкой 
къ русскимъ женскимъ гимназіямъ н обязат льнымн 
новьши языкамн, французскнмъ и англійскимъ, 
называются Htihere Tiichterschulen. Статистику эле-
ментарныхъ школъ п средяихъ учебныхъ заведеній 
см. Прпложеніе (табл.). Университетовъ 21—десять 
въ Пруссіи (Берлішъ, Боннъ, Бреславль, Галле, Гет-
тннгенъ, Грейфсвальдъ, Кепигсбергъ, Киль, Мар-
бургъ, Мюнстеръ), три въ Баваріи (Мюнхенъ, Вюрц-
бургъ, Эрлангенъ), два въ Ваден (Гейдельбергъ, 
Фрейбургъ), по одному въ Вюртемберг (Тюбпн-
генъ), Саксоніп (Лейпцигъ), Эльзасъ-Лотарингін 
(Страсбургъ), Гессенъ-Дармштадт (ГИСС НТІ), Мек-
ленбург (Ростокъ) п саксонскихъ герцогствахъ 
(Іена)—обыкновенно съ 4 факультетами: богослов-

Б А Л Т І Н С К О 

Паровыхъ судовъ 

660 

іПарусаыхъ судовъ 

366 

Лнітеровъ 

26 

Е М 0 Р Б . 

Тодны 

брутто. 

495 648 

17 092 

5 267 

нетто. 

298 321 

13 633 

4 953 

эвн-
ііа-кь. 

7492 

969 

53 

С В Е Р Н О Е М О Р Б . 

Чнсли 
паро-
выхъ 

судовъ. 

1469 

2035 

296 

Тоішы 

брутто. 

3 648 974 

446 103 

99 194 

нетто. 

2 215 346 

398 116 

93 357 

экп-
пажъ. 

63 478 

12 195 

953 

В С Б Г 0 . 

Чнсло 
паро-
выхъ 

судовъ. 

2009 

2401 

322 

Топиы 

брутто. 

4 144 322 

463 196 

104 481 

потто. 

2 613 666 

411749 

98 310 

8КН-

пажь. 

60 970 

13 154 

IOCS 
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скпмъ, фіглософскпмъ, юрпднческпмъ и медпціт-
скпмъ; въ мюистерскомъ н тъ меднцинскаго фа-
культета. Фплософскій факультетъ обыкновенно 
распадается на отд леніл естоственно-математпче-
ское п фплологическо-историчоское. Богословсігіе 
факультаты въ Бонн , Бреславл п Тюбннген 
им тотся іі рпмско-католическіе, п протостантскіе; 
толысо католпческіе богословскіе факультеты—въ 
Фрейбург , Мюнхен , Мюнстор и Вюрцбург ; въ 
остальныхъ—толысо протестантскіе. Кром того, въ 
Мюнхеп отд льныіі экономическій факультетъ, въ 
Вюрцбург факультетъ государствеиныхъ наукъ. въ 
Тюбинген — еетественныіі п государствепныхъ 
наукъ. 0 чіісленности студентовъ п проф ссоровъ 
въ унпверснтетахъ см. табл. № 18.—Техни-
ч е с к і я школы: 10 высшихъ техннческііхъ 
гаколъ (полнтехнпкумовъ), 3 горныл акадомін, 
8 л сныхъ академій, 6 высшихъ комм рческнхъ 
школъ, 7 высшпхъ сельско-хозяйственныхъ школъ, 
5 высгаихъ ветерпнарныхъ школъ, 3 военныя 
академіи, 6 академій художествъ п много ху-
дожествевныхъ п художественпо-промыіпленпыхъ 
училиш,' Много музыкальныхъ школъ и консер-
ваторій; школы ремеслеиныя, профессіоналыіыя, 
НІІЗШІЯ и среднія техническія и сельско-хозяіі-
ственныя школы п т. п. Бъ Г. пздается свышс 
8100 періоднческпхъ изданій, свыш 27 тыс. на-
званііі кнпгъ ежегодно.—М ры, в сы, монеты. 
На основанін закона 17 августа 1868 г. введена въ 
с в.-герм. союз (а съ 1871 г. въ имперіи) летрпче-
ская спстеиа м ръ п в совъ. Кое-гд остаются въ 
употребленін п старпнныя единііцы м ръ. Законами 
4 декабря 1871 г. п 9 іюня 1873 г. введена въ 
пмперіп единообразная монетная спстеыа. Основ-
ной монетной едннпцей является марка (=100 пфен-
нпгамъ) в сомъ ш/г79 гр. чистаго золота. Чеканятся 
мопоты въ 20 и 10 марокъ 000/іпоо пробы. Разм ниая 
монета чеканится изъ серебра ^юоо пробы въ 
5, 2, 1, 1/2 маркп. Никкелевая монета—въ 25, 10 п 
5 пфенниговъ.—0 г е р м а н с к и х ъ колоніаль-
ныхъ влад ніяхъ, см. табл. № 19. — Ли-
тература. P e n c k , «Das Deutsche Reicli» 
(Лпц., 1887); R a t z e l , «Deutschland» (2-е пзд., 
1907); Kutzen, «Das deutsche Land» (4-е пзд. 
Steinecke 1900); Neumann, «Orts- und Verkehr-
lexikon des Reiches» (4-е пзд., 1905); Leps ius , 
«(ieologie von Deutschland» (1887 и позліе); 
Drude, «DeutschlandsPflanzengeographie»(1896); 
«Forschungen zur deutschen Landes- und Volks-
kunde» (пзд. Lehmann п Kirchhoff, 16 тт., съ 
1885 r.); Kirchhoff, «Anleitung zur deutschen 
Landes- und Volksforschung» (съ 1889 r.); Hans 
Meyer (коллектпвный трудъ), «Das deutsche 
Volkstum» (съ 1903 r.); W e i s e , «Die deutschen 
Volksstamme und Landschaften» (1900); «Bericht 
tlber die neue Literatur zur deutschen Landes-
kunde» (1901—06);H. L i c h t e n b e r g e r , «L'Alle-
magne moderne» (pyc. перев., 1913); изданія пм-
перскаго статистнческаго учреладенія: «Statistik d. 
Deutschen Reiches», «Monatshefte», «Vierteljahres-
hefte zur Stat. d. Deut. Reiches» n «Statistisches 
Jahrbuch fUr das Deutsche Reich» (ежегодно). 

И c т o p i я P. Особ нностью исторіи Г. яв-
ляется несоотв тствіе въ кал;дый данныіі мо-
ментъ между распростратіенісмъ господствующеіі 
народностп и пространствомъ, заппмаеыымъ обра-
зованпымъ ею государствоыъ. Либо государство 
Г. пм етъ заходящія за пред лы распростра-
ненія н моцкой народностн границы, лнбо разселе-
ніе народности оставляетъ далекоза собой гранпцы 
родного государства. Первая бол е или ыен е стой-
кая форма германскаго государства (франкское ко-

рол вство) вознпкла за пред ламп совр менной 
площади разселенія п мцевъ; посл дняя форма его 
(объедпненная въ 1870—71 гг. н моцкая имперія) 
оставляетъ за своиміі границами (подъ властью Ав-
стріп, Швейцарш, Голландіи, Россііі, с верныхъ и 
южиыхъ амеріііганскпхъ государствъ) огромную 
массу сохраніівпіііхъ родной языкъ п родную ісуль-
туру соплем нниковъ. Историку чаще приходптся 
занішаться соотношеніемъ мсжду государствомъ и 
народомъ, ч мъ той или другоіі составной ихъ 
частыо.—Герианцы, какъ народъ, считаются под-
отд ломъ индо-европейскон группы населенія Ста-
раго Св та; судьбы ихъ за допсторпческое время 
осв щены только пшотезами отііосптольно куль-
турнаго развитія п хода разселенія этоп групиы въ 
пред лахъ Европы. Наибол е древнее, бол е пли 
мен е точно установленно въ псторін м стопребы-
ваніе ихъ въ Европ фнксируется на восточно-овро-
пейской равннн , между Карпатамп и Балтійскимъ 
моремъ;оттудаэкономичесіііязатрудпенія,племеііііыя 
распри пли насильственное выт сненіе заставплп ихь 
сначала спорадііческп, а зат мъ п піпрокоіі волноіі 
псредвпгаться на западъ. Тамъ они встр тнли ос в-
шія рап е ихъ въ пред лахъ современноіі Г. кельт-
сі ія племена, которыхъ они къ IV в ку до Р. Хр. 
сталп понемногу выт снять. Выт сненіе это шло 
медленно; считать его оконченнымъ можно лпгаь 
ко временн болыпого похода кимвровъ п тевто-
н о в ъ, впервые ознакомнвшаго Римъ съ герман-
скпмп племепамн въ ихъ военно-походной органп-
заціп (торговыя сношенія былп, повігдпмому, уж 
ран е); только тогда гельветы, посл дніе предста-
вптели кельтовъ, выселплпсь на террпторію совре-
менноГі ПІвейцаріп. Консчно, въ западпой и осо-
бенно въ южной частп Г. оставалось още значительно 
кельтское населеніе, іюр д вшее, впрочемъ, посл 
т хъ передвплгеній германскихъ племепъ (спе-
ціально—посл большого предпріятія А р і о в п с т а), 
которыя вызвали вм шательство рпмлянъ (10. Цс-
заря) и прнвели къ установлонію на ц лые в ка 
кр пкой програды дальн йшему распространспію 
германцевъ. Римляне, главнымъ образомъ, Цсзарь и, 
полтора в ка спустя, Тацитъ, п даютъ намъ порвыя 
точныя данныя о германскнхъ племенахъ. Изъ нхъ 
показаній явствуетъ, что, еслн, можетъ-быть, пере-
селепія п воііиы u способствовалп появлснію особыхъ, 
чпсто-полптііч скихъ формъ государственпости, то 
прежнія родовыя формы общелштія продолжали 
еще оказывать значнтельное вліяніе и при разсс-
леніп каісого-нпбудь племени, п прп органнзаціи 
пмъ хозяйственной эксплуатаціп занпмаемой торри-
торіи. Только поставленный неодолпыымъ римскимъ 
оружіемъ баррьеръ заставилъ германцевъ персіітн 
кь землед лію какъ осповной форл хозяіістйенііоіі 
лспзнп; до этого преобладало скотоводство. Легснда 
о древнемъ германц -охотпіік , равно о дрему-
чпхъ, сплошь покрывавпіихъ всю P., л сахъ — 
пзмышлонія псторіографіи Х Ш в. п эпохи 
романтпзма, оспованное на черезчуръ общихъ пока-
заніяхъ рпмлянъ; безл сная пхъ родина заста-
вляла пхъ прсувелпчивать разл ры и ужасы с -
вернаго л са. Начппая со временъ Цезаря, сна-
чала погранпчныя, зат мъ и бол е отдалснныя гср-
манскія племена стали на себ испытывать куль-
турное, въ самомъ тшіроісомъ сыысл этого слова, 
возд йствіе Рпма. Нпзкій уровень развптія горман-
скихъ народовъ не позволялъ рмъ нп понять, ІІІІ 
дансе вн шне усвочть поліітпческую органпзацііо 
римскаго государства; въ свопхъ междуплеменныхъ 
отношеніяхъ онп руководилнсь установивіпимиси 
за время переселенія традпціями. на Рпмъ жо 
смотр ліі съ н сколысо суев рнымъ уважсніемъ. 



брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопвдичв-
екій Словарьи. Къ cm. „Гврманіл*. 

Германія. Статистическія таблицы. 

Н° I. Пространство и населеніе составныхъ частсй ГерманскоЙ имперіи. 

Г О С У Д А Р С Т В Л . 

Прострап-

ство въ вв. 

1CJM. 

Къ 1-му д вабря 1910 г. 

M y s . Жен. Всвго. 

Прнростъ 

въ %% 
93. 1871 — 

1910 гг. 

На 1 кп. ІІа I вв. 

КЛМ. В1. | клы. въ 

1910 г. 1871 г. 

К о р о л в с т в а : 

Лрусоія 
Б . т а р і я 
Савсоаія 
Вюртеиб ргъ 

В е л и в і я г о р ц о г с т в а ; 

Бадевъ 
Гессеиъ . . , 
Мвклеибургь-ТПв рнпъ . . . . 
Саксеиъ-Иеймаръ 
Міп:лоиб.ргъ-Стр лицъ . . . . 
Ольдеибургъ 

Г е р ц о г с т в а : 

1»;іауп(Піісіігі. ( 

Саксвнъ-Мойпангепъ 
Саксепъ-Альтенбургъ 
С.ікс цъ-Кобургъ-Гота . . . . 
Ангальть 

Е н я з в с с т в а : 
Шварп.бургь-Зонд рсгаузонъ 
Шварпбургъ-Рудольштадгь . . 
Вальдвкъ 
Рийссъ старш. лнн 
Реіігсъ ыладш. лия 
ПІауыбургь-Липпе 
Лкпав 

В о л ь н ы е г о р о д а : 

Любскъ 
Бременъ 
Гамбургъ . 

И х и с р с к а д о б л а с т ь : 

Э.іьзасъ-ЛотарипгІя 

Гсрмаисвая вмперія 

348779,9 
75 870,2 
14 992,9 
19 507.3 

15 070,3 
7688,4 

13 1211,9 
3610,0 
2929,5 
6429,1 

3672,0 
24G8,3 
1323,5 
1976,8 
2299,4 

862,2 
941,0 

1121,0 
316,3 
826,7 
340,3 

1215,2 

297,7 

256,4 

414,5 

14521,8 

540857,6 

19 847 725 

3 379 580 
2 3-23 903 
1 192 392 

1 059 579 

639 198 
317 9(І1 

204 375 

63 518 
244 018 

242 783 

136 614 
106 278 
125 330 

161 134 

44 149 
49 336 
30 544 

34 781 
74 345 

23 400 
73 254 

66 911 

148 529 
504 902 

965 625 

32 040 166 

20 317 494 
3 507 711 
2 4.S2 758 
1 245 Ш 

1 083 254 
642 853 
321 994 
212 774 
52 924 
239 024 

261 566 
142 148 
109 850 
131 847 
169 994 

46 768 
51 367 
31 163 
37 988 
78 407 
23 252 
77 683 

59 688 
150 997 
509 762 

90Ь 389 

32 886 827 

40 166 219 
6 887 291 
4 806 661 
2 437 674 

2 142 833 
1 282 061 
639 958 
417 149 
106 442 
483 042 

494 339 
278 762 
216 128 
267 177 
331 128 

89 917 
100 702 

61 707 

72 769 
162 762 

46 662 
160 937 

116 699 

299 526 
1 014 664 

1 374 014 

62,7 
41,6 
88,0 
34,0 

46,6 
50,3 
14,7 
45,8 
9,8 

62,6 

58,6 
48,3 
62,1 
47,6 
62,8 

33,3 
9,8 

61,4 
71,6 
45,5 
36,8 

123,5 

144,7 

199,3 

116,2 

90,8 
320,6 
126,0 

142,2 
166,8 
48,8 
116,6 
36,3 
76,1 

131,6 
112,9 
163,3 
130,1 
144,0 

104,Л 
107,0 
55,0 

230,1 
184,8 
137,1 
124,2 

391.7 

1168,2 

2447,6 

129,0 

70,8 
64,1 
170,6 

93,2 

96,9 
111,0 
42,6 
79,2 
33,1 
49,3 

84,6 
76,2 

107,4 
89,0 
88,7 

77,9 
80,3 
50,2 
142,6 
107,8 
93,9 
91,5 

175,2 
476,8 
816,8 

64 925 993 120,0 75,9 

Лг 2. Распред л ніе населенія по в ронспов даніямъ къ 1 декабря 1910 г. 

Г О С У Д А Р С Т В А . 
Проте-

станты. 
Католнкя. 

Др гі» і р а - : 
стіансиіх 

в ропспов - ' 
дааід. I 

Еврев 

Другія Bt.po-
исіюв дац. н 
бсзъозвачен. 
в ронспов д. 

На 1000 жктел й 

цротест. Батолвь'овъ. вро вт.. 

Ируссія 
Кавлрія 
Оавс-ііпя ; . * ' . . 
Вюргеыбсргь 
Бадоцъ 
Г ссеиъ 
Мевлввбургъ-Шв рпнъ . . 
Саксеиъ-В ймиръ 
Ы ил ибургъ-Сірелидъ . . 
Ольд ибуі.гь 
Брауншв іігь 
Сакс нъ-Ысннянгенъ . 
Саксвнъ-Альт нбургь . . . 
Саксецъ-Кобургъ-Гота . . 
Аягальтъ 
Шварцбургь-Зондерсгауз пъ 
Шварибургь-Рудольштадгь 
Вальд къ 
Р^яссъ старш. лян. . . . 
Р вссъ ыладш. лни. . . . 
Шаумбургъ-Лнпце . . . . 

Лнппв 

Любевъ 

Брвмепъ 

Гамбургь 

Эльзасъ-Лотарннгія . . . . 

24 830 547 

1 942 658 
4 520 836 

1 671 183 

826 364 
848 904 
615 511 

393 774 

101 513 

371 650 
464 176 

271 433 
207 826 

250 454 

316 263 
87 336 
99 210 
57 817 

70 489 

147 272 
44 385 

143 961 

111 643 

289 688 

929 758 
408 274 

Гермавсвая вмперія 

14 581 829 

4 863 261 
236 062 
739 995 

1 271 016 

397 549 

21 043 
19 980 

4 255 
107 608 
25 888 

6 233 
7 246 

4 951 
12 765 
1 732 

1 288 
2 853 
1 296 

3 498 
715 

5 936 
3 968 

22 233 
51 036 

1 428 343 

189 887 
13 903 
25 574 

12 863 
13 229 
6 707 
1 289 

841 

352 
1 691 

1 774 

610 
481 

319 
1 087 

57 

88 

393 
866 

779 
1 314 

193 

276 
1 290 
4 255 

3 868 

23 821 453 '• 283 946 

415 926 

55 066 

17 587 
11 982 

25 896 

24 063 
1 413 
1 323 
254 

1 525 
1 757 

1 137 

194 

783 
1 383 
215 

78 

690 
44 

375 
230 

780 

623 
1 843 
19 472 

30 483 

615 021 

147 030 
12 364 

6 613 
1 551 
6 329 

5 728 
702 

1 231 

68 
768 
746 

349 
382 

670 
641 
77 

38 

49 
74 

828 

8 
67 

189 
14 472 

10 143 

3 046 

618 
28J 
941 
686 
386 
661 
962 
944 
954 
769 
939 
974 
962 
974 
952 
977 
986 
936 
969 
964 
951 
954 
957 
867 
916 
218 

214 162 

363 
706 

49 
304 

693 
310 

33 
48 

40 
223 
52 

19 

34 
19 

39 
19 

13 

46 

18 
23 
15 

39 
34 
74 

50 
762 

S 
6 
.5 
6 
19 
16 

10 



II 

Jf» 3. Составъ п а с е л е н і я no языкамъ no пе-
решісп 1 декабря 1900 г. 

Родпой я з ы к ъ . 

И моцвів 
Польскш . . . . 
Мпзурскііі . . . . 
Кашубскій . . . . 
Bt-іідсиіГі 
Моравскііі . . . . 
Чошскіп 
Литовскій . . . . 

Голлпндскій . . . ; . 
Фрнзскій 
Латскііі н іиіроежскій . 
ЛтміГіскіп 
Фрпнцуяскііі 
Итальлвскііі 

Мужчппъ. 

25 510 642 

1 495 374 

67 843 

49 039 

43 529 

29 721 

25 518 

49 880 

48-175 

10 222 

70712 

7 748 

98 978 

Жонщввъ. 

26 372 489 

I 591 115 

74 206 

51 174 

49 503 

34 661 

17 498 

56 425 

31886 

10 655 

70 349 

12 469 

112 701 

В с о г о. 

51 883 131 

3 086 489 

142 049 

100 213 

93 032 

64 382 

43016 

106 3(15 

80 361 

20 677 

141 OKI 

20217 

211679 

Кром того, 252918 чол. прпзналп роднымп два 
языка, въ томъ чпсл 169634 н мецкііі п ІІОЛЬСІСІІІ, 
23 779 ті модкііі п вондскііі. Всего не-н медкаго иа-
солонія было 44fi3000 чсл., въ томъ чіісл 779 тыс. 
нностраиныхъ подданныхъ. 

Jf» 6. Распред леніе нао ленія по хозяіі 
стваыъ: 

Г о д ы. 

Чвсло хо-
зянствъ се-

меіпплхъ отъ 
2 лидъ п 

болф.о. 

1871 . 

1880 . 

1890. 

1900 . 

1910 . 

8 161 298 

9 003 302 

9 836 560 

11308 081 

13 238 237 

93,5 

93,3 

92,6 

92,2 

Чиг.іп холо-

стыхъ хо-

зяйствъ 

UyjK'!. В 

жовщ. 

535 508 

604 154 

747 689 

870 601 

1 045 143 

6,1 

6,3 

7,1 

7,1 

Чпсло 
другихъ хо-

зянгтвъ 
(учрпжд вій 

В Т. I I . ) . 

35 113 

43 180 

53 674 

63 312 

0,4 

0,4 

0,3 

0,7 

Въ 1910 г. къ 13238237 сем йиымъ хозяйствамъ 
прнпадлсжало 30 223813 мужч. п 31541252 жепщ. 
Изъ 1045143 холостыхъ хозяііствъ было 329 201 
мужч. и 715882 женщ. 

№ 4. А. Э м и г р а ц і л н м ц с в ъ ч р е з ъ ге р м а н с к і я п и н о е т р а н н ы я г а в а н ІІ. 

Г 0 д ы. 

1892 
1896 
1S98 
1900 
1902 
1905 
1907 
1909 
1910 
1911 

Колачество. 

116 339 
37 498 
22 221 
22 309 
32 098 
28 075 
31 696 
24 921 
26 531 
22 690 

% 
всого яа-
сел нія. 

2,31 
0,72 
0,41 
0,40 
0.56 
0,47 
0,51 
0,39 
0.39 
0,35 

С т р а н ы , к у д а н а п р а в л я л а о ь э м и г р а ц і я . 

Соед. Амврвв. 
Штаты. 

111 806 
32 503 
18 663 
19 703 
29 211 
26 005 
30 431 
19 930 
22 773 
18 900 

Др гія амерііБ. 
І р а з в л і я . - о т р а и ы . 

796 
1405 

821 
364 
807 
333 
167 
367 
353 
363 

2766 
2359 
1347 

474 
546 
924 
745 

4266 
2184 
3065 

Австралія. 

376 
211 
163 
196 
235 

84 
163 
178 
128 
246 

Афрвка. 

476 
86В 

1104 
183 
114 

57 
37 
26 
16 
16 

Азія . 

120 
134 
223 

I 
2 

-

I 

Вслико-
брвтаиія. 

13S6 
1181 

672 
153 
164 

77 
96 

В. О б щ а я э ы ц г р а ц і я н м ц е в ъ и ц н о с т р а н ц е в ъ ч р е з ъ 
(Бременъ, Гамбургъ п Штетпнъ). 

г е р м а н с к і я гавани 

годы. 

1892 
1900 
1902 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

S 

н 

90 183 
16 690 
23 530 
21 966 
25 474 
26 380 
16 722 
18 :Ч5 
21 409 
18 706 

& 
о 
н 

161 412 
160 129 
221 432 
284 787 
326 990 
363 615 
106 499 
239 637 
254 618 
183 233 

: 

С т р 

a 

ёв 

114 448 
133 124 
194 266 
249 868 
303 668 
346 871 

86 314 
215 625 
233 056 
162 262 

а и и , 1 у д а н а п р а в д я д 

э м п г р а ц і я . 

It 

6 149 
7 422 
8 705 

14 954 
14 715 
12 265 
17 652 
20 841 
18 652 
27 614 

3 
a 
1 
щ 

307 
35 
81 
34 
60 

122 
89 
79 
88 

190 

й 

< 

445 
481 

1217 
139 
162 
102 

m 
139 

70 
159 

< 

63 

— 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 

_ 

a c ь 

o 'a 

K H 

ca o 

19 064 
17 163 
19 792 

7 386 
4 265 
2 333 
2 953 
2 752 
3 008 

Эмвгрвр шаоийо въ Ооед. 
Амервкан. Штаты б и л в 

выходцаыв в з ъ : 

•3 
о 

70 343 
49 580 
65 368 
72 425 

112 7..4 
109 272 

33 958 
73 641 
94 593 
63 478 

І І 
Q. О. 

-- = 

50 403 
79 269 

136 043 
173 697 
183 709 
218 229 

50 251 
138 334 
132 322 

84 663 

ш 
>. о. с. р. м н 

8 600 
4 170 
2 773 
3 563 
6 967 

19 257 
2 066 
3 648 
6 074 
4 046 

Эмвгріфовавшіе ПЪ Пріі-

чія аыервк. страны Оыли 
выходцами я а ъ : 

1 

3 997 
1 698 
1 906 
5 930 
9 246 
6 004 

10 170 
13 334 

8 463 
17 707 

о в 
a о 

1238 
5592 
6125 
6646 
3901 
4745 
6538 
6363 
8804 
7949 

и 
и 

К g 1* 

S о s 
&8і 

550 
211 
629 

2366 
1500 
1508 

934 
1146 
1384 
194» 



Ill 

№ 5. Г о р о д а съ н а с е л е п і е м ъ в ы ш е 100000 чол. 

Борліпгь 3 071 257 >) 
Гамбургъ 932 116 
Лонпнпгъ 626 267 
Мшпхеігь 608 375 
Дролдоиъ 551 697 
ІСелыгь 516 527 
БрвС-іавль 514 765 
Франкфуртъ-иа-Маиц . . . 414 576 
Дюссольдорфъ 358 728 
Нкфііпоргь 333 142 
Ш.ір.іоттвнбургь 305 978 
Гаішоверъ , 302 375 
Яссеиъ 294 653 
Хвммвцъ . . • 287 807 
І П т у п т а р т ъ 286 218 

' ) Съ предм стьямн 3 702 962. 

Магдебургъ 279 629 
Вромвнъ 247 437 
Кснигсбергь 245 994 
ІИтоттпиъ 237 419 
НвГікельнъ 237 289 
Д у е с б у р п . . 22У 483 
Дортмундъ 214 226 
Квль 211 627 
Мацгсі імь 202 115 
Галло н а 3 180 843 
С т р а с б у р п . 178 891 
Шинобиргь 172 823 
Альтоаа 172 628 
Д і ш ш п , 170 337 
Эльборфельдъ 170 195 
Гелі<зоиаырхеиъ 169 513 
Парыеиъ • . 169 214 
Поанань 156 691 

Аахоиъ 156 143 
Кассель 153 196 
Б р а у н ш в е н г ь 143 552 
Б о х у ы ъ 136 931 
К а р л с р у э ; ' . . . . . 134 З і З 
Лихтон^оргъ 133 141 
КрофОЛІ.Дъ 129 406 
Лугсбуррь 124 723 
Орф ртъ 123 548 
П л а у э а ъ 121 272 
Ыаі іицг 117 522 
Мгольг ймъ на Ройн 112 580 
Вильм рсдорфъ 109 716 
ЛюбсЕТ. 109 106 
Висбадвиъ 109 002 
СаарЛрюккоиъ 105 089 
Гаыборшь 101 703 

№ 7. Въ предиріят іяхъ съ числомъ рабочихъ выше 10 было въ 1910 г. рабочпхъ: 

І І а а п а а і е о т р а с л е ы п р е д п р і я т і п . 
Число дрсд-

п р і а т і й . 

Число изросл. 

рабо7пхъ мужч. 

Малол та . итъ 
14—16 л . мужч. 

п ж е п щ . 

Горпод л іо, торфлное, соляпо пронзводство 
н металлургнческая проагышленность . . 

Обработка ка.мия и гончариоо проазводство . 
Обработка йіеталла 
Машины и ііііструмоііты 
Х в м а ч о с к а я промыіплсицисть 
Зч тяльныо м а т о р і а л ы , мы.іа, м а с л а п лавп . 
Т е в - і н л ь и а і і п р о м ы ш л е н п о с т ь 
Пвсчобумажпая прозіывілоииость 
Кожеиеішая иромышлеииость 
Обр.іботка дорова 
[Іпщовые придуБТЫ 
Одежда и біільо 
Чнстка и прачечноо д ло. . 
Строытельиоо д ло ; 
П«лііграфлч«свая проаіьппл піюсть 
Другія о т р а с л в ирошышлсииостн 

В с е г о 

4 277 
21 755 
20 843 
1 9 2 1 7 
2 662 
3 554 
16 089 

4 088 
2 930 

33 227 
82 847 
45 575 

3 223 
12 036 

7 974 
1 995 

1 051 850 
530 717 
456 131 
821 705 
120 435 

64 636 
392 464 
105 568 

82 281 
346 181 
426 357 
101 222 

11052 
224 097 
1^3 331 

11 803 

41 235 
34 436 
60815 
63 080 

6 165 

2 469 
86 291 
16 825 

6 711 
27 166 
45 ''27 
51 650 

2 450 

11 786 
18 758 

963 

Габитігни,ъ 

старше 16 д. 

17 021 

67 340 
71 314 
60 363 

21 383 
8 093 

428418 
67 922 

17 320 

29 900 
172 478 
231 202 

32 202 

899 

40 933 
2 770 

Д теіі лпложо 
14 л, ыужч. в 

жеііщ. 

150 

1 184 
1 389 
1 117 

146 

123 
4 021 

609 

112 

733 

1 086 
1 447 

89 
230 

532 
32 

282 592 4 868 830 

ій 8. 3 a б a с т о в к и п л о к a у т ы. 

г о д ы 

1902 . 

1906 . 

.1908 . 

1911 . 

1902 . 

1905 . 

1908 . 

1911 . 

Число 
закон-

ч ш ш ы х ъ 
въ т ву-

щ мъ 
году. 

Часло 
пача-

т ы х ъ въ 
предъ-
идущ. 
году. 

Гіабастовокъ. 

1060 

2403 

.1347 

2566 

46 

254 

177 

232 

24 

46 

64 

70 

Ч a с л и Въ тоыъ чпсл 

прод-

иріятііі. 

3437 

14 481 

4774 

10 640 

Л 

5 

9 

— 
12 

948 

3859 

1758 

1033 

і 

рабо-

чнхъ. 

добро-
волыю 

бастую-
щ в х ъ . 

выну-
авдепно 
багтую-

ідихъ. 

Прнчпиы з а б а -
с т о в о к ъ . 

З а р а -

ботыая 
Рабочое 

в р с ы я . 

Другія 

п р в -

чипы. 

Розультаты заба-
стопокъ. 

У с п х •».. 

Пол-
цын. 

Частич-
иый. 

131086 

776 984 

199 371 

594 860 

18 705 

188 526 

81 286 

300 953 

53 912 

408 145 

68 392 

217 809 

10 305 

118 6G5 

47.718 

138 354 

6272 

12015 

7405 

20 366 

207 

3739 

266 

8697 

796 

2451 

1144 

2549 

21 

30 

127 

144 

222 

849 

260 

896 

564 

1744 

690 

1444 

228 

528 

206 

497 

235 

971 

437 

1186 

9 

17 

53 

50 

36 

267 

98 

207 

Отрііца-

тсльньш. 

ы. 

30 

66 

100 

73 

7 

147 

69 

146 

597 

904 

704 

9 

42 

9 

13 



IV 

JE 9. С т р а х о в а н і е р а б о ч и х ъ въ 1908, 1909, 1910 и 1885—1910 гг. 

Доходы, расходы, капиталы страховыхъ учрежденій въ 1000 марокъ. 

го ды. 

Вс ввды страхо-
вавія. 

1908 
1!ЮЭ 
1910 
1885-1910 
Стрзховаыі н:і слу-

'кііі бол зии. 
1908 
1909 
1910 
188Г—1910 
Страхиилніо отъ не-
счастныхъ случаевъ. 
1908 
1909 
1910 
1SS5—10J0 . . . . 
Страхованів огь яива-

лидиоств. 
1908 
1909 
1 9 1 0 . 
1885—1910 

Оиыкновевныв 

В з в 0 о ы 

rt 
§ 

ll 
388 721 
414 173 
428 430 

5аі59С0 

114 913 
120 973 
129 832 

1481177 

181 596 
198 981 
199 920 

2394955 

92 211 
94 219 
98 «77 

; 369 sse 

за
ст

ра
хо

-

ва
вн

ы
хъ

. 

328 4.H1 
342 781 
36В 347 

4 6S63S4 

236 220 
248 562 
267 670 

S S66 498 

_ 
_ 
— 

92 211 
94 219 
98 677 

J SG9 82в 

С
уб

св
ді

я 
го

оу
да

р-

ст
ва

. 
50 521 
61 500 
52 538 

639765 

• 

-
._ 
— 

_ 
_ 
— 

50 521 
51 500 
52 538 

639765 

іоходы. 

о 
'С 

Ь 
91 751 
85 228 

109 876 
111:0 SOS 

U 860 
16 151 
16 867 

SS8548 

25 953 
15 122 
35 908 

319572 

50 937 
53 954 
57 100 

578081 

6 
и 
g rt 
• 
Я 
o 

1 i 
859 426 
893 684 
957 191 

1164S2bS 

365 994 
385 686 
414 370 

4970224 

207 550 
214 103 
235 828 

2714 528 

285 882 
293 894 
306 992 

3957500 

Обыкновошше расходы. 

Выдавпыд вознагра-
ЖД ШЯ і 

S 

1 
о 

670 411 
693 495 
718 642 

8 392 931 

331 049 
342 200 
357 391 

4 351 764 

157 884 
162 266 
164 425 

197S734 

181 476 
189 029 
196 895 

2068422 

г 
III 

355 510 
368 975 
386 021 

4 597466 

325 683 
337 150 
352 084 

4285 116 

10 827 
11 095 
11 299 

152129 

18 999 
20 730 
22 637 

160230 

Г
ас

хо
ды

 
no

 y
np

a-

вл
 н

ію
. 

64 290 
68 665 

І73 015 
840620 

19 494 
20 693 
22 018 

265375 

25 934 
27 6l)7 
28 876 

348436 

18 862 
20 363 
22 119 

SS6909 

й 
rt 
a ! 

і І 
S о О м 

734 701 
602 256 
804 578 

9086567 

350 544 
362 891 
379 410 

4 617 040 

183 818 
29 968 

206 293 
2174186 

200 339 
209 393 
218 945 

3295341 

3 
п 
a 
н 
Ш 

rt 

2 083 920 
2 371 373 
2 521 074 

— 

267 708 
286 525 
318 573 

— 

326 601 
510736 
540 342 

— 

I 489 610 
1 574 111 
1 662 158 

№ 14. Жел зныя дорогп. Двпженіе ірузовъ 
на жел зиыхъ дорогахъ нормальной колеи. 

Годы. 

1901 . 

1906 . 

1910 . 

Вс хъ гру- і „ 
зовъ вісію- I Тоняо-
чая в боз- : квлом 
платвой пе-; 0 D l „ . 
р позки) въ 
1000 тонпъ. ' м и - " -

Грузовъ, Тсшно-

опллчсвиыхъ 
въ 1000 
тоішъ. 

352 536 

479 227 

575 330 

35 305 

48 297 

56 276 

328 689 

455 144 

531 528 

квлоы т-
ровъ въ 

ыплл. 

Выручка 

въ мплл. 

аіароЕъ. 

32 989 

45 303 

51815 

1216,0 

1656,6 

1903,1 

Движеніе пассажировъ. 

Г о д ы. 

1901 . 

1906. 

1910 . 

Чвсло пассакв-

ровъ въ ыялл. 

Чвсло пассажв-

ро-кнлоы тровъ 

549,2 

709,0 

835,0 

20 601 

Виручва въ 

милл. нарокъ. 

876 

Х° 15. Почта, т е л е г р а ф ъ и т е л е ф о н ъ . 

U о ч т а: 

Почтовыхъ учреждеяіи . . . . 
Служпщвхъ въ ііочтово - те-

леграфяомъ н тслофоиыомъ 
учреждошяхъ . • 

Пясе.мъ (закрытыхъ н откры-
тыхъ) въ мялл. шт. . . 

Ц ниыхъ пясешъ н восылопъ 
ВЪ &ІЯЛЛ. шт. . . , 

Ц ввыхъ пвсомъ н посылокъ 
въ мплл. марокъ 

Денежвыхъ пероводовъ въ иплл. 
аіароісъ 

Отправ.іевін съ валозясввымъ 
влатсжомъ 

Посылокъ б зъ ц вы въ ыплл. 
шт 

Печатвыхъ проязведенія въ 
ывлл. шт 

Періодвчеекнхъ нэдавін въ мвлл 
шт 

Т о л в г р а ф ъ : 

Тел графвыхъ учреждепій 
Длява тсіеграфыыхъ лииіГі въ 

тыс. клы 
Длява телеграфиыхъ проводовъ 

въ тыс. к-ім 
Тел граммъ въ тис. шт. . . . 

Т е л е ф о в ъ : 

Длява телефонвыхъ лввій въ 
тыс. клы 

Дляяа тблофояяыхъ проводовъ 
ВЪ ТЫС. RJU 

Чясло абояентовъ въ тыс. . . 

1904 1906 1908 

38658 

245 253 

4 232,0 

12,4 

18206,3 

10 697,4 

760,4 

205,4 

29978 

142,1 

531,2 
40223 

126,6 

2234,4 
515,3 

39 623 

277 968 

4831,3 

12,9 

18865,7 

12162,1 

928,3 

220,7 

34 469 

149,8 

577,2 
43 594 

147,1 

3315,3 
677,1 

40566 

305 469 

5 488,3 

13,0 

20847,8 

12766,3 

1094,1 

237,0 

41276 

211,7 

I 550,0 
45 007 

106,7 

3 599,3 
849,8 

1910 

40816 

305 427 

5 677,1 

11,9 

21560,1 

9 987,8 

1209,7 

261,5 

1 G80.8 

2185,8 

45 116 

225,8 

1837,9 
48 235 

4570,5 
1039,2 



V 

Jfi 19. Германскія колоніальныя влад нія. 

о т Р А н ы. 
1 одъ прі-
обр т нія 

колонів. 

Б в а д р а т в ы г ь 11асгл.-ні'-
тузенноо. 

Тіаселоніе 
европен-

А ф р н в а. 

Того • 
Каиорунъ 
Герма .свая Юго - Западная Афрнка 
Г рнанская Восточ. Афрнка . . . . 

Въ Афрнв . . . 

0 к e а н і я . 

Зеыдв Нмп ратора Ввльгельма и Архипелагъ| 
БвсиарБа 

Кароливсві о-ва 
Ыаріавскі о-ва 
Ыаршальскі о-ва 
Саыоа 

Въ Океанів . 

А з і д . 

Кіаочашу 

Всего . 

1884 
1884 

1884—90 
1885—90 

1885—86 
1899 
1899 
1886 
1899 

1895 

87 200 

750 600 

835 100 

941 U00 

2 613 900 

240 000 

1450 

626 

405 

2 572 

245 053 

552 

2 8S9 606 

100000 

3 778700 

90000 

7000000 

10968700 

630 000 

39 000 

1938 

11 230 

37 265 

619 433 

169 000 

363 

1 455 

14 000 

4 227 

20 045 

748 

200 

50 

172 

491 

1661 

3 89С 

25 602 

Вн ш н я я т о р г о в л я . 

№ 10 Главные предм ты ввоза за пятил тіе 
1907—11 гг. 

Казваиі товаровъ, распо-
ложенвыхъ по сумм ввоза 

1911 г. 

Хлопоиъ 
Ячм нь 
Пшеввда 
Шорсть (н обраб.) • . . 
ііоф 
М дь 
Кожв (вообраб.) 
Каучукъ и гутт.чп рча . . 
Копра, кокосы н т. п. 
Камі-вный уголь 
Ж л зпал руда 
Яыца 
Отрубп ,' 
Строовоя л съ (пиленыв) 
ІІІелісъ-сыродъ 
Селцтра 
М х а 
Масло коровь 
Строевов л съ (н пвлен.) . 
Табакъ (нообработацяыіі) . 
Шсрстяная u p a s a . . . . . 
Жиры 
Лошади 
Маслобойвын пыжвмкв . . 
Хлопчатобумаяшая пряжа . 
Льпяво с мя 
Рнсъ 
Кукуруза 
Рожь 
Толячьн кожя 
Овосъ 
Ч саная шерсть 
Нофть 
Машииы 
Бурый уголь 
Джуті 
Кл ввръ, л о ц е р я а и др. . . 
Вяііо въ бочиахъ 
Картофель 
Какао (веобраб.) . , 
Квшви 
Одово . . . . 
Рыба (жввая) 
ХлопчатобумажнІія нзд лія , 
Другіе товары 

Всего 

Кром того, благородпые мо-
таллы въ шоветЬ п слнт-
кпхг . 

Въ милліоавахъ марокъ. 

1911 1910 1909 

604,1 
462,1 
398,9 
371,7 
251,6 
231,0 
204,0 
194,6 
180,3 
179,3 
178,6 
176,8 
165,1 
153,1 
135,8 
135,2 
132,8 
129,2 
128,4 
116,5 
113,8 
112,8 
106,4 
104,3 

98,9 
94,4 
88,2 
86,7 
76,0 
75,4 
74,9 
74,5 
72,3 
71,0 
70,7 
62,8 
62,6 
59,8 
57,1 
56,5 
55,3 
65,3 
52,1 
51,5 

3 345,7 

560,9 
310,0 
377,3 
389,8 
176,5 
216,2 
204,0 
270,4 
178,6 
167,8 
161,3 
167,1 
114,9 
139,1 
146,7 
133,5 
190,1 

92,0 
113,7 
104,1 
119,9 

94,9 
109,4 

92,8 
102,1 
100,8 

80,3 
61,6 
42,5 
73,3 
47,2 
79,6 
73,7 
64,3 
70,3 
42,6 
51,0 
59,5 
19,5 
45,4 
53,9 
13,8 
47,8 
56,6 

3 097,3 

1908 1907 

532,2 
303,0 
456,5 
366,8 
187,7 
189,8 
166,2 
153,8 
119,0 
166,3 
126,6 
160,0 
139,8 
120,6 
157,0 
119,8 
203,9 

98,1 
108,8 
132,1 
118,5 
13 

88,2 
98,3 
89,6 

106,7 
59,2 
87,9 
38,6 
83,9 
6^,7 
86,7 
82,8 
63,5 
77,6 
5 
52,5 
36,8 
21,5 
42,1 
51,8 
36,7 
43,6 
63 

2 854,6 

9 706,0 

301,3 

8 934,1 8 526,9 

375,9 333.6 

476,5 
256,8 
349,3 
311,5 
163,4 
194,8 
139,6 

99,4 
76,4 

170,7 
126,5 
138,9 
132,8 
116,6 
124,0 
116,7 
123,4 

74,1 
108,6 
126,6 

96,8 
123,9 

84,8 
85,9 
87,8 

101.2 
97,8 
81,4 
52 3 
63,6 
34,6 
59,9 
88,8 
69,5 
85,8 
63,8 
41,2 
45,0 
16,3 
15,6 
44,9 
37,8 
39,7 
46,9 

і 669,3 

651,4 
281,8 
384,7 
394,0 
162,3 
239,6 
143,7 
121,6 

78,9 
241 
162,0 
151,2 
162,4 
138,7 
161,0 
127,2 
106.7 

82,1 
123,1 
132,0 
138,4 
124,7 

92.8 
94,3 

140,1 
97,9 
62,1 

136,4 
89,2 
52,4 
41,4 
70,3 
99,1 
83,2 
85,1 
66,6 
43,8 
42,7 
16,7 
62,2 
40,7 
47,9 
35,3 
67,8 

2 978,5 

7 666,6 8 748,7 

261.9 

Назвапі товаровъ, распо-
лижеииыхъ по с мм вывоза 

1911 г. 

. № 1 1 . Главные предметы вывоза за шітил тіе 
1907—11 гг. 

Машииы 
Хлопчатобумажішя язд лія . 
Камеииыы уголь 
ІІЬфстяцыя нзд лія . . . . 
ЗК л зиыя нзд лія (груб.) . 
Сахаръ 
Ше.іковмя взд лія . . . . 
Кожв (обработ.) 
М х а 
брзски 
Рожь 
Коксъ . , . 
Жел звыя взд лія (тонк.) . 
Игрушкв 
Шорстлвая пряжа , . . . 
('ортово ж е л і з о 
Волоснпеды и ввлосви дішя 

части 
Готово ітлатье, б льо и га-

лавторея 
М двыя взд лія (тодк.) . . 
Жел з н а я проволока . . . 
Княгя, карты, ноты . . , 
Жесть 
Хлопчатобумяжная ирлжа . 
Кожн (н обраб.) 
П т е в и и а 
Ж л звыя балва в т. п. . . 
Чугувъ 
Музыкзльныоннструиопты . 
Рвльсы 
Кожсвснныяязд л ія ітонк.) , 
Хромопечатпыя проязведо-

нія, гравюры 
Хлопокъ 
Хлорвстый калін 
Золотыя и серсбряныл из-

д лія 
Ч е с а а а я шерсть 
Элевтрвческія лашгоіва . . 
Опесъ 
Фярфоръ 
Автомобвлы 
Другіо товары 

Въ мвлліонахъ марокъ. 

1910 

644,4 
391,5 
368,0 
262,7 
214,6 
210,6 
190,9 
143,9 
138,8 
116,5 
109,6 

96,1 
91,9 
90,6 
88,1 
82,7 

81,5 

75,6 
70,4 
64,7 
64,3 
60,8 
59,2 
68,9 
66,3 
53,2 
52,4 
61,9 
61,1 
50,6 

60,5 
49,9 
49,4 

459,9 
365,1 
323,3 
263,3 
165,3 
194,5 
183,4 
132,1 
168,8 
125,8 
111,8 

84,9 
86,5 
86,1 
77,5 
73,4 

72,6 

73,9 
60, 
69,6 
62,2 
60,2 
54,8 
66,2 
51,5 
45,0 
15,0 
14,2 
54,3 
18,0 

49,6 
61,9 
39,2 

1909 

47,3 
46 3 
45,8 
43,0 
42,6 
42,4 

3 698,2 Я 

43,2 
44,Я 
49,5 
60,9 
38.Я 
29,1 

427,9 

1908 1907 

384,4 
321,7 
313,0 
255,6 
147,8 
205,7 
163,8 
120,0 
134,6 
117,7 

92,3 
70,4 
78,2 
76,1 
60,2 
64,6 

61,4 

61,7 
48,6 
52,8 
61,6 
46,3 
49,0 
56,5 
39,3 
41,8 
28,5 
38,8 
38,5 
42,5 

52,7 
64,6 
31,4 

64,6 
41,1 
36,4 
41,8 
35,8 
17,1 

2 945,7 

Всего 

Кром того, благородиые ме-
таллы въ ыон т в слвт-

8 106,1 

118.3 

7 474,7 

169,6 

6 594,2 

264,6 

416,9 
360,2 
287,6 
258,7 
111,8 
194,3 
166,7 
115,7 
106,2 

99,1 
77,2 
82,8 
74,6 
66,8 
66,1 
68,7 

57,6 

70,6 
34,5 
52,5 
61,6 
16,2 
36,6 
46,2 
42,1 
41,2 
16,2 
38,3 
37,9 
43,1 

56,1 
66,6 
25,3 

103,3 
31,3 
20,1 
58,6 
36,2 
10,5 

2 814,^ 

387,3 
432,0 
279,7 
285,5 
156,2 
193,4 
204,3 
107,9 
107,3 
112.4 

33,6 
90,4 
86,6 
80,3 
76,3 
61,2 

67,8 

87,4 
43,1 
54,3 
58,6 
46,9 
37,9 
13,9 
14,7 
23,4 
19,6 
42,1 
50,6 
39,6 

63,1 
59,4 
25,2 

125,5 
41,7 
10,6 
47,0 
65,6 

9,7 
3 066,4 

6 399,2 

82,3 

6 846,2 

248.7 



V! 

В н ш н я я т о р г о в л я . 

N° 12. Ввозъ за пятнл тіе 1907—11 гг. по от-
д лыіымъ странамъ. 

Страны, изт. копхъ пввзеиы 
товарм, распо.іож<чіиыо по 

сум»і ввоза 1911 г. 

I'occin 
С в.-Амор. Соод. Ш т . . * * 
В&дп[:обрііг:іпід 
Австро-ІІенгрія 
Франція 
Брцтаиская Индія п др . . . 
Лргентнна 
Ве-зьгія 
1>р;ізи.іія 
Мндвр.іаиды ' 
Италія 
Австралія 
Нвдоіі.іаидская Ііиді.ч п др. 
Швоція 
Лакія , 
Швсйцарія 
Испаиіл , 
4 U J U 

Р у и ы и і я 
Б р і і т л і с к а я оаішднал Аф-

р и к а . . , . ' 
Китаіг 
Египетъ 
Нритаиская Южп. Афрнка , 
Иорвсгія 
Азіатская Турція . . . . . 
Японія 
Цейлонъ 
Бо.іпвія 
Уругван , 
Фннляидія 
М е к г и к а 
Британская М з л а к к а п др. , 
Гватемала 
Алжщ.ъ 
Португалія 
Сорбія 
1>ааада , 
Грсііія 
Европеиская Турція . . . . 
Перу 
П о р т у г а л ь с к а я З а п а д в а я Аф-

р и к а , 
Каморунъ 
В«шоауэла 
Б льгіРскио Конго , . . , 
Осталыіая Б р и т а и с к а я Аме-

р и к а 
Кол мбія 
Ф р а л а у з с к а я Западная Аф-

pnt-а 
Ш р п к к о 
Гераіанская Иосточная Аф-

р н к а 
Эку <доръ 
М а д а г з с к а р ъ 
Б о і г а р і я 
КуЛа 
Порсія . . • 
Доминго 
Другія страпы 

Пссго 

КромЬ того, благородііг.іе мс-
тал ы пъ ыонет ц слнт-
г а х ъ 

Нъ милліовахъ » а р о к ъ . 

1911 191D 1909 1908 1907 

1 034,3 
1 343,6 

8U8 8 
739,1 
821,4 
410,3 
369,9 
340,0 
320,0 
297,7 
284,8 
248,2 
184,4 
183,0 
180,2 
179,6 
164,1 
158,4 
107,9 

106,7 
103,3 

99,5 
55,9 
54,1 
47,3 
37,6 
37,0 
36,6 
35,4 
34,6 
31,0 
27,4 
27,2 
26,9 
25,5 
21,8 
24,0 
23,7 
22,7 
20,6 

19,7 
16,7 
16,7 
16,5 

15,8 
14,6 

14,3 
12,5 

12,2 
12,1 
10,8 
10,6 

9,7 
9,5 
8,3 

96,6 

9 706,0 

301,3 

I 386,6 
1 187,6 

766,6 
759,2 
508,8 
404,0 
357,2 
325,6 

' 278,9 
258,5 
274,5 
267,9 
187,5 
163,8 
158,1 
173,9 
140,2 
154,6 

68,9 

108,3 
94,7 
93,6 
59,4 
49,7 
45,4 
36,8 
35,4 
29,6 
28,6 
26,2 
23,7 
45,6 
19,0 
20,5 
21,8 
17,9 
10,6 
21,3 
22,0 
14,5 

15,3 
23,5 
15,8 
25,3 

13,2 
13,0 

14,3 
9,1 

10,8 
10,7 
11,8 

6,3 
8,6 
2,8 
8,4 

98,2 

1 363,9 
1 262,6 

723,3 
754,7 
485,1 
317,0 
437,7 
289,6 
234,3 
253,4 
287,9 
233,1 
184,9 
141,8 
135,3 
162,6 
123,7 
1-13,3 

64,5 

87,4 
65,2 
95,7 
61,6 
36,9 
35,3 
29,2 
19,3 
21,5 
34,0 
23,8 
21,5 
27,1 
24,9 
20,3 
13,0 
15,4 

8,4 
18,2 
22,0 
12,9 

12,6 
11,1 
15,1 
16,4 

13,1 
10,2 

12,4 
7,8 

7,8 
11,1 

6,5 
8,4 

10,4 
2,7 
7,1 

81,7 

945,6 
1283,1 

697, 
751,7 
420,2 
306,9 
446,0 
262,1 
198,6 
230,8 
235,9 
185,9 
173,2 
145,2 
120,9 
177,3 
115,0 
133,6 

73,7 

68,3 
70,7 
63,1 
43,8 
29,2 
33,0 
19,0 
17,5 
15,7 
26,1 
18,7 
19,9 
17,8 
21,4 
19,2 
13,6 
15,4 

7,1 
18,4 
14,6 
12,2 

10,6 
8,5 

11,8 
11,2 

13,2 
10,4 

8,7 
9,6 

5,9 
10,4 

4,3 
6,3 
9,7 
3,6 
9,6 

74,5 

1 108,2 
1 319,8 

977,3 
813,2 
454,1 
407.1 
442,5 
297,2 
196,0 
227,7 
285,4 
228,0 
184,9 
172,3 
123,1 
210,9 
139,9 
143,9 
149,8 

73,2 
56,6 
80,4 
45,9 
31,3 
38,0 
29,2 
15,2 
21,5 
22,6 
22,7 
21,6 
23,7 
24,6 
22,3 
15,1 
25,3 

9,8 
22,2 
17,1 
14,8 

14,9 
10,5 
16,7 
13,6 

16,2 
11,1 

7,4 
8,5 

6,6 
14,(1 

6,3 
15,1 
11,6 

5,5 
11,0 
68,6 

8 934,1 S 526,9 7 666,6 8 748,7 

375,9І 333,5 4 10,6 261,9 

ІГ° 13. Вывозъ за пятил тіе 1907 —11 гг. 
д льнымъ странамъ. 

' ( . т р і н ы , куда выв з с п ы то-
1 вары (въ порядк по оуым 

п м в о і а 1911 г .) . 

Воликобританія 
Австро-Веіігрія 
О веро-Аыориканскіо Соеди-

uomibio Ш т а т ы . . . . 
Россія 
Фраішія 
Мидерланды 
Шв вцарія 
бельгія 
Ііталія 
Аргентииа 

Данія 
Швоц<я 
Бразнлія 
Иорвегія 
Иповія 
Б р н т а и с к а я Иидія н др . . . 
г у а ш в і я 
Испааія 
Іплн . . . . 
\встралія 

Фциляіідія 
І^вропойскал Турція . . . . 
Кптай 
ІІцдсрландская Индія п др. . 
БрнтанСБад ІОжиая Афрнка . 
М е к г н к а 
ІС:ішіда 
К г а п е п 
Ііортугалія 
\ з і а т с к а я Турція 

Тругваи 
Куба 
Болгарія 
Сорбія 
Герміпіская Юго-Заііаднан 

Африка 
Греціл 
Пору 
Геримиская Восючі іая Аф-

рвка 
Бритаиская Западпая Аф-

рнва 
Вритаиская М а л а к к а н др. . 
Колумбія 
Боливія 
К а м о р у т 
Ііміецупла 
Португальская Восточиая 

А ф р в к а 
Эвуадоръ 
ФІІ.ІПІИШІІЫ п др 

Фрапцузская о а и а д н а я Аф-
p u u a 

Марокко . 
Португальская Восточная 

Афрыца • . 
С і я м ъ 
Алжнръ 
Km-тпрпка 
Цонлонъ 
Домниго 
Гпатриала 
Другія страны 

Всвго 

Кром тлго, благородны л в -
таллы а ъ н о н с т а слнт-
в а г ь 

Въ л н л л і о п а х ъ шарокъ. 

1911 1910 1909 1908 

1 139,7 
917,7 

639,8 
625,4 
698,6 
632,1 
482,4 
412,7 
348,0 
265,9 
218,0 
191,6 
152,0 
124,3 
112,6 

99,5 
91,4 
88,4 
86,4 
79,7 
75,4 
75,3 
7 
6 
47.5 
46,1 
42.9 
42,3 
40,2 
37,3 
32,9 
26,1 
23,9 
21,3 

20,7 
17,8 
16,1 

13,9 

13,7 
11,8 
11,2 

9 
9,4 
9,3 
8,9 

7,6 
7 
5,7 

5,6 
5,3 

1,9 
4,2 
4,0 
3,7 
3,6 
3,6 

70,3 

8 106,1 

118,3 

1 102,0 
821,6 

632,7 
647,1 
643,4 
498,7 
452,6 
390,7 
323,6 
240.2 
224,7 
190.6 
121,7 
119,9 

89,3 
89,8 
65,7 
71,6 
64,8 
63,3 
73,8 
73,3 
66,Я 
49,8 
64,0 
46.9 
36,6 
34,2 
33,0 
31,4 
28,4 
22,3 
19,0 
19,1 

19,4 
16,1 
12,8 

13,1 

16,2 
10 

9 
7,4 
8,7 
6,7 
8,3 

4,5 
7,7 
*.Ь 

4,9 

5,1 

4,3 
3,6 
2,5 
3,2 
3,0 
2,9 

60,0 

7 474,7 

169,5 

1 0 1 6 , 0 
767,3 

606,3 
444,5 
455.1 
453,6 
413,2 
348,7 
289,0 
175,4 
196,7 
166,2 

91,8 
104,. 

77,6 
78,8 
57,2 
69,1 
67,6 
68,4 
62,2 
54,6 
66,8 
39,6 
38,1 
38,1 
24,8 
32 2 
29,3 
24,1 
23.3 
20,2 
18,8 
16,6 

13,8 
11,3 
11,6 

11,6 

11,7 
7,8 
6,1 
8,5 
7,0 
5,3 
5,3 

5,2 
5,8 
3,2 

3,6 
3,2 

6,4 
4,1 
2,0 
2,9 
3,0 
2,5 

62,9 

6 694,2 6 399,2 



VII 

Бюджетъ. 

№ 16. Государственпые доходы. 

Обыішов шіыо государ-
стпонві.г<; доходы. 

Таможоиіш сборы, кос-
веииыо налогп (таб:ікъ, 
с а х а р ъ , спль, спиртпыо 
иатшіка) и потлыцы 

Иочта u телеграіііъ . . 
Жол зиыл дороги . . . 
Илшсрскій б а и к ъ . . . 
Имперсісая тицографіл 
Матрикуллриыо взиисьі 
Другіе доходы . . . . 
П(и;рытіо дефнцнта 1909 г 

Вс го 

Чр звычайные пюударстввіг 
выо дохи іы 

Ііъ т о л ъ числ отъ государ-
стс шіаго з а н м а . . . . 

\іъ тмсячахъ марокъ. 

1909 

1288 276,0 
672647,6 
123061,0 

32884,0 
11922,5 

169009,2 
115 660,2 
239 757,9 

2 653 220,4 

756092,6 

723 743,0 

1910 

1441508,6 
693 226,3 
122319,0 

16482,0 
13376,0 

228 512,0 
116526,9 

2 663050,8 

190 730,3 

148149,2 

1911 

1482741,9 
734 .61,6 
128 893,0 

15 590,0 
12588,0 

212 004,7 
151370,8 

2707814,2 

216 975,6 

97 500,0 

№ 17. Государственные расходы. 

Обыкновевішо государ-
стпопныв расходы. 

а) Постояццыс: 

Арміл 
[Іочта и телографъ . . . . 
Фяиансовоо управлепіо . . 
Государстввшм,ііі д о л п . . . 
Военлыіі флотъ 
Пеисіи 
Жо і зныл дорогл 
Ывнистерство виутровпахъ 

д лъ • . • • . " 
ИнвалидпыГі фопдъ . . . . 
Маинстерстпо дцостраіпіыхъ 

д лъ 
Имп рскал т т ю г р а ф і я . . 
Колмиіальвыя в домостн 
Юстнціа 
Р о а х с т а п 
Другіо расходы 

Всого . 

Кдаішврсмсаиые рас-
ходы 

Ііъ томъ чпсл иа флогь 
іі управл ві въ 
Кіаочжоу . . . . 

Въ томъ часл па усл-
ловіе ардіін . . . 

Вс хъ обыкновоЕіыыхъ госу-
дарствоітыхъ доходоаъ . 

Чрсзвычайвыо государствен-
иы доходы 

Въ томъ чосл на флотъ . 
Въ томъ члсл на цокры-

тіо дефадатовъ .мннув-
шпхъ годові 

Въ тысячахъ иароБЬ. 

1909 

695 432,5 
623 487,3 
230249,6 
171452,8 
147061.0 
115 765,5 
102436,6 

79 361,3 
35226,2 

18033,1 
8109.2 
2790,9 
2647,3 
1 997,8 
2711,4 

1910 

2236 274,1 

116 946,3 

706 805,6 
621 357,9 
230437,3 
219201,2 
157 334,5 
118352,6 
101791,5 

82 627,3 
33 671.2 

18162,5 
8543,7 
2878,7 
2 674,9 
2103,3 
2 709,8 

2311166,3 

351884, 

1911 

711495,8 
643707,8 
201361,2 
280357,7 
167 207,1 
153 798,4 
102214,1 

S9 043,7 

18588,5 
8 738,2 
2 884,5 
2869,5 
2 121,1 
2 641,1 

155106,01 172109,3 
1 

98 919,4] 77 636,0 

-'389 732,7 

351 884,5 

181916,6 

73 388,4 

2653220,4 2663050,8 

756092,6 
109 786' 

190730,3, 
112732,5; 

2 663 050,8 

216 975,8' 
108 909,9 

Hi 18. Чпсло профессоровъ, прсподаватс-
л ей и сту дентовъ въ германсіснхъ у ни-
верситетахъ въ зимнемъ семестр ІЭЮ—11 г. 

У н я в о р с в т о т ы . 

о ч 
-э-Й 

II р у с с і я . 

Ворлвяъ 
Воянъ 
Бр славль 
Галлс 
Геттангенъ 
Греііфсвальдъ 
Кснагсб ргь 
Квль 
Марбургь 
Мюастеръ 

Б а в a р і я . 

.Мювх въ 
Кюмцбурп 
Эрлаіігедъ 

В а д е н ъ . 

Гсіідельб ргъ 
Фрецбурі^ 

В ю р т о м б р г ъ . 

Тюбовгенъ 

С а к с о н і л. 

Лейпцвгь 

Ге о с е н ъ . 

Гиссеаъ 

С а к с е и ъ - В е й ы а р ъ . 

Іо: a 

М о к л ц н б у р г ъ . 

Роштокъ 

Э л ь з а с ъ - Л о т а р в и г і я 

Страсбургь . . 

494 

197 
192 
176 
157 
109 
149 
123 
122 
80 

256 
100 
102 

173 
167 

94 

177 

Студваты. 

406 4 987 

436 2 063 
351 

3.46 

996 

1 463 

107 1 483 

91 472 

652 

596 

1 091 

1 131 

74 

39 

137 

322 

163 
94 
173 

97 
233 

358 

6S 

60 

233 

3 096 

435 

361 

942 
809 

3 310. 4 291 

691 

961 

2 429 
847 
563 
515 
372 
142 
273 

• 351 
374 
432 

1 375 

252 

182 

386 
402 

347 

840 

130 

296 

160 83 

1 037 436 

1 864 
500 
544 
347 
271 
243 
388 
453 
379 

2 272 
644 
295 

683 
802 

9 68і; 
3 846 
2 454 
2G61 
2 233 
948 

1 387 
1 439 

,1 981 
1 8S5 

6 905 
1 425 
1 011 

2 008 

2 246 

350 

883 

240 

27 217 11027 12 268 

1 637 

64 823 

Чпсло профессоровъ, преііодавателой п студентовъ 
въ германскихъ политехнпкумахъ въ зпмнемъ се-

местр 1910—11 гг. 

Лахеаъ 
Берлннъ 
Нраулшв йгь 
Вреславль 
Галноверъ 
Далцпгь 
Дармштадп 
Дрездонъ 
Карлсруа . 
Мюнховъ 
Штуттгаргь 

Вссго 

Профессора, 
ареігодаватели 

и ііроч. 

61 
158 

46 

20 

67 

43 

81 

66 

83 

70 

79 

Студеиты. 

916 
2943 
663 
US 

1741 

1336 

1768 
1447 
1313 
3062 
1235 

773 16670 



VIII 

Конс рваторы 

Имперская либоральнал 
партія 

Газ.іяпныя аптисемятп-
чсскія я аграриыя пар-

Наніоналъ-лнбералы . . 

Нтого п р а в а я . . . 

Полякв 
Эльзасъ-лотарішгиы . . 
Датчане, ве.]і.і|іы и друг. 

Нтого дснтръ и парти-
куляристы . . . ' . . 

Прогр сспсты . . . . . 
Соободомыслящіе . . . . 
Овободом. пародн. партія 
Овободом. союзъ . . . . 

яяя партія 

ІІтого л вая . . 

Соціалъ-домократы (край-
няя л і в а я ) 

Дикіе 

Всего 

1871 г. 

64 
38 

30 

120 

242 

58 
14 

10 

82 

45 

2 

•17 

1 
10 

382 

К° 20. С 

1874 г. 

21 
33 

152 

206 

91 
14 
15 

5 

125 

49 

1 

50 

9 
7 

397 

1877 г. 

10 
38 

136 

2 И 

93 
14 
15 

5 

127 

36 

4 

39 

12 

397 

зставъ па 

1878 г. 

59 
56 

103 

218 

93 
14 
16 
11 

133 

26 

3 

29 

9 
8 

397 

1881 г. 

50 
27 

122 

98 
18 
16 
12 

143 

') 
106 

8 

114 

12 

397 

1 

ртій 

1884 г. 

78 
28 

60 

166 

99 
16 
16 
12 

142 

67 

7 

74 

24 
1 

397 

въ ре 

1887 г. 

80 
41 

99 

220 

98 
13 
16 

5 

131 

32 

32 

11 
2 

397 

йхстаг '). 

1890 г. 

73 
20 

5 
42 

140 

106 
16 
10 
12 

144 

66 

,0 

76 

36 
2 

397 

1893 г. 

72 
28 

17 
63 

170 

96 
19 

8 
9 

132 

24 
13 

11 

48 

44 
3 

397 

1898 г. 

56 
23 

24 
•17 

160 

102 
14 
10 
11 

137 

29 
13 

8 

50 

66 
4 

397 

1903 г. 

52 
20 

18 
50 

140 

100 
16 

9 
7 

132 

21 
9 

6 

36 

81 
8 

397 

1907 г. 

61 
24 

167 

105 
20 

8 
2 

136 

27 
11 

7 

48 

43 
4 

397 

1912г. 

45 
13 

11 
17 

123 

18 
і! 
5. 

122 

41 

11 

110 

397 

Чпсло голосовъ въ тысячахъ, получонныхъ главными партіями при выборахъ въ рейхстагъ '). 

Общее чвсло иоданньгхъ 
голосовъ 

Ово жо въ %% къ чвслу 
л в д ъ . и м ющвхъ ираво 
годоса 

Ковсерваторы 
Иыиерская иартія (вм -

сг съ ямперской лн-
б ральноы) 

Націоиа.іъ-лабералы . . 
Деитръ 
ІІрогресснсты в свободо-

ыыслліціс 
Соціалъ-домоЕратм . . . 

1871г. 1874 г. 1877 г, 1878 г. 1881 г. 1884 г. 1887 г. 1890 г. 1893 г. 1898 г. 1903 г. 1907 г. 1912 г 

3886 

6 1 % 
636 

6 1 % 
363 

621 489 
1128 . 1394 

718 1438 

313 
101 

6 0 % 
522 

424 
1446 
1344 

468 402 
351 493 

I 

5760 

6 0 % 
742 

790 
1296 
131G 

388 
437 

5 6 % 
812 

5662 

6 0 % 
861 

381 • 387 
614 • 997 

1477 і 1282 

1096 ') 
311 

997 
649 

7640 

77% 
1147 

736 
1677 
1516 

973 
763 

7228 

7 1 % 
895 

482 
1177 
1342 

1159 
1427 

7673 

72% . 
1038 ! 

7762 

6 8 % 
359 

11 303 12 2В0 

438 343 
996 971 

1468 1465 

924 
1786 

753 
2107 

76% 
914 

371 
1324 
1876 

772 
3010 

84% 
1060 

471 
1630 
2179 

1096 
326!) 

84% 
1126 

367 
1662 
1996 

1497 
4260 

' ) Цифры о6інх'і. таблицъ для лрсжнвхъ л г ь взяты взъ кіпігн: S p e c h l , «Die RetcbsUiagswahlen 1867 — 1903» ( В . , 1904), 
для двухъ писл динхъ столбцовъ нзъ оффвціальныхъ отч товъ г рманскаго сгатистяч сваго комнт та. 

2 ) Вм ст съ яап.іопплъ-либоральвы>[в сецоссіоннстаив. 

.№21. Сілпсокъ германскііхъ государствъ съ числомъ 
голосовъ въ бундесрат и числомъ депутатовъ, посы-

лаемыхъ имп въ рейхстагъ. 

Королевство Пруссіл 
1 Баварія 
. Саксоаія 
„ Вісртембергь . . . 

Велпкоо герцогство Вадеііъ . . . 
„ „ Гессенъ . . 

и „ Меклеибургь-
Шц рішъ . 

Герцогство БрнуяшвсГігъ . . . . 
ВедвБое г рдогатво Саксевг-Вей-

маръ . . . 
„ „ Мокл ибурп. 

Стр лнцъ . 
„ „ Ольденбургъ 

Чнсло голо-
совъ въ бунд с-

p a r t . 

17 
6 
4 
4 
3 
3 

Чдсло д пута-
товъ, посылав-
шлхъ въ ровхс-

тагъ. 

236 
48 
23 
17 
14 

Герцогство Гаксвнъ-Мевявпгевъ. 

и „ * Альт нбергь. 
„ „ Кобургъ-Гота 
„ Авгальтъ • . 

Квяж ство Ш в а р ц б у р г ъ - Р у д о л ь -
штадтъ 

„ Шварцбургъ-Зопд рс-
гаузевъ 

п Вальдекъ 
„ Редссъ старшоіі лвв ів . 
„ „ младліеіі л в в і я . 
„ Шаумбургъ Лнпп . . 
„ Лнппо 

Вольньш городгь Любекъ . . . . 
„ „ Б р м е п ъ . . . . 
„ „ Гамбургь . . . 

И и в е р с к а л зомля Эльзасъ-Лота-
ривгія 

Н т о г о . . . 

Чвсло голо-
совъ въ бундос-

p a r t 

Чнсло допута-
товъ, посылае-

ыыхъ въ рснхс-

61 

1 
1 
1 
1 
I 
1 

I 
1 
3 

15 

397 
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Д йствнт льно попадали подъ полнтпческую ферулу 
Рима лишь т племена, которыя подчишілись непо-
средственно его владычеству, лпбо т , которыя 
съ его разр шенія пер селялись на назначеиныя 
пмъ м ста, дабы служпть буферомъ протпвъ 
свопхъ же сородпчей,—лпбо, наконецъ, т группы 
способнаго носить орулсіс няселенія пограничныхъ 
областей, которыя былп увлека мы рныской поліі-
тикой въ ряды рпмской арыіп. Въ птог . однако, 
и общій врагъ—Рямъ, п прпм ръ органнзаціи по-
сл дняго стали іюпомногу пробивать грани чпсто-
племенныхъ связей п прішодить къ инымъ, уже на-
ціональнымъ поліітпческпмъ образованіямъ, хотя 
бы п временньшъ толыш, изъ которыхъ псрвое 
связано съ именемъ А р м ІІ н і я (Г е р м а н а) п 
пораженіемъ Августовскпхъ легіоновъ подъ началь-
ствоыъ Вара въ Т е в т о б у р г о к о м ъ л су (9 г. 
по Р. Хр.). Возраставшая немощь Рпмскаго госу-
дарства, іізр дказатушевываемаяблестящіімн похо-
дамп, до созианія германскпхъ племонъ u образо-
вываелыхъ имн государствъ но доходпла. Подъ 
обаяніемъ велнчія в силы Рпмскаго государства 
они находіілпсь даже тогда, когда подъ пхъ напо-
ромъ—такъ называемымъ воликимъ переселеніемъ 
иародовъ—рухнулп арежнія рішскія границы. Очу-
тившпсь иа торриторіп самого Рнмскаго государства, 
онп продолжали считаться съ той т ныо прежняго 
Рима, которая віітала еіде па Балканскомъ полу-
остров ,—съ Віізантіеіі. ПодоОнаго рода умственное 
предрасположеніе, воспитанное в ковой рішскоіі 
поліітіікой по отношенію къ нлмъ, сд лало пхъ, 
наконецъ, воспріимчіівыми къ хотя бы вн шнему 
усво нію т хъ формъ государственностп. которыя 
пережпли разгромъ перес ленія народовъ, и въ 
которыя новоо г рманское населеніе прежнихъ 
римскпхъ област й и старалось тсперь вжиться. 
Въ наибол е яркой форм это выразплось въ ост-
готскомъ государств Т е о д о р п х а Велпкаго. 
Однаісо, но въ Италіп, черозчуръ далскоіі отъ 
опред лпвіпагося тогда уже коренного м ста селе-
нія гермаискііхъ племенъ (мсжду Эльбой н Рей-
номъ) суждено было возннкнуть первому ирочному 
германскому государству: оно сложялось въ пре-
д лахъ нын шней Франціи, гд ему былъ обоз-
печенъ постоянныГі прптокъ св жпхъ сіілъ іізъ общеіі 
племенной родииы. Хотя формы государственностп 
у германцевъ къ IY—Т в камъ и усп ли уже стать 
шпре п сложн е прелсней племеннок организаціп, 
все жо племенныя связи былп еще настолько мощны, 
что толысо оп моглп слулшть ядромъ для образо-
ванія снльнаго государства. Образованіе Хлодвн-
г о м ъ (481—511) государства въ с веро-восточной 
Фрапціп было возмолсно лишь потому, что онъ былъ 
вождемъ племени франковъ, іюддержавшаго его своеіі 
племенноіі оргакпзаціей въ завоеваиііі п государ-
ствеішомъ стронтельств , когда политическое раз-
витіе его и ііодчпненнаго ему населенія еще неспо-
собно былобы выработатъкакіе-нпбудыірочные устоп 
государства. Впрочемъ, въ это вре.мя уже былъ го-
товъ особыіі цементъ, способный укр плять госу-
дарство: церковь, роль которой, какъ учіітелыиіды 
государственностп В7) средніе в ка, нсльзя не ц нпть 
весьма высоко. До данной эпохи церковь еще не 
сод йствовала упрочепію т хъ политііческихъ форыъ, 
въ которыя выливаліісь результаты наб говъ и 
переселеніи горманскпхъ племеиъ; посл днія лпбо 
оставалнсь языческнып, либо воспріінпмали христіан-
ство въ его аріанской форы ,—и церковь, на террп-
торіи прелліяго Римскаго государства, всегда нахо-
дилась поэтому въ оппознціи," то лвной, то глухой, 
держа стороиу покореннаго населешя. Лишь франки 
сум лн воспользоваться вліяиіемъ церкви. Иоходъ 

Хлодвига въ Галлію не былъ пероселеніемъ народа, 
а военной экспедііціеіі расширявшаго свон влад нія 
государя, которыіі учптывалъ н доводы миссіоне-
ровъ, а политнческія выгоды крещенія—н ирпнялъ 
христіанство (496) въ об щавшей ему земныя блага 
правов рной форм . Сравпительныіі упадокъ рнм-
ской культуры въ Галліи, сд лавшій усвоеніо ея 
бол е доступнымъ варварамъ,—сравнптольная мало-
численность завоевателей, которыс затерялнсь бы 
средп населенія захваченной страны, ссли бы ихъ не 
объедіінплп грубыя формы военноіі оргаііпзацііі,— 
почтп одинаковыя экопомііческія условія существо-
ванія коренного населенія, вновь опустившагося 
до формъ натуральнаго хозяііства, и завосватолеіі, 
еще на родпв привыкшнхт къ рпмскішъ формамъ 
землед льческой эксплоатаціп землн, — наконецъ. 
едпнство испов данія у покорптслей и у покорси-
ныхъ,—все это вм ст значнтельно стушевывало 
различіе ііаціоналышстеіі и облегчило установленіс 
грубо скошірованпой съ Рима моиархіп. Стоіікость 
франкскаго государства не уменьшіілась и расши-
реніемъ его въ сторону Г., подведшпмъ подъ бол с 
совергаенную поліітпческую форму рудпмеіітарныя 
поліітичесісія образованія покоренныхъ германскихъ 
племснъ. Частно-правовоіі взглядъ на государство 
позволилъ Хлодвнгу разд лнть осповаиное ІІМЪ ко-
роловство между сыновьямп. Этотъ разд лъ, равно 
какъ ц рядъ посл довавшііхъ исред ловъ, пе совпалъ, 
въ общемъ, съ племепными тсррііторіями, почему 
и не произошло развала государства; лпшь поне-
многу стала сказываться возможность распаденія на 
Н е й с т р і ю п А в с т р а з і ю . Опасность распаде-
нія была предотвращена церковью, ыежду-государ-
ств нпые соборы которой служилп скр ііляющііміі 
узамп,—а таіике общенаціональноіі віі шней полп-
тикоіі, прпводпвшеіі пногда къ оищнмъ завоеваніямъ 
(Бургундіи, Тюрпнгіи; Баваріп). Н которые іізъ Ме-
ровннговъ (наир., Теуд е бертъ, 533—548) стрсми-
лпсь къ почтп іімперіаліістическпыъ ц лямъ, достичь 
которыхъ непозволялп слабостьгосударства и слабо 
развіітая поліітпчоская мысль. Осуществленіе пдеа-
ловъ, нам ченныхъМеровіінгамп, удалось только 
представптелю другой діінастіи 11 и п и н п д о в ъ. 
Въ франкскомъ государств понемногу образоваласі. 
св тская арястократія, іісточніікаміі которой были, 
главнымъ образомх, крупное землевлад ніе л коро-
левская служба. На ряду съ нею вырастала цорков-
ная іерархія, представителп которой, всл дствіе зна-
чнтельнаго роста церковиаго зсмлевлад нія, занп-
ыали не мен е вліятельное полол;еніе въ государ-
ств . Между знатью, духовиоп п св тской, u госу-
даряып съ І-го п въ теченіе всего ІІ-го в. про-
псходптъ борьба іізъ-за политпческаго авторнтота. 
Государство подъ вліянібмъ междоусобііі начпнаетъ 
слаб ть; иа окрапнахъ его начинаютъ обособляться 
мелкія сазіостоятельныя областп (Аллеыанія, Бава-
рія, Бургундія, Тюрпнгія), связь которыхъ съ цен-
тромъ вреыенамп очепь условна. Между маіордоыамн 
сплыю уже обособившихся Неіістріи и Австразіи 
идетъ упорная борьба за преобладаніе, усп хъ въ 
которой доводптъ одного изъ ІІІШІІНІІДОВЪ, Грп-
моальда, даже до попыткп возложпть на своего 
сына королевскую корону (656). Неудача этоіі по-
пыткп ведетъ къ возвышепію маіордома Нейстрін, 
Эброііна, посл смерти котораго (681) Пііпинъ 
Геристальскіі і доставля тъ своему дому господ-
ствующее положеніе. Пріі сыи его Карл Мар-
телл (714—741), геро бптвы прп Пуатьс 
(732 г., когдаарабыбылп отброіпены къ Пиренеямъ) 
псовремснник знаменитаго св. Бонифація, про-
ведшаго іерархпческое подчііненіе франкскаго ду-
ховенства ріімском пап , иоложеніо ПИПІІНІІДОВЪ 
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настолько ужс упрочплось, что прееыннкъ его Пп-
ппнъ Короткій (741—768) въ 751 или 752 г. 
могъ, съ согласіл знатп и прп успленноіі апітаціи 
иъ ого нользу со стороны духовенства, возложпть на 
себя корону. Захватъ власти Пппиномъ санкціони-
ровалъ nana. Это на много в ковъ связало съ Рп-
момъ германскпхъ государей, открьтвъ передъ нпмп 
шнрокі горпзонты въ поліітніс , главныыъ обра-
золіъ міровоп, ц иою отвлеченія отъ бол е близ-
кихъ задачъ укр пленія ихъ мощн внутрп государ-
ства. На оба' фронта преусп ть удалось Карлу 
В е л п к о л у (768—814), сум вшему съ гепіальной 
настойчивостыо не только вн шне объединпть п зна-
чптельно расшприть свое государство, но п выу-
тренне его реорганизовать, укр ппть и значптельно 
подвпнуть на путп ціівиліізаціп. К о р о н о в а н і е 
ого пмператоромъ въ 800 г. паложило на него, 
какъ на верховнаго св тскаго главу западно-евро-
пейскаго политическаго міра, обязательство особаго 
представительства и особоіі иолптпкп. Лпчно ему это 
было по силаыъ, но при его преемшікахъ такія прптя-
занія должны были разбпваться о реальное содержаніо 
пхъ власти, подтачпваемоіі п семеіпіымп распрями, 
ивсе бол е разраставшеюся фсодалпзаціей общоства. 
Уже Людовпку Благочестпвому (814—843) 
едва удается, въ борьб съ сыновыши и духовон-
ствомъ, удержать за собою полноту властп, т мъ бол е, 
что національное обособленіе двухъ разд ленныхъ 
Рейномъ частей ішперін дало особую сплу сепара-
тпстскпмъ стремленіямъ. Бъ пропсшедшей посл 
его смерти менадоусобной войн между его сыно-
вьями Хлотареыъ, Людовпкомъ п Карломъ, 
паціональная рознь уже открыто проявляется 
сначала въ Страсбургскомъ договор 842 г. 
(когда Карлъ п Людовикъ присягаютъ въ в рностп 
договору улсе на разныхъ языкахъ), зат ыъ въ 
договор Верденскомъ 843 г., давшемъ Хло-
тарю Италію и Лотарпнгію съ императорской 
короной, Людовику—Г., аКарлу--Францію. Съ этого 
года мояшо счптать существующимъ обособленное 
въ своей исторической эволюціи н мецкое государ-
ство, хотя времснно (881—887) еще достигается вновь 
единство имперін. Вызванное вн шнішіі условіямп,— 
наб гаып сарациновъ n норыанвовъ,—оно въ лиц 
Карла Ш не пм етъ достойнаго представителя: 
реальная власть его уже безсильна пом шать за-
хвату частп его прерогатпвъ другпвш лицамп,—во 
Францііі крупными феодалаып, въ Г. использовав-
шимп феодалпзацію государственнаго строя плсмен-
нымп князьяып. Ростъ центроб жныхъ сплъ на-
столько велпкъ, что квлзьямъ п духовнымъ влады-
камъ удается въ 887 г. ыа сейм въ Трп-
бур провести даже ннзложеніе пмператора и при-
звать къ управленію иыперіеіі Арнульфа (неза-
коннаго сына старшаго брата пыператора, Карло-
мана). Арнульфу удается добпться всеобщаго прп-
знанія, даніе коронованія папой; но борьба съ фео-
даламп, на ряду съ необходимостью отражать наб ги 
норманновъ u нашествіе венгровъ, и для его круп-
ныхъ способностей оказывается непоснльной, т мъ 
бол е—для его преемника, Людовика Дитяти. 
Высшее духовенство, посл мощнон, но въ итог 
безусп шной оппозпціп притязаніямъ Рима со сто-
роны Гпнкмара Рейіяскаго (845—882), все бо-
л е подчинявшееся папству, ум ло использовавшему 
вознпкшія тогда Лже-Исидоровы декреталія, 
нашло въ возмоашостп обращаться къ пап за под-
держкой достаточный базисъ для борьбы съ цен-
тральной св тской властью, стремясь къ уснленію 
своихъ прерогативъ и политііческихъ правъ, Не-
смотря на вс этп угрожавшія государству распа-
домъ тенденціи, выразившіяся особенно сильно въ 

уіср пленіп плсмснныхъ княжостц-ь, смерть Людо-
впка Дптятп (911) п прекращеніс дішастіп Каролнп-
говъ но повлекли за собоіі попытокъ отд льныхъ 
герцоговъ иачать самостоят льное полптическое су-
ществовані : сознанію національнаго единства со-
отв тствовало стремлоніе обладать едпнствоыъ и 
иолнтііческпмъ. Озабочоннымъ только своими ивте-
росами племеннымъ герцогствамъ противостояла, 
прптомъ, уже организованная іерархнчески церковь. 
ІІменно ешіскопы, представители пдси идеальнаго 
единства, провелч избраніе Конрада Фрап-
конскаго въ императоры, обезпечпвъ этпмъ су-
ществоваиіе общегерманскаго государства. Созда-
ніе такого государства было не выраженіемъ ска-
зывавшеися въ существовавшихъ тогда политяче-
скихъ едпницахъ Г. воли народной, а результатомъ 
проявл ннаго въ организацін и политическпхъ тен-
денціяхъ католпческоп церкви среднев коваго міро-
воззр нія. Конрадъ I (911—918) является яршшъ 
выразптелоыъ посл дняго, стараясь продолжать цен-
трализующую политтсу Каролинговъ. Но партішуля-
рпзмъ въ государств уіке черезчуръ спленъ: даж 
отраженіе вн шних'!. враговъ (норманновъ и сла-
вянъ) іірпходнлось предоставить областнымъ кня-
зьямъ. Слишкомъ большую долю усилій центральная 
власть должна была употребнть на попытіш до-
биться хотя бы вн пшяго подчиненія племенныхъ 
гсрцоговъ, особенно — саксонскнхъ. Конраду при-
шлось даже обратпться къ пап съ просьбой о пріі-
сылк папскаго легата для поддерлиш пыператор-
скаго авторитета. Отсюдаукр пленіспапскаговліянія 
на духовснство п соотв тственное уменыпеніо вліянія 
па него государя, само жо духовенство не смогло 
оказать пмператору нпкакой реальноіі поддержки 
иротпвъ стремившпхся къ автономіи княжсствъ. 
Поддержать падающій пдеальный авторитетъ госу-
даря могла реальная гегемонія одной областп госу-
дарства. Это и им лъ въ впду Конрадъ 1, нам тивъ 
перодъ смертью себ преемникоыъ герцога Саксоп-
скаго. Генрпхъ І П т п ц е л о в ъ (919—936) ста-
рается скор е договорамп, ч мъ сплой добиться по-
корности племенныхъ герцоговъ: его государство бо-
л е похоже на союзную, ч ыъ на централистнческую 
имперію. Отказываясь отъ поыазанія на царство п 
отъ корояованія, онъ открыто отклоняетъ под-
держку духовевства, а сл довательно и дорогую 
посл днему имперіалпстпческук, цолятнку. Онъ 
пм етъ въ внду только насущные интсресы своего 
герцогства, когда ведетъ активную борьбу со сла-
вянаип п венграмн; но поражсніе яхъ Геприхомъ 
подннмаетъ авторптетъ его какъ общенаціональнаго 
горударя. Сынъего, Оттонъ 1 (936—973), уже мо« 
жетъ вернуться къ цевтралнстпческоіі политик , 
Онъ пытается проявнть своіісуверенитетънадъ пл > 
ыепнымп кпяліествамн и низвссти пхъ влад т лей 
на степень своихъ нам стниковъ, см щаетъ ихъ u 
переводитъ, подчасъ даже зам вястъ ихъ, в рности 
ради, своимн родствепніікаыя. Такъ какъ его фа-
мильныя связп заставляютъ его вм шпваться и въ 
вопросы вн шнеіі политіікн, онъ возвращается къ 
имперіалистической традиціи, съ котороіі его отецъ 
порвалъ въ силу необходпмости. Смуты въ государ-
ств уб ждаютъ его въ томъ, что иедостаточно опи-
рать свою власть ндеально на авторитетъ общенаціо-
нальнаго государя, а реально па доходы съ коро-
левскихъ недвижимостей. Онъ прпвлокаетъ въ не-
слыхавныхъ дотол разм рахъ духовенство къ служб 
по управленію государстволъ, подрывая т мъ самымъ 
наибол е ослаблявшую короловскую власть на-
сл дственностьгосударствевныхъдолжностей.Щедро 
одаряя церііовь пзъ государственныхъ пмуществх, 
онъ возлагаетъ на нее значптелышя повинностп 
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натурои іі военноіі службой. Это п есть знаме-
нптая Оттоповская спстема, позволившая 
императорскоГі властп въ Г. вестп въ теченіе двухъ 
в ковъ блестящее существованіе, вопрекіітаившпмаі 
въ саыомъ государств п въ условіяхъ эпохп 
противоположнымъ тснденціямъ. Необходпмымъ 
условіомъ усп шпости проводспіл этой спстемы 
было, одпако, полное подчпненіе высшаго духо-
венства государю, чего молсно было достпгнуть не 
только р шнтельно практпковавшимся давленіемъ 
иа избправшія духовныхъ сановнпковъколлегіи, но 
п устранепіемъ возмолшостп подобнаго же давленія 
со стороны папства. Прпзванный въ Италію про-
тпвъ Б е р о н г а р і я сампмъ папой, онъ добплся 
тамъ импораторскагокоронованія (962 г.—возста-
новленіе Священноіі Римскоп Имперіп 
Германскоіі націп), а зат мъ уже воспользо-
валея вновь пріобр тоннымъ авторнтетомъ, чтобы 
обезпечить себ и свопмъ преемннкамъ р шаюитее 
слово прн избраіііп паиъ. Преемнпкіі его, Оттонъ II 
п Оттонт. III,іюшлі!ощедальше. Первый нзъ ннхъ 
мечталъ о воскрешеніп настоящаго риыскаго нмпе-
ріалнзма, о распространеніп своего господства на 
Средпзешюмъ мор , о борьб съВпзаптіоп п исла-
ыомъ; второп въ свосіі пмпоріаліістіічоской мистпк 
уже совс игь пересталъ учптывать поліітііческіе фак-
торы, создавшіе имперію, и собпрался объедпнпть 
весь ыіръ подъ эгндою равноправпыхъ государей 
духовн^го п св тскаго,—пмііератора и папы.Укладъ 
ионархіп Оттона I былъ, однако, столь прочонъ, 
что банкротство полптпкп его блпжаіішихъ преем-
НІІКОВЪ его нс пошатнуло. Генр пху II (1002—1024), 
когда онъ сталъ сішпатіізпровать цснтрализующимъ 
н ндеально-аскетическпмъ стремленіямъ въ лон 
церкви, спеціально—клюнійскому движенію, прп-
шлость столкнуться съ оппозпціей среди в мецкпхъ 

пнскоповъ: государственное поприще, указанное ішъ 
Оттономъ I, сд лало ихъ политпчески бол е зоркиміі 
и бол е стоіЗкимп сторовппками пмператорскоГі 
власти, ч мъ самъ носнтель короны. Иначе обстояло 
д лововн шнейполптпк : ошнбкп Оттоновъ II и Ш, 
ііаправіівшихъ все свое внпмані на югъ, далп 
возыолшость усилиться славянству п облегчили со-
зданіе мощиоіі польской монархіп, гегемонін которой 
надъ славяиамп Генриху II ослабить не удалось. 
Болыпе вннманія онъ обращалъ поэтоыу на югъ, 
гд онъ востановилъ поколебавшееся-было главен-
ство императора падъ папами. Еще р шительн е 
отвращастся отъ славянскаго востока полптпка 
К о н р а д а II (1024—1039), царствованіе котораго 
мсшотъ считаться эпохою высшаго могущества ішпе-
раторовъ Священной Рішской Имперіи. У Польши 
удается отнять часть завоеваніи, авторптетъ нмпе-
ріи тамъ поддержанъ, но р шптельно пресл довать 
эти своп усп хи у Конрада II, увлечевнаго птальян-
ской ПОЛІІТІІКОІІ и возмоншостью пріобр стп Бургун-
дію, не было шітереса. Для пограніічныхъ со сла-
вянамн областей Г. это іш ло большое значеніе: 
предоставленные сампмъ себ , тамошніе властителп 
могли вести бол самостоятельную п настоіічпвую 
пограничную поліітпку, не отвлекансь пресл дова-
ні мъ чуждыхъ Г. поліітичоскихъ прптязаніи пмпе-
раторовъ на Италію. Отсутствіе у Коврада II того 
политическаго іідеализіма, который такъ тішііченъ 
для среднев ковыхъ н мецкпхъ пмператоровъ, за-
ставило болыппнство псторпковъ довольно невнп-
мательно относить&я къ его царствовапію, въ котб-
ромъ очень мало красочваго. Между т мъ онъ пер-
выіі посл Оттона I серьезно занялся укр пленіемъ 
укладаыонархіппстарался, мппуяцерісоввыхъпсв т-
скихъ владыкъ, найти ей опору въ мелкпхъ васса-
лахъ и минпстеріалахъ, какъ въ Г., такъ п въ Ита-

ліи. Работа н сколькихъ покол пій въ этомъ папра-
вленіп могла бы въ конецъ подорвать соиаратисти-
ческія стремленія крупвыхъ вассаловъ, изъ-подъ 
власти которыхъ были бы пзъяты мелкіс свободныс 
людп. Его сынъ, Г е п р п х ъ III (1036—56), этой 
ыногооб щающей для государства ііоліітііки не про-
доллсалъ. Бн шнс, дісикотъ-быть, бол е мощный, ч мъ 
его отецъ,—ему подчіінплась даже Беигрія,—опъ, 
какъ іідеалистичныГі п глубокорелпгіозііын государь, 
сод йствов,алъторжеству клювійскнхъ іідейііпририм-
скойкуріп, не учитывая вовсе, что онъ ЭТІІЫЪ подго-
товляетъ незавіісіімость папства п, сл довательно, ко-
леблетъ краеугольныіі камень оттоиовскоіі снстемы,— 
прпнципъ назначенія духовпыхъ владыкъ, включая 
и папу, императоромъ Священноіі Римской Импе-
ріп. Регенты во вреля малол тства его сына, Геи-
р н х а IV (1056—1106), частью пе обладалн доста-
точвылъ авторитетомъ, чтобы исправііть эту ошпбку, 
частью былп отвлсчены отъ нтальянскихъ д лъ со-
бытіямп внутрп Г., гд стала проявляті.сл снльная 
реакція въ пользу усиленія властп террііторіальных7> 
властнтелей. Еп. Адальбертъ Б р е м с н с к і й 
суы лъ, впрочемъ, верпуть полптпку правптельства 
въ нам чепную Конрадомъ II колею,—какъ-разъ во-
время: возродившееся подъ вліяшвмъ Гпльдо-
бранда (впосл дствіп папы Грпго.рія VII) 
папство не только свергло ненавистное иго н -
мецкнхъ іпшераторовъ, но стало подтачішать корнп 
оттоновской снстемы, пресл дуя и симонію, п 
св тскую іінвостптуру. Гсприхъ ІУ, достигнувъ 
совершеннол тія, еще тверлсо поиюлъ по сто-
памъ Коврада II, оппраясь на мішпстсріаловъ и 
всюду поддорлиівая протпвъ духовпыхъ и св т-
скихъ сюзереновъ города, съ этого вроменп на-
чпнающіе играть зиачіітолыіую роль въ хозяііствен-
ной, политпчесісоГі п культурноіі ЛІИЗІІІІ надіп. Онъ 
ставилъ себ ц лыо проведеніе бол е НЛІІ мен е 
демократнческаго абсолютизма, что п вызвало иро-
тпвъ него возстаніе въ Саксоніп и ііартііісуляріістіі-
ческую оппозпцію на юг Г. Союзъ сіілотпвшеііся 
оппозіщіп съ папствомъ поставплъ Гопрпха IV 
въ чрезвычайно затрудііптельное полоисспіе. Опъ 
сум лъ, лично унпзіівшпсь псредт. паіюй Грпго-
ріемъ VII въ К а н о с с (1077), отнять у свопхъ 
противнпковъ моральный базисъ ихъ оііііозпціп, вно-
запнымъ же поворотомъ къ пріінцііпалъ оттоновской 
политикп сманилъ на свою сторону иаціонально 
духовенство. Им я теперь за собой ыпнпстеріаловъ, 
города п еппскопатъ въ Г., а въ Италіп—враждеб-
ную іорархпческому абсолютпзму папства Ломбар-
дію, Геврихъ разбилъ германскую партііі улярпсти-
ческую оппозпцію (пытавшуюся выдвипуть противъ 
него новаго н мецкаго короля), а въ Италіп на-
столько подорвать реальную мощь Грпгорія VII, что 
тому прпшлось умереть въ нзгнаніи изъ Рпма. 
Преемнпкъ Григорія, nana Урбанъ II, ОДІІНЪІІЗЪ 
наибол е тонкпхъ дппломатовъ своего времспп, 
не далъ Генрпху до конца пспользовать пріобр -
тснныя пыъ было препмущества. Такъ какъ на-
чавшееся въ это вре.чя двпжепіо крестовыхъ похо-
довъ оевободило п Г. отъ многихъ элементовъ, до-. 
тол пзъ релпгіознаго пыла поддериіивавшихъ папу' 
протпвъ нмператора, а папство, поставнвъ себ за-
дачей руководство освобоніденіемъ Гроба Господвя, 
не р шалось краііностью трсбованій къ импе-
ратору с ять раздоры среди хрнстіанства, то п въ 
Г., іі въРимскоп курін прппреемнпк Генрпха IV, 
Генрцх V (1106—1125), сталп брать верхъ при-
мирительныя тенденціп. Ов выразплись въ Борм-
скомъ Конкордат (1122), по которому импера-
тору оставалась ішвеститура въ Г., въ Италіи же u 
въ Бургундін онъ долйіенъ былъ отъ пея отказаться. 
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Т мъ но мен е, этотъ конкордатъ, заключая въ себ 
молчалпвое прнзнаніе полноіі пезавіісіімостп папства 
отъ имперіи, былъ бол е серіознымъ пораженіемъ 
императорскому авторитету, ч мъ лпчное уншкеніе 
Генриха ІУ въ Каносс . Во врсмя борьбы изъ-за 
ішвостптуры въ Г. усп лп значптсльно окр ппуть 
террнторіальны князья, н Генрпху У уже прпхо-
днтся вступать съ пішп въ соглашеніе, чтобы нм ть 
ихъ поддоржку въ борьб съ паиствомъ. Монархп-
ческій іірпнцііпъ падаетъ; ц лыо политикп пмпера-
тора стаповптся уже не стремленіе умнолшть свою 
власть за счетъ террпторіальныхъ князен, а уста-
новлсніе равнов сія между стромящившся къ авто-
номіп тсррпторіямп. И въ самоыъ соціалыюмъ стро 
государства начпнаетъ сказываться глубокая пере-
м па: свободпая прежде масса насоленія начппаетъ 
р зко дпффоренцпроваться: часть ея, хозяііственно 
закабаляясь, теряетъ окончательно рядъ существен-
ныхъ правъ, другая часть спасаетъ себ нозавпсп-
мость, войдя въ корпораціп городскпхъ коммунъ, 
часть образуетъ мішіістеріаловъ,—-служшіыіі классъ 
при территоріальныхъ кпязьяхъ. Впервые это слу-
жплос сословіе выступаетъ какъ круппый факторъ 
въ Швабіи, н мало способствуя успленію террпто-
ріалыіаго князя. Къ этому князю, герцогу Фрпд-
рнху Швабскому, изъ дола Гогенгатауфе-
новъ, племяннпку Генрпха V, п дол;кііа была, по-
впдпмому, перейтп власть въ имперіи, но этому по-
м шала агптація со стороны епископовъ, боявшпхм, 
что Фрпдрпхъ будетъ продолжать цсрковную полп-
тику Салпческоіі дннастіи, ІІ стреыпвшпхся прервать 
традпцію насл дственноіі передачп пмператорской 
властп. Императоромъ былъ избрапъ герцогъ саксон-
скій Л о т а р ь (1125—1137). Гогегштауфены, оби-
женные, вдобавокъ, невыдачей пмъ всего ИіМуществен-
наго насл дства покойнаго императора, отказалнсь 
отъ повпновенія новому государю. Лотарю сначала 
ы шала борьба съ Богеміей, дал е схпзма посл 
смертп папы Гонорія II, но къ ісонцу своего царство-
ванія онъ достпгъ такой мопщ вн и внутрп госу-
дарства, что смогъ добпться покорностп со стороны 
Гогенштауфеновъ. Вліянію св. Бернарда К л е р -
в о с с к а г о, старавшагося развязать Лотарю руки 
для бол е активнаго вм шательства его въ птальян-
скія смуты, Гогенштауфены обязаны мплостпвымъ 
отношеніомъ къ нпмъ императора. Продпрпшітыіі 
зат мъ нтальянскій походъ далъ значительные ре-
зультаты: с верыо-итальянскія коммуны почувство-
валн реальную сплу импсратора, на юг норманнская 
гегемоыія была р шителыіо поколеблена. Восполь-
зоваться ЭТІІМИ результатамн Лотарю не удалось: 
онъ умеръ на возвратномъ путп пзъ Пталіп. Въ Г. 
вліяніе Гогенштауфеновъ н церковноА партіп, разо-
чаровавшейся въ полптик саксонскаго герцога, 
устрашіло отъ престола пам ченпаго Лотарелъ гер-
цога Генрпха Гордаго. РІзбранъ былъ Конрадъ III 
Гогенштауфенъ (1138—52), которому не уда-
лось ни прпзііірнть съ собою враждебный Вельфскіи 
домъ, нп впестп порядокъ въ Италіи, гд въ Рим 
началось роволюціонное двпженіе, съ особою силою 
разыгравшееся при Арнольд Бреші анскоыъ. 
Въ самой Г. толысо смерть Конрада пом шала раз-
гару междоусобной войны. Такоетяжелоеположеніе 
д лъ было вызвано участіемъ Конрада во второмъ 
крестовомъ поход , по своему псходу неудачномъ, 
и надолго отвлскшемъ императора отъ нсотложныхъ 
заботъ по устроенію государства. Вступившііі посл 
него на престолъ племяняикъ его Фридрихъ I 
Б а р б а р о с с а (1152 — 90) постарался устранпть 
возможноеть междоусобной войны большпміі льго-
тами въ пользу представптеля Вельфскаго дома, 
Генриха Льва. Въ лиц Гогснштауфеновъ (Фрид-

рпха Барбароссы, Генриха Y1 п Фрндриха II) 
императорская властьвъГ. достигаетъ апогея своего 
блеска. До нпхъ бывали государи, обладавшіе под-
часъ большею, ч мъ они, реальноіі властыо, но ещо 
ни разу носптели императорской короны н были 
воодушевлены такимъ высоко-идеалпстичнымъпред-
ставленіемъ о своемъ значсііііі. по охватывалп такпхь 
шпроіспхъ горпзонтовъ. Сама Т. представлялась пмъ 
только частыо бол е велпкаго ц лаго, и внимавіе, 
имп ей уд ленное, было сравнительно незначитсльно. 
Барбаросса, по рождснію, восшітаиію п склонностямъ 
свонмъ, былъ ей блпже всего, ему она была обя-
зана внутреннимъ мпромъ, сильно способствовав-
шимъ расцв ту городскихъ коммунъ. Онъ сод нство-
валъ пріобщснію Г. къ распространнвшеііся изъ 
юлшой Франціи культур рыцарства. п она сд лала 
его не мен е пзлюбленныыъ, ч мъ Карлъ Великій, 
героемъ народныхъ легендъ. Въ борьб съ папствомъ 
п съ ломбардскимъ союзомъ городовъ Барбаросса 
поторп лъ неудачу (бнтва іірн Леньяно, 1176), 
но унпженіе его передъ папою нм ло чпсто-ііріін-
цнпіалыіыіі характеръ: алыіійскіе проходы удалось 
уд"7жать за Г. и этпмъ обезпечпть южпо-герман-
скимъ городамъ обогащавшія пхъ торговыя спошенія 
съ Италіей. Подчиненіе Вельфовъ п пріобр теніе 
норманнскаго насл дства въ Сицпліи дали пмперіи 
небывалын авторитетъ внутренпііі н вн шнііі. Посл 
смертнБарбароссы сынъ его, Генрихъ УІ (1190— 
97), сум лъ реаліізпровать этотъ авторитетъ въ гран-
діозномъ распрострапеніп вліянія свосго въ Европ ; 
его гогемонія простиралась даже на Англію. Рапняя 
смерть Генрпха VI дала папству возможность под-
с чь міровую позпцію Гогенштауфоновъ. Для судсбъ 
Г. этотъ моментъ является р шаюіцпмъ: съ него 
пачипается саыодовл ющая ея исторія. Затрата 
національпыхъ силъ на юг прекращается; начп-
нается внутреннее строптельство государства, для 
котораго временами вс ещс сказывающаяся тяга 
власти на югъ только является пом хой. Топерь р зчс 
опред ляется п усп шн е выполпяется новая задача 
н мецкаго народа: герыанизація пнородческаго, глав-
нымъ образомъ, славянскаго востока. Фрпдрнхъ II 
Гогенштауфенъ (1215—50), встуиіівшіГі на пре-
столъ поел краткаго періода борьбы между ставлен-
шікаыіі папы Иннокентія III, водетъсвою ыіровую 
борьбу съ папствомъ уже скор е какъ италыпіскііі 
государь; Г. онъ прсдоставляетъ въ значптелыюіі 
степени самой себ . Гпбель Гогеиштауфеновъ 
(казнь К о н р а д п н а въ 1268 г.), потеря фактиче-
скаго господства ішперіи падъ Италіей, наконецъ, 
междуцарствіе (1251—73) моглп элегично на-
стропть т хъ пліі ішыхъ пдеалпстовъ, по пе поы -
шалп тому, что въ ХИІ в. среди хаоса шелкихъ 
междоусобііі сложплпсь т террпторіальныя госу-
дарства, отъ которыхъ впредь должна была завн-
с ть полптическая и культурпая эволюція н ыецкой 
паціи. Политическое раздробленіе Г. лпшило ее 
культурноіі п политііческоГі гегемонін въ Европ , 
все опред ленн е переходішшеіі къ націяыъ роман-
скпмъ; оно способствовало также отпаденію охъ 
пмііерііі н которыхъ слабо связанныхъ съ нею на-
ціоналышміі узаыіі областей; но до т хъ поръ, пока 
отъ страны не стали отламываться вполн германн-
зованныя окраины (Швеііцарія, Пруссія, Лпвонія, 
Нидерланды, Эльзасъ), такое уменыпеніе объома 
пмперіп не отражалось вредно на преусп яніи саиой 
націн и возм щалось бол е іштенсивнымъ хозяй-
ствениымъ (союзы городовъ, Гаиза) и культурныыт. 
(рыцарство, позже гуманизыъ) объединет иъ. Самал 
пдея ііоліітпческаго едпнства но была совс мъ уто-
ряна: съ1273 г. Г., въ лпц Рудольфа Габсбург-
скаго, опять пм ла императора. Задачи посл дняго 
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теперь былп иныя, ч мъ прежде: на обязанностп 
его лежало поддерживать въ іімперіп нуашо для 
преусп янія паціи равнов сіе территоріальныхъ 
государствъ, теперь ужъ н сплой, а только дішло-
матпческимъ путемъ обуздываемыхъ, и по м р 
возможностп обезпечить ей вн шнюю ц лость. Въ 
борьб за гегемонію и за обладані нмператорскон 
коропой между дпнастіяли Габсбурговъ и Лю-
ксембурговъ одол лавънтог первая. Поставлен-
ные въ необходпмость, главнымъ образомъ, пзъ сво-
пхъ средствъ покрывать расходы на императорское 
ттредставатсльство п на актпвную политпку внутрц 
и вн имп ріи, Габсбургн нашли выходъ пзъ этого 
положенія: они воспользовались свонмъ плператор-
скиіиъ авторптетомъ для умноженія собствонноіі тер-
рпторіальной властп. Эта тепдещія къ расшпренію 
п умножснію габсбургской дннастическоп мощп 
(HausmaoM) была направлена частью па востокъ 
(Богемію, Вснгрію н прилегающія страны), частыо 
въ сторону Репна (С верная Швеііцарія, Швабія, 
Лотарпнгія, Бургундія, Фландрія). Интересы боль-
іііпііства крупныхъ н мсцкихъ террпторіальныхъ 
князсіі этпмъ пока зад ты не были; съ другой сто-
роны такая полптика сокращала общеиыперсіііе 
расходы, такъ какъ ііереііоспла затраты на борьбу 
съ опред лпвшиыііся съ XIV в. вн шнпмн врагамп 
націп,—Польшеіі, Турціей и Франціеіі,—на одну 
Австрію. Обычиые укоры исторпковъ по адресу 
эгопзма Габсбурговъ, нанесшаго ущсрбъ имперіи, 
далеко не основателыіы: вся впна Габсбурговъ въ 
томъ, что они защищалп интересы не во пля какпхъ-
либо высотшхъ пдоиловъ мірового господства илп 
полпоты властп, а псходя изъ реальныхъ нуждъ 
своихъ собствешіыхъ, раскішутыхъ по ішперіи зе-
мель н радіі удовлотворенія свопхъ семейныхъ прп-
тязаніГі. Евроиеііская политпка н ыоцкихъ пмпера-
торовъ съ этого временп мельчаетъ, хотя н которыс 
ішпораторы (преимущественно пзъ Люксембургскаго 
дома, наир., Сигіізмундъ, 1410—37) п занпмалп 
въ Европ внушптельную позицію, въ качеств 
вообще спльныхъ и способныхъ государей, а отнюдь 
ве всл дствіе вринцппіально прпзнаваемаго преоб-
ладанія импсраторской власти: подобнаго рода 
прнтязанія были похоронены вм ст съ Гоген-
штауфенаып. Виутрп пмперіп въ эту эпоху все бол е 
развиваетыі партикуляризмъ территорій, узаконен-
пый, частью въ чисто-династнчесішхъ впдахъ, 
золотою буллой (135C) іімператора Карла IV 
(1347—78) пзъ дома Люкс мбурговъ. Въ этпхъ госу-
дарствахъ все бол е упрочивает&я абсолютная мо-
нархія, укр пляемая начавшеііся еще съ Гогенштау-
феновъ рецепціей рпыскаго права; бол е мелкія, 
полнтичсскп тозке самостоятельныя территоріп, го-
рода п пмперскіл рыцарскія пом стья начинаютъ 
подпадать иодъ вліяиіо нлп власть крупныхт. 
государствъ. Лпшь тогда, когда въ сплу эко-
помическаго преусп янія (Г. сравнптельно легко 
п рсжнла зпаменптую черную сморть 1347 — 49) п 
частью запмствованнаго извн (главныыъ образомъ, 
изъ Италіп) культурнаго подъема (гуманизмъ u 
дореформаціонная реліігіозно-полнтпческая мысль) 
эволюціоньруетъ п политическое саыосознаше на-
ціп, д лаются попытки снова влпть въ м хп иыпе-
ріи новое вино. Планы реорганпзадін появляются 
въ памфлетной лптератур (такъ наз. «реформадін» 
ими. Спгизмунда нлн вмп. Фрндрнха 111), обсу-
ждакітся даже органомъ національнаго едпнства — 
имперскнмъ сеіімомъ ( а р х і е п и с к о п ъ Б е р -
тольдъ Майнцскій) п, накопецъ, прп имп. Ма-
кснмиліан J (1493—1519), вылпваются въ со-
здапіп особаго, пежизнсспособнаго, однако, Рейхс-
регимента (постояиной представптельноя колле-

гіи для ведеиія пмперскоіі адмпшістраціи), громозд-
каго іі іютому мало-полезиаго общепмперскаго суда 
(Eeichskammergericht) и объедпненія мелкпхъ тер-
рнторій іі городовъ въ особыо OKpyra(Reichskreisein-
theilung), воснпо-адміінпстратіівііые, въ конц коп-
довъ, облегчившіе только ихъ подпадоніе подъ гсге-
монію террпторііі і;рупішхъ. Эта реоргаиіізація иро-
язошла иаканун огромнаго пероворота, назван-
наго, въ силу преобладанія въ иемъ рсліігіозпаго 
эдемента, выдвіпіутаго на псрвый иланъ мощною 
пндіівидуальиостыо Мартпна Лютсра (1483 — 
1546), реформаціеіі, и объсдііиіівшой въ себ 
и попытіш шізшихъ классовъ улучшнть свое хозяіі-
ствениое положсніе (іірестьянская воііна 1524— 
1525), іі стремлснія рыцарства отбнться отъ угро-
жавшаго нмъ хозяйствеинаго ига городовъ и полп-
тпческаго ярма территоріальныхъ князсй (рыцар-
ское возстаніе Фрапца фонъ Зпкіінгеііа 
1522—23), п общсе стрсмлопіе націи пзбавпться отъ 
хозяйствепноіі эксплоатаціи римской цсрісовыо (Gra
vamina—жалобы сеііма за ц лыхъ полъ-в ка до 
Реформаціп, спеціально ж въ двадцатыхъ годахъ 
XVI ст.) и полптическую борьбу террііторіальныхъ. 
ішязеіі протпвъ угрожавпіаго со сторсшы ими. 
К а р л a V (1519—155G) абсолютнзма. Все это разыгра-
лось, однако, иа фон глубоко пережнтаго народноГі 
массоіі релнгіозпаго кріізнса, въ основ своеіі вы-
зваііпаго трудностыо усвоенія германскими с вер-
ными народамп выработанныхъ иа юг , изъ запм-
ствованноіі съ востока ролпгіи, церковныхъ догмъ 
п обрядностей,—въ частностіі же подготовленнаго 
безпрерывнымъза посл днія стол тія среднев ковья 
ростомъ критическаго отношенія къ реліігіозноіі 
мысли вообідс, и спеціально—къ ученію католиче-
ской церквп. Влагодаря энерпічпому использованію 
недавно пзобр теннаго ішигопечатанія п зііачіітельн& 
улучшснныхъ за время расцв та торговли путей 
сообщенія, эта революція охватпла пііірокіе слоп 
населенія н проявилась въ самыхъ разнообразныхъ 
формахъ: памфлетноіі борьб , религіозныхъ дпспу-
тахъ п ковгроссахъ, рыцарскихъ и крестьянскпхъ' 
возстаніяхъ, ііол.муіііістпческихъ бунтахъ (напр., 
мюнстерскпхъ анабаптистовъ 1535 г.) и ре-
ліігіозпо-поліітііческпхъ войнахъ, справиться съ ко-
торымп въ пнтересахъ имперіи такъ п не удалось 
могуществешюму, но безпрерывно отвлеісаемому 
широкоіі европеііскоіі политикой имп. Карлу V. 
Аугсбургскій религіозный миръ (1555) далъ 
н ысцкой ііацін въ значцтелыюп стеііонн ею же 
самою выработанный modus vivendi, установпвъ 
для страны бозусловное преобладаніе автопоыныхъ 
и политпчески, и релпгіозно (cujus r e g i o — e j u s 
religio) террпторій, гд , въ медленной, но безпа-
дежной борьб съ абсолютнзмомъ государей, вымп-
раютъ старыя сословныя учрежденія, — посл дній 
отзвукъ древне-германской свободы. Императоръ 
теперь бол с, ч мъ прел:де, только блюститель поли-
тическаго равпов сія внутрп пмпсріп, и лппіь реліі-
гіозная рознь мелсду террііторіяшіі(реліігіозный фана-
тнзмъ проявлялся не только въ католицизм , съ его 
ыощно работавшей въ Германіп органпзаціей іезуит-
скаго ордена, илп въ боевомъ по назначенію своему 
кальвпніізы , но п въ закостен вшемъ ортодо-
ксальномълютерансть ), да недочеты Аугсбургскаго 
релпгіознаго мпра, даютъ еыу чаще, ч мъ прежде, 
поводъ вм шиваться во виутр ннія д ла террііторій 
въ болыппнств случаевъ безусп шно. To, что ди-
настія Габсбурговъ связываетъ себя опред ленно съ 
однішъ (католпческимъ) нзъ трехъ борющихся за 
преобладаніе въ государств в роиспов даній, прп-
водптъ къ постепенному отчужденію отъ Австріи 
болыпого числа составлявшпхъ ішперію полптпче-
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скпхъ едннпцъ. Если на порвыхъ порахъ роформа-
ціи u быль возможенъ ПІмалькалі.денсісій 
союзъ (1531—1547) изъ вполн лойяльныхъ, въ об-
щемъ, террііторіальныхъ государствъ, защищавшііхъ 
свои реліігіозныо пнтересы, то подготовлявшілся 
на псход ХТІ в. групшіровки ужс носятъ отчасти 
противо-австрінскіц характеръ,~а въ возшікш й 
въ начал XVII в., не безъ вліянія извн , со стороны 
пноземпыхъ государей, протестантской уніи 
(1608) проявляется уже опред ленно политическая 
оппозиція Габсбургамъ. Сгрупппровавшаяся вокругь 
Баваріи католпческая лпга (1609) тоже соче-
таетъ въсеб п религіозные, п политическі пнтересы. 
Полішіческо u религіозноо напряженіо въ стран , 
выразнвшееся въ образованіи этпхъ группировокъ ІІ 
поддерживаемое пзвн не мен о круиными полнтп-
ческныи іі религіозными конфлнктамп, раздііравшпміі 
тогда Европу и населеніе отд льныхъ ея странъ, 
разряднлось, наконецъ, по сравнптельно незначитель-
ному поводу, такъ называемою тридцатил т-
нею воііною (1618—164S), въначальнойсвоей ста-
діи бывшею чисто-н мецкиыъ междоусобіемъ, но по-
немногу разросшеюся въ вопну обще-европ йскую. 
Въ ней принялъ участіе рядъ сос днихъ госу-
дарствъ, главнымъ образомъ, въ пользу протестан-
товъ: въ частности —Франція, уже со временъ пмп. 
Максішііліана I родовоп врагъГабсбургскаго дома,— 
пШвеція (Густавъ-Адольфъ), обезпокоенная воз-
можностыо пспанско-австріііско-ганзейской гегемо-
нін на Балтійскошъ мор . Прн ликвидацііі этой войны 
въ Вестфальскоыъ мпр (1648), первомъ дого-
вор , .выросшемъ іізъ международнаго конгр сса, 
ясно сказалось, что полптпческіе вопросы волновали 
договаривающіяся стороны гораздо бол е, ч мъ ре-
лнгіозныя уб жденія, подъ флагомъ которыхъ почтн 
на всемъ протяженіп воііны шла борьба: въ самоыъ 
договор была сд лана оговорка, что какіе-лнбо 
протесты со стороны рнмской куріи п строго-като-
лической Испаніц въ разсчетъ прпняты не будутъ. 
Было установлено поліітическоо равноправіе вс хъ 
чпповъ имперіп, отъ курфюрстовъ до простыхъ 
іімиерскііхъ графовъ, независішо в роиспов д-
ныхъ разліічііі; такимъ образолъ получилъ при-
знані и кальвннпзмъ, на ряду съ католпче-
ствомъ u лютеранствомъ. Реальная мощь пмпе-
ратора была вновь уменьшена подчеркнутой децен-
тралпзаціей суворенитета, вплоть до предоставле-
нія террпторіальнымъ князьямъ права заключенія 
договоровъ съ нностранныміі державаыи. Имперія, 
въ которой вдобавокъ получплп террпторіальное 
вознагражденіе п право им ть представптелей на 
сейм Франція и ІПвеція, обратплась, такимъ обра-
зомъ, по словамъ Пуффендорфа, въ полптическое 
уродство (monstrum politicum). Бъ сущностн она 
была даж н союзомъ, а искусственно поддерлсп-
ваемымъ Европой, подъ фирмон имііерііі, конгло-
мератомъ государствъ, пресл довавшихъ каждое 
своіі ц лн, тормозившпхъ другъ другу реализаціл 
прцсущііхъ имъ снлъ, н т мъ самымъ облегчавшихъ 
иноземныыъ государствамъ политическую п хозяй-
ственную эксплоатацію націи. Бсе же нскусственное 
поддержаніе ііыперііі іш ло для Германіи ту пользу, 
что сознані хоть u слабаго вн шняго едннства 
иравственно удержнвало государей отд льныхъ тер-
риторій отъ черезчуръ откровеннон изм ны интере-
самъ націи, къ чему ни, прп наступнвшеіі въ 
XYII в. u особенно проявнвшейся въ XVIII в. 
полптической деморалнзаціи, были очень склонны; 
съ другоіі стороны, для творческой полптііческой 
мысли оставалась открытой возможность п въ 
иред лахъ этого политпческаго момента устана-
вливать жизнеспособныя, политпчесіш активныя п 

предв щавгаія лучше будуще комбннаціп госу-
дарствъ, въ род княжескаго союза (Fllrstenbund), 
органнзованнаго въ 1785 г. Фридрнхомъ Вели-
кимъ. Бъ несомн нномъ выигрыш посл Бест-
фальскаго мпра осталпсь В а в a р і я, возвысив-
шаяся до курфюршоства, и Б р а н д е н б у р г ъ , 
получившій зііачительный приростъ территорііі. 
Использовать, однако, эти препыущества прпшлось 
н скоро: черезчуръ тяжелы были хозяііственныя 
посл дствія тридцатил тнеіі войпы, надолго разру-
шіівшсіі благосостояніе страны, обезц нившей не-
двшкиыость п особенно гибельно отозвавшеііся на 
землед ліи, долго не оправлявшеися всл дствіе не-
достатка рабочихъ рукъ: населеніе тоже снльно 
пор д ло. Культурныя посл дствія воііны были н 
такъ тяжелы, какъ пхъ преждо рисовала исторіо-
графія. Нравы, несомн нно, огруб ли, но отд ль-
ныя тяжелыя явленія, въ род эпіідемнческііхъ 
пресл дованііі в дьмъ, были скор е сл дствіеыъ 
иачавшнхся ещ до тріідцатпл тпеіі войпы закосте-
п нія протсстантпзма п пскусственно распаляемаго 
во вс хъ испов даніяхъ религіознаго фанатпзыа. 
Во второй половіш XYII в. начпнается плапо-
м рная борьба протпвъ подобныхъ эксцессовъ, u 
подъ вліяніемъ пноземиыхъ, спеціально француз-
скихъ возд йствій пдетъ чрезвычайно плодотворная, 
поддерживаемая просв щеннымъ меценатствомъ, 
работа просв щенія лпчііостей u массъ. Уже въ 
XYII в. она дала Леіібнпца, а въ XYIII в. под-
готовила фундаментъ для поздн іішей лнтературной, 
музыкальноп, научноіі п философской гегемоніи Г. 
Скор евсего оправплся Бранденбургъ-Пруссія 
какъ потому, что тутъ съ самаго начала власть 
находнлась въ рукахъ на р дкость д ятельной п 
способной череды государеіі, отъ В е л п к a г о 
К у р ф ю р с т а Ф р п д р и х а - Б п л ь г е л ь м а I 
до Ф р п д р и х a II В е л и к а г о,—такъ u бла-
годаря облегчепному прннципіалыіо проведенноіі 
в ротерппмостыо наилыву пресл дуемыхъ въ дру-
гихъ странахі) колоннстовъ: въ одпомъ Борлпн къ 
концу XYII в. бол е четверти населенія состав-
ляли французы-гугеноты. Этп обстоятельства, на ряду 
съ посл доват льио поддеряяіваемымъ умпоженіемъ 
военноп мощи, дали бранденбургскому курфюрсту 
въ 1701 г. возможность возложпть на себя королев-
скую корону (по Пруссіи, находившейся съ 1656 г. 
въ суверепномъ, вн ішперіи, обладаніи Г о г е н-
ц о л л е р н о в ъ). Съ этого временп Пруссія на-
чинаетъ медленную, съ перем ннымъ усп хомъ, 
закончеііную лишь во второй половпн XIX в. 
борьбу съ Австріей за гегемонію въ Г. Назр ваніе 
этого конфликта довольно долго оставалось н зам -
чепнымъ іі въ Европ , п въ Г.: повседневной кани-
телн прозябанія «Свящепной Римской Имперіи И -
мецкой Націи», съ нзр дка сказывавшеііся необхо-
димостью общаго пли частпчнаго активнаго вм ша-
тельства въ международныя д ла, было достаточно, 
чтобы отвлечь отъ него внпманіе. Агросспвная поли-
тика Людовика XIY, стоіівшая пмперіи новыхъ 
утратъ въ Эльзас (часть его отошла къ Франціи 
ужо посл Вестфальскаго мнра, часть—еще раньше, 
прп корол Генрих II), побудпла германскія госу-
дарства прішять участіс въ воіін за пспанскоо 
насл дство (1701—13), въ которой домъ Габс-
бурговъ былъ спеціально заинт ресованъ; съ другон 
стороны, Пруссія втянулась въ Беликую С вер-
н у ю Б о й н у . И Гогенцоллерпы, и Габсбурги из-
влекли пзъ этнхъ войнъ реальныя выгоды, но въ 
то вреыя, какъ габсбургская добыча (Фландрія н 
Италія) обогатила, въ конц концовъ, только днна-
стію, не пмперію, пріобр теніе Пруссіей Помера-
ніи было прибылыо н для націи. Пресл довані 
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чисто-династическихъ интсресовъ побудило имп. 
Карла VI (1711—40), ради обезпеченія насл д-
ства своей дочери М а р і и - Т е р е з і и (1740—80), 
издать Прагыати ческую Санкцію в, ради 
прнзнанія посл дней въ Европ u въ Г., вести 
очень запутанную вн шпюю и внутреннюю поли-
тнку, настолько отдалптпую Пруссію отъ Австріи, 
что п рвая, въ Силезсішхъ воіінахъ, прп Ф р п д-
рих Великомъ (1740—86) насильствендо от-
торгла оть посл дней Силезію. Вс бол сказывав-
шееся ыогущество Пруссіп, грозившее установлен-
но. іу Европой на Вестфальскомъ конгресс status quo 
въ Г., привело иодъ вліяніемъ усцленноіі агитаціп. 
къ антипрусской коаліщіп—С е ы и л т н е п в о й н 
(1756—63), въ которой Фріідрихъ Велпкій сум лъ 
отстоять для Пруссіи положеніе всликой дсржавы. 
Чтобы обезпечить себ эту позпцію въ Г. п въ 
Европ , онъ все время энергичио, вплоть до обра-
зованія н м е ц к а г о к н я ж е с і г а г о с о ю з а 
(EQrstonbund, 1785), сопротивлялся удовлетвор нію 
дпнастпчесісихъ ішт ресовъ Габсбургскаго дома въ 
ішперіи, гд имп. I о с п ф ъ II (1780—90) стремился 
присоедіінііть къ Австрін Баварію, —съ другоіі 
стороны, спстематпчесіш сод йствовалъ разложенію 
Полыпн, отъ которой, 'іріі цервомъ разд л ея 
(1772), отторгнулъ захваченныя ею сще въ XV в. 
бывшія земли Тевтонскаго ордена,—новое пріобр -
тені для націи. Рознь Австріи и Пруссін въ поли-
тпк не м шала, однако, пхъ государямъ—наибол е 
блестящимъпредставіітеляыъпросв щоннагоабсолю-
тизыа въ Европ —значительно подвпнуть свои го-
сударства на цути хозяйственнаго и культурнаго 
преусп янія. 

Митература. Н мецкая исторіографія съ XIX в. 
заняла въ наук почетно м сто, которое она не 
въ малой стеиени заслужила въ высшей степенп 
серіозно поставленной разработкоіі отечественной 
исторіп. Разыскпваніе источннковъ чрезвычайно 
облегчено рядомъ справочныхъ изданій, воглав кото-
рыхъ стонтъ Dahlmann-Wai tz , «Quellenkunde 
der Deutschen GescliicLte» (7-oe изд., 1905), cne-
ціально для среднихъ в ковъ—W. W a t t e n b a c h , 
«Deutschlands Geschichtquellen im Mittelalter» 
(ново изданіе, 1904—12); H. V i l d h a u t , «Hand-
buch der Quellenkunde zur Deutschen Geschichte» 
(1900—1906). Самые нсточникіі болыпею частыо 
доступны въ очень тідательныхъ изданіяхъ, изъ ко-
торыхъ особо выд ляется ставше уже классиче-
скимъ изданіе «Monumenta Germaniae Historica». 
Оно должно заключать вс источники по н -
м цкой исторін до 1500 г. До настоящаго вре-
мени вышло свыш 90 тт., но изданіо далеко 
еще н закончено. Наибол е валсны по своему 
историческому значенію источнпки ІІЗЪ этого изда-
нія вьшускаются въ бол доступной для широкой 
публики коллекціп «Scriptores rerum Germauica-
rum in usum scholarum, a въпереводахъ—Bb«Ge-
schichtsschreiber dei- Deutschen Vorzeit» (до сихъ 
поръ 93 тт., больш ю частью во 2-мъ пли 3-ыъ нзд.). 
Н мен е важны для н мецкой псторіи издаваемыя 
прп мюнхенской акадеыіи «Chroniken der deutschen 
Stlldte» и «Deutsche Eeichstags-Akten». Общій 
полный обзоръ іісторін Г. даетъ коллективный 
трудъ «Bibliothek der Deutschen Geschichte» 
(нзд. Zwiedeneck-Stldenhorst, 25 тт., Штуттгартъ, 
1887 сл.), н еднничнып трудъ, съ особымъ науч-
нымъ построеніемъ, К. L a m p r e c h t ' a : «Deut
sche Geschichte» (15 тт., 1894—1909). Краткііі, 
строго научный обзоръ, съ тщательной библіо-
графіей даетъ В. G e b h a r d t , «Handbuch der 
deutschen Geschichte» (4-е изд., 1909—10). Тща-
тельную разработку н ыецкой ысторін даютъ спеціа-

листы, каждыіі въ своеіі области. Наибол е вндныя 
нзъ такихъ работъ: F. Dahn, «Die KOuige der 
Germaneii!. (12 тт., 1861—1909); G i e s e b r e c h t , 
«Geschichte der Deutschen Kaiserzeit» (6 тт., 1855— 
96); 0. Lorenz, «Deutsche Geschichte im XIII. 
Jahrhunderb (1864—67); L i n d n e r , «Geschichte 
des Deutschen Reiches vom Ende desXVJ. Jahrh. 
bis zur Reformation» (1875—80); Ranke, «Deutsche 
Geschichte im Zeitalter der Reformation» (1-e 
іізд., 1839—47, 6 тт.); J. J a n s sen, «Geschichte 
des Deutschen Volkes seit dem Ausgang des 
Mittelalters» (8 тт.; нов ншія, 14—18- іізд.,1897— 
1904); F. v. Bezold, «Geschichte der deutschen 
Reformation» (1890); B. E r d m a u n s d i i r f e r , 
«Deutsche Geschichte vom Westflllischen Frieden 
bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Gros-
sen» (1892). IIo исторіи государствеинаго строя: 
W a i t z , «Deutsche Verfassungsgeschichte» (8 тт., 
1844—85); no нсторіп народнаго хозяйствъ—Inama-
S t e r n e g g , «Deutsche Wirtschafts-Geschichte» 
(4 тт., 1879—1909); no исторіп церквн—Hauck, 
«Kirchengeschichte Deutschlands» (1887 — 1912; 
5 тт.); no псторіп культуры — S t e i n h a u s e n , «Ge
schichte der Deutschen Kultur» (1894). Ha pyc-
скоыъ язык no іісторіи Г. существуютъ сл дующіе 
труды (no большей частп переводы; приняты въ 
разсчетъ только научныя работы, научно-популяр-
ная лптература не указана): Лампрехтъ, «Исто-
рія Германскаго ыарода» (4 тт., М., 1894—97); 
Прайсъ, «Свящеиная Рпмская Пмперія» (1891); 
В ы з п н с к і й, «Папство п Священная Римская 
Имперія въ XIV п XV вв.» (М., 1857); Гейгеръ, 
«Исторія н мецкаго гуманизма» (СПБ., 1899), 
Бецольдъ, «Исторія реформаціи въ Германііі' 
(СПБ., 1900); Лависсъ, «Очерки по исторіп 
Пруссіи» (М., 1897); Трачевскій, «Германія на-
канун революціп» (СПБ., 1897); Мнтрофановъ. 
«Политнческая д ятельностьІоспфаП» (СПБ., 1907). 

В. Еруеманъ, 
П е р і о д ъ р е в о л ю ц і о н н ы х ъ в о й н ъ 

1792—1815 гг. П а д е н і е С в я щ е н н о і і Рпм-
с к о й И м п е р і и (1806) и с о з д а н і е Гер-
м а н с к а г о Союза (1815).—Посл краткаго пра-
вленія имп. Леопольда II (1790—92) на престолъ 
встушілъ его сынъ Францъ II. Иыперія явпо дожп-
вала посл дніе дни; имперская власть была без-
сильна; центръ тян<естц политической жпзни былъ 
перенесенъ въ отд льныя германскія государства, 
средп которыхъ рядомъ съ Австріей выросла въ 
теченіе XVIII в. u окр пла сопернпчавшая съ неіі 
Пруссія. Въ большей частн германскнхъ гоеударствъ 
среднев ковые земскіе чпны уже не созывались, a 
тамъ, гд они уц л ли, они не играли сколыіо-иибудь 
зам тной роли. Снстема управленія (кром вольных'!, 
пмперскпхъ городовъ) была плн совершенно абсолю-
тпстической, иля бліізкой къ абсолютистической. 
Квязья опирались на дворянство, которое потеряло 
СВОІІ политическія привплегіи, но сохраннло при-
вилегіп соціальныя. Буржуазія, задыхавшаяся въ 
т сныхъ границахъ сотенъ мелішхъ оточествъ, по-
немногу начала зам нять м стиый дннастическііі 
патріотизмъ отд льныхъ государствъ патріотизмомъ 
общен мецкимъ u стремилась къ бол е прочному 
объедпненію Г. Французская революція 1789 г. встр -
тила отголосокъ повсем стно въ Германіи; интел-
лигенція п буржуазія не скрывалп своего сочувствія 
къ ней. Въ крестьянств началось броженіе, разразив-
шееся рядомъ возстаній въ Вюртемберг , на Рейн , 
въ Саксоніи, Сіілезіи, которыя, однако, были легко 
усмпрены. Страхъ передъ революціей заставилъ 
германскія правительства объединиться для борьбы 
съ Франціей. Въ первой коалиціи протпвъ револю-
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ціонной Франціи (1792—97) принялп участіе спсрва 
Австрія іі Пруссія; зат мъ къ нсіі пріісоодпни-
лись Баварія, Вюртембергъ, Бадеііъ и почтп вс 
остальныя германскія государства. Въ пред лахъ 
Гермапін военныя д йствія веліісь на Рейн , прп 
чемъ усп хъ былъ на сторон фрапдузовъ и обхо-
дился населенію очень ДОССІГО. ВЪ 1795 г. Фрпд-
рпхъ-Впльгельмъ II прусскій заклгочплъ съ фран-
цузской республикой мпръ въ Базел (IY, 678), 
въ силу котораго онъ уступилъ еіі свои, тогда, 
впрочемъ, не особенно значптельныя влад нія на 
л вомъ бсрогу Рейна. Въ 1796 г. франдузы иере-
шли черезъ Рейнъ и запяли Баденъ, Вюртемборгъ, 
Баварію, а въ 1797 г. ііроніікли и въ Австрію. Во 
многихъ ы стахъ онп встр чались городской бур-
жуазіей u крестьянствомъ какъ освободители, и 
іюсл ихъ удаленія реформы требовались съ 
гораздо большел настоятельностью, а народное 
уважсніе къ правптелямъ, св тскпмъ u духовнымъ, 
сп шно б ікавшимъ прп приблнженіи французовъ, 
зам тно пало. Посл ыпрныхъ договоровъ съ Фран-
ціей, заключенныхъ отд льныміі германскимп го-
сударствами, созванъ былъ, въ декабр 1797 г., 
конгрессъ въ Раштадт , для опред ленія отно-
шепііі между пмиеріеГі u Франці й; но во время 
работъ конгресса образовалась, по шшціатив 
Россіп, вторая коалиція (1798), і;ъ котороіі при-
соедпнплцсь Австрія, Баварія, Вюртембергъ и н -
которыя ыелкія государства (но не Пруссія li
ne Баденъ). Въ апр л 1799 г. Австрія объявпла, 
что она не прнзнаетъ р шеніп раштадтскаго коп-
гресса. Французскіе делегаты 28 апр ля 1799 г. 
покннули городъ, но пріі вы зд изъ него двое лзъ 
ннхъ былп убпты австріііскішіі гусарамн; ихъ бумагп 
былп похищепы. Вспыхнувшая зат мъ война прп-
вела къ новому торжеству французскаго оружія. 
Въ феврал 1801 г. былъ заключепъ въ Люновилл 
миръ между Франціеп u священной рпмской іише-
ріел. Для вознагражденія монарховъ. понссшпхъ 
потерп всл дствіе двухъ коалпціонныхъ войнъ, ре-
генсбургскій сеймъ, въ согласііі съ условіями Люне-
впльскаго мііра, назначплъ особую пмперскую де-
путацію, которая пропзвела перед лъ германскпхъ 
влад ній (1803), подъ сильн йшпмъ вліяніемі) 
Франціп. Были секулярпзованы вс духовныя вла-
д нія (только архіешіскопъ майнцскііі Дальбергъ 
сохранплъ н которыя влад нія), и медіатнзпро-
вано значптельное число св тскихъ князеіі; мег 
діатпзированы также вс вольны имііерскіе го-
рода, кром 6 (Бремена, Любека, Гамбурга, Франк-
фурта, Нюрнберга, Аугсбурга). Въ общей слож-
ности было уничтожено свыше 100 ыелкпхъ духов-
иыхъ н св тскпхъ государствъ. Ихъ влад нія под -
лены между бол е значительными государстваыи; 
Австрія получнла епископства Тріентъ п Бршссенъ, 
Пруссія—Гпльдесгеймъ, Падерборнъ, значительную 
часть Мюнстера, Эрфуртъ, Эссенъ, Верденъ, Норд-
гаузенъ, Мюльгаузенъ, Госларъ и др. Относителыю 
большее вознагражденіе получили второстепенныя 
государства южной Германіи, изъ которыхъ Напо-
леонъ разсчитывалъ создать противов съ двумъ 
главнымъ государствамъ Германіи. Баварія полу-
чпла духовныя влад нія Вюрцбургъ, Бамбергъ, 
Пассау п ц лый рядъ вольныхъ городовъ; Вюртем-
бергъ тоже округлплъ свои влад нія; неіітральный 
во время второіі войны Баденъ пріобр лъ въ 7 разъ 
болыпе, ч мъ потерялъ за Рейномъ; Гессенъ-Дарм-
штадтъ іі Нассау ТОНІ быліі террвторіально увели-
чены. Съ потерей св тскоіі властп архіошіскопы 
кельнскій и трирскій потерялп также курфіорпісское 
достоинство, но оно было даво монархамъ Вюртем-
берга, Бадена, Гессена-Касселя, Зальцбурга,такъ что 

курфюршеская коллегія отнын должна была состоять 
пзъ 10 членовъ. Прн заключеніи въ 1805 г. третьсіі 
коаліщіп въ нее вступила изъ вс хъ германскихъ 
государствъ одна Австрія; Пруссія сохранпла неіі-
тралптетъ, хотя и двусмысленный, Баденъ, Ба-
варія, Вюртембергъ, Гессенъ, Нассау п др. послалп 
Наиолеоиу своп вспомогательныя воііска. Баварія 
была наказана вторжсніемъ въ нее австріііскихь 
вонскъ, но капптуляція ген. Макка въ Ульл 
17 октября 1805 г. скоро освободнла ее, а поб да 
Наполеона пші Аустерлнц (2 декабря) окончила 
войну. По Прессбургскому мпру, заключенноыу 
26 дскабря 1805 г. между Фращіеіі и Австріеіі, 
посл дняя потеряла вс свои влад нія въ южной 
Горманіп и Тпроль. Пруссія, въ сплу договора, за-
іслюченнаго въ Шенбрунн 15 декабря 1805 г., за-
ключала съ Франціей оборонительный и наступа-
тельный союзъ, уступала епгерцогство Клеве (на 
правомъ берегу Рсііна) п обязалась не допускать 
англичанъ въ свон порты, за что получила Гапноверъ. 
БаваріяпВюртембергъбыліівозведонывъраіігъкоро-
левствъ, Баденъ—велпкаго герцогства. 12 іюля 1806 г. 
былъ заключенъРсіінскій союзъ, въ который вступиліі 
16 юіішыхъ п западпыхъ германсішхъ государствъ 
(Ваварія, Вюртомбергъ, Баденъ, Гессенъ, Нассау, 
Бергъ п бол о мелкія); союзъ этотъ представлялъ 
конфедерацію государствъ, находившуюсяподъпро-
текторатолъ Наполеона, обязанную выставлять ену 
вспомогателыіый корпусъ во всякой его войн и 
безусловно завнс вшую от него въ области ино-
странныхъ сношенііі. Представптолемъ протеитора 
въ союз былъ архіеппскопъ маіінцскій Дальбергъ, 
получившій званіе князя-прпыаса, п гор. Франк-
фуртъ-на-М., явившійся столпцеіі союза; въ немъ 
собиралвсь уполноыочепные отъ государствъ союза. 
Однпмъ изъ первыхъ полптпческііхъ актовъ новаго 
союза была медіатизація посл днпхъ уд л вшііхъ 
въ пред лахъ ихъ террпторіп молкпхъ государствъ. 
Такъ какъ вступпвшія въРсйнскій союзъгосударства 
выиілп нзъ свящспноіі римскоіі имперіи, то импе-
раторъ Францъ II 6 августа 1806 г. объявплъ о сло-
женіи съ себя пмператорскоіі короны. Этимъ 
актомъ было прекращено существованіе, уже 
давно ставшее пріізрачнымъ, священной рішской 
нмперіи. Незадолго до того (1804) Францъ II 
провозгласплъ себя императоромъ австрійскпмъ 
и въ качеств такового назвался Францоыъ I. 
ІІзолпровавъ Пруссію, Наполеонъ вызвалъ ее 
на войну, которую Пруссія веда въ союз съ 
Саксоніеіі, Брауншвейгомъ, потомъ также съ Рос-
сіей (четвертая коалпція, 1806—07). Несчастнаядля 
пруссаковъ и саксонцевъ бптва прп Іен 14 октября 
1806 г. принудила Саксонію выіітп нзъ коалпціи и 
првсоединиться къ Р йнскому союзу, за что ея 
курфюрстъ сд ланъ былъ кррол мъ. Посл Бораженія 
русскпхъ прп Фрпдланд 14 іюня 1807 г. Пруссія 
вынуждена была заішочнть въ Тильзпт миръ 
(9 іюля 1807 г.), въ силу котораго она потеряла 
свои влад нія къ западу отъ Эльбы и значи-
тельную часть пріобр теній, сд ланныхъ прп вто-
ромъ и третьсмъ разд лахъ Польши, изъ кото-
рыхъ создапо Варшавское велнкое герцогство (IX, 
607), соедішенное лпчной увіей съ Саксоніеіі. 
Въ 1807 г. изъ Брауншвепга, Гессенъ-Касселя, 
влад ній Пруссіи по л вому берегу Эльбы u 
южной частп Ганновера создано особое Бестфаль-
скос королевство (X, 333). корона котораго 
отдана брату Наполеова, Жерому. Съ этихъ поръ 
вся Германія, кром Австріи, въ той илп 
иной форм , въ большей пли меньшей стс-
пени, находилась въ вассалыіой завнсішости 
отъ Франціи, п завпсимость эта пм ла очень боль-
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Т. Короли Гсрманіи и императоры священной римской имперіи. 

Династія Еаролитовъ (800 — 911). 

800, 25 декабря. Коронованіе Карла Велнкаго въ Рим . 
800— 814. Карлъ Великій. 
814— 843. Людовшсъ Благочестнвый, сынъ предыдуща.о. 
843— 876. Людовикъ Гермапскііі, сынъ предыдущаго (король). 
881— 887. Карлъ Ш Толстый, сынъ продыдущаго. 
887 - 899. Арнульфъ, сыиъ Карломана, виукъ Людовика Германскаго. 
900— 911. Людовикъ Дпта, сынъ предыдущаго, поел дній пзъ Каролинговъ. 

911— 918. Конрадъ I, ранъше герцогъ франксшсісій (король). 

Саксонская династія {919—1024). 

919— 936. Генрихъ I Птпцоловъ, раныпе герцогъ саксонскіП (король). 
936— 973. Оттонъ I Всликііі, сынъ предыдущаго (нмператоръ съ 962 г.). 
973— 983. Оттонъ II. сынъ предыдущаго. 
983 -1002. Оттонъ Ш, > » 

1002—1024. Генрихъ II, сынъ Генрнха Задорнаго, внукъ Генрпха Баварскаго, 
правнукъ Генрпха I, посл днііі представитель діінастіи. 

Фраиконская [салическая) Оинастіл (1024—1125). 

1024—1039. Конрадъ II, правнукъ Конрада Краснаго, зять Оттона Великаго. 
1039—1056. Генрихъ Ш, сынъ предыдущаго. 
1056-1106. Генрихъ IV, > > 
1106—1125. Генрпхъ У, > > 

1125—1137. Лотаръ, ранып герцогъ саксонскій. 

Динасгпія Гогенштауфеновъ (ІЛвабская: 1137—1254). 

1138—1152. Конрадъ III, сыпъ Фрпдрпха Швабскаго ІІ Агнесы, дочерп Генрпха УІ. 
1152—1190. Фрпдрпхъ I Барбаросса, племянниЕЪ Конрада III, сынъ его брата 

Фрпдрпха Швабскаго. 
1190—1197. Генрпхъ VI, сьшъ предыдущаго. 

»1198—1208. Филпішъ ШвабскіГі, братъ Генрпха VI. 
Ц198—1215. Оттонъ IV, Вельфъ, сынъ Генрпха Льва Баварскаго. 
1215—1250. Фрпдрнхъ II, сынъ Геприха VI. 
1250—1254. Конрадъ IV, сынъ предыдущаго. 

(1254—] 273. Междуцарствіе). 
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Борьиа дгтастій (Габспі/рговъ и Люксембурговь). 

1273—1291. Рудольфъ I Габсбургскііі. 
1292—Г298. Адольфъ і Иассаускій (см. т. Г, стр. 494). 
1298—1308. Альбрехтъ I Габсб ргскій, сынъ Рудольфа. 
1308—1313. Геприхъ Л^ІІ Люксёмбургскій (см. т. XIII, стр. 35). 

51314—1347. Людовикъ Баварскій (Виттельсбахъ). 
(1314—1330. Фридрпхъ Краспвый. сынъ Альбрехта I. 
1347—1378. Карлъ IV, ыіукъ Геириха YIT. 
1378—1400. Вацлавъ (Вснцсславъ), сынъ предыдущаго, король Бенгрін. 
1400—1410. Рупрохтъ Пфальцскіі;. 
1411—1437. Сигпзмундъ, братъ Вацлава, посл дніи представитель Люксембурговъ. 

Дипастія Габсбурговъ {1438—1740). 

1438—1439. Альбрехгь II; потомокъ Альбрехта I, зять Сипшіунда. 
1440—1493. Фрпдрихъ III (леопольднпскал линія Габсбурговъ). 
1493—1519. Максіімнліанъ I, сынъ предыдущаго. 
1519—1556. Карлъ Y, внукъ Максимиліаиа, король Испапіи. 
1558—1564. Фердинандъ I, братъ предыдущаго. 
1564^-1576. Максимиліанъ II, сынъ предыдущаго. 
1576-1612. Рудольфъ II, сынъ предыдущаіо. 
1612—1619. Мат ій, братъ предыдущаго. 
1619—1637. Фердинандъ II, сынъ Карла Штирііісиаго, внукъ Фердипаііда 1. 
1637—1657. Фердннандъ III, сынъ предыдущаго. 
1658—1705. Леопольдъ 1, сынъ предыдущаго. 
1705—1711. Іосифъ I. сынъ иредыдущаго. 
1711—1740. Карлъ VI, братъ предыдущаго. 

1742—1745. Карлъ ТІІ Бавауіскііі (Впттельсбахъ). 

Династія Габсбурговъ-Лотарішгскихъ (съ 1745 г.). 

1745—1765. Францъ I, герцогъ Лотаріінгскій, мужъ Маріи-Терезіп, дочерп Ііарла І. 
1765-1790. Іоспфъ II, сынъ предыдущаго. 
1790—1792. Леопольдъ II, братъ предыдущаго. 
1792—1806. Францъ II , сынъ предыдущаго (Францъ I австрійскій, 1792—1835). 
1806, 6 августа. Отреченіс Фрапца отъ короны сішщенной римской импоріи. 

II. Новая Г рманская имперія (съ 1871 г.). 

1871, 18 января. ІІровозглашеніе ігороля іі[)усскаго Віілыелыиа г рмансі;имъ 
императоромъ. 

1871—1888. Вилыольмъ I (дпнаетія Гогенцоллериовъ). 
1888. Фридрихъ III, сынъ предыдущаго. 

Съ 1888 г. Вильгельмъ II, сынъ предыдущаіо. 
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шо л очень сложноо политическо , экономическо 
u культурно значеніе. Германскія войсіса участво-
вали въ наполеоновскихъ воііиахъ въ Исианіи, 
Италіи, Австріи, Россіи, проливая кровь за совер-
шенио чуждое имъ д ло, но, вм ст съ т мъ, усвап-
вая гораздо бол е высокую военную органнзацііо, 
обучансь военному искусству у геніальнаго полко-
іюдца. Уплата контрибуцій и участі въ войнахъ 
обходились германскимъ государствамъ очень до-
рого, налагая на нихъ очень тяжелое (инансовое 
бремя. Континентальная система разоряла Гер-
ланію, хотя иногда пробуждала промышленнуш 
эн ргію, сод йствуя созданію н которыхъ отраслей 
производства, защніценныхъ отъ англіііской копку-
ренціи. Но, вм ст съ т мъ, французско вліяніе 
дало могучій толч къ культурпому развитію гер-
ыанскнхъ государствъ. Въ Пруссіи началось д ло 
государствеипаго преобразованія; въ странахъ Рсин-
скаго Союза u В7) земляхъ, непосредственііо под-
чинсішыхъ Франціп, введенъ наиолеоновъ граждан-
citiii кодексъ съ его прпзнаніемъ личнаго равен-
ства въ гражданскихъ отвошеніяхъ незавпспыо отт. 
сословія; значіітельно подвинулось впередъ д ло 
освоболсденія крестьянъ; въ Баден введенъ судъ 
присяжныхъ, даж для преступлоніи политнческнхъ 
н псчати. Далсе въ уиорно враждебноіі Наполеону 
реакціониои Лвстріи были произведены н которыя 
реформы, главнымъ образомъ, въ постановк воен-
ііаго д ла. Вводя гражданское равенство, устраняя 
остатки фоодальнаго строя, сод йствуя демократи-
заціи фискалыіоіі системы, релспмъ наиолеоновскоіі 
эпохи н велъ, однако, къ полиіической свобод . 
Среднев ковыо сословные сеймы, уж раныпе до-
живавшіе свои дни, въреволюціонную эпоху исчезліі 
окончательно почти везд , а новымъ формамъ пред-
ставитолыіаго строя самъ Наполеонъ былъ вражде-
бенъ. Въ Вестфальскомъ королевств была вв дена 
конституція, им вшая совершенно прнзрачныіі ха-
рактеръ, но въ другихъ германскихъ странахъ 
наполеоновская эпоха была окончательнымъ тора;е-
ствомъ абсолютизма. Въ ту же эпоху широко рас-
пространплась германская національная идея; стре-
мленіо къ объединенію Г., и ирнтомъ къ объедине-
нію на свободныхъ началахъ, сд лалось господ-
ствующеіі идеей прогресспвной части германскаго 
общества, въ частиости укр шівіпейся промышленноіі 
u торговой буржуазіи. Когда въ 1809 г. Австрія на-
чала новую войну съ Франціей, она встр тпла до-
вольно сильное сочувствіе въ шпрокпхъ слояхъ 
германскаго народа. Въ войну 1812 г. вс герман-
скія государства должны были, однако, присоедіінить 
свои войска къ наполеоновской арміп. Гибель этой 
арміи въ Россіи дала сигналъ къ народпому подъему 
сперва въ Пруссіи, потомъ во всей Г., поздн е и 
слаб е всего въ странахъ Реіінскаго Союза. Гер-
манская война за освобожденіе 1813—14 гг. окончп-
лась паденіемъ Наполеона. Изгнанные германскіе 
ішязья (ганноверскіп, брауншвеіігскій, ольденбург-
сісій н др.) уже въ 1813—14 гг. вернулнсь въ 
свои влад нія п были востаиовлены въ своихъ 
правахъ, а курфюрстъ ганноверскій возведенъ въ 
королевское достоинство. В нскііі конгрессъ (XII, 
151) перекронлъ границы германскпхъ государствъ. 
Пруссія получила значительное террнторіальное 
приращені . Ганноверъ тож увелпченъ и округ-
ленъ, Вестфальско королевство уничтож но, Са-
исонія за в рность Наполеопу наказана потерей 
іюловшім своей террпторіи, Франкфуртъ-на-Майн 
иозстацовленъ въ качеств вольнаго города и 
сд ланъ столицею Германскаго Союза, ц лый рядъ 
мелкихъ государствъ іиедіатизированъ въ пользу 
сос дшіхъ государствъ. В нскій конгрессъ выра-

Новыіі Эицоклпп дичвскіГі Словарь, т. XIII, 

боталъ такжо новую констптуцію Германіп, въ 
снлу которой 39 уц л вшнхъ государствъ Г. обра-
зовалн конфедерацію подъ ішен мъ Германскаго 
Союза. 

Періодъ Г е р м а н с к а г о Союза до р во-
люцін 1815—48 гг. Создані Германскаго Союза 
не удовлетворяло нп національныхъ, нп лпбераль-
ныхъ стремленій періода наполеоновскихъ воііпъ. 
Буржуазія, инт ллпгенція, народныя массы чувство-
валп себя обманутыші. Правіітельства отд льныхь 

1 государствъ, подд ржпваемыя въ этомъ отношеііім 
бундестагомъ, бол о илп мен р шнтельио шли 
по дорог полнтпческоп реакціи. Печать іюд-
вергалась строгой цензур ; обществеішой самод я-
тельностп ставились вс возмолшыя преграды. Руко-
водит ль австрійскоГі полнтпки, кн. Меттерннхъ, рев-
ннво сл дплъ за вс міі проявлепіяыи духа ліібера-
лнзма, чтобы немедленно прес ісать ихъ. За Австріею 
шла п Пруссія. Страны бывшаго Рейнскаго Союза 
сохранплп многія пріобр тенія наполеоновскоіі 
эпохи, н давленіе пробудпвшагося къ политической 
жпзни общества на правительство было тамъ снль-
н е. Къ тому же въ н которыхъ нзъ ннхъ кпязья 
им ли еще особенпую причину идтн навстр чу 
требоваиію пр дставительнаго правленія: въ раз-
личныхъ частяхъ ихъ государствъ, только-что со-
ставпвшихся изъ различныхъ кусочковъ, обнару-
живались спльныя центроб жныя стремлепія. Чтобы 
связать ихъ во-едпно, чтобы прес чь прптязанія 
сос днихъ (г рманскихъ же) государствъ на нихъ, 
чтобы привязать населеніе къ носителямъ ко-
роны, велпкій герцогъ баденскій и король 
баварскій октропровали свопмъ государствамі, 
(1818) констптуціи съ сложпыми, основанныші 
на бол е илп мен е высокоыъ имуществеішомъ 
ценз іізбирательными спстемами. "Еще раньшс 
(1816) то же саыое сд лалъ великій герцогъ са-
ксенъ-веііімарскій. За ними посл довали Вюртем-
бергъ (1819), Гессенъ - Дармштадтъ (1820), Са-
ксенъ-Кобургъ (1821), Саксенъ-Мейііішгенъ (1821). 
Н которыя государства возстаповііліі старые зем-
скі чпны: Нассау (1814), Шаумбургъ - Лишіе 
(1816), Вальдекъ (1816), Гильдбургаузенъ (1819), 
Лихтенштейнъ (1819), Ганноверъ (1819), Браун-
швеіігъ (1820), Гессенъ-Кассель (1821). Пруссія 
въ 1823 г. удовольствовалась введоніеыъ пред-
ставптельства въ м стномъ управленіи (провинціаль-
ные ландтаги). Общественпое мн ніе настойчпво 
требовало іісполненія вс хъ об щаній, которыя да-
валпсь во время воііны, и постановлеиія В нскаго 
конгресса о повсем стномъ введеніи цредстави-
тельства; ^о правптельства вс хъ остальныхъ 
странъ, кром названныхъ, упорно протіівплись 
этому требованію, да п тамъ, гд конституція была 
введена, нем дленно начііналпсь конфликты между 
правительствомъ п представительствомъ. Обществен-
ное движеніе проявнлось между прочимъ въ орга-
ііизаціи студенческихъ буршеншафтовъ и праздне-
ствомъ въ Вартбург (см. Ш, 666). Убійство 
русскаго агента, ппсателя Коцебу, студснтомъ 
іенскаго уипв рситета Карломъ Зандомъ (1819) 
уб днло правптельства, что унпверснтеты заражевы 
революціонныыъ ядомъ. По ішиціатив Меттер-
ниха въ Карлсбад собралась конфсренція мп-
нпстровъ герыанскихъ государствъ. Ея постаио-
вленія были приняты 20 септ. 1819 г. союзнымъ 
с ймомъ п вступвли въ жизнь. Они СВОДІІЛИСЬ 
къ строжайшеыу полпцеііскому контролю за ляізнью 
ушіворситетовъ и къ обязательному повсем стіюму 
введенію цензуры. Іюльская революція 1830 г. во 
Франціи дала толчокъ революціопному движонію 
ц въ Германіп; въ Брауншвеііг герцогъ былъ 
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свергнутъ съ престола п изгианъ пзъ страиы (VII, 
905). Подъ давленіемъ этого движеиія н медленно 
нліі въ сл дующіе годы во многихъ государствахъ 
былп даны или реформированы конституціи: въ Гес-
севъ-Кассел , Сакс нъ-Альтенбург , королевств 
Оаксоніи (1831), Врауышв аг (1832), Гаішов р 
(1833), Шлезвіігъ-Голпгпініи (1834), Липп -Д т-
мольд (1836), Люксембург (1841). Но Австрія и 
Пруссія упорно сохраняли абсолютизыъ, да и въ 
другпхъ государствахъ реакція н безд йствовала. 
Празднпкъ въ Гамбах (въ Пфальц ), на который 
въ Ш32 г., въ годовщиву баварской конституціи, 
сошлпсь 30000 чел., п гд говорилисьр чн въ пользу 
республикн, а такж попытка возстанія во Франк-
фурт -на-МаАв (1833), направленнаго протпвъ 
бундестага, дали поводъ къ созванію въ В н новой 
конференціи мішпстровъ (1833—34), которая при-
няла рядъ реакціоішыхъ постановленій: ограничені 
финансовыхъ правъ парлам нтовъ, подчиненіе цен-
зур парламентскихъ протоколовъ, запрещеніе н -
мецкиыъ р ыесленникамъ странствовать по Швей-
даріп (такъ какъ они могли набраться тамъ респуб-
ликанскаго духа). Въ 1837 г., въ Ганновер новымъ 
королемъ Эрнстомъ-Августомъ была оты непа кон-
стптуція 1833 г., что вызвало знаменптый протестъ 
сеып геттпнгенскпхъ профессоровъ (см. Гавноверъ, 
XII, 617). Носмотря на политпчоскую реакцію, періодъ 
1815—4S гг. не былъ. однако, періодомъ полнаго застоя, 
даж въ Пруссіи. Въ Пруссіи и въ Саксоніи бол е, 
ч мъ въ другихъ частяхъ Г., соворшался ростъ обра-
батывающой промышленностп. Въ 1818 г. въ Прус-
сіи оковчательно пали внутренвія таыожни, и такъ 
ісакъ восточныя провинціи Пруссіи были отр заны 
отъ западныхъ молкими государствами, то для фак-
твчоскаго осуществленія новоіі таможенной системы 
необходііыо было соглашеніе съ ц лымъ рядомъ го-
сударствъ, надъ которымъ и работало прусское пра-
вительство. Въ 1834 г. вступилъ въ снлу Германскій 
Таможенпый Союзъ (см. ншке), развивавшійся за-
т мъ все бол п бол . Въ 1837—38 гг. пропзошло 
объсдпвевіе, хотя и не полное, монетной свстеыы: 
въ Пруссіи и ряд другихъ государствъ врпвятъ 
сдиный талеръ, въ Баваріи и другихъ юлсвыхъ госу-
дарствахъ—гульденъ; между т мъ до этого времени 
въ разныхъ государствахъ ходили монеты одинако-
ваго названія, но совершенно разлнчвой ц пностп. 
Австрія упорно оставалась вн какъ таіжшеннаго, 
такъ п монетнаго соглашенія: об м ры были про-
ведены, главвымъ образомъ, Пруссіей. Германскііі 
Союзъ, какъ таковой, стоялъ отъ нихъ въ сторон , 
Въ 1846—47 гг. Пруссія, въ особенности ея восточ-
ныя ііровинцііі, была постигнута сильными неуро-
жаями, вызвавшимц голодъ и рядъ буитовъ. Въ Сп-
лезіи крестьяне, особенво ткачи-кустарц, разбивали 
фабричныя заводенія и ыашнны, нападалп на по-
м щичьи замкн, брали оттуда документы, касавшіеся 
феодальныхъ повіінпостеи, и слсигалп ихъ на кост-
рахъ, а ивогда аодлспгалп п самые зашш. 3 февраля 
1847 г. король прусскііі Фридрихъ-Вильгельмъ I со-
звалъ соединеннын ландтагъ, т.-е. членовъ вс хъ 
ировішціальныхъ ландтаговъ, но даровалъ ему толысо 
сов щателыіыя функціи. — И с т о р і я Г. отъ 
р в о л ю ц і и до о б ъ е д и н е н і я 1848 — 71 гг. 
При первомъ изв стіп о падевіи монархіи во Фран-
ціп Гагорігь (XII, 323) вн съ въ гессеиъ-дарм-
штадтсісую палату предложеніе объ образовапіи 
гермавсі;ой централыюй власти, съ народнымъ 
представптельствомъ. 5 марта въ Гейдельберг со-
бралнсь общественные п парламевтскіе д ятели 
разлпчвыхъ государствъ Г. и постановили созвать 
предваритпльныГі парламентъ для обсужденія во-
проса о постояпномъ общегерланскомъ парламснт ., 

Въ Берлнн , В п н другихъ столичпыхъ и несто-
личііыхъ городахъ Г. въ теченіе марта ироисходнли 
народныя возстанія; революціонеры требовали вс -
общаго избирателытаго права, отв тственныхъ ми-
нвстерствъ, свободы печатп, суда првсяжныхъ для 
политическихт. прсступленій, а такж объеднненія 
Г. въ республнку (демократы) или представитсльную 
пмперію(бурліуазія).Въэтомъдвіикенінрабочійклассъ 
u бурлсуазія шли сначала вм ст . Меттериихъ б жалчі 
изъ В ны, старымъ реакціонвымъ минпстерствамъ 
почти везд пришлось выйти въ отставку, и въ 
болыпей части германсішхъ государствъ монархи 
образовали такъ назыв. мартовскія министерства, 
являвшіяся уетупкой требованіямъ времени. За-
т мъ въ теченіе года были дапы конституцін, осно-
ванныя на всеобщемъ или близкомъ къ всеобщеыу 
голосованіи, признававшія отв тственвость мпни-
стровъ, свободу печати и т. д. 30 марта собрался 
въ Франкфурт предварительный парламентъ, изъ 
500 общественныхъ д ятелей, частыо прнглашен-
ыыхъ геіідельбергсвимъ съ здомъ, частью избранныхъ 
городскпмн думами и другими корпораціями. Пред-
варптельный парламептъ постановплъ пронзвести 
во всей Г. выборы на основ всеобщаго избиратель-
наго права въ національно собраніе (такъ назыв. 
франкфуртскій парламентъ). Правительства вс хъ 
германскнхъ государствъ подчннились этому поста-
новленію; повсем стно былп пропзведены выборы. 
18 мая 1848 г. во франкфуртской церквіі св. Павла 
открылся первый общегерманскій парламснтъ. 
29 іювя былъ пзбранъ правнтелемъ имперіи эрцгер-
цогъ Іоаннъ австріііскій. 12 іюля эрцгерцогъ Іоаннъ 
объявилъ распущеннымъ союзныіі сеіімъ, и посл д-
ній д йствительно разошелся. Іоаннъ сформпровалъ 
иыперское мппистерство, сперва подъ продс ди-
тельствомъ Лейніінгева, потомъ Шм рлннга, съ 
декабря 1848 г.—Гагерна. У министерства, впро-
чвмъ, н было д ла, такъ какъ въ его рукахъ no 
было нп государственноіі казны, ни способовъ со-
бвранія налоговъ, ни біорократической машины, 
іш войска, ни вообщ какой бы то ни было 
роалыюй власти; все его значені основыва-
лось на нравственноиъ авторитет фраикфурт-
скаго парламента. Въ перво время этотъ авторіі-
тетъ былъ великъ. Въ парламент вырабатывалась 
коиституція будущей объедпненной Г. Борьба между 
республикаіщами и монархистами была закончена 
очень рано, и торжество монархнстовъ сказалось 
въ созданіи должности правителя пмперіи. Упор-
н е была борьба между сторонннками великой г. 
(IX, 906), вішочаюіцеи въ себя Австрію, и стороп-
ііпками малой Г.. б зъ Австріи, съ Пруссіей во глав . 
Избраніе австріііскаго эрцгерцога свпд тельство-
вало объ отпосительной сил великогерыаиской 
партіп, но реакціонность австрійскаго правитель-
ства къ коіщу 1848 г. удалпла изъ этой партіп боль-
шую часть демократическнхъ и прогрсссивныхт. 
элсментовъ. Заы на, въ декабр 1848 г., велпко-
герыанца Шморлинга малогерманцемъ Гагерномъ 
предв щала торлгество Пруссіи. Мсжду т мъ, рево-
люція въ отд льныхъ государствахъ Г. терп ла по-
ралсенія. Союзъ между буржуазіей и пролстаріа-
томъ, между ум решіымъ либералпзмомъ и различ-
ныын радикальными теченіяыи былъ расторгвуті.. 
Ул: въ апр л 1848 г. республпкавцы—Струне, 
Геккеръ, Гервегъ—пронзвели въ Баден воорулссп-
ное возстаніс; либеральныя мартовскія правитсль-
ства Бадена и Гсссена усмирили его прп сочув-
ствіи либеральныхъ круговъ общества (см. Бадевъ, 
IV, 644). Въ Австріи революція охватнла какъ н -
мецкія, такъ и венг рскія, славянскія п итальянскія 

I зсмлн. Казалось, что именно тамъ ей сулдеио про-
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извести наибол глубоісій пср воротъ. Вскор , 
одиако, произошелъ разрывъ иежду либеральными 
и радикальиыми элементамн общества, осложненный 
старішной національной враждою, которою пскусно 
восиользовались правящіе круги, направивъ сла-
вянъ па венгровъ. Съ момента взятія В ны Внн-
дишгрецомъ и кровавой еш расиравы съ револю-
ціонорамя (ЗОоктября 1848 г.) начннается торж ство 
реакціп въ германскихъ земляхъ Австріп (см. 
Австрія, I, 276). Въ Пруссіп, гд , посл возстанія 
18 марта, было образовано либ ральное министерство 
Кампгаузена (въ іюн зам ненно министерствомъ 
Ауэрсвальда), въ ма открылось Національно Со-
браніе, избранное всеобщей (двустепенной) пода-
чей голосовъ для выработки конституціи. Собраніе, 
раднкально по составу, скоро вступило въ геон-
фляктъ съ ум реннымъ миннстерствомъ Ауэрс-
вальда; посл днее вышло въ отставку 7 сентября; 
во глав правительства сталъ консерваторъ Пфуль, 
а когда онъ оказался недостаточно энергичиымъ, 
краііиііі реакціонеръ Бранденбургъ (1 ноября 1848 г.; 
см. УІІ, 860). Бранденбургъ съ помощью военной 
силы разогналъ Національно Собраніе; его члены 
обратились съ воззваніемъ къ населенію, приглашая 
не платпть налоговъ; но такъ какъ ни они, ни кто 
другой не взялъ на себя организацію сопротивленія, 
то воззваніе н им ло результатовъ. 5 декабря 
1848 г. король октронровалъ конституцію, вводпв-
шую ландтагъ нзъ двухъ палатъ (вторая избнралась 
всообшдшъ голосованіемъ) и признававшую свободу 
печатн и собраній. Въ феврал 1849 г. открылся 
лавдтагъ, избранный на основаніи этой конститу-
ціи, но онъ былъ совершенно безсиленъ: торжество 
реакціи было улсе полное. Съ разными разлнчіямн 
въ деталяхъ, но въ общемъ таковъ ж былъ ходъ 
революціи и въ другихъ государствахъ Г.: образо-
вані лпберальныхъ мартовскихъ министерствъ, 
созывъ ландтаговъ, избранныхъ всеобщимъ голосо-
ваніемъ, прпвозглашені либеральныхъ законовъ 
(отм иа кр постного права, гд оно ещ существо-
вало, и разныхъ феодальныхъ повинностей, сво-
бода сов стп, печати, собраній, отв тственность 
ишшстровъ), зат мъ разрывъ менсду буржуаз-
нымъ либерализмомъ и демократическпмъ радика-
лизмомъ, проявляющпмся въ ряд возстаній, город-
скихъ u крестьянскихъ, и торжество консерва-
тивныхъ и абсолютическихъ элементовъ. Ходъ 
революдіи въ Г. былъ осложненъ войной изъ-за 
Шлезвпга и Голштпніи. Еще въ 1846 г. король 
датскіи Христіанъ YIII объявилъ о неразд льности 
Шлезвига съ датскимъ королевствомъ. Августен-
бургская лпнія (I, 126) этиыъ лишалась иравъ на 
престолонасл діе въ Шлезвиг . Между т мъ гер-
манскіе націоналіісты считали Шлезвигъ, какъ и 
Голштинію, герианскпми областями. Въ январ 
1848 г. Хрпстіанъ Шумеръ. Его пре мникъ Фрпд-
рихъ VII, нм я въ виду закр пить объедпненіе 
Даніп съ Шлезвигомъ ІІ Голштяніей, об щалъ об-
щую для нпхъ конституцію. Н мецко-національная 
партія Шлезвига и Голштпніп въ собраніи земскихъ 
чиновъ выразпла протестъ противъ этой конститу-
ціи. Въ март 1848 г. въ Кил вспыхнуло возстаніе, 
при чемъ войско перешло на сторону народа; было 
образовано временно правительство. Его поддер-
жпвала Пруссія; между ею u Даніей началась война, 
во вромя которой подъ общішъ знаменемъ боролпсь 
демоиратія Г., прусскій король и принцы Августсп-
бургскіе. Пруссаки, вм ст съ шлезвигъ-голштин-
скими волонтераміі, быстро выт снилн датчапъ изъ 
горцогствъ. Датчане подвергли балтійскіе флоты 
Пруссіи блокад , наноспвшей ей сильный ущербъ; 
пъ то же время Англія и Россія грозцли вм ша-

тельствомъ. Всл дствіе этого ІТруссія 25 августа 
заключила съ Даніей въ Мальме перемиріо на 7 м -
сяцевъ. Германское обществеино мя ніе увид ло 
въ этомъ изы ііу націоиальному д лу. Т мъ н 
мен е, франкфуртскій парламентъ большнпствомъ 
256 протпвъ 236 голосовъ (въ болышіпств голосо-
вали правые и ум ровныо) одобрплъ пороміірі 
(16 сентября), ч мъ вызвалъ спльное негодованіе 
во франкфуртскомъ населеніи. Пропзошло возста-
ніе (17—18 сеіітября), которое посл значіітсльиаго 
кровопролитія было подавлено прусскпмн воіісками. 
Во время возстанія были убиты народомъ два члеиа 
франкфуртскаго собранія: Лихновскій, членъ правоіі, 
реакціонеръ, и ген. Ауэрсвальдъ, членъ праваго 
цонтра (IV, 309). Все это, н въ еще болыпсіі сте-
пени повсем стное торжество реакціи, спльно уро-
нпли значені франкфуртскаго парламента. Длпн-
ныя пренія о будущей констіітуціи былп закопчены 
въ март 1849 г., и констіітуція германской имперін 
была обнародовапа. Въ составъ иыперіи должпы 
были воГіти вс германскія государства, въ томъ 
чнсл и Австрія; но пмператоромъ, 290 голосами 
изъ 538, былъ избранъ король прусскій Фридрпхъ-
Вильгельмъ IV, что фактически сд лало невозмож-
нымъ для Австріи примкнуть къ имперіп. Импер-
скій парлаыентъ должонъ былъ состоять изъ двухъ 
палатъ—палаты государствъ п палаты парода, пзбп-
раемой всеобщимъ, прямымъ, равнымъ и таГінымъ 
голосованіеыъ. 3 апр ля депутація отъ франк-
фуртскаго парламента поднесла Фридрпху-Виль-
гельму императорскую корону. He желая, какъ онъ 
передъ т мъ писалъ Бунзейу, уподобпться Людовнку-
Филііппу и возложить на себя «корону пзъ грязн и 
глины», которая не могла сд лать его «императоромъ 
Божіей милостію>, король отв тплъ депутація, 
что онъ н можетъ прннять корону безъ согла-
сія германсішхъ государей и волыіыхъ городовъ. 
14 апр ля князья второстепенныхъ государствъ, со-
званные имперскимъ правительствомъ во Франк-
фурт , прнняли имперскую ковстіітуцію и выра-
зпли согласіе на избраніе Фрпдриха-Внльгельма IV 
германскимъ императоромъ; но Австрія, Баварія, 
Ганноверъ и Саксонія заявпли р шптелыіый про-
тестъ протпвъ этого; изъ правптелей сравннтельно 
болыпихъ государствъ только одпнъ вюртемборгскііі 
король, и то посл усиленнаго сопротпвлепія, со-
гласился на требованіе сво го лнберальнаго мн-
нистра Ремера и призналъ нмперскую конститу-
цію. 28 апр ля 1849 г. Фрпдрихъ-Вильгелыиъ IV 
окончательно отказался отъ короны, а породъ т мъ 
распустылъ прусскій ландтагь, который требовалъ 
оть него признанія имперской конституціи. Ландтагл 
Ганновера и Саіссоніи былп распущены за то же 
самое. Отказомъ Фридриха-Вильгельма былъ нане-
сенъ р шительный ударъ д лу объедпненія Германіи. 
Въ Пфальц въ начал мая началось роспубликан-
ское возстаніе, которо перекннулось и въ Баденъ. 
Прпблнзіітельно въ то же время пронзошлп возстапія 
въ Восточной Пруссіп, Силезій, Саксоніп и въ дру-
гихъ м стахъ. Въ Дрезден ближайшій поводъ къ воз-
станію далъ роспускъ палаты депутатовъ (28 апр ля); 
3 мая король и правительство б жали изъ сто-
лнцы, которая оказалась въ рукахъ революціонеровъ; 
во глав временнаго иравнтельства сталъ адвоісатъ 
Чирнеръ (ближаГішее участіевъдвижепіи пришіыалн 
Бакуппнъ н знаменитыіі композиторъ Рпхардъ Ваг-
неръ). Посл упорной борьбы Дрезденъ былъ взятъ 
прусскими и саксонскиыи войсками (9 мая). Баденъ 
весь былъ охвач въ возстаніемъ, продолжавшпмся 
съ мая по іюль 1849 г. Вб л и к і2 герцогь и прави-
тельство б жали; образовалось вр мешюе правнтель-
ство (Лор нцъ Брентано). Черезъдвам сяца баден-
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скал революція была подавл на прп усиленномъ со-
д ііствіп прусскихъ войскъ. 10 мая франкфуртскій 
ііарламени. ваявилъ протостъ противъ участія Прус-
сіи въподавленіп дрезденскаго возстанія нпризвалъ 
ІІСЮ Г. къ защит дрезденскихъ повстанцевъ; но 
атотъ прнзывъ им лъ чисто-платонпческій хпрактеръ. 
Міінпстерство Гагерна, н разд лявшее революціон-
наго настроенія парламента, вышло въ отставку, и 
хотя эрцгерцогъ Іоаннъ оффиціально отказался отъ 
звапіл пратітеля нмперіп только въ сл дующемъ 
1850 г., но фактически центральнаго иыперскаго 
правптельства не существовало уже съ мая 1849 г. 
Пруссія, потомъ Саксонія п Ганноверъ отв тпли на 
вызовъ франкфуртскаго парламента отозваніемъ 
свопхъ деиутатовъ изъ него. Болыиинство депута-
товъ этихъ страиъ подчпнплось этому п оставило пар-
ламептъ; то же сд лалп Гагернъ и многіе другіе депу-
татыдругпхъ странъ. Сохранпвшіе своп полномочія 
помногіе члены парламента (такъ назыв. Eumpfpar-
lament) 4ІІОІІЯ перенесліі свои зас данія въ Штутт-
гартъ, какъ столнцу государства, прпзнавшаго импер-
скую констіітуцію; зд сь они разсчнтывали наііти за-
іциту для себя u своего д ла. Онп потребовалп отъ 
вюртембергскаго правителісіва прим ненія воечной 
сплы для осуществл нія имперскоіі конституціп; 
иравительство не только не сд лало этого, но 18 іюня 
1849 г. разогнало при помощи военной силы самый 
иарламентъ. Это знаменовало собою конецъ герыант 
ской революцін. Повсем стно началась жестокая 
реакція. Суды и военная власть жестоко расправля-
лись съ рсволюціонерамн. Политическія завоеванія 
революціониаго года отй нялись; мартовскія мини-
стерства, гд оіш еще держались, были уволены въ 
отставку и заы нены миппстерствамп реакціонпымн. 
Въ Dpyccin, 30 мая 1849 г., король зам нилъ всеоб-
щее пзбирательное право закономъ о трехклассныхъ 
выборахъ, a 31 япваря 1850 г. октронровалъ новую 
констптуцію (см. Пруссія), которая была круппымъ 
шагомъ назадъ къ дореволюціонному періоду. Въ 
Австріи (I, 278) былъ возстановленъ абсолютизмъ. 
Т мъ нс мен е, н которыл завоеванія революціи 
осталнсь нетронутыми, въ тоыъ чпсл важн пшее 
изъ нихъ—окончательное паденіе кр постного права, 
со вс мп феодальными повннностямн, посколысу оп 
еще уц л ли до 1848 г. Старая система управленія 
не могла быть возстановлена въ прелшемъ внд . 
Раньше правптельства оппрались, главнымъ обра-
зомт., на элементы землевлад льческіе; теперь они 
опііраются также на элементы буржуазные, больше 
ирежняго заботятся о развитіп производительныхъ 
силъ стравы, о путяхъ сообщенія, расширяютъ сво-
боду прояышлевной д ятельностн и т. п. Велнкая 
идея революціонной эпохіі—объедпненіе Г.—не за-
глохла; быстрое развитіе промышленностн д лало 
ея осуществленіе все бол о п бол е настоятельной, 
u сами монархи и правптельства чувствовалп это. 
Ио если до рсволюціи преобладала мысль о Вели-
кой Г. съ Австріей, то посл революціи эта мысль 
д лается вс мен е и мен осуществимоіі. Нача-
лось упорное соперннчество за преобладаніе между 
Пруссіей и Австріей. Уже въ ма 1849 г. Фридрпхъ-
Впльгельмъ IV вступплъ въ переговоры съ Баваріей, 
Ганноворомъ п Саксоніеіі о совм стномъ ііересмотр 
иыработанной во Франкфурт нмперской конституці п; 
Баварія отказалась, но Пруссія, Ганноверъ и Са-
ксопія заключнлп 26 мая 1849 г. договоръ, изв ст-
иый подъ пменемъ «союза трехъ королей» (Drei-
Iciinigsbtlndniss), въ сл дующіе м сяцы къ согла-
тенію прпмкнуло еще 18 мелкихъ государствъ. 
По предложенію Пруссіи эти дсржавы согласились 
проіізвести выборы въ особый парламевтъ, должен-
ствовавшій разсмотр ть конституцію будущаго 

Ооюза, пр дложешіую Пруссіей. Для избраиія пар-
ламента былх принятъ, по прсдложенію Пруссіи, 
прусскій трехклассный избпрательный законъ. Пар-
ламентъ зас далъ въ Эрфурт въ март и апр л 
1850 г., но пользовался очень незначитблі.пымъ 
авторптотомъ: Саксонія п Ганноверъ въ посл дшою 
минуту отказалпсь отъ участія въ немъ, u выборы 
былп пропзведены, кром Пруссіи, лишь въ 18 мел-
кпхъ государствахъ, да и тамъ бозъ участія демо-
кратіи, которая и раныпе, въ 1849 г., боіікоти-
ровала выборы въ прусскій ландтагъ. Парламенгь 
прпнялъ въ 1850 г. проекгь, являвшійся консерва-
тивной переработкой конституціп франкфуртскаго 
собранія, но онъ остался на буыаг , разбіівшпсь о 
р шительное протпвод йствіе 'Австріи. Посл по-
давленія революцін въ Вепгріи u Италін, Австрія 
настойчнво потребовала возстановлепія ея иоложе-
нія въ Германскомъ Союз . Она сблпзилась съ 
Баваріей, Баденомъ, Вюртембергомъ, а въ фсврал 
1850 г. побуднла Саксонію п Ганноверъ выГіти изъ 
союза трехъ королей и образовать вм ст съ Бава-
ріей и Вюртембергоыъ союзъ чстырехъ ксролсіі 
(VierkUnigsbtlndniss). Этотъ союзъ д нствовалъ подъ 
покровит льствомъ Австріи и въ протпвов съ иде 
прусской гегемопіи выдвнгал7> идею бол е т снаго 
объединенія второстепенныхъ державъ Г рманіи, 
которыя рядомъ съ Пруссіей и Австріей должны 
былп явнться въ Гермаискомъ Союз третьей зна-
чптельной силой (Trias-Idee). Въ конц копцовъ, 
однако, вта пдея оказалась неосуществнмой. 2 сен-

: тября 1850 г. бундестагъ во Франкфурт открылся 
вновь, почти въ полномъ состав : отсутствовала 
только Пруссія. Передъ т мъ, миромъ съ Да-
нісіі, заключеннымъ 2 іюля 1850 г., она закончила 
воііну изъ-за Шлезвпга, которую возобновила въ 
март 1849 г., но вела крайне неохотно, доволь-
стнуясь только обороніітельными д йствіями. По 
этому миру Пруссія прнзнала едннство престоло-
насл дія въ Даніп, ПІлсзвпг и Голштпніи, т.-е. 
совершенно отказалась отъ борьбы за германскуіо 
національную ндею, какъ ее поііималп д ятолп ре-
волюціп. Это объяснялось страхомъ передъ вм ша-
тельствомъ Россіп, а такн;е т мъ, что требованін 
шлезвпщевъ были т сно связаны съ стремлепіяыи 
революціонпаго года. Черезъ н сколько м сяцевъ 
Пруссія, совершенно изолированная въ Герыаніи, 
должна была капптулировать и въ бол е существен-
ноыъ вопрос . 29 иоября 1850 г. въ Ольмюд на 
свндаиііі между прусскнмъ мпнпстромъ Мантей-
фелемъ, австрійскпмъ мпннстромъ Шварценбер-
гоыъ ц русскпмъ послашіпкомъ Мейспдорфомъ за-
ключенъ договоръ, по которому Пруссія отказалась 
отъ своихъ стремленій къ объедпиенію Германііі 
п прнзиала возстановленіе Германскаго Союза въ 
прежнемъ его впд . Въ Германскомъ Союз опять 
властвовала Австрія, и бупдестагъ іюкровптель-
ствовалъ всяішмъ реакціоппымъ м рамъ въ отд ль-
ныхъ государствахъ. Когда крайняя реакція вг 
Гессенъ-Кассел чуть-было не довела д ло до новоГі 
революціи, союзный сеймъ путомъ военнаго вм ша-
тельства возстановялъ тамъ власть иравнтельства. 
Въ томъ же 1850 г. Австрія выразнла желаніе быть 
прпнятон въ таможенныи союзъ. Мелкія государства 
готовы были на это согласиться, но Пруссія р шн-
тельно воспротивилась; при возобновленін тамбжен-
наго союза вз 1854 г. Австрія въ него включена 
не? была, но должна была удовольсгвоваться торго-
вымъ съ пимъ договоромъ. Пруссія сохранила свою 
гсгемонію въ тамолгенномъ союз и посредствомъ 
него могла вліять на другія германскія государства. 
Въ 1857 г. бол знь, зат мъ въ 1861 г. смерть ко-
роля Фридриха-Вильгельма IV сд лала снерва за-
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м стителеиъ короліц потомъ р г нтомъ и, наконецъ, 
королемъ ого брата Вильгельма I (1861—88). Это 
было временемъ новаго общественнаго оживленія 
ішсл псріода застоя. Празднованіе (въ 1859 г.) 
стол тней годовщппы рожденія Шиллера, научные, 
лнторатурные, общественные съ зды обращались въ 
демонстрацію въ пользу объединенія Германіи. Въ 
1859 г. былъ основанъ Германскій Національный 
Союзъ, проиагандировавшій идею объединенія Гер-
маніц подъ главенствомъ Пруссіи; въ 1862 г. въ 
ііротнвов съ ему сторонникамп великогерманской 
идеп основанъ Союзъ Реформы (см. Беликог р-
ланцы, IX, 946). Вильгельмъ р шплъ прннять на-
ціопальную идею, сильно смягчивъ ея демократи-
ческое u либерально содержаніе и выдвинувъ впе-
редъ начало монархическое, династііческо , военио-
арнстократическое. Въ 1858 г. онъ далъ отставку 
реакціонному ыинистерству Мантейфеля н поручилъ 
сфоршірованіе новаго, такъ назыв. «мннистерства 
новон эры» кн. Гогенцоллерну. Д лая въ области 
внутренней ролитики небольшія устушш обществен-
ному мн нію, правптельство стремнлось къ объеди-
неиію Г. подъ гсгемоні й Пруссіи. Въ 1859 г. на-
чалась воііиа между Австріей и Франціей изъ-за 
Италін. Австрія обратнлась къ союзному сейму съ 
требованіемъ помощн отъ г рманскаго союза. Сеіімъ, 
иакъ и общественное мн ніе въ болыпинств госу-
дарствъ Г., былъ на сторон Австріп, и прусское 
правительство готово было помочь ей, но принцъ-
регентъ не соглашался поставить ирусскія войсіса 
подъ комаиду Австріи. Австрія.въсвою очередь, была 
готова иотерять нтальянскія провинціи, лишь бы со-
хранпть господствующее положеніо ві. Германскомъ 
Союз , отказалась отъ помощи Пруссіи и заключнла 
виллафранкскіп миръ. Прусское правптельство при-
ступило къ преобразованіт арміи. ІПироісіе слои ли-
беральнаго бюргерства ыечталн о едпнств , созда-
ваемом'ь мирными средствами, п потому на жертвы, 
связанныя съ во ннымъ преобразованіемъ, не шли. 
Начался упорный конфлпктъ между правптель-
ствомъ и ландтагомъ (1862—66). Ни минпстерство 
Гогенцоллерна, ни зам нпвшее его ыинистерство 
Гогенлоэ, не обнаружили достаточной энергін въ 
борьб съ ландтагомъ, и потоыу въ сентябр 1862 г. 
было сформировано министерствоБисмарка. Съболь-
шой настойчивостыо u эиергіей Бисмаркъ провелъ 
реформу арміи, собирая налоги, н утверждённые 
ландтагомъ, и проводя м ры, имъ отвергнутыя (см. 
Пруссія). Въ 1864 г. Бпсмаркъ увлекъ Австрію въ 
общую вонну съ Даніеіі, вызванную вопросомъ о 
престолонасл діи въ ІПлезвнг u Голштиніи, обо-
стріівііпіімся всл дствіе см рти короля датскаго 
Фридриха VII (1863). Война была быстро окончена 
полноГі поб дой Пруссіи и Австріи; ІПлезвигъ п 
Голштннія были уступлены Даніей въ пхъ общее 
обладаніе. На этой почв произошелъ конфлнктъ 
между Австріей и Пруссіей, заран е предусмотр н-
ныіі и нам ренно обостренный Бисмаркомъ. 11 іюня 
1866 г. Австрія Еродложила въ союзномъ сейм мо-
билизацію вс хъ союзныхъ войскъпротнвъ Пруссіи. 
Предложеніе было прпнято 9 голосами иротивъ 6 
(Пруссіи, Мекленбурга, Ольденбурга, Тюрннгеп-
скихъ государствъ, Люксембурга, вольныхъ горо-
довъ—кроы Франкфурта). Тотчасъ посл голосо-
ванія представитель Пруссіи объявилъ, что Пруссія 
признаотъ старый Германскій Союзъ не Существую-
щимъ, но готова вступпть въ новыіі союзъ безъ Австріи. 
Началась воііна между ІІруссіей, съ одной стороны, 
и почти вс мп германскпми государствами—съ дру-
гой, окончившаяся быстрымъ и волнымъ торже-
ствомъ Пруссіи. Старый сеймъ удалнлся въ Аугс-
бургъ н тамъ 24 августа объявилъ себя распущеп-

нымъ. Ганноверъ. Нассау, Гессенъ-Кассель, Франк-
фуртъ-на-М., Шлезвигъ п Голштпнія бы.чн прнсо-
единены къ Пруссіи. Баварія и Гесс нъ-Дармштадтъ 
были наказаны, помиыо контрибуціп, неболыіпши 
террпторіальнымн ур зкамн, Вюртембергъ u Ба-
денъ сохранпли свои влад нія въ неприкосповен-
номъ вид . Германскііі Союзъ пересталъ существо-
вать. Ещедо заключеиія мпрасъ Австріей Пруссія 
вступила съ с верными германскими государствами 
въ соглашеніе относительно образованія новаго союза, 
иолучившаго наименовані С веро-германскаго. До-
говоръ объ этомъ былъ подписанъ восеынадцатью 
государствами 18 августа 1866 г. 3 сентября къ нему 
присоедіінился, хотя и не ц ликомъ, а толысо одною 
своею провішціею (Верхній Гессенъ) Гессенъ-Дар.м-
штадтъ, зат мъ еще два тюрингскпхъ государства, 
a 21 окт. Саксонія. Въ дек. 1866 г. въ Берлпніі 
собрались уполномоченны 22 государствъ, ісото-
рымъПруссіяпредставилапроектьконстптуцііі;ііосл 
двухм сячнаго обсужденія 9 февраля 1867 г. было 
достигнуто соглашеніе, въ сплу котораго этогь 
проектъ былъ предложенъ на разсмотр ніе учреди-
тельнаго ройхстага. Для его пзбранія Пруссія на^ 
стояла на иринятіи избирательнаго закона, оенован-
наго на всеобщепгі., равномъ, прямомъ и таііномъ го-' 
лосованіи. Псрем на отношенія къ всеобщему пзбп-
рательному праву, въ которомъ раи е впд ліі чисто-
революціонную идею, объяснялась т мъ, что избран-
ный на цензовой основ іірусскій ландтагъ въ тече-
ніе чэтырсхъ л тъ упорно противнлся вс ыъ ііред-
начертаніяиъ Бпсмарка. Въ народныхъ массахъ, 
желавшііхъ объеднненія, Бисмаркъ u прусское пра-
внтельство над ялись наіЗти противов съ ішрти-
куляристскимъ стремлепіямъ князей и правящпхъ 
круговъ отд льныхъ государствъ, и въ этомъ онн 
не ошиблись. 12 февраля 1867 г. были пронзве-
дены выборы, давиііе госіюдство въ ренхстаг 
націоналъ-либераламъ. 16 апр ля 1867 г. рейхстагъ 
принялъ большинствомъ 130 протпвъ 53 голосовъ 
(въ менышшств голосовали, по большей частн, про-
гресснсты) конституцію С веро-германскаго Союза. 
Прпмкнувшія къ нему гооударства, числомъ 22, обра-
зпвали единый союзъ, президентская власть въ ко-
торомъ прпнадлежала на насл дственномъ начал 
королю прусскому. Ему принадлежало право объ-
являтьвоііну, заключать отъ имени союза договоры, 
представлять Союзъ въ сношенія съ иностраннымп 
государстваыи; онъ же стоялъ во глав нсііолпитель-
ной властп, которую "отправлялъ черезъ посредство 
назначаемаго ныъ канцлера u другихъ должностныхъ 
лицъ; ему была подчинена армія въ воеиное время. 
Законодательная власть принадлежала рейхстагу, 
избпраомому всеобщей, прямой, равной и таііноіі 
подач й голосовъ по одному депутату на избнра-
тельныіі округъ въ сто тысячъ жителеіі. Органомъ 
правительствъ отд льныхъ государствъ являлся бун-
десратъ; общее число голосовъ въ немъ равнялось 43, 
изъ которыхъ 17 иринадлежали Пруссіи, 4—Саксо-
ніп, іш 2 Мекленбургу-Шверіпіу u Брауншвейгу. Бун-
десрату прпнадлежало ііраво законодательной нниціа-
тнвы u утвержденіязаконовъ.Такішъобразомъ вм сто 
бывшаго Германскаго Союза, представлявшаго со-
бою конфедерацію, явнлось федоратнвиое государ-
ство съ гораздо бол спльною централыюю властыо. 
Законодательство Союза распространялось на воен-
ное д ло, иностранныя снош нія, монету, почту, те-
леграфъ. Каждое государство сохраняло самостоя-
т льность въ внутреннпхъ д лахъ, поскольку она 
не была ограничена союзнымъ законодательствомъ. 
Старын Таможенный Союзъ во время войны былъ 
фактически разрушенъ. Посл войны Пруссія тот-
часъ же возстаыовила его, но на совершсино 
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новыхъ началахъ: ран е таможенный тарифъ, какъ 
и таможеішыіі уставъ, опред лялись путемъ долгихъ 
п реговоровъ между входпвшими въ составъ союза 
государствами, на опред лсппый срокъ; теп рь былъ 
создаиъ, въ дополн ні къ с веро-германскому реііхс-
тагу, особый Zollparlament, состоявшій изъ рейхс-
тага u допутатовъ, избранныхъ въ той же пропорціи 
(1 на 100 000 населенія), въ государствахъ, но вхо-
ДИВІІІІІХЪ въ составъ С всро-германскаго Союза. Во-
обще этн два союза не совпадалп: въ Таможенный вхо-
днли Баварія, Вюртембергь, Бад нъ, Гессенъ, также 
Люксембургъ, не входнвші въ С веро-германскій 
союзъ, а Гамбургь и Бременъ, принадлежавшіе къ по-
сл дпему, сохраняли таможепную самостоятельность. 
ІІервымъ канцлеромъ С веро-германскаго Союза 
былъ назпачопъ Бисмаркъ. Въ 1867 г. отм нона 
паспортная спстема и введена свЪбода передвиже-
нія по террпторіп С веро-германскаго Союза; въ 
1868 і вводона единая (ыетрическая) система м ръ 
н в совъ; взята государствомъ въ свои руки почта, 
монополія которой до т хъ поръ прпнадлежала роду 
Турнъ п Таксіісъ, и введена едпнообразная, упро-
щенпая п понпженная почтовая такса. Въ 1869 г. 
прнпяты промысловый уставъ, устранившій остатки 
цехового строя, u общій торговый уставъ; въ 1870 г. 
утвсрждено общео уголовное уложеніе. Такнмъ обра-
зомъ первы годы существованія С веро-германскаго 
Союза былп псріодомъ усилонной работы правитель-
ства п парлам нта надъ сплоченісмъ и фактическпмъ 
объодиненіемъ отд льныхъ государствъ, при чемъ 
вта работа совсргаалась, главнымъ образомъ, въ 
иитересахъ обрабатываюідей промышленкости и 
торговлп. Но п землевлад піе, представптели кото-
раго отпосплпсь къ иде объедішенія отрицательно, 
въ общемъ не пострадало. Развптіе жел знодорож-
ноЯ с тн, съ введені мъ (1868) относительно деше-
ваго IV класса на жел зныхъ дорогахъ, хотя и 
давало возможность с льскому люду, въ погон за 
лучшимъ заработкомъ, у зжать въ города, но оно 
же облегчало доставку въ города сельскохозяйствен-
ныхъ продуктовъ. Объедпненіе Г., на которое съ 
опасеніемъ смотр лъ Наполеонъ Ш , было завер-
шено посл фрапко-прусской войны 1870—71 гг., 
въ которой прннялъ участіе н только С веро-гер-
манскій Союзъ, но и южно-германскія государства. 
Еще во вреыя военвыхъ д йствій были заключ ны 
м жду С веро-гормапскимъ Союзомъ, съ одноіі сто-
роны, н Баденомъ п Гессенъ-Дармштадтомъ(15 ноября 
1870 г.), Баварісй (23 ноября}, Вюртембергомъ (25 но-
ября), съ другой, договоры о прпсоедішеніп этихъ 
страпъ къ перпому, пріі чемъ Баварія и Вюртембергъ 
выговорнли себ н которыя резерватныя права (см. 
нвже, Германская констнтуція). 9 декабря 1870 г. 
с в.-герм. рейхстап. постановплъ, что образуемое бла-
годаря этимъ присоодиненіямъ государство должно на-
зываться Германской имперіей. Депутація отъ рейхс-
тага представилась въ ВерсаліікоролюВильгельму I 
и ироснла его прняять пмператорскую корону. Въ 
блпжаіішів дни было получено согласіе на товс хъ 
горманскнхъ монарховъ, и 18 января 1871 г., въ 
170 годовщину коронованія перваго прусскаго ко-
ролл, въ версальскомъ замк фрапцузскихъ королей 
было торжественно провозглашоно образовані Гер-
ыаискоіі нмперін.По мнрусъФранціейГерманіяполу-
чнла коіітрнбуцію въ 5 милліардовъ франковъ и Эль-
засъ-Лотарннгію, которая была прпсоодинена къ Гер-
маніи но на правахъ особаго государства, а на пра-
вахъ иміюрскоіі провшщіи.—Германская имп -
р і я (1871—1913). Д ло объединенія Г. было закон-
чеио; Австрія оказалась вп* вовой импоріи, а вс 
остальныя уц л вшія до этого времсни государства, 
входпвшія въ составъ священной римской имперіи1 

(кром Люксеыбурга п Лихтенштейна), объедіінплись 
въ одно государственно ц лое (ирптомъ съ т ми 
свопмп частями —Вост. и Зап. Пруссія, Познань, 
ГОлезвигъ—которыя раныпо въ составъ священ-
ной нмперіи не входиліі), расширенное .Эльзасомъ-
Лотарпнгіей. Государп отд льныхъ странъ по-
теряли свой прежніН суверснитетъ. М чта д я-
телей революціи 1848 г. осуществилась, хотя 
и Въ другой форм : имиерская корона была 
создана н народнымъ нзбраніемъ, а жел зомъ и 
кровью, что и неизб жно должно было придать 
молодой федераціи мпліітаристпческій характоръ. 
Чнсло жптелей Германской имперііі въ монентъ 
еясоздавія равнялось 40818000; въ 1816 г. на той 
же территоріи жило 24833000чел., а въ 1890 г. 
населевіе ея достигло 49428000 чел.; ва 74 года 
(1816—90) оно удвоилось. Этотъ ростъ можетъ быть 
прпзнанъ весьма быстрымъ, т мъ бол , что за 
весь этотъ періодъ эмиграція превышала иммпгра-
цію, хотя и не особенно значптельно. Темпг, съ 
которымъ совершался ест ственный приростъ насел -
нія, почти постоянно увеличивался: въ 1871—80 гг. онъ 
составлялъ въ годъ 11,9 на тысячу жптелей, въ 1881— 
90 гг.-11,7, въ 1881—1900 гг.—13,9, въ 1901—09 гг.— 
14,4 (чтобы получить д ііствительный прпростъ, падо 
изъ этой цифры, указывающей перев съ рождаемоети 
надъсмертностью,выч стьэмиграцію:въ1871—80гг.— 
1,8, въ 1881—90 гг.—2,8, въ 1891—1900 гг.—0,7 на 
тысячу; въ девятисотые годы иммиграція н сколысо 
прсвысила эмиграцію). Мел;ду т мъ рождаемость за 
тотъ ж періодъ быстро падала: достигая въ семп-
десятыхъ годахъ 40,7 на тысячу жптелей, она по деся-
тил тіямъ понижалась такъ: 38,2; 37,4; 34,4. Въ этоиъ 
отношеніл Г. по ы р укр пленія въ неіі кашіталисти-
ческаго строя, шла по той ж дорог , что и Фраиція, 
только медленн . Зато еще быстр е въ неіі умень-
шалась смертность: въ сеыпдесятыхъ годахъ 28,8 на 
тыслчу, потомъ 26,5; 23,5; 20,0. Этотъ посл дній рядъ 
цифръ свид тельствуетъ о поразительномъ рост 
культуры Г., а также о развитіи ея благосо-
стоянія. Партикуляризмъ отд льныхъ государствъ 
былъ сломленъ, но это не значитъ, чтобы онъ 
сразу и окончательно сдался. Въ политической 
борьб съ семпдесятыхъ годовъ участвовали: 
партія консерватнвная, по препмуществу партія 
дворянскаго землевлад нія, вербующая своихъ сто-
роннпковъ, главпымъ образомъ, въ восточныхъ (за-
альбскнхъ) провинціяхъ Пруссіи. Эта партія скоро 
и легко примирнлась съ фактомъ объединепія п 
въ общемъ поддержпвала правптельство. Импсрская 
партія им егь главныя точки опоры въ Вестфаліи 
и другихъ промышленныхъ вровпнціяхъ Прус-
сіи; она поддерлпівается представителями метал-
лургпчсской промышленности (ІІІтуммъ, Круппъ) и 
отчаоти землевлад нія, н дворянскаго. Націоиалъ-
либеральная партія, всего бол о дорожившая объсди-
неніемъ Германіи въ интересахъ промышлешюсти 
и торговли, считала себя ііасл дніщой традицій 
1848 г.; въ д нствптельности либералішіъ ея 
сильно побл дн лъ уж къ 1867 г. и съ каждшіъ 
десятпл ті мъ бл дн лъ все больше. Въ 70-хъ го-
дахъ эта партія была все же партіей оішозпціон-
ной; поздн е ова спльно сблпзнлась съ двуыя кон-
сервативными партіями и сд лалась одною пзъ пра-
вительственныхъ партій. Партія, названная по 
занимаемому въ рейхстаг м сту центромъ, партія 
клерикальная (см. Виндтгорстъ, X, 637) объеди-
нила въ себ очень разнообразные элементы, 
какъ крестьявскіе, такъ и дворянскіе, изъ като-
лическпхъ провннцій Пруссіи и южныхъ госу-
дарствъ Германіп; эта партія, особ нно въ начал , 
сохраняла партпкуляристскія сттюмлонія п счпта-
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лась враждсбной ііипсріи. Дал е идута прогрес-
систы—партіялибсральная, въ особенности въ эконо-
мическихъ вопросахъ, хранившая традиціи 1848 г., 
no оказавшаяся враждебной объединенію въ т хъ 
формахъ, въ какпхъ оно совершилось; но когда оно 
совершилось, она была безусловной сторонниц й 
развптія имп ріи въ свободномъ направленіи, по 
крайней м р , до т хъ поръ, пока выросшая сл ва 
отъ пея соціалъ-демократія не явилась значитель-
ной угрозой положенію буржуазіи. Она вербо-
вала своихъ сторонниковъ по преимуществу среди 
мелкой буржуазіи городовъ и средп инт ллигенціи. 
Рядомъ съ нею стояла маленькая «южно-германская 
народная партія», въ обще-политич скихъ вопро-
сахъ близкая къ прогресспстамъ, но съ значитель-
иыми партикуляристсішми стремленіями. Наконецъ, 
на самомъ л вомъ фланг находилась соціалъ-демо-
кратія. Ея возникновеніе было н изб жно всл д-
ствіе сильнаго роста промышленности Г рманіи и 
образованія значительнаго рабочаго класса; пер-
вый толчокъ дала агитація Лассаля въ начал 
60-хъ годовъ, но формальное я основаніе отно-
сится къ 1869 г. (съ здъ въ Эйзенах ). Партія про-
летаріата, соціалистическая по свопмъ идеаламъ, 
демократическая и радикальная по своимъ бдижай-
шимъ требованіямъ, была р шительной сторонницей 
объедин нія Германіи, и стольж р шптельной про-
тивницей т хъ формъ, въ которыя оно вылилось. 
Она одна протестовала противъ франко-прусской 
войны, отказывала правительствувъкредитахъиво-
тировала противъ прпсоединенія Эльзасъ-Яотарингіи 
къ Гермаши. Рядомъ съ этими общег рманскими 
партіями им лось н сколько неболыпихъ національ-
ныхъ и, сл довательно, партпкуляристскихъ партій: 
поляки, партія эльзасъ-лотарингцевъ, партія датчанъ 
(всего одинъ пр дставитель, избираемый на с вер 
Шлезвига) и также слабая партія вельфовъ (X, 7), 
настанвавшая на возотановленіп ганноверскаго 
королевства. 3 марта 1871 г. повсем стно, кром 
Эльзасъ-Лотарпнгіи, гд выборы произведены были 
впервые только въ 1874 г., произошли выборы въ 
порвый германскій ренхстагь. 21 марта 1871 г. былъ 
открытъ первый рейхстагъ Германской пмперіи. 
Правит льство, съ первымъ канцлеромъ Германской 
имперіп, кн. Бнсмаркомъ, во глав , внесло констп-
туцію Германской пмперіи, представлявшую собою 
не осоСснно сущ ственное видоизм неніе констнту-
ціи С веро-германскаго союза. Глава государства въ 
этоыъ посл днемъ не носплъ никакого опред леннаго 
титула; въ конституціи говорилось только, что пр зи-
діумъ въ С веро-германскомъ Союз прппадлежптъ 
прусскому королю. Новая конституція назвала его 
нмператоромъ Германской имперіп, но объемъ 
его полномочій главы государства нзм ііялся 
очень мало (см. ниже, Германская конституціл). Въ 
составъ имперін вошли 25 государствъ и, кром 
того, имперская провинція Эльзасъ-Лотарингія. Въ 
виду того, что тамсшенный союзъ почти совершенно 
слился съ Германской импері й (въ него входилъ 
еще только Люксембургъ, и не входили до 1884 и 
1888 г. Бременъ и Гамбургъ) таможенный парла-
ментъ, какъ самостоятельное учр жденіе, былъ 
уішчтоікенъ; таможенно законодат льетво обсужда-
лось въ рейхстаг , а оъ Люксембургомъ заключа-
лось особое соглашені относительно распред -
ленія доходовъ отъ таможенъ. Несмотря на на-
личность партикуляристскихъ элементовъ въ рейхс-
таг , толысо 7 голосовъ высказалось противъ гер-
манской конституціи. Германская имперія начала 
свое существованіе, вовс не им я государствен-
наго долга (отд льныя государства- им ли зна-
чнтелыіые долгн); она въ течсніе 1871—1873 гг. 

получила 5 милліардовъ франковъ французской 
контрибуціи, ксторые были частью отданы отд ль-
пыыъ государствамъ, частыо сохранены въ рукахъ 
нмперіи и израсходованы въ законодательномъ по-
рядіс . Таііая значительная д нежная сумма въ 
первое время облегчила веденіе государственнаго 
хозяйства и дала возможность построить н -
сколысо кр постей. Бм ст съ т мъ, наплывъ 
иностраннаго золота далъ могучій толчокъ н 
толысо развитію серьезной промышленности, но 
и грюндерству. Золото скоро ушло за границу; 
произошелъ страшный промышленный кризисъ 
1873 г., вліяніе котораго чувствовалось до конца 
десятил тія. Въ 1873 г. проведена монетная ре-
форма, окончательно вводшая золотую валюту и 
установившая единство монеты на всей террпторіи 
Германской имперіи. Въ 1876 г. введены законы 
о судоустройств и судопроизводств , установивші 
единство судебной властп и судебной процедуры въ 
имперіи. Въ 1874 г. проведенъ законъ о печатп, 
подчинившій преступленія печати исключительио 
суду, при ч мъ въБаден , Вюртемберг и Баваріп 
сохранены для нпхъ суды ирпсяжныхъ. Протпво-
д йствіе католическаго духовенства необходнмымъ, 
требовавшимся условіями времени, реформамъ 
школы и другимъ еще до объединенія Г. вызвало 
въ различныхъ государствахъ, даже Брепмущественно 
католическихъ, какъ Баденъ и Баварія, борьбу пра-
вптельства, поддорживаемаго либеральнымъ бюр-
г рствомъ, съ католической церковыо. Посл 
объединеніи Г. клерикальная партія въ пмперіи 
поддерживала партикуляристскія стремленія от-
д льныхъ государствъ и, вм ст съ т мъ, побу-
ждала имперскую власть выступить на защнт 
св тской власти рпмскаго папы. И TO, u другое 
воорулспло противъ католической церкви правптель-
ство Бпсмарка; борьба съ нею была начата какъ 
въ Пруссіи, такъ и въ имперіи. Въ этой борьб 
правптельство находило поддержку въ партіяхъ им-
перской, націоналъ-либоральной и прогрессистской; 
одинъ изъ вождей посл дней, Вирховъ, назвалъ эту 
борьбу именемъ культуркампфа, подъ которыыъ 
она и осталась въ псторіи. Культуркаыпфъ сво-
дился къ двумъ категоріямъ м ръ: съ одноц сто-
роны—иы вшпыъ ц лыо обезпеченіе свободы сов сти 
для в рующихъ и нев рующихъ, съ другоіі—на-
правленнымъ спеціально или главнымъ образомъ 
протпвъ католической церкви. Къ первымъ от-
носится введеніе (1875) обязательнаго граждан-
скаго брака во всей пмперіп, поредача (1873) 
веденія метрпческпхъ книгъ въ руки государства 
(сл довательно, отм на обязательнаго крещетя); 
узаконеніе вн испов днаго состоянія пріінято въ 
Пруссіи въ 1873 г. и оісоло того же времени въ 
болышшств другпхъ государствъ Г. Изъ законовъ 
второй категоріп наибольш значеніе пм лъ законъ 
1872 г., запрещающііі въ Г. орденъ іезуитовъ ипре-
доставляющій адмннпстраціи право высылки от-
д лыіыхъ іезуитовъ. Дал е посл довали прусекі 
майокіе законы 1873 г., установлявшіе (для Прус-
сіи) государственный контроль надъ цорковными 
назначеніями, надъ религіознымъ преподаваніемъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ и т. п. На выборахъ въ рейхс-
тагъ 1874 г. партія центра сильно окр пла и съ 
т хъ поръ сохраняла свое вліятельное полсасеиіе въ 
рейхстаг , заставляя правительство считаться съ 
нею. Борьба съ католическою церковью продолліа-
лась до 1879 г., когда Бясмаркъ р шилъ пойтп на 
уступкп; майскіе законы хотя и не былп отм нены, 
но прим нені ихъ зпачіітельно ослаб ло. Уступ-
чнвость находилась въ связи съ изм неніемъ всей 
политики. Въ 1860-ыхъ и 1870-ыхъ гг. на міро-
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вомъ рынк , благодаря улучгаенію сообщенін съ 
Амеріікой й развитію ея сельскохозяйственной про-
мышленыостп, проіізошло значительное іюншкеніе 
ц нъ на хл бъ іі другіе продукты сельскаго хозяй-
ства, тяжело отразпвшееся на сельскомъ хозяйств 
Г., круішомъ н мелкомъ почти одинаково. На этоіі 
прчв ироизошло политнческое сближеніе между 
консервативнымъ- дворянсшшъ и ирежде бол е илп 
меи с либеральнымъ недворянскимъ землевлад -
ніемъ, а также сблплсеніе пнтересовъ землевлад нія 
съ пнтересами обрабатывающей промышленности, 
по крайней м р , одной ея части. Для металлурги-
чсскоіі промышленности Г. (въ частностп для фаб-
рпкантовъ оружія, пушекъ; сюда же относится вы-
д лка пороха н другпхъ военныхъ припасовъ) очеиь 
важно развнтіе предпринимательскоіі д ятельности 
правительства, а сл довательно его консервативно-
агрессивная полптпка. Поэтому она особеішо доро-
житъ союзомъ съ соціально могущественн йшішъ 
слоеыъ германскаго населенія, преіімущественно 
съ аграріямп и съ императороыъ, и поддерживаетъ 
вс эконоыическія м ропріятія, могущія понизить sa-
ji аботну ю плату рабочихъ или повысить покупатель-
иуіо способность населенія. Въ то же время числен-
ный ростъ рабочаго класса u развитіе его классо-
ваго п политическаго самосознанія, вм ст съ ко-
торьіімъ шелъ и ростъ его представительства 
въ ренхстаг , напугалъ буржуазію и заставилъ 
ее искать опоры въ кр пкомъ консерватпвномъ 
иравительств . Та буржуазія, которая прішиыала 
д ятельное участіе въ революціи 1848 г., посл со-
зданія Германской имперіи сблпзилась благодаря 
этому съ дворянскіши и бюрократическими силами 
государства. Моментомъ заключенія союза между 
ііиын молшо признать 1879 г., когда Бисыаркъ въ 
интересахъ землевлад нія предлолшлъ рейхстагу 
проектъ новаго таможеннаго тарифа, вводіівіііаго 
пошлины на ввозимый изъ-за границы хл бъ, л съ, 
жел зо, а также чай, кофе, внно, табакъ. Ііошлины 
на посл дніе предметы пм ли характеръ фпскаль-
ный, но первыя были чисто-протекціоішстскими, 
притомъ по преимуществу аграрно-протекціонпст-
екими, хотя и не особенно высокііми (1 марка на 
метрическііі центперъ, т.-е. 100 клг. ржи или пше-
ницы). Тарифъ 1879 г. порывалъ съ традиціеіі от-
носителыю фритредерства, котораго держалась Г. 
со времени заключевія въ 1862 г. Таможеннымъ 
союзомъ торговаго договора съ Франціей, и д -
лалъ Г. страноіі протекціонизма, сначала—преиму-
щественно аграрнаго. Л вое крыло рейхстага вы-
сказалось р гаптельно противъ новаго тарифа; пра-
воо встр тило его сочувственно, хотя находило 
его недостаточнымъ. Клерикалы, какъ аграріи, вт-
неслпсь кънему сочувственно. Націоналъ-либералы 
раскололпсь: часть ихъ, в рная традиціямъ фритре-
дерства (Ласкеръ, Рнккертъ), высказалась противъ 
тарпфа и вышла изъ партіп (въ 1884 г. эта часть 
націоыалъ-либераловъ объедииилась съ прогрессн-
стаміі.въ одну свободомыслящую—Freisinnige—пар-
тію); другая часть голосовала за. Тарифъ 1879 г. 
былъ только первымъ шагомъ; въ сл дующіе годы 
шло быстрое повышеніе какъ пошлинъ на хл бъ (въ 
18S5 г. до 3 марокъ, въ 1887 до 5 марокъ за 100 клгр.), 
такъ и на другіе предметы ввоза. Съ этого мо-
мента націоналъ-либеральная партія д лается въ 
тарифныхъ вопросахъ протекціонистской, а въ по-
литическнхъ- гораздо бол е консервативной, ч мъ 
раныпе, являясь одною изъ опоръ правитель-
ства. Вирочемъ, по временамъ она слулшла 
ею и. раньше, даже когда д ло касало.сь полити-
ческой или личной свободы гражданъ. 11 мад 
1878 г. было произведено ремесленникомъ Геделемъ 

1 неудачно покушеніе на жпзиь mm. Внльгельма. 
Хсиі Гед ль не ИІЯ ЛЪ никаісого отношенія къ со-

1 ціалъ-демократической партіи, но покушеніе дало 
• иравительству поводъ внести въ рейхстагъ законъ 
противъ соціалистовъ (Socialistengesetz), подчи-
нявшій соціалпстовъ на трехл тній срокъ д йствію 
исключительнаго закона (запрещеніе литературы, 
собраніп, право адмііііистратіівпой высылки члс-
новъ партіи и т. д.). Въ первый разъ заковъ былъ 
отвергнутъ рейхстагомъ. 2 іюня 1878 г. на имп. 
Вильгельыа было пропзведено- новое покушепіо, 
д-ромъ Нобнлингомъ (тоже челов комъ чуледымъ 
соціалъ-демократіп), при чемъ Впльгельмъ былъ тя-
лсело ран нъ. Рейхстагь былъ распущ нъ; во вромя 
выборовъ Бисмаркъ направилъ агитащіо своихъ 
сторонвпковъ противъ соціалъ-демократовъ, про-
грессистовъ и отчасти націоналъ-либераловъ, до-
бился ихъ пораженія н вторпчпо внесъ закоіп, про-
тивъ соціалистовъ въ рейхстагъ. На этотъ разъ 
законъ, въ н сиолько смягченномъ рейхстагомъ 
внд , былъ принятъ; за него, кром ковсерватив-
ныхъ партій, а голосовали націоналъ-либоралы; 
центръ голосовалъ протпвъ. Зат мъ д йствіе закона 
было продлено въ 1881, 1884, 1886 и 1888 гг., при 
чемъ его каждый разъ поддерлшвала націоналъ-
либеральная партія, также и центръ. За 12-л тне 
сущ ствованіе закона иротивъ соціалистовъ 893 че-
лрв ка были подвергнуты высылк въ адыннистра-
тпвномъ порядк ; 352 различныхъ союза (профессіо-
нальныхъ, политпческііхъ) запрещено; 1299 нумеровъ 
період. издавій и отд льныхъ книгъ конфпсковано; 
соціалистическая пресса вообще стала въ Г. невоз-
можвой (опа выходпла въ Швеііцаріи и въ боль-
шомъ колпчеств ввозилась контрабандон). Въ вн-
дахъ соціальной борьбы съ соціалъ-д мократіей въ 
1884г. былъ проведенъ законъ о страхованін рабочихі) 
отъ несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ, ве;ьма 
мало удовлетворившій рабочихъ. Главныя заботы 
правительства были обраідены на военное д ло. Въ 
1874- г. былъ предлолсенъ рейхстагу военный законо-
проектъ, опред лявшій разм ръ арміи (въ мирное 
вр ыя) въ 1% всего населенія, сл довательно, въ 
401000 челов къ. Эта норыа была установлена на 
семил тній срокъ (такъ называемый септенатъ). Въ 
1880 г. былъ проведенъ второй септенатъ, увели' 
чявшій составъ арміи соотв тственно возросшему 
населенію. Въ тр тій разъ тотъ же вопросъ стоялъ 
на очереди въ 1886 г.; когда им лось въ виду увели-
чевіе арміи до 468000 чел. На этотъразъ роііхстагъ 
р шительно отказалъ правительству въ его требо-
ваніи. Онъ былъ распущенъ; во время выборовъ 
образовался картелъ, т.-е. союзъ изъ трехъ в рныхъ 
правительству партііі—консервативной, имперской 
и націоналъ-либеральной. Правитсльство поб дило, 
и новый рейхстагъ вотировалъ требуемый сеите-
натъ. Въ сл дующіе годы, три названныя ііартіи 
составляли формальный союзъ. Въ начал 1890-хъ 
годовъ союзъ формально прекратился, но по су-
ществу эти три партіи остаются соратниками. 
Рейхстагъ, въ которомъ господствовалъ картелЬі 
провелъ, меліду прочимъ, одну р шіітельно реакціон-
ную м ру: увеличсніе псріода, на который изби-
рается рейхстагъ, съ 3 до 5 л тъ. Въ области 
иностранной политики Г. почти' тотчасъ же посл 
поб ды надъ Австріей стала стрсмиться къ политп-
ческому сблилсеііію съ нею. Этимъ стремленіемъ 
объясняются уліе сравиитольно мягкія условія мира, 
ііродііктованііыя въ 1866 г. на голову разбптоГі 
Австрін. Въ сентябр 1872 г. въ Берлии съ халпсь 
имп. Францъ-Іосифъ, въ сопроволсденіи Андраши, 
u русскій имп. Александръ П въ с.бпровождевій 
Горчакова. Въ сл дующіе годы Г. д ііствовала въ 
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постоянномъ союз съ Лвстріей п Россіей, пока 
русско-турецкая война 1877—78 гг. н обострпла 
отношеній Г. и Австріи, съ одной стороны, и Рос-
сіи, съ другой. На берлинскомъ конгресе 1878 г. 
Бисмаркъ р шительно поддерживалъ Австрію. Въ 
1879 г. былъ заключенъ оборонительный и насту-
пательный союзъ оъ Австро-Венгріей, которып въ 
1882 г. былъ возобновленъ, съ прнсоединеніемъ къ 
нему_ Италіи. Тройственный союзъ Г., Австріи и 
Италіи являлся съ іс хъ поръ главною полытическою 
силою въ Еврои , пока ему въ противов съ н обра-
зовался двонственный франкорусскій союзъ. Въ 
1888 г. умеръ пып. Впльгелыуіъ I. На престолъ всту-
шілъ его сынъ Фридрихъ III. Посл 90 дпей царство-
ванія, во время которыхъ ішператоръ все время бо-
ролся со смертыо, онъ умеръ п на пр столъ встушілъ 
сынъ его, Вильгельмъ II. И до вступлоиія напрестолъ, 
и посл Вильгельмъ II заявлялъ себя горячимъ по-
іслонникомъ князя Бисмарка. Т мъ больше поразила 
общественное мн ніе даниая князю Бисмарку 
20 марта 1890 г. отставка, причнны которой въ то 
врешя осталнсь совершенно неизв стнъши. Одною 
азъ нихъ было разногласі по вопросу соціальной 
политики, но еще важн былъ личньій харавтеръ 
молодого императора, не терп вшаго около себя са-
мостоятелі.ныхъ людей. Съ отставкой Висмарка, не-
смотря на категорическое заявленіе имп. Внль-
гельма II, что «курсъ остается старый», для Г. нача-
лась новая эра, изв стная подъ именемъ сноваго 
курса». Проводнть эютъ курсъ долженъ былъ новыи 
каіщлеръ, гр. Каприви; въ д йствительности, одиако, 
императоръ былъ собственнымъ своимъ канцлеромъ. 
Сш на лицъ на канцлерскоыъ посту почти совиадала 
съ временемъ выборовъ въ рейхстагъ. 20 феврали 
1890 г; выборы ыанесліі сильный ударъ союзу кон-
сервативиыхъ партій съ націоналъ-либеральной; 
значиіельный ростъ получііли партія свободо-
мыслящая п родственная ей южно-германская на-
родпая партія; впервые въ германскомъ рейхстаг 
появилась обособленная антисоміітическая партія, 
завоевавшая 6 полномочій. Напбол е вліятельной 
партіеіі былъ цептръ; не располагая болышшствомъ, 
онъ, однако, не могъ стать партіей господствующеіі, 
такъ какъ еколько-нпбудь прочный союзъ съ к мъ 
бы то ни было былъ для него немыслішъ. Какъ 
симптомъ совершающейся въ народ перем ны, 
особениое значеніе иш лъ ростъ соціалъ-демокра-
тіи. Эютъ ростъ доказалъ полную нец лесообразность 
направлеынаго протіівъ нея ограничительнаго закона. 
Въ виду этого Вилыельмъ II р шилъ бороться съ 
нею нс прим неніемъ этого закона, срокъ д йствія 
котораго истекъ въ 1890 г., и на возобновленіе 
котораго рейхстагъ пе соглашался, а соціальнымъ 
законодательствомъ. Была созвана международная 
рабочая конференція, и проведено черезъ рейхсіагъ 
иовое фабрично заісонодательство. По этому во-
просу имп. Вилыелшъ отрал алъ настроеніе боль-
шей частп буржуазныхъ слоевъ германскаго народа. 
Дальн йшее развитіе соціальнаго законодательства 
и ослабленіе полицеіюкаго режима—таковы были 
задачи, лежавшія ва граф Каприви. Въ связи съ 
этимъ, а такж съ бол е вліятельнымъ положеніемъ, 
которо отнын должна была занять проиышленная 
буржуазія, наступилъ поворотъ въ торговой политпк 
германской имперіи: аграриый протекціонпзмъ— 
излюблеиное д тищс аграріовъ и кн. Внсмарка— 
былъ ослабл Ші. Главпое ввпманіе правительства 
попрожнсыу, одыако, было направлено на усилеыі 
военной модй Г. Рядомъ съ сухоиутнымн воениымв 
силами оно стало стремнться къ созданію и укр пл -
иію во нно-Мброкйхъ силъ .которыми Бисмаркъ 
іпітер совался сравнит льно мало. Ростъ могущества 

на мор былъ бесусловно необходимъ уже всл детві 
расішіренія колоніальныхъ влад ній Г., которьшц 
она иачала обзаводиться со вюрой половнны 80-хъ го-
довъ, ещ при Бисиарк . И того, u другого безусловно 
желалъ иип раторъ Вильгельмъ, находя поддержісу 
въ значительной частинаибол круішой буржуазіи. 
Совм щеніе противоположныхъ стремлёній (съ одиой 
стороны, 'ослабл ні полнцейскаго гнета, ослабленіо 
протекціонизма и соціальное законодат льство въ 
иользу низшихъ классовъ, главныыъ образомъ, какъ 
оруді борьбы съсоціалъ-демократі н, съ другойсто-
роны—шовинизмъ и нмперіализмъ) привело къ тому, 
что новый курсъ страдалъ постоянными колебаніями, 
вііадалъ въ постоянное противор чіе съ сампмъ 
собою и оч нь скоро прншелъ къ краху. Опереться 
на свободомыслящихъ правительство графа Кап-
риви не ыогло, такъ какъ сшягченіе полицей-
скаго гнета, проводимое имъ, было съ ихъ точіш 
зр нія слишкомъ недостаточно, и такъ какъ они н 
сочувствовали другимъ сторонамъ го полнтіші. 
Главной его опорой явились, во-первыхъ, націоналъ-
либералы, численность которыхъ, однако, была не-
достаточно велика, во-вторыхъ, прямо враждебная 
имъ, когда-то главньшъ защитникамъ культуркампфа, 
партія цеитра, но опорой непрочной: правитель-
ство, боясь поссоритьея съ націоналъ-либералами, 
не желало идти достаточно далеко на встр чу центру 
въ возстановленіи иравъ католпческой ц ркви. 
Оно настолько мало отр шилось отъ традицій куль-
туркампфа, что въ 1894 г., когда рейхстагъ иринялъ 
отм ну закона, запрещающаго пребывані въ Г. 
іезуитамъ, бундесратъ отказалъ этой м р въ своеіі 
санкцін, и только по отношенію къ редемптористамъ, 
ран е пресл дуеыьшъ наравн съ іезуитамп, пра-
ввтельство отказалось отъ своеіі прежней запрети-
тельной политики. Вм ст съ т мъ, центръ въ то 
время не былъ еще склоненъ одобрять вс воен-

.ныя требованія правительства. Въ первую же сес-
сію рейхстага, собравшагося посл выборовъ 
1890 г.—сл довательно, за долго до истеченія срока 
септената,—правительство потребовало увеличенія 
состава арыіи въ ыирвое время на 18000 чел. (до 
487000 ншкнихъ чнновъ и унтеръ-офицеровъ). Это 
требованіе встр тпло сопротпвленіе съ л воіі сто-
роны, но прошло прц поддержкі большей части 
центра, въ выду незначительности увеличенія соетава 
арміи и его соотв тствія росту народонасел нія Г., 
а также отказа правительства отъ септевата, т.-е. 
отъ 7-мил тняго срока, на который ран е Бисмаркъ 
требовалъ опред ленія состава арміи. 1 іюля 1890 г. 
правительство графа Капрнвп заключнло съ Велико-
британіеіі договоръ, въ снлу котораго Г. получила 
отъ Англіи островъ Г льголандъ н отдала ей часть 
своихъ африианышхъ влад ній—Занзибаръ и Уганду. 
Въ 1891 г. были заключ ны торговы договоры съ 
Австро-Венгріей, Италіей, Бельгіей, Швейцаріеіі. 
Эти договоры пошшли пошлішу на ввознмый въ 
Г. хл бъ съ 5 марокъ до 3 мар. 50 пф. Взам нъ 
этого Г. выговорила облегченіе доступа пропзве-
деній г рманской обрабатывающей промышлен-
ности. Договоры встр тили сильное протіівод й-
стві ыа правой сторон парламента, но н мен 
сильную поддержку на его л вой сторон , ср ди 
соціалъ-демократовъ, свободомыслящііхъ и центра, 
хотя п рвыя дв партіи находили ослабленіе 
аграрнаго протекціонизма далеко недостаточнымъ. 
Въ 1892 г. прусское правительство сд лало по-
пытісу провести въ жпзнь крайн реакціонный 
школьный законъ, но вызванно имъ общ ствен-
но негодовані прпвело къ отставк ирусскаго 
министра нар. просв щенія Цсдлцца u къ от-
казу гр. Капріши отъ должностп прусскаго міши-
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стра-презид нта, которую получилъ гр. Эііл нбургъ. 
Однако, Капрнви сохранилъ за собою каіщл рство 
Гсрманской имперіи. Такимъ образомъ произошло 
времепное разд леніе двухъ постовъ, которые почти 
все врсмя оуществованія Германской иыперііі были 
занпыаемы однимъ и т мъ ж лпцомъ. Въ томъ же 
1892 г. въ рейхстагь былъ внесенъ новый военный 
ваконопроектъ, гораздо бол е серьезный, ч мъ за-
конъ 18У0 г. Онъ увеличивалъ числ нность мирнаго 
состава арміи до 492 000 нпжнпхъ чиновъ (безъ 
унтеръ-офицеровъ), т.-е. бол е ч мъ на 70 000 ч л. 
Въ вид компенсаціп гр. Капрнви предлагалъ по-
нижені срока воинской службы съ трехъ л гь до 
двухъ. Реформа должна была потребовать едішовре-
меннаго расхода въ 66 милл. марокъ и увеличенія 
обыкновеннаго во ннаго бюджета на 64 милл. ж -
годно. Для покрытія этихъ издержекъ доллшы былн 
быть иовышены налоги на биржовыя сд лкц, водку, 
внно, табакъ и др. Про ктъ вызвалъ сильное недо-
вольство сродн вс хъ л выхъ партій и центра. Въ сво-
бодомыслящей партін, однако, было н которое кол -
баніе. Д вая часть ея (Евгеній Рихт ръ) р шительно 
отвсргала проектъ; правая часть (Риккертъ, Бартъ, 
и др., большею частью бывшіе націоналъ-либе-
ралы), въ виду сокращенія срока во нной службы, 
готова была поддержать законъ въ н сколько 
смягченноыъ впд . 6 мая 1893 г. проектъ былъ 
отвергнутъ 210 противъ 162 голоеовъ. Тотчасъ же 
реііхстагъ былъ распущенъ. Поредъ выборами, 
им вшими м сто 14 іюня 1893 г., произошло распа-
деиіс свободомыслящей партіп на свободомысящую 
народную партію (Евг ній Рпхтеръ) и свободо-
мыслящій союзъ (Рпккертъ Бартъ). Посл очень 
ожесточенной борьбы, поб да, хотя и весьма скром-
ная, оказалась на сторон правительства. Военный 
законопроектъ былъ принятъ 15 іюля, но фпнансо-
выя реформы, которыя нмъ вызывались, были отд -
лены оп. него и должны были пройти самостоя-
тельно, а это представляло болыпія трудности. Прус-
скій мішистръ финансовъ Мнкель, только-что про-
в дшій реформу ирямого обложенія въ Пруссіи, 
взялъ въ свои руки финансовую реформу имп ріи. 
Онъ добился согласія министровъ финансовъ отд ль-
пыхъ германскихъ государствъ на возвышеніе пош-
лігаъ на табакъ, вино, бяржевыя сд лки, штемпель-
наго сбора п др., на общую сумму въ 100 милл. ма-
рокъ, изъ копхъ около 40 милл. должны были быть 
обращены на уменыпеніе ыатрикулярныхъ взносовъ, 
т.-е. взносовъ въ обще-ішиерскую кассу отд льныхъ 
германскпхъ государствъ. Т мъ не мен е, реформа въ 
такомъ вид черезъ рейхстагъ н прошла: прошло 
только увеличеніе налога на бвржевыя сд лки и 
штеыпельнаго сбора (1894), поздн е—возвышеніе 
акдпза на водку (1895) н на сахаръ (1896). Въ 
1893—94 гг. были заключены торговые договоры, по 
образцу прежнихъ, съИсшшіей, Румыніей, Сербіей 
и, наконецъ, посл упорной таыоженной войны, 
длввшейся съ л та 1893 г. до весны 1894 г., съ 
Россіей (16 марта 1894). Общій принцішъ былъ тотъ 
же самый, что u въ договорахъ съ Австріеп, Ита-
ліей, Бельгіей и Швейцаріей, но по отношенію къ 
Россіп, какъ главному импортеру хл ба, договоръ 
им лъ совершенно особую важность и вызвалъ осо-
беино снльное недовольство германскаго землевла-
д нія. Ненавнсть аграріевъ къ графу Каприви, 
• этому выскочк б зъ клочка з или», усилилась; 
зеилевлад льцы, въ особенности восточныхъ про-
вннцііі Пруссіи, прежде всегда аффишировавшіе 
свою в рность императору, теперь громко и р зко 
говорилн противъ него, допуская въ политическоп 
борьб даже союзъ въ соціалъ-демократами. Все 
это иы ло лишь характеръ угрозы, которую никто 

не думалъ прнводпть въ исполненіе. Императоръ 
къ тому времени вполн остылъ къ планамъ со-
ціальной д ят льности; рабочій классъ, н удовле-
творенный фабричнымъ законодательствомъ, по-
казался ему чудовищно иеблагодарнымъ, и онъ 
сталъ склоняться на сторону возвращсііія къ ре-
прессивной политик . Въ 1894 г. возникъ проектъ 
новаго репрессивнаго закона противъ лицъ, пося-
гаіощпхъ на существующій государственныіі строй. 
Прусскій мпнпстръ-президентъ Эйленбургъ выска-
зался за него; Капривп былъ его протпвникомъ. Въ 
р зультат они оба, 26 октября 1894 г., вышли въ 
отставку. Должности канцлора Г рыанской иыперін 
и прусскаго министра-прсзид нта были вновь соеди-
нены въ рукахъ князя Хлодвига цу-Гогенглоэ Шил-
лингсфюрста. Новый курсъ германской политикп 
см нился нов йшимъ. Самъ Гогенлоэ игралъ совер-
шенно незначительную роль. Будучи плохимъ ора-
торомъ, н ум я говорить иначе, какъ по бумажк , 
онъ н охотно выступалъ въ парламент , гд не поль-
зовался нп мал йшимъ авторит томъ; в зд u всегда 
за нимъ чувствовалась личность ими ратора. Нов й-
шій курсъ обыкновенно назывался курсомъ зигзаговъ. 
Колебанія го, впрочеыъ, бол касаліісь личностей, 
ч мъ основныхъ принциповъ: посл дніе отнын были 
ясны: расшнреніе колоніальныхъ влад ній, постоян-
ноо увеличеніе сухопутныхъ и морскпхъ силъ, уси-
ленное покровительство землевлад нію (въ степени, 
однако, н удовлетворявшей самихъ землевлад ль-
цевъ, ибо правительство понимало, что полно 
ихъ удовлетворені разорило бы обрабатывающую 
промышленность), также крупной обрабатывающей 
промышленности; въ иностранной политик под-
держка тройственнаго союза, но, вм ст съ т мъ, 
сблюкеніе съ Россіей, какъ съ консервативнои 
силой, могущей быть опорою существующаго порядка 
в зд въ Ёврои . Но министры, статсъ-секротарп и 
даже канцлеры падали и см нялись одни другими 
по причинамъ, которыя иногдадолго оставались не-
изв стными публик и во всякомъ случа не им лп 
принцппіальнаго политическаго характера. Въ об-
щемъ нов йшій курсъ отлпчалея, преждо всего, воз-
вращені мъ къ политик рспрессіи по отношенію 
къ оппозпціоннымъ партіямъ и общественннымъ 
группамъ, въ особенности къ соціалъ-демократіи. 
Она сказалась въ длинномъ ряд судебныхъ про-
цессовъ противъ редакторовъ н журналистовъ, про-
цессовъ, которые нер дко, въ особенности въ Баваріи, 
гд они ведутся въ суд прнсяжныхъ, оканчивались 
непріятнымъ для правнтельства оправданіемъ подсу-
дпмыгь, что, однако, нисколысо не ослабляло рвенія 
прокуратуры. Тронная р чь, которою 5 декабря 
1894 г. иыпораторъ открылъ сессію рейхстага, вы-
двигала какъ задачи имперіп «защиту низшихъ 
классовъ общества и сод йствіе ихъ экопоми-
ческому и моральному развитію посредствомъ 
смягченія экономичсскихъ и соціальныхъ протнво-
р чій и укр пленія въ нихъ чувства довольства, и 
посредствомъ энергичной борьбы съ замыслами т хъ, 
кто стремптся противод ііствовать государственпон 
власти въ исполненіи ея долга». Изъ этихъдвухъ за-
дачъгосподствовалапосл дііяя,т.-е. задача репрессіи. 
Былъ предложенъ проектъ усиленія наказанііі за под-
стрекательство къ преступленіяыъ путемъ печати илн 
устной р чн, за восхваленіе преетупленій, за под-
стрекательство путемъ слова, устнаго или печат-
наго, къ неповиновенію властямъ, за распроотра-
неніо ложныхъ слуховъ, ыонижающихъ уваліеніе 
къ властяыъ и т. д. (такъ назыв. Umsturzvorlage). 
Проектъ былъ отклоненъ 11 мая 1895 г. подавляю-
щимъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 1895 г. на постъ 
пр зид нта рейхстага, вм сто отказавшагося кон-
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сернатора Левецова, былъ выбранъ членъ центра 
Буоль-Боренбергъ. Съ т хъ иоръ ирезидентская 
власть въ р йхстаг до 1907 г. не выходила изъ рукъ 
клерикаловъ (съ 1898 г. Баллестрсмъ), тогда какъ 
до т хъ поръ эта партія, какъ враждебная имперіи, 
не допускалась до такихъ вліятельныхъ постовъ, 
п смотря на свою численность, дававшую ей на то 
право. Въ 1895 г. былъ торжественно открыть ка-
налъ имп. Вильгельма, соединяющій Балтійско п 
Н мецкое море, проведенный, главнымъ образомъ, 
по стратегпческимъ соображеніямъ, но также и по 
соображеніямъ торговымъ. Бъ 1895—96 гг. черезъ 
реііхстагъ былъ проведенъ новый гражданскій ко-
дексъ, съ 1 января 1900 г. зам нившій прежнія 
весьма разнообразныя гражданскія законодатель-
ства, господствовавшія въ разлпчныхъ частяхъ Г. 
Въ 1896 и 1897 іт. приняты н которыс дополни-
тельные къ нему законы (торговыіі кодексъ). Въ 
начал 1897 г. правительство потребовало отъ 
р йхстага кредитовъ въ 70 милл. мар. на постройку 
н сколысихъ новыхъ крейсеровъ; на этотъ разъ 
центръ поддержалъ требованіе правительства, вы-
черкнувъ изъ н го только 12 милл. мар., а законъ 
прошелъ черезъ р йхстагъ. Въ 1897 г. Гоген-
лоэ поддерживалъ политику Россіи на о-в Крит 
и въ Грсціи, желая подавить стремленіе критянъ 
къ свобод и охранить неприкосновенность Турціп. 
Дружественныя отношенія съ Россіей были укр -
плены по здкой въ Петербургъ имп. Впльгельма ві. 
август 1897 г., съ Австро-Венгріей—по здкой его 
въ Будаиештъ. Убійство двухъ н мецкихъ католи-
ческпхъ миссіонеровъ въ квтаііскомъ гор. Кіао-
Чау дало Г. формальный поводъ оккупнровать 
Йао-Чау десаитомъ съ гермаискаго флота п по-
томъ взять его въ аренду у Китая на 99-л тній 
срокъ (договоръ съ Кнтаемъ 6 марта 1898 г.). 
Въ троиной р чи, произнесенной при откры-
тіи новой сессіи рейхстага 30 ноября 1897 г. 
императоръ выразилъ мысль, что Г.. «должна быть 
въ состояніи н на мор занять м сто, достоііное 
ея». Отсюда вытекло требовані увелнчить воен-
ІІЫІІ флотъ до 17 броненосцевъ, 8 броненосцевъ 
береговой обороны, 9 большихъ и 26. малыхъ 
крейсоровъ, для чего нужно было построііть 7 но-
выхъ броненосцевъ, 2 большихъ и 7 малыхъ 
креіісеровъ и истратпть на морское д ло въ семи-
л тній періодъ 1898—1904 гг. 1047 милл. мар. 
Аграрные элементы были не оеобенно довольны 
втимъ проектомъ, хотя въ общемъ его поддер-
живаліг, центръ тоже стоялъ за него; горячішп 
сторонпнками его явились партіи націоналъ-
либераловъ и имперская, представлявшія по пре-
имуществу интересы крупной промышленноіі бур-
жуазіи. Свободомыслящая, народная и соціалъ-
демократическая партіи вели протавъ него ол;е-
сточенную борьбу, которая, однако, не прпвела 
къ ц ли: проекгь, съ небольшпми сокращеніямп, 
былъ въ 1898 г. принятъ. Новы выборы, пропсхо-
дившіе въ іюн 18У8 г., внесли мало изм ненШ въ 
составъ парламента. Антисемиты провели 13 своихъ 
депутатовъ, но чпсло поданныхъ за нихъ голосовъ 
спльно умеиыпилось, и партія всл дъ зат мъ 
быстро склопилась къ совершенному упадку. Кран-
нія аграрныя партіп (союзъ сельскпхъ хозяевъ и 
баварскій крестьянскій союзъ) выросли вдвое п рас-
полагалц оінып 11 мандатамп; но ихъ голоса 
былн отвоеваны отъ партій консервативной и 
клерпкальной и потому н говорплн о какомъ-
ниб дь принципіальномъ изм неніи въ вастроеніп 
избіірателсй. Самымъ важнымъ явленіемъ былъ 
силыіый ростъ соціалъ - демократіи. 6 септября 
1898 г. императоръ произнесъ на банкет въ ку-

рорт Эйнгаузенъ (въ Вестфаліи) тостъ, въ кото-
ромъ возв щалъ законопроектъ въ защнту желаю-
ЩІІХЪ рабптать отъ насильственныхъ посягательствъ 
со стороны стачечниковъ или даже отъ уговоровъ 
примкнуть къ стачк ; имъ должна была грозить ка-
торжная тюрьма (ZucMhausvorlage). Тостъ этотъ 
знаменовалъ полный и окончательный разрывъ съ 
соціальными стремленіями недавняго прошлаго. 
Онъ далъ •сильный толчокъ развитію соціалъ-де-
мократіи не только среди рабочихъ, но п срвди 
мелкой буржуазін; значительная часть молодой, 
численно, впрочемъ, ничтожной (27 000 голосовъ) 
націоналъ-соціальной партіи перешла къ соціалъ-
демократіи (пасторъ Герс, поздн е Мауренброхеръ). 
Законопроектъ, соотв тствовавиіій об щаніямъ пм-
ператора, былъ предложенъ рейхстагу, но отіао-
ненъ 20 ноября 1899 г. 6 декабря того же года 
былс отм нено запрещеніе поліітііческимъ сообще-
ствамъ вступать въ союзы и соглашешя другъ съ 
другомъ — запрещеніе, которое фактически мало 
прпм нялось, но которымъ полиція иногда пользо-
валась какъ орудіемъ протіівъ соціалъ-демократіи. 
Тогда же, т.-е. опять-таки до истеченіи септената, 
было проведено новое увелнченіе арміи, прн чемъ 
правительство, въ виду быстраго роста своихъ воен-
ныхъ требованій, зам нило семил тній срокъ 
5-л тнимъ (квинкенагь). Вх 1900 г. правитель-
ствомъ былъ внесенъ проекть новеллы къ уго-
ловному кодексу, изв стный (по пмени преступ-
ника, давшаго къ нему поводъ) подъ названіемъ 
Lex Heinze; проекгь пресл довалъ ц ль за-
щпты общественной нравственности посредствомъ 
обложенія наказаніями илп увеличенія уже сущс-
ствующихъ каръ за сводничество и пользовані 
развратомъ въ видахъ нажпвы. Цонтръ, особенно 
заинтересованный ироектомъ, внесъ къ нему рядъ 
дополненій, какъ-то: запрещеніе, подъ страхомъ 
наказанія, распространенія и публичнаго выста-
вленія безнравственныхъ и даж оскорбляющпхъ 
чувство стыдливости книгъ, рисунковъ или изобра-
женій. Проектъ, покровительствуемый императо-
ромъ, вызвалъ въ рейхстаг обструкцію, по, въ конц 
концовъ, былъ принятъ въ н сколько смягчеиномъ 
вид . Въ 1900 г. Гогенлоэ провелъ черезъ рейхстагъ 
новыіі законъ о флот , увеличившій его на н сколько 
крейсеровъ. Въ 1899 г. Г. купила у Испаніи за 25 МІІЛЛ. 
пезетъ Маріанскіе и Каролпнскіе о-ва; тогда же, 
воспользовавшись затруднительнымъ положеніемъ 
Велпкобританіи, запутанной въ воішу въ Африк , 
Г. под лила съ Соед. Штатама Самоанскі о-ва. 
Въ 1900 г. Г. приняла д ятельное участіе въ 
усмиреніи боксерскаго возстанія въ Кита , которое 
началось съ убійства въ Пекин толпою народа 
герыанскаго посланника барона Кеттелера, раздра-
живгааго народъ пренебрел;еніемъ къ кйтаискимъ 
обычаямъ. Г. послала въ Китай зкспедпціонный 
корпусъ изъ 69 офицеровъ и 2432 нижннхъ чиновъ 
u ыорскую дивпзію изъ 2402 ыатросовъ. Бо глав 
всего экспедиціоннаго корпуса, составпвшагося изъ 
отрядовъ европ ііскихъ державъ и Яцоніп, иып. 
Бнльгельмъ предложилъ доржавамъ поставить фельд-
маршала Вальдерзее, что ими и было прннято. Во 
время усмнренія китайцевъ, сопровождавшагося 
вообще крайн ю жестокостыо, н ыецкіе солдаты 
особенно выд лялись ею. Эю объяснялось отчасти 
т мъ, что имп. Вильгелыиъ, напутствуя ихъ въ 
Бремергафен , сказалъ имъ: «пощады но давать, 
пл нныхъ н брать!>, и поставилъ имъ въ образецъ 
гунновъ, съ ихъ королемъ Этцелемъ. 17 октября 
1900 г. престар лый Гогенлоэ вышелъ въ от-
ставку. М сто канцлера и прусскаго минпстра-
презндента занялъ статсъ-секретарь иностран-



247 ГКРМАНІЯ 248 

пыхъ д лъ, графъ Беригардъ Бюловъ (IX, 148). 
По существу канцлсрство Бюлова было продолже-
ніемъ канцлерства Гогеплоэ. Неомотря па болыпую 
днпломатпческую ловкостьБюлова іі на его способ-
ность говорнть публично, несмотря на его частыя 
выступленія въ рейхстаг и ландтаг , онз столь же 
ыало представляется самостоятелыіымъ политпче-
скнмъ д ятелеыъ, какъ п его предшественнпкъ: по-
преишему за нпмъ везд п всегда чувствуется 
пмператоръ. Открытому ]4 ноября 1900 г. реііхстагу 
было предложено преясдс всего вотировать экстра-
ордпнарпые кредпты въ 152 ыилл. мар. на покрытіе 
издержекъ, проіізведенныхъ правительствомъ безъ 
предварнтельнаго согласія парламента на кптапскую 
войпу (вс издержки на воііну и ея ликвидацію 
исчислены въ 305 милл.). Кредиты были вотнро-
ваны вс ліі, кром соціалъ-демократовъ, р ши-
т льно протестовавшихъ протпвъ самой войны, 
и въ особенностн противъ словъ императора 
(«пощады не давать»), противъ безсмысленной 
провокаціи китайцевъ u жестокости солдатъ. Въ 
1901 г. заключенъ державамп миръ сь Кіітаемъ, въ 
сплу котораго нзъ 450 милл. таэлеіі вознаграисденія, 
уплачиваемаго Кіітаемъ въ 39-л тній срокъ, надолю 
Г. пришлось 240 милл. мар. Главнымъ событіемъ 
внутреняей жпзни Г. въ первы годы управленія 
гр. Бюлова было проведеніе черезъ реііхстагъ но-
ваго таможеннаго тарифа. Тарифъ былъ макси-
мальныіі u мпнпмальнын; въ посл днемъ указыва-
лись ставкп, дальше которыхъ правптельство при 
переговорахъ съ иностранными деря:авамн о но-
выхі, торговыхъ трактатахъ н доллшо было пдтп 
въ свопхъ уступкахъ; это былъ конвенціонныіі 
тарифъ, заран е нам ченный. Какъ автоном-
нып, такъ и конвенціонный тарифы были по-
рождоніемъ возродпвгаагося крайне протекціонист-
скаго духа. Пошлина на хл бъ съ 5 мар. за цент-
неръ по автономному тарифу и 3 мар. 50 пф. по 
конвенціонному поднпмалась до 7 мар. за рожь, 
ячмень u овесъ и 7 map. 50 пф. за пшеницу по 
новому автоноиному и 5 п 5,50 по новому коявен-
ціонноыу тарифу. Тарифъ явился аренои страстной 
борьбы въ рейхстаг въ теченіе ц лаго года (съ де-
кабря 1901 до декабря 1902 г.). Къ аграрно-консерва-
тивной сторон рейхстага пріісоедннились націоналъ-
либералы п центръ; соціалъ-демократы u свободо-
мыслящіо оставались въ очевпдномъ менішшств . 
Соціалъ-деиократы приб гли къ. обструкцін; ихъ 
поддержпвалп народная партія и свободоыыслящііі 
союзъ; партія Рпхтера, счнтая обструкцію уни-
жающеіі достоинство парламента, отказалась сл до-
вать за ними и косвенно сод йствовала торжеству 
консерваторовъ. Бъ результат тарифъ былъ прп-
нятъ. но вступить въ силу онъ могъ только посл 
истечеиія срока торговыхъ договоровъ. Однако, 
праввтельство н шло такъ далеко, какъ аграріи, 
и не соглашалось на возстановлені автономнаго 
тарпфа; оно жйлало возобновленія трактатов.ъ на 
почв конвенціовнаго тарифа 1902 г., что пред-
ставляло значительныя трудности, особенно въ 
отношеніи къ Россіи. Бъ 1902 г. отм нена дпк-
татура въ Эльзасъ-Лотарпнгіи. Бъ 1903 г. про-
всденъ такъ называемый «клозетный законъ», н -
сколько видоизм няющій систему голосованія ііри 
выборахъ въ реііхстагъ, посредствомъ созданія 
особыхъ закрытыхъ пом щеній, гд избиратель 
кладетъ своіі бюллетень въ закрытыіі конвертъ вн 
наблюденія посторовннхъ лнцъ, ч ш. лучше охра-
няетея тайна голосованія. Бъ 1903 г. пронсходплк 
новые выборы въ рейхстагъ, прп чемъ пзбиратель-
ная борьба шла, главнымъ образомъ, напочв тамо-
женнаго тарифа. Бъ общемъ перев съ остался на 

сторон аграрісвъ; но едпнственнпя партія, ко-
торая могла гордпться поб дой на выборахъ, была 
соціалъ-домократія. Разбнты были свободоиысли-
щіе (особенно Рихтеровскаго отт ніса) н антпсе-
миты, посл дніе—окопчательно. Срокъ д нствія тор-
говыхъ трактатовъ окончился 31 деісабря 1903 г. Пе-
ріодъ торговыхъ трактатовъ значительно увеличилъ 
торговлю Г.; ввозъ въ нее съ 4227 милл. мар. въ 
1892 г. возросъ до 6002 въ 1903 г.; не мен е возросъ и 
вывозъ—съ 3150 ынлл. мар. въ 1892 р, до 5014 въ 
1903 г. Срокъ д ііствія трактатовъ былъ молчалм-
вымъ соглашеніемъ державъ продолженъ на годъ, 
потомъ еще на годъ. Въ 1904—1905 г. Г., въ виду 
воііны Россіи съ Японіей, поставившей Россію въ 
необходнмость искать дружбы Г., удалось ваключитв 
торговый договоръ на невыгодной дляРоссіи основ 
германскаго таможеннаго іарифй. Бъ 1903—6 г. 
заключены былп договоры и съ другими державами. 
Договоры съ Россіеіі u др. странамп вступили въ сплу 
1 іюля 1906 г., одноврем нно съ новымъ таможеннымь 
тарифомъ. Бъ 1904 г. клерикалы добилпсь, накопецъ, 
того, что отм на запрещенія іезуитамъ пребыванія 
въ Г. (ст. 2 закона объ іезуитахъ 1872 г.) не толі.ісо 
проіпла черезъ рейхстагъ, яо была одобрена и буп-
десратомъ н вступпла въліизпь; но запрещешс въГ. 
іезуитскнхъ ордёновъ (ст. 1 того же закона) оста-
лось въ сил . Въ коніі 1904 г. правительство съ 
значнтельнымъ опозданіемъ (черезъ н сколько т -
сяцевъ по истеченіи д йствія'закона 1899 г.) впесло 
новый военный законопроектъ, устанавлнвавшііі 
мпрныіі составъ арміи на сл дующе пятил тіс 
(1905—10) въ 505839 рядовыхъ; принпмая во впи-
ыаніе такж чпсл нпость флота, воевііая служба 
требовала теперь yate пе 1% населенія, a 1,08%. 
Какъ всегда, проектъ вызвалъ сл ва ожіівленіюс 
иротивод йствіе, но былъ прннятъ прн поддержк 
цеятра. Въ 1905 г. былъ принятъ закопъ, устана-
влпвающій вознаграяіденіе для членовъ реііхс-
тага. Бт. 1906 г. цонтръ обпаружилъ самостоя-
тельность по одному важному для иравитель-
ства вопросу. Былъ внесенъ иравнтельствомъ иро-
ектъ образованія особаго статсь-сеісротаріата по 
д ламъ колоній (ран е существовало только соот-
в тственное отд леніе при мивіістерств ивостран-
ныхъ д лъ). Но только соціалъ-демократія, но я 
центръ воспользовались проектомъ, чтобы подвсрг-
нуть колоніальную политпку иравптельства ожс-
сточеннон ісритик , разоблачнть хищничество і: 
жестокость, проявляемыя какъ колоніальными чи-
новнпками, такъ и колонистами. Свободомысля-
щіо былп на этотъ разъ, хотя и не бозу-
словно, на сторон правптельства. Законопроекгь 
былъ отвергнутъ, н реііхстагъ вь конц 1906 г. 
всл дствіе этого распущенъ. Во время выборовъ и 
въ новомъ реііхстаг образовался стравный копссрва-
тивно-лнберальный блокъ (отъ консерваторовъ до 
свободомыслящнхъ), противъ центра и соціалъ-
демократовъ; ему и досталась поб да. Сблпженіе на 
этоіі почв между двумя свободомысляіщіми груп-
пами (иартія и союзъ) и юясно-гермавской народ-
иой партіея оказалось довольяо устоіічнвымъ и при-
вело къ тому, что н сколько поздн е, въ 1910 г., 
эти три партіи, вообще весыиа блнзкія одна къ 
другоіі, окончательно слились въ одиу «прогрес-
сивную народную партіюі. Огінако, бол е раднкаль-
ное крыло ея пзъ бывшнхъ члсновъ свободомысля-
щаго союза (см. Бартъ, V, 313), вышло изъ партін 
п обраяовало особый «демократическій союзъ», но 
им вшій значитсльнаго усп ха. Однпмъ изъ наи-
бол е важиыхъ результатовъ выборовъ 1907 г. 
былъ н который упадокъ соціалъ.- домократиче-
ской партіи, оказавшійсл временнымъ, Новый 
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рейхстагъ пзбралъ своимъ п])езіідентомъ консерп.а-
тора Штольберга, приншгь законъ объ образованіп 
статсъ-секретаріата по д ламъ колоній, вотиро-
валъ кредиты на усмпреніе возстапій въ Африк и 
па построеніо жсл зныхъ дорогъ въ африкан-
скихъ влад піяхъ Г. Въ 1908 г. выиіелъ въ 
отставку іімперскіп отатсъ - секретарь казначеіі-
ства Штенгель; его м сто зашілъ Сидовъ, кото-
рый тотчасъ же прпступилъ къ подготовк ши-
іюкоіі фпнансовой реформч. Несмотря на то, что 
Г, начала сво политпческое существованіе вовсе 
безъ долга, съ значителышмп свободнымп сум-
мами, ея государственныіі долгъ, всл дствіе ея 
ішлоніальнон и воениоп ПОЛІІТІІКП, росъ съ боль-
іпоіі быстротою; въ 1904 г. онъ равнялсл 
3023 ыплл. ыар. и зат мъ продолжалъ расти. 
Вм ст съ т мъ, военныя требованія правптель-
ства возлагалп на казначейство всеновыя п повыя 
тяготы. Необходпмость въ радіікальной реформ 
чувствовалась уже давно, по встр чала значп-
тельныя препятствія со стороны различныхъ по-
лнтпчесісііхъ партііі, представлявшнхъ интересы 
разлнчііыхъ группъ населенія: властвующе въ 
Г. дворлнство, въ союз съ буржуазіей, нп желало 
нведенія прямыхъ палоговъ, которые своею тя-
жсстыо пали бы на бол е зажиточныя частп ласе-
лонія. Спдовъ выработалъ планъ, построенныіі, 
главнымъ образомъ, на увелпченіи косвеннаго 
облоніенія — пошлинъ на водку, шіво, впно, 
табакъ, электрнчество, газетныя объявленія и 
т. д.,—п только въ небольгаой частп сводпв-
іпійся въ налогу на насл дство; въ проектъ Си-
дова входпло также новое урегулнрованіе фпнан-
сопыхъ отпошснііі мелсду имперіой и отд лыіыми 
г рианскиМй государствамп. Этотъ проектъ вызвалъ 
въ рейхстаг ожесточснныя пренія и совершопную 
иорстасовку партііі. Образовавшійся на выборахъ на-
ціональныГі блокъ отъ консерваторовъ до свободомыс-
лящпхъ распался; составился черно-голубоп блокъ, 
т.-е. блокъ консерваторовъ u клерпкаловъ, какъ пред-
ставнтелой аграрныхъ интересовъ; свободомыслящіе 
іім ст съ соціалъ-домократамп боролись протпвъ 
палоговъ па потреблеиіе, а націоналъ-лпбералы въ 
|)азііыхъ случаяхъ оказывались на разпыхъ сторо-
нахъ. Въ результат этой долгон борьбы законо-
проектъ былъ персработанъ совершенно заново: 
и которые налоги были отвергнуты, другіе из-
м іісны, третыі введены вновь. Общій его ха-
рактеръ, однако, остался прежній. Законъ дол-
женъ былъ дать государственкому казначейству 
500 мил. мар. добавочнаго дохода: 345 милл. по-
лучались отъ налоговъ на потребленіе, 85ыилл. отъ 
палоговъ на передвшкеніе (жел знодорожные би-
лоты п грузы) іі только 75 мнлл. мар. падалп на 
имущество. Въ 1908 г. англіііская газета «Daily 
Telegraph» опублііковала интервью съ имп. Виль-
сбльмомъ; императоръ говорнлъ о враждебныхъ 
чувствахъ н мецкаго общества no отношенію къ 
АІІГЛІП. Интервью, безъ нужды обострявшее отно-
іііеніе между двумя державамп, вызвало спльное 
полнсте и ногодованіе; въ реііхстаг очень раз-
дражеііпо говорнли о выступленіп Впльгельма; 
Вюловъ защііщалъ его очепь слабо п даіке потре-
иоііалъ отъ іімператора об щанія па будущее время 
быть бол е сдержаннымъ. Пнператоръ далъ об ща-
иіе п въ точеніе н котораго времеіш его нспол-
иялъ. Т мъ н мен е, отставка, данная л томъ 
1909 г. Бюлову, объяснялась, между іірочіімъ, 
і мъ, что онъ не сум лъ оградпть пмпера-
тора отъ нападокъ; другою причішою былп дур-
ііыя отпошенія Бюлова съ партіей центра, безъ 
котораго, какъ показалп и пренія пзъ-за фпнансо-

вой реформы, правительство нс могло обоіітись. На 
ого м сто пятымъ каицлеромъ Германской Импе-
рін (н вм ст прусскимъ премьеромъ) пазначенъ 
Бетыаіп.-Гольвегъ. Статсъ-секретарь Спдовъ оста-
вплъ свое м сто; ііыііерскимъ статсъ-секретаремь 
казначейства назначенъ Вермутъ (потомъ Кюнъ); 
статсъ-сеіфетаремъ иностранныхъ д лъ въ 1910 г. 
назначенъ. Кидерленъ-Вехтеръ (ум. въ 1912 г., за-
м ненъ Лговымъ). Въ 1910 г. проведенъ на но-
вое 5-л тіе (1910—15) военный законъ, увелнчштіій 
чпсленность арміи на 10875 чел. Въ 1911 г. про-
всденъ важный законъ, касающіііся Эльзасъ-Лота-
рингіп. Una получаетъ трп голоса въ бундесрат ; 
ея м стиыя д ла отнын в даются ландтагомъ изъ 
двухъ палатъ, изъ которыхъ нішняя избпрается 
всеобщей подачеіі голосовъ. Во глав исполшітелыюй 
власти остается попрежпему нам стнпкъ, назна-
чаемыіі пмператоромъ. Государствомъ, равноправ-
нымъ членомъ Германскоіі іімперіп, эта имперскал 
провпнція такимъ образомъ не стала, но она прп-
бліізнласъ къ типу государства, п во всякоыъ случа 
періодъ грубаго угнотенія для нея окончплся. Въ 
области иностранной поліітнки это время отм чено 
мсзкдународеыми зам шательствами изъ - за Ма-
рокко, турецкпмъ переворотомъ и аннексіей Босиіи 
и Гсрцеговины, при чемъ Германія р шптсльно 
іюддержала Австрію, и, что всего для Г. важн е, 
все бол е обострявшішися отношеніямп съ Англіей, 
въ основ которыхъ лежитъ соперпичество, эко-
нОіМііческое п политическое, и на Атлантнчесісомъ, 
и на Великомъ, и на Индійскомъ океанахъ. Въ 1912 г. 
произведены новые выборы въ рейхстагъ. главнымъ 
результатолъ которыхъ былъ ростъ соціалъ-демо-
кратіи, настолько СІІЛЫІЫЙ, что соціалъ-демократы 
моглп, въ сплу парламентскпхъ обычаевъ, претепдо-
вать на постъ президента рейхстага. Ихъ кандидатъ 
(Бебель) получилъ 175 голосовъ; нзбраннымъ ока-
зался членъ партін центра Шпанъ, получіівшііі 19G го-
лосовъ;'соціалъ-демократъШеГідеманъ былъ избранъ 
вііце-презпдентомъ. Тогда Шпанъ отказался отъ 
президентскаго поста, и презпдентомъ пзбранъ сво-
бодомыслящій Кемпфъ; Шеіідеманъ прп повтор-
ныхъ выборахъ черезъ м сяцъ оказался забалло-
тпрованнымъ. Во время международиыхъ осложне-
ній, вызванныхъ войною на Балканскомъ п-в 
1912—13 г., Г. поддерживала политпку Австріп.— Въ 
отд льныхъ государствахъ Германіп, Пруссіи, Ба-
варіп, Баден , Бюртембсрг съ начала девятпсо-
тыхъ годовъ шла энергичная борьба за всеобщее 
пзби^ательное право.—CM. Th. Z i e g l e r , «Die 
geistigen und socialenStrOmungen d. XIX. Jalirh.» 
(2-е изд., Б.; русскій сокр. пер. въ «Мір Божісмъ», 
1900; отд. пер., СПБ., 1901); Г. К а у ф м а н ъ , «По-
лптпческая псторія Г. въ XIX в.» (русск. пер. СПБ.. 
1909; поверхностно, въ шовинпстскомъ u націо-
нально-либеральномъ направленіп); J. J a s t r o w , 
«Geschiclite des deutschen Einheitstraumes unci 
seine Erfiillung» (3- пзд., Б., 1890); B. Б л o c ъ, 
«Исторія геріманскоіі революцііі 1848 г.» (русск. пер. 
СПБ., 1907; въ соціалъ-демократическомъ направле-
ніп); «Очеркп no псторіп Г. въ XIX в.» (СПБ., 1905; 
частью переводъ, частыо комппляція no кнпг Блоса и 
другимъ); Otto H a r t m a n n , «Die Volkserhebung 
der Jahre 1848—49 in Deutschland» (Б., 1900); 
S y b e l , «Die Begrtlndung der deutschen Reichs 
durch Wilhelm Ь (Б., 1889 u сл.); 0. L o r e n z , 
«Kaiser Wilhelm und die Begrtlndung des 
Kcichs» (Іена, 1902); P. K l O p p e l , «Dreissig 
Jahre deutscher Verfassungsgeschicnte 1867 — 
97» (I т., Лпц., 1900); P.. K a m pf m a y er, «Ge-
schichte der modernen Gesellschaftsklassen in 
Deutschland» (Б., 1898; русскій, сильно сокра-
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щ нный по ц нзурнымъ условіямъ пер водъ); 
Huber, «D. als Industriestaat» (Штуттгартъ, 1'Ж); 
м муары Бпсмарка и Гогенлое. В. В—еъ. 

Fepsiui iouKa — м-ко Шевской губ. и у.; 
жит. до 4 тыс. 

Рертапо-датска.п в о й п а 1864 г. воз-
никла нзъ-за спора о престолонасл діи въ г рцог-
ствахъ Шлезвпгъи Голштяніп и о государственно-
иравовсмъ отношеніи ихъ къ Даніи. Смерть датскаго 
короля Фридриха YII (1863) возв ла на датскій 
престолъ члена боковой линіи того жо дома, ирннца 
Глюксбургскаго. Оппраясь на Лондонскій протоколъ 
1852 г., которымъ оба герцогства были прнзнаны 
неразрывно связанными съ Дані й, Христіанъ IX 
объявилъ себя ихъ герцогомъ и утвердилъ констп-
туцію, объедннявшую пхъ съ Даніей. Но земскі чины 
ПІлезвига и Голштпніи провозгласили г рцогомъ 
Фрцдриха УІІІ, принца Августенбургскаго (I, 126). 
Германскій бундестагъ, д йствуя на этотъ разъ 
въ согласіи съ господствующимъ общественнымъ 
мн ніемъ (ясно высказавшішся щ въ 1848 г.), 
поддержалъ эту кандидатуру и постановилъ произ-
вестп экзокуцію. 23 декабря 1863 г. саксонскія и 
ганноверскія вопска вступили въ Голштинію. Р -
шеніе сеііма было принято противъ голосовъ Австріи 
и Пруссіп, которыя, связанныя Лондонсшшъ прото-
коломъ (ими иодппсаннымъ), счптали нужнымъ 
удовлетвориться протестомъ противъ объединитель-
ной констптуціи, но н защитой притязаній принца 
Августенбургскаго. Когда Данія отвергла ихъ пред-
ставленія, войска Пруссіи и Австріи, подъ общей 
командой прусскаго ген. Врангеля перешли черезъ 
р. Эіідеръ и вступили въ Шлезвигъ (1 февраля 
1864 г.). 4февраляониусп шно атаковали Даневерк-
скую линію укр пленій, 7 февраля заняли Фленс-
бургъ, 18 апр ля взяли Дюппель. Ещ раньше, 
7 марта, онн вступили въ Юіландію; 28 апр ля 
вяялн Фредерицію. Въ ма главнокомандующій 
Врангель былъ зам ненъ прусскпмъ принцемъ Фрнд-
рихомъ-Карлоыъ. 9 мая австрійскій флотъ разбилъ 
у Гельголанда флотъ датскій. 12 мая заключ но 
перемиріе. Лондонская конференція, собравшаяся 
по предлож нію Англіи 25 апр ля, н привела ни 
къ чему, и война возобновилась. Пруссаки и 
австріпцы занялп всю Ютландію и о-въ Альзенъ. 
16 іюля заключено было ново перемиріе, a 30 ок-
тября подписааъ въ В н миръ, въ силу котораго 
Данія уступила оба герцогства Австріи и Пруссіи. 
Среднія государства Германіи были недовольны 
т мъ, что Пруссія и Австрія повели вс д ло во-
преіш постановленію Союза. Тотчасъ посл окон-
чаиія войны началпсь несогласія между Австріей и 
Пруссіеіі: Пруссія р шпла окончательно устранить 
кандпдатуру принца Августенбургскаго,' а Австрія, 
вм ст съ среднимп государствамк, на ней настаи-
вала. Несогласія привелп къ войн 1866 г. м жду 
Австріей п Пруссіей. 

Рерманрихть—п рвый исторически удосто-
в ренный готскій король изъ рода Амаловъ, осно-
ватель остготскаго могущества; покорилъ въ на-
чал 1Y в. множсство гермапскихъ и славянскихъ 
племонъ и распространилъ свое царство отъ Тиссы 
до Дона ц, отъ Дуная до береговъ Балтійскаго моря. 
Поб жденный гуннами, Г. бросился на свой мечъ 
(375). Въ сказаніяхъ изв стенъ подъ им немъ Эр-
м нрпха. 

Г е р м а н с б у р г ъ (Hermannsburg)—съ 1854 г. 
мііссіонсрскііі пунктъ среди кафровъ южной Африки, 
въ англіііскоіі колоніи Наталь, 74 км. отъморя, при 
р. Тугела; внноградніікіі. 

Гсрімаиская Африка: 1) В о с т о ч н а я 
(Deutsch Ostafrika)—германская колонія въ Вост. 

Афрпк , расположена между 1—11*1° южн. шир. 
іі 291/,,—401/., вост. д., у Индійскаго океана, про-
странство. 941000 кв. км., нас леніе свышо 
7 мплл. жпт. Параллельно берегу тянут&я коралловы 
рпфы. Страна представляетъ собою возпышенно 
плато (1200—1400 м.), перес каемое многимп гор-
пыми хребтами, средн которыхъ выступаютъ вы-
сокіе горпы массивы и вулканы Килиманджаро— 
6010 м.), Меру—4630 м., Кирунга—4500 м. и др.). 
На восточной границ л жатъ озера: Ньясса, Тав-
ганайка п Киву, на С—оз. Викторія. Вереговая по-
лоса хорошо орошена: pp. Умба, Пангани, Вами, 
Руву, Руфпджи (отчасти судоходна) и Ровума впа-
даютъ въ Индійскій океанъ; въ оз. Віікторія теч тъ 
р. Кагера, въ Танганайку—р. Малагарассп. Во 
внутренней горпстой части страны мало р къ. Клп-
матъ въ общемъ троппч скііі; на береговоіі полос 
въ зависпмости отъ муссоновъ—два дождлнвыхъ 
періода въ году, во внутренн й части — одинъ 
дождлпвый періодъ. Средняя годовая температура 
на береговой полос -f-25—28° Ц. Для европей-
цевъ прибрежная полоса всл дстві влажностп клп-
мата нездорова. Малярія часта и во внутренн й 
части. Флора и фауна свойственныя тропнческой 
центральной и восточной Африк : на берегу коко-
совыя пальмы, думъ,пальма, баобабъ, мангровыя за-
росли въ устьяхъ р къ, на возвышенностяхъ: 
акадіи, тамаринды, пальмы делебъ и др. — Насе-
леніе: ос длыя земл д льческія пл мена группы 
банту (вазагара, вазамбара, вагого, вагег и др.) 
и кочевыя вопнственныя племена (зулусы, массаи, 
ватусси, вайаго ц др.); въ прибрежной полос жи-
вутъ суахели (мусульман ); языкъ ихъ, кисуахели, 
служптъ общиыъ торговымъ языкомъ для значи-
тельной части Вост. Африкп. Кром того, зд сь 
обитаютъ арабы, индусы, белуджи и др. (около 
7000) и 4227 европсицевъ (3113 н мцевъ). Изъ ые-
талловъ и минераловъ им ются: золото (около 
оз. Викторія), каменный уголь (около оз. Ньясса), 
топазы, гранаты, агатъ и др.—Главныя занятія: 
скотоводство (козы, ослы, овцы и крупный рогатыіі 
скотъ), з млед лі (рисъ, кунжутъ, маньокъ, ба-
наны, сахарный тростникъ, земляные ор хи, та-
бакъ и хлопокъ). Въ прнбрежной полос планта-
цін: кокосовыя, ап льсинъ и дынь, агавъ (сисаль), 
каучуковаго дерева и кофе.—Торговля. Вывозъ 
(слоновая кость, каучукъ, копалъ, рисъ, сахаръ, та-
бакъ, хлопокъ, кофе, кокосы, кунжутъ и сисаль) 
преимущественно въ Герыанію и Занзпбаръ, въ 
1910 г. на сумму 20,8 мплл. мар.; ввозъ (хлопчато-
бумажныя ткани и др.) на 36,7 милл. мар. Жол з-
ныя дороги изъ Тавга и Даресаламъ внутрь страны 
(въ 1911 г. 1065 кли.). Главвыя гавани: Танга, 
Пангани, Багамойо, Даресаламъ и Кильва. Коло-
нія управляется губорнаторомъ. Доходы (1912—3) 
15 міілл. ыар. Расходы 19 мплл. мар. Главныіі 
городъ Даресаламъ. Страна была на правахъ 
протектората частью занята въ 1884—85 гг. 
германскпмъ восточно-африканскимъ обществомъ, 
въ 1891 г. превращена въ германскую колонію. 
Въ 1905—06 гг. н мцы усмирили упорное воз-
станіе туземцевъ. — 2) Юго - з а п а д н а я 
(Deutsch Stldwestafrika) — германская колонія въ 
юго-зап. Африк , расположена между 17° 20' — 
29° южн. шир. и 11—21° вост. д., у Атлантиче-
скаго океана; пространство 835100 нв. кы. н около 
90 тыс. жпт. Колонія представляетъ гористую 
страну, въ которой безводвыя плоскія возвышев-
ностіі (1200 м.) чередуются съ горными ц пями п 
холыистымп областями. Прибрежная полоса, до-
крытая песками и дюпами, иы егь мало хорошихъ 
гаваиеіі. Кром пограничныхъ р къ Кунене и 
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Оранжевоіі, остальныя р ки являются пересыхаю-
щнми въ жарко время ручьями. Клпматъ подтро-
пическій, впутри страны сухой (Китовая бухта: 
мартъ+19,20, августъ-1-13,90; Рехоботъ декабрь 
-f 24,7°, іюль-4-9,50. Растительность им еть ха-
рактеръ степной травы, вельвпчія, акаціи. Населе-
ніе состонтъ изъ племенъ банту (овамбо, гереро) и 
готтентотовт, (нама), бушм новъ, горныхъ дамара. 
Европенцовъ (1911) 13 9G2, въ томъ числ 11140 н м-
цевъ. Въ 1908 г. въ колоніи обнаружены алмазныя 
розсыпи, что дало болыпой толчокъ ея развитію; 
найдены также заленш рудъ. Развито скотоводетво 
(круппый рогатый скотъ). Зомлед лія мало. Тор-
говля: вывозъ (алмазы, м дная руда, свинецъ, 
кои«и, шкуры, страусовыя перья) въ 1910 г.— 
34,7 мнлл. мар. Ввозъ 44,3 мплл. мар. Главныя 
гавани Свакопыундъ и Людеріщъ, откуда ведутъ 
жел зиыя дороги (1911 г.—1909 клм.) внутрь страны. 
Колонія управляотся губернаторомъ. Главвый го-
родъ Виндгукъ. Доходы (1912—13): 21,7 милл. мар., 
расходы—36,1 милл. мар. Н мцы (компанія Люде-
рпцъ) образовали зд сь факторіи въ 1883—84 гг., 
подъ контроль имперскаго колоніальнаго в домства 
поставлена съ 1884 г. Образоваиа колонія въ 1890 г. 
За англичанамп осталась лишь Китовая бухта. Рядъ 
возстапій племепн гереро (1897, 1904—05) былъ 
жестоко усмпренъ н мцаміі. 

І^ермаііская войпа за освобоясде-
е і е 1813 г.—пропсходившая посл пзгнанія на-
полеоіювской «велнкой арміи» изъ пр д ловъ Рос-
сіи. Во врвіМя похода Наполеона I на Россію 
Пруссія выставила, по его требованію, 20-тыс. вспо-
могателышй корпусъ ген. Іорка въ прибалтійскихъ 
губерніяхъ; то же сд лали другія германскія госу-
дарства, и въ общей сложностн германсісія войска 
насчитывали200000 чел., около троти всей наполео-
иовской армін. Когда поб да оказалась на сторон 
Россіп, въ Германіи началось сильное общественно 
двпженіе въ пользу п рехода на сторону Россіи. 
30 дскабря 1812 г. ген. Іоркъ, не им я на то полно-
мочій отъ своего правіітельства, самовольно заклю-
чилъ таурогенскую конвенцію съ графомъ Дпбичеыъ, 
въ силу которой его армія была объявлена ней-
тральной. Король Фридрихъ-Вильгельмъ Ш выра-
зплъ свое нсдовольство; таурогенская конвенція н 
была п ыъ утверждена, а Іоркъ объявленъ предан-
нымъ суду. Но иорывъ иатріотизма, охватпвшій всю 
Германію н соедпнявшій идею освоболідонія отъ ино-
страпііаго врага съ требованіемъ реформъ и в рой 
въ ихъ осуществлені , увлекъ u правительство, съ 
королемъ во глав . Начался сборъ народнаго опол-
ченія. 5 февраля 1813 г. Фридрпхъ-Вильгельмъ III 
пздалъ въ Бреславл мавііфестъ объ образованіи 
корпуса волонтеровъ. 28»февраля 1813 г. былъ 
заключенъ калпшскій союзный договоръ съ Россіей, 
a 27 марта объявлена Франціи война. Россія вы-
ставила только часть своихъ войскъ, Пруссія— 
128 тыс. регулярныхъ воііскъ и 150 тыс. плохо 
вооруженнаго ландвера. Главнокомандующимъ р ус-
сісо-ирусскііміі войсками былъ назначенъ Кутузовъ. 
Союзникн двішулись въ Тюрішгію черезъ Саксонію; 
саксонскій король, остававшійся в рнымъ Напо-
леону, б жалъ въ Прагу. Меладу т мъ Наполеонъ 
къ весн 1813 г. сформировалъ 350-тыс. арыію 
н зиачительную часть ея послалъ въ Германію. 
Первыя столкновенія между французамн и русско-
ирусскпми войсками пропзошли при Люнебург 
(2 апр ля) и Мёкерн (5 апр ля). Въ конц апр ля 
90 тыс. союзншсовъ столкнулпсь съ главными силами 
французбвъ (120 тыс). Витгенштеіінъ, принявшііі 
иосл сыерти Кутузова главпое начальство шдъ 
соіозной арміей, атаковалъ непріят ля 2 мал иа 

Люценской равнин ; союзники были разбиты и от-
ступилп къ Бауцену. Зд сь произошло ново сра-
женіе, такж неудачно для союзниковъ (20—21 мая). 
Французы заняли Бреславль, отр завъ, такимъ обра-
зомъ, союзниковъ отъ русской гранпцы. 4іюнябыло 
заключено пореынрі , выгодное для союзпиковъ, къ 
которымъ примкнули Австрія (12 августа) н Шве-
ція. Англія дала имъ субсидію, благодаря котороіі 
они смогли выставііть 480 тыс. противъ 440 тыс. 
Наполеона. Союзныя войска разд лялпсь на 
3 арміи: богемскую плп главную армію Шварцен-
берга (120 тыс. австрійцевъ, 60 тыс. руссіиіхъ, 
50 тыс. пруссаковъ), силезскую—Блюхера (60 тыс. 
русскихъ н 40 тыс. пруссаковъ) и с верную, подъ 
начальствомъ насл днаго принца шведскаго Берна-
дотта (80 тыс. пруссаковъ, 30 тыс. русскпхъ и 
18 тыс. шведовъ). При войскахъ были трп союзны 
монарха: Александръ I, Фридрпхъ-Вильгельмъ III 
п Францъ I. Богемская армія, вступпвъ въ Саксопію, 
дошла до Дрездена, откуда, посл неудачнаго 
для нея сраженія подъ Дрезденомъ (26—27 ав-
густа), была отт снена Наполеономъ. Вандамму 
было поручено отр зать союзникамъ путь отступл -
нія, но прн Кульм (30 августа) онъ былъ разбптъ 
н взятъ въ пл нъ. Посл довалъ еще ц лый рядъ 
неудачъ для французовъ: 100 тыс. армія Макдо-
нальда была разбита Блюхеромъ 26 августа при 
Кацбах , 6 сентября прусскія войска на с вер 
нанесли поражевіе французамъ ирп Деняевпц . 
Положені Наполеона становплосьотчаяннымъісна-
чала онъ былъ отт сненъ къ Дрездеау, потомъ къ 
Леішцпгу, гд произошла знаменитая «бнтва иаро-
довъ», закончившаяся пораженіемъ французовъ u 
отступленіеыъ ихъ огь Лейііцііга (16—19 октября). 
Посл дствіемъ зтой пропгранной Наполеопомъ 
битвы было освобожденіо Германіи н отпаденіе отъ 
него войскъ Рейнскаго союза. Наполеонъ съ 80 тыс. 
войскомъ дошелъ до Майна, разбилъ азстро-бавар-
скія вонска (Бреде) при Ганау и 1 ноября пере-
правился черезъ Рейнъ. Вестфальско королевство 
пало; квязья рейнскаго союза посп шплп заключпть 
мирные договоры съ союзнпкамн. Въ Франкфурт -
на-Майн Меттернихъ созвалъ конгрессъ, на кото-
ромъ предлагалось сд лать Рейвъ границей Франціи. 
Наполеоиъ отвергъ мирныя предложенія. Наканун 
нсваго (1814-го) года союзныя войска перешли 
р. Реннъ, п война была перенесена во Францію. 
Періодъ воііны за освобождені отм ченъ расцв -
томъ патріотическоіі иоэзіп и ллтературы (Кернеръ, 
Арндтъ, Клейсгь, Рюккергь). Народныя надежды 
на реформы посл изгианія французовъ не оправ-
дались. Кром общихъ сочиненій по исторіп Гер-
маніи и Европы въ этотъ періодъ, кром біографій 
отд льныхъ участняковъ войны, CM. F. F 0 г s t е г, 
«Geschichte der Befreiungskriege» (3 тт., 9-е изд., 
Б., 1888J; 0 nek en, «Oesterreich und Proussen im 
Befreiungskrieg» (2 тт., Б., 1876—79); 0 p л o в ъ, 
«Война за освобожденіе Германш» (М., 1913). 

Реряіапскаа констихуція.—25 герман-
скпхъ государствъ (4 королевства, 6 велнкнхъ гер-
цогствъ, 5 герцогствъ, 7 княжествъ, 3 вольныхъ 
города) заключпли, какъ говорится во вступитель-
ной стать къ тексту констіітуціи, «в чыый союзъ 
для защиты союзной террнторіи н д йствуюіцаго въ 
ея пред лахъ права, равно какъ и для упроч нія 
благосостоянія германскаго народа; этотъ союзъ 
будетъ носить пмя Германской Имперін». Такпмъ 
образомъ Германская ішперія—своеобразная мо-
нархичесісая федерація изъ 22 монархій и 3 рес-
публикъ; одпнъ изъ ея членовъ (Пруссія) соста-
вляетъ по чнсленности населенія 3/5 всеіі имперіи и 
пользуется преимущественнымъ вліяніемъ на ходъ 
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д ла. Т мъ ие ыон е, остальпые монархп являются 
союзннками, а не вассаламн короля прусскаго. 
І^сударственный строіі фодераціи нормпруется 
коистнтуціон 16 апр ля 1871 г. съ н сколь-
кими ііозди ишнми поправкамп второстепоннаго 
зііаченія. Свой суверснитетъ отд льныя госу-
дарства, вошодшія въ составъ имперіи, потеряли; 
«іімперія—гласитъ ст. 2 конституціи—пользуется 
правомъ законодательства въ пред лахъ союзнои 
тсррпторііі на основаніи содержанія настоящей кон-
ституціп, п притомъ такъ, что имперскіе законы 
счптаются выше закоповъ каждаго государства». 
Бъ компетенцію имперскихъ властей входптъ 16 ка-
тсгорій д лъ, перечисленныхъ въ стать 4 консти-
туціи: 1) Постановленія относительно свободы п -
рсдвткенія, натурализаціп, гражданства, паспор-
товъ. 2) Таможенное и торговое законодатсльство 
и законодательство о налогахъ, употребляемыхъ на 
ну;кды имперіп. 3) Монета, м ры и в сы. 4) 06-
щія постановленія относительно банковаго д ла. 
5) Патенты па изобр тенія. 6) Защита авторскихъ 
правъ. 7) Организація защиты германской торговлп 
за гранпцей, герыанскаго мореплаванія и устрой-
ство общаго консульскаго представительства. 
8) Жел знодорожное д ло и устроАство сухопут-
иыхъ u водныхъ сообщеній въ іінтересахъ защпты 
страны п общпхъ сношенін. 9) Сплавъ л са и на-
вигація по общнмъ для н сколькнхъ государствъ 
воднымъ путямъ. 10) ІІочтовое ц телеграфное д ло. 
11) Постановленія относительно взаимнаго испол-
нонія судебныхъ ирііговоровъ. 12) Постановленія о 
засвпд тельствованіи актовъ. 13) Общее законода-

' тольство по всему граждансковіу и уголовному пра-
иу іі судопроизводству. 14) ІЗоіІско и военный 
флотъ. 15) Правила о врач бноіі и вотеринарной 
ПОЛНЦІІІ. 16) Постановлснія относительно печати ц 
союзовъ. Все, не входящео въ этотъ перечень, 
остается въ в д ніи отд льныхъ государствъ, зако-
иодательная компетенція которыхъ все же весьма 
іііирока: въ нее входита, наар., народное просв -
щеніе, церковь, администрація. Въ области пере-
численныхъ категорій Иыиерія взяла въ СВОІІ рукн, 
главныыъ образомъ, законодательство и изв стный 
контроль за его осуществленіемъ, но саыое осу-
ществлені въ значцтельнои м р оставила отд ль-
иыыъ государствамъ. Для всей Германіи, напр., су-
ществуетъ обіцій индпгенатъ, т.-е. съ каждымъ ли-
цомъ, прннадлежащимъ къ одному изъ союзныхъ 
государствъ, во вс хъ другихъ должны обра-
щаться какъ съ туземцемі.; но, вш ст съ т мъ, 
н тъ общаго для всей имперіи подданства илп 
гражданства, и каждый н мецъ есть гражданинъ 
ІІруссін, Саксоніи илн другого государства, а не 
Германскон ішиеріи; иностранецъ, желающія нату-
раліізоваться въ Германіи, долженъ прннять гра-
жданство одного пзъ герм. государствъ (такъ же д ло 
обстонтъ въ ІПвейцарін, но нііаче— въ Соед. Шта-
тахъ). Законы о судоустройств и судопроіізводств 
иаходятгя въ в д ніи имперііі, но самые суды, 
за нсключеніемъ высшаго имперскаго, подчинены 
отд лыіымъ государствамъ, отъ которыхъ зависитъ 
иазначеніе судей. Органпзація тамол;енъ и назначе-
ніо таыоженныхъ чиновниковъ (кром высшяхъ) 
иаходится въ рукахъ отд льныхъ государствъ. Даже 
въ военной области, всего бол озабочивающей 
имперію, назначеніе офіщеровъ (кроы высшііхъ) 
и восиныхъ чиновниковъ предоставлено отд ль-
нымъ государствамъ. Вся администрація н тю-
])емнос в домство находятся ц ликомъ и исклю-
чителыіо въ рукахъ отд льныхъ государствъ, кото-
рымъ продоставлено исиолненіе почти вс хъ р -
шенііі іімиерскон власти. Итакъ, характерн йшая 

черта Г. конституціи, отлпчающал со въ этомъ 
отношеніи отъ конституцііі другпхъ федерацій,— 
весьма широкая законодательная власть имперіп и 
сравііит льно весьма ограииченная власть испол-
шітолыіая. Еслп члены союза не исполняютъ сво-
ихъ конституціонныхъ обязанностей и вступаюп. 
въ конфликтъ съ имперскою властыо, то прину-
ждены къ пхъ исполненію они могутъ быть 
исключпт льно путемъ экзекуціи; распоряженіе 
объ этой экзекудіп отдается бундесратомъ и 
ириводится въ исполнені императоромъ (ст. 19 
констптуціи); другнхъ іоридич скихъ средствъ по-
нудііть отд льныя государства къ псиолненію ихъ обя-
занпост Гі у союза н тъ. Иностранная политпіса перо-
дана въ в д ніе имперіи; «іімііераторъ (ст. 11 консти-
туціи) является представителемъ имперіп въ между-
народныхъ сношеніяхъ, объявляетъ воііну и заклю-
чаетъ мпръ отъ имени импсріи, вступаетъ въ со-
юзы н другіе договоры съ ііностраннымп государ-
ствами, аккродптуетъ и прпнішаетъ посланшіковъ». 
Т мъ не мен е, даже въ этой области отд льныя 
государства сохранпли значптельную долю своой 
самостоятельностп. Оніі не липіены права им ть 
свопхъ самостоят льныхъ дішломатичсскііхъ пред-
ставителей за грашщеіі для воденія переговоровъ 
съ ііностраннымп державамп по предметамъ, кото-
ры но затрогиваютъ интсресовъ пмперіи, на-
прим ръ, для регулпрованія отношеній съ иностраи-
ныыи державаыи по вопросамъ о выдач преступ-
ніпсовъ, о сод йствіи процв танію искусствъ II 
наукъ, о личныхъ отиошеніяхъ монарховъ u част-
ныхъ дпнастпческпхъ д лахъ п т. д. При объсди-
неыін Горманіи н которыя отд льныя государства 
сохранили за собой особенныя права (Beservat-
rechte ІІЛІІ Sonderrechte). Такъ, вольны города Брс-
менъ и Гамбургъ присоедпниліісь къ тамоліспному 
союзу первый только въ 1884 г., второіі—въ 1888 г.; 
до т хъ иоръ они оставалнсь на положеніи порто-
франко; Баденъ, Баварія, Вюртембергъ сохранііли 
право самостоятельнаго обложенія водкп и пива, прн 
чемъ доходъ изъ этихъ источнііковъ принадлежалъ 
имъ, а не пмперін (въ 1887 г. они отісазалнсь въ пользу 
имперіи отъ облоліенія водки, но сохранили за со-
боіі облолсеніе пива); Ваварія и Вюрт мбергъ со-
храннли самостоятельность почтоваго управленія и 
собственныя почтовыя марки, н которыя права въ 
жел знодорожной сфер . Каждое отд лыюе госу-
дарство Германііі въ прав пзи нпть свою констп-
тудію, какъ ему угодно, дал;е отказаться отъ ыонар-
хыческой власти и переііти къ республиканскому 
способу правленія, ііли обратно. Но это посл днсо 
право—чіісто-теоретическое: такой вереходъ былъ бы 
немыслпмъ безъ конституціоннаго сиора мелсду н -
сколыиши отд льными государствамп, или въ ире-
д лахъ одного государства мелсду мопархомъ и ланд-
тагомъ—а всякій споръ, иоскольку онъ не им егь 
частно-правового характера п, сл д., не мож гь быть 
разр шенъ судомъ, разр шается бундесратоыъ, т.-е. 
ішперіей (ст. 76). На основанія весьма расшнрп-
т льнаго толкованія этой статыі иишорія вм шалась 
въ 1884 г. дажо въ споръ о црестолонасл діи въ 
Брауншвейг (VII, 907). Отд льныя государства 
сохраняютъ, однако, неоспориыое право обм нн-
ваться другъ съ другомъ своими территоріями не-
завпснмо отъ имперііі, и за время существованія 
Германской иыііеріи было н сколько случаевъ такого 
обм на, въ незначнт льныхъ, впрочемъ, разм рахъ. 
Фактпческое объединеніе въ рукахъ имперін уго-
ловнаго закоиодательства совершено уже 16 аир ля 
1871 г., когда с веро-германскін уголовный кодексъ 
былъ признанъ уголовнымъ кодексомъ всей Герман-
сісой пмііерін; общіе оудебные законы были вырабо-
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таны толысо въ 1876 г., а общій для всей Г рмаиіи 
гражданскій код ксъ вступилъ въ силу только 
1 января 1900 г. — Высшія учрежд нія импе-
ріи—императоръ, бундесратъ, рейхстагъ. Бундес-
ратъ есть органъ союзныхъ правит льствъ Гер-
манской имперіи. Онъ им етъ н которо , но не-
полное сходство еъ в рхнпми палатами парламен-
товъ. Чпсло членовъ, зас дающихъ въ н мъ, не 
опред лено; опред лено только число голосовъ, a 
именно: 58—по конституціи Герман. имперіи 1871 г.,и 
три добавочныхъ, прпиадлеяіащихъ Эльзасъ-Лота-
рингіи по закону 1910 г., всего 61. Раепред леніе чле-
новъ бундесрата по государствамъ см. Приложеніе 
къ ст. Германія, табл. № 21. Члепы бундесрата 
подаюгь голосъ не индивидуально, а отъ ішени своихъ 
монарховъ и вольныхъ городовъ. При подач голоса 
они связаны іінструкціями назначившихъ ихъ пра-
вптельствъ. Зас данія бундесрата происходятъ прп 
закрытыхъ дверяхъ; ихъ протоісолы не публикуются. 
Число голосовъ отд льныхъ государствъ не одина-
ково (какъ въ верхнихъ иалатахъ другихъ федера-
тивныхъ государствъ), но и н пропорціонально 
чпслу жителен государствъ; Пруссія им етъ въ немъ 
17 голосовъ, т.-е. неыного бол е і^, хотя по числу 
жителей она составляетъ 3/5 имперіи. Въ д йстви-
тельности, однако, вліяні Прузсіи въ бундесрат 
гораздо значительн е. Король прусскій располагаетъ 
безусловно голосомъ княжества ІЗальдека, управлсніе 
которымъ, по договору 1867 г., почти въ полномъ 
объем прпнадлежитъ королю прусскому (см. Валь-
декъ, IX, 434). Голоса м лкихъ государствъ, террн-
торіи которыхъ окружены террпторіей Пруссіи 
(оба Липпе, Брауншвейгъ, Ангальтъ) почти всегда 
подаются сообразно съ желапіямп Пруссііі.Такпмъ 
образомъ въ бундесрат голосъ Пруссін, ііо большей 
частіі, оказывается р шающнмъ; только въ исклзо-
чителышхъ случаяхъ буцдесрагь р шаетъ вопросъ 
протіівъ нея (наприм ръ, ы стомъ нмператорскаго 

. суда, вопреки желанію Пруссіи, выбранъ Лейп-
цнгъ, а не Берлинъ). Изм неніе констптуціи мо-
жетъ быть отвергнуто, еслп противъ него подапо 
14 голосовъ въ бундесрат ; ташшъ образомъ Прус-
сія им стъ право вето на вс пзм пенія конститу-
ціи. Эльзасъ-Лотарингія, по закону 1910 г. им етъ 
3 голоса съ оговоркой, что эти голоса счптаются 
толысо въ т хъ случаяхъ, когда они не увеличи-
ваютъ числа голосовъ, подаваемыхъ Пруссіей, т.-е. 
когда они подаютсл протнвъ Пруссіи. Предс да-
тельство въ бундесрат u руководство его д ламп 
принадлежнтъ нмперскому канцлеру, который на-
значается импсраторомъ (ст. 15 конституціи). Какъ 
законодательный органъ, бундесратъ является верх-
ней палатоіі парламента и даже больше. Ему 
принадл жптъ право законодательной инпціатіівы, 
при чемъ правптельства отд льныхъ государствъ 
такъ же, какъ и ішперін, могутъ вноспть свон 
законоироекты толысо черезъ ьего. По прохожденіи 
черезъ рейхстагъ вс законопроекты идутъ на 
утвсржденіе бундесрата; пыператоръ им етъ по 
отношенію къ нпмъ только право обнародованія. 
Кром того, бундосратъ есть власть исполни-
телыіая. Оиъ вздаетъ постановленія, касающіяся 
введенія въ д йствіе имперскихъ законовъ; его 
согласіе необходпмо для объявлеыія войны, для 
распущенія рейхстага; онъ опред ляетъ экзекуцію 
по отнош нію къ государству, не подчиияю-
щемуся постановленіямъ вип рской власти. Онъ 
является верховныыъ судомъ для коиституціон-
иыхъ споровъ въ отд льныхъ государствахъ и 
даж до п которой степенн несетъ функціп общаго 
перховнаго суда, такъ какъ ему могутъ быть прн-
восимы жалобы на медлеиность въ судебномъ раз-

ііоиыіі Эвциклоиедическій Сливарь, т. XIII. 

бират льств или на отказъ въ правосудін въ су-
дахъ отд льныхъ государствъ. Члены бундесрата 
им ютъ право выступать въ рейхстаг , который дол-
жевъ ихъ выслушать каждый разъ, когда они потре-
буютъ слова. Власть ішп ратора, какъ такового, срав-
нительно весьма ограничена: онъ не им етъ даже 
права савкціи в вето по отиошеиію къ поетановле-
ніямъ законодательныхъ учрежденій: му принад-
лежитъ только обнародованіе законовъ и наблюде-
ніе за пхъ исполненіемъ. Онъ предс датольствуетъ 
въ Союз ; онъ выступастъ представителемъ импе-
ріи въ международныхъ сношеніяхъ, объявляетъ 
войну и заключаетъ мпръ отъ нмени нмперін, всту-
паетъ въ союзы и другіе договоры съ иностран-
ными государствамн; но для объявленія войны отъ 
пмени импоріи нсобходимо согласі бундесрата, 
еслн только н посл дуетъ нападснія на террито-
рію Союза или ея берега. Императору принадл -
житъ право созывать, открывать, отсрочпвать и 
закрывать бундесратъ и рейхстагъ. Эта теорети-
чески н очень обширная власть д лается весьма 
значительной въ виду того, что императоръ есть, 
вм ст съ т ыъ, король Пруссін, самаго ыогуществен-
наго государства Германіп. Въ качеств короля прус-
скаго онъ пользуется почтп р шающпыъ вліяніемъ 
въ бундесрат . Въ качеств главнокомандующаго 
арыіионъ назпачаетътольковысшихъ воонныхъ долж-
ностныхъ лицъ; но въ качеств прусскаго короля 
онъ назначаетъ н ніізшихъ должностпыхъ лицъ въ 
большей части арміи. Какъ прусскій король, онъ 
пользуется правомъ законодательной пниціативы 
и, фактическп, правомъ вето на вс изм иенія кон-
стптуціи. Парламентомъ собственно нліі его нижней 
палатой является рейхстагъ. Онъ состоитъ іізъ397 чле-
новъ, избпраемыхъ въ отд льиыхъ округахъ, на кото-
рые разд лепа Германія, всеобщимъ, равнымъ, пря-
мымъ и .закрытымъ голосованіеыъ вс хъ гражданъ 
мужского пола, достпгшихъ 25-л тняго возраста, ве 
огранпченныхъ въ лравахъ по суду, не находя-
щпхся подъ опекой u т. д. Расііред лені депутатовъ 
по партіямъ и государствамъ см. табл. Л̂  20. Разд -
леніе на нзбпрателыіые округа было проіізведено 
при образованіп Герм. ішперіи (прпблпзптольно по 
100000 жит. въ каждомъ; только государства, не 
достигающія этой цпфры населенія, т мъ но ые-
н е, составнли каждое нзбпрательныіі округъ). Съ 
т хъ поръ населеніе Германіи очень значптельно 
выросло, но выросло неравном рно: въ округахъ 
городскихъ оно увелнчилось во много разъ (въ 
6-мъ берлпнскомъ округ , напр., жителей въ 1912 г. 
было 865000, а въ округ , въ который входнтъ 
Шарлоттснбургъ и другія ближайшія окрестности 
Берлина,—даже 1315000), тогда какъ числ п-
ность населенія въ округахъ сельскпхъ частью 
даже уменыпилась. Изм неніе округовъ должно 
происходпть въ законодатольномъ порядк , но бун-
десратъ спстематическп тормазилъ его, u потому въ 
настоящее время пзбпратслыіое право оказывается 
весьма неравпом рно расиред леннымъ ыеікду раз-
личнымп категоріямн населенія: бол е радпкальнос 
городское населеніе ііредставлено сравнптельно 
слабо, сельское населеніе — гораздо сильн е. За-
конодат льная власть въ отд льныхъ государствахъ 
принадлежптъ ландтагамъ, въ болыпихъ государ-
ствахъ,состоящимъіізъдвухъпалатъ,въыалеііькпхъ— 
изъ одной. Палаты деііутатовъ избираются, по боль-
шей частіі. на основапін имущественпаго ценза; 
толысо въ Баден , Вюртемберг в Эльзасъ-Лотарии-
гіи введено всеобщее прямое избирателыіое право. 
Таішмъ образомъ въ органпзаціп законодательной 
властіі существуетъ странное противор чіе: законо-
дательнос собрапіедля р шенія бол е общнхъд лъ 
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избира тся всеобщнмъ голосованіемъ, а законода-
т льныя собранія для р ш нія бол близкихъ къ 
насел нію, но вс -таки государств нныхъ д лъ—го-
лосовані мъ, основаннымъ на бол илн мен е вы-
сокоиъ ішущественномъ ц нз .—Императоръ отара-
кляетъ свою власть ч резъ поср дство назначао-
маго имъ имперскаго канцлера. Вс распоряжонія 
и приказы императора издаются отъ имени имперін 
и скр пляются имперскимъ канцлеромъ, который 
этимъ актомъ принимаетъ на себя отв тственность 
{ст. 17 конституціи). Но постановлені констнтуціи 
объ отв тств нности канцлера н нм тъ санкціи 
въ закон о судебной отв тственности канцлера. 
Канцл ръ въ д йствительности отв тственъ только 
передъ имоераторомъ; р йхстагь, пользуясь за-
конодат льной властью, ые можетъ понудить канц-
лора къ отставк вотуномъ недов рія. Поэтому 
Германія принадлежитъ къ числу государствъ дуа-
лпстпческихъ (н парламептарныхъ), какъ н вс 
монархіи, входящія въ составъ имперіи. Импер-
скаго кабинета не существуетъ; канцлеръ яв-
ляется едішственнымъ министромъ союза. Осталь-
ные министры плп, какъ они называются въ 
Германской ішперіи, статсъ-секретари по отно-
шенію къ н му являются нс товарищами, а под-
чішенными чиновнпками. Ихъ 7: по пностраннымъ 
д ламъ, по внутреныимъ д ламъ, адмиралтейства, 
юстпцін, казначейства, почты, колоній. Звані 
канцлера почти всзгда соеднняется въ одн хъ 
рукахъ съ званіемъ прусска о мпнистра-презп-
дента. Изм неніе конституцін пропсходитъ въ обыч-
номъ законодат льномъ порядк , въ реііхстаг для 
него достаточно обычнаго болышшства, но въ бун-
десрат оно прпзнается отвергнутымъ, если про-
тивъ него подано не ыен 14 голосовъ. Для нзм -
ненія т хъ статей констптуціи, которыми устана-
вливаются особыя права для н которыхъ отд льныхъ 
государствъ, обязательно требу тся пхъ согласіе. 

С у д ъ. Низшей судобной пвстанціей являются 
Aintsgerichte—мировые суды. Они в даютъ гра-
жданскіе споры до 300 мар. и р шаютъ ихъ еди-
іюлнчно; они ж въ качеств уголовныхъ судовъ 
являются низшен судебной инстанціей для право-
нарушеній, караемыхіі не бол с ч мъ 3-м сячной 
тюрьмой, но р шаютъ эти д ла они коллегіально 
(судья въ качеств иредс дателя и двое шеффе-
новъ, избпраемые способомъ, сходнымъ съ избра-
ніемъ прпсяжныхъ). Сл дующею ішстанціею, апел-
ляціонною для вс хъ р шеній Amtsgericbt'a, 
являются окружные суды (Landgerichte); они же 
въ качеств суда первой ішстапціи в даютъ гра-
жданскія д ла свыше 300 мар. п д ла уголовныя, 
поскольку ОНІІ не подсудны мнровымъ судьямъ съ 
шеффенами. Т уголовныя д ла, за которыя пола-
гается наказані не свыше 5 л тъ смирительнаго 
дома (Zuchthaus), они р шаютъ безъ присялшыхъ, 
остальныя—съ прпсяжными. Преступленія печатн 
въ Баваріи, Вюртемберг u Баден подсудны суду 
съ прп&ііжнымн. Сл дующ ю инстанціею являются 
судебныя палаты (Uberlandesgerichte), числомъ 30 
(тюрннгенскія госуда^ства им ютъ одииъ общій для 
нихъ Oberlandesgericht; вольные города тоже; 
Ангальтъ, оба Лішпе, Вальдекъ включопы въ округи 
блпжайшихъ прусскихъ Oberlandesgerichte). Они 
являются апелляціонвою инстанціею для грансдан-
скихъ д лт., р шенныхъ въ первоіі іінстанціи окруж-
иымъ судомъ. Высш й кассаціонной инстанціей 
являотся пмп рскііі судъ (Beichsgericht) въ Лейп-
цпг ; онъ же является первой и посл дней янстан-
ціей для д лъ о иокушеніи на жизнь императора 
и о государственной ішііиі.—Литература. Текстъ 
конституціи: иаучпое нздані (съ бол е рапинми Г. 

конституціями)—Karl B i n d i n g , «Deutsche Sta-
atsgrundgesetze» (10 вып., въ иорвыхъ трехъ обще-
германскія конституціи, въ сл дующнхъ—отд льныхъ 
государствъ; Лпц., 1896—1907); общедоступное изда-
ніо (съ прпложеніемъ и хорошимъ комментаріемъ,— 
въ Reclam's «Universalbibliothek», «Deutscbe 
Verfassung» (въ томъ ж изданіи и другіе законы 
Германіи). Русскій переводъ Г. конституціп и н -
которыхъ конституцій отд льныхъ государствъ въ 
сборник В. Гессена и В. Нольд , «•.Совремон-
ныя конституцін» (2 тт., СПБ., 1906—07). — См.: 
A. Градовскій, «Г. конституціи» (СПБ.,1874—75); 
B. В п л ь с о н ъ , «Государство» (М., 1905); А. Л. 
Л о у е л л ь, «Правптельства u политнческія партіи 
въ Западной Еврои » (М., 1905); Е. С м н р н о в ъ 
(ред.), «Государственный строіі u полптическія пар-
тіи» (т. II, СПБ., безъ означенія года); Новгород-
цевъ, «Г рманія и ея политическая ишзнь» (СПБ., 
1904); P. L a b a n d, «Das Staatsrecht des Deut-
schen Reichs» (5- изд.,Фрейбургъ, 1911); ого же, 
«Deutsches Staatsrecht» (5-е нзд., 1909); A. Hanel , 
«Studien zum deutschen Staatsrechte» (1873—78); 
AnschUtz, «Deutsches Staatsrecht» (1904); Zorn, 
«Staatsrecht des deutschen Eeiches» (1895—97); 
L O n i n g , «Grundztlge der Verfassuijg des deut
schen Reichs» (1901); G e o r g M e y e r , «Lehr-
buch des deutschen Staatsrechts» (1905). B. B—въ. 

Г е р м а н с к і с языки—CM. Гермаиды. 
Г е р м а н с к і й паи,1опальный м у з е й — 

основанъ въ 1852 г., съ ц лью собрать иамятннки, 
которые представили бы ходъ развіітія н мецкоіі 
культуры, — по иниціатив Ганса фонъ-Ауфзеса, 
который предоставилъ музею во временное пользо-
ваніе овои собствепныя коллекціи и библіотеку. 
Они составили з рно этого учреждонія и впосл д-
ствіи были куплены государствомъ. Съ 1857 г. 
музеіі находптся въ Нюрнберг и пом щается въ 
зданіп стараго готпческаго картезіанскаго м-ря, 
значптельно расширенномъ и приспособленномъ; 
состоптъ въ в д ніи баварскаго правительства, 
им отъ (доходъ) около 150000 мар. (отъ частныхъ 
пожертвованіі! ІІ изъ суммъ, вотпрованныхъ реііхста-
гомъ). Библіотека значнтельно превышаетъ 100000 
томовъ іі 10000 рукоиисей. Богат Ашія чоллекціи 
вещественныхъ памятниковъ изъ вс хъ областеіі 
искусства, промышленности, релсгіознаго, умствев-
наго, матеріальнаго, общественнаго и частнаго быта 
разд лены на 10 болыпихъ отд ловъ и 42 подгруппы. 
Сокровища музея находятся въ состояніи постоян-
наго роста; научная ихъ классифішація является 
посл днимъ словомъ музеев д нія. Изученіе огром-
ной и сложноіі культурно-исторической картины, 
раскрывающейся въ музе , драгоц нпой и для 
спеціаліістовъ, и для всякаго образованнаго чело-
в ка, облсгчаётся прекрасно составленнымн и по-
стоянно обновляеиыми каталогамп (общими и част-
ными) и изданіемъ отліічныхъ фотографпческихъ іі 
пластическихъ сниыковъ. Музей публикуетъ свои 
«Jahresberichte» и издаетъ разлнчныя ыонографіічс-
скія изсл дованія.—CM. v. Lhe, «Das germanische 
Museum» (1868); Essenwein, «AufgabenundMittel 
des germanischen Museums» (1872); его же, «Das 
germanische Nationalmuseura» (1884); Le i t schuh, 
«Das germanische Nationalmuseum in Nllrnberg» 
(1890); H. S t e g m a n n , «Das germanische Natio
nalmuseum» (1898); Hampe, «Das germanische 
Nationalmuseum, 1852—1902» (Нюрнб., 1902). 

Р е р м а н с к і й С о ю з ъ (Deutscher Bund) 
былъ образованъ въ силу Союзнаго Аіста (Bundes-
Akte), подппсаннаго 8 іюня 1815 г. въ В н пред-
ставіітелями вс хъ германскихъ государей и воль-
ныхъ городовъ и включ ннаго въ Acte flnale В іі-
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скаго конгресса. Г. Союзъ возникъ на м сто исчоз-
пувшей въ 1806 г. Сшііцеиноіі Рпмскоіі Имперін п 
отчасти иа м сто разрушеннаго освободительной 
войной Реіінскаго Союза. Въ его составъ вступили 
39 германскнхъ государствъ—35 монархичесііихъ и 
4 вольныхъ города; въ силу сліянія трехъ отд ль-
ныхъ апгалі.тскнхъ государствъ въ одинъ Ангальтъ, 
сліянія Саксснъ-Кобурга съ Саксенъ-Готоіі и при-
соединонія княжествъ Гогенцоллернъ къ Пруссіи 
къ концу существованія Г. Союза чпсло входящихъ 
въ него государствъ упало до 35. Г. Союзъ былъ 
значптельно шпре совремснной Германской Импе-
ріи, такъ какъ въ него входилн: 1) Австрія, со сво-
ІІМИ н модкнми и славянскнми, но безъ земель 
Га.-ііціи съ Краковомъ и безъ Истріп; 2) княжество 
Лихтепштейнъ; 3) великое герцогство Люксеыбургъ, 
отъ имсни котораго ирисоедпнился къ образовавше-
муся союзу король нидерландскій, и 4) Голштинія. 
иредставителемъ которой въ союз былъ король 
датскій. Зато въ него не входплп прусскія провнн-
цін вост. Пруссія, зап. Пруссія и Познань, гер-
цогство Шлезвигь и Эльзасъ-Лотарингія. Территорія 
Г. Союза равнялась 630100 кв. км. (территорія Гер-
манской Имперін равняется 540858 кв. км.); насе-
леніе его въ 1816 г. равнялось 29168000 (населені 
на нын шней территорін Германской Инперіи въ то 
время равпялось 24833000); подъ конецъ существо-
ванія Г. Союза (1864) его паселоніо достигло 
46 059 000 (на территоріи Германскоіі Имперіи — 
39392000), а въ пред лы таможеннаго союза вхо-
дило 35716000 дуиіъ. Конституція Г. Союза была 
установлена союзнымъ актомъ. Верховною властыо 
въ пемъ являлся сеймъ, зас давшін во Франкфурт -
на-Майн ; въ немь участвовалп посланнпіш державъ, 
входнщнхъ оъ составъ Союза. Предс дат льство прн-
надлежало Австріи. Собраиіе уполномоченныхъ 
было двоякое: 1) общсе собраніе или пленумъ, въ 
котороагь Австрія н 5 королевствъ им лп по 4 голоса, 
остальныя государства—по 3, по -2 и по одному 
голосу, вссго 70 голосовъ (къ коицу существованія 
Союза оно уыеныпіілось, всл дствіе изм ненія въ 
состав государствъ, до 65); 2) Т сный сов тъ (Еп-
gerer Rat), въ которомъ 11 болыпихъ государствъ 
им ли по 1 голосу (внрилыше голоса), а осталь-
ныя составляли отд льныя группы, изъ кото-
рыхъ каждая пы ла вм ст no 1 голосу (куріаль-
ные голоса); всого было 17 голосовъ. Пленарпыя за-
с данія им ліі м сто, когда вопросъ шелъ объ изм -
неніп копституціи Союза, объ основныхъ учрежде-
ніяхъ Союза, объ объявленіи войны пли заключсіііп 
мира, о пріінятіи новаго члеиа въ Союзъ u т. д. 
Для вс хъ остальныхъ воиросовъ собпралыі т сный 
сов тъ, который, вм ст съ т мъ, являлся ц правп-
тсльствомъ Союза. Конкретная власть Г. Союза 
была совершенно ничтожна. У союзной власти не 
было ПІІ самостоятелыіыхъ деісежныхъ средствъ, пи 
самостоятельиой арміп. Фпнансы союза слагались язъ 
взносовъ отд льныхъ государствъ, распр д ленныхъ 
притомъ н въ полномъ соотв тствіи съ состоятель-
ностыо отд льныхъ государствъ. Средства эти были 
весьма исвелпки. Армія Союза на бумаг была 
довольно сильна; иодъ консцъ существованія Союза 
въ ней чнслилось бол е 500000 чел., но въ д іі-
ствптельиости это были арміп отд льныхъ госу-
дарствъ, н Союзъ далеко н съ полвою ув ренио-
стью могъ разсчптывать на то, что его войсісо мо-
ліетъ быть пущено въ ходъ по его желааію. Въ слу-
ча иеповішовенія отд льпыхъ государствъ тре-
бованіямъ союзнаго правительства посл днее им ло 
право приб гнуть къ экзекуціп, но ея осуществлевіе 
оно доллшо было поручить т мъ или другимъ 
отд лыіымъ государствамъ. Такпмъ образомъ Г. 

Союзъ былъ весьма слабой и вепрочпой копфеде-
раціей государствъ, къ тому же д ііствовавшей нсклю-
чнтельно въ интересахъ монарховъ и оч нь плохо 
удовлетворявшеіі той потребности въ объедниеніп 
Германіп, которая ясно чувствовалась народомъ 
съ начала XIX в. Серьезцое объединеніе, со-
зданное Германскнмъ Тамонсепнымъ Союзомъ (см.) 
было совершевво везависимо отъ Г. Союза. Общсс 
направлені полнтпки Г. Союза было въ первын 
30 л тъ его существованія безусловно реак-
ціоннымъ. Заключавшееся въ союзномъ акт обяза-
тельство повсем стнаго введепія конституціоннпго 
строя во вс хъ входящпхъ въ его составъ государ-
ствахъ было исполнено далеко не везд . Союзъ 
давилъ на сравнительно лпберальныя правпт ль-
ства, заставляя ихъ вводять цензуру, и подд р-
живалъ монарховъ въ ихъ борьб съ предстд-
вит льными собрапіями. Революція 1848 г. при-
вела къ фактнческому расторжеяію Г. Союза; его 
органъ, союзный сеіімъ (бундестагъ), былъ рас-
пущенъ. Въ 1850 г., по предложенію . Австрік, 
германскія государства вновь послали скоихъ 
уполномоченныхъ во Франкфуртъ, п сеймъ со-
брался вновь; Г. Союзъ былъ возстановленъ. 11 іюіш 
1866 г. Австрія, въ виду неподчиненія Пруссіи 
требовавіямъ Союза, предложпла ыобилнзаціго союі-
ной арміп для экзекуціп; 14 іюня это предло-
женіе было прпнято большпнствемъ 9 голосовъ 
противъ 6, посл чего уполномочеиный Пруссіп 
заявилъ, что Пруссія считаетъ союзяыіі актъ на-
рушеннымъ н Г. Союзъ расторгнутымъ. Пос.гІ; 
поб ды Пруссін Г. Союзъ былъ зам ненъ сперва 
С веро-германсіспвіъ Союзомъ, пото.мъ (1871) Гср-
манской Имперіей. Текстъ Bundes-Akte нап.еча-
танъ у К. В і n d і n g'a, «Deutsche Staatsg-
rundgesetze» (Лпц., 1905, выи. 3-й). Полиос 
собраніе актовъ Г. Союза: M a y e r , «Corpus 
iuris Confederationis Germanicae» (Франкфуртъ, 
1847—69). B. В—въ. 

FcpnancKiik тамозкепныіі coiosf» 
(Deutscher Zollverein). Подъ этимъ названіе.мь 
изв стеиъ образовавшіііся въ 1834 г. союзъ 
германскихъ государствъ, согласивішіхся унпчто-
жить внутреннія таможенныя прсграды, образо-
вать одну общую вн шнюю тамолюнную гравііцу 
u учр дпть общую кассу для таыоженныхъ дохо-
довъ, которые должны были распред ляться про-
иорціонально колпчеству населенія союзныхъ го-
сударствъ. Идея таможеянаго объедпненіяГерманіи 
возннкала въ XVI в., но коіпсрстныя форми 
получила только въ начал XIX ст. Горячііып 
поборнпкаыи этой ндеи явилнсь Фрпдрнхъ Листъ и 
Небеніусъ. Первып тамож вный договоръ былъ за-
ключепъ между Пруссіей u Шварцбургъ-Зов-
дерсгаузеномъ въ 1819 г., зат мъ къ нему прп-
соедііішлся еще рядъ с в.-германскихъ государствъ. 
Вь 1828 г. было положсно начало южно- ІІ 
средие-германскому тамон;еннымъ союзамъ. Посл 
ряда промежуточпыхъ договоровъ между отд ль-
нымп союзами и частями ихъ, съ 1 января 1834 г. 
вступплъ въ д йствіе договоръ, объединившій въ 
Г. тамол;енномъ союз 18 государствъ, съ общой 
іілощадью въ 7719 кв. миль н съ 23 милл. жптелеГі. 
Впосл дствін къ союзу прпсоединнлись сще н ко-
торыя германскія государства. Союзъ представлялъ 
собою соединеніе суверенныхъ государствъ на осно-
вахъ международнаго права и заключался только 
на опред ленное число л тъ. Общаго закоподатсль-
наго и адшінистратпвнаго органа не іім лось; 
періодичесіш собнравшаяся генеральнаятамол5еііпая 
конфсренція могла постановлять р шенія только 
еднногласно, оставляя за каждымъ государствомъ 
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право liberum veto. Отсюда рядъ затрудненій при 
возобновленіи и выполнепіи договоровъ. Таможен-
иый союзъ иы лх, съ 1834 по 1866 г., три договор-
ныхъ псріода; за этотъ же промежутокъ времени 
былъ заключенъ рядъ торговыхъ договоровъ съ пно-
странными государствами. Въ феврал ІбйЗ г. 
Пруссія заключила 12-л тній торговый договоръ 
съ Австріей на основ взапмнаго уничтоженія пош-
линъ на сырые продукты и пониженія ставокъ на 
промышленныя нзд лія. Черезъ два м сяца былъ 
продолженъ на тотъ же срокъГ.таможенныйсоюзъ, 
и такпмъ образомъ возніікла идея средне-европен-
скаго таможеннаго союза. Военныя д йствія 1866 г. 
пом шалп выполненію обонхъ договоровъ, возобно-
вленныхъ въ 1865 г. Налнчность общей конституціп 
у гоеударствъ с веро-герыанскаго гоюза сд лала 
излншнимъ особое таможенно соглашеніе между 
нпми. Въ 1867 г. с веро-германскій союзъ вступилъ 
въ таыоженное объединеніе съ южно-горманскимн 
государствамн до конца 1877 г. ІІмііерская констп-
туція 1871 г. параграфами 33—40 сд лала изліішнимп 
вслкія дальн йшія тамоліенныя соглашевія меліду 
отд льными германскішн государствами.Главпое зна-
ченіе Г. таможеннаго союза заключалось въ устра-
неніи тамож нныхъ преградъ ыежду лногочислен-
нымп германскпміі государствамн, въ упорядоченін 
денежной системы, а также въ установленіи общен 
системы м ръ а в совъ. Вс эти м ропріятія, 
облегчая м новой оборотъ между германскиыи го-
сударствадш, ыного сод йствовали развптію эконо-
мической ыощи н сознанія національнаго единства 
Германіи.—CM.: N e b e n i u s , «Der deutsche Zoll-
verein» (1835); E o b o l s k y , «Der Deutsche Zoll-
verein» (1862); A e g i d i, «Aus der Vorzeit des Zoll-
vereinsi'(raM6yprb,1865);Ferstenberg-Packisch, 
«Gescbichte des D. Zollvereins» (1869); "W ober, 
«Der deutsche Zollverein» (Лпц., 1872); R o s c h e r , 
«Zur GrUndungsgeschichte des Zollvereins», 1870; 
A. Z i m m e r m a n n , «Geschichte der preussisch-
deutschen Handelspolitik» (1892); L. P o h l e , 
«Die Entwickelung des deutschen Wirtschafts-
lebens im XIX. Jahr.» (1904). 

Рериіаі іскія к о л о п і а л ь п ы я к.іаді,-
пія—см. Приложеніе къ ст. Германія, табл. № 19. 

Рерманскоеправоявлястся пли общимъ, 
т.-е. правомъ всей Г рманскоіі имперіи, или такъ 
назыв. партикулярныыъ, т.-е. правомъ отд ль-
пыхъ государствъ, областей и м стностеіі Гермапіп. 
Связанныя между собою единствомъ національноіі, 
кулі.турной и хозяііствениой связн, отд льныя госу-
дарства Германіи прішуждены были, для защиты 
этой связи, стремиться въ болыпей лліі меньшей 
степени къ объединенію полнтичсскому, и вм ст 
съ нимъ и правовому. Раздробленно, безъ общей 
иолнтической связи, они существовали лишь въ на-
чал пхъ нсторіи, когда германцы заннмали про-
винціи римскоіі иыиеріи (эпоха такъ назыв. «на-
роднаго права» или «свободнаго государства» и 
мероввнгская эпоха), а зат мъ въ теченіе около 
бОл тъ въ XIX ст., посл паденія свящснной рпм-
ской имперііі германскаго народа до образованія 
совреыенной Германской нмперіи. Что касается един-
ства правового, то оно, за невозможностью созданія 
его путемъ общеимперскаго законодательства, со-
здавалось п создалось нскусственно па почв р е-
ц е п ц і и р и м с к а г о п р а в а , которое съ XVIст. 
п сд лалось д йствительнымъ общвмъ правомъ 
Г о р м а н і н . Поскольку ие пропзошло объединеніл 
права на почв римскпхъ его псточіішсовъ, лравовая 
жнзпь Германіи отлилась въ формы права парти-
кулярнаго, разлнчнаго не только по отд льнымъ 
государствамъ, но и м стностямъ. Оно является пра-

воыъ національнаго происхожденія, вырастая изъ 
потребностей и условііі жизпп каждоО областп. Разли-
чіе общаго и партикулярнаго Г. права выливается 
поэтому въ форму протпвоположенія чужого р и м-
скаго и своего національнаго Г. права въ соб-
ственномъ смысл этого слова. Партикуляризмъ 
паціональнаго Г. права выражается въ чрезвычай-
номъ разнообразіи п дробностп его источни-
ковъ. Варварскіе закоиы (правдьі), служа-
щіе исходнымъ пунктомъ развптія Г. права, разно-
образятся по отд льнымъ германскимъ илеменамъ 
и не связываются другъ съ другомъ исторической 
преемственностью, хотя н испытываютъ взаимное 
вліяніе. Соотв тственно съ этнмъ u прим нені 
права покоптся на начал личной (племеиноЗ) под-
судностп. Изъ к а п п т у л я р і е в ъ франкскихъ ко-
ролей далеко не вс пм ютъ общеішперское значе-
ніе; Capitula legibus addenda, наоборотъ, нм ютъ 
задачеГі восполненіе и видоизм н ніе м стныхъ 
законовъ. Въ X в. правовое развитіо Германіи раз-
дробляется по бол о или мен е крупнымъ племен-
нымъ областяыъ (герцогствамъ), а зат мъ и по 
отд льнымъ княжествамъ и феодальнымъ влад ніямъ, 
теряя связь со старыми ішсанными источниками. Г. 
право вновь становптся правомъ неписаннымъ и до 
XIII в. находитъ выражені въ м стныхъ обычаяхъ и 
судебныхъ р шеніяхъ м стныхъ судовъ, съ участіемъ 
въ ннхъ шеффеновъ. Отсюда столько правъ, сколько 
отд льныхъ судебныхъ округовъ и м стъ. Въ со-
мвптельныхъ случаяхъ право устанавливается поста-
новленіями особыхъ св дущнхъ людей (WeisthU-
mer), д лаемымн no прсдложенію м стныхъ адмн-
нпстраторовъ. Раздробившись по м стностямъ, право 
обособилось н въ своемъ содержаніи. Земское 
(землсвлад льческое) право (Landrecht) отд ляется 
отъ городского (Stadtrecht). Среди земскаго права 
обособляются права ленное, слуллілое u дворово 
(Lehn-, Dienst-, Hofrecht). Первыя два сохраііяютъ 
ещ я которую связь со старымъ правомъ; посл д-
нее «является ему чуждьшъ и развившпмся пзъ 
враждебныхъ источпиковъ». Съ XIII в. начішаются 
записи обычнаго ирава. Земское п леннос чраво 
редактяруются впервые въ С а к с о н с к о м ъ зер-
цал (Sachsenspiegel), городское —въ Магде-
бургскомъ и Любекскомъ городскихъ пра-
вахъ. Права служплое и дворовое записываются 
поздн въ ыасс мелкихъ памятннковъ. По образцу 
Саксонскаго зерцала создается Швабское (Schwaben-
spiegel) и Н мецкое (Spiegel der deutschen Leute) 
зерцала, a за нпмп рядъ другпхъ пероработокъ, 
мелсду другими—Livlilndische Spiegel. По образцу 
магдебургскаго городского права созданы Silchsiche 
Weichbild, Meissener Rechtsbuch, die Blume v. 
Magdeburg и др. Указанныя партикуляристическія 
стремленія германскаго правообразованія не лншены, 
однако, возд йствія объединяющихъ силъ. Развитіе 
партикулярныхъ правъ совершается обыкновенно 
подъ господствомъ какого-лпбо одпого азъ нихъ. Въ 
меровингскую эпоху идегь воспріятіе многими обла-
стямн франкскаго п р а в а п процесса; на 
с вер господствуетъ саксонскоо право. Отсюда раз-
д леніе по процессу правообразованія на области 
juris franconici и области juris sacsonici. Един-
ство хозяііственныхъ, политическихъ и культурныхъ 
процессовъ поб ждаетъ постепенно центростреми-
тельныя силы, несмотря на слабость общеимперскаго 
законодательства. Посл днее враща тся въ области 
публпчнаго права, стремясь насадить въ пмперіи 
элементарныя начала мира (различныя constitu-
tiones pacis XII—XY вв.), государственнаго по-
рядка и прпвилепН импоратора (констнтуціонные за-
коны: Вормскій Конкордатъ, Sententia de regali-
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bus, Licpt juris, Statatom in favorem principum 
и др.)- Гражданско-правовое динство страны со-
здается постепенно начавшейся р е ц е п ц і е й рим-
с к а г о гірава. Завершаясь въ конц ХУІ в. на-
сажденіемъ въГерманіи римскаго права въподлпн-
ныхъ его источникахъ (in сотр1ехи,каісъполага тъ 
большинство ученыхъ), въ качеств общаго права 
страны, она не способна, однакоже, выт снпть м ст-
ное право областей, которое продолжаетъ свое разви-
ті въ отд льныхъ государствахъ Германіи, стремясь 
къ кодпфикаціи въ систематическомъ законодатель-
ств ,—процессъ, продолжавшійсл еще въ теченіе 
XIX ст. Сочинепія н мсцкихъ юристовъ, появляю-
щіяся въ ХУІ—XVIII ст., полны горячихъ жалобъ на 
печально состояніе правовой жизни и требованіями 
изданія общаго гражданскаго кодекса. Вопросъ объ 
изданіи партикулярныхъ кодексовъ поднпмается въ 
П р у с с і и въ 1713, въ Б а в а р і и въ 1751, въ 
С а к с о п і и въ 1763, въ А в с т р і и въ 1753 г. и 
благополучно разр тается въ Баваріи въ 1756, въ 
Пруссіи въ 1794, въ Австріи въ 1811 и въ Саксо-
ніи въ 1863 г. Издані кодексовъ въ этихъ и дру-
гихъ частяхъ Германіи не уничтожило д йствія 
многочисленныхъ старыхъ правъ. Наканун утвер-
жденія о б щ е г е р м а н с к а г о г р а ж д а н с к а г о 
уложенія, въ 1896 г., представители германскаго 
правнтельства парисовалп чрезвычайно печальную 
картпну состоянія источнпковъ Г. права, пе отлп-
чающуюся отъ той, которую въ начал XIX в ка 
далі- Тпбо. Дал;е въ 23 м стностяхъ «общаго», 
т.-е. рпмскаго права, съ населеніемъ въ Ш/з милл. 
челов., римско право д йствовало въ связи съ 
30 м стными правами разнаго времени, начиная съ 
ХШ в. Въ области прусскаго земскаго права, охва-
тывапшаго свыше 21 милл. гражданъ, этотъ кодексъ 
разд лялъ сво господство съ 16 различными м ст-
ными правами. Это право было наппсано на латин-
скомъ, греческомъ, французскомъ п датскомъ 
языкахъ и почти вс хъ германскихъ нар чіяхъ. Де-
путатъ Герцъ представилъ р йхстагу яркую картину 
состоянія права Баваріи къ началу XX ст. «Въ Ба-
варіи—говорилъ онъ—д йствуюгь до 80 различ-
ныхъ правъ, не считая четырехъ большихъ системъ: 
римскаго права, баварскаго, прусскаго и француз-
скаго кодексопъ. Кром ннхъ, мы им емъ массу 
статутарныхъ правъ: франкское право, чнсбахское 
право, такъ назыв. нгорнбергская рефор ація, кур-
маііпцско право и т. д. Граждашшъ Банарііі, при 
полной добросов стности и искреннемъ стремленіи 
узнать свое право, не можетъ этого сд лать; дажо 
ученый не можетъ опред лить, что считается пра-
вомъ Баваріи. Часто на одной и той ж улиц , 
даже въ одномъ и томъ же дом д йствуютъ раз-
ныя права. Такъ, граждане Нюрнберга, живущіе 
внутри городской ст ны, стоягь подъ д ііствіемъ 
иного права, ч мъ живущіе вв этой ст ны». 
Изв стный германнстъ Р отъ пишетъ: «Баварія со-
стонтъ изъ областп французскаго права (Пфальцъ), 
областп прусскаго права съ 656 тыс. жит. п области 
общаго права съ З1/, мплл. жителей. Въ посл днеп, 
рядомъ съ римскимъ, д нствуютъ партикулярныя 
права, число которыхъ различнымп писателями 
опред ляется различно; древн йшее, основанное на 
оффпціальныхъ давныхъ, сопоставлені васчиты-
ваетъ 50 партпкулярныхъ правъ». Ротъ кладетъ въ 
основані своего «учебнпка Баварскаго права» 
50 партикулярныхъ правъ. Если таково было по-
ложеніе права наканун XX ст., то легко пред-
ставнть себ раздробленность права въ Х ^ І — 
XVIII ст., когда Германія насчитывала свыш 
300 государствъ. Общегерманско граждан-
ское уложеніе н уничтожило вполв господ-

ства партикулярнаго права. Законъ о введевіи его 
въ д йствіе содержпть около 100 статей, поторыми 
оставляются въ сил разнаго рода партнкулярныя 
постановленія, им ющія предметомъ историческія 
формы гражданско-правовыхъотношеній. Сохранояіё 
массы исторпческихъ пережпвавій въ гражданскомъ 
прав Германіи и нсточниковъ, въ которыхъ они на-
ходили себ охрану, объясняется опасеніями партп-
кулярныхъ государствъ за ц лость своего верховеп-
ства при проведеніи общихъ имперскихъ законові., 
желаніемъ сохранить многія привплегія правящихъ 
классовъ и трудностью мирнаго расторженія право-
выхъ связей, сложпвшихся между отд льными груп-
пами населевія на почв этихъ отношеній. Исторія 
одвого только леннаго права даетъ массу иллю-
страцій этихъ трудвостей. Осуществлевіе въ жизвн 
единства права всегда встр чало препятствія въ 
привилегіяхъ; часто требовались энергическія усплія 
власти ЕЛИ революціонные акты, чтобы проложить 
ему путь. Только во время революцін 1848 г. про-
шелъ, напр., общег рманскій векселышй уставъ, a 
общее торговое уложеніе, потребность въ которомъ 
опред лилась въ первоіі ч тверти XIX ст., было 
издано лишь въ 1860 г. По своему содержанію нормы 
Г. права представляютъ собою рядъ наслоеній, 
отражающихъ на себ ходъ общаго историческаго 
развитія Германіп. Многіо н мецкіе исторпки 
права связываютъ, однако, съ Г. правомъ предста-
вленіе объ особой спстем нормъ, отлпчающнхся 
специфическими особенностями принциповъ п стро -
нія. Это воззр ніе сложплось подъ вліяаіемъ борьбы 
за національное право противъ вн дренія нормъ рим-
скаго права и служило однимъ изъ главвыхъ аргу-
ментовъ въ пользу сохраненія правовыхъ партику-
ляризмовъ со стороны науки. Разработка Г. права 
съ этой точки зр нія началась въ особенностц съ 
образованіемъ германистической в тви исторической 
школы, въ лиц Эйхгорна п его посл дователей. 
Борьба между романистами и германистами 
на этой почв , смягчпвшпсь въ половив XIX в., 
продолжалась, однако, до изданія общегерманскаго 
уложенія; ещ наканун этого момента Гирке 
писалъ горячія кнпгн и статыі въ защиту искон-
ныхъ германскихъ началъ противъ романпзма 
составителей уложеяія. Во мяогихъ постановле-
ніяхъ исправленнаго уложенія германисты и до 
сихъ поръ видятъ торжество «германско-правовыхъ 
началъ» надъ римскими. По мн нію германистовъ, 
въ основ германскаго права лежнтъ н субъектпв-
но начало инднвидуальпой нли народной воли, 
какъ въ римскомъ, а объоктивное—естественный 
порядокъ вещей, міровая ц лесообразность, пли, 
что то же, нравственный законъ, сводимый на 
первыхъ порахъ прямо на божеское повел ніе. На-
ціонально чувство остается в рнымъ этому закону 
въ течені всего историческаго развитія, несмотря-
на вн шнее раздроблевіе Германской нмперіи и 
многочисленность формальныхъ источниковъ права; 
отсюда идейное едивство Г. права, несмотря на 
партикулярпзмъ. Только рецепція римскаго права 
вноснтъ брешь въ это развнтіе, отклоняя его въ 
другую сторону. Въ отд львы институты нрав-
ственный характеръ права вноситъ ц лый рядъ 
ограниченій ивдивидуализма, ярко и посл до-
вательно проведеннаго въ римскомъ прав . Такъ, 
въ органпзаціи германской семьи выступаютъ ва 
первый планъ: элементъ защиты подвластныхъ ея 
членовъ; вм сто голой эгоистической власти рим-
скаго права—сравнительно бол е почетное положе-
ніе матери (ея такъ назыв. Schltlsselgewalt и 
право участія въ воспитанін д тей), полвая общность 
или взанмная связанность имуществъ мужа и 
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жсньі, родптелей н д теА, д лающая отца и мужа 
опеісуномъ, а не обладатслемъ ихъ. Въ областп 
іі.мущественныхъ отношенііі старые германпсты, не-
знакомыо еще съ ранней н мецкой общиной, ука-
зывалп иаразличіо въ понятіяхъ германскоіі и рим-
ской собств нностп, выражающееся въ существова-
иіп для первой ц лаго ряда ограниченііі публич-
паго, семейнаго, родового и сос дскаго характора, 
вызванныхъ къ жизни созпаніемъ обязанности; къ 
тому жс нравствопному началу сводплось u суще-
ствованіе публичныхъ сиособовъ псредачи соб-
ственіюсти, въ отличіе отъ частно-правовыхъ рим-
скихъ. Нов пиііс германіісты указываютъ ва гер-
манскую общпну какъ на нсходный пунктъ раз-
вптія герыанской сббствоиности іі ей пришісы-
ваютъ корённое вліяніе на строй многихъ средне-
в ісовыхъ отпошеній, опред лявшихъ взапмную 
юрпдіічоскую связанность отд льныхъ обладателеіі 
ІІОДВІІЖІІМОЙ собственности, н на образованіе всего 
среднсв кового общпниаго строп (гпльдій, цеховъ, 
городскпхъ общпнъ). До появленія работъ Зома 
спсцііфпческоіі особеііпостыо Г. права считалп u то, 
что лсточнпкомъ обязатольствъ было у германцевъ 
простое об щаніе, в рность разъ данному слову, a 
ііс форыальнып контрактъ, какъ у рпмлянъ, и къ 
этому источнику сводіші и которыя особспности Г. 
оОязательнаго права. Наковсцъ. въ областп насл д-
стиеннаго права отм чали сішгулярную сукцсссію, 
ведущую къ бол справедлпвоп отв тств н-
постн за долги, ч мъ римская унпверсальная, пред-
почтеніе законнаго порядка насл дованія зав ща-
тсльному, огранпченіе зав щаній и др. (CM. S c h m i d t , 
«Der principielle Unterschied zwischen dem rOmi-
schen und germ. Rechte», 1853; G i e r k e , «Die 
sociale Aufgabe des Privatrechts», 1889). И с т о -
р і я и н с т и т у т о в ъ г р а ж д а н с к а г о п р а в а , 
какъ она изобраліается, меяаду другпмц, Г е й с л е -
р о м ъ, опровергаетъ, однако, этп германіістіічсскія 
воззр нія. Исходнымъ пунктомъ развптія Г. права 
сл дуетъ счптать, несомн нно, такъ назыв. «народное 
право», но именно въ немъ мен всего, судя по 
ііов йшимъ изсл дованіямъ, ыожно искать отлпчій отъ 
рпмскаго, въ смысл преобладанія, напр., нравствен-
иыхъ нормъ. Религіозная концепція права на 
первыхъ порахъ, до прішятія хрпстіанства, со-
вершенно чужда Г. праву, развивавшемуся въ это 
время, подобно рнмскому, почти псключительно на 
пачал «субъектпвной воли». Въ основ его въ 
это время лежитъ понятіе м н р а илй обоюд-
ноіі ііощады, ставшее на м сто враждебныхъ отно-
шеній. йІировая сд лка враждующихъ сторонъ, 
спорва добровольная, зат мъ заключенная при по-
средств вліятельныхъ членовъ общины и, нако-
нецъ, прямо прішудіітельная со стороны общины, 
создаетъ первоначальное форыулированіе права 

'іі первоначальвыіі п р о ц е с с ъ . Становясь на 
м сто местіі и самоуправства, она зам няегь само-
властную расправу обпженнаго съ обидчнкоыъ де-
нежнымъ выкупомъ и порождаетъ между ссоривши-
мнся обязательство соблюдать миръ, за поручнтель-
ствомъ членовъ общішы (откуда рахимбурги — 
Btlrge des Eathschlusses, raginburgio). Система 
установленнаго такішъ образомъ шира u есть си-
стема древняго Г. права, санкцгонируемая положе-
ніемъ, составляющимъ исходный пунктъ образова-
тіія уголовнаго права: «кто не соблюдаетъ мира, 
готъ долженъ быть самъ лишенъ его»; отсюда u 
состояніе безправія, какъ главная пеня для нару-
шителя мира (см. Вн закона, XI, 26). Лучшимъ по-
казателемъ пред ловъ господства этого «римскаго» 
начала субъектввиой воли является, наравн съ 
процёссомъ, древне-германское договорное право, 

установляемое форыальнымъ контракто.мъ, сл д-
ствіеыъ котораго было безправіо должннка порсдъ 
кредитороыъ, получавшимъ, въ случа неуюіаты, 
право произвольноіі и бозграшічпоіі расправы, 
какое мы встр чаемъ по отношенію къ рим-
скому nexus. Обычвымъ сл дствіемъ неуплаты 
долга или денежной выкупной пеии было раб-
ство должника. Ыа томъ же начал нндивіідуаль-
наго господства была построена и древве-гермап-
ская с е м ь я . Возникши па почв порвоначальныхъ 
семейныхъ отпоіііепій исрвобытпаго іюрядка (мате-
рннство), путемъ захвата и увоза д вушекъ съ 
ц лью полнаго господства надъ шіміі, она посте-
ііенпо выросла въ союзъ, совервіенно аналопічііыіі 
римской агнатическоп семь , съ полной властью 
(Mont) домовладыкп надъ подвластнымн лсеною или 
женаиИі д тьмн п рабамп. Зам на цохищенія жсиъ 
выкупомъ немпого пзм нила въ полоисенін исеііы 
и д тсн; право мужа и отца продолжало оставаться 
безгранпчнымъ вътеченіе всего періода госиодства 
«народііііго права». Начало индивпдуальнаго гос-
подства зам тно, наконедъ, и въ организаціи ран-
ней германскоіі общпны. Въ основ ііоол днен ле-
лиітъ только-что описанная патріархальная семья. 
Согласно первоначальноіі коиструкціи дрепне -
горманской общііны, — конструкціп, сохраннв-
шейся, впрочемъ, и въ организаціп позди іішеіі 
марки и разпаго рода германскихъсредиев ковыхъ 
союзовъ,—общпна не была пыущсственно-правосиоб-
нымъ субъектоыъ;іоріідііческіімііобладателяміі земли 
счнталнсь отд льныя семыі плн ихъ главы; зат діъ 
лишь договорно соглашеніе, — а іюздн е при-
вуднтельная власть ікічальппковъ общины—созда-
вали, въ общихъ пвтересахъ, связь между отд льнымп 
хозяйствамп. Зеыля считалась принадлелсностыо об-
щпны бол е въ шшітпческомъ, ч мъ въ юрндііче-
скомъ смысл ; поэтому безъ согласія общины нс 
могъ ііоселптііся въ ііей новыіі поселенецъ, не прп-
нятын въ общинный союзъ,—но поэтому же каждый 
членъ общины им лъ право захвата (запмкн) свсь 
бодной земли, съ обращеніемъ ея въ свое полно 
обладаніе. Въ самой древне-германской общин за-
ключался, такпмъ образомъ, IlcтoчIIIlкъипднвIIдyaль-
нoй земельноіі собственности; иеравенство облада-
нія, всл дствіе запнокъ, повело къ перавенству об-
щественныхъ классовъ и ііослужило основаніемъ 
полптіічесі дго господства однихъ надъ другпми. Об-
щпна, какъ ц лое или въ вид совокупности вс хъ 
ея членовъ, им ла, впрочемъ, право на землю от-
д лыіыхъ членовъ: она- насл довала земл посл 
выыорочвоіі семьи. Ыо это было сл дствіемъ отсут-
ствія насл дственікіго права в ъ ' нашемъ смысл : 
древняя семья составляла замкнутое ц лое,н знав-
шее родства вн ея. Посл смерти главы семьи 
пронсходплъ разд лъ оставшагося имущества можду 
ея правоспособными членами (мужчіпіами), если 
онп не л«елали а«ить вм ст цо старому порядку, 
подъ главенствоыъ стар йшаго или выборнаго 
главы. Эти исходные пункты развитія Г. права, 
вполи схолпе съ римскими, н заключаюта въ себ , 
повидпмому, задатки дальн іішаго аналогпчнаго раз-
витія. Посл днес начпнаетъсовертаться въ франк-
скій періодъ, съ участіемъ новаго элемента, 
ставшаго, какъ и въ рнмскомъ прав , рядомъ съ 
народнымъ элементомъ — к о р о л е в с к о і і власти, 
на иервыхъ порахъ лишь сод Гіствовавшей есте-
ственному ходу развитія, т.-е. іюстепевному росту 
индивпдуальнаго обладанія на счетъ общиннаго, 
въ смысл освоболідспія отъ принудительнаго поре-
д ла обрабатываемыхъ участковъ и устаповленія 
опред ленной ос длости. сл дствіемъ которой было 
окомчательное установленіе насл д с т в е н н ы х ь 
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(іравъ сеиьи ІІСІ усадьбу и пахотную землю; паст-
бшца, луга и л съ остаютгл въ неразд льномъ 
обладаніи общины лишь всл дствіе обилія ихъ. На-
сл дственныя права возникаюті) благодаря естествен-
иому росту родственнмхъ отношоній, всл дствіс вц-
мнранія наспльственныхъ способовъ установленія 
брака и отцовской сеыьи—вымиранія, поддерживае-
маго вліяніенъ церкви, съ одиой стороны, и ослабле-
нія общпнныхъ связей, съ другой. Господство 
полиаго ішдіівидуально-семейнаго обладанія п воз-
вышеніе положенія женщнвы въ брак ведетъ ісь 
расшпренію правъ на землю и для женщинъ: земля 
дается пмъ въ прпданоо н начинаетъ пероходпть къ 
пимъ по насл дству. Это вліяло на изм неніе нму-
щ е с т в е н н ы х ъ отношсній супруговъ. За-
иитсресованные въ имущзств родственникн жены 
ограннчиваютъ ирава мужа, установляя н которую 
разд льность имуществъ или требуя отъ мужа, прн 
ааклюі ніи брака, обезпеченія имущества жены. 
Лншь тамъ, гд , всл дствіе все еще им ющагося 
обилія земли, этотъ интересъ незначптелевъ, иродол-
лшсгь существовать полная общность имуществъ 
мужа и жены, т.-е., согласно первопачальному по-
ниманію, полная собственность мужа. Зд сь, та-
кимъ образомъ, лежатъ зачаткп вс хъ поздн йшихъ 
енстсмъ ішуществ нныхъ супружескихъ отношоній, 
включая п римскую (приданое). Королевской 
властп или «королевскому праву» (jus honorarium 
і-ерманцевъ) въ этомъ процесс принадлеллітъ, во-
первыхъ, законодательное укр пленіе совершав-
віихся перем нъ и, во-вторыхъ, дальн йшее уста-
новленіе мнра н порядка на м сто пр жней сво-
боды. Отъ нея исходятъ впдопзм ненія въ орга-
ніізаціи процесса и суда вообще, сл дствіемъ 
которыхъ было ослабленіе и зат мъ исчезновеніе 
договорпыхъ его элементовъ н зам на ихъ господ-
ствомъ судьи, снабженнагоііріінудіітельнойвластью. 
Въ связи съ ЭТІІМІІ изм неніямп стоятъ иостепенное 
унпчтоженіе самоуправства п улучшеніе положенія 
договорныхъ должниковъ; личнгш п непосрсдствен-
вая надъ нимн власть кредитора значительно 
ограничіівается обязателыіымъ участіемъ власти 
въ исполнптельпомъ процесс . «Народное» и «ко-
ролевское» право развиваютсл, такимъ образомъ, 
въ одномъ направленіп, не создавая нпкакпхъ 
сііоцпфнческііхъ образовапій, которыхі. нельзя было 
бы найти въ рвмскомъ прав . Скоро происхо-
дитъ, однако, такой ростъ королевской власти, свя-
аанный съ вліяніемъ церквп, который отнюдь не 
сод нствуетъ установленію «системы свободы», раз-
внвшсйся въ Рим изъ т хъ же исходныхъ пунк-
товъ. Является новая организація поземольныхъ от-
иошеній, начало которой обнаруживаетсл уже въ 
франкскій періодъ, а полный расцв тъ принадле-
жптъ средннмъ в камъ (такъ назыв. феодалн-
задія землн). Этому фактору Г. право и обязано, 
главнымъ обравомъ, образованіемъ своихъ «націо-
палыіыхъ» особенностей. Съ его выступленісмъ въ 
исторіи появляются и эти особенностп; съ го вы-
мираніемъ иостепенно бол е илн мев вымираютъ 
іі он . Уже организація германскон поземельной 
общііны отнюдь не препятствовала образованію не-
Ііавенства земельныхъ участковъ общинниковъ и 
образованію различія между классами населевія. 
Общая земля, въ этой организаціи—юридпческп не 
земля вс хъ, а лпшьземля для вс хъ (Allmende), 
мірская «пародная земля», состоящая цодъ управ-
леніемъ общпны, но не въ ея собственностп. Съ 
возвышеніемъ, поэтому, бывшпхъ выборныхъ пред-
ставителей общины въ королевское достопнство, 
она становится королевской землей, и королп на-
чинаютъ ыало-по-малу предъявлять на нее реаль-

ныя црава, начиная съ дачи дозволенія на поселе-
ніе пришельца (homo migrans) безъ согласія об-
щпны, что прежде было невозможно, и оканчивая пря-
мой раздачеіі земли дружинннкамъ. Вм ст съ этимъ 
влад льцы общинныхъ земель становятся зависн-
мыми влад льцами королсвской зомли или по-
степенно обращаются, путемъ коммендаціи, въ 
зависимыхъ влад льц въ и кр поствыхъ. Основная 
прнчияа образованія феодализма лежитъ, все-
такіі, во вн шнихъ политическихъ обстоятельствахъ 
и вліяніяхъ; отъ ннхъ же завнсятъ преимущественно 
и т понятія в щнаго права. которыя господ-
ствуютъ въ средніе в ка. главное между ннмп— 
понятіе лена, составляюіцаго типъ среднев -
кового зависимаго влад нія. Рядомъ съ леномъ, 
рыцарскимъ и не-рыцарскнмъ, стоитъ зависимое 
крестьянское влад ніе различныхъ названій. Хотя 
въ Германіи никогда не достигалъ полной и 
безусловной силы французскій феодальный прин-
ципъ: «nulle terre sans seigneur», т мъ не мен с, 
незавпснмая отъ слуя:бы или повішностей соб-
ствепность составляла р дкое исключеніе и кон-
струировалась юрндически съ точки зр нія лена. 
Городское влад ніе толысо поздн е обращается въ 
полную собствснность, всходвыіі же пунктъ его— 
то же крестьянское зависимое влад ніе. Эти формы, 
явившіяся сл дствіемъ, съ одной стороны, раздачи 
зелель, подъ условіемъ службы, связаннымъ съ ко-
ролемъ вассальнымп узамп дружнпникамъ, а съ 
другой—приниженія свободныхъ влад льцевъ преж-
нихъ общпнныхъ зеыель до кр постного или зави-
симаго состоянія, опред ляютъ средн в ковое юри-
дическое понятіе собственности п влад нія, 
отличное отъ римскаго. Понятіе собственностіі дро-
бптся на dominium directum н dominium utile, a 
влад ніе является реальностью и вндимымъ вы-
раженіемъ не только собственности, но и вс хъ 
остальныхъ вещныхъ правъ; его им етъ каждый за-
впсимый влад лецъ и залогопринішатель, такъ какъ 
среднев ковой залогъ сопровоягдался переходомъ 
закладыва маго имущества въ собственность залого-
принпмателя, лпшь съ правомъ выкупа для залого-
дателя. Влад нію (Gewere) прпнадлежитъ поэтому 
выдающаяся роль въ сист м среднев коваго права; 
тптулъ собственности, всл дствіе дробленія ея 
понятія, отступалъ на заднін планъ. Съ этимъ ха-
раі торомъ поземельнаго влад нія связывается н 
преобладаніе матеріальныхъ, фактическихъ элемен-
товъ надъ формальиыыи, юридическими, въ общей 
конструкціи собствевности. Такъ объясняется одна 
изъ особенностей національнаго «германскаго» воз-
зр вія на собственность. Рядомъ съ ея образова-
ніемъ въ средніе в ка растутъ, повпдимому, п ея 
ограниченія, въ вид сос дскихъ правъ и права ро-
дового выкупа въ различныхъ его формахъ. Но пер-
выя, понимаемыя въ смысл «германскпхъ» серви-
тутовъ, обязаны своимъ ироисхожденіемъ или ста-
рой общннноіі спстем хозяйства на свободныхъ 
земляхъ, н нуждавшеііся, при обиліи земель, въ 
перед л (таковы с рвитуты пастбищг), или сохране-
нію д йствія трехпольной системы. Въ сплу такого 
происхожденія они связаны ве съ опред ленными 
участками, но прннадлежатъ взаимно товарпщамъ 
маркп, общинникамъ, въ силу ихъ общаго хозяп-
ства въ марковой свободной земл . Съ распадсніемъ 
лнчнаго союза распадается и з е м е л ь н а я 
в з а и м н а я связь. Ростъ права выкупа обусло-
вленъ уснленнымъ распаденіемъ родовыхъ союзовъ. 
Въ связи съ устроііствомъ земельныхъ отяошоній 
стоятъ и системы іімущественныхъ отношенійыожду 
супругами, указываемыя въ вид отличительной 
особенности Г. права. Въ Германіп, въ средніе 
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в ка, развипаются дв типичныя ихъ формы: обш,-
ность и разд льность подъ управленіемъ мужа, съ 
разными ихъ видоизм неніями. Права мужа на 
имущество жены въ об ихъ системахъ обусловли-
ваются его властью надъ женой (Mnnt), общность 
илп разд льность (связанность, (lUterverbindun^; 
она ж Grlltertrennung)—родовымъ или благопрі-
обр теннымъ характеромъ имущества. Дворянство 
практпкуетъ, по болыпей части, систему разд ль-
ности, горожан —систему общности, крестмне—ту 
или другую, смотря по обилію или н достатку земли; 
въ посл днемъ случа родъ ж ны оказывается заин-
тересованнымъ въ обладаніи ея прпданымъ и пріоб-
р тоннымъ нмуществомъ и ограничива тъ права 
мужа. Полной разд льностп не вырабатывается 
всл дстві отсутствія, въ противоположноеть рим-
скому праву, брака безъ Munt, существовавшаго 
въ начал исторіи, но зат мъ совершенно вымер-
шаго, всл дствіе развитія христіанскихъ идей о 
брак . Обязательность службы, связанная съ лепной 
землей, оказывала такж сво д йствіе, заставляя 
ііередавать пмущество подъ власть способнаго къ 
военной служб мужчины. Установленныя такимъ 
образомъ системы имущественныхъ отношеній до-
жплп въ Германіи до общегерманскаго уложенія, 
паралнзуя римскія нормы. Однако, составителн 
проекта уложенія прпшлн къ заключенію, что 
ихъ дальн йшее поддержані законодат льствомъ 
не им етъ за себя другихъ основаній, кром про-
стоіі привычкп къ нимъ. Поэтому, удержавъ ихъ по 
вн шности, они наполнпли ихъ инымъ, ч мъ прежне 
историческое, содержаніемъ. Этотъ заключительный 
результатъ развитія лучше всего отт няотъ значеніе 
«національнаго» элемента. Среднев ковой систем 
личныхъ и поземельныхъ отнош ній прежде всего 
обязано Г. право и дробленіемъ насл дства на н -
сколько частей, т.-е. спнгрярной сукцессіи. Л нная 
система на первыхъ порахъ не допускала перехода 
земли и оружія къ женщішамъ, хотя посл днія и 
н были вообще лишены насл дств нныхъ правъ. 
Это вызывало д лепіе имущества на группы; но 
зат мъ no отношенію къ каждой групп существо-
вала универсальная суісцессія. Что касается разм -
ров7> отв тственности за долги, то, по мн нію но-
в іішихъ ппсателей, онабылаодпнаковасъримской. 
Таково пропсхожденіе и значеніе наибол е выдаю-
щпхся особенностей націоналыіаго Г. права. Гд 
в было производящихъ ихъ специфическихъ сред-
нев ковыхъ причннъ, тамъ развивается, на почв 
юріідпческихъ отношеній франкскаго періода, строй, 
схолий съ римскимъ, поскольку онъ не является 
бол с прогрессивиымъ. Посл днее иы етъ м сто 
по отношенію къ личньшъ семейнымъ отношеніямъ: 
власть отца и мужа, равно какъ и опека надъ 
женщпнами, постепенно ослабляясь подъ христіан-
скпми п культурными вліяніями, СВОДІІТСЯ къ ми-
ннмуму и принимаетъ форыу защиты и покрови-
тельства подвластныхъ. Первое относится къ раз-
ВІІТІЮ римскаго понятія собств нности. Въ горо-
дахъ, гд очень скоро, хотя ц постепенно, проис-
ходнтъ освобожденіе влад ній коренныхъ горожанъ 
отъ всякпхъ повинностеи въ пользу феодальныхъ 
влад льцевъ, вм ст съ свободой развивается и 
чистая римская собственность, а съ нею н рим-
скія формы залога, лишь съ германско-право-
вымп способами обезпеченія. Зд сь ж , вм ст 
съ ростомъ капитала, увелнчивается знач ні дви-
жимой собственности, конструкція которой прини-
маетъ ужо вполн рпмскія формы,толькосъоднимъ 
и опять среднев ковымъ исключеніемъ: съ большей 
ролыо влад нія, ч мъ титула (Hand muss Hand, 
wahren). Формы римской собств нностн начинаютъ 

мало-по-малу принимать и формы завпсимаго вла-
д нія—процессъ, полно развитіе котораго прннад-
лежитъ уж XVI в ку, періоду полной рецепціи рим-
скаго права. Роль посл дней въ этомъ процесс 
должна быть, однако, очень ограничена. Римская 
собственность на лены развпвается сп рва совер-
шенно естественнымъ путемъ постеп ннаго увелп-
ченія правъ леннаго влад льца на распоряженіе 
леномъ, а зат мъ путемъ пр кращенія обязатель-
ныхъ услугъ за ленъ, вм ст съ изм нені мъ усло-
вій государственной службы. Уничтожені сп ціаль-
ныхъ ф е о Д а л ь н ы х ъ судовъ ведетъ къ ослабл нію 
правъ крестьянъ на землю, б зъ уничтоженія, 
однако, ихъ повинностей по отношонію къ госпо-
дамъ. Этимъ путемъ они обращаются въ без-
правныхъ кр постныхъ людей, а посл освобожде-
нія—въ безземельиыхъ батраковъ. Римско право 
призывается зд сь на помощь въ т хъ случаихъ, 
гд нужно было уничтожить насл дственность кре-
стьянскаго влад нія, не могущаго доказать сво 
сэмфитевтическое» свойство, и обратить его въ 
простую договорную аренду. Т мъ н м н е, 
с о ц і а л ь н а я подкладка этого процесса была 
отшодь н рішская. Римско право даетъ зд сь 
лпшь готовыя формы для ОТНОШСНІЗ, сложив-
шихся б зъ его посредства, опред ляя п обрат-
ный способъ прекращенія среднев ковыхъ за-
висимыхъ отношеній—превращеніе зависимыхъ вла-
д льцевъ-крестьянъ въ собственниковъ въ римскомъ 
смысл . Римская формы оказываются пригодныын 
и для этого процесса, на этотъ разъ идущаго на 
пользу м лкаго землевлад нія и, по словамъ 
Бруннера, завершающаго начато ще въ франк-
скій періодъ противод йствіе образованію крупнаго 
землевлад нія. Это сблинсеніе новой формы земле-
влад нія съ національной германской франкскаго 
періода особенно ярко говоритъ о томъ, въ ка-
комъ направленін пошло бы развитіе Г. націо-
нальнаго права, если бы оно н было прервано 
среднев ковымъ процессомъ феодализаціи земли. 0 
нов іішемъ прав Германіи см. Общегерманскоо 
гражданское уложеніе.—Литература. Краткіе, но 
чрезвычайно содерліательные очерки псторіп Г. 
права даютъ B r u n n e r , въ cGrundzUge des deut-
schen Rechtsgeschichte», и A m i r a (въ P a u l , 
«Grundriss d. Germ. Philologies (т. II, 1889). 
Подробная общая исторія права — S c h r o d e r 
«Lehrb. d. deutsch. Rechtsgeschichte» (1902); 
B r u n n e r , «Deutsche Rechtsgesch.» (1887 — 92; 
только франкскін періодъ); H e a s i e r , «Instit. 
des deutsch. Privatrechts» (1885—86). Системы— 
y Gerber'a и Gengler'a^ подробная y S t o b b e, 
«Handb. des deutsch. Pnvatr.». Въ русской литера-
тур —Дювернуа, «Чтенія по гражданскому праву» 
(1902),и Муромц въ, «Рецепція рпмскаго права 
на Запад » (1886). Ср. также Б е р н r о ф т ъ и К. о-
леръ, «Гражданское право Германіп» (пер. подъ 
ред. В. М. Нечаева, СПБ., 1910). В. Иечаевъ. 

Р е р м а п с о п ъ , Р о б р т ъ-Фр и д р ихъ—фин-
ляндскій юристъ, род. въ 1846 г.; былъ проф. государ-
ственнаго права въ гельсингфорскомъ унив. Гл. 
труды: cOm lagstiftningen, dess begrepp och ftir-
hSllande till andra statliga fuuktioner» («0 зако-
нодательств ,его понятіп и объ отношенін ого къ дру-
гимъ государственнымъ функціямъ», 1881), «Ош Fin-
lands stunder, deras fOrhallande till monarken 
och folket» («0 финляндскомъ сенм , его отноше-
ніи къ монарху и народу», 1884) и «Finlands stats-
tattsliga stallning» (русск. пер.: «Государственно-

і правово положеніе Финляндіп», 1892). Въ посл д-
| немъ труд проводится мысль, что Финляндія— 
іавтономно , но н сув р нпоегосударство. 
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вош дш въ составъ Россійсісой ииперіи. Та же 
мысль пров дена въ другихъ работахъ Г.: «По 
вопросу о законахъ Финляндіи» (іВ стн. Европы», 
1890, І), сСт. 2 осн. зак.- и финляндская консти-
туція» («Право>, 1908), «Къ финл. вопросу» (1908). 
Г. принималъ д ятельпое участіе въ финлявдскихъ 
сеймахъ и въ различныхъ комиссіяхъ, какъ одинъ 
изъ лпдеровъ шв доманской партіи. 

Германцы—пл мя, принадлежаще къ такъ 
назыв. арійской, инач индо-европ йской семь и 
нын обнимающе группы: 1) н мецкую (нижне 
и верхн -н мецкую) съ голландской, 2) фриз-
скую (с в., вост. и зап. фризы), 3) с в рную 
(шв ды, норв жцы, датчане и исландцы) и 4) анг-
лійскую. Имя Г. (ger-gar-manni) дано было 
пл мени, в роятно, го сос дямн-кельтами и связано 
съ корнемъ g a r m - g a i r m крикъ или g e r — со-
с дъ. Древн йшая родина Г. предполагается между 
Везеромъ, Одеромъ, Н мецкимъ м. и Тюрннгенскпмъ 
л сомъ (бол е западныя р ки носятъ исконныя 
к льтскія имепа, бол е восточныя — славянскія). 
Отсюда племя начинаетъ распространяться (в роятно, 
въ IV в. до Р. Хр.), т сня своихъ сос дей: кельтовъ, 
славянъ и финновъ, и вступая еъ ними въ разно-
образно культурное и лекспческо взаимод йстві . 
Германскій міръ впервые открылся античности въ 
странствіяхъ Пи ея массаліота, который около 330 г. 
перешелъ гд -то вблпзи Гельголанда гранпцу, отд -
лявшую кельтовъ отъ Г. Съ конца II в. до Р. Хр. 
начпнаются вторженія Г. въ пред лы Римской 
Иыперіи п борьба ихъ съ Римомъ (си. «Великое 
переселені народовъ», IX, 905). Съ этого времени 
ихъ описываетъ рядъ греческихъ и латинскахъ пи-
сателей; особенно обстоятельныя ихъ характеристпки 
даютъ въ конц I в. по Р. Хр. ПЛІПІШ Старшій и 
Тацитъ. В роятно, отъ общей массы Г. ран всего 
отд лилась с в р н а я или с к а н д и н а в с к а я 
группа (гилловіоііы н суіоны ПлиніяиТацита). 
Ужо въ IV илп III в. до Р. Хр., повидимому, она 
перешла черезъ Шлезвигъ на датскіе о-ва и въ 
Скандипавію. Къ ней припадлежалн гауты, даны, 
харуды и г рулы. Н которыз ученые видятъ 
т сно родство этой груішы съ восточною, въ 
которую входнло большое племя готовъ (па В отъ 
НижнейВислы до Н мана), гепиды (около устьевъ 
Впслы), ругіи (въ С в. Помераніи), бургунды (въ 
>шн шнеіі Познанп), лугіи, вандалы (въ ны-
ті шііей Сплезіи), бастарны. скпрры и турсп-
лингн. Об эти группы до П и III вв. по Р. Хр. 
лпшь отдалепно знакомы были антнчнымъ шісателямъ, 
зато посл дніе хорогао осв домлены былп о третьеіі 
групп многочислепныхъ западньисъ пл менъ, 
которую они д лятъ, въ свою очер дь, на три боль-
шія подгруппы. Это «блпзкіе Океану пнгевоны, 
срединные—г е р м п и о н ы, осталыше—и с т е в о ны». 
Германскій мп ъ велъ нхъ отъ трехъ братьевъ-
родоначальниковъ (Erminus, Istio, Inguo: эти имена 
мы узнаемъ изъ поздной франкской «таблицы на-
родовъ»), бывшпхь, въ свою очередь, сыновьями 
Манна («перваго ч лов ка») и внукамн св мл ю 
рожденнаго» бога Tuisco или Twisto. Къ пнгсво-
намъ сл дуетъ причислить апгловъ, вариновъ, 
фризовъ, хавісовъ и car. совъ, сид вшихъ вдоль 
моря; въ составъ нстевонсшъ входпли въ I в. ыного-
численныя прпрейнскія тацитовы племена, которыя 
къІІІ в. no Р. Хр. либо вполн романизовались (ба-
тавы, сикамбры, убіи, маттіаки), либо обра-
зовали большіе пломенны союзы франковъ рішу-
арскпхъ (бруктеры, тенкт ры, ампспваріп), 
франковъ салическихъ (хамавы, саліи, канни-
нофаты, хаттуаріи) и франковъ мозельскихъ 
(хазуаріп, тубанты, узнпіи, хатты). Ц н-

тральная группа гсриипоновъ обнпмала мощныя 
воинств нныя плем насомноновъ, свевовъ, гер-
мундуровъ (впосл дствіи тюрпнговъ), марко-
мановъ (впосл дствіи получившихъ имя бава-
ровъ), квадовъ u лангобардовъ. Значи-
тельная часть этихъ илем нъ, съ семнонами во 
глав , вошла въ III в. по Р. Хр. въ племенной 
союзъ .ал л мановъ. Возможно, что три указанныя 
д ленія зап. Г., будучи отчасти этнографическнми 
группами, былн прежде вс го религіозными амфик-
тіоніями, связанными культомъ великихъ Г. боговъ. 
Имя Herminus—Irminus, сопоставленнов съ Irminsul 
(свящ нный дубъ саксовъ) и Irminstrasse (млечныіі 
путь), намекаетъ ва божество неба—зап.-г рмансиііі 
Ziu, скандинавскій Tyr (Tuisco?). Ы даромъ 
круан аше пл мя герминоновъ — свевы—звались 
почитат лями Ціу—ciuvarii. Аналогичныя сообра-
женія заставляютъ вид ть въ прир йнской групп 
амфиктіонію бога Вотана. (Wuotan) и связывать 
ингевоновъ—съ богомъ Фро-Фрейромъ (Fro). Въ 
I в. до Р. Хр. хозяйственный и политическій строй 
Г. начинаетъ быстро эволюціонировать подъ да-
вленіемъ римскихъ завоеваній и римской культуры. 
Юлій Цезарь, им вшій случай наблюдать въ 58 г. 
до Р. Хр. свевовъ (правда, на поход ), такъ 
пзображаетъ ихъ бытъ: <никто изъ ыихъ н им отъ 
оаред леннаго участка поля и собственныхъ гра-
ницъ; ихъ правительство и вожди назначаютъ по 
сво му усмотр нію поля отд льнымъ родамъ я 
союзамъ и принуждаютъ ихъ еж годно переходить. 
Они жіівутъ н столько хл бомъ, сколько молокомъ 
п скотомъ, а больше всего врем ни проводятъ ва 
охот ». Тацитъ, наблюдавшій Г. позж (конецъ I в.) 
и лучше о нихъ осв домленный, знаегь у нпхъ индііви-
дуально право на усадебную ос длость, съ сохранс-
ніемъ, однако, многихъ сл довъ земельной общины 
и принуднтельнаго с вооборота. Зомлед ліе, во вся-
комъ случа , н составляло динетв нной основы 
хозяйства: оно дополнялось охотой и скотоводствомъ 
(судебны штрафы считаются головами скота), 
и, практикуясь въ грубой форм трехполья п 
даже перелога, быстро истощало з млю и толкало 
ц лыя племена къ п рес ленію. Въ общин рано 
выд ляются сильны люди; захватывая болыпе земли 
и обрабатывая е прн помощи труда рабовъ и 
полусвободныхъ литовъ (в роятно—потомки ц лыхъ 
заво ванныхъ народовъ), оии увеличвваютъ свое лнч-
ное богатство а сод ііствуютъ разложенію общины. В ь 
германской семь большинство рнмскихіі авторовъ 
отм чаетъ высокую роль женщины. Вступаявъзалу-
жество доволыю поздно, она становилась силыюй 
подругой мужа, «д ляідей съ ннмъ жнзнь п см рть» 
(Тацптъ). Во вр мя битвы, находясь въ войсковомъ 
обоз , она возбуждающішъ своимъ крикомъ (ulu-
Jatus) вдохновляла его на бой. Она заняла по-
четное м сто въ гермаискомъ жречеств (см. Ве-
л да, IX, 889) и въ г рманскомъ раю (см. Валышріи, 
IX, 455). Встуііленіе юношпвъсреду полноправныхъ 
мужеіі отм чалось даровані мъ ему оружія. Оно соста-
вляетъ почетный признакъ зр лости и свободы. 
Съ нпмъ являлся онъ на в че на общі воен-
ны сборы, съ нимъ волонъ былъ откликнутьсіі, 
въ качеств дружинника, на призывъ любого вожди. 
Дружпнная связь, хотя и кр пкая и священнал, 
не уничтожала родовой. И въ обще-племенныхъ 
воевныхъ предпріятіяхъ, и пер дъ народнымъ су-
домъ, и прн заселеніи новыхъ т рриторіп Г. вы-
ступали и д йствовали родовыми группамп. Тацнтъ 
ещ засталъ у нихъ кровавую родовую месть, хотя 
она см нялась уже выкупомъ (см. Вергельдъ, 

і X, 191). Уч ные тщетно пыталпсь подвести полнти-
I ческій строй др внихъ Г. подъ опр д ленные тнпы— 
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рссііубликп, короловской д мократіи. Онъ бьш. 
иеодішановъ у разныхъ г рманскихъ народовъ и 
у каждаго довольно изм нчнвъ. Повидпмому, 
болыпннство племенъ и, во всякомъ случа , вс 
восточныя знали королевскіо роды, отліічавіпіеся 
свящоннымъ характеромъ, связывавші с бя съ 
богамп; но рядомъ съ пимп мы видпмъ в че, ко-
торому (это съ особенной ясностью раскрывается 
у западныхъ Г.) принадлежитъ право выбирать 
короля изъ королевскаго рода. Такнмъ 
образомъ власть часто сохранялась въ одной семь , 
хотя не была насл дственноіі no праву. Это не 
исключало возмонсности въ пору болыпихъ воен-
ныхіі предпріятій іізбирать талантливаго вождя 
(Herizogo - Herzog) нзъ ипыхъ родовъ (по сло-
вамъ Тацита reges ex nobilitate, duces ex virtute 
suinunt). Рлдоыъ съ королевскимп родамп у мно-
гихъ племенъ былн многочнсленные знатные роды. 
ІІхъ члены, сильные люди, князья («principes» 
juiMCKiixb писател й) представляюгь важную со-
ціальную силу, воепныхъ вождей, политпческій со-
н тъ, подготовляющій р шепія в ча п производящій 
ва тіхъ зам тпое давленіе. Борьба съ Рпмомъ, а съ 
III в. ііереходъ Г. племенъ на территорію имп ріи 
вызываютъ усплені королевской власти u по-
явленіе ея таыъ, гд ея н было. Эти же прп-
ЧІІПЫ подрываютъ значені и д ятельность в ча. 
Вн шній бытъ Г. долго сохранялъ черты первобытной 
грубости. Многіе жилп въ землянкахъ, покрытыхъ 
для тепла навозомъ; другіо стропли деревянные дома. 
]фытыо деревянной, соломенной лпбо тростнііковой 
кровлей, опііравіпейся на центральный столбъ, ко-
торымъ въ л сныхъ м стностяхъ служилъ стволъ 
дерева (тогда в тви его служплп основой кровли). 
Тацпп. встр чалъ и бол е богатые дома, обмазан-
ные ГЛІІІІОЙ и разрнсованные цв тноА эмалью. Н -
ііреы нной прпнадлежностыо дома былъ очагъ, 
с далііще женщііпы н лож . Шерсть и полотно уже 
входплп въ употребленіе въ I в., но не выт снили 
еіяе зв рпныхъ шкуръ (герулы Одоакра, въ V в., 
no Р. Хр., какъ и кпмвры во II в. до Р. Хр., 
явіілись rudis pellibus induti). Мужская одежда 
состояла изъ т снаго кафтана и пногда штановъ, 
опучой и сапогъ (въ саксонскихъ могилахъ находятъ 
іпляпы и перчаткп), женская—изъ длинной рубашки 
бозъ рукавовъ, съ поясомъ. И мужчины, и жен-
іцнны иоспли плащъ съ пряжкой. Воинъ былъ во-
ор женъ копьемъ, короткпмъ мочемъ п щптомъ, 
ііногдалукомъ и стр лами, очень р дко—панцыремъ 
и шлемомъ. Оружіе охотно украшали золотомъ и 
серебромъ. Кузнечное и юволирное ремесла высоко 
ц ііпліісь. Германскіе королп любпли прпшімать, въ 
вид даровъ, серебряныя вазы. Въ германскихъ 
могнлахъ найдено мнол{ество колецъ, браслетовъ, 
ожерелій, ц пей, серегъ. фибулъ, бляхъ изъ не-
благородпыхъ п благородныхъ металловъ и камней. 
Поля давали Г. овесъ, рожь, пшенвцу, р пу; 
стада — шісо, ыолоко, масло и сыръ (любпмы 
былп копченые свиные окорока и овечье сало), 
л са — дичь. ягоды и плоды («agrestia poma>), 
море—рыбу п яііца прнморскпхъ с верныхъ птицъ. 
Изъ ячменя варплось пііво. Г. съ жадностыо кину-
лись на вішо, которое началъ доставлять Римъ, но 
разслабляющее его д йстві вызвало суровыя по-
становлонія германскихъ властей противъ его ввоза. 

Т. любпли игры: воинственныя игры, какъ пляска 
ііагимн средп копій, и азартныя игры, какъ игра 
въ костп, въ увлеченіи которой проигрывали не-
р дко нмущество и свободу. Съ деньгами позна-
комили ихъ римляве. Обще- и древне-германскуіо 
религію наука знаетъ только прпблизптельно и 
смутно, возстановляя ее на оспованіи отрывочныхъ 

иоказанііі Тацпта п Плпнія, нпдппсеіі па могилахъ 
горманскихъ солдатъ, служившихъ въ римскихъ 
легіонахъ, да названій днейнед ли(Moon-, Diens— 
собственно Dis или Zis-, Wuotanes-,—англ. 
Wednesday,—Donners-, Frey- tag) , очевидно— 
эквиваленты латппскимъ названіямъ (dies L u n a e , 
M a r t i s , M e r c u r i i , Jovis, Veneris), ини ком-
ментируетъ эти подлинныя и дрспнія показаііія 
богатымъ, ыо трудно датируемымъ матеріаломъ 
позднпхъ легендъ и в рованій, особенно ска-
занііі скандпнавскпхъ сагъ (Эдды), подернутыхг, 
однако, спльнымъ вліяніемъ христіанства. Гермав-
скій Олиыпъ выш лъ изъ обще-арійскаго. Не-
сомн нно древне въ немъ божество н ба (зап. Ziu, 
сканд. Туг). Эмаиація того же образа—Wuotan 
(сканд. Odinn), богъ в треннаго неба п воннъ, богъ 
цар й и культуры, и Fro-Freyr, богъ св та. 
Дрзвней является и богпня землн (Тацптова 
Nerthus), таппственно чтпмая въ запов диоГі 
рощ и объ зжающая весною народы, скрытая 
подъ покрываломъ. Въ эти днн вс ея иочптатели 
кладутъ оружі , и наступаетъ миръ народовъ. 
В роятпо, это та же богпня, которая, какъ вопло-
щені в чной юности и женскоіі прелестп, чтплась 
на с вер цодъ именемъ Френіі-Фригги. Въ этомъ 
же ряду стоятъ богь-громовіікъ Допнаръ (с в. 
Торъ) и боги Лог и Локки, часто см шііваемые въ 
одпнъ образъ злого п коварнаго бога пламенн 
и разрушенія. Въ обще-геріМанскомъ быту коре-
нится представленіе о воинствопныхъ райскихъ д -
вахъ—Валькпріяхъ и германсісомъ военіюмъ ра 
Вальгалл . Мп ъ о твореніи и гибели міра 
(такъ назыв. «Сумеркахъ боговъ»), съ его мрачноіі 
поэзіей и в рой въ обновленіе земли припадле-
жптъ уже, иовпднмому, поэзін Эддъ. Точно 
таіше нс зпаемъ мы, въ каісую глубину пропглаго 
идутъ и въ какія формы отлнваются въ дрсвне-
п обще-гермаііскую пору т представленія о карли-
кахъ, великанахъ, эльфахъ стихііі (труды, альпы, 
и др.), которыми полны поэзія и пов рья вс хъ 
германскихъ народовъ—и которыя, вопреки цорков-
нымъ запрещеніямъ, устоялп въ культ р къ, 
источннкоиъ, л совъ, гориыхъ воршііиъ, ОГНЯ 11 
в тра н слилпсь своеобразно съ почптаніомъ хри-
стіанскпхъ святыхъ. Мы не находимъ у древшіхъ 
Г. спеціальнаго жреческаго сословія, если н 
считать разлнчныхъ в щихъ мулсей и жснъ. 
Т sacerdotes зап. Г., о ролп которыхъ на 
в ч («молчапіе прсдписывается свящеинпі аміі, 
которымъ пршіадлежптъ въ это время п прпнудіі-
тельная власть») сообщаетъ Тацптъ, моглп быть 
позднимъ порожденіемъ вліянія друиднзма сос д й-
галловъ. Отд лыіыя святнлііща могли іш ть—въ 
особенностн позже—особыхъ служптелей, гадавиінхъ 
по внутренностямъ жертвенныхъ жпвотныхъ, по 
полету птпцъ, по ржанію н ходу священныхъ 
коней u «влад вшпхъ тайнами рунъ». Герман-
ская релпгія, въ общемъ, не знала ни храмовъ, 
ни изображеній боговъ, но она им ла свнщон-
ныя м ста (вершпны горъ, л сныя чащи) и н -
которые символы (золотой зм й и мечъ Вотана, 
кабанъ Фреііра, корабль Нортусъ и т. д.), съ ко-
торыми связывался культъ боговъ. Онъ состоялъ въ 
пріпіошеніяхъ и жертвахъ—часто челов ческпхъ; 
богу обрекались военнипл ішые п особенно тяжелыо 
преступнпки. Въ грозныхъ и мрачныхъ ііраскахъ ри-
суетъ Тацитъ обряды кроваваго культа (barbari ritus 
horrenda primordia), не называемагоимъ ио ішени 
«величайшаго бога» семноновъ (Kegnator omnium 
Deus — очевидно Ziu), который невндіімо сісрытъ въ 
глубпн л са, «освящевііаго гаданьямп отцовъ и 
древнимъ ужасомъ>. 0. Добіаип-Рождественская. 
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Языкъ г с р м а н ц е в ъ . Псрвыо no врсмони об-
разцы языка древнихъ Г, даютъ греческіе и рим-
сіпе іііісателіі, въ собствсппыхъ лпчныхъ нменахъ 
гермавскпхъ кпязей и полководцевъ; древн йшія 
пзъ пихг относятся ко II в. до P. Хр. Но очопь 
обпльный, но чрезвычаііно ц нный матеріалъ для 
древп йгаеіі нсторіи германскихъ языковъ даютъ 
рунпчсскія надписи (съ III или IV в.); он же 
даютъ древп йшіе образцы скандішавскихъ нар чій 
(съ V в.). Къ эпох , продшествующен нашествію 
гупповъ, т^-е. IT в.. относится первый памятннкъ 
сішзпой герыанской р чи: переводъ Св. Ппсаиія на 
готскій яз. Лишь съ VII— ІІІ вв. начпнается связная 
лптсратурнаятрадиціянаматериі и среди англоса-
ксовъ въ Британніп, а еще позже—еслп пе считать 
рунііческпхъ надписей,—среди скапдііпавовъ. Срав-
іііітольноензучсніедревне-германскнхънар чійдаетъ 
возможность возсоздать въ общпхъ чертахъ ира-
гсрманскііі яз., т.-е. языкъ, на которомъ говорнлн 
предки поздп йшихъ германскихъ народовъ въ 
эпоху, непосредственно предшсствующую распа-
деиію ихъ на группы и народностп. Древн гішія 
рунпчсскія надппсн часто даютъ формы, совпа-
даіоііі,ія съ т мп, которыя предполагаютея иаукой 
какъ прагермансіия. Любоиытнывъэтомъ отношеиіп 
также слова, въ древнія времена запмствоваиныя 
у Г. фііпнамп. Какъ фонетпка, такъ п морфологія 
п лексиковъ прагермавскаго яз. доказываюгь прп-
вадлежиость покл двяго къ пндо-европейской семь . 
ІІзъ другихъ в твей этой сеыьи напбол е близка 
къ гсрманской в твь славяно-лптовская. Совпа-
денія тутъ настолько значительны, что привелн къ 
гііііотезіі о едішоыъ славяно-гермавскомъ пранарод 
п праязык (она впервые высказана Zeuss'oiib, за 
нимъ іюшли Я. Гриммъ, Шлейхоръ н др.). Гипо-
теза эта, однако, критики но выдержпваетъ; даже 
иапбол е в скія, повіідпмому, ея основанія легко 
объясняются ыногов ковымъ географическпмъ со-
с дствомъ п указываютъ лишь на жіівое общопіе 
Г. со славянами,—бол е жпвое, ч мъ съ финнамп, 
кельтами п антнчнымъ (рнмскнмъ) міромъ,—еще въ 
доіісторическое вромя. Греческихъ словъ въ пра-
германскомъ яз. очень мало, да и т могли про-
нпкиуть въ германскііі яз. сравнительно поздно, 
черсзъ готовъ; онп вс относятся къ области цер-
КОІІІІОІІ. Совокупность германскихъ нар чій выд -
ляется изъ обще-пндо-европейской сеыыі рядомъ 
фоііетическпхъ и морфологическихъ нововведенін. 
Сюда относится, между прочішъ, въ областн консо-
нантизма такъ называемый первый или обще-
германскій перебоп согласпыхъ (Lautverschiebung) 
и своеобразное отраженіс праиндо-европейскихъ 
плавныхъ и носовыхъ сонантовъ; важныя звуковыя 
изм невія повлекло за собой также переносеніе 
акцснта во вс хъ словахъ на коренвой слогъ. Въ 
области морфологіи характерныыи для прагсрман-
скаго яз. являются развігГіе такъ назыв. спльнаго 
склоненія именъ прплагатольныхъ, образованіетакъ 
назыв. слабаго глагольяаго типа и др. Рядомъ съ 
этпми чертами, общііми вс мъ германскишъ на-
р чіямъ, уже очень рано зарождаются среди ио-
сл днііхъ особенности м стныя, которыя ведутъ 
впосл дствіи к'і) распаденію прагерманскаго языка 
на рядъ самостоятельныхъ в твей. Эта дпфферен-
ціація получаетъ р зкую форму въ эпоху Велнкаго 
пореселепія, когда на 3 образовались новые союзы— 
аллемановъ іі другіе. Около этого времеип германскія 
иар чія уже распались на три ясно очерченныя 
груипы: 1) восточную—языкіі готовъ, гепндовъ, 
вандаловъ, ругісвъ и" другихъ мелкихъ племенъ; 
сюда же относится языкъ древшіхъ бургундовъ, 
составляющііі переходъ къ зап. групп . Группа 

вост. языковъ часто нлзывастся такж готской 
или вандальскоіі; она вся погибла въ эпоху 
переселеній; 2) с верную или сігандпнав-
скую, которая распадается на в тви датскую, 
шводскую и норвежскую, съиславдской, и 3) за-
падную, которая, въ свою очередь, д лится на 
в твп древне-верхнсн мецісую (съ нар чіями але-
манскими, франкскими и т. д.), древне-саксонскую 
(отъ которой произошли ныв шиія ннжне-н мецкія 
яар чія, такъ назыв. plattdeutsch), древне-ннжае-
фравкскую (воіпедшую отчасти въ составъ ны-
н шпяго голландскаго яз.), древне-фризскую (вымн-
рающую теперь) н англо-саксонекую (лежащую въ 
освов иын шняго англіііскаго яз.). Въ общемъ 
эта груііпііровка остается безъ иям ненія до на-
стоящаго времонп. Литературвыхъ языковъ герман-
скій ыіръ выработалъ семь: готскій, датскій, іивед-
скіп, исландскій, верхне-н мецкій, голландскій и 
авгліііскій. — Литература. Кром библіографиче-
сісихъ указаній въ стать «Велик. перес. народовъ». 
(IX, 9ІЗ), см. статыі: Н. P a u l , «Grundnss dor 
germanischen Philologie» (изд. 1900), главвымъ 
образомъ, I n a m a - S t e r n e g g , «Wirtschaft»; 
K. von A m i r a , «liecht:»; Mogk, «Mythologie», 
и O t t o B r e m e r , «Ethnographie der german. 
Stilmme»); тамъ же подробная библіографія no 
вс мъ вопросамъ. Тексты греческнхъ іі рпмскпхъ 
пнсателей, относящпхся къ Г. (главнымъ образоыъ, 
Цезаря, Тацпта, Страбона и Плпнія Старшаго), 
собралъ К. Ml l l lenhof , въ «Germania antiqua» 
(Б., 1873). Богат Гішій комментарііі къ cGermania» 
Тацпта данъ имъ же въ IV т. «Deutsche Alter-
thumskunde» (1898). См. также Brunner, «Deutsche 
Rechtsgeschichte» (т. I, 1906). Для языка — CM, 
J. Grimm, «Deutsche Grammatik» (1819—37); 
F O r s t e m a n n , «Geschichte des dentschen Sprach- • 
stammes» (Нордгаузенъ, 1874 — 75); N ore en, 
«Utkast till FOrelilsningar i urgerman Judlaru» 
(Упсала, 1888); Kluge, «Vorgeschichteder altgerm. 
Dialekte* въ P a u l , «Grundriss» (т. I); его же, 
«Etimologisches WOrterbuch der deutschen Spra-
che» (Страсбургъ, 1899); G a n t i e r , «La langues, 
les noms et le droit des anciens germains» (Bep-
лннъ, 1901). 

Фіізическій тппъ германцевъ. Какъ и вт. 
оппсаніи древннхъ авторовъ (Тацитъ и др.), такъ н 
нын германскія плем на отличаіотся преобладаіііомъ 
б локурыхъ и высокорослыхъ. Во вс хъ странахъ, 
населенныхъ германскимн племенами, данныя, иолу-
чаемыя при изсл дованіи новобранцевъ, и дру-
гія наблюденія указываютъ на бблыпую величішу 
средняго роста u большій процентъ б локурости, 
ч мъ, напр., въ юго-зап. Франціп, средней и юж-
ной Италіи, Валлис , Ир.іандіп, заселенныхъ, по 
препмуществу, потомкамн кельтовъ, иберовъ, этру-
сковъ, грековъ и др. народовъ. Во всякомъ случа , 
различіе между физическпмъ тішомъ Г. и народовъ 
южн. и зап. Европы было бол е значительно, ч мъ 
между типами германскимъ п славянскимъ, кото-
рые оппсываются древнпми ппсателямп какъ бол 
сходные, п которыо п въ настоящее вреыя тамъ, гд 
онц встр чаются совм стно, напр., въ Австро-В пгрііі 
и въ н которыхъ частяхъ Россіп, не представляютъ 
существеняыхъ различій по отношенію къ росту и 
къ распространенію б локурости. Изв стное отличі 
представляли Г.—сравнптельно, напр., съ кельтами— 
также въ тіш нхъ головы (илп черепа). Швсдсіаіі 
анатомъ Ретціусъ еще въ 1840-ыхъ годахъ, осно-
вываясь на н сколькнхъ черепахъ изъ древвихч. 
германскихъ могилъ, высказалъ предположеніе, чтО 
Г. отліічалпсь удлііненной и узкой формой черепа, 
которой онъ іі придалъ названі долпхоцефаліи. 
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Форма эта была найд на имъ и у многихъ совре-
менныхъ шведовъ, что дало ему поводъ утверждать 
долихоцефалію германскаго типа вообще, по сравне-
нію съ брахицефальнымъ славянскимъ п кельтскимъ. 
Поздн йшія раскопки франкскихъ п алеманскихъ 
МОГІІЛЪ ю.-зап. Германіи (такъ назыв. Reihengraber) 
до нзв стной степени подтвердили этотъ взглядъ. 
Съ другой стороны, пзсл дованія Велькера (въ 
1860-хъ и 70-хъ годахъ) надъ черепамн современнаго 
населенія средней Германіи привелп къ выводу, что 
это населені отнюдь не долпхоцефально, а отли-
чается короткішъ и широкішъ черепомъ, сходнымъ 
съ т мп форыами, которыми характеризуются и 
современные славяне. Фактъ этотъ привелъ къ 
предполсшенію, что германсігій тнпъ, по крайней 
м р , въ пред лахъ собственно Германіи, съ тече-
ніемъ в ковъ изы нчлся, отчасти всл дстві см -
шенія съ ксльтами и славянами, отчасти подъ влія-
ніемъ изм нпвшихся условій культуры и жизни. Но 
тутъ явнлись новыя затрудненія: во-первыхъ, пзсл -
дованія череповъ изъ древнихъ славянскихъ могилъ, 
въ с в.-вост. Германіи и ю.-зап. Россіи, показали, 
что у древнихъ славянъ долихоцефалія тож пре-
обладала, и что вообще типъ ихъ черепа предста-
влялъ большое сходство съ типомъ черепа Г.; 
во-вторыхъ, бол е подробныя и тщательныя изсл -
дованія древнихъ и новыхъ германскихъ череповъ 
удостов рилп, что формы ихъ представляютъ зна-
чптельныя варіаціи, п какъ м жду древнпми, такъ 
и ыежду современнымп черепамп можно разли-
чить—по ббльшей или меньшей ширин ихъ и по 
ббльшей пли меныпей узости и длнн костнаго 
лііца—н сколько типовъ, существовавшихъ съ отда-
л нной древности, по краііней м р , съ неолптнче-
скаго в ка, хотя, можетъ-быть, и съ преобладаніемъ 
различныхъ типовъ въ различныя эпохи. Это разли-
чіе краніологическихъ типовъ Германіи утверждается 
въ особенности пзв стнымъ краніологомъ, базель-
скимъ проф. Колльманомъ (привимающимъ 4 основ-
ныхъ тппа для европеііскпхъ ч реповъ); въ его 
пользу говорятъ н н которыя изсл довавія Р. Вир-
хова, который, напр., констатировалъ для изв ст-
ной части германскаго населенія по побережью 
Н мецкаго моря—потомковъ древнихъ фризовъ— 
наличность особой формы черепа, съ покатымъ 
взадъ лбомъ, какъ у изв стнаго неандерталь-
скаго черепа каменнаго в ка. Нельзя отрицать ІІ 
вліянія сш шенія съ сос дшшп племенами, осо-
бенно съ к льтами: преобладаніе крайнихъ формъ 
брахнцефаліп въ южной Германіп, напр., въ аль-
піііскихъ предгорьяхъ Баваріи, какъ бы указы-
ваетъ на вліяніе кельтскаго элемента, впосл дствіп 
совершенно германизпрованнаго. Вообще, при на-
стоящемъ состояніи св д ній, мы можемъ принять, 
что древніе Г. отличалнсь довольно высокимъ ро-
стомъ, который они сохраниліі отчасти и до нашего 
временп, но тппъ ихъ представлялъ н которыя раз-
личія по племенамъ, хотя въ форы черепа долихо-
цефалія была бол е преобладающею, ч мъ т перь, 
когда, наоборотъ, преобладаетъ типъ брахицефа-
лпческій. Для выясненія господствующаго типа 
волосъ и глазъ (т.-е. цв та волосъ и радужной 
оболочки), по инпціатив Вирхова и берлинскаго 
аптропологпческаго и этнологпческаго общества, 
былп собраны въ Г рманіи массовыя наблюдеяія 
надъ учащпмися въ школахъ (въ возраст до 17— 
18 л тъ), въ числ в сколькихъ мплліоновъ. Оказа-
лось, что въ ср д современнаго населенія Средней 
Европы школьнаго возраста, чисты крайні тішы 
настоящихъ блондивовъ (б локурые волоса, голубые 
глаза) іі пастоящпхъ брюнетовъ (черные илп темно-
каштановы волосы, черны глаза) встр чаются 

сравнительно р дко; преобладаютъ тппы см шан-
ные (съ бол о нли мен е св тло-каштановымп во-
лосами и с рыми или карпми глазамп). Т мъ н 
ыен е, сохранились еще и указанныс чнстыс тпиы. не-
одинаково географически распространенные. Чпстыо 
блондины весыяа р дки на Ю и на 3 (въ Швеііца-
рін, Эльзас , Лотарингіи, Бельгіи) п становятся бол е 
многочисленныміі къ С (къ Балтіііскому м.) и къ 
В (къ Полып ), хотя нигд не составляюгь бо-
л е 40% населенія; наоборотъ, чпстыо брюнеты 
наибол е многочисленвы ва Ю и 3, откуда по 
направленію къ В u С число ихъ все бол е п 
бол е пада тъ. М стамп, однако, этотъ типъ брю-
нетовъ проникаетъ довольно далеко на С (по те-
ченію Везера, Одера, Вислы), тогда какъ въ про-
межуточныхъ областяхъ бол е преобладаютъ блон-
дивы. Что касается с рыхъ глазъ, то Вирховъ 
склоненъ приписывать распространеніеихъвліянію, 
главнымъ образомъ, славянскаго элемента. Вх го-
родахъ брюнеты, повпднмому, бол е многочііслеіпіы, 
ч мъ блондины, что зависитъ, в роятио, отчастн 
отъ болыиой прпм сіі зд сь другихъ элементовті— 
семптичсскаго (еврейскаго), романскаго п др. Во вся-
комъслуча ,современны Г. далеко н представляютъ 
собою, въ антропологическомъ отношевіи, чистой, 
однородноіі расы. He прпнимая даже во вниманіе 
шведовъ, датчанъ, англичанъ, выд ліівшихся въ осо-
бые тппы, современные н мцы представляютъ см сь 
потомковъ различныхъ германскнхъ, славянскихъ и 
кельтскпхъ (а можетъ-быть, и еще бол е древнпхъ) 
племенъ, съ прпы сью литовцевъ (на крайнемъ СВ), 
поляковъ, датчавъ и многихъ поздн ишнхъ при-
шельцевъ: евреевъ, французовъ и т. д. Въ эиоху 
Реформаціи зиачптельное число протестантовъ перс-
селилось изъ Баваріи и Австріи на С; къ шшъ 
присоедпнішісь многіе эмигранты французскаго 
происхожденія, которые, въ начал X Ш ст., со-
ставляли, напр., въ Верлин , до 10% иас ленія. 

Рермаппітадтская мнхрополія — 
автокефальная православная церковь въ Венгріп; 
обнішаетъ румывъ Трансильваніи. Баната и вост. 
Венгріи. Православные епископы траясильванскііхъ 
румынъ впервые упоминаются въ 1479 г. Съ по-
ловпвы XVII в. православные митрополпты тран-
сильванскіе завис ли и получалп посвящевіо отъ 
митрополитовъ угровалахіііскихъ. Въ Трансильваніи 
греческая в ра до 1791 г. была толысо терпимой. 
Духовенство но пользовалось препмуществами 
саыа; православны румыны платили десятнну въ 
пользу католическаго, а съ половины XYI в.— 
реформатскаго духовенства. Въ 1688 г. страна была 
покорена австрійцамп. Подъ возобладавгаимъ католи-
ческпмъ вліявіемъ, мптрополіітъ А анасій прпнялъ 
унію въ 1700 г. Румыны Транснльваніи, оставшіеся 
православныміі, только въ 1783 г. получили соб-
ственнаго епнскова въ Гермавштадт , подчпненваго 
сербскоыу карловнцкому патріарху. Первыми двумя 
епископами былп сербы. Только въ 1810 г. тран-
сильванскому духовенству иредоставлспо избирать 
епнскопа изъ румынъ. Прп второмъ еппскоп -
румын , Андре Шагун , въ 1864 г., образована 
независпмая Г. мптрополія, которая объедннила 
вс хъ православныхъ румынъ Австро-Венгріп. Въ 
1873 г. для православнаго населенія Цпслеіітаніи 
установлена автокефальная митрополія буковинско-
далматішская (дсптръ въ Черновицахъ), къ которой 
отошли и румыны Буковины. Кром епархіп са-
мого мнтрополпта руыынскаго,архіешіскопаГерман-
штадтскаго. Г. мнтрополія обниыаетъещедв епархіи: 
арадскую и каран-себешскую. Во вс хъ д лахъ ве 
чисто - духовнаго свойства вліяні мъ пользуются 
міряв , выступающіе: 1) въ приходахъ (прнходскіе 
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собранія и комитеты), 2) въ протоіерействахъ 
(протоіерейскій сішодъ), 3) въ епархілхъ (епар-
хіальные синодъ и училищный сов тъ, состоящій на 

з изъ духовенства, на 2/а изъ ыірянъ), 4) на на-
родно-церковномъ собор , составлшощемся, разъ 
въ 3 года, изъ митрополпта, ешіскоповъ п 90 депу-
татовъ ( з духовныхъ и 2/, мірянъ) и в даю-
щ мъ учебиыя и хозяйственныя д ла всей митро-
поліи; д ла духовныя в даетъ архіерейскій спнодъ. 
Вс хъ румынъ въ Венгрііі 2 799 479; изъ нихъ 
около третн—уніаты. 

Р е р м а п і и т а д х ъ (Hermannstadt) по-венг. 
Надь-Собенъ, городъ въ Седмиградіи (въ Тран-
спльваніц). 29 577тыс. жііт. (54% н мцевъ, 24% 
румынъ, 19% мадьяръ). Центръ старинной са-
ксоискоіі колошізаціи, во всемъ сохранившій обликъ 
н ыецкаго города. Старннныя кр иостныя ст иы, 
ратуша съ башней (ворота) и саксонскимъ націо-
пальнымъ гц)хивомъ, н мецкій университетъ, учи-
тельская сеыипарія, православная духовная сеыи-
нарія (см. Германштадтская митрополія); ыузоіі 
древностей, картинная галлерея. Производство су-
конъ, обработка кожъ; оживленная торговля съРу-
мыніей. Г. основанъ саксоискими колонистами, 
иріізваннымп сюда въ XII в. вепгерскішъ королемъ 
Геіізоіі. Бъ 1241 г. Г. былъ разрушенъ монголаміі; 
въ XIV в. городъ вновь сталъ разрастаться и былъ 
укр пленъ. 

Гермаить—прежде обычная,ііыи оставленная 
большинствомъ нзсл дователей предполагаеыая гер-
манская формаимени Армпнін. Армннін происходилъ 
изъ царскаго херусскаго рода (род. въ 18 нли 16 г. 
до Р. Хр.), былъ сыпомъ херусскаго князя Спгішера. 
Въ ЮНОСТІІ иредводнтельствовалъ въ риыскомъ воііск 
вспомогательнымъ германскимъ отрядомъ и даже, 
согласно обычаю римлянъ по отношенію къ роыа-
нпзованной кельтсісоп н германской знати, полу-
чилъ всадническое достоинство. Около 7 г. no Р. Хр. 
онъ вернулся домон, можетъ-быть, посл смерти отца. 
Германія въ это вреия все бол е и бол е роыаніі-
зовалась; рішляне смотр ли на нее какъ на новую 
нровішцію и не ожпдалп, посл усп шныхъ по-
ходовъ Друса u Тиборія, возможности новыхъ 
воіінъ. ПравительГерманіи, П. Квинктилій Варъ, со 
своеіі оккуыаціонноіі арміей въ три легіона, въ 
начал осени 9 г. no Р. Хр. счелъ возыожныыъ 
продвинуться въ страну херусковъ до Везера. 
Зд сь въ свпт Вара постоянно вращался Арминііі, 
пользовавшійся иолнымъ его дов ріемъ. Вселяя въ 
Вара ув ренность въ полноыъ спокойствіп страны 
и полной безопасностн, Арыііній подготовлялъ 
большое возстаніе герыанскихъ племенъ. Когда 
иодготовленія кончіілись, Арминій, несмотря на 
сопротивленіе другого германскаго князя, Се-
гсста, добплся того, что Варъ со своііши 3 легіо-
иами, 6 когортами п 3 алами, а также со вс ыъ 
обозомъ выстушілъ въ ііоходъ протпвъ одного отда-
леннаго, якобы возставшаго плеыени. По дорог 
ісрманцы напали на Вара п рядомъ удачныхъ на-
иадеыііі уничтожили всерпмское войско, которое не 
въ состояніи было отсид ться въ двухъ посл дова-
телыю выстроенныхъ имъ лаг ряхъ. Исторія этого 
уничтсшенія войска, т.-е. ходъ, вр мя и ы сто такъ 
иазыв. битвы въ Тевтобургскомъ л су, крайне 
спорны; литература объ этоыъ вопрос огромва 
(н которыя нов йшія работы указаны въ ст. Гер-
маннкъ). Особеино горячій споръ идетъ о локали-
зацін поля битвы. Его указываютъ и около Торе-
иау, и у Ибурга, и у Детмольда. Уничтоженіе рнм-
скаго войска дало свободу Германіи и большое 
вліяніе Армипію. Сильныя расирп въ сред герман-
скихъ племенъ, вызваныыя отчасти враікдой Арыи-

нія іі Сегеста, дочь котораго Туснельду, противъ 
желанія отца, Арыпній уводомъ взялъ себ въжены, 
далп поводъ Гсрмавику въ 15 г. no Р. Хр. вм шаться 
въ герыапскія д ла п предпринять рядъ походовъ 
въ глубь Германіп (см. Германикъ). Походы эти хотя 
u подвялн вновь престіикъ римскаго имени, нопро-
винціи Германіи не возсоздали и въ лучшемъ случа 
обезсшасили Рейнскую границу имперіи. Въ этихъ 
войнахъ въ рукп риылянъ попала жена Арыннія, 
Туснельда. Посл отозванія Германнка распри 
среди гермавцевъ иродолжались и привели къ 
столкновенію между Армлніемъ и царемъ племенъ 
нын шней Чехіи, Марбодомъ, стремпвшимся къ 
объединенію Германіи подъ своей властью. Мар-
бодъ былъ поб жденъ, но вскор палъ п Армпній, 
жертвою заговора блнжайшихъ къ нему лицъ, обви-
нявшнхъ его въ стремленіи къ едивовластію. Умеръ 
онъ, в роятно, въ 19 г., 37 л тъ отъ роду. Попу-
лярныхъ біографій Армпнія въ н мецкой лнтсратур 
нм ется не мало; см. перечисленіе ихъ у G a r d t -
h a u s e n , «Augustus u. seine Zeit», II, 3, 793, 22. 

Р е р м а п ъ 1—патріархъ константинопольскій 
(715—730). Его отецъ участвовалъ въ политической 
борьб и навлекъ месть на сына: Г. былъ оскопленъ 
и попалъ въ клпръ по невол . Челов къ «опытный 
въ д лахъ цорковныхъ u гражданскихъ», Г. насело-
ніемъ столицы н царемъ былъ избранъ въ патріархи. 
При неыъ началось пконоборческое двнженіе. Г. сна-
чала шелъ на уступки передъ Львомъ Исавромъ 
(717—741), но зат мъ выступилъ на защнту иконо-
почитанія н вынужденъ былъ покинуть каеедру. 
Памятнпкомъ его борьбы за пконы осталось н -
сколько посланій u отчасти сочиневіе «0 ересяхъ 
u соборахъ». Г. былъ виднымъ пропов дннкомъ и 
п снописцемъ. Его слова, особенно на богородич-
пые праздники, по своему построенію и языку 
напомішаютъ пропов дп Кирилла Туровскаго. Воз-
ыожно, что посл дній ставилъ себ въ образецъ 
византійскую витію. Съ именемъ Г." сохранился 
трактатъ «0 пред л жизши. Сочиненія его 
изданы у Migne, «Patrologia», ser. gr., t 98. Житі 
Г. издано А. И. Пападопуло Керамевсомъ въ 
15-мъ том сборнпка Константиноиольскаго Гре-
ческаго Силлога 1884 г. — См. И. Андреевъ, 
«Германъ и Тарасіи, патріархи Константннополь-
скіе» (Серг. Пос, 1907). 

Г е р м а и ъ П—патріархъ константннопольскій 
(1222—1240); управлялъ греческою церковью изъ 
Никеи. Въ теченіе всего сво го патріаршества 
велъ непрерывную борьбу съ папскпмъ ирестоломъ, 
стремившимся подчішпть себ греческую церковь. 
Главныя пропзведенія Г. относятся къ разряду 
церковныхъ еловъ и бес дъ; изъ нихъ изданы лишь 
очень немногія.—CM. М і g ue, «Patrologia graeca» 
(т. 140). 

Г е р м а н ъ (Saint Germain I'Auxerrois)— 
епископъ Оксеррскій, одинъ изъ вндн йшихъ свя-
тыхъ риыскоіі Галліи (380—448). Членъ «сенатор-
ской> семьи, получпвшій образованіе въ школахъ 
Галлін и Рпма, онъ рано достигъ высокпхъ адми-
ннстративныхъ ступеней и былъ назначенъ однимъ 
изъ шести duces Галліи. Легенда разсказываетъ, что 
онъ былъстрастнымъ охотникомъ н пм лъ иривычку 
в шать головы убптыхъ зв рей на в твяхъ грушіі, 
росшей на городской площади. Тогдашній ешіскопъ 
Оксеррскій, св. Аматоръ, вндя въ этомъ проявленіе 
языческаго культа деревьевъ, вел лъ срубить грушу, 
за что подвергся пресл дованіямъ могущественнаго 
сановника. Вид ніе, которое им лъ св. Аматоръ, 
и которое указывало на Г. какъ на его прееыника, 
побудило его хитростью постричь посл дпяго. Посл 
смертн св. Аматора Г. избранъ былъ народомъ въ 
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ппскопы. Съ этого момента лег нда пзображаегь 
его ид альнымъ епископомъ, борцомъ съ ересью 
пелагіанъ, творцомъ чудесъ. Г. умеръ въ Равенн , 
куда отправился искать у Галлы Плацидіи защнты 
для угрожаеиыхъ врагамп бриттовъ. Бретань до-
нын полна легендъ о святомъ, котораго знаетъ 
подъ именемъ «Гармона:>. Им ются два иозднихъ 
его жнтія: одно, повпдпмому YI в., составл но, 
будто бы, въ 488 г. ліонскимъ священникомъ 
Констанці мъ, друго — наішсанное въ стнхахъ— 
принадлежнтъ н коему Герериху изъ Оксерра u на-
писано около 876 г. 0. Д.-Р. 

Рерінанъ, св.—епііскопъ парижскій (род. въ 
496 г., ум. между 575—577 гг.). Л-ъіітіе его раз-
сказываетъ о вид ніи, въ которомъ явился ему 
старецъ съ ключамн Парпжа и посылалъ его на 
спасепіе парижанъ. Въ 555 г. Г. отиравнлся въ 
этотъ городъ съ поручоніемъ къ королю Хильде-
берту. Народъ u король избрали его на свободный 
епнскоискій престолъ. Житі говоритъ о строгой 
го жизни, благотворномъ вліяніи на короля u его 

разнузданнын двор'ъ, о его примиряющей ролп во 
время королевскихъ раздоровъ. Этотъ посл дній 
фактъ подверждается 'сохраннвшиыся его ув ща-
ніемъ къ королев Брунгильд . Въ церковной ли-
тератур его имя отм чено трактатомъ о месс . 
Изъ построеннаго прп немъ въ Пгшпж храма вы-
росло аббатство св. Германа въ Лугахъ (St.-Ger-
maiu-des-Pres). Житіе его написано другомъ его 
Венанціемъ Фортунатомъ. 0. Д.-Р. 

Г е р м а н ъ (1771—1826)—архіепнскопъ патр-
скій; поднялъ 28 марта 1821 г. знамл креста, со-
храняемое до сихъ іюръ; былъ однимъ нзъ самыхъ 
горячихъ д ятелей въ борьб за освобождепіе н 
членомъ временнаго правптельства. Оставнлъ »Ме-
муары объ освобожденіп Греціи». Въ Патрахъ ему 
въ 1Н81 г. поставлеыъпамятникъ.—См. И. Соколовъ, 
«Константннои. церковь въ XIX в.» (СІІБ., 1904). 

Г с р м а п ъ , преп. соловецкій. Былъ сподвіш-
ІПІКОМЪ основателей Соловецкаго м-ря Савватія н 
Зосимы. He ум я шюать, онъ продііктовалъ ненз-
в стному̂  кліірику о своихъ сподвижникахъ no 
пустынножіітельству — Савватіп u Зосим . Этимп 
запнсями воспользовался н кіп Доси ей для со-
ставленія того житія основателей Соловецкаго м-ря, 
которое явилось основнымъ нсточнпкомъ агіо-
біографіи. Ум. въ 1479 г. Память 30 іюля. Мощи 
покоятся въ Соловецкомъ м-р . 

Геріиапъ, въ міру Г р u г о р і й, изъ рода 
кн. Полевыхъ, св., архіепнскопъ казанскііі (съ 1564 г.). 
Въ 1566 г. Г., no настоятельному требоваиііо 
Іоанна Грознаго, ііомимо своеіі воли, былъ пред-
назначевъ въ митрополиты московскіе; но, когда 
онъ потребовалъ отм ны опрпчнины, царь изгналъ 

го изъ Москвы съ безчестіемъ. Ум. въ 1568 г. 
Мощи покоятся въ Свіяжск , въ Богородицкомъ 
м-р . Память иразднуется 6 ноября, въ день і:он-
чины, іі 23 іюля, въ день перенесенія ыоідей. 

Гермаиъ-основатель Балаамскаго мона-
стыря (IX, 334); см. С ргій u Гермаи7>. 

Р е р м а и ъ (К о н о н о в u ч ъ) — архм. черни-
говскаго Илышскаго ы-ря, выдающійся д ятель 
церковнаго просв щенія. Стоя во глав тппографіп 
прн Илыінскомъ м-р , Г. редактпровалъ н выпу-
стіілъ рядъ книгъ, въ томъ чіісл «Новый Зав тъ, 
съ изъясненіями п изображеніями» (1717); въ 
кпііг зам чательны комментаріи и теоретичсскія 
разсужденія Г. Въ 1724—26 гг. типографія под-
верглась гононіямъ по подозр нію въ неправо-
славіп; синодъ пам ревался даже конфисковать 
ее, отстраннть отъ нея Г. и иодвергнуть его штрафу. 

м. Г. въ 1737 г. 

Реріиапъ, въ мір Алсі сапдръ Кось-' 
мичъ Ос цкій (ум. въ 1895 г.)—духовный пііса-
тель, магистръспб. дух. акадеыіи. Былъ епіісиоііомъ 
кавказскимъ, зат ыъ предс дателемъ училищііаго 
сов та при с,н. сішод . Главнын ого трудъ: «Прс-
подобныіі Іоаннъ Л ствіічішкъ и сго Л ствида 
постепеинаго нравствсннаго усове])теііствованія» 
(СПБ., 1854, магист. дисс рт.). CM. W. С—въ, «Пре-
освященный ешіскопъГ.» («Церковиыя Б домости», 
1895, №№ 51—52). 

Герінапъ (Herman), графъ, фонъ-Б н д ъ— 
курфюрстъ и архіепископъ к льискій (1477—1552). 
На Аугсбургскомъ сейм высказался противъ 
ученія Лютера, поздн , посл неудачной попыткп 
реформнровать церковные порядки, вошелъ въ сно-
шенія съ Меланхтономъ и прпзвалъ его н Буцера 
въ Кельнъ. Они выработали проектъ реформы, 
одобренный св тскими чннами, а частыо и духо-
венствомъ; но, по настоянію большинсгва духовеи-
ства, nana Павелъ III ЛІШІІІЛЪ Г. ка едры.—Ср. 
W a r r e n t r a p p , «Н. v. Wied.» (Лпц., 1878). 

Г е р ш а и ъ Зальца (Hermann von Salza)— 
глава и мецкаго ордена въ 1210—39 гг. Сопровожда.ть 
Фрпдриха II въ пятомъ крестовомъ поход и былъ 
его блііжайшимъ сов тнпкомъ; способствовалъ за-
ключенію договора, которымъ Вольдемаръ II дат-
скііі прпзналъ себя вассаломъ нмператора. Былъ 
также посредникомъ между нмпсраторомъи папою. 
Въ 1230 г. началъ завоевапіе Нруссіп; достнгъ 
сліянія меченосцевъ съ н моцкимъ орденомь въ 
1237 г. 

Гертанъ—графъ люксембургскій. Бо время 
отлучки Генрпха І въ Италію былъ избранъ въ 
1081 г. королемъ, но no возвращенін императора 
пзъ Италіп продержался недолго, несмотря на по-
б ду прп Блеііхфельд (1086). Утомленпый ролыо 
призрачнаго короля, Г. вернулся въ 1088 . вь свои 
насл дственныя земли и въ томъ же году былъ 
убптъ. 

Г е р м а п ъ (Hermann)—пфальцграфъ саксон-
скій и ландграфъ тюрингенскій (ум. въ 1217 г.). 
Предпрпннмалъ вм ст съ братомъ свонмъ Людви-
гом'ь неудачныіі ііоходт) противъ Генриха Льва. 
Посл смертп брата насл довалъ Тюрингію. Былъ 
въ чнсл имперскихъ князей и графовъ, которыс 
продложвли корону Фрндриху II. Всл дствіе этогіі 
саксонцы возстали протнвъ Г.; его спасла быстраи 
помощь Фридрнха II. Г. покровительствовалъ ис-
кусстваыъ; прп его двор въ Вартбург находилпсь 
Вальтеръ фовъ-д ръ-Фогельвеііде и другіе мипііс-
зингеры. 

Германть-имя двухъ среднев ковыхъ писа-
телей: 1) Г. Ф р н ц л а р с к і й — н мсцкіи млстикъ 
XIY ст.; его «Л^итія святыхъ» изданы Пф йферомъ 
въ т. I «Die deutsclien Mystiker desXIV. Jabrh.» 
(Лпц., 1845). Каждая изъ 90 главъ содержптъ въ 
себ , вм ст съ краткпмъ жизііеопнсаніемъ СВІІТОГО, 
разсулсденія о мпстическихъ вопросахъ.—2)Г. Хро-
и о іі (Hermanns Contractus)—н ыецкііі исторшп, 
(1013—1054); былъ монахомъ въ Рейхенау, почсму 
называется ішогда Г. изъ Рейхенау. Его выдаю-
щіпся трудъ: «Clironicon ad annum 1054» заклю-
чаетъ пнтереспый матеріалъ для эпохп иып. Геп-
рнха III (изд. въ «Monnmenta Germ. Hist.» Нертца). 
Наііпсалъ сщ два сочпненія объ астролябіп (долго 
счптался ея изобр тателемъ), дидактическую поэму 
«Martyrologium». — CM. H a n s j a k o b , «Н. der 
Lahme» (1875). 

Г е р м а и ъ (Herrmann), Бильгельыъ—про-
т стантскШ богословъ (род. въ 1846 г.), проф. пъ 
Марбург , выдающійся представнтель Ричліанскоіі 

I школы (см. Богословіе, "VII, 102). Его главныя ра-
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боты: «Die Metaphy ік in der Theologie» (1876); 
«Die Bedeutung der Inspirationslehre fUr die ev. 
Kirche» (1882); «Warum bedarf unser Grlauben ge-
schichtlicher Tatsachea» (2-е изд., 1892); «Der Ver-
kehr des Christen mit Gctt» (5-е изд., 1908); «Die 
Gewissheit des GHaubens uud die Freiheit der 
Theologie» (2- изд., 1889); «Worum handelt es 
sich in dem Streit um das Apostolicum» (2-е изд., 
1898); «Ethik» (4-е изд., 1909); «Christlich-protes-
tantische Dogmatik» (2-е изд., 1909, въ «Kultur der 
Gegenwart», IV, 1 т. 2); «Offenbarung und Wan
der» (1908).—CM. S. Wendland, «Ritschl und 
seine Schiller» (1899); B. К е р е н с к і й , «Школа 
Рпчліанскаго богословія въ лютеранств » (Казань, 
1903). 

Го |» мл и і . , Г е о р г ъ—п мецкій болл тристъ, 
см. Борхардтъ Г. (ТІІ, 652). 

Р е р я і а п ъ (Hermann), Го т ф р и д ъ — одинъ 
изъ самыхъ выдающпхся н мецкнхъ филологовъ 
(1772—1848); былъ проф. въ Лейпциг . Онъ внесъ 
повы взгляды въ изуч ніе греческой м трикіі, 
оставпвъ историческіГі м тодъ и создавъ научную 
спстему, построенную на кантовскомъ ученіи о ка-
тегоріяхъ («De metris Graecorum et Romanorum 
poetarum», Лпц., 1796; «Elementa Doctrinae 
raetricae», 181G). Основанно имъ же раціональное 
изученіе греч ской грамматики им ло большое 
вліяні на развитіе латинской и германской фіі-
лологіи. Весьма важны сочнненія Г. по грамма-
тпческимъ вопросамъ: «De emendanda ratione 
Graecae grammaticae» (1801); «Libri IV de 
particula av» (1831) и критическія изданія н ко-
торыхъ гр ческихъ классиковъ: «Облаковъ» Ари-
стофана, трагедій Еврнпида, «De Arte poetica» 
Арпстотеля, вышедшее no смерти его пзданіе Біона 
и др. Усматривая въ точномъ знанін языка един-
ственный способъ ознакомленія съ древнеіі жизнью, 
Г. сд лался основателемъ крптическо-грамматиче-
ской фплологпч ской школы, въ противоположность 

Е альной школ Бёка. Г. в лъ долгую полемику съ 
комъ н Отфридомъ Мпллеромъ, обвішявшими го 

въ односторонности взглядовъ, и напечаталъ по 
этому поводу кпнгу: «Ueber BOckhs Behandlung 
der griechischen Inschriften».—Cp. F r e e s e , «De 
Herraanni metrica ratione» (Галле, 1820); KOchly, 
«Gottfried II.» (Гейдольбергъ, 1874); «Job. Gottfr. 
H. Eine Gedachtnissrede» (Лпц., 1849). 

Р е р я і а и ъ (Benedict-Franz-Johann v. Her
mann), И в а н ъ Ф и л н п п о в н ч ъ — т хнологъ 
(1755 —1815). Вызваиныіі въ Россію, былъ на-
значенъ обербергъ-гауптманомъ, членомъ академіп 
наукъ и начальникомъ екатерішбургскпхъ жел з-
ныхъ заводовъ, которые частыо усовершенствовалъ, 
частыо вновь завелъ. Главные го труды: «Ueber 
die beste Methode Eisen zu schmelzeu» (СПБ., 
1784); «Versuch einer mineralogischen Beschrei-
bung d. Uralischen Erzgebirges» (Б., 1789); «Co-
чннснія o снбпрскихъ рудникахъ и заводахъ» (СНБ., 
1797—98); «Описаніе Кончезерскаго н Нетрозавод-
скаго завода и производнмаго при оныхъ литья 
пушокъ и снарядовъ» (СПБ., 1803); «Описаніе за-
водовъ, подъ в домствомъ екат ринбургскаго гор-
наго начальства состоящпхъ» (Екатеринбургъ, 1803); 
«Историческое начертаиі горнаго пропзводства въ 
Россійскоп имперіи» (Екатерпнбургъ, 1810). 

Р е р м а п ъ , I а к о в ъ — математпкъ (1678 — 
1733), проф. въ Паду , потоиъ во Франкфурт на 
Од р . Его первое сочнненіе «Kesponsio ad cl. 
Nieuwenteyt considerationes secundas circa cal
culi differentialis principia» (1700)—опроверженіе 
нападенііі голландскаго математпка Ньевеитейта 
на дифференціа.шюе исчисленіе Лейбница. Наи-

бол е изв стіп.ій его трудъ: «Phoronomia, seu de 
viribus et motibus corporum solidorum et fluidorum» 
(CM. «Acta erud.»., январь, 1716). Въ 1723 г. Блю-
ментростъ огь нмени Петра Велнкаго иредложнлъ Г. 
м сто во вновь учреждаемой въ Нетербург ака-
деміи. Въ 1725 г. Г. прнбылъ въ Россію. Какь 
первый ученьій, принявшій на себя обязанностіг 
чл на русской академіи наукъ, онъ былъ назпань 
professor primarius et Matheseos sublimioris. 
Первое зас даніе академіи (13-го ноября, 1725) 
Г. открылъ чтеніемъ своей статыі: «De figura 
telluris sphaeroide». Врагъ академнческихъ безпо-
рядковъ, начавшнхся съ отъ здомъ въ 1728 г. Блю-
ментроста въ Москву, Г. въ лиц Шумахера со-
здалъ себ врага, при всякомъ случа старавшагося 
выставить Г. въ пеблаговидномъ св т . Въ 1731 г. 
Г. у халъ въ Базель, гд ІІ умеръ. Академикь 
Буняковскій такъ характеризуетъ Г.: «современнику 
Ньютона, Лейбница, Іоганна Бернуллн и великаго 
Эйлера не легко было внести свое нмя въ л топпсіі 
точныхъ знаній. Г. удалось, одяакожъ, пріобр стн 
изв стность между совр менниками, и пмя его мо-
жетъ быть поставлено на ряду съ первоклассными 
математиками начала прошлаго стол тія». 

Г е р м а е ъ (Hermann), К а р л ъ - Г е н р и хг 
(1802—1880) — н мецкій исторпческііі яспвошісецъ, 
одинъ нзъ стар ііпшхъ ученнковъ Корнеліуса, по- . 
могавшій ему исполнять ст нную п плафонную жи-
вопнсь въ глиптотек п въ церквн св. Людовика 
въ Мюнхен . Изъ самостоятельныхъ работъ Г. въ 
Мюнхен изв стны ст нныя картины въ такъ назув. 
Кенигсбау (сцены изъ Нарсифаля), фрески подъ 
аркадами дворцоваго сада (эппзоды изъ древней 
баварской исторіи) u плафонъ въ старой проте-
стантской церкви (Вознесеніе Господне). 

Рерінанъ, К а р л ъ едоровичъ—осно-
ватель науки статистпки въ Россіи (1767—1838), 
уроженецъ Данцига, ученикъ Шлецера, учптель 
К. И. Арсеньева. Преподавалъ статпстику въ педа-
гогическомъ ннстптут , зат мъ въ университет . Но 
обвнненію Руннча былъ изгнанъ изъ университота 
вм ст съ Арсеньевымъ и др. (см. III, 734), 
но остался членомъ академіи наукъ. Былъ началь-
нпкомъ статпстнческаго отд ленія въ минпстер-
ств внутренннхъ д лъ и много сод йствовалъ раз-
вптію статнстпческаго д ла въ Россіп. Главны 
труды: «Кратісое руководство къ всеобщей исторіп 
статнстикп» (СНБ., 1808), «Всеобшая теорія статн-
стнкн» (СНБ., 1809), «Статцетнческое описаніе Яро-
славской губ.» (СПБ., 1808, по лпчнымъ изсл до-
ваніямъ), «Историческое обозр ніе литературы ста-
тпстики, въ особенности Россіііскаго государства» 
(СПБ., 1817), «Статистпческія пзсл дованія относн-
тельноРоссійской имііеріи. Ч. I. Онародонаселеніи» 
(СПБ., 1819). 

Г е р а і а п ъ (Hermann), Людпмаръ—фнзіологъ 
(род. въ 1838 г.), проф. въ Цюрпх и Кённгс-
берг . Главные его труды: «Grundriss der Physio
logic» (14-е нзд., Б., 1910, на русско.мь яз. «Осноны 
фпзіологіи челов ка», СНБ., 1875), «Lehrbuch d. 
experimentellen Toxikologie» (тамъ же, 1874); 
«Untersuchungen z. allgemeinen Muskel- und Ner-
venphysiologie» (тамъ же, 1867—68); «Handbucli 
der Physiologic» (Лпц., 1879 — 83, при участіи 
мнопіхъпзв стныхъ физіологовъ; пер. на русскііі 
яз.—«Руководство къ физіологіп», съ 1887 г.). 

Г е р м а н ъ (German), Людомиръ—польскііі 
писатель. Род. въ 1851 г. въ Галнцін. Главные его 
труды: «Marja Stuart a Slowacki», «Faust Goethego 
ijegopolskie przeklady», «0 dramatach Szujskiego», 
«Przeglad literatury powszechnej» (1912), «Nibe-
lung6w niedola». 
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Г<Ч>пан ь (Herman), 0 т т о—венгерскій зоо-
логъ и этнографъ, род. въ 1835 г. Организовалъ 
мпогочисл нныя станціи («с тн») для наблюд нія 
перелета птицъ, что повело къ учрежденію «В нгер-
скаго орнитологичоскаго цонтральнаго учрежденія», 
зав дываніе которымъ было поручено Г. Его глав-
иые труды: «Die Decticiden der Brunner von Wat-
tenwyl'schen Sammlung» («Verb. zool. bot. Ges. 
Wien», 1874); «Ungarn's Spinnenfauna» (Б., 1875 — 
1879); «Die Elemente des Vogelzuges in Ungarn 
bis 1891* (1895). 

Р е р м а н ъ (Hermann), Робертъ—н мецкій 
комііозііторъ (род. въ 1869 г. Заниыался подъ руко-
водствомъ Гумперднніса. Его произведенія (2 сим-
фоніи, одна конц ртная увертюра, фортепіанные 
тріо іі квартетъ, фортепіанныя, скрипичныя и 
віолончельныя пьесы, романсы и т. д.) свид тель-
ствуютъ объ оригинальномъ творческомъ талант 
ііхъ автора. 

Р е р м а н ъ (Фридрихъ), е д о р ъ е д о р о -
в и ч ъ (1811 — 1892) — изв стный практическій 
врачъ; былъ почти въ течені 50 л тъ глав-
иымъ докторомъ Обуховской больницы. Написалъ 
рядъ статей, преішущественно по практической ме-
дііцпн и этіологіп инфекціонныхъ бол зней въ сто-
лиц . Его трудъ: «Историческій очеркъ Обуховской 
больницы за 100 л тъ» (СПБ., 1884) далъ богат й-
шій матеріалъ къ статистпк главн йшихъ забол -
ваиій населенія Петербурга. 

Гермаыть (Hermann), Ф р и д р и х ъ - Б е н е -
диктъ-Вильгельмъ,фонъ—н мецкій экономистъ 
и статпстикъ (1795 — 18fi8), профессоръ камераль-
ІІЫХЪ наукъ въ Мюнхен . Псресмотр лъ ученіе 
Ад. Смита, углубпвъ его и внеся въ него много 
новаго. Особенно изв стно ученіе Г. о ц н . Въ 
области торговой политики онъ былъ сторонникомъ 
уы реннаго протекціонизма. Главный трудъ Г. 
«Staatswirtschaftliche Untersuchungen» (Мюн-
хенъ, 1832; 2-е доп. изд. 1870). 

Г е р м а н ъ (Herrmann), Эмиль — н мецкій 
юристъ (1812—85), профессоръ церковнаго права 
въ Кпл Геттинген и Гейделі.берг . Наиисалъ: 
«Ueber die Stellung der Eeligionsgemeinschaften 
in Staat» (1849); «Die notwendigen Grrundlajcen 
einer die konsistoriale u. synodale Ordnung ve-
reinigenden Kirchenverfassung» (1862); «Gruudriss 
zu Vorlesungen tlber das deutsche Strafrecht» (1871) 
и др.—CM. A. von B a m b e r g , «Emii Herrmann» 
(1906). 

Р е р и а н ъ (Hermann), Эрнстъ-Адольфъ— 
н мецкій исторнкъ (1812—84); былъ профессорошъ 
въ Іен н Марбург . Главиый его трудъ — иро-
долженіе начатой Ф. Штралемъ «Geschicbte des 
Russischen Staates» (въ сборник «Geschichte der 
europaischen Staaten», Геерена и Укерта). Г. npu-
надлежатъ 3—6 тт., обнимающіе время отъ 1505 
до 1792 г. Особенно ц нно изложеніе исторіи Х ІІІ в., 
основанное на совершенно новыхъ докум нтахъ изъ 
архиповъ дрездснскихъ, лондонскихъ и берлинскихъ. 
Излоя;еніе событій XVI и XYII вв. такж пр д-
ставляетъ ііитвресъ, такъ какъ Г. весьма тщат льно 
моспользовался источниками. Начиная съ царство-
ванія Екатерины І-й, Г., подавленный массой новаго 
матеріала, обращаетъ вииманіе исключительно на 
пн ішшю исторію, тогда какъ въ предыдущихъ то-
махъ онъ старался давать характеристику внутрен-
неіі исторіи страны. Въ 1866 г. онъ издалъ допол-
нитольный томъ («Diplomatische Correspondenzen 
aus der Revolutionszeib), въ который вошлп до-
куыенты по исторіп евроиеі кон коалиціи противъ 
Франціи, польскихъ н шведскихъ д лъ. а также no 
нсторіи Россін (главпымъ образомъ, русскаго двора) 

за 1779—1790 гг. Въ разработанныхъ Г. въ его 
исторііі и отчасти сообщенныхз) нмъ въ «Сборник 
Русскаго Историческаго общества» (т. 3, 5, 6, 20, 
22, 37) донесеніяхъ саксонскнхъ дииломатовъ много 
ц нныхъ данныхъ дл.т характеристики русскаго общ -
ства того времени. Другі труды Г.: «Die Oester-
reichiscbpreussische Allianz vom 7. Febr. 1792 und 
die zweite Teilung Polens» (Гота, 1861; напра-
вл но противъ Зибеля и повело къ ожесточенной 
полемик ; CM. «Forschungen zur Deutschen Ge
schichte», т. IV и V, п Erganzungsband къ «Gesch. 
d. russ. St.»); «ZeitgenOssische Berichte zur Ge
schichte Russland's» (Лпц., 1872); «Peter der Grosse 
und der Zarewitsch Alexei» (1880; главнымъ обра-
зомъ, no неизданнымт. донесеніяыъ Фридрнха Христ. 
Вебера, автора соч. «Das veriinderte Russland»), 

Герімапъ (German), ІОлій—польскііі писа-
тель. Род. въ 1880 г. Его неоромантизмъ—сильно-
лнрнческій, несмотря на драматическую форму го 
произв деній. Драмы Г., особенно «Lilith», поль-
зуются большішъ сценичсскпмъ усп хомъ. — Ср. 
W. G r u b i n s k i , «J. German: Lilith» («Ksi^zkas, 
1905). 

Г р м а р ъ (Germar), Эрнстъ-Фридрихъ— 
н мецкій минералогъ и энтомологь (1786—1853), 
проф. въ Галле. Сочиненія его: «Lehrbuch d. 
gesammten Mineralogie» (Галле, 1837); «Grundriss 
d. Krystallkunde» (ib., 1830); «Die Versteinerungen 
der Steinkohlenformation von Wettin und LObejtln» 
(Галле, 1844—52); «Systematis glossatorum prodro-
mus» (Галле и Лпц., 1810); «Coleopterorum species 
novae aut minus cognitae» (Галле, 1824); «Fauna 
insectorum Europae» (ib., 1812—1851). 

Р е р м а с ъ или Г e p м a — CM. Апостольскіс 
мужи, т. Ill, стр. 196—197. 

Р е р м а ф р о д п х и з ю т ь (Hermaphroditismus) 
у животныхъ. Гермафродитными или обоополыми 
животныміі называются такія, у которыхъ одішъ и 
тотъ же индивидъ обладаетъ и мужскіши, и жен-
скнми половыми органамн. Явленіе это широко 
распространено въ жпвотномъ царств . Предста-
вляетъ лн Г. явлені первичное или поздн Гше — 
сказать трудно, такъ какъ между низшими Metazoa 
встр чаются рядомъ и разд льнополыя, и г рма-
фродитныя формы. Въотд льныхъслучая-хъ, однако, 
можно указать на характеръ этого явленія. Такъ, 
для вс хъ плоскнхъ червей (Platodes) Г. явленіо 
первпчно , а разд льнополость, свойственная лишь 
немногимъ изъ iiHXb(HtKOTopi>iHMicrostomidae средп 
турбелларій, Bilharzia среди сосальщиковъ, Dioco-
cestus среди л нточныхъ и др.)—явленіе поздп й-
шее, возннкшее, в роятно, черезъ утерю одн ми 
особяміі женскихъ органовъ, а другіши мужсішхъ. 
Разд льнополость среди ракообразныхъ и члени-
стоногихъ вообще—явленіе первичное, и P., свой-
ственный лншь немногпмъ изъ нихъ (напр., усоно-
гимъ),—явленіе поздн йшее, возникгаее, в роятно, 
черезъ разд леніе первоначальнаго женскаго поло-
вого зачатка на дв части: женскую н мужскую, u 
притомъ, можетъ-быть, въ зависимости отъ сіідячаго 
образа жизни. Вообщс болыпинство сидячнхъ жп-
вотныхъ гермафродитно. Нри неподвижномъ образ 
жіізни являетея сліішкомъ мало обезпечиваемоіі (въ 
случа разд льнополостн) встр ча самца и самки. 
Нбрмальный Г. встр чается во вс хъ тппахъ. Г. въ 
тпп кпшечнополостныхъ у многпхъ губокъ, н ко-
торыхъ гидромедузъ (напр., гпдра), гребневиковъ, 
полиповъ, одного рода (Chrysaora) сцифомедузъ; въ 
тип червей у большішства, а им нно—почти у 
вс хъ илосішхъ червей, т.-е. у турбеллярій, со-
сальщііковъ и лелочпыхъ глпстъ, н которыхъ не-
мептинъ и нематодъ, вс хъ щ тпнкочелюстныхъ 
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(Chaetognata). ма.іощетинковыхъ (Oligochaeta) и 
пьявокъ іі н которыхъ многощетиішовыхъ (Роіу-
chaeta); въ тпп членнстоногнхъ почти у вс хъ усо-
ногихъ (Cirripediaj и н которыхъ другнхъ раковъ; 
ивъ моллюсковъ у части пластинчатожаборныхъ н 
брюхоногихъ; дал е у болылинства мшанокъШгуо-
zoa), одного рода (Ligula) пзъ брахіоподъ, у 
всего тппа оболочниковъ (Tunicata) и, наконецъ, 
въ тип позвотючныхъ у н которыхъ рыбъ (Ser-
ranus—морской окунь и др.). Прпведенные случаи 
нредставлаютъ нормальный и д ііствительныіі Г., 
выражающійся въ томъ, что у зкивотнаго разви-
ваются каиъ яйда, такъ и с мя. Г. весьма распро-
страненъ у такнхъ ииівотныхъ, которыя или жпвутъ 
часто по одиночк , какъ, напр., внутренностные 
иаразиты, нли отличаются медленныыъ двішеніемъ, 
или, наконецъ, какъ уже указано, прикр илены г;ъ 
одному м сту и ведутъ сидячій образъ ашзни; условія 
эти вовсе не вызываютъ, впрочемъ, непрем нно Г. 
Далеко, не во вс хъ случаяхъ, когда животное гер-
мафродитъ, происходитъ самооплодотвороніе. Су-
ществуютъ случаи, когда саыооплодотвореніе без-
условно необходнмо, напр., у мшанокъ, у которыхъ 
нер дко яйца развиваются въ т л жнвотнаго (точ-
и е въ особыхъ полостяхъ) и жіівчшш извн туда 
не могуп. пропиішуть; въ другихъ случаяхъ(наі!р., 
у ленточпыхъ глистъ) ыожетъ рядомъ съ самооплодо-
твореніеыъ ироисходить и оплодотвореніе живчи-
камн другого индпвида; но въ большннств случаевъ 
пли самооплодотвореніе устраняется т мъ, что муж-
скіе и женскіе органы развиваются неодновременно 
(то ран е мужскіе — Г. протаидричесіай, то жен-
скіе—Г. протогиническііі), илп же проіісходнтъ со-
отв тственно обособленію об ихъ спстемъ органовъ 
иерекрестное, взаимное оплодотвореніе двухъ осо-
бей, т.-е. животпое оплодотворяетъ свопмъ с менемъ 
другое н, въ свою очередь, само оплодотворяетйя 
ого с менемъ (напр., турбелларіп, моллюски). 
Иногда при этомъ между обойміі животными про-
нсходитъ борьба, и поб дившее играетъ сначала 
роль саыца. Наблюдаются п переходы отъ Г. къ 
разд лыюііолостіі, какъ, вапр., въ групп сосаль-
щиковъ и у турбелларій. Весьма пнтересныя явле-
нія представляюгь усоногія. Въ противоположность 
вс мъ остальиымъ члонистоногимъ, зд сь огромное 
болыпинство видовъ гермафродиты, но есть два 
рода ІЫа п Scalpellum, гд у однихъ вндовъ вс 
нед лимыя гермафродиты. у другихъ-рядомъ съ 
спдячимн герыафродитными особями существуютъ, 
открытые первоначально Дарвпномъ, такъ назыв. 
доаолнительныо самцы (complemental males), a у 
н которыхъ спдячія особи им ютъ лпшь женскіе 
половые органы и являются иоэтому просто сам-
ісами, а дополнителыіые самцы, не отличаясь по 
строенію отъ дополнительныхъ самцовъ другпхъ 
видовъ, нграютъ уже, сл довательно, роль обыкно-
веиныхъ самцовь. Явленія эти объяспяютъ т мъ, 
что Г. усоногихъ вторнчный, при чеыъ у сидячихъ 
самокъ развился п ыужскои половой алпаратъ, но 
у н которыхъ видовъ уц л ли ещс рудимеитарные 
самды, а у друпіхъ сохранплась разд лыіополость. 
Что касается Г. аномальнаго, то онъ тоже довольпо 
распространенъ и встр чается у пглоколиіхъ, чле-
ннстоногихъ п особенно у позвоночныхъ, гд лучше 
н изученъ. Въ случа полового днморфнзмаіілиііоліі-
морфизыа—пріобр тепі одниыъ поломъ чисто-ви пі-
нихъ ирнзпаковъ другого уже составляетъ шагъ въТ, 
У ііозвопочныхъ аномальный Г. встр чается во вс хъ 
іслассахъ, но чаще всего у рыбъ, п выраліается нлп 
въ Г. органовъ совокупленія, пли въ Г. половыхъ пу-
тей, или въ Г.—половыхъ железъ (гонадъ). Г. сово-
купительныхъ органовъ чаще всего ваблюдается у 
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млекошітающихъ, въ частностп у чслов ка, п легко 
объясняется т мъ, что мужскіе и жеискіе сово-
купительные органы развііваются изъ первоначаль-
наго сходнаго у обопхъ половъ зачатка, уклоняясь 
въ ту или другую сторону, н сл довательно уклонсніе 
въ мужскую сторону возможно и у ЖОНІДИНЫ. II 
наоборотъ. Этотъ Г., называемый вн шнимъ, мо-
жегь и не сопровождаться Г. внутрениихъ органовъ. 
Такъ какъ половые пути самца u самкн позвоноч-
ныхъ п, сл довательно, и мужчины и ж нщпиы, 
развпваются нзъ разныхъ зачатковъ, то сохраневіе 
обоихъ зачатковъведеть къ Г. половыхъ путеіі, ко-
торыіі хож можстъ и не сопровоасдаться Г. самихъ 
гонадъ. Зат мі) разд леніе общаго зачатка гонадъ 
на два: яичвнкъ (ovarium) и с мянпикъ (testis) 
или образованіе общей герыафродитной гонады 
(ovotestis)—ведетъ къ Г. гонады или настоящсму 
Г. Среди млекопптающпхъ наибол е полный Г. 
наблюдается у свііиьи, но оппсано н сколъко вполн 
достов рныхъ случаевъ и для челов ка (съ образо-
ваніемъ ovotestis). Когда Г. распространяется н 
на гонады, и на половые пути, п на совоиуиптель-
ные органы, онъ называется полнымъ, а когда 
одна сторона (правая илп л вая) ліивотнаго им етъ 
органы одного пола, а другая—другого, Г. назы-
ваетья одностороннимъ. Въ р дкихъ случаяхъ (у на-
с комыхъ п у птицъ) односторонній Г. сопровождает-
ся и различіемъ въ окраск : одна сторона іш етъ 
окраску самца, а другая самки. В. Шимкетчъ. 

Г е р м а ф р о д и т н з і і і ъ у челов ка иредста-
вляегь порокъ развптія половой снстемы и разд -
ляется на истинный u ложный. Подъ пстиннымъ 
понимается такое состояніе, при которомъ у одного 
и того же субъекта им ется параллелыюе разви-
тіе янчекъ и яичниковъ, при чемъ нарулсные чоло-
вые оргаиы и внутренніе половые пути могуть быть 
образовавы по мул̂ скому пли женскому тппу. Досто-
в рныхъ случаевъ подобнаго рода опнсано очень 
мало, и если они и встр чаются, то іісключительно 
р дко.Лолшымъ Г. вазывается вътомъ случа , когда 
им ются половыя железы одного пола Гнлп ЯІІЧННКИ, 
пли яички), а половые пути и наружные половые 
оргавы по своему развитію приближаются къ дру-
гому полу; вапр., им ются янчшіки, но клнторъ п 
половыя губы принішаютъ очертанія члена и ыо-
шонки, между двумя половинамп котороіі нм ется. 
рудиментарный входъ во влагалнще, а мочеиспу-
скательное отверстіе расположено на конц или 
на протяженіи клитора. Или у субъекта іш ются 
яичкп, но наружные органы образуютъ 2 губы (со-
держащія яичкп), между ними им ется входъ въ 
рудиментарное влагалпще; членъ же очень слабо 
развнтъ, похожъ на клиторъ, и ыочеиспускательное 
отверстіе находится подъ нимъ ^hypospadia). Ком-
бинаціп обонхъ половыхъ тлповъ могутъ быть 
крайнб развообразны; ложный Г. обозначастся цри-
лагательвьшъ «муліской» іілн «ніенсісііі» въ завнси-
ыостп отъ того, какому полу принадлежатъ железы; 
при этомъ добавляется еще опрсд лоніо «наружныіі» 
пли «впутревнііЬ, чтобы обозначить, отступаютъ ли 
отъ пола железъ только наруншые половые органы, 
илп же и внутренніе половые пути, т.-с. им ются 
остаткн Мюллеровыхъ протоковъ, ыатка у ыулсчнны 
пли Вольфовы вротоки у л{енщіівы; ыогутъ, коночно, 
быть отступленія со стороны и т хъ, и другнхъ 
органовъ, и тогда Г. называется нарулшымъ и 
ввутренвішъ.Г. им етъ значеніе не только научное, 
но и практическое, судебно - медицннское, такъ 
какъ экспертиз врачей нер дісо представляется 
р шпть воиросъ о прпнадлежностп лпца къ тому 
іілп пному полу, о способности его ісъ брачиому 
солиітію и восироизведенію цотомстпа. Р шеніо 



291 ІЕРМАФРОДНтизііг—ГЕРМЕІІЕПТИКА 292 

этихъ вопросовъ бываетъ иногда крайн трудно, a 
иногда й невозможно, если наружный обликъ и 
психпческій складъ гермафродпта не соотв т-
•ству тъ совершенно характеру его половыхъ ліе-
лезъ.—Си. S c h w a l b e , «Die Morphologie der 
Missbilduiigen» (1905—1912). Ф. Чттоеичъ. 

Гермафродитизмть въ прав . Римское 
право и современвыя законодательства н прп-
^ваютъ средняго юридііческаго состоянія между двумя 
поламн: права Г. опред ляются т мъ поломъ, который 
унегопреобладаетъ.Поэтомувъактахъгражданскаго 
•состоявія н тъ особой рубрпки для Г., п должностное 
ллцо, заппсывающее рожденіе, должно отнести 
воворожденнаго къ мужскому илп женскому полу. 
Но, разум ется, еслп впосл дствіп обнаружіітся 
ошнбочное отнесевіе Г. къ опред ленному полу, то 
это молсетъ служпть поводомъ къ оспарпвавію (напр., 
д йствптельности брака Г. съ лицомъ одного съ 
нимъ пола). Прусское законодательство предоста-
вляло родптелямъ р шить вопросъ о пол Г., но 
посл двін по достнаіеніп 18 л тъ могъ и самъ вы-
брать полъ, къ котороыу желаетъ прнмкнуть. Третьи 
лица, права которыхъ такишъ выборомъ нарушалнсь, 
им лп право требовать медпцішской экспертизы. 
Русское законодательство совершевно не касается 
вопроса о Г. Особенно подробно вопросъ о Г. раз-
работанъ мусульманскпми законов даыи. Предписа-
нія пхъ о Г. (хувса) сводятся, главнымъ образомъ, 
къ сл дующему: Г. прііблшкаются вообще къ муже-
скому или женскоыу полу, сообразно чему они 
сл дуютъ юрііднческому положенію того или другого 
пола; еслп лсе подобнаго прпближенія къ одному 
изъдвухъ половъ н существуеіъ, то они занимаютъ 
среднее м сто. Во время молитвы въ мечети Г. 
доллсвы стоять между мужчпнами и женщинами и 
творпть молитву по-женски; во время пплигрнмства 
должны лоснть женскую оделіду. Насл дованіе Г. 
у •мусульманъ (вопросъ, іш ющіа значеніе и для 
нашего права, такъ какъ разд лъ васл дства у 
магометанъ совершается по пхъ закону —ст. 1338 
зак. гр.) регулііруется особеннымъ образомъ (см. 
ст. 67—69, «Сборвпка постановленій шаріата по 
семейному и насл дственному праву», СББ., 1912). 
Явленія Г. лелштъ въ основ распространенныхъ 
на восток и запад пов рій объ авдроглнахъ, 
т.-е. о существахъ, способныхъ м нять свой полъ. 
Така-я половая метаморфоза счііталась въ средніе 
в ка д ломъ иечпстой силы, н пнквизпціонная прак-
тпка XYI—Х ІІ вв. богата случаями пресл дованія 
Г. Такъ, въ Дармштадт въ XVI в. былт. случай 
крещеиія младенца соыниіелънаго пола водъ пме-
немъ Елпзаветы, потомъ Іоанва п превращевія 
Іоанна снова въ Елизавету, которая, наконецъ, 
была солшева. 

Гермафроднтная половая железа 
существустъ у н которыхъ моллюсковъ, именно въ 
класс брюхоногнхъ (Gastropoda), въ отрядахъ 
легочныхъ (Pulnionata), крылоаогихъ (Pteropoda) 
п заднежабервыхъ (Opisthobranchiata). Вс этіі 
животныя гермафроднты, и въ одвой п той же по-
ловой желез у нихъ образуются и яііца, и спер-
матозопды. У крылоногихъ и, повпдпмому, у задне-
ліаберниковъ развитіе т хъ п другихъ продуктовъ 
жслезы иронеходитъ неодвовреыенно; у наземныхъ 
легочвыхъ, наиротвъ, при совокуплеіші двухъ 
особей кал;дая изъ ннхъ играетъ одноврем нно 
роль и самца, и самки. Г. половая железа встр -
чается также у н которыхъ (весі.ма немногихъ) 
пластинчатожабервыхъ (у Cyclas, Pisidiam, н ко-
торыхъ видовъ Ostrea, Cardium, Pecten). 

Г е р м а ф р о д и т т . (Hermaphroditos), no Ови-
дію—сынъ Гермеса и Афродиты, воспитанный НІІІМ-

фами- на Ид . Его красотою пл иилась карійскаі 
нішфа Салмакйда и, н будучи въ состоявіи до-
бпться его любви, упроспла боговъ со динить е съ 
нимъ нав кп. Тогда т ла ихъ срослись, и образо-
валось одно существо, на половину мужчииа, на 
половиву жешцина («Превр.», IY, 285 сл.). Генезпсъ 
этого^ми а надо искать въ р лигіяхъ Востока, ко-
торыіі любптъ чудовпщныя сочетанія животныхъ u 
челов ческпхъ формъ.—Г. въ и с к у с с т в изо-
браіка тся, начиная съ ІУ в. до Р. Хр. (статуы, 
гермы, статуэтки, ст нныя росписи) въ впд пре-
краснаго юношн съ женской грудыо, поздн въ 
внд Афродііты съ мужскимъ членомъ. Лучшее пзо-
браженіе Г. въ статуарвомъ пскусств —статуя въ 
берлинскомъ музе , восходящая, быть-можетъ, къ 
бронзовому оригиналу Поликла старшаго (первая 
половнва IT в. до P. Хр.).—CM. F u r t w u n g l e r , 
«Ueber Statuenkopien» («Abb. Mllnch. Akad.», 1896). 

Г е р м е й с т е р ъ — г л а в а соеднненныхъ орд -
новъ (меченосцевъ и тевтонскаго) въ Ливоніп. По 
соединеніи орденовъ, часть Ливоніи, привадлежав-
шая меченосцашъ, была перепменована въ пров. 
тевтонскаго (в мецкаго) ордена й получила устрой-
ство, одинаковое съ прочиып провннціями его. Ка-
яадая изъ нихъ состояла подъ управлевіемъ особаго 
провннціальнаго магистра. Въ ІІруссіи м сто его 
занималъ самъ Г., ливовскіе же магпстры стали 
пменоваться «магнстрами Тевтонскаго ордена въ 
Лпвовіи», а впосл дствіи «гермейстерами». При Г. 
состоялъ конвентъ пзъ членовъ, назначаемыхъ имъ 
самимъ. Г. управлялъ вс ми внутреннимн д ламп 
въ ордонскихъ влад ніяхъ, независимо отъ епнсісопа; 
въ д лахъ вв шнихъ, по объявлевію воііны и заклю-
ч нію мнра, онъ д йствовилъ совы стно съ еписко-
помъ, по обоюдному согласію. 

Г е р м е н е в т и к а (Ерр.і] ейш — толковать) — 
искусство изъяененія, техннка толкованія дреішихъ 
текстовъ. Способствовать пониманію древняго автора 
такъ, какъ его поннмали совремеішикп, есть высшая 
ц ль Г. Съ этой точкн зр вія в тъ п яе ыожетъ быті. 
особой Г. бвблейской. Призвавая Бнблію кнпгои 
откровенія, изсл дователь можетъ исходить только 
изъ той безспорной мысли, что откровенныя истины 
получилп выралюні въ формахъ, свойственныхъ 
изв стной эпох и сред , и что для ихъ познанія 
требуется работа не отличная отъ той. къ какоіі' 
приходитгя прнб гать, чтобы дешифрировать ходъ. 
мыслей иакого-лпбо греческаго философа или поэта. 
Терминъ «Г. бііблейская», если и молгетъ быть удер-
жанъ, то только съ пріш неніемъ его къ особому 
предмету истолкованія, а н къ особымъ методамъ. 
Прп такой точк зр нія старннны способы изъ-
ясненія библейскихъ текстовъ, н вышедші изъ 
увотребленія еще и тепорь сроди невзыскатель-
ныхъ богослововъ, подлелатъ отклоневію. Нрав-
ствевно-псііхологическій или алл горпческій методъ 
Филона н Грпгорія В., по которому, напр., Іовъ 
значигь терпящій, его страна Уцъ зяачитъ—ут -' 
шающій, п, сл довательно, Іовъ есть образъ стра-
давія п ут шенія для каждаго читателя его книги,— 
можетъ быть употребляемъ только въ ц ляхъ нази-
дательныхъ, а не научвыхъ. Среднев ковая мапера 
обращенія съ текстами, а также объясвені ихъ. 
іюдъ давленіемъ сложившихся догматовъ, что им етъ 
м сто и теперь, одинаково не доллшы им ть м ста 
въ наук . He могутъ приносить ей пользы и олыты 
истолкованія, направленны къ установленію гар-
моніи между откровеніемъ и философіей. Вообщо 
Г. — только филологическая ваука, отклопяющая 
всякіе директивы, откуда бы ов ни исходилп. Первый 
опыт'і. христіанской Г. припа.длежптъ бл. Августину: 
это 4 книги его «De doctrina cbristiana». Ц лый 
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рядъ опытовъ сл довалъ въ теченіо среднихъ в ковъ 
и поваго времеии. Теперь появленіе подобиыхъ тру-
довъ, можно сказать, прекратнлось. Издававшілся 
у насъ руководства, навр., «Драхма отъ сокровища 
св. Писанія Ветхаго и Новаго Зав та» епископа 

еоктпета (1808), «Compendium Hermenevticae» 
(1806) аііскопаАнтонія,«БііблеііскаяГ.»Савваитова 
(1857) ипр. теперь совершенно забыты.—См. «Reli
gion in Greschichte und Gfegenwart», т. 1,1909. Л. 

Г е р м е с і а п а і і т ъ (Hermesianax) изъ Коло-
фона—элегическій поэтъ эпохи Александра Вёли-
каго, авторъ сборника эротичоскихъ элегій, назван-
наго по имени возліоблснной поэта Leontion п раз-
сказывающей любовныя исторіи разныхъ мудрецовъ 
и поэтовъ. .Историческая сторона этого пропзведенія 
очень слаба, но языкт. отлпчается легкостью. Отрывкп 
(саиый крупыыЯ пзъ 3-й гі ени, 98 стиховъ)—у А пнея 
(ХШ, 597) и у B a c h ' a , «Philetae Соі reliquiaes 
(Галле, 1829). 

Гермесіанизигъ—ученіе н мецкаго бого-
слова Георга Гермеса. 

Гермесъ(Hermes), Г е о р г ъ—н мецкій бого-
словъ (1775—1831), профессоръ догматики въ Бонн . 
Выдвинулся впоредъ благодарянародившемуся въ ка-
толической наук прогресспвному теченію, которое 
обв валось духомъ философіи Декарта, Вольфа, 
Канта и Фихте. Этому движенію покровитольство-
валъ кёльнскій архіеписісопъ Шпигель. Оно стало 
ослаб вать съ уходомъ со сцены Шпіігеля подъ 
давленіемъ Рама. Въ 1835 г. явплось папское 
бреве, осуждавшее сочнненія и ученіе Г. Догмати-
ческія его работы попали въ index. Н сколыш про-
фессоровъ въ Бонн за сочувствіе Г. поплатплпсь 
каеедрами (Браунъ, Ахтерфельдъ). Н которые гер-
месіане «исправплись». Іпиія богословскихъ по-
строеній Г. откловяется отъ католической орто-
доксіи, но не очень р зко. Если посл дняя сл дуетъ 
прйнцйпу credo ut intelligam, TO гермесіане ду-
иаліі intelligo ut credam. Г. утв рждалъ, что при-
шелъ къ признанію бытія Бога, отправляясь отъ 
сомн нія (Декартъ). Если есть Богъ, тодолжно быть 
Его волепзъявленіе, божественнып авторитетъ. Этотъ 
авторитётъ открываьтъ людямъ истины, составляющія 
содержаніе хрвстіанства. Этп истнны заключены въ 
Ветхомъ н Новомъ Зав тахъ и прсданіп. Дальше 
начинается католычество. Гермесіанство въ значп-
тельнои м р напомннаетъ теперешне модервист-
ское теченіе въ католпческошъ мір . Около 1860 г. 
оно угасло. Въ 1832—52 гг. герыесіан издавалв 
<Zeitschrift fUr Philosophie und katholische Theo-
logie». Главныя сочпненія Г.: «Einleitung iu die 
christ-katliolischeTheologie2i(2-e пзд., 1831);<Christ-
katholische Dogmatik»-(1834—1836).—CM. G o y a u , 
«Les origines du culturkampf allemand» (1907); «Die 

' Religion in Geschichte und Gegenwarb (т. II, 1910). 

Г е р м е с ъ - C M . Меркурій. 
Г е р м е с ь Трнсмегистть (т.-е. трижды 

в е л п ч а й ш і іі)—вымышленный авторъ теософскаго 
ученія, нзла аемаго въ н сколысихъ книгахъ a 
отрывкахъ епшетско-греческаго пропсхожденія, 
іізв стныхъ подъ его именемъ. Хотя это пмя не 
случаііно взято у греческаго бога Гермеса (лат. 
Меркурія, соотв тствуіои;аго египетскому Тоту, 
Тауту или Теуту), путсводптеля душъ (психопомпа) 
и покровителя тайныхъ знаиііі, т мъ не мсн е, въ 
гермотичеышхъ книгахъ Г. Трисмегистъ является 
не богомъ, а мудрыиъ мужемъ. получающимъ выс-
шее божествеппое откровеніо u сообщающимъ его 
людямъ чрезъ сізопхъ сыновей Тота, Асклепія. и 
Амона.—1. Г е р м о т п ч е с к і я кнпги. Время ихъ 
ііропсхожд нія оиред ляется двумя фактаии: 1) Ііла-
моптъ Ал ксапдрііісісііі, процв тавшій во второіі по-

ловин П п начал III вв. и часто цитировавшііі 
тогдашнихъ гвостиковъ, ве цнтируетъ нашнхъ герме-
тнческихъ книгъ и не упомпнаетъ вовсе о самомъ 
Г. Трнсмегист , а говоритъ только о 42 древнихъ 
священныхъ кнпгахъ Гермеса, т.-е. Тота (на еги-
петскомъ язык ), обннмавшихъ всю іератическую 
мудрость Египта, отъ гпмновъ богамъ до медицины 
и физіологііі женщннъ (Clem. Alex., «Stromatum» 
lib. TI, c. IY); съ другоіі стороны, апологетъ Аеина-
горъ, гл. 28, упомішаегь Г. Трисмегиста, но но напш 
герметическія книги).—2) Лактанцій, жпвшій во вто-
рои половин 111 н первой тр ти IT вв., уж 
цитпруетъ Г. кнпги какъ высокій авторитетъ; сл -
довательно, главныя изъ нихъ (за исключеніемъ 
«Асклепія», см. виже) должны. быть отнесевы къ 
эпох между Клішентомъ и Лактанціеиъ, т.-е. къ 
средин III в. по Р. Хр. Возможна, но мало 
в роятва бол е ранняя эпоха. Отд льные фраг-
менты привадлежатъ къ бол е позднему времеяп; 
такъ, въ одномъ ІІЗЪ шіхъ есть, повидпмому, 
вамеки на ішператора Валента (конецъ IT в.), 
какъ на царствующаго государя. Мвого цптатъ 
пзъ Г. капгъ у Кирплла Александрійскаго (Т в.) u 
у Стобея.—Г. кннги ваписаны прямо на- грече-
скомъ яз., а не переведепы съ еиіпетскаго, какъ 
впдно изъ встр чающеііся игры греческимп сло-
вамп; египетскій элеменгь зам тенъ въ н которыхъ 
пдеяхъ и представленіяхъ и въ имевахъ боговъ; 
прямыхъ занмствованій пзъ т хъ 42- свящевныхъ 
книгъ древняго Епшта, о которыхъ говорптъ Клн-
ментъ, съ ув ренностью указать нельзя. Изъ до-
шедшихъ до насъ Г. кшігъ четырнадцать трактатовъ 
Соедпняются обыквовенно вм ст подъ общпмъ на-
званіемъ «Пемандра», принадлежащпмъ собственно 
лишь первому нзъ нихъ (11оі[ла ор-();—пастырь му-
н;ей—подъ этпмъ названіемъ являётся говорящііі 
съ Г. Трпсмегистомъ божествевный Разумъ). 
Зат мъ мы им емъ квигу «Посвятительная 
р чь» пли «Асклепій» (эта кннга, состоящал 
язъ 15 главъ, дошла до насъ только въ старомъ 
латпнскомъ перевод , прииисанвомъ Апулею, жпв-
шему во II в.; если бы это было справедливо, 
то «Аскл піяг нужно было бы пріізвать за са-
мую раннюю изъ вашпхъ герметпческііхъ книгь, 
но по другимъ, бол е в рвымъ, прпзнакамъ этотъ 
трактатъ сл дуетъ отнестн къ началу I T в.); 
четыре болыгшхъ отрывка кшіги: «Д ва міра» 
(хортг] хбзр.ои); десять отрывковъ изъ разговора Г. съ 
сывомъ его Тотомъ; восемь отрывковъ пзъ книп. 
Г. къ Аымону; девять краткихъ отрывковх безъ 
названія, и, наконецъ, три «опред ленія» Асклепія 
царю Аммону: о солвц и демонахъ, о т лесныхъ 
страстяхъ и похвала цашо. Среднев ковые алхи-
МІІКІІ припнсыізали Г. Трысмегпсту такъ назыв. 
«Изумрудпую таблпцу» — отрывокъ загадочнаго 
содерасанія и непзв стнаго происхождепія; ваходя 
зд сь аллегорическое описавіе философскаго камня, 
оии прпзнавали этотъ отрывокъ осыовнымъ текстомъ 
своего ученія, которое u вазывали поэтому «Гер-
метическою философіон». 14 вышеуиомяву-
тыхъ герметпческпхъ трактатовъ, подъ общимі. 
заглаві мъ Пемандръ, были переведены ва ла-
тинсюй яз. Марсиліемъ Фидиномъ, вапечатав-
шимъ этотъ переводъ въ 1471 г. Греческій- тексгь 
(вм ст съ Фнциновымъ переводомъ) впервые 
напечаталъ Andreas Turnebus въ Парііж въ 
1554 г. Нын самое удобное (но все же кріітііческк 
водостаточноо) изданіе Parthey (Б., 1854). Крцти- ' 
ческое издані готовнтъ Reitzenstein. Н мецкій 
псреводъ Тпдемана 1781 г. Французскій персводъ 
вс хъ герыетичоскихъ книгъ u фрагм нтовъ пздалъ 
Louis Menard (2- изд.- П., 1867); по-англіііски 

10* 
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нздала Г. Трисмогпста Anna Crawford.—11. У ч -
ніе Г. Т р u с м е г и с т а представллетъсвоеобразное 
сочетаніе 3 элементовъ: епшетскаго многобозкіл. 
іуденско-христіанскаго монотеизма и греческаго 
(|пілософсі:аго идеализма. Въ порвоыъ трактат Богъ 
опред .іиется какъ Разумъ (Noo?) въ обра;і св та, 
ііротіівополоашый влажиой натур , ироіісходлщей 
пзъ тьмы. Разумъ порождаетъ изъ себл Слово (Аоуо;), 
ісакъ св тъ отъ св та. Разумъ есть Вогъ-отсцъ, 
Логосъ —сынъ Божій. «Откуда, спрашпваетъ Г., 
пропзошли стихііі природы »—Пемандръ отв чаетъ: 
ыізъ волп Бога, которыіі, взявъ свой Логосъ и со-
зерцая вь немъ порядокъ u красоту, создалъ ыіръ 
!ю этому ирототнпр. II дал е: «Разуиъ—Богъ муж-
ской н я;онскіГі, жпзнь п св тъ, рождаегь чрезъ 
Логосъ еще другой творческій умъ—Божсство огия 
іі духа,—который, въ свою очередь, образуетъ семь 
служебныхъ духовъ, обнимаюіцихъ своимп кругамн 
чувствснный ыіръ и управляющихъ пмъ посред-
ствомъ таиъ назыв. судьбы». Въ ученіп о челов к 
и его.судьб см шана библсйская пдея образа Бо-
зкія н владыки вс хъ тварей съ гипбтско-гностиче-
скоіі пдеей падшаго эона-андрогина. Ц ль чело-
в ка — посредствомъ совершеннаго знапія соедп-
пнться съ Бол;ествомъ и стать Богомъ. Подъ зна-
иіемъ разум ется не дііскурсивно-научное познаніс 
птд льныхъ предметовъ (которое, напротивъ, р зко 
осуждается), а сосредоточенное погруженіе во все-
едііную нстііну, при безмолвііі мыслеіі и желанііі, 
что называотся также «разумною жертвоіі душн и 
сордца» ("̂  \О-{ІЩ Ьиаіа тт](; iuyj]; %al ЩІ •/.opBlctj). 
Бъ другихъ м стахъ герметическіІхъ княгь въ этому 
религіозно-гностическому стволу привііваются мета-
фнзическія улозр нія, тождественныя съ т ын, кото-
рыя бол е обстоятельно и посл довательчо былпраз-
виты неоплатонііками. Рядомъ съ релнгіозпымъ поня-
тіемъ о Бог , какъ творческомъ Уы , явномъ въ 
своихъ творепіяхъ, п какъ о любвеобпльномъ Отц , 
мы находпыъ трансцендентальную идею абсолютнаго, 
какъ неіізреченнаго сверхсущаго, которое не есті. 
уыъ, а начало ума п т. д.; вм ст съ чисто-егііпет-
скимъ религіознымъ отношоніемъ къ т лу н т лес-
іюй жизни встр чается отвлеченно-спиріітуаліістн-
ческое отрпцаніе всего матеріалыіаго и чувствен-
иаго. Пспхологнческій взглядъ, излагасмыіі въ VI— 
VIII отрывкахъ изъ книгъ Г. къАммону (у Стобея, 
«Eclog. phys.», L1I, 4—G}, довольно остроумно 
объеднняетъ мысли Платона и Аристотеля. Осо-
Оенно любоіштны апологія идоловъ и аііо еозъ 
даря. Каісъ верховное Божество творитъ боговъ на 
неб , такъ челов къ им етъ власть творить боговъ 
въ храмахъ, имснно доставлять соотв тственную 
матерію і! форгіу для чудотворныхъ и пророческихъ 
проявлсній ближаіішііхъ къ намъ божественныхъ 
сплъ. Царь—жпвой образъ верховнаго Бога, посл д-
нін въ богахъ іі первый въ людяхъ. ІІъ верх-
ішхъ небесахъ обитаюгь богп, и ішн правитъ Тво-
рецъ вселснной; въ э нр двпніутся зв зды, н ими 
управляотъ первое изъ св тилъ—солнце; въ воздух 
носятся душп u демоны, подъ владычествомъ луны; 
на земл жпвутъ люди и прочія жіівотпыя, кото-
рыми ііравптъ велнкій царь. Царскія души боже-
ствснны no іірирод u непзМ ниы въ своемъ до-
стоинств ; государи, являющіеся носправодливыми 
илп жестокпми, таковы не самп по себ , а лишь 
ми навожденію дурвыхъ деыоновъ. Кром указан-
пыхъ элемептовъ, въ Г. ученііі зам чается еще 
воззр іііе, близкое къ иантеизму стончоской школы, 
сь которыыъ таіше были сходны н которыя сто-
ропы египетскаго міросозерцанія. Божество является 
какъ душа ыіра, содержащая въ себ с мена вс хъ 
прочихъ душъ; саыый міръ есть второй богъ— 

сынъ u вещественный образъ перваго; третыімъ бо-
гомъ называется челов къ, соедпняюідііі въ соб 
высшую и низшую природу. Тіиспмъ образомъ, 
философское содержаніе герметпзма представляетъ 
иреимущестненно сочетаніс стопчоскихъ п плато-
нпческпхъ элемонтов,ь, кпісъ у Филона, влііініекото-
раго зд сь зам тно; ио идея Гормеса, отца Логоса, п 
Логоса-творца восходитъ, какъ доказала ново-найден-
ная істрасбургская космогонія» ( E e i t z e n s t e i n ; 

«Zwei religionsgeschichtliclie Fragen», Страс-
бургъ, 1901), къ подлішной аркадскоіі религіи Гср-
ыеса.—CM. R e i t z e n s t e i n , «Poimandres» (Лпц., 
1904; само капитальное изсл дованіе); Z i e l i n -
ski, «Ilernies und die Hennetik» въ «Archiv ftlv 
Religionsgeschichte», VIII; K r o I I , «Hermes 
Trismegistos», въ словар ІІаулп-Виссовы; . З -
линскіі і , «Гермесъ Трпжды-ВеличайіиііЪ («Изъ 
лпізвп пдеіЬ, т. III. «Соперники христіанства», 
стр. 88 сл. 2-го пзд.). Бл. Соловъевъ и . 3. 

Р е р м е т и к а , герметическая фплософія, 
герметическія кііиги—см. Гермесъ Трпсмі-
гистъ. 

Fepn iu i i i cpa (Ыегтіпіега elaphroxylon) — 
см. Амбакъ (II, 321). 

Гермині .умъ (Herminium R. Br.)—бров-
нпкъ, маленькое орхидное растеніе съ мелкііыи 
бл днозсленымн цв тами. Прп основанін стебля, 
въ почв , 1 или 2 маленькпхъ шаровпдиыхъ илубня, 
смотря по возрасту; короткій стебсль съ 1 пли 
2 элііптическимп листаямй іі безлпстной кистью 
цв товъ. Всего 2 вида. По всей среднеіі Европ п 
Россіи часто попадаотся Н. monorchis R. Br., Б. 
одпоклубневый, на сырыхъ лугахъ п вь рощахъ. 
Пахнетъ мускусомъ. 

Fcpmnnoi ib i (Herminones), no Тацнту—одно 
нзъ 3 главныхъ германскнхъ племенъ, жпвшее въ 
средней Германііі. Въ нсторическос время племя 
съ этпмъ нмепемъ не играло въ Германіи поліітн-
ческой роли. 

Геряіій (Hermias): 1) грекъ, тнранъ гор. 
Атарнея въ Mucin, ученикъ Платона u другъ Ари-
стотеля, поселившагося въ Атарне и ліенпвшагося 
ва пріонной дочери Г., Пиеіад . Возмутившіісь про-
тивъ персовъ, Г. былъ схвачснъ сатрапомъ Менто-
ромъ и казненъ (348 г. до Р. Хр.). Аріістотель сочп-
нилъ въ честь его стихотвореніе, дошедщее до насг; 
ему такнге принадлеаііітъ надппсь на ііамятник Г. 
въ Дельфахъ.—2) Хрнстіанскііі апологетъ (неіш ст-
ноіі эпохн), паппсалъ сатпру на языческпхъ фплосо-
фовъ (нзд. Otto въ ^Corpus aiiologetarum», Іена, 
1872, іі D i e l s , «Doxographi Graeci»). 

F o p m i o u a ('Ерр.і6 г]) -городъ въ Арголпд , у 
иодошвы горы Прона и на Герыіонскомъ за-
лив . ІІріінадлел{алъ въ III—II вв. къ Ахеііскому 
союзу. Павсавііі нашелъ городъ въ хорошемъ со-
стояніи. Влизъ храма Деметры было въ зсмл от-
всрстіе, чрезъ которос, по преданію, Гераклъ вы-
несъ Кербера пзъ преисподпоіі. 

Г е р м і о п а (Hermione)—дочь Менолая п Елены, 
обручеиная отцомъ, согласяо об щанію, данпому 
подъ Троей, съ сыномъ Ахилла, Неоптолемомъ. По 
Еврііііпду, она была об щана также Оресту, ісото-
рый пзъ мести подстрекпулъ дельфійцевъ къ убііі-
ству Неоптолема п зат лъ ііохитплъ Г. Отъ Орсста 
она пропзвела па св тъ Тисаыепа.—См. трагрдію 
Еврппііда, «Андромаха», п Овидія, «Ileroides», 
VIII. 

Р е р м о г е и і а н і » (Hermogenianus) — рпм. 
юристъ IV в. по Р. Хр. По языку его трудовъ сго 
отпосятъ и къ класспческому времсни. Св д пііі о 
его жнзни не сохранплось нйкакихъ; пзв стно 

I только; что онъ авторъ«Juris epitomarum I. Yb— 
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самрстсштолыіоіі переработки извлеченііі изъ пред-
шсствующихъ ему юристовъ, изложенныхъ въ ко-
роткихъ положсніяхъ, безъ указанія литературы. Со-
чинспіс это родственно съ cgententiae» Павла; 
оно нзложено въ иорядк преторскаго эднкта н позд-
п піііихъ «Дпгестм ІОстиніана, въ которыя и вошло 
изъ пего н которое колпчество отрывкопъ. По всей 
в ролтпости, Г. былъ и авторомъ такъ называемаго 
.Гермогопіанова кодекса», составляющаго дополие-
ніе къ кодексу Грегоріана и содержащаго импер. 
констптуціп 291—295 іт. и рескрпііты имп. Вален-
тиніана отъ 364 и 365 гг. Сохраііпвшісся до насъ 
отрывіаі изъ «Epitome» Г. изданы 1,епеГемъ въ 
«Paling-enesia juris civ.», а отрывки кодекса из-
дяиы въ ііосл днііі разъ НаепеГемъ въ 1837 г.—См. 
Jvrtiger, «Gesch. der Quellen and Litteratur des 
riim. Kechts» (1912). 

Г е р м о г е н ъ ('Ег^оуе г);)—греческій архнтек-
торъ, процв тавшііі въ конц III и начал II в. до 
JP. Хр., строитель храмовъ Артемиды въ Магне-
сіи на Мэапдр п Діоііиса въ Теос , о которыхъ 
онъ написалъ спеціалыіое сочнненіе, и остатіси 
которыхъ открыты въ XIX в. Храмъ Арте-
мпды—іонійскій псевдодіштеръ (по 8 колоннъ на 
персдней и задней сторопахъ п по 15 на боковыхъ), 
типъ, ваервые ирим ненный Г. Храмъ Діоннса, 
іірооістііроваиныа ран е въ дорійскомъ стііл , былъ 
воздвнгнутъ Г. въ іонійскомъ стнл и им лъ по 
6 колоннъ иа переднеіі и задней и по 11 на боко-
выхъ сторонахъ. Влілніе Г. сказалось, в роятно, u 
въ распланнровк всеіі агоры въ Магнесіи. Г. много 
способствовалъ развптію ц усовершенствованію 
іоиійснаго стпля, оказавшаго сильное вліяніе на 
архптеістуриые памятники Ріша. — CM. B r u a n , 
«Gesch. d. griech. Kllustler» (II, 358); H u m a u u , 
Jvothe u. W a t z i n g e r , «Magnesia am Maeauder» 
(F.., 1904); PuIIan, cAntiquitiesof Ionia» (IV, 1881); 
0. P u c h s t e i n , «Das jonische Kapitell» (Б., 1887); 
Jl. Delbrtlck, «Die drei Tempel am Forum holi-
torium in Rom» (Б., 1903). 

Г е р з ю г е и т ь (Hermogenes)—еретпкъ II в. въ 
Африи , иризнававшій твореніе міра богомъ, но 
изъ в чиой матеріи, что, по его мн нію. давало воз-
можиость объяспнть пропсхожденіс зла. Противъ Г. 
пнсалъ Тертулліанъ, трактатъ коюраго дошелъ до 
пасъ н иереведенъ на русскій яз. во 2-й ч. его 
творсній (Кіевъ, 1912).' 

FcpMoreHTb — патріархъ всероссійскій съ 
160G г. по 1612 г, Въ 1589 г. оиъ былъ иоставленъ 
въ саиъ казанскаго ыіітрополита п проявилъ большое 
уеердіе въ д л обращснія въ православіе м стныхъ 
іііюродцевъ. По восшествін на московскій престолъ 
Лжедимитрія I, Г. былъ вызванъ въ Москву для 
участія аъ устроенномъ новымъ царемъ сенат , но 
ие могъ ужиться съ царемъ, чуждымъ религіозноіі 
нетериимостн іі склонныыъ къ сближенію съ нно-
земцами. Когда ыередъ бракомъ Лжедимитрія п 
Марины Мнишекъ возникъ вопросъ, не сл дуетъ ли 
предварительно произвести надъ Марііпой обрядъ 
ісрещенія въ православіе, Г. былъ въ числ т хъ 
духовныхъ, которые наибол е настапвали на этолъ, 
и за такос противод йствіе нам реніямъ царя былъ 
удаленъ пзъ Москвы въ свою опархію. Царь Ва-
снлій Шуііскій р шплся возвестн его, какъ врага 
предшествовавшаго правительства, на м сто нпзло-
женнаго патріарха Игнатія. Сд лавшпсь патріар-
хоыъ, Г. сначала не пгралъ вндной роли въ госу-
дарствеиныхъ д лахъ, всл дствіе несогласій, воз-
иіікиіихъ между нпмъ u царемъ Васііліомъ. Во вреімя 
возстапія Болртііпкова Г., однако, разсылалъ гра-
иоты, уб ждая населеніе стоять за Шуііскаго, u 
иаложплъ даж прокляті на Болотнпкова и его 

сторопниковъ. Пытадся Г. защіпцать Шуііскаго п 
въ моментъ его сверженія съ престола. Посл низло-
женія Шуйскаго. когда «шатаніе» охватпло боль-
шинство московскихъ правительственныхъ д ятелей, 
и они, забывт. о государс гв , иг.калп прежде всего 
лнчноіі выгоды, Г. явился ме;кду нііми одннмъ изъ 
немногнхъ, сохранявшихъ свои уб жденія и твсрдо 
праводіівшііхъ ихъ въ жнзнь. Когда выставлена была 
кандндатура королевича Владислава, Г. согласнлся 
на нсе ЛИІІІЬ подъ условіемь прпнятія Владпславомъ 
православной в ры u писалъ о томъ королю Си-
гизмунду. Предвпдя, что у короля им ются другіе 
планы, Г. держалъ себя очень враждебно по отпо-
шенію къ полякамъ; протестовалъ противъ вступленія 
иольскаго войска въ Москву п, когда бояре впустили 
гетмана Жолк вскаго, очень холодно относіілся къ 
нему и къ см нившему его Гонс вскому. Когда 
Сигизмундъ сталъ тр бовать, чтобы бояре приказалп 
Смоленску сдатьея на королевскую волю, Г. р ти-
тельно отиазалъ въ своей подписи на изгото-
вленной боярами грамот , несмотря на то, что 
въ пылу спора одинъ изъ бояръ, Салтыковъ, 
угрожалъ патріарху ножомъ. Отсутствіе именіі па-
тріарха въ грамот , отправленноіі къ московскимъ 
послаыъ, находившимся у Сигизмунда, п предиисы-
вавшей нмъ во всемъ положиться на волю короля, 
дало имъ предлогъ отказаться отъ исполненія этого 
приказаиія. Съ этііхъ цоръ Г. является откры-
тымъ протнвникомъ поляковъ, путемъ устиоіі про-
пов ди я разсылаемыхъ грамотъ ув щевая народъ 
стоять за православную в ру противъ желаюідихъ 
уничтожить ее инозсмцевъ. Когда къ Москв по-
догало ляпуновское ополченіе, гіоляші и держашпіе 
ихъ сторону русскіе бояре ііотребовали отъ иа-
тріарха, чтобы онъ приказалъ ополченію разоЯтись, 
угрожая му въ протнвномъ случа смертью. Г. 
отказался и былъ подвергнутъ тяліелоыу заключенію 
въ Чудовомъ ыонастыр . Когда, посл убійства Ляву-
нова, Заруцкій провозгласилъ царемъ еына Марнны, 
Г. послалъ въ РІпжній-Новгородъ граыоту съ про-
тестомъ протнвъ такихъ д йствій казацкой «ата-
мапьи». «Отнюдь — писалъ патріархъ — Маріінкнн-і. 
на царство не надобенъ: проклятъ отъ св. собора 
и отъ насъ». 25 августа 1611 г. ата грамота была 
получена въ Нпжнемъ н отсюда переслана ъъ 
другіе города. Когда въ Москв получены были 
иервыя в сти о сборахъ Мивпна и Пол арскаго, 
сид вшіе въ Москв бояре и поляки вновь потре-
бовали отъ Г., чтобы онъ уб дилъ нижегородцевъ 
оставаться в рнымн пріісяг Владиславу, но встр -
тнли съ его стороны р пштельный отказъ. «Да будетъ 
надъ ними—отв чалъ патріархъ—міілость отъ Бога 
н благословеніе отъ нашого смнренія! А на изм н-
нпковъ да изліется гн въ Божііі, іі да будутъ они 
прокляты въ семъ в к й въ будущемъ». Тогда его, 
по разсказу современниковъ, уморили голодиого 
смертыо. Онъ ум. 17 февраля 1612 г.—См. К. е д р о в ъ, 
«Патріархъ Г.» (1912); П л а т о н о в ъ , «Очерки по 
исторіи смуты» (3-е изд., 1911). В. М—иъ. 

Г е р м о г е и ъ , въ мір К о н е т а н т и н ъ Пе-' 
тровичъ Добронравинъ (1820—1893)—духов-
ныіі писатель, магпстръ петербургской духовноіі 
академін. Былъ ешісігопомъ таврпческимъ^ зат мъ 
псковскимъ іі порховскимъ. Его труды: «Ут шеніе 
въ смертіі блпзкніъ сердцу» (11- изд., СПБ., 1902); 
«Вечернія бес ды отца съ д тьми о п ніп при бого-
слуашиіп я о церковной ыузык (СПБ., 1876), 
«Мпнуты пастырскаго досуга» (слова. р чіі. гірив т-
ствія, дуыы, стихотворенія; 2-е изд., СПБ., 1901), 
«0 св. тапнствахъ православной церквп» (2- изд., 
СПБ., 1904), «Таврііческая епархія» (Псковъ, 1887). 
Прим ннтельно къ гіілназнческой програмы Г. со-
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ставл ны: «Очеркъ исторіи русской церквп» (СПБ., 
1863), «Очеркъ исторін хрпстіанской церкви» (СПБ., 
1866), «Очеркъ псторіи сламнскихъ цсрквеіі» (2-
изд., СПБ., 1899) и «0 богослужсиіп православной 
церкви» (б-е пзд., СІІВ., 1903).—См. прот. П. CM lip-
no въ, «Преосвящ. Г.> (<Церк. В д.», 1893, № 35). 

Г е р я і о г с п ъ , въ мір Г о р г і й Ефремо-
впчъ Долган въ—современнын церковиый д я-
тель (род. въ 1858 г.). Образованіе получилъ въ но-
вороссійскомъ увнв. по юрпдпческому факультету 
іі въ петсрбургской духовной академіи. Въ 1911 г., 
будучп епнскопомъ саратовскішъ u царпцынскпмъ, 
онъ былъ вызванъ въ Петербургъ для прпсутствова-
ні« въ св. спнод . Положеніе д лъ въ саратовской 
епархіп давно уже обращало насебя внпманіе осла-
бленіемъцерковной ДІІСЦІІПЛІІНЫ, въ связіі съвысту-
плевіяміі іеромонаха Иліодора. Посл дній задуыалъ 
основать въ Царпцын два пзданія, пзъ которыхъ 
одному предиолагалось усвоить характеръ полеми-
ческій u нменованіе: «Громъ п Молпія». Г. указаво 
было на пежелательность шумныхъ выступленій ца-
рицынскаго ішока. Ув щанія осталпсь безъ усп ха. 
Между т мъ Г.во Всеподдаян йшей телеграмм отъ 
15 декабря 1911 г. въ р зкой форм высказался про-
тивъ предполояіеннаго къвведенію пнститута діако-
ниссъ и протпвъ помпповенія въ православвой 
церкви инославныхъ покойниковъ. Зянваря 1912 г. 
посл довало увольненіе его отъ прпсутствованія въ 
св. сішод , съ обязательствомъ вернуться во вв рен-
ную ему епархію. Co вромепп обълвленія еппскопу 
этого указа въ ежедпевной печатп н переставали 
появляться пзложевія газетными сотрудннками бе-
с дъ пхъ съ еп. Г., а зат мъ и съ прпбывшіімъ въ 
Петербургь іеромонахомъ Иліодоромъ. Въ этнхъ бе-
с дахъ заключалпсь р зкія осужденія по адресу св. 
синода u синодальваго оберъ-прокурора. 15 япваря 
св. спподомъ предппсано было еп. Г. отбыть не позд-
н е 16 января во вв ренную ему епархію, вм ст 
съ іероыопахомъ Пліодоромъ. Это н былЬ исполпе-
но. 17 января Г. былъ уволенъ отъ управлевія са-
ратовскоп епархіеП, съ назваченіемъ ему пребыва-
нія въ Жнровицкомъ монастыр гродненской епар-
хіи. И раныпе Г. неоднократно обращалъ на себя 
внпманіенападеніямп на выдающихся прсдставпте-
ле.й современной литературы. На миссіоперскомъ 
съ зд въ Казанп онъ настоіічііво трсбовалъ отлу-
ченія отъ цоркви Мережковскаго, Розанова, Лео-
ннда Андреева п др. — См.: *Цорк. В д.з>, 1901, 
№ 3, п 1903, № 13; «Цорк. В стн.», 1912, № 4; 
Н. Д. К у з н е ц о в ъ. «Забытал стороііа д ла еп. Г.» 
(СПБ., 1912). 

Г е р м о к о п п д о в ъ п р о ц е с с ъ , возбуліден-
вый оліігархпчесііой партіей въ Аеннахъ протпвъ 
Алкішіада, посл его отъ зда въ Спцплію въ415 г., 
по обвиненію въ изуродованіиГернъ, пм лъпосл д-
ствіомъ отозвані АлкіівіадапзъСициліи и его б г-
ство въ Спарту.—CM. Giitz, «Der Hermokopiden-
process» (Нюрвбергъ, 1875). 

Г е р м о к р а т ъ (Hermckrates)—сынъ Гермона, 
тесть Діонпсія Старшаго. Пронсходіілъ нзъ аристо-
кратическон сііракузской семыі; прославилсл иакъ 
патріотъ, прекрасиый ораторъ п пскуеный стратегъ. 
Онъ уб ждалъ снццлійскіе города положить конецъ 
междоусобіямъ u составпть союзъ протпвъ Аеіінъ, 
но встр тплъ въ Сиракузахъ опаснаго соперпііка 
въ А ннагор , глав народвой партіп. Бъ 415 г., 
во время нападевія на Сицплію а пнскаго флота, 
Г. былъ поставлеиъ своиыи согралсдаваміі во глав 
воііска, но, всл дствіе противод ііствія демократи-
ческой партін, былъ вскор см щевъ. Т мъ ве ме-
н , овъ много сод ііствовалъ поражевію а инянъ 
іі упроченію союза ыежду спракузянамп п спартан-

цами. Въ 412 г. оиъ получнлъ начальство надъ 
флотомъ, посланпыііъ, по его настоянію. на поыощь 
лакедемопянамъ; участвовалъ въ бптв при Кизпк 
и, посл пораженія спартавскаго флота, нашслъ 
уб аяіщв у Фарнабаза. Между т мъ въ Снракузахъ 
народная партія добіілась его пзгііанія: раздражсн-
ное этимъ войско предложнло Г. силою вернуть 
его въ отечество, но онъ не захот лъ быть вііпов-
нпкомъ ыеждоусобііі.Вскор , одпако, онъ стосковался 
по родпн . Съ помощью Фарнабаза онъ собралъ н -
сколысо тысячъ наемнпковъ и, посл неудачной ію-
пыткіі ворнутьея въ Спракузы, зас лъ съ НІІМН въ 
Солинувт , откуда д лалъ наб гп на влад нія кареа-
генянъ, ч мъ пріобр лъ болыпую популярность м жду 
сіідпліііскпми грекамп. Старанія его вернуться въ 
родной городъ былп тщетвы: враждебное отноше-
ніе къ нему демократііческоііпартііі во іізм ніілосі) 
и посл того, какъ онъ отослалъ въ Спракузыт ла 
свопхъ соотечественниковъ, павшихъ прп Гимср . 
Потерявъ терп ціе, Г. сд лалъ вновь отчалппую по-
пытку ворнуться снлою на роднну, но потерп лъ 
неудачу н былъ убпп, (въ 407 г.). 

Рерэіополисъ—гор. въ Египт ; си. Ашму-
нейнъ (IV, 445). 

ГермундурыШегтипсІигі)—древне-герман-
ское плеыя, жнвшее въ I в. no Р. Хр., в роятпо 
въ нын шной Тюрингіи, получпвшей отъ пего п 
свое названіе (Duren, Duringen). Въ I в. no Р. Хр. 
они одви изъ вс хъ германцевъ им лп торговыя 
сношевія съ Римской имперіей. Время ихъ наи-
болыпаго могущества—середина I в. no Р. Хр. При 
М. Аврелііі были въ чпсл враговъ Рпма. Около 
350 г. упомпваются случаіпю какъ сос ди ванда-
ловъ. М сто жительства ихъ спорно. 

Гермупдъ—сынъ Свинторога, вел. кн. ли-
товскііі (1270—75). Напалъ на Волывь, чтобы ото-
ыстпть убійц вел. кн. литовскаго Воіішелка, Льву 
Данііловіічу князю Галііцкому. Посл дпій вскалъ 
защнты у татарскаго хава Мангу-Тныура, что при-
чіінпло южной Русн гораздс бол е б дствій, Лмъ 
могла бы еіі прпчіінпть Литва. Г. еще при ЖІІЗНИ 
отца свосго Свіінторога построіілъ кумпрпю или 
язычпскііі храмъ въ честь Перісуна ири виаденіи 
р. Біілейки въ р. Вплію въ м стностп, окружепноЗ 
горамп п называеыой «долппою Свинторога>. Возл 
этого храма былъ дворецъ главпаго язычоскаго 
жроца Крив -Крішсііта, а также м сто прсбываиія 
Кревъ и Ваііделотовъ. Старшій сынъ Г. былъ Дов-
монтъ, князь псковскій (въ св. крещовіп Тпмофей). 

Гермуполиеть—гл. гор. и портъ на вост. 
берегу о-ва Сира, въ Греціи. 19000 жит. Цснтръ 
пропзводства рахатъ-лукума и мастшш. Торговля 
съ М. Азіей и Спорадаыи. 

Г е р м ы (Ep|j.ai)—культовыя камепныя илп бров-
зовыя іізваянія, въ внд столба, съ отд льно срабо-
танною головою u прпставныыъфаллоыъ, служіівшія 
порвоначальпо, въ качеств изображснія Гермеса, 
а зат мъ ц другнхъбожсствъ, сіімволііческііын охра-
нптелями противъ злыхъ духовъ; позже—цзобра-
женія н портреты смертвыхъ людей. Какъ обще-
прпзнанііый символъ Гермоса, Г. пользовались въ 
Греціи очепь шпрокпмъ распространеніеыъ. Истр -
чаются Г. бородатыя и безбородыя, съ стояішшъ 
илп опущевнымъ фалломъ. Прекраснымъ образдомъ 
Г. Y в. слуляітъ Т. работы Алкаыена (см. II, 73). 
Въ эллпніістііческую эпоху Г. иногда прпдавались 
и руки, при чемъ самый столбъ, на которомъ СИДІІГЬ 
голова, утончали либо квсрху, либо кннзу. Велн-
чіша Г. была очень разлнчная. На вазовыхъ кар-
тинахъ Г. пзображаются то въ роетъ челов ка, то 
совс мъ низі;ія. Обыкиовевпо Г. стоятъ на баз . 
Ставилпсь Г. на граппцахъ, на дорогахъ и пере-
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кресткахъ, на городскихъ улпцахъ, иа площадяхъ, 
у городскихъ воротъ, у входовъ въ дома, въ домо-
выхъ дворахъ, въ гимназіяхъ и палестрахъ, въ би-
бліотекахъ, въ священныхъ участкахъ, на могилахъ. 
Г. служплп предметомъ культа; чаще всего ув нчи-
валн пхъ в Еікамп. Кром Гермеса, въ Г. изобра-
жались Эротъ, Діоніісъ, Гераклъ, Панъ и др. Бы-
ваютъ и многоголовыя Г., особенно же часто двух-
головыя. Г. въ качеств портретныхъ изображенііі 
встр чаются уж въ начал . V в. до Р. Хр. Ши-
рокое распространеніе он получили въ эллинисти-
ческое н римское время, при чемъ и тутъ зачастую 
встр чаются двойныя Г. (напр., Гомеръ и Архилохъ, 
Арнстофанъ и Менандръ, Геродотъ и укидндъ, 
Эпикуръ и М тродоръ). Начиная съ эллинистиче-
ской эпохн, Г. теряютъ культовое звач ніе и часто 
прим няются исключительно для декоративныхъ 
ц лей (наэллинистичоскихърельефахъ, помпеянскихъ 
росписяхъ,. на различныхъ предметахъ утвари).— 
CM.: L. C u r t i u s , «Die antike Неггае» (Лпц., 1903); 
С.0.Цыбульскій,«О гермахъ>(«Гермесъ»)ІІІ, 1908). 

Рернадпь (Hernad)—л в. прит. Тиссы (сист. 
Дуная) въ Венгріи. Дл. 120 км. Бъ низовьяхъ р ка 
каналнзирована и судоходпа. Главн. прит. Шайо 
(съ л в. стороны). 

Р е р н а п д е ц ъ , правильн е Х е р н а н д е с ъ 
(Hernandez) — фамилія н сколькихъ испанскихъ 
художниковъ. Наибол е изв стны: 1) Г р е г о р і о Г., 
вальядолвдскій скульпторъ (1566—1636), отличался 
глубиною и величественвостью экспрессіи, прекрас-
ною моделпровкою нагого т ла и красивою уклад-
кою драпировокъ. Р занныя изъ дерева статуи и 
группы раскрашивалъ съ большимъ искусствомъ и 
вкусомъ. Произведенія его находятся въ вальядо-
лидскоыъ музе («Богоматерь съ т ломъ усопшаго 
Христа на кол няхъ», сРаспятіеі, «Св. Тереза> п 
др.). — 2) I р о н н м о Г., севильскій скульпторъ 
и архитекторъ (1586—1646), отличныА рисоваль-
щикъ и знатокъ анатоміи. Изъ его рабогь изв стны: 
«Раскаяніе св. Іеронпма» (въ севпльскоыъ собор ) 
и н сколысо изваяній Богородицы (въ с вильскихъ 
церквахъ), зам чательвыхъ по красот , приданной 
ея ліщу.—3) Донъ-Херманъ Г. Аморесъ, со-
временный живописецъ, ученнкъ мадрпдской ака-
доміи и Глейра въ Париж , профессоръ въ мад-
рцдской художественной консерваторіи. Пншетъ 
историческія картины, отличающіяся ыастерскимъ 
рисункомъ и блестящішъ колоритомъ. Лучшія про-
пзведенія: «Сократт, ВОМІІІТ. юношу Алкпвіада изъ 
дома Лаисы» (въ ыадридскомъ музе ), «Богоматерь 
u ап. Іоаннъ на пути ІІЬ Ефесъ посл крестной 
смерти Спасителя» (тамъже), «Положеніе во гробъ» 
(въ одноіі нзъ мадридскихъ церквей), «Богоматерь 
въ пустын з), «Роыео и Джулье,п'а>, «Фаустъ и Мар-
гарпта въ саду», «Мефистофель п Маргарита въ 
церквіі» и др.; много прекрасныхъ портретовъ (ко-
ролевы Изабеллы, короля Альфонса и пр.). 

Рерыгроссіл—дворянскііі родъ, ведущій на-
чало оть лпфляндскаго полковника Іоганна Г., 
умершаго въконц XVII в. Правнуки его, Саму илъ 
іі Ф р и д р н х ъ К а с п а р о в п ч и Г., по привилегін 
императора Іосііфа II, 1770 г., былн возведены въ 
дворянство.ПотомствоправнукаегоФрпдрпхаКаспа-
ровичаГ. (внукъкотораго, НиколайАлександро-
в и ч 7., былъ товарищемъ шиніістра государствонныхъ 
ішуществъ и сенаторомъ) записано въ VI ч. род. кн. 
Витебскоп и Смоленской губ. В. Р—въ. 

Г с р н г у х е р ы — с м . Чешскіе братья. 
Герпе* (Негпе)—гор. (съ 1897 г.) въ прусской 

провпиціи Вестфалін, въ округ Арнсбергъ. 32266 
жпт. Каменноугольныя копн. Чугунолитеиныя и 
машиностронтельиые и котельные заводы. 

Р е р н ё з а п д ъ (HernCsand)—главн. гор. шв д-
ской пров. Вестъ-Норрландъ, блпзъ устья Эпгер-
манъ-эльфа, на о-в Гернэ. Гавань, судоходство, 
рыбная ловля. Вывозятся ДОСІСІІ, древесная масса, 
ввозятся сахаръ, кофе, керосинъ, мука, мясо, мыло. 
Мореходное и техинчоское училпща; 9000 жит. 

•"ерііесъ (Hoernes), Морицъ—австріііскій 
археологъ (род. въ 1852 г.). Главные труды: 
«AltertUmer der Herzegowina und Bosniens» (B., 
1881); «Urgescbichte des Menschen» (B., 1892); 
«Urgeschichte der bildenden KUnste in Europa von 
den Anfangen bis um 500 vor Chr.» (B., 1898); 
«Kultur der Urzeit» (3 тт., Лпц., 1912). 

Гернехы—старинный дворянскій родъ, про-
исходящій нзъ Англііі. Обыісновенно прііннмаемый 
за родоначальника І о а х и м ъ Г. переселился изъ 
Помераніи около 1675 г. въ Ревель, гд былъ син-
дикомъ н бургомнстромъ. Родъ Г. вшісанъ въ мат-
риісулъ эстляндскаго дворянства и въ III ч. род, 
кн. Петербургской u Рязаиской губ. Б. Р—въ. 

І Ч ч т и к і і (лат. Негпісі, оть Негпа—скала)— 
древне-нтальянскін народъ,' жившій въ горахъ къ 
с веру отъ верховьевъ p. Трера (Sacco). Въ 486 г. 
до Р. Хр. примкнули, по преданію, къ римско-
латішскому союзу; съ 389 г. враждебны ріімля-
намъ; въ самнптской войн покорены римлянами 
(306). Главныіі ихъ гор.—Anagnia (вын. Anagni). 

Р ё р и л е (Ноегпіе), Августъ-Фридрп хъ-
Рудольфъ—изв стный индіаннстъ, род. въ 1841г. 
въ Индіи, въ семь англпканскаго миссіонера н -
мецкаго происхожденія. Его труды: «A comparative 
grammar of gaudian languages» (Л., 1880), «A com
parative Bibarl dictionary* (совм стно съ Грирсо-
номъ, Калькутта, 1885—89); пракрнтская грамма-
тпіса—«Prakrita-Lakshana»; изд. днсайнскаго кано-
ническаго сочнненія: «Uvasagadasao» (Калыс, 1т.— 
текстъ и комментаріи, 1890, IJ т.—англ. переводъ, 
1888). Г. одинъ изъ первыхъ сталъ изучать древностЕ 
Кнтайскаго Туркестана — рукописи санскритскія н 
на такъ наз. «язык II». Имъ пздана одна нзъ 
древн йшпхъ санскрнтскихъ рукоппсей (изъ Кнт. 
І ркестана): «The Bower Manuscript» (Кальк., 
1893—1912). 

Г е р и с г е й м ъ (Gernsheim), Фрндрихъ— 
композиторъ, род. въ 1839 г. Стоитъ во глав ака-
демнческоіі высшей школы композиціи («Meister-
schule») въ Берлпн . Написалъ: 4 снмфоніи, увер-
тюры, фортепіанный, віолончсльный п скришічный 
концерты, н сколько болыпихъ хоровыхъ лропзве-
деній (кантатъ и т. п.) съ аккомпаниментомъ ор-
кестра, н сколько квннтетовъ, квартетовъ, тріо, 
скрипнчныхъ сонатъ, много романсовъ, фортеиіан-
ныхъ пьесъ н пр.—CM. «AUgemeine Musik-Zeitung», 
1909, № 28-29. 

Г е р н с е й (Guernsey) — второй no величнн 
изъ Нормандскііхъ острововъ. 64,77 кв. км.; бе-
реговая "лпвія изр зана глубокиын бухтаып; южн. 
берегъ скалпстыіі (80 м. н. ур. ы.). Климатъ очевь 
ыягкій (до+150 средн. теміт.), допускающій культуру 
апельспновъ п фигъ; ночва очень плодородная; сла-
витсл своеіі особой породой молочпаго сісота. Упра-
вляется м стнымъ представительвыыъ собраніемъ, 
подъ предс дательствомъ губернатора, назначаемаго 
англіііскпмъ королемъ. Защцщенъ сіільнымн укр -
пленіяыи п хорошо организованноіі милііціей; сво-
боденъ отъ таможеннаго обложенія. Жпт. 44 997 
(1911), вм ст съ сос дними двумя маленысіши 
островками Гермъ u Джесу. Л{,ителп' говорятъ на 
старо-нормандскомъ нар чіи. Главное ихъ занятіе— 
садоводство, зомлед ліе и рыболовство. Гл. г., портъ 
Сенъ-Пьерръ (St. Pierre). Постоянное пароходное 
сообщеніе съ англійскими u французскими портами. 
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НаГ. посл изгнанія изъ Франціи долго жилъ Впіс-
торъ Гюго. 

Fcpi iui — старннный дворянскій родъ, герба 
С у л п м ІІ, и медкаго ііроисхолсдснія, заііпсаііныіі 
въ УГ ч. род. кн. Віітебскоіі, Оренбургской п Смо-
лоискоіі губ., no проіісхождепію отъ ротмистра вое-
водства міінсі;аго Павла Г. (1688). ГІзъ этого рода 
пропсходчлъ умершііі въ 1882 г. профессоръ, ген.-
лоіітсн., Оттомаръ Борисовичъ Г. Б. Р—иъ. 

Г е р о (Herault): 1) департаментъ въ юго-вост. 
Франціи, составлснныП изъ частей Ышкняго Ланге-
дока; прпмыкаетъ къ Средпземному м. Площадь — 
6198 кв. км. 480 484 жпт. Плотность населенія въ 
горной частп—30 ч., въ холмистой—15, въ равнпн-
иой —117 на 1 кв. км. Климатъ здоровыіі, ум ренный. 
Допартаментъ орошается p.p. Геро, Орбъ, Одъ н др. 
Океаническій бассеіінъ подходитъ зд сь вплотную 
къ Средпземному морю: водоразд ломъ слуяиітъ 
хребстъ Кару, которыіі ВСРГО въ 50 км. отъ моря. Ми-
ііоральные псточнпки въВаларюкъ, Габіо, Ля-Малу, 
Авенъ, Перо, Монпелье. Населеніе, говорящес на 
лангедокскомч. нар чіи, занимается возд лываніемъ 
випоградннковъ, хл бопашествомъ, скотоводствомъ 
(овцсводство), шелководствомъ. Департаментъ сла-
вптся свопми мускатными винами (Люнель, Фрон-
тиііьяпъ), красными впнами (Сенъ-Жоржъ, Казуль; 
Пьепу, Мароссанъ, Эспаньякъ). Лагуны дають еже-
годно свыше 20 тыс. тоннъ солп; на побережь до-
быча устрицъ. Изготовленіе лпкеровъ, выд лка 
иіерстяныхъ, бумажныхъ и шелковыхъ матеріп, 
ііропзводство мыла, духовъ и различпыхъ хішпче-
скпхъ продуктовъ. Гл. гор. Мошіелье.—2) Р ка въ 
департамснт того же имени Франціи, впадаегь въ 
Средиземиое море у гор. А.гдье; беретъ начало въ 
( евсннахъ, течотъ БЪ ЮНШ. наііравлепііі; длина— 
160 км.; со динена южнымъ каналомъ съ другими 
спстемамн. 

Г е р о (Hero)—жрица Афродиты въ Сест . Она 
любпла Леапдра. который жилъ на другомъ берегу 
Геллеспонта въ Абидос и псреплывалъ къ неп 
калідую ночь, руководнмыи св томъ факела на ея 
баши . Ііъ одну бурную ночь св тъ погасъ, п 
Леандръ погибъ въ волнахъ. Когда на другой день 
Г. увид ла его трупъ, прпгнанный къ берегу, она 
кпнулась въ море. Ея судьба восп та Мусеемъ и 
Овпдіемъ н многократно служила темой нов пшимъ 
іюэтамъ.—См. Овидій, «Баллады-посланія», иер. З -
лпнскаго (М., 1913). 

Г е р о в ъ , Н а й д е н ъ—видный д ятель бол-
' гарскаго возрожденія, поэтъ и филологъ (1823— 

1900). Окончилъ Ришельевскш лицей въ Одесс ; съ 
1846 г. былъ иервымъ у болгаръ учителемъ съ выс-
шимъ образованіемъ; въ 1850 г. основалъ первое 
высшее учнлпще въ огречпнномъ Пловдив . Въ 
пачал крымской войны Г. прі халъ вт. Петербургъ, 
ііерем ннлъ подданство, слуяпілъ русскимъ вице-
консуломъ въ ІІловдив и въ русскомъ посольств 
въ Константннопол , зат мъ губернатороыъ въ 
освобожденноп Волгаріи. Главный трудъ Г.—«Р ч-
ІПІКЬ на блъгарскый языкъ съ тлъкувание р чп-ты 
no блъгарскы п русскы» (Пловдивъ, 1895—1904; 
дополиеніе изд. Паичевымъ въ 1908 г.), вызвавшій 
справодливую, суровую оц нку М. Дринова («Из-
в стія Отд. р. яз. и слов. Акад. Наукъ», 1896) и 
стоящій въ связи съ идеямп Г. объ «пдеальномъ» 
(искусственномъ) болгарскомъ лптературномъ язык 
(см. его «Н сколко мысли за блъг. языкъ», Царе-
градъ. 1852). Идеи Г. чрезъ его учениковъ (гл. обра-
зомъ I. Груева) усп лп воііти въ жизнь и создали 
такъ назыв. «пловдивскую» школу (этимологиче-
скую, завпс вшую отъ русскаго литературнаго языка), 
въ иротивоиоложность которон образовалась «тырнов-

ская» (фонетическая) школа. Собранныіі Г. иопітый 
матеріалъ для словаря пспользованъ имт. неудачно. 
Консерваторъвъфилологіи, авторъсловаря считается 
«болгарскимъ Шишковымъ». Стихотв ренія Г. пе-
чаталнеі. въ альманахахъ «Блъгарска чсла» (1857), 
«Словеііче» (1864), «Цигулка» (1869); ОНІІ до СИХЪ 
иоръ но собраны. Случайный гость въ поэзін, онъ, 
т мъ нс мон с, являотся начинател мъ романтішіа . 
у болгаръ(см. VII, 328).—См. С. Бобчевъ, гН. Г.» 
(«Вълг. Сбирка», 1900, VII); А. Т ( о д о р о в ъ ) , 
«Н. Г.» («Л топіісъ па бълг. книж. друж.»,* I, Оо-
фія, 1901); Р. Б р а н д т ъ , «Н ск. словъ о Н. Г.» 
(«Древности. Труды слав. ком. моск. археол. о-ва», 
III, М., 1902); С. Ш и ш к о в ъ, «Една ц нна на-
ходка за новата ни исторня» («Родон. Напр д.а, 
1909, VI). 

Г е р о де-Сепіель (Herault de-Sechelles), 
Мари-Жанъ—фрапцузскій ііолитпческій д ятель 
(1759—94). Пронсходилъ изъ дворяпскойсемыі; раію 
пріобр лъ славу зам чатольнаго оратора п образо-
ваннаго юрпста. Въ 1786 г. покровительствовавшая 
ему герцогиня Полпньякъ доставпла еиу м сто про-
курора при парижскомъ парламеит . Несмотря на 
связп Г. съ дворомъ, революція нашла въ номъ 
уб жденнаго нрпверженца. Онъ одинъ изъ первыхі. 
поступилъ въ ряды національноіі гвардіи u соб-
ственноручно помогалъ разрушать Бастилію. Въ 
1791 г. избранъ депутатомъ Парижа въ законода-
тельное собраніе и занялъ м сто въ рядахъ л воіі, 
пе пріісоедішяясь прямо къ ниірондистамъ, но со-
д йствуя, въ общемъ, ихъ борьб съ королевской 
властью. Онъ оправдывалъ возстані 10 августа 
1792 г. необходимостью запугать роялистовъ, чтобы 
предупредить возможность контръ-революціи, и въ 
август и сентябр поддерживалъ политику Дан-
тона. ИзбранныГі въ конвентъ, Г.не былъ въ Нарнж 
во время процесса короля, такъ какъ псполняль 
порученіе конвента въ Савой , но ііисьменно віл-
сказался за осужденіе короля. Весною 1793 г. во 
вромя борьбы жирондистовъ н якобинцевъ Г. де-
Сошель сталъ на сторону посл дннхъ и былъ избравъ 
въ члены комитета общественнаго спасонія. Онь 
иредс дательствовалъ въ конвент во время іізгпа-
нія жирондистовъ 2 іюня и участвовалъ въ соста-
вленіи конституціи 1793 г. Посл крушенія ио-
литики Дантона Г. де-Сешель иродолжалъ ещо 
н которое время пользоваться вліяніомъ въ кон-
вент н въ качоств его предс дателя руководилъ 
празднествомъ 10 августа 1793 г., ч мъ возбуднлъ 
зависть п враладу Робеспьера. Посл этого онъ 
былъ посланъ въ Эльзасъ для организаціи арміи. 
По возвращеніп въ Парижъ онъ вм ст съ Дан-
тономъ и Демуленомъ сталъ пропов дывать ію-
лптпку ум ренности. Робеспьеръ обвішнлъ го 
въ сношеніяхъ съ непріятелями и эмигрантами во 
время его пребыванія въ Эльзас . Г. де-Сешель 
былъ арестоваиъ и, несмотря на уб дителыіую 
защиту, осужденъ п казнеиъ 6 апр ля 1794 г. 
вм ст съ Дантономъ и Демулсномъ. Изъ его ліі-
тературныхъ трудовъ напбол е изв стны: «Eloge de 
Sup;er» (Н., 1779), «Voyage h Montbard» (ib., 
1785), «Theorie de ГАпіЬШоп» (ib., 1802).—CM. 
R o b i n e t, «Le Proces des dantonistes» (П., 1879); 
Daudet, «Le Roman d'un conventionnel. Herault 
de Seobelles et les dames Bellegarde» (ib., 1904); 
A u l a r d , «Les Orateurs de la Revolution. La 
Legislative et la Convention» (2-o изд., ib., 1906— 
19U7). • 

Реродіанъ—историкъ, родомъ изъ Сиріи; 
жилъ въ III в. no Р. Хр., написалъ на греческомъ 
язык въ 8-ми книгахъ исторію пмперіи отъ см рти 
М. Аврелія до вступленія на іірестолъГордіаиа III 
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(180—238 гг. по Р. Хр.). Трудъ его составленъ по-
ворхпостно, характ ристики сд ланы по шаблону 
рпторической школы; МРІОГПХЪ крупныхъ ііпленій со-
ціалыюй и внутреппрй жизни имперіи Г. не ка-
caetwi вовсе. Лучшо другихъ составлены н им ютъ 
болыігое зиачеиіо для исторін посл днія дв книгп. 
Объ издаиіігхі. іі литоратур CM. Christ, «Gresclii-
chte der griecliisch. Literatur» (3-е изд., стр. 676 
сл.); E. Б а а г , «De Herodiaiii fontibus et aucto-
ritate» (дисс, Б., 1909). 

Г е р о д о х ^ (Hoooovoz) — знамонитый древне-
греческій іісторикъ, ближайшій и поучительн йшій 
для насъ, какъ Ю. Цезарь для Франціи или Та-
цпгь для Гермашп. Опъ пос тнлъ н которыя м стно-
сти иашего юга, далъ первыя связныя св д нія какъ 
о самой стран , такъ и о тогдашнихі. ея обитателяхъ: 
скнвахъ, сарматахъ, неврахъ и др. М ста скп -
сіспхъ поселепііі, описанныя Г., ус яны курганами, 
раскопкн которыхъ обнаружпваюъ культуру, близ-
кую по вромеии и по характеру къ той, о которой 
онъ говорптъ вь своемъ описаніи Ски іи. Ыаучное 
пзсл доваіііе ски о-сарнатскихъ древностей на осно-
ванін археологическаго матеріала начато въ.каии-
тальномъ изданіп, котораго вышло два выпуска: 
«Дровиости Геродотовоіі Скиеін» (СПБ., 1866, 1872). 
Общее лнтсратурное значеніе Г. также громадно: 
онъ—отецъ псторіп не греческоіі только, но и вообще 
европпііской. Жилъ Г. приблизительно между 485 и 
425 гг. до Р. Хр.; происходилъ изъ карійскаго гор. 
Галпкариаса, къ первоначальнымъ основателямъ 
котораго, доршіамъ, присоединилпсь въ большомъ 
числ іоняно. Во времена Г. оффиціальнымъ язы-
комъ Галииарнаса было іонійское нар чіе, на 
которомъ иагтпсана и исторія Г. Сынъ н коего 
Ликса, Г., вм ст съ родственшіками, принадле-
жалъ къ партіи, боровшеііся протпвъ тирановъ, под-
вергался пзгнанію, возвратился-было на роднну посл 
визверженіятнрана, иопокннулъееуже навсегда ок. 
446 г., чтобы сд латься настоящимъ а иняниномъ и ію 
м сту жительства, и по политическимъ понятіямъ u 
симватіямъ. Въ 444—3 гг. Г. псреселился вм ст 
съ другими а пнянами въ новооснованную а ин-
сиую колонію уріи. Важн йшая часть жизни Г.— 
его путешествія въ разлнчныя страны Европы и 
Азіп, а также въ Египетх—изв стна намъ очень 
мало, почти исключптельно изъ собств нныхъ его 
на.моковъ. Сочиненіе Г.—не исторія въ нашемъ 
смысл слова: это—мастерско , безхитростпоо по-
в ствованіе челов ка, богато одареннаго отъ прп-
роды, необыкновешю любознательнаго, общптель-
иаго, много чптавшаго (онъ несомн нно пользо-
валсн трудами свонхъ предшественнпковъ—Гекатея, 
Ксан а и Гелланика, а также эпосомъ, надъ ісото-
рымъ онъ д лаетъ первыя попыткн лнтературной і;рн-
твки), много вид вшаго п ещ -больше слышавшаго; 
къ этнмъ свойствамъ присоединялась скромность в -
ругощаго въ боговъ эллина, тронутаго скеідтицизмомъ, 
но недостаточно разборчиваго въ полученныхъ св -
д ніяхъ. Съ другой сторсшы, Г.—не только исторпкъ; 
и которыя частп его сочииенія—настоящая энцикло-
подія того врсмени: тутъ и географнческія св д ііія, 
u этпографпчсскія, и естественно-историческія, и 
лптературныя. Т мъне мен е, Г. по всей справедли-
вости именуется отцомъ исторіи. Изъ девяти кннгъ 
ІІЛП музъ, на которыя въ настояіце время д лптся 
его сочпненіе, почти вся вторая половина пред-
(•тавляетъ собою посл довательный историческііі 
разсказъ о греко-персндскихъ воннахъ, заканчи-
ііающійся на пзв стіп о занятіи эллннами Сеста въ 
479 г. до Р. Хр. Первая половнна содержитъ въ 
себ разсказы о ВОЕВЫШОПІИ Персидскаго царства, 
о Вавплоніи, Ассиріи, Египт , Скп іи, Ливіи и 

проч. Везд историческія изв стія ннтересуютъ Г. 
по пренмуществу. Несмотри на множество эиизо-
довъ, часто не им ющнхъ прямого отноіпенія къ 
предмету разсказа и скор е представляющнхъ со-
бою самостоятельныя пов ствованія, сочииеніе Г. 
есхь дреин ііпіая іюіштка объединить разнородн іі-
гаій матеріалъ, на протяженіи трехъ съ лишннмъ 
в ковъ, обідііми релпгіозно-этическими воззр ніями. 
Едпнство нзложенія достнгается въ изв стной И р 
и т мъ ще, что съ первыхъ словъ и до коида 
историкъ нм етъ въ вяду аросл дить борьбу между 
варварами u эллинами, окончившуюся р шпте.іь-
нымъ торжествомъ посл днііхъ. He покпдающаа 
историка мысль о главной задач не м піаетт. ему 
вводить въ шнрокія рамки пов ствованія все, что 
казалось ему интереснымъ илнпоучительнымъ. Ему 
присуща въ значительной м р историческая кри-
тпка, во многихъ случаяхъ чнсто-субъективная, н -
р дко нанвно-раціоналистнческая, но, т мъ не ме-
н е, р шительно вводящая въ исторіографію новоо, 
необходплое начало. Любознательнсють, вм ст съ 
добросов стпостью, сд лала язъ него весьма досто-
в рнаго для своего времени наблюдателя нравовъ, 
пашшшковъ, особенност й террнторііі, какъотолъ 
свид тельствуютъ пзысканія ассиріологовъ и егнп-
тологовъ. Особенно поучительно въ этомъ отиоше-
ніи изданіе И-й книги, сд ланное Видеманомъ, пз-
в стпымъ еі'нптологомъ(1890). Сочиненіе Г. сохра-
нилось во множеств рукописей, др вн йшая ІІ:ГЬ 
которыхъ и лучшая—медичейская, X в.—храннтся 
во Флорснціи. Для редакціи текста бол е всего 
сд лано Абихтомъ п Штеііномъ, которымъ принад-
лежатъ и нанбол е пригодныя для чтенія коммен-
тнрованныя пзданія, повторяемыя до посл дняго 
времени. Очень важно крнтическое пзданіетого жс 
Штейна (1869—71) и Hude (Оксфордъ, 1908). Из-ь 
комментированныхъ изданій лучшія: Sayce (Л., 
1883, кн. 1—3) u Масап (Л., 1895—1908, кн. 4—9). 
По комментаріямъ особснно зам чателенъ англій-
скій переводъ Роулннсона (3- иэд., Л., 187ti). 
Г. не разъ переведенъ и яа русскін языкъ. Но-
в йшій переводъ— . Мищенка, въ 2 тт., съ предп-
словіемъ и указателемъ (2-е изд., М., І888).—Ср. 
A. H a u v e t t e , «Herodote historien des guerres 
mediques» (П., 1894); E. Meyer, «Forschungenzur 
altenGesch.»,II(1899,196—268). . Мищенко(С. M.). 

Геродть или Г e p o н д ъ (Herodes s. Heroh-
das)—поэтъ такъ назыв. александрійской школы, 
жившій во второй половин Ш в. до Р. Хр. До 
1891 г. было изв стно лишь н сколько отрыв-
ковъ изъ его стихотвореній, но въ этомъ году 
была обнародована рукопись британскаго музся, 
содержащая, кром новыхъ отрывковъ, восеыь почти 
полныхъ го «миміямбовъ» (т.-е. бытовыхъ сцеиокъ, 
наиисанныхъ шестистопнымъ ямбомъ со спондоемъ 
въ посл дней стопі). Г. зам чателенъ какъ самып 
посл довательный представитель реализма въ але-
ксандрійской школ ; въ своихъ сценкахъ онъ даетъ 
живыя и иравдивыя картины нравовъ его временп; 
его герои—люди низшпхъ классовъ, преимуществеино 
жонщііны. Родина его нензв стна; дв его сценки 
им ютъ м стомъ д йствія дорическіГі гор. Косъ, но 
діалектъ u н которыя другія данныя заставляютъ 
предполагать въ. немъ іонійца. Лучшія изданіи Г.— 
ВисЬе1вг'а(Боннъ,1892) н Сга5Іи5'а(Лпц.,1905).-Ср. 
C r u s i u s , «Untersuchungen zu den Mimiamben 
des H.» (Лпц., 1892); . З лиискііі, «Г. н ero 
бытовыя сценкіі> («Йзъ жизни ид й», т. I, стр. 96 
2-го изд.). . 3. 

Героида—гр ческое названіе особаго имда 
алегіи, въ которомъ выраженіе чувства неудовле-
твор нной и тоскующей любви влагаотся въ уста 
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боговь и героевъ; термпнъ этотъ неправиленъ, такъ 
какъ Нёгбіз означаегь ііросто «героиня». Осно-
вателемъ Г. считается Овидій, съ его письмами 
раздичныхъ героинькъсвопмъвозлюбленнымъ (рус-
скіе переводы Б. Шестакова, 1902; . З линскаго, 
1913, подъ загл.: Овидій, «Баллады-послапія»). Очень 
распространенныя въ итальянской поэзіи вреиенв 
лозроладеніл, Г. встр чаются щ въ иоэтнчоскихъ 
произвсденіяхъ XYIII в.; особеино изв стна сснти-
монтальная Г. Попа: сЭлоиза къ Абеляру». Гер-
деръ въ «Адраст > сильно и поб доносно опол-
чился протнвъ этого рода поэзіи. 

Г с р о н ч е с к і й п е р і о д ъ no античному 
пониманію псторіи составляетъ какъ бы переходъ 
оть до-исторпческаго времени къ историческому. 
М сто исторіи въ этотъ п ріодъ занпмаетъ ми-

ологія, которая черпаетъ свое содера;аніо изъ са-
мыхъ разлнчныхъ псточнііковъ: то изъ ми овъ 
древн іішаго, космическаго періода, то пзъ сказа-
ній, въ основ которыхъ лежптъ уже почтн быль. 
Этому разнообразію источниковъ соотв тствуетъ 
разпообразіе въ характер изображаемыхъ лично-
стей, такъ назыв. героевъ (см. Герой). Особенно 
богатъ содержаніемъ Г. періодъ у грековъ. Значи-
тельио б дп е онъ у рпмлянъ. Г. періодъ у грековъ 
обніімаетъ время отъ такъ назыв. еогоніи (про-
исхождонія боговъ) или отъ появленія элливовъ въ 
Греціп до вторженія дорянъ въ Пелоповнесъ иля 
до эпохи переселоній (1500—1100 гг. до Р. Хр.). 
Главныя предполагаемыя событія Г. пер.: 1) кали-
донская охота; 2) походъ аргонавтовъ; 3) битва 
кентавровъ и лапн овъ; 4) походъ противъ ама-
зонокъ; 5) походъ семи вождей противъ ивъ 
(это эпоха старшихъ героевъ—Мелеагра, Геракла, 

есея, Тидея, Ясона и др.); 6) походъ эшігоновъ 
противъ ивъ іі 7) троянская война (эпоха млад-
ішіхъ героовъ, Діомеда, Ахилла и др.). 

F e p o i i (Herds)—въ греческой релпгіи обозна-
ченіе просв тленнаго покойнііка, культъ котораго 
былъ д ломъ общины ИЛІІ вообще группы людеіі (кор-
иораціц и т. под.)- Таквми сакральнымп Г. быліі: 
1) такъ назыв. эпоппмы, т.-е. лица, (якобы) давшія 
свое имя городу, фил в т. д. (на самомъ д л — 
чаще вымышленныя для объяснонія дапнаго пменіі). 
каковы: Лакедемонъ, Корпн ъ, Бандіопъ, Гпллъ ІІ 
т. д. —2) Прославлевные въ эпос Г. такъ назыв. 
геропчоскаго псріода.—3) Историческія лнца, по-
скольку они были основателями нліі спасителями 
обш,іінъ; пхъ сгороизація)» была первымъ шагомъ 
къ апо еозу цареіі въ эллпнистичоскую эпоху.— 
См. статыі Heros въ словаряхъ Роіпера u Паули-
Впссовы. 

Рерольдія.—Указомъ2марта 1711 г. сенату 
было іюручено «дворянъ собрать молодыхъ для за-
пасу въ офнцсры, а нанпачс т хъ, которые кроются, 
сыскать>.Къ разрядному столу сената, который позд-
и е получилъ напменованіе Г., перешли функцін ста-
раго московскаго разряда, в давшаго дворянъ служ-
Оой u чпііопроизводствомъ. Д ятельность разряднаго 
стола скоро пересталаудовлетворять возраставшимъ 
лоіробііостямъ. Непорядки въ д ятельвости сената 
по частп регнстрацін, производства въчины u т. п. 
заставііліі правнтельство Петра лересмотр ть в -
домство сената въ этой области. Указомъ 30 іюля 
1721 г. этотъ псресмотръ былъ возложенъ на столь-
нііка Степана Колычева: такъ явилось временное 
учреждсні , изв стное въ документахъ подъ ішенемъ 
разборной канцеляріи. Съ атого времени ведутся 
герольдмеіістерскія кннги. На сыотръ являлнсь. 
одпако, немногіе; посл довали повторительные 
указы, а въ указ 12 января 1722 г. уже упомішается 
о необходимостн учинить при севат должность 

«геі)ольдмейстера, илн иной какой чинъ, кто бъ дво-
рянъ в далъ и всегда иредставлялъ къ д ламъ, 
когда спросятъ». 5 февралл 1722 г. должпость 
герольдмейстера была учреждена, и первымъ ге-
рольдмейстеромъ вазнач нъ тотъ же Колычевъ. Въ 
томъ лсе указ иом щена подробная «іінструкція> 
герольдмейст ру, который долженъ былъ «в дать 
го воличества всего государства дворянство, выш-

нихъ u нижнихъ. прежнихъ и нын шнііхъвоонныхъ, 
гражданскихъ и прпдворныхъ чиновъ, u ихъ д -
тямъ генеральные сііискіі». Помимо непосредствен-
ныхъ обязанностеіі, возложенныхъ на герольдмей-
стера — въ томъ чнсл внесенія въ дворянскіе 
списки воинскихъ чиновъ не изъ дворянъ, дослу-
НІПВШНХСЯ до оберъ офицерства, и д тей ихъ, ро-
жденныхъ въ оберъ-офпцерств ,—герольдмейстеръ 
долженъ былъ «учннпть краткую школу» и «отъ 
всякой знатныхъ u средннхъ дворлнскихъ фамилій 
обучать економіи и гражданству указвую часть 
и смотр ть, дабы въ гражданств бол е трети отъ 
каждой фамиліи в было, чтобъ служивыхъ ва 
земл н мор не оскудить>. Школы основано не 
было, ибо герольдмейстеръ, весмотря ва запросы, н 
получилъ на нео кредита и указапій, гд же пом стить 
школу, на сколысо учащнхся открыть и т. п. Указъ 
признавалъ герольдію «д ломъ н о в a г о основанія». 
Объ обязанности герольдмеіістера составлять гербы— 
см. ХШ, 157. Товарищемъ Колычева былъ на-
значенъ гр. Францышко Сантн. въ помощникіі и 
переводчпки посл днему—А. Ю. Ольроу, говорившій 
на пяти языкахъ. Савти должень былъ составять 
гербоввикъ. Поручая составить гербовникъ, правв-
тельство Петра отв чало пололштельно на проекты, 
представлеввые ему . С. Салтыковымъ, который 
наставвалъ ва веобходимости учредить р іі т о р ъ-
гоусъ u уставовить сист му гербовъ. Указоыъ 
27 апр ля 1722 г. пр дпнсано въ с ват «въ 
чины въ вышвіе выбнрать балотированіемъ»; иро-
изводство въ нижніе чпвы баллотировк не подле-
жало; все это чпнопроіізводство согласно ст. 7-ой 
указа о должности сената в далъ герольдмейстеръ. 
Герольдмеіісторъ былъ исполнительвымъ органомъ 
сената, а герольдмейстерская контора при неиъ 
была отд льной частью общеіі сенатсісой канцеля-
ріи. Бъ Москв была отъ герольдмейстера осо-
бая контора, находпвшаяся подъ заьідываніемъ 
дьяка. Г. была подчннена надзору гевералъ-проку-
рора, всл дстві чего было указано доклады ков-
торы ваправлять въ первый дспартамевтъ сената. 
Жалованная грамота дворянству 1785 г., учрожде-
віе министерствъ, преобразованіе инспекторской 
части видопзм нили положевіе герольдмейстера и 
конторы при вемъ. Бъ 1848 г., посл разнаго рода 
іізи нсній,Г.вопілавъ составъ сената въ качеств его 
департамевта, при которомъ СОСТОІІТЪ особое гер-
бовое отд леніе. Никакого реальваго значенія г. 
въ иастоящее вреыя не иы етъ; это—учрежденіе 
арханческаго типа, существующее въ силу своего 
рода нсторической инерцін. Продыетами его фор-
мальваго в домства, какъ дспартамента сената, 
являются: 1) д ла о прпнадлежностіі къ дворян-
скому состоявію u къ почетвому гражданству (о 
правахъ ва почетные тптулы, о переы н фамилій, 
выдача днпломовъ, грамотъ и проч., составлеиіо 
гербовника дворянскимъ родамъ), д ла no ведонію 
спнсковъ дворянъ іі по жалобаыъ иа постановлеиія 
дворянскихъ депутатскихъ собраній, ііедеіііе спис-
ковъ лицамъ, лишенпымъ дворянства; 2) составле-
віе гербовника городового; 3) д ла о служб гра-
я{данской (производство въ чины за выслугу л тъ), 
вздапіе адресъ-календаря, составленіо списка гра-
ждавскнхъ чнвовъ первыхъ четырохъ классовъ, 
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оіірсд леіііе и увольпеніс п которыхъ чинпвннковъ; 
4) исросмотръ р шеній бывшей Г. по жалобамъ на 
нихъ; 5) полснепіе п подтверясдеБІе закоіювъ, отно-
СЛЩІІХСЯ къ д ламъ, подв домственнымъ Г.—См. 
С. А. Петровскі і і , «0 Сенат въ царствовапіе 
Пстра Великаг » (М., 1876); Филппповъ, «Правпт. 
с натъ при Петр В.» («Йсторія Правнт. Сеп. за 
200 л тъ», 1911, т. I. 217—222); Л у к о м с к і й и 
Гсрнетъ, «Кругъ в домства департамента Г.» 
(тамъ же, 1У, 346—395). В. Cm. 

Герольдмейсхеръ—см. Герольділ. 
Г е р о л ь д ъ . — Г. называются лица, уполно-

иоченныя верховною властью изв стпть о какомъ-
лнбо событіи ІШІ участвовать въ торжественныхъ 
церемоніяхъ. Такія лнца пзв стны были еще въ 
глубоісой древности; на нихъ возлагаліі объявле-
ніе войны плц мира, возв щеиіе о какоыъ-лпбо 
распоряженіи правптельства u т. ІІ. Самое слово 
<Г.» получаетъ этотъ смыслъ не ран е XIII ст. 
До т хъ поръ такъ называли, судя по дошедшимъ 
до насъ п снямъ, лицъ, состоявшпхъ на служб 
у силышхъ феодаловъ и обязанныхъ восп вать 
и прославлять подвиги своихъ господъ. Особсе ио-
лоліеніе ихъ устанавливается въ то вр мя, когда 
ихъ начинаютъ од вать въ рыцарское платье съ 
гербомъ влад льца u возлагаютъ на иихъ н кото-
рыя обязанности на турнпрахъ. Обязанности Г. ста-
новятся совершснно точными къ половіш XIY ст. 
Званіе Г. является въ это время почстнымъ; въ 
ыего возводлтъ лншь посл битвы, турнпра или цо-
ремонін. Обязанности Г. д лнлнсь на трц главныя 
группы: 1) на нихъ возлагалось объявленіе воііны, 
заключеніе ынра, пр дложеніе сдачи кр пости н т. п., 
а также счетъ убитыхъ п раненыхъ посл битвы п 
оц пка доблестк рыцарей; 2) они обязаны былипрп-
сутствовать при вс хъ торжественныхъ церемоніяхъ, 
напр., коронацін или погребеніи государя, возведе-
ніи въ рыцарско достоипство н т. д.; 3) на нихъ 
возложены былп н чисто-геральдпчесісія обязанно-
стп — составленіе гербовъ, родословііі п т. и. 
Съ XYIII в. Г. пот ряли свое среднев ковое зна-
чепіо п назначаются лнгаь въ случа какой-либо 
торжественной церемоніи: корсшацііі государей. 
бракосочетаніи и т. п. Въ этомъ значоніи встр -
чаются Г. и у насъ, при чемъ имъ цріісваііва тся 
особое од яніе. Такъ, на коронаціи имп. Але-
ксандра III и нын царствующаго пмператора Г. 
ііы ліі сл дующій костюмъ: нішній кафтанъ изъ 
золотоіі гранн, поворхъ него золотой парчевой дол-
матпкъ, съ вышитымп шелкамн па сппн u груди 
государственными орламн. Шаровары шелковыя, б -
лаго, жслтаго и чернаго цв товъ. Саиоги изъ жсл-
таго сафьяна, съ желтою вышпвкою u золотыми шпо-
рами. Шляпа темнокраснаго бархата, украшеннаіі 
шпрокіімъзолотымъ галуномъ п страусовыми перьями. 
Лошадп б лыя, съ ыалиновыміі бархатными с д-
ламп, съ кистямн и позументоыъ. 

Г е р о л ь д ъ (Herold), Луи-Л^озефъ-Ф р-
динандъ — таланілпвый французскій оперныіі 
композііторъ(1791—1833),сынъкомпозптораФранца-
Іосифа Г., ученпка Ф.-Э. Баха. Сначала учплся у 
своего отца, потоыъ въ парижской консерваторін, у 
Адана п Мегюля (сочинепіе). Въ Неапол въ 1815 г. 
шла съ болышшъ усп хомъ его первая опера «La 
gioventu di Enrico Quinto» (1815). Въ 1816 г. 
вм ст съ Буальдьё написалъ оперу «Charles de 
France»; зат мъ поставилъ съ огроынымъ усп хомъ 
свои собственныя оиеры: «Les rosieres» п «La clo-
chette». Сл дующія четыре его оиеры, шедшія съ 
1818 по 1820 гг., но им ди усп ха по неудовле-
творнтельностіі либретто, хотя п въ нихъ были 
краспвы ыуыора. Обезкураженыый неудач й, Г. 

принялъ м сто аккомпаньятора при италыіпской 
оиер , отнимавшее у него много врем ни и позво-
лявшее ему шісать только ыелкія вещи (фортспіан-
ныя пьесы). Въ 1823—24 гг. онъ снова поставилъ 
рядъ оперъ, въ которыхъ подражалъ Росснни, но 
съ посредствсниымъ усп хомъ. Въ 1827 г. ОІІЪ 
получилъ м сто режиссера Большой опоры. Хотя 
оно оставляло ему немпого досуга для сочнненія, 
однако, отноеящаяся къ этому временп опера его 
«Marie» во многомъвыше прежнихъ н прііпадлсжіітъ 
къ лучшимъ его произведеніямъ. Въ 1831 г. явилась 
его «Цампа», прославившая его имя н вп Фраицін 
и исполняемая изр дка еще н теперь на евроаой-
скнхъ сценахъ. Посл нея, кром одной одноактной 
оперы и участія въ коллективной опер «Marquise 
de Brinvilliers» (вм ст съ 8 другиміі авторами), 
Г. написалъ только одну оперу, пріізнаваемую фрап-
цузами за лучшее его пронзведеніе: «Le pre aux 
clercs» (1832). Меныв ч мъ въ 40 л тъ она вы-
держала 1000 представленій. Посл него осталась 
неконченная опера «Ludovic», законченная Галсви 
н поставленная въ 1834 r.—CM.: В. J о u і п, 
«Н.» (П., 1868); B l a z e de B u r y , «Musiciens da 
passe, du present et de Га епіг» (11., 1880); A. Pou-
gin, «H.» (П., 1906). 

Р е р о л ь д ъ , Ф е р д и в а н д ъ—французскій 
поэтъ (род. въ 1865 г.). Въ 1888 г. нздалъ драмати-
ческую поэму «L'exil de Нагіпі», сюжетъ которой 
взятъ язъ древне-ішдійскаго міра. Изъ сборнпковъ 
орнгіінальныхъ стихотвореній Г. особенно зам ча-
тельны: «Chevaleries sentimentales» (1893) u «Au 
hasard des chemins», «Images tendres et merveilleu-
ses» (1900). Прішыкая къ сторонникамъ новыхъ те-
ченій, Г. написалъ не мало стнхотворевій, передаю-
щихъ тонкіе, едва уловпмые отт нки, одухотворяю-
ЩІІХЪ прпроду и неодушевленные предметы. Въ 
области формы овъ—сторонникъ бол е свободнаго, 
не ст снеішаго строгнми правнламп стихосложенія: 
употребляетъ такъ назыв. vers libre, пользуется 
ри маын, умышленно лпшенными полной точности, 
иногда походящими скор е на созвучія. Недостатокъ 
поэзіи Г., особевво въ бол е раннихъ вещахъ—отсут-
ствіе самобытвости, стремленіс подражать другнмъ 
бол е выдающпмся поэтакъ; въ сборник «Au hasard 
des chemins» н которыя пьесы нав явы поэзі й 
Жоржа Роденбаха. Г. привадлежитъ также н сколько 
драматнческпхъ поэмъ u ынстерій («La legeude de 
S-te Liberata», «Floriane et Persigant», «Les he-
retiques» и др.); пробовалъ онъ ппсать п въ пов -
ствоватольномъ жаир («L'aobaye de Sainte-Aphro-
dise», «Les contes du Vampire»). Muoro іісреводилъ 
cъязыкoвъдpeвнягoBocтoкa(«L'Upanishad du grand 
Aranyaka», «L'anneau de Qakuntala».~Cp. A. Van-
Bever et P. L e a u t a n d , «Poetes d'aujourd'hui»; 
Remy de (xourmont, «Le livre des masques». 

Г е р о л ь ш т е й п ъ (t-rerolstein)—курортъ въ 
прусскоіі Рейнскоіі провпнціи, недалеко отъ г.Трпра. 
378 ы. н. ур. м. Щелочныіі углекислый ыпнераль-
ный псточннкъ (для вавнъ u питья, разсылается 
ежегодво до 972 міілл. бутылокъ). Ііоказаііія: бо-
л зни мочевого пузыря ІІ предстательной железы, 
подагра, хроническій ревматизмъ, кожиыя бол звп. 
Постоянныхъ жіітелей—1300. 

Г е р о н а (Gerona, въ древніе u средаіе в ка 
Gerunda)—укр пленный гор. въ Каталоніи (Испа-
нія), при р. Теръ. 15 668 жпт. Г. часто упоми-
нается въ псторіи войнъ съ мавраміі. При коро-
ляхъ Араговіи, іізбравшііхъГ. свооіі рсзпденціею, это 
былъ богатыіі населенный городъ. Н сколько разъ 
Г. переходііла къ Франціи. Въ XIX ст. играла зпачи-
тельную роль во время междоусобныхъ ііспапсі ііхъ 
войвъ. Близъ Г.—горячіе минеральные источнііки. 
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F'epoHOBT. фоитаит.—прндумаиный Геро-
ігомъ Алексаіідріііскимъ остроумпыГі прііборъ, слу-
Жащііг однпмъ изъ образчпковъ зпаній древнихъ 
(за 200 .ч тъ до Р. Хр.) въ области підростатпки п 
аэростатики. ТТриборъ состоитъ изъ трехъ сосудовъ, 
пом щснныхъ прямо одинъ надъ другимъ н сооб-
щающпхся между собою; два нижніе закрытые, a 
верхній пи етъ форму открытой чаши, въ которую 
налпвается вода, а также и въ средній сосудъ, 
чрезъ отверстіе въ дн чашп, потомъ закрываемое. 
Ііо открытоп трубк , идущей отъ дпа чаіпп почти 
до дна самаго нпжняго сосуда, вода течетъ пзъ 
чашп внпзъ п, сжпмая находящійся тамъ воздухъ, 
увелпчиваетъ т мъ его упругость. Нижній сосудъ 
сообщенъ со среднпмъ иосредствомъ открытоіі тру-
Оочки, начпнаіоідейся въ верхнемъ дн его и пду-
щей до верхняго дна средпяго сосуда, такъ что 
находящіГіся зд сь надъ поверхностыо воды воз-
духъ тйвж сжпмается. Производя давлені на воду, 
воздухъ заставляетъ ее подіпіиаться, пзъ средняго 
сосуда no осіобоіі трубк , проведенной иочти отъ 
дна въ верхнюю чашу, гд изъ конца этой трубкн, 
возвышающейся надъ поверхностью воды, и бьетъ 
фонтанъ. Столбъ воды отъ ея поверхностіі въ чаш 
до ея поверхности въ нижяемъ сосуд пропзводитъ 
давленіе, подппмающее другоіі столбъ вбды отъ ея 
поверхпости въ среднемъ сосуд доверіііпны струи 
фонтана. Оба столба былп бы равной высоты, если 
бы треніе жпдкоетц, движущеііся въ трубкахъ, и 
другія причпны не уменьшалн высоты фонтана. 

Г е р о н о в т . інарть.—Такъ называётся полый 
піаръ, съ горлышісомъ, чрезъ которое можно налить 
вь шаръ воды (прим рно до половпны его);потомъ 
въ горлышко ввпнчпвается открытая съ обонхъ кон-
цовъ трубочка, доходящая ннжніімъ концомъ почтп 
до самон ннжиеіі частп шара. Выступаюідая изъ 
шара верхняя часть трубочки оканчивается н боль-
шимъ отверстіемъ п снабжена краномъ; чрезъ этотъ 
ігонецъ трубкн вдуваютъ воздухъ въ шаръ и потомъ 
заіфываютъ кранъ. Сгущ нный такимъ способомъ 
воздухъ, давя на поверхность воды, заставляетъ ее 
бить невысокимъ фонтанчпкомъ, который ироісра-
щается съ увеличеніемъ объема и съ уыеныпеніеыъ 
упругостн воздуха въ шар . 

Г е р о н т і й Кургановскій—шісатель, архи-
мандритъ (ум; въ 1903 г.), авторъ многочисленныхъ 
исторпческнхъ изсл дованій о монастыряхъ воро-
нежской, орловской и новгородской епархій и о 
задояскихъ подвяжникахъ Агапит , На анапл , 
Антонін, Мнтрофан и Др. Ему же принадлежатъ: 
«Методъ богослужебныхъ возгласовъ, положенныхъ 
на ИОТЫІ. (ч. 1—2, М., 1893 и 1900) п «Преподоб-
ныіі Кприллъ Б лозерскій» (М., 1897). 

Г е р о н т о к с о н ъ (gerontoxon — старческая 
дуга) —б ловатое помутн ніе края роговой оболочки, 
шир. 1—2 мм., которо появляется у старыхъ людей, 
безъ всякихъ разстройствъ зр нія. Въ этпхъ слу-
чаяхъ происходигь жпровое перерожденіе кл то-
чекъ и соединительнотканныхъ пучковъ роговой 
оболочкіі. 

Геронхьі—см. Герусія. 
Г е р о н ъ Старшій—нзв стный въ дрсвно-

сти м ханикъ. Род. въ Александріи около 155 г. до 
Р. Хр. Изобр лъ такъ назыв. Героновъ фонтанъ, 
воздуходувную машину, домкратъ съ зубчатыми ко-
лссами; устраивалъ различные водяные часы н раз-
ныя автоматпческія присіюсобленід. Изъ оставлен-
ныхъ нмъ и частью дошедшихъ до насъ сочиненій 
(иневматика н дв книги объ автоматахъ) можно 
внд ть, какЪ онъ разсчитывалъ разм ры частей 
прндуманныхъ имъ механнзмовъ и д йствіо ихъ. 
Бъ 1814 г. было открыто еще сочин ніе его по гео-

дезіи, озаглавлонное: «0 діопті », въ которомъ оііп-
сывается діоптрі)—геодезичоскіП инструмеитъ, 
прототішъ иашнхъ теодолитовъ, іі р шаются съ по-
мощыо его н которыя задачи низшен геодезіп. 

Г е р о е т р а т і . (Horostratos)— фесоцъ, им в-
шіГі безуміе сжечь велпкол пный храмъ Діаны въ 
своемъ родномъ город только для того, чтобы, 
какъ онъ сознался во время пытки, передать свое 
пмя потомству. Хотя жптели Ефеса и запретнли 
произяосить его имя, однако, оно сохраннлось и 
персдапо намъ еопомпомъ. Храмъ сгор лъ, по 
предаиію., въ ту самую ночь, когда появился на 
св тъ Александръ В. Онъ былъ впосл дствін 
возобновленъ въ сще бол е великол пиомъ вид . 

Р е р о ф и л а (Herophilo)—эретрінская сивилла. 
Р е р о ф і і л г ь (HSrophilos) — анатомъ древпо-

стя, ученпкъ Праксагора Косскаго. Жйлъ въ 
Александріи во вромя Александра Македонскаго и 
его пресмниковъ. Онъ первыіі установилъ ученіе о 
пульс м вм ст съ Эраснстратомъ сталъ изучать 
анатомію разс ченіемь труповъ и дал{е живыхъ 
преступниковъ. Изъ его сочпненій сохранились 
только отрывки п коммептарін на «Афоризмы» Гип-
пократа.—Ср. Marx, «Herophilus» (Карлсруэ, 1838). 

Герофоіп.—музыкалышй инструментъ, прп-
надлежащій въ типу ручныхъ органчнковъ н состоя-
іюй нзъ четырехугольнаго ящпка, въ которомъ по-
м щается м хх, находящінся въ связи съ рядомъ 
язымковъ и стержнемъ, выходящпмъ на верхіиоіо 
поверхность ящпка. При вращенін ручки, находя-
щейся на одной изъ боковыхъ поверхностей ящнка, 
м хъ приходіітъ въ движеніе, заставляя звучаіь 
одновроменно вс язычки (если они не прижаты 
кнпзу) и вращатьсл стержонь. Еслн на верхнсмъ 
выступ стержня укр пить, ііосредствомъ скобы, 
иом ідающеііся надъ язычками, круглый съ вы]) -
замп (соотв тствующими нотамъ) картонъ, TO upu 
вращепіи стержня съ картономъ, іірііжимаюіцимъ 
язычкп, будутъ звучать только т изъ нихъ. кото-
рые станутъ поііадать въ выр зы, т.-е. будутъ сво-
бодны отъ давленія картона. 

Г е р р а - Ж у н к е й р о (Guerra - Junqueiro), 
Абиліо—португальскій поэтъ (род. въ 1850 г.), 
представит ль краііней демократнчесісой партін. Его 
главныя ііроизведенія: романтическая поэма «А 
morte de D. Joao> (1874); <A еІЬіс do Padre 
Eterno> (1885; нападіси на португальскій режимъ 
іі церковь); «Os simples» («Hnmie духомъ», 1892)— 
небольшая, иронпкнутая пантензмомъ кнпжка, въ 
котороіі Г. съ любовью остапавливается на наивііой 
пародной в р . Пользуются также изв стностью: 
tTragedia infantil» (1878), «Musa em ferias» (1879), 
и проникнутын искреніііімъ патріотпзмомъ сборнпкъ 
стнхотворенііі «Finis patriae» (1891). 

Г е р р е р а (Herrera), Фернандо — знаме-
нятыіі исианскііі лнрнческііі поэтъ, прозвапныіі 
el Divino. 0 жизни его изв стно лишь, что онъ 
уроженецъ Севилыі, носилъ духовное званіе п 
умеръ въ 1597 г. Самъ Г. издалъ лпшь неболыіюо 
число своихъ стихотвореній въ 1582 г. Его другь, 
художникъ Францпско Пачекъ издалъ въ 1619 г. 
бол е полное собраніе его стііхотвореній. Съ п ко-
торыми доіюлиеніямн они былн перепсчатаны Ра-
мономъ Фериандесомъ въ 1786 ы 1808 гг. вь ого 
изданіи исианскихъ поэтовъ и въ 1854 г. въ 
«BibJioteca de autores espanoles». Сонеты н элегіп 
въ стил Петрарки п оды Г. іірнчпсляются къ 
лучшимъ образцамъ испанской лирнки. Изъ одъ 
особенно выдаются написанныя на іюб ду яри 
Лепанто н на гибель португалі.скаго короля Себа-
стіана въ сраженіи при Алкасеръ-Кебнр . 

F c p p e p a (Herrera)—имя н скольиихъ исиаи 
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скпхъ художшіковъ. Папбол е изв стны: 1) Фран-
СІІС/КО де-Г., арозванный Старшнмъ (el Viejo), лсн-
вомисецъ и граворъ (1576—1656), ученпкъ Л. Фер-
имидеса іі Пачека, первыГі пытался освободптьсн отъ 
робкоіі манеры шісьма, царившей въ то времл въ 
ІІспані и, и трактовалъ сю;і;оты въ патуралистическомъ 
дух ; влад лъ иравпльнымъ рисункомъ, іірекрасно 
зиалъ строеніе челов ческаго т ла, ум лъ хорошо 
ісомпоіювать сюжеты іі цридавать выразнтелыюсть 
голопамъ изображаемыхъ фпгуръ. Въ св топпслі сл -
довалъ представптелимъ севильскоіі школы. Изъ его 
гравюръ изв стны воспроизводящія его собствсн-
ныя фрески въ монастыр Мерссд . Главныя ироиз-
всдснія: «Евреи, собпрающіе манну въ иустып » 
(HI. галл. Трппіідадъ въ Мадрпд ); «Агю еозъ св. 
Го])меіісгплі>да» (въ ссвнльскомъ музе ); «Страшныіі 
судъ» (въ ссвіільскоіі цорквп св. Бсрнарда); «Еврои, 
.іотидіе переііеловъ» (въ Лувр ).—2) Ф р а н с и с к о 
де-Г., по прозванію Младшііі (el Mojo), жнвоппсецъ 
іі архитекторъ, сынъ предыдущаго(1622—85). УЧИЛСІІ 
сначала у отца, потомъ въ Рнм . гд подпалъ влія-
цію маиьористовъ. Картнны его, отлнчающіяся нзы-
сканностыЬ колорпта, лзобрагкаютъ, главнымъ об])а-
зомъ, цв ты и рыбъ. Въ Мадрпд исполшілъ образъ 
св. Герменегнльда для главнаго алтаря црк. ыо-
настыря босоногнхъ кармелитош. (нын въ мад-
ридскомъ музе ), расписалъ іютолокъ хора црк. 
St. Felipe el Real п куполъ капеллы Аточсісоіі 
Богоматери. Имъ построена црк. Богородицы дель 
Пиларъ, въ Сарагосс .—3) Хуанъ де-Г., архптек-
торъ, род., в роятно, въ 1530 г. Посл смерти 
Хуана Толодскаго продолжалъ начатую имъ по-
строЙку эскоріальскаго дворца. Главныя его соору-
;і;сиія: црк. этого дворца, соборъ въ Вальядолпд , 
.мостъ въ Ссговіп. Прндавалъ свонмъ гражданскнмъ 
сооруікспіямъ величественность, а церковнымъ по-
строіікамъ—мпстическій характеръ. — 4) Себа-
с т ь я н ъ де-Г. Б а р н у э в о—жнвоппсоцъ, скулыіторъ, 
архитскторъ и граверъ (1619 — 71), ученикъ сво-
ого отца, Антоніо, по скульптур u А". Кано — по 
живописи; работалъ иреимущественно для эску-
ріальскаго дворца, который н былъ нмъ достроснъ. 
Картшіы его отличаются в рностью ріісунка п 
топлымъ колорптомъ. Напбо.і е изв стны: «Св. Вар-
иава» (въ Эскуріал ) и «Странствующіе музыканты» 
(въ Лувр ). 

Г е р р е с г е і і м ъ (Gerreslieim) — гор. въ 
арусской Рейнской провіінцін, Дюссельдорфсісаго 
окр. i '̂/a т. жііт. Производство проволоки, про-
волочпыхъ гвоздеіі, болтовъ, стекла. 

F e p p e c b (Giirres), I о а н н ъ-І о с и ф ъ — н -
мецкій публицнстъ и ученый (1776—1848). Въ 
нолодости былъ иошюнннкомъ французской рево-
люціп п сторониииомъ прпсо дииенія къ Франція 
н мецісихъ земель no л вому берегу Реина; но 
18-ое брюмсра уб днло его, что въ Наполеон ра-
стетъ для міра тираііъ, подобнаго котороыу міръ 
давно п впд лъ. Опъ сталъ сторонникоыъ осво-
бодительныхъііобъедіініітельныхъ стремленііі п мсц-
каго иарода; въ 1814—16 гг. издавалъ въ Кобленц 
самую вліятельную газету того времени, «Rheini-
scher Merkur», ісоторая въ 1816 г. была запрещона. 
Въ сл дующемъ году его брошюры и журналы не-
р дко иодвергалнсь запрещенію, а за кшігу 
«Teatschland und Revolution» (Кобленцъ, 1819) онъ 
былъ привлеченъ къ отв тственности, грозившсіі 
ему суровымъ наказаніемъ. Оиъ б жалъ въ Швей-
царію, гд въ не.мъ окр пло релпгіозно-цсрісовное 
чувство (вс гда въ немъ сильное), u сталъ лптера-
турныыъ выразителемъ боевого клерикализма. По-
лучнвъ іса едру исторіи въ шонхсискомъ унив., онъ 
вступіілъ нъ ближаіішія отношенія съ высшимн 

іерархамн. Главныя его сочиненія: «Resultate 
meiner Sendung nach Paris im Brumaire ЛІІЬ 
(1799); «Europa und die Revolution» (Штуттгартъ, 
1821); «Die Heilige Allianz und die Yiilkor auf 
den Kongress zu Verona» (Штуттгартъ, 1822); 
«Die cliristliehe Mystik» (Регенсбургь, 183()—42; 
HOB. изд. 1879);«Athanasius» (Регепсбургъ, 4-е пзд., 
1838; направлено противъ upyccicoii бюроігратіи и 
протестантпзма); «Die Japhe'tiden» (Мюнхенъ, 
1845); «Die drei Wurzeln des keltischen Stam-
mes» (Мюнхенъ, 1845; посл дніе два труда— 
отрывкп іізъ широко задуманной пмъ исторіи "като-
лпчоской церквн). Посл его смерти вышли: « ог-
triige liber Enzyklopaedie und Methodologie des 
akademischen Unterrichts» (Мюнхенъ, 1891). Собра-
ніе его кріітпческихъ п нсторико-литературныхъ ста-
теіі вьшустилъ Schultz: «Charakteristiken und Kri-
tiken aus den Jaliren 1804—05» (Кельнъ, 1900). 
Клернкалы въ Гермаиіи до сихъ поръ ставяті) Г. 
очень высоко, хотя его міросозерцаніе—католически-
лпборальное—далеко не вполн совиадаетъ съ ихъ 
современнымъ направленіелъ. Во время празднова-
нія стол тія со дня его рожденія, въ 1876 г., осііоваію 
«GOrres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaf-
ten in katholischem Sinne», съ м стоиребываиісмъ 
коміітета въ Бонн , ііздающее «Histdrisches Jalir-
buch», ^Philosophisches Jahrbuch», ііздавшсо 
«Staatslexikon» (5 тт., 2-е пзд., Фреіібургъ, 1901 н 
сл.) и рядъ другихъ кннгъ и брошюръ.—CM. Sep р, 
«G.» (въ серіи «Geisteshelden»,23, Б., 189G); Gal-
l a n d , «J. v. G.» (Фрейбургъ, 1870); W і b b е 11, 
«G. als Literaturbistoriker» (Кельнъ, 1899); 
F. S c h u l t z , «G. als Herausgeber, Literaturlii-
storiker, Kritiker» (Б., 1902). B. В—въ. 

Г е р р и (Guerry), Андрэ-Мишель—француз-
скій шісатель (1802—67), одинъ изъ иервыхъ д я-
телеіі въ области уголовиоіі статистіікіі. Главные 
труды: «Essai sur la statistique morale de la 
France» (П., 1833); «Statistique morale de I'Angle-
terre» (ib., 1860). Предпсловіе къ этому соч.: «intro
duction coiitenant Tbistoire de I'application des 
nombres aux sciences morales» переведено na 
русск. яз. (СПБ., 1807). 

Г е р р и т с ъ (Hessel Gerritsz) — картографъ; 
род. во второіі половин XVI ст. 11 жилъ въ Ам-
стерда5і . Остъ-Индская компанія поручнла сму 
въ 1629 г. прііготовнть карту Батавіи. Оиъ вздалъ 
два сочнненія голландца Исаака Массы о Сп-
бпри и карту Россін, цосл дшою — по автографу 
царевича еодора Борисовнча Годунова. До сяхъ 
поръ остается неизв стнымъ, какимъ образоыъ Г. 
получилъ матеріалъ для этой работы; но его карта 
прсвосходитъ вс ирежнія карты Россіи, соста-
вленныя ішостраицами. Г. пріінадлеікптъ еще «His-
toire du pays nomme Spitsberghe etc.» (Амстерд., 
1613). Подробно оиисаніе изданій Г. у Тпле: 
«Nederlandsche bibliograpbie van land- eu vol-
kenkunde» (Амстерд., 1884) n «Memoire biblio-
graphique sur les jouruaux de navigateurs neer-
landais» (Амстерд., 1867). 0 его карт Россіп CM. 
въ ЛІзв. Имп. Pycc. Геогр. Общ.» (XXY, 1889); 
Пыппнъ, «Исторія pycc. этнографіи» (IV,203—210). 

Р с р р и ж ъ - Ш с ф ф с р ъ (Herrich-Scbilffer), 
Готлпбъ-Августъ—н мецкій энтомологъ (1799— 
1874). Наппсалъ продолженіе сочиненія Паицера: 
«Fauna insectorum Germaniae» (тетради 111—190, 
1830—44); «Nomenclator entomologicus» (1835— 
40); «Die Wanzenartigen Insecten» (9 т., 1831—52); 
«Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge 
von Europa» (1843—56, съ гравюрами на т дп); 
«Lepidopterum exoticorum species novae» (1850— 
56); «Neue Schmetterlinge aus Europa» (1856—61). 
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Г с р р м а н ъ (Herrmann), Гансъ—берлинскііі 
иеПзпжистъ u жаіірпсгь, род. въ 1858 г. работалъ 
въ Борлип подъ руководствомъ Гуссова и Виль-
бйрга п въ Дюссельдорф у Дгокера. Одиыъ изъ 
учредптелей Берлвнскаго Сецессіопа. 

Г е р р м а и ъ (Herrmann), Игнатъ—чешскій 
беллетрпсгь (род. въ 1854 r.j. Въ го сатпрахъ u разсіса-
захъ изъ хорошо знакомаго ему быта пражскпхъ 
м щанъ кріітпка скоро увпд ла продоллсеніе жанра 
Неруды; онъ счптается дпнствсннымъ бытописате-
лемъ «пражскаго дпа» п вообще нпзшпхъ слоевъ 
населенія малой Прагп, главнымъ образомъ, Под-
скалья. Г. изучплъ ихъ бытъ, остроты, своеобразный 
языкъ н жптейскую фплософію. При всей фотогра-
фичности п поверхностностп изображенііі, разсказы 
и очеркп Г. м стами прпближаются къ образцамъ 
художественнаго реалнзма. Его «Prazske figurky» 
(1884—86), «Z prazskych zikouti» (1889), tU snede-
neho kriimu» (1890). «Bodfi prazane» (1892), «Drobni 
lide» (1894), «P4tepfesdevit6» (1895) были какъбы 
подготовительнымп работами къ болышшъ романамъ: 
<Otec Kondelik a zenich Vejvara> (1898, 5 пзд.), 
<Na ruzne adresy» (1902), «Mezi detmi» (1904), 
«Blednouci, obrazky» (1905) и др. Собраніе сочи-
непііі Г. («Sebrane spisy») выходитъ въ Праг съ 
1905 г. 

Г е р с » (Hersg)—дочь Кекропа: почиталась бо-
і-ииею росы. 

Г е р с а я ъ , Л., французскій живописецъ, см. 
Эрсанъ. 

Герсдорфитъ—спнонішъ ыышьяковонакке-
леваго колчедана. 

Р е р с д о р ф ы — старинный дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ Георга Г., переселпвшагося 
въ Лифляндію изъ Силезііі въ 1602 г., и запіісан-
ный въ матрпііулъ лифляндскаго дворяпства и 
VI ч. род. кн. С.-Петербургской губ. В. Р—въ. 

Г с р с с в а п о в ъ , МихаилъНиколаевпчъ— 
инженеръ (1830—1907). Окончилъ курсъ Главнаго 
ннженернаго училнща (нын Никол. инжен. учил. 
н акад.). Былъ адъюнктъ-проф. по стронтельному 
искусству въ пнж. учплищ , состоялъ для особыхъ 
порученій при гсн.-адъют. Тотлебен , съ 1868 по 
18̂ -3 г. былъ главнымъ инспекторомъ гражданскихъ 
сооруженій на Кавісаз , гд подъ его руководствоиъ 
построеио бол е 500 в. военно - стратегическихъ 
шоссейныхъ дорогъ, п произведены многіа др. строи-
тельныя работы. Встушівъ въ 1883 г. въ управленіе 
инстптутоиъ инженеровъ путеіі сообщенія, Г. обра-
тилъ главное вниманіе на приведеніе программы 
преподаванія въ соотв тствіе съ современяымъ со-
стояпіемъ науки н ішженернаго искусства. По по-
чину Г. папнсанъ рядъ обстоятельныхъ печатиыхъ 
курсовъ иочтп по вс мъ предметамъ преподаванія, 
и осиованъ «Сборніікъ Инст. ивж. путей сообщ.», 
въ которомъ печатаются эти курсы и др. труды пре-
подаватслей. Съ 1885 г. Г. состсшлъ впце-прсдс да-
телсмъ комнссіи по устройству коммерческихъ пор-
товъ, въ короткое время прнведшей въ порядокъ 
главиые порты Россін. Въ посл дніе годы лшзнп 
Г. былъ предс дателемъ гидрологіічсскаго комятста 
гл. упр. землеустройства u з млед лія. Много ра-
боталъ въ созданномъ при его участіп «Рус. техн. 
общ.» и въ кавказскомъ его отд ленін. Главныіі 
его трудъ: «Лекціп о морскихъ сооруженіяхъ>, явив-
шіяся первымъ каиитальнымъ сочішеніемъ по мор-
скому строительному искусству въ Россіи. Другія 
иечатыыя работы его касаются преимущественно 
экономнческаго положенія, гидрографіи и ирригаціп 
Кавказа (особевно Закавказья). 

Р е р с е в а п о в і . ! — русскій дворянскій родъ 
грузішскаго ирииохожденія. Гавріилъ u Геор-

гій Евсеевичи Г. получплп грамоту на дворян-
ство отъ грузинскаго царя Вахтанга. НОТОЫІІМ 
Георгія Іавриловича Г. заппсаны въ VI ч. 
род. кн. Харысовской u Екатсриносллвскоп губ. 

В. Р~въ. 
Р е р с н к е (или Герцііке, Герцикъ, р ж Гер-

цихепъ u Герзехенъ) — др вній руссісііі городъ въ 
Семигалін. Изв стія о немъ прпнадлежагь нсклю-
чптельно остзейскішъ л топіісцамъ и отиосятся 
ііроіімуществснпо къ п рвой четвертн XIII в. По-
дробныя св д иія о Г. даетъ Генрнхъ Латышъ, 
впсрвые уііомнііая о немъ подъ 1203 г. Г. на 
Двин былъ цснтромъ русскаго владычества въ 
Ливоіііи, пм лъ н сколысо православныхъ церісвей 
и былъ столицею кпяжества, бывшаго уд ломъ По-
лоцка. Въ 1209 г. Г. былъ взятъ н мецкиын рыца-
ряын. Съ второй половины ХІ в. о Г. въ па-
ішітішкахъ не встр чается никакііхъ упоміінанігі. 
М стомъ пахожденія Г.. по археологіічсскпмъ розы-
скаіііямъ Дериига, опред ляюгь въ 20 в р. огь 
Крейцбурга. 

Г с р с и л і я (Hersilia)—римское родовое пмя 
этр. происхожденія, по преданію —едіінственнал 
замужняя изъ похищенныхърішлянами сабннішокъ, 
жена Ромула, по смертн котораго получила, согласио 
Овпдію, божескія почести подъ имепемъ Горы. 

Г р с о н и д ъ .(Левн бенъ-Гершонъ, Ма-
gister Leo Hebraeus)—евреііскін философъ я уче-
ныіі (1288—1344), родомъ цзъ Баньола. Изъ много-
числонныхъ фплософскихъ сочиненій Г. наябол о 
изв стпо «Milcbamot ha-Schem» (1317—29, напеч. 
въ 1560 г.). Г. единственный изъ вс хъ евреііскпхъ 
философовъ ц ликомъ принялъ перипатетпческую сп-
стому іі считалъ, напр., ученіе о первоматеріп со-
гласусмымъ съ библейскимъ ученіемъ о твореніи. 
Аріістотелсвскія ндеп Г. проводплъ ц въ коммев-
таріяхъ къ Библііі. Трактатъ Г. по астропоміп, из-
лагающій результаты собствепныхъ наблюденііі 
автора и дающііі оііисаніе изобр тенпаго имъ ішстру-
мента, былъ переведеиъ на латііпскій языкъ. 

Г е р с о я и т ы — потомкіі Герсона, старшаго 
сына Левія (Быт. XLTI, 11; 1 Пар. XV, 7)—пор-
вый пзъ трехъ родові, сословія левитовъ (Исх. VI, 
16; Чпслъ III, 17). При разд л Об товашюіі земли 
имъ отведепо было 13 городовъ, изъ которыхъ 
двулъ предоставлено было право уб жища (I. Нав. 
XXI, 6 п 27). 

Герсов-ь (Gerson Wojciechj, Адальбертъ— 
польскій худоисііикъ (1831—1901). Обучался въвар-
шавскоіі школ изящиыхъ искусствъ и въ іістсрбург-
ской акадсмін худоліествъ. Пом стіілъ много статоіі 
по вопросамъ искусства въ варшавскихъ періодп-
ческихъ ііздаіііяхъ. Изъ многочисленныхъ картннъ Р. 
бол с изв стны: «СтраиствующііЗ горецъ»; «Б дная 
д вушка»; «Св. Ядвнга, раздающая милостышо»; 
«Отдыхъ въ шалаш »; «Соб сскій въ Впланов »; 
«Эстерка»; «Кбперинкъ, пзлагающіГі въ Рнм астро-
номію»; «Смерть Пржемыслава». Издалъ дв надцать 
выпусковъ «Ubiorow ludu polskiego» (1855). 

Г е р с о н ъ (Gerson)—французскііі учеиый, си. 
Жерсоиъ. 

Г е р с т е н б е р п ь (Gerstenberg), Г е п р и х ъ-
Вильгельмъ—н ыецкій поэтъ и критикъ (1737— 
1823). Въ «Gpdichte eines Skalden» (1766) Г. 
сд лалъ первыіі опыгь поэтііческоіі обработки 
с верныхъ сагъ, в оставшіпся безъ вліянія и 
на творчество Клоиштока. Въ свовхъ «Briefu 
liber Merkwllrdigkeiten der Litteratur» (1766— 
70; HOB. пзд. 1888) Г. выступаетъ горячпмъ поклоп-
никомъ Шексшіра, подготовпвъ почву для драми-
тургіи'періода «натиска ибуріі». Ему же прииадле-
жпгь опыть романтической трагедіи «Ugoliuo» 
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(1768); Избрапныя его соч. пздалъ II. H a m e l въ 
«Deutsche NatiohaUiteratar» Кюршнера (т. 48). 

Г е р с х е р т . , Этелька—пзв стная оперная 
п внца (лирическое сопрано). Род. въ 1855 г. въ 
Вонгріи. П лавъБерліш , Лондои , С.-Петорбург , 
Мосісв . Выіпла замужъ за своого импрессаріо— 
Гардіши, съ которымъ совершила концертное турнэ 
по Америк . Особоино хороша была въ опер 
«Сомнамбула»; голосъ ея отлнчался чистотой и 
необыісновенноіі гибкостью. 

Г е р с х н е р т ь (von Grerstner), Ф р а н ц ъ -
А н т о н ъ — строитель первоіі ж л зноГі дороги въ 
Россіи (1798—1843). Вылъ профессороиъ зомлем р-
наго искусства въ В н н прннялъ участіе въ по-
строіік первыхъ жел зныхъ дорогъ па террпторіп 
Австріп. По приглашснію К. В. Чевкіша, прибылъ 
въ 1834 г. въ Россію, для обозр нія горныхъ 
заводовъ. Зд сь у него явплась мысль о постронк 
жел. дорогъ въ Россіи. Оиъ составилъ плапъ соору-
женіп ц лой с тн жел. дорогъ отъ Петербурга до 
Москвы, Ыііжііяго-Новгорода и Одессы и въ пачал 
1835 г. представплъ имп. Нпколаю Павловнчу до-
кладную заппску по этому предмету. Планъ Г. 
былъ ііризнанъ слпгакомъ шпрокимъ, и ему прншлось 
удовольствоваться гораздо меныішиъ. Въ декабр 
1835 г. онъ получилъ дозволеніе на составленіе 
компавіи аісціонеровъ для сооружевія жел. дор. изъ 
Петсрбурга въ Царскос Село п Павловскъ, кото-
рая іі построепа по иропзведеннымъ лнчно Г. іізы-
сканіямг и нпвелпровк ; оиъ же руководплъ по-
строіікою. Напечаталъ брошюру «0 выгодахъ по-
строенія жел зиоіі дороги нзъ Петербурга въ Цар-
ское Село п Павловскъ». Въ 1838 г. Г. отправился 
въ Амерпку для изучепія тамошннхъ жел зныхъ до-
рогъ. Наблюдсиія, собранныя иыъ, пзложены въкниг 
«Berichte aus den Vereini^ten Staaten von Nord-
amerika Uber Eisenbahnen, Dampfschiffart etc.» 
(1839). 

Герстпер-ь (Gerstner),Францъ-Іосифъ— 
пралсскій профоссоръ, нзв стпый въ области прпклад-
ноіі механики (1756—1832). Основалъ въ 1806 г. 
чешскій техничесііій институтъ въ Праг , которы? 
былъ протстішомъ тохническихъ школъ въ Гер-
иапіи. Много сд лалъ для разработки механшш 
въ приложеніи къ р шенію практичоскихъ задачъ 
техііііки. Зам чательный трудъ его по этому пред-
мету: «Handbuch der Mechanik» изданъ въ 1831 г. 
Ему принадлежать: 1) формула для од нкн снлъ жи-
выхъ движіітелеіі (челов ка u жпвотныхъ); 2) урав-
неніе крпвой равнов сія и натяженія прив сноіі 
ц ііп висячаго моста, 3) выраженіе для сопротнвленія 
повозкп на податливомъ (сжпмаемомъ) грунт , при 
чемъ подъ колесами образуется колея, которыя и 
тспсрь еще прпм няются для р шенія практиче-
скихъ вопросовъ. Г. іізв стенъ такъ ж , какъ осно-
ватель теоріп волнъ, значительно уступающей бо-
л е совершеипой теоріи Лапласа, Лагранжа, 
Пуассопа, Кошіі н др., но по своей простот часто 
іфіім няемоіі для техннческихъ ц лей. Самъ Г. 
приложилъ эту теорію для. разсчета нанбол о вы-
годной профнли даыбъ и плотішъ; поздн е ею 
пользоваліісь при опред леніи наибол выгодныхъ 
формъ для береговыхъ соорулсенііі и для выасненія 
д йствія волыенія на корпусъ судна. 

Г е р т п н г ъ (Hertwig), Карлъ—профессоръ 
ветсрпиарыоіі шісолы въ Берлин (1798—1881). На-
псчаталъ: «BeitrUge zur naheren Kenntnis der 
Wutlikrankheit» (1829); «Handbuch der praktischen 
Arzneimittellehre fQr ThierSrzte» (5-е пзд., 1872; 
pyccic. nop., M., 1860); «Praktiscbes Handbuch der 
Cbirurgie fUr Thierarzte» (3-е изд., 1874); «Die 
Krankheiten der Sonde und deren Heilung» (2-e 

изд;, 1880; русск. nop., СПБ., 1861); «Thierilrztliche 
Rezeptierkunstund Pharmakopee» (4 изд., 1881) u др. 

Герхвигть (Hertwig), Оскаръ—іізв стмыіі 
н мецкііі зоологъ (род. въ 1849 г.); проф. въ Бор-
лпн . Главные го труды: «Beitrage zur Kennt-
niss der Bildung, Befruchtung und Theilung des 
thierischen Eies» («Morphologisches Jahrbuch», 
•1878—79), «Die Chaetognathen» (Іона, 1880), npe-
восходный учобнпкъ: «Lehrbuch der Entwickelungs-
geschicbte des Menschen u. derAVirbelthiere» (1889; 
9-е изд. 1910), «Die Zelle und die Gewebe» (Іена, 
1892—98),«Allgemeine Biologie» (Іена, 4-е изд. 1912); 
«Zeit- und Streitfragen der Biologie» (1894—97; 
два pyccic. nep.); «Die Lehre vom Organisraus u. 
ihre Beziehung zur Sozialwissenschafts (1899); 
«Elemente der Entwicklungslehre des Menschen u. 
der Wirbelthiere» (4-е изд., 1910; русск. nep., СПБ.. 
1912); «Die Entwicklung der Biologie im XIX. 
Jabrh.» (1900; русск. nop., 1902); «Handbuch der 
vergleichenden u. exper. Entwicklungslehre der 
Wirbelthiere» (1901—06); «Radiurakrankheit thie-
rischer Keimzellen» (1911). Вм ст съ своимъ бра-
томъ Рихардомъ (см. нпже) онъ напечаталъ: «Das 
Nervensystem und die Sinnesorgane d. Medusen» 
(1878), «Studien zur Blattertheorio» (Іена, 1879—83), 
«Die Actinien» («Jenaische Zeitschrift», 1880); 
«Untersuchungen zur Morphologic u. Physiologie 
der Zelle» (1884—87). Оба брата работали вм ст 
съ Геккелемъ въ 1871 и 1875 гг. на берегу Сроди-
з мнаго м., занималсь особенно изсл довапісмъ 
нервной системы кншечно-полостныхъ; развиван 
дал е воззр нія Геккеля, положениыя въ основапі 
его теоріп гастреи, и стремясь установить общую 
точку зр нія на псторію развптія животныхъ, они 
создали обшпрную теорію пропсхожденія средняго 
зародышеваго пласта (такъ назыв. Соеіош-Theorie), 
которая сыграла весьма видную роль прн выработк 
современныхъ амбріологнческііхъ воззр ній. 

Герхвыгть (Hertwig), Рихардъ— н мецкііі 
зоологъ (род. въ 1850 г.), братъ предыдущаго, проф. 
въМюнхен .Помнмоработъ,исполненныхъсовм стно 
съОсісаромъГ.,онътрудился надъ псторіей развптія, 
гпстологіеп и спстематикой Radiolaria, строеніемъ u 
конъюгаціей инфузорій, цитологіей вообще и др. 
Ваасн йшія го сочипенія: «Der Organismus der 
Radiolarien» (leua, 1879); «Die Aktinien der Challen
ger-Expedition» (ib., 1882, дополн. 1888), «Ueber 
die Konjugation der Infusorien» (Мюнхенъ, 1889), 
«Lehrbuch der Zoologie» (Іена, 1892, 9- изд. 
1912; два русск. пер., СПБ., 1912, п М., 1912), «Ueber 
Kernteilung, RichtungskOrperbildung und Befruch
tung von Actinosphaerium Eichhorni» (ib., 1898). 

Гврхвисъ—старинная бывш. турецкая кр -
постца, въ 25 в. отъ гор. Ахалкалаки (Тпфл. 
губ.), на неприступной скал . Въ 1828 г. гр. Нас-
кевичъ, овлад въ Ахалкалаками, послалъ отрядъ 
для покоренія Г., что н было выполнено 26 іюля 
того же года. 

Г е р х е л ь (Hertel) — н мецкі жпвописцы: 
1) Карлъ Г., жанрпстъ, род. въ 1837 г., учился въ 
дюссельдорфскон академіп художествъ, подъ руко-
водствомъ Зона. Въ его картпнахъ, изображающпхъ 
сцены изъ народпоі! лчізни («Играющія д тн», 
«Выступлені ландвера въ иоходъ», «Два друга», 
• Молодая Германія»), много ума u св жаго чувстиа; 
колорптъ ихъ н.е особонно силенъ, но уб дитслонъ 
ц красивъ.—2) Альбертъ Г., род. въ 1813 г., 
пейзажисгь, ученикъ берлинскоіі акадсміи, работалъ 
подъ руководствомъ Дребера въ Рнм п 0. Ахен-
баха въ Дюссельдорф ; принадлсжптъ иъ чпслу 
лучшихъ колорпстовъ берлпнской школы. Пніііеіъ 
виды преіімущественно южныхъ странъ, съ тошспмъ 
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поннмапіемъ псредавая ха])актеръ п впечатл ніе 
природы, одинаісово хорошо трактуя какъ сушу, 
такъ іі море и нер дко щеголші см лымп колорит-
пыыи аффектами. Лучгаіл картпны: «Удаляющаяся 
Оуря на геыуэзскомъ берогу» (въ берлішсісой націо-
пальііой галлере ), «Віа-Фламнніа, бліізъ Рпма», 
<'Мысъ ПортофплонаРпвьора-діі-Леванто», «Л тній 
всчеръ у бранденбургскихъ воротъ, въ Берлин », 
ст нопись въ БерлинскЬй ратуш . 

Р е р т е р и х т . (Hertericli), Людвпгъ—мюнхен-
скій жішоиііседъ (род. въ 1856 г.), ученпкъ Дпца. 
Хоропіій колористъ. Главныя ироизведсніл: «Ры-
царь съ лошадью», «Св. Георгііі».«Женіцііна передъ 
аеркаломъ» и росшісь главнаго ресторана на мюн-
хонскоіі х дожеств нно-промышленноіі выставк 
ІІІ09 г. 

Г е р т е р ъ (Hnrter), Э р н с т ъ-Г у с т а в ъ— 
борлішскій скульпторъ (род. въ 1846 г.), профес-
сорч. берлпнской акадсміп. Изъ его ыііогочислен-
ныхъ, добросов стныхъ п не лишенныхъ хорошпхъ 
классіічоскпхъ традпціп вещей выдаотся «Умираю-
ідій Ахнллъ» (націоналыіая галлерея въ Берлнн ). 

ІЧ^ртнеръ (Gaertner), Августъ—н мецкііі 
гпгіенпстъ (род. въ 1848 г.), профессоръ въ Іен . 
Иапсчаталъ рядъ работъ о шітьевоіі вод , о торф 
какъ дезинфекціонномъ средств , отд лъ о зараз-
ныхъ бол зпяхъ въ «Handb. der Therapie d.-
inner. Kvankli.» Penzoldt-Stinzing:a, учебникъ 
гииеиы «Leitfaden der Hygiene» (5- пзд., 1908), 
«Die Quellen in ihren Beziebungen zum Grund-
wasser und zum Typhus» (1902) и др. 

І^сртнеръ (Gaertner), Густавъ—н мецкій 
патологъ (род. въ 1855 г.), профессоръ в нскаго 
уииверсптета. Напечаталъ: «Ueber sine neue Ме-
tbodo d. elektro-diagnost. Untersuchung», «Ueber 
die elektr. Widerstand d. mensclil. KBrpers gegen-
tlber Inductionsstrymen», «Der Kaolin-Rheostat» 
(нзобр теніе Г.), «Das elektr. Zweizellenbad» 
(вновь предложено P.), «Die Herstellung d. Fett-
milch», «IJeber eine Verbesserung d. Hiimatokrit», 
«Ueber einen neuen Blutdruckmesser (Tonometer)», 
«Ueber die elektr. Erregbarkeit d. HOrnerven», 
«Ueber ein neues Instrument zur Intensitatsmes-
sung d. Auscultationsphtlnomenei, «Therapie der 
Cholera», «Kiirperliinge und KOrpergewicht» и др. 

Г е р х н е р ъ (Gaertner): 1) І о з е ф ъ — бота-
никъ (1731—91). Былъ члевомъ петербургской ака-
дсміи наукъ и директоромъ петербургскаго бота-
ннческаго сада. Въ своемъ знамонитомъ сочи-
неніи: «De fructibus et seminibus plantarum» 
(1788 u 91), положилъ начало морфологін с мянъ. 
Сынъ его, Карлъ, обработалъдополненіе къэтому 
труду: «Supplomentum carpologiae etc.».—Ср. Ф. 
Р у п р е х т ъ, «Матеріалы для исторіи академіи 
наукъ по части ботаникн» (СПБ., 1865, при «Зап.» 
акад., т. УІІ).—2) Карлъ-Фридрихъ—н мецкііі 
ботавикъ (1772—1850), сыпъ перваго. Кром выше-
пазваннаго доіюлнительнаго тома къ труду его 
отца, весьма важны его нзсл дованія касателыш 
(иілодотворенія и образованія иом сей у растеній: 
«Beitrage zur Kenntniss der Befruchtung» 
(ІІІтуттгартъ, 1844) и «Vcrsuche und Buobach-
tangen tlber pie Bastarderzeugung im Pflanzen-
reiche» (ib., 1849). 

Г е р т н е р т . (Gartner) Фрндрихъ фонъ Г.— 
анаменитыіі въ свое время мюнхенскій архитек-
торъ (1792—1847), ученикъ тамошвей акадсміи ху-
дозкествъ. Издалъ «Внды нанбол е уц л вшихъ па-
мятниковъ Сициліи». Многочисленныя его построііки 
нсполнены, за исключеніомъ «Поб дныхъ воротъ» и 
«Помпейскаго дворца» въ Ашаффенбург , въ ро-
манскомъ стил : таковы въ Мюнхев церковь 

св. Людвига, королевская бпбліотека, универсіітстъ, 
портикъ ПОЛІЕОВОДЦОВЪ (Feldherrnhalle), іпістіітутъ 
сл пыхъ и Виттельбахсшй двородъ. Г. постронлъ 
также королевскій дворецъ въ А инахъ, курза.ть пъ 
Кисспнген , галлорею Освобождоиія (Bcfrniungs-
halle) бліізъКелы'еііма(ііерсстроеііапотомъ Клонце) 
п замокъ Людвпгсгёге, въ Пфальц . 

Г е р т р у д а (Gertrud, древн. верхн.-н м. Gferd-
rfld—вопт лыіпца): 1) Г. Святая (G26—659), домі> 
фраіікскаго маГюрдома Ппппна Ланденскаго, на-
стоятельнпца монастыря въ Нпвел ; у простопа-
родья считалась охранитольнпцеГі путешоственііп-
ковъ.—2)Г., монахпнявъ м-р Гельфта (ум. въ 1311г.), 
пнсала о своихъ вид ніяхъ («Legatus divinae ріе-
tatis».—3) Ландграфипя тюрингенскал, дочь Бер-
тольда 1, мать св. Елпзаветы; вполп подчппііла 
своому вліяиію своего ыужа, герцога кроатскаго, 
впосл дствін (съ 1205 г.) венгерскаго короля 
Апдрея II. Г. была душой н мсцкой партіп. Умерщ-
влена въ 1213 г., когда мужчі ея |былъ въ поход 
протпвъ Галпча. 

Гертфордть (Hertford)—главн. гор. граф. 
Г., пріі судоходной р. Ли, въ 30 к»і. къ G огк 
Лопдоііа. Торговля хл бомъ и солодолъ; 10000 жит. 

Г е р т х е и ъ ванъ Гарлемъ (Geertgen van 
Haarlem), голландскій жпвоіііісецъ конца ХУ и на-
чала XY1 вв. Документалыю засвпд тельствованныя 
пропзведенія: видъ главноіі церкви въ Гарлем н 
распіілеііныя иа дв части отворкп запрестолыіаго 
образа, паписаннаго для церкви Іоаннптовъ (нып 
въ В нскомъ музе ). «Плачъ падъ т ломъ Господ-
нпмъ», на заднен стороп створки, піітерссеііъ въ 
смысл композііцін и иаписанъ съ іюразптелыіымъ 
реалцзмомъ. «Сожженіе останковъ Іоаіша Крестн-
теля», на лицевой сторон створкп, им отъ особое 
значоніе въ іісторіи пскусства, такъ какъ пзобра-
женные зд сь знатные іоавпнты гор. Гарломапред-
ставляютъ первый групповоіі портрегь голландской 
ляівоппсн. Г. прішисываются: «Воскресевіе Лазаря» 
(въ Лувр ), «Св. Семейство» (въ амстордамскомъ 
музе ), «Поіслоненіе волхвовъ» (въ Рудольфипум 
въ Праг ) и «Рояадество Христово» (въ собр. Кауф-
манъ въ Берлин ). Изумителыіый техинкъ, тонкій 
психологъ, Г. нм лъ болыпое вліяніе на голланд-
скихъ художниковъ начала ХУІ в,—CM. Т. Dlll-
berg, «Die Leydener Malerschule» (Б., 1899);его же, 
«Frllhliollander» (Гарлемъ, 1903); F r i e d 1 ii n d e r, 
<G. tot Sint Jans» («Jahrb. d. preuss. Kunstsamml.» 
ХХП7); A. R i e g l , «Das hollandische Gruppen-
portrat» («Jahrb. der kunsthistor. Samml. d. Kai-
serhauses» XXIII); Karl Voll, «Altuiederl. Ma-
lerei» (Лпц., 1906); Leo B a l l e t «Der Frtlhbol-
lander G. tot Sint Jans» (Гаага, 1910). Л. Кубе. 

Гертдть (Hertz), Бепедпктъ—полі.скііі са-
тирикъ-басноппсецъ, нарави съ Б. Лемаисісіімъ 
возобповившій заброшенный родъ обліічнтельной 
поэзін. Род. въ 1872 г. въ Варшав . Предметомъ 
остроумной, ивогда даже блестящеіі сатнры Г. слу-
жатъ новые мотивы современной буржуазио-обще-
ствснной u поліітнческон жизнп. Первыя баспп его 
изданы въ 1903 г. («Bajki»); ват мъ была пмъ на-
печатана комедія ;D-r Zygmunt Lomski» (1904), 
не ліііііоіпіая псііхологііческоіі правды п остроумія. 
Въ 1911 г. вышелъ новый сборннкъ басенъ Г., 
иечатавшнхаі въ paзныxъIl pioдичecкIIXъ•издaн)яx•).: 
«Bajki і satyry». 

Г е р у а р ъ (Herouard), Э дгаръ—француз-
скііі зоологъ, род. въ 1858 г. Вы ст съ Ивомъ 
Делажъ издаетъ преіфасный учебішкъ зоологіп: 
«Traite de zoologie concrete» (до сихъ поръ появіі-
лось 5 тт., П., 1896—1901). Работы Г. касаются 
пренмуществонно анатоміи іі систематпки голотуріік 
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важн йшія изъ нихъ: «Recherches sur les Holo-
thuries de Ja mer rougen («Arch. zool. exp.», 1893); 
«De I'excretion chez les Holothuries» («Bull. Soc. 
Zool. FranQ.», 1895); «Notes prelimiuaires sur les 
Holothuries provenant des dragages du Yacht 
«Princesse Alice» (ib., 1896 и 1899); «Holothuries 
provenant des campagnes de la «Princesse Alice» 
1892—97» (Монако, 1902); «Sur une loi de formation 
des corpuscules calcaires et sur I'homologie qui 
existe entre ces productions chez Ankyloderma et 
Synapta» («Bull. Soc. Zool. Fran?.», 1902). 

Г в р у л ы - древые-германское племя. Распа-
даліісь на мелкія политическія едпннцы п не моглн 
играть видной роли. Исходный пунктъ ихъ сл дуетъ 
искать на датскихъ островахъ. Когда (конецъ II в. 
по Р. Хр.) началось двшкеніе готовъ съ нижней 
Вислы на 10, за ншми посл довала часть Г., ос в-
шая близъ Азовскаго м.; она принимала участі 
вънаб гахъ на Римскую имперію u покорена была ост-
готомъ Германарихомъ въ І в. Вм ст еъ готами 
Г. подпали властп гунновъ. Изъ остатковъ этоіі 
в тви Г. состояли отряды, входнвшіе въ составъ 
вонска Одоакра п служившіе Византіи въ 
арміяхъ Велизарія u Нарзеса (VI в.). Другія дру-
жины Р. съ III до конца У в. совершали наб т на 
Галлію, пронпкая до Испаніп. Къ концу V в. глав-
ная масса Г. оказывается на верхней Тисс . Н кото-
ро время они составляютъ довольно сильное госу-
дарство, которое было разрушено около 512 г. лан-
гобардами. Г. не могли оправиться посл этого удара. 
Часть двпнулась на Ю и получпла отъ Византів 
зом.иі въ Нигкней Панноніи; другая вернулась ва 
С и поселилась въ южн. Скандішавіи. Поздн е 
прпдунайскіе Г. прпзваліі къ себ изъ Скандинавіп 
короля Тодасія. Опъ вступилъ въ союзъ съ гепи-
дами п съ ними воевалъ иротивъ имперіп. Въ 565 г. 
Свндвальдъ, вождь герульскаго отряда въ войск 
Нарзеса, пытался основать въ С в. Италін (или 
Тирол ?) независимое государство, но былъ поб -
ждеиъ п казненъ. И эти, п придунайскіе Г. исче-
заютъ къ концу VI в., сливаясь съ родственнымн 
племенами прндунайскпхъ областей. Г. изображаются 
(Прокопіемъ, въ Y1 в.) какъ самыА дпкій пзъ вс хъ 
германскпхъ народцевъ. Въ YI в. была сд лана тщет-
иая іюпытка обратить ихъ въ христіанство. 0 язык 
Г. мы знаемъ мало; до насъ догало отъ нііхъ всего 16 
личныхъ им нъ іі одно нарицательное (bandus— 
знамя). В роятно, онъ примыкалъ къ групп скан-
динавской.—Ср. К. Zeuss, «Die Deutschen und 
die Nachbarstamme» (Мюнхенъ, 1837); F. D a h n , 
«KOnige d. Germanen», II (Мюнхенъ, 1861); Fiir-
s t e m a n n , «Geschichte des deutschen Sprach-
stammes», II (Нордгаузенъ, 1875); L u d w i g 
S c h m i d t , «Allgemeine Geschichte der Germani-
schen Volker» (Мюнхенъ, 1909). 

Герусія—сов тъ стар йшпнь (геронтовъ) въ 
аристократпческпхъ государствахъ древней Греціп, 
гл. образомъ, въ Спарт , гд онъ состоялъ (съ предс -
дательствующпми царямп) изъ 30 члеиовъ. Г. была 
самой важной u вліятельной правительственной 
ішстанціеГі; она разсматривала предваріітельно 
важн йшія государственныя д ла u воиросы, кото-
рые подлежали обсужд нію народнаго собранія; она 
ж была высшимъ уголовнымъ судомъ. Съ возра-
станіемъ власти эфоровъ, опиравшихся на народное 
собраніе, значеніе Г. стало постепенно падать. j 

Г е р ф е р ъ (Herfer), Авраамъ—голландецъ, 
пос тившій въ 1677 г. Москву u оппсавгаій свое 
цутешествіе на голландскомъ яз.; сохранился н -
мецкій переводъ его кнпгіі: «Denkwtlrdige Schiff-
reise nach dem Grossfurstenthum Moscovien» (Нюрн-
бергъ, 1678). 

Новый Энднклоп днчесБій Словарь, т. XIII. 

Р е р ф о р д ъ (Herford) — гор. въ прусской 
пров. Вестфалііі, при pp. Верр и Аа.'29 тыс. жит., 
болыпею частью протестанты. Льнопрядилышя и 
хлопчатобумажныя фабрики, производство сельско-
хозяйственныхъ u швейныхъ машинъ, сигаръ, ме-
бели, б лья, ковровъ. 

Г е р ф у р т ъ (Herrfurt), Эрнстъ-Людвигъ— 
прусскій государственныіі д ятель (1830—1900). Съ 
1888 г. члевъ прусской палаты депутатовъ. Въ 
1888 г., при Фридрих III, Г. назначенъ прус-
скпмъ мпнистромъ внутреннихъ д лъ на м сто 
Путкаммера. Назнач ніе ато знаменовало собою 
поиоротъ къ либеральной политнк . Г. провелъ 
новый уставъ объ управленіи общинъ, вообщ 
работалъ надъ д ломъ реформы м стнаго само-
управлевія. Уволенъ въ 1892 г. Напнсалъ н -
сколько сочиненій по вопросамъ м стнаго само-
управлепія п фішансовой статистики: «Beitr. zur 
Finanzstatistik d. Gemeinden in Preussen» (1879— 
84); «Kommunalabgabengesetz (1888) п др. 

Г е р ц б е р г ъ (Hertzberg), Г y c т a в ъ-Ф p и д-
рихъ—н ыецкій исторякъ (1826—1907), проф. унив. 
въ Галле. Главн йшія его сочиненія: «Alcibiades, 
der Staatsmann u. Feldherr» (Галле, 1853); «Das 
Leben des KOnigs Agesilaos II» (1856); «Die Feld-
zllge Alexanders d. Gr.» (1863); «Die Geschichte 
Gnechenlands unter der Herrschaft der EOmer» 
(1866—74); «Geschichte Griechenlands von der Ur-
zeit biszum Beginn desMittelalters», «Geschichte 
Griechenlands im XIX. Jahrhundert» (Лпц., 1870); 
«Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des 
antiken Lebens bis zur Gegenwart» (Гота, 1875— 
79); «Griechische Geschichte» (Галле, 1884); «Athen» 
(1885). Написалъ исторію Греціп (русск. nep., 1881), 
Рпма (русск. пер., 1882), Византіи (русск. пер., М., 
1897) и Оттоманской имперіи во «Всеобщей Ис-
торіп», издава мой Онкеномъ, а также «Geschichte 
der Stadt Halle» (3 т. 1889-93).—CM. «Biographi-
sches Jahrbuch und deutscher Nekrolog», XII. 

Г е р ц б е р г ъ (Hertzberg), Эвальдъ-Фрид-
p u x ъ, графъ—ирусскій государственный д ятель 
(1725—1795). Въ 1756 г. написалъ «Мётоіге гаі-
sonne», оправдывающее вторженіе Фридриха Ве-
ликаго въ Саксонію. Назначенный статсъ-секрета-
ремъ иностравныхъ д лъ, Г. заключилъ въ 1763 г. 
Губертсбургскій миръ. Въ дальн йшей дипломатиче-
скоіі д ятельности Г. стремился соедпннть Нруссію 
съ Россіей u Англіей противъ Австріп, Испаніи 
п Франціи. Когда Нруссія заключпла союзъсъ Тур-
ціей и Полыпей протнвъ Россіи н сбліізилась съ 
Австріей (Рейх нбахская конвенція), Г. вышелъ въ 
отставку (1791). 

Герцбергъ-Френкель (Herzherg-Frun-
kel), Зигмундъ—австрінскій нсторпкъ (род. въ 
1857 г.), проф. въ черновицкомъ унпверситет . Глав-
н йшіе труды его: «Die Sltesten Land-und Got-
tesfrieden in Deutschland» (1883), «Geschichte der 
deutschen Reichskanzlei, 1246—1313» (1885), «Das 
alteste VerbrUderungsbuch von S-t Peter in Salz
burg» (1887); «Die Brllderschaft- und Wappenbllchei-

von S-t Christoph am Arlberg» (1900), «Moderne 
Geschichtsauflassung» (1906). 

Герцбергъ-Френкель (Herzberg-Fran-
kel), Л. e o—австрійскій писатель. Род. въ 1827 г.; 
въ молодости жилъ въ Бессарабін, которая дала му 
впосл дствіи богатый шатеріалъ для описанія ЖІІЗШІ 
русскпхъ евреевъ. Въ 1848 г. былъ сотрудникоыъ 
н сколькихъ либеральныхъ в нскнхъ газетъ. Посл 
подавленія революціи долженъ былъ на время оста-
вить Австрію. Его журнальны очерки вышли въ 
1866 г. отд льно подъ названіеімъ «Polnische Juden, 
Geschichten und Bilder» (н ск. изд., пер в. на 
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русскііі, французскііі, англіпскій, польскііі п сврсіі-
скій пзыкіі). Его іісторііко-зтыогі)афіічсскііІ этюдъ 
«Die Juden in Galizien» пом щенъ въ нздаііііі 
«Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild». Папнсалъ 
еще «Die Einsiedlcrin auf Louisiana» (1849), 
«Gebeime Wege» (1895), «Emigration» (1898) п др. 

Г е р и , е г о в и н а — C M . Боснія n Герцеговшіа 
(УІІ, 675-G92). 

Г е р д с н и і т е й т ь , . р и г о р і п М a р к 0-
в н ч ъ—врачъ и иіісатоль по санитарнымъ вопро-
самъ (1851—99). Окончплъ курсъ ыедііко-хіірургн-
ческой академіп, гд состоялъ прив.-доц. ыедпцііп-
ской географіи п статпстшш. Главный трудъ Г.: 
«Спфнлпсъ' въ Россіп» (1885). Изъ другпхъ его 
МНОГОЧІІСЛСНІІЫХЪ работъ выдаются: «Саііптарныо 
порядкп Восточиоіі войны» («Врачъ», 1881), «Фпзп-
ческія качества русскпхъ новобраіщевъ» («Труды 
спб. военііо-санпт. общ.», годъ 111), «Саіііітариая 
обстановка сшічечнаго пропзводства)) («В стп. суд. 
медиц. іі общ. гигіены», 1888), «Отхожіе промыслы» 
(«Русск. Мысль», 1889). 

Гердеп іитенит. , Ы и х а и л ъ Я к о в л е-
вичъ—впдный поліітіічоскііі д ятель п учоныіі. 
Род. въ 1859 г. въ евреііской сеыь . Къ гпм-
назпческому времени относится п начало его 
дружбы съ Г. Б. Іоллосолъ, съ которымъ онъ до 
конца жпзнп поддсрживалъ самыя блнзкія отноше-
нія. Въ бытпость его па горіідическоыъ факультет 
новороссіГіскаго упіів. особонно спльнос вліяніе на 
него оказалп труды Родбертуса, къ идеямъ кото-
раго онъ неоднократно возвращался впосл дствіп 
въ свосіі учоиоіі работ . Сдавъ ыагіістсрскіГі экза-
менъ, Г. разсчитывалъ заняться преподавапісмъ въ 
высшей школ . Къ этому періоду отпосятся его 
первыя паучныя работы, ііоявившіяся въ псчатп: 
статыі о Родбертус въ «ІОріідичосісомъ В стнпк » 
іі «РусскоГі Мыслп» и о Генрн Джордж въ «Рус-
ской Мысли» (1885 г.). Въ 1884 г. онъ сталъ со-
трудннчать въ «Русслсихъ В домостяхъ». Къ пре-
ішдаватольскоіі д ятельностп онъ министерствомъ 
народнаго просв іденія не былъ допущенъ пзъ-за 
евреііскаго происхождепія. Прп сод ііствіп проф. 
А. II. Чупрова Г. постушілъ въ московскііі 
зомельныіі банкъ и, обладая споціалыіыып позна-
ніями по теоріп поземельнаго кредпта, быстро до-
стпгъ виднаго положенія. Пятнадцатпл тняя слуікба 
въ бапк создала Г. незавпсішое матеріальное поло-
женіе, обогатпла его болыпимъ запасомъ іірактпчс-
скихъ св д ній въ областн фппансовыхъ, кредптныхъ 
и аграрныхъ отношеніГі. Г. продолжалъ зашіматься 
таюьо публиціістнческпліі іі научныын работа.ми. Въ 
«Юрндическомъ В стпик », «Русской Мыслп» п 
«Русскихъ В доыостяхъ> онъ продолжалъ ппсать, 
главнымъ образомъ,по вопросамъ фішансовъ, креднта, 
а въ посл дніе годы п по аграрноыу вопросу. Въ 
1892 г. вышла его юіпга «Кредптъ для зеыствъ п горо-
довъ», въ 1900 г.—«Реформа ипотечнаго кредпта въ 
Гер5іанііі»,въ1902г.—«ІIцoтeчныeбallKlIllpocтъбoль-
ШIlxъ городовъ въ Гермашн». Въ 1903 г. онъ отзы-
вается на злоупотребленія въ харьковскомъ земель-
номъ и торговоыъ банкахъ брошюрой «ХарьковскіГі 
крахъ». Въ 1904 г. выходятъ дв его работы: «Мелкііі 
кредптъ въ трудахъ комитетовъ о нуждахъ сельско-
хозяйственнон промышленности и сберегательныя 
кассы», «Нов йшія теченія въ учснін о позеыельноыъ 
кредит въ Гермаіііп». Посл дняя пзъ иііхъ (ыагп-
стерская диссортація) — основной теорстическііі 
трудъ Г., тщательно продуманный п чрезвычайно 
ясно напнсанный. Г. аналіізнруетъ ученія Родбер-
туса, Лоренца ПІтейна н ПІеффле; останавлива тся 
на попытк прусскаго эаконодательства пасадить 
вх восючныхъ ировинціяхъ королевства крестьян-

ское земловлад ніе no па пачалахъ частпоіі соб-
ствоішости, а па нныхъ основаніяхъ, іоріідіічсскп 
бол с блнзкихъ къ срсднов ковымъ формамъ зомле-
влад нія; пзсл дуотъ разлпчпые проекты умсньшс-
нія земельноіі задоляісніюстп. Въ 1903 г. Г. былъ, 
наісонецъ, утвержденъ прпватъ-додоптолп. москов-
скаго унпв.; вч> 1904 г. нзбранъ адъюнкіъ-профес-
соромъ ыосковскаго сельско-хозяііствеііпаго инстн-
тута. Въ 1905 г. его пзбираютъ въ гласные москов-
скоіі городскоіі думы и въ гласные ыосковскаго 
губсрнскаго земскаго собранія. Въ городской дум , 
песмотря па неііродолжительно пребываніо нъ неіі, 
Г. усп лъ занять весыіа видное положепіо; ему 
было иоручено предс дательстііованіо въ фипаисо-
воп іі жіілищноіі комиссіяхъ. Г, вошслъ также т, 
составъ особой «іісііоліінтольноіі КОМІІССІІІ», образо-
ванноГі городскоіі думоіі, п въ качеств члгчіа еа 
прііііималъ участіе въ псреговорахъ съ рабочимп во 
время ихъ конфлпкта съ городскішъ самоуиравле-
иіомъ. Прп выборахъ городского головы въ конц 
1905 г. пам чалась п кандидатура Г., но опъ отъ нея 
р іпіітелыіо уклоніілся. Г. іірііііпмалъучастіе въсъ з-
дахъ городскихъ п зеыскихъ д ятелеіі съ санаго пхч. 
возііпкііовенія. Опъ выступалъ такжо ві) частпыхі, 
собраніяхъ, устрапвавшпхся въ 1905 г. въ Москв , 
съ докладамп no аграрному вопросу, съ блссноиъ 
заіцііщая отъ возраженііі справа п сл ва т іірііп-
ціпіы, которыо впосл дствіп леглп въ оспову про-
граымы констіітуціонііо-демократпческоіі партіп. 
Онъ былъ участвикомъ сов іцаній конституціона-
ліістовъ-демократовъ по аграрпому вопросу и пред-
с дателомъ партіііноіі аграі)ііоГі компссін; въ свосіі 
партіи опъ былъ представптслсмъ ум ропнаго тече-
пія. І ь этоыу врсмеші отпосятся статыі Г. «Націо-
паліізаціяземліі», «Крестмімскііі бавкъ» п «Выкуіі-
ная опсрація;;, вош дшія въ сборшікъ <Аграрі:ыіі 
вопросъ» (изд. Долгорукова п Иструнковпча, М., 
1905). Во время выборовъ въ первую государствен-
ную думу констіітуціонііо-домократпческоіі партіеіі 
иыла выдвпнута капдпдатура P., и опъ былъ из-
бранъ отъ гор. Москвы, вм ст съ Муромцовымъ, 
КОКОШКІПІЫМЪ іі Савель вымъ. Въ государствоп-
ноіі дуы Г. выступалъ ие часто, но почтп ис его 
выступлонія были значитольными событіями. По 
аграрвому вопросу, состаіілявіпсму глаыіыіі пред-
метъ его запятііі въпродолженіе его парлалеіітсііой 
д ятельностп (Г. былъ пр дс датслемъ первой, 
главноіі подкомііссіи аграрноіі комиссіи государ-
ств нноіі думы), оиъ выступалъ въ общСіЧъ собра-
ІІІИ Думы три раза. Первую свою р чь опъ произ-
песъ 18 мая 1906 г., возражая на декларацію 
иравптельства, объявіівшаго начало прііііудителі.-
паго отчузкдонія непріемлсмымъ и отв чая въ то 
же время на р чь своего товарпща по партін, 
проф. Л. А. Петражпцкаго, высказавшаго опасепія 
за будущее нашей культуры въ случа превра-
щенія Россіп въ страну іісіслючптельно крестыін-
скаго хозяпства. Свою вторую аграрную р чь Г. 
пропзнесъ 19 мая въ отв тъ главноуправляю-
щоыу землеустроііствомъ п землед ліеыъ, A. С. 
Стпшішскому, п товарищу мтіистра внутреннихъ 
д лъ, В. I, Гурко. Г. выступплъ на этотъ разъ но 
столько по собствеиноіі пнііціатпв , сколько по едпно-
душному требованію свопхъ едііномыіплеіішіков'!) 
въ дум , В7. тоыъ числ іі шюгихъ крестьянъ. Вто-
рая р чь носптъ бол е яркііі Еолелпческііі ха-
ізактеръ, ч лъ первая. Свою третыо аграрную р чь 
Г. проіізнссъ 23 мая п въ ней снова полешізіі-
руетъ съ В. I. Гурко u A. С. СТІІШІІНСКІІМЪ. Г. 
состоялъ также членолъ компссіп фппансовой, бюд-
жетноіі комнссіи ІІ объ асспгнованін средствъ на 
продовольственную помощь населенію. Посл рос-
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пуска думы Г. вм ст со своіши ііолитіічесііііміі 
друзьями подписалъ такъ назыв. «выборгское воз-
зваиіс». Зат мъ онъ съ сомьеіі поселился въ Те-
ріокахъ на балтійскомъ побсрежь и зд сь 14 іюля 
1906 г. во время прогуліси былъ убитъ. Одпнъ нзъ 
участниковъ убійства, Алсіссандръ ГТОЛПВНРВЪ, былъ 
осуждсиъ финляндскпмъ судоыъ, ыо впосл дствіп 
помнловапъ. Л. Юровскій. 

Г е р ц е и ш т е й і і ъ , С о л о м о н ъ М a р к о-
впчъ—зоологъ (185-1—1894). Получплъ образованіе 
въ СПБ. унив. по сстественпому отд. физііко-мат. фа-
культета; былъ учепымъ хранптслемъ зоолог. віузся 
академіп наукъ и асспстентомъ прп зоолог. кабипет ; 
руководилъ практическимй занятіями на высшихъ 
женскихъ курсахъ. Его фауппстнческія изсл до-
ваиія, касающіяся моллюсковъ и рыбъ, отличаются 
чрсзвычайігою добросов стііостью и тіцательностью 
отд лки. Работа Г. о фаун моллюсковъ Myp-j 
ыапскаго морл продставляетъ необходнм-ую на-
столыіую кнпгу для заііимающііхся фауною рус-
скпхъ с ворпыхъ мореіі. Напсчаталъ: «Матеріалъ къ 
фауп Мурмансісаго борега п Б лаго моря» («Труды 
СПБ. Общ. Естоствонсііытатслеіі», 1885; в.мист съ 
Н. Л. Варпаховскіип.); «Зам ткн по пхтіологіп бас-
ссііна р. Амура и пріілежащпхъ странъ» (тамъ гке, 
1887); «Научиыо результаты путешествій Н. М. 
Пржевальсісаго. Рыбы» (вып. 1, 2 и 3, 1888—91 гг.). 

Герцснт. , А л е к с а н д р ъ А л с к с а н д р о-1 
в и ч ъ—сынъ А. И. Герцена, физіологъ (1839— і 
1906). Бъ ІГГвсііцарш изучалъ медпцину u естествен-
ныя наукп. Пос тнвъ взі ст съ учптелелъ свопмъ, 
Карломъ Фогтомъ, Норвегію п Исландію, Г. напе-
чаталъ свою первую работу: «Оравпптрльпая ана-
томія низшпхъ жппотныхъ» (Л., 1862). Съ 1877 г. 
онъ былъ профессоролъ физіологіи во Флорепціи, 
съ 1881 г.—въ Лозани . Почетное имя Г. создалъ 
себ пзсл дованіями о задерживательиыхъ цоптрахъ 
мозга. Его труды: «Les Centres moderateurs de 
Гасііоп reflex» (Турпнъ, 1864); «Analisi fisio-
logici del libero arbitrio umano» (Флорепція, 
3-е пзд., 1879); «Lczioni sulla digestione» (1877); 
«Le cerveau et I'activite сбігЧдгаіе» (П., 1887); 
«Общая фцзіологія душпз» (СПБ., 1890) п др. 

Герценть, Алсксандръ І І в а н о в и ч ъ -
политпческій д ятель, вн брачный сынъ знат-
наго русскаго барина Ив. Ал. Яковлсва п 
н мки Лупзы Гаагъ, которую Яковлевъ, возвра-
щаясь посл многол тняго путсшествія по Европ , 
взялі) съ собою въ Москву. 25 марта 1812 г. 
опа стала матерыо ребснка, которому Яков-
левъ далъ фамнлію Г. (отъ н мецкаго слова 
<dlerz>—ссрдце). Первые годы ыальчпка лрошлп 
упыло іі одиноко, но необыкновенно богато одарсн-
яая его натура стала развертываться очень рано. 
Уматерп научіілся оиъ н мецкому языку, въ разго-
ворахъ съ отцомъ и гувернерамп—фраицузскоыу. 
У Яковлева была богатая бнбліотека, состоявпіая 
почтп исключптельно изъ сочнненій французсіспхъ 
ппсателей XVIII в., п въ ней мальчикъ рылся 
вполн свободно. Такое чтеніо возбудпло въ душ 
мальчика множество требовавшихъ разр иіенія во-
просовъ. Съ нпми и обращался юный I. къ своішъ 
учптелямъ,—фраицузамъ, въ чпсл которыхъ бы.п, 
пріішшавшій участіе въ французской революціп 
старикъ Бюшо, п русскпмъ, въ особенности сту-
денту изъ семпнаристовъ Протопопову, который, 
зам тнвъ любознательность мальчика, знакомплъ 
его съ пронзведеніями новой русскоГі литературы 
п—какъ писалъ впосл дствіи Г.—сталъ носпть ему 
шелко персппсанныя и очепь затертыя тетрадкп 
стнховъ Пушкпна—«Ода на свободу», «Кинжалъ»— 
н «Думы» Рыл ва». Г. все это списывалъ и за-

учпвалъ наизусть. Событія 14 декабря 1825 г. 
опред лплп направлевіс мыслей п стремлепіГі, сим-
патій и антипатіГі Г. «Разсказы о возмущепіи, о 
суд , ужасъ въ Москв —писалъ Г. въ свопхъ вос-
ііоміінапіяхъ-снльно поразили мевя; мп откры-
ВІІЛГІІ иовыіі міръ, который г.тановплся всо болыпо 
и больиіе средоточіемі) всего правствсниаго суще-
ствованія моого; не зиаю, какъ это случилось, но, 
мало понпмая пли очень с.мутпо, въ чомъ д .і]о, я 
чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ котороіі 
картечь и поб ды, тюрьыы и ц пп. Казнь Псстеля 
и еготоварищей окопчательно разбуднла ребяческій 
сонъдушп моеіі»... Окончилось и одішочество маль-
чпка. Онъ познакомплся, а вскор и близко со-
іпелсясъ сынолъ дальияго родствённпка Яковлева, 
Огарсвымъ. Эта блпзость перошла зат мъ въ самую 
т сную дружбу. Добрый, мягкій, мечтательный, го-
ТОІІЫІІ отдать всего себя на служопіе блпяшпмъ, 
Огаровъ провосходно дополпялъ жпвого, энергич-
паго Г. Друзья впд лись очень часто, вм ст чптали,, 
д лали совм стно болыпія прогулкн, во врсмя ко-
торыхъ ихъ мыслп и мечты устремлялпсь на борьбу 
съ окружавшею русскую жизнь несправедліівоетыо. 
Бъ одну пзъ такпхъ прогулокъ, въ 1828 г., на 
Боробьевыхъ горахъ, Г. п Огаревъ ііокляліісь въ 
в чноГі друлш и неіші шіомъ р шопіи отдать всю 
жпзнь на слуліепіо свобод . Что подъ этою «сво-
бодою» понпмалось, для нихъ было ещо иеяспо, но 
воображеніе рпсовало и геросвъ фрапцузскоГі рево-
лгоціи, п декабрпстовъ, п Карла Мора, п Фісско, и 
ларкнза Позу... Проодол въ пропятствія со стороны 
отца, желавшаго устропть для сына военную пли 
дппломатпческую карьеру, Г. постушілъ въ ыосков-
скій унпв. и погрузпл&я въ новый, шумнып міръ. 
Отлпчаясь чрезвычайпо живымъ темперамонтомъ, 
Г. много учнтся, много чптаетъ, но еще бол е го-
ворптъ, спорптъ, пропов дустъ. «Л^изнь въ унпвер-
сптет —вспозіпііаетъ онъ—оставпла у пасъ память 
одного продолжіітельнаго ппра пдей, ппра наукп и 
мечтанія, иногда бурнаго, пногда мрачнаго, разгуль-
наго, но нпкогда порочпаго». К-ром Огарева, Г. 
сблпзился въ это время съ Н. И. Сазоповымъ (впо-
сл дствіп изв стный эмпгрантъ), Н. М. Сатпнымъ 
(переводчикъ Шексппра), А. Н. Савіічомъ (астро-
номъ), Н. X. Кетчеромъ. Этотъ кружокъ задавалъ 
ппогда «ппры горою», по ппры былп одухотвороііы 
глубокпмъ содсржапіемъ. Участнпкп пхъ велп раз-
говоры п споры о наук , лптератур , искусств , 
фплософіи, поліітіік ; заронсдался если не тотъ 
<хоюзъ Постеля и Рыл ева», о которомъ мечталъ, 
поступая въ унііворсптотъ, Г., то зародышъ оипо-
зіщіп протпвътрехъ зпамешітыхъ «догматовъ» рус-
ской общсственно-полптпческой жпзнп. Іюльская 
революція, польскоо возстаніе, занимавші Европу 
полптнческіе н лптсратурные вопросы,-все это 
находпло живоіі отклпкъ въ томъ студенческом 
кружк , цептромъ котораго сталъ Г. И тутъ раз-
гляд лп въ кружк «съ внутреншшъ улсасомъ», что 
<іі въ Европ , особенпо во Франціп, откуда ждали 
пароль полптііческій п лозунгъ,—д ла идутъ не 
ладно>. Бъ 1833 г. Г. окончплъ уппверситетъ со 
степенью капдидата и серебряною медалью. Онъ, 
однако, ясно понпмалъ, что още учпться надо 
много п многому, п въ одномъ письм , напнсан-
номъ черезъ и сколько дней посл окопчанія 
универсіітотскаго курса, онъ ппсалъ: «хотя я u окон-
чнлъ курсъ, но собралъ такъ мало, что стыдно на 
людеіі смотр ть». Еще въ унііверсптет онъ озна-
комплся сь учоніемъ сенъ-спмонистовъ, котороо 
пропзвело на него очень силыюе впечатл ніе. Его 
мысль уже обратплась къ пзученію соціалистиче-
скпхъ писателей Запада, но, конечно, нельзя ска-
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зать, что уж съ этого временп Г. сталъ соціялистомъ. 
Г. н только начала, но п конца 30-хъ годовъ— 
челов къ, страстпо ііщ.ущііі, а не на чемъ-ни-
будь окончатолыю остановившійся, хотя иапра-
вленіе его помысловъ п сишіатій было вполн 
опред ленное и выралсалось въ стремлстііи къ 
свобод . Черезъ годъ посл окончанія курса Г., 
Огаревъ п н сколько другихъ ліщъ былп аресто-
ваны. Прпчнною ареста былъ самый фактъ суще-
ствованія въМоскв «неслужащнхъ», в чно о чемъ-
то толкующихъ, волнующпхся и кипятящихся мо-
лодыхъ людеіі, а поводомъ—одна студенческая ве-
черинка, на котороіі п лась содержавшая въ себ 
«дерзостное порицаніе» п сня, и былъ разбптъ бюстъ 
имп. Николая Павловпча. Дознані выяснило, что 
п сню составплъ Соколовскій, съ Соколовскнмъ 
былъ знакомъ Огаровъ, съ Огаревымъ друженъ Г., 
и хотя на вечерпнк ші Г., ни Огаревъ даже не 
былн, т мъ не мен е, на основанін скосвенпыхъ 
уликъ» относительно нхъ «образа мыслей», они 
былп прпвлечены къ д лу о «несостоявгаемся, 
всл дствіе ареста, заговор молодыхъ людей, про-
даппыхъ ученію сенъ-спмонизма». Огаревъ былъ 
арестованъ раньше своего друга. Въ посл д-
ше дни своей жизип на свобод Г. встр тился съ 
сво й родственницей Натальей Александровной За-
харьпной, молодой д вушкой, очень релпгіозной н 
любившей уже Г., хотя онъ этого раныпо и не 
зам чалъ. Съ нею Г. вступплъ въ разговоръ <въ 
первый разъ посл многихъ л тъ знакомства». Онъ 
возмущался арестомъ Огарева, выражалъ негодо-
ваніе на условія жпзнн, при которыхъ возмолшы 
подобны факты. Наталья Александровна указы-
вала ему на необходпмость безропотно переноспть 
испытанія, памятуя Христа u апостола Павла. 
Попавъ всл дъ зат мъ въ тюрьму, онъ ппшетъ от-
туда, какъ п зат мъ изъ ссылки, письма, полпыя 
молптвеннаго настроенія. «Н тъ, въ груди горптъ 
в ра, сильная, яшвая,—шісалъ онъ въ пнсьм отъ 
10 декабря 1834 г.—Есть Провпд ніе. Я чнтаю съ 
восторгомъ Ч тьи-Мпнеи,—вотъ гд божественные 
пріш ры». Въ тюрьм Г. пробылъ девять м ся-
цевъ, посл чего, по его словамъ, «намъ прочлп, 
какъ дурную шутку, прнговоръ къ смерти, а зат мъ 
объявилн, что, движимый столь характерпой для 
него, непозволитольной добротой, императоръ по-
вел лъ прим нпть къ намъ лішь м ру исправп-
тельную, въ форм ссылки». Г. назначилп м стомъ 
ссылки Пермь. «Что мп Пермь илп Москва, и 
Москва-Пермь,—писалъ тогда г.—Наша жнзнь р -
шена, жребій брошенъ, буря увлекла. Куда? He 
знаю. Но знаю, что тамъ будетъ хорошо, тамъ 
отдыхъ іі награда»... Съ такпмъ настро ніемъ Г. 
прпбылъ въ ссылку. Онъ жплъ съ нпмъ долго, но 
и въ номъ онъ стремился—къ свобод . Наталья 
Александровна прпвела ему слова апостола Павла: 
«кто жнветъ т, Бог , того сковать нельзя»,—н въ 
этомъ Г. увид лъ путь къ свобод , свобод вну-
тренней, достижимой для каждаго, а черезъ то и 
всл дствіе того и къ свобод всеобщей. Зд сь 
начннается второй періодъ лшзни Г. Въ Пермп 
Г. провелъ всего трп нед лн и зат мъ, по распо-
ряженію властей, былъ переведенъ въ Вятку, съ 
зачпсленіемъ въ качеств «канцелярпста» на 
службу къ губернатору Тюфяеву, типичиому прод-
ставитолю дореформонной адмішнстраціи. Тюфяевъ 
принялъ Г. очень непріязненно, п не изв стио, ч мъ 
бы кончились его придирки и пресл дованія, еслп бы 
не случпліісь н которыя благопріятныя для ссыль-
наго обстоятельства. Миніістръ вн. д лъ задумалъ 
учредить по всей Россіп губернскіе статнстнчесісіе 
комитеты п потребовалъ отъ губернаторовъ при-

слать ему по этому поводу свои отзывы. Для со-
ставленія отв танатакуюиеслыханную «входящую» 
прпшлось обратпться къ «ученому капдндату мо-
сковскаго университета». Г. об щалъпе только со-
ставнть требуемый «отзывъ», но п запяться фаістп-
чесішмъ осущезтвленіемъ лселанія мпипстра, съ 
т мъ, чтобы его освободнлп отъ безполезнаго еже-
дневнаго пребываиія въ губорнаторсісой канцеляріи 
іі разр шплп работать на дому. Тюфясву прншлось 
иа это согласпться. Вскор пропзошло уже въ бол о 
р зкой форм столкновені Г. съ Тюфяевымъ, u 
ссыльяому прпшлось бы нав рно совершпть путешс-
ствіе въ м ста гораздо бол е отдаленныя,, если бы 
судьба еще разъ не прпшла Г. на помощь. Въ это 
вромя путсш ствовалъ по Россіи, въ соііроволідоіііи 
Жуковскаго п Арсеньева, бывшій тогда насл дни-
комъ престола Александръ Нпколаевичъ. Тюфяевъ 
получилъ изъ Петербурга прнказаніе устропть въ 
Вятк , для ознакомлепія насл двика съ естествен-
нымп богатствами края, выставку, распололишшп 
экспопаты <по тремъ царствамъ природы». Прп-
шлось снова обратнться къ Г., который давалъ п 
объясненія насл диику. Удпвленные обііліем7> по-
зпаній у молодаго челов ка въ вятской глуши, 
Жуковскій и Арсеньевъ сталп подробно разспраши-
вать Г., кто онъ н какимъ образомъ попалъ онъ въ 
Вятку. Узнавъ въ чемъ д ло, они об щали хода-
тайствовать о возвращеніи Г. изъ ссылки. Полнымъ 
усп хомъ ходатайство это не ув нчалось, но, 
благодаря Жуковскому іі Арсеньеву, вскор состоя-
лось распорлженіе о перевод Г. изъ Вятки въ 
Владиміръ. Между т мъ сд лано было изъ Петср-
бурга распоряженіе завести во вс хъ губернскііхъ 
городахъ «Губернскія В домостп», съ прилоліеніемъ 
къ нпмъ такъ назыв. «неоффиціальнаго отд ла». 
Зам нпвгаііі Тюфяева губорнаторъ Корнпловъ пред-
ложплъ Г. зав дываніе этнмъ отд ломъ._ Г, много 

здплъ по губерніи для собиранія матеріаловъ для 
газеты, звакомплся съ народнымъ бытомъ, пом -
стилъ въ «Губерн. В домостяхъ» ц лый рядъ статеіі 
экономическаго и этнографическаго содержапія. Прп 
д ятельномъ его участіи въ Вятк была основана 
первая публичная бпбліотека, прц чемъ онъ пропз-
несъ р чь, вошедшую потомъ въ полное собраніс 
его сочиненій. Въ Вятк жо Г. сблпзился съ на-
ходпвшимся тамъ въ ссылк знаменитымъ архп-
текторомъ Внтбергомъ н испыталъ на себ очень 
спльно его вліяніе. «Natalie—писалъ Г. — едва 
указала мн Бога, н я ста"лъ в ровать. Пламенная 
же душа артиста переходила граннцы н терялась 
въ темномъ, но величественномъ мпстицпзм , п я 
нашелъ въ мпстицизм болыпе жизни и поэзін, 
ч мъ въ философіи. Благословляю то время». 
Тогда же Г. началъ писать «Легенду о св. едор » 
и «Мыслыі Откровеніе». 0 посл дней стать Г. отзы-
вается такъ: «въ пей я описывалъ мое собственное 
развитіе, чтобы раскрыть, какъ опытъ прпвелъ моня 
къ релпгіозному воззр нію». Въ томъ же настроеніи 
находился Г. и во Владнмір , гд саыымъ крупнымъ 
фактомъ его лшзни была женитьба на Н. А. За-
харышой. «Отъ роду въ первый разъ я согодня 
пспов дывался, — иисалъ Г. 13 марта 1838 г.,— 
такой поб ды достнгъ съ помощью Наташн надъ 
своей душой». Но за этпмъ наступплъ u крнзнсъ. 
«Что ни говори, милый другъ,—ппсалъ онъ той же 
Наташ ,—а я нпкакъ н могу принудить себя 
къ той небесной кротости, которая составляегь 
одно изъ главныхъ свойствъ твоего характера, я 
слишкомъ огненъ». Сильный умъ Г., огромное 
колпчество собранныхъ св д ній, безпорядочно 
еще лежавшихъ въ сознаніи, мятущійся духъ п жа-
ждавшая д ятельности натура,—всо это еще было 
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окутано густою псленою вятско-владпмірскнхъ на-1 
строеній, но уже рвалось разорвать пхъ, ждало лиіпь I 
толчка, чтобы дать того Г., отличительною чертою 1 
котораго была не «резішыщія», а жажда борьбы. 
Такпмъ толчкомъ явилось для Г. изученіе Гегеля, 
пропзведеніями котораго зачитывалпсь тогда вс 
друзья Г. въ Москв . Изученіе это привело Г. къ 
выводамъ, обратнымъ т мъ, которые сд лалп изъ-
Гегеля Б ЛПНСІІІЙ И другіе «гегельянцьи того вре-
мени. Б линсісій пропов дывалъ изв стное «прп-
миреніе»; Г. нашелъ, что философія Гегеля 
является «алгеброй революціи>. На этоіі почв u 
пропзошло вскор столкновепіе Г. съ Б лпн-
скимъ, кончившееся ихт. временнымъ разрывомъ; 
потоічъ, когда Б лннскій призналъ свои взгляды 
неправильныміг, между нпмъ п Г. установнлась 
дружба, продолжавшаяся всю пхъ жизнь. Посл 
Владиміра Г. разр шено было жить въ Петербург , 
но тутъ снова дала себя ему почувствовать «гнус-
ная россейская д йствительность». Въ Петербург 
будочникъ убплъ дрохожаго; объ этой исторіп 
говорилн всюду, и о ней ж , какъ объ одной изъ 
петербургскнхъ новостей, Г. сообщилъ въ письм 
къ отцу. Пнсьмо было перлюстрировано, и Г. 
снова назначена была ссылка въ Вятку. Лишь прп 
помощи большнхъ хлопотъ удалось п рем ннть 
ссылку въ Вятку на ссылку въ Новгородъ, куда Г. 
былъ посланъ на службу сов тникомъ губернскаго 
правленія. Тамъ ему пришлось зав дывать д ламн 
о злоупотребл ніяхъ пом щичьей властью, д лами 
о раскольникахъ и... д лами о лицахъ, состоящихъ 
подъ надзоромъ позпціи, а въ числ такихъ лпцъ 
былъ и онъ самъ. Параллельно съ накопленіемъ 
уроііовъ, черпаемыхъ изъ самой жнзни, Г. не-
прерывно работалъ надъ вопросами теоретиче-
скнми. Вскор ему удалось познакомиться съ кнп-
гою самаго <л ваго» изъ г гельянцевъ: Огаревъ 
былъ за гранпцей u оттуда привезъ «Сущность 
христіанстваг Фейербаха. Чтеніе этой кннги произ-
вело иа Г. оч нь сильно впечатл ні . Въ Новго-
род Г. сталъ писать п свой изв стпый романъ: 
«Кто виновагь». Благодаря хлопотамъ друзей, Г. 
удалось вырваться и изъ Новгорода, выйтп въ от-
ставку в пере хать въ Москву. Тамъ и прожилъ 
онъ съ 1842 по 1847 г.—посл дній періодъ своеіі 
жизни въ Россіи. Этотъ періодъ наполн нъ самой 
интенсивной работой. Постоянное общеніе съ Б -
лпнскимъ, Грановскимъ, Чаадаевымъ н др., споры 
съ славянофиламп, ліітературная д ятельность со-
ставляли главное содержані жнзни Г. Онъ выра-
сталъ вс бол е н бол е въ такую выдающуюся 
сіілу, что Б линскій пророчилъ ему ы сто «не 
только въ исторіп русской литературы», но и «въ 
исторіп Карамзина». Какъ u во множеств дру-
гихъ случаевъ, Б линскій н ошнбся. Литера-
турная д ятельность Г. не поставнла его въ 
ряды русскихъ писателеіі-классиковъ, но она, 
т мъ не мен е, въ высокой степени заы чательна. 
Зд сь и разработка философскнхъ проблемъ, и во-
просы этнки, п русскій бытъ того времени, съ его 
гнетущпмъ вліяніемъ на живыя силы страны, п 
гррячая любовь къ родной земл , родному народу. 
Какъ u вс лучшіе русскіе люди «сороковыхъ го-
довъ», Г. вид лъ очснь хорошо, что основнымъ зломъ 
Россіи является кр постное право, но бороться въ 
литератур им нно съ этимъ зломъ, которое призна-
валось, на ряду съ самодержавіемъ, «догматомъ по-
литической религіи» въ Россіи, было особенно 
трудно. Т мъ не мен е, въ разсказ «Сорока-во-

овка» и въ изв стномъ роман «Кто виноватъ» 
., на сколько было возможно, касался п 

этой запр тной темы. Пристально вглядывался Г. 

I п въ другоіі вопросъ, еще бол е сложныіі—въ во-
просъ объ отношеніяхъ между полами. Этотъ во-
просъ составляетъ основную тему романа сКто 
впноватъ»; къ нему же Г. возвращался н разъ 
іі въ другихъ своихъ произведеніяхъ, Ьсобвнно 
въ стать : «По поводу одпой драмы». Эта статья 
написапа подъ впсчатл ніемъ «самой обыкно-
венноіі пьесы», но въ томъ п сііла ипт ллек-
туальной и моральной личности Г., что его 
взоръ вид лъ въ самыхъ «обыкновенныхъ> вещахъ 
такія стороны, мимо которыхъ тысячи людей про-
ходятъ совершенно равнодушпо. Столь же прн-
стально всматрпвался Г. и въ вопросъ о роли от-
влеченнаго знанія, теоретическпхъ идей, абстракт-
ной философіи. Этой тем онъ поовятилъ статьн 
«Дилетанты въ наук », «Дилетанты-романтпки», 
<Дилетанты u ц хъ ученыхъ» н «Буддизмъ въ 
наук >, при чемъ подъ «наукойг Г. разум етъ 
вообщ теор тнческую работу челов ческой мысли 
п въ частности—философію. Г. требуетъ отъ чело--
в ка одновременно и шнроты, п глубины. Къ спе-
ціалисту въ той или ішой области онъ предъявляетъ 
требованіе откликаться u на вс запросы жнвой 
жпзни, другими словами—быть гражданиномъ. To 
ж требованіе онъ предъявляетъ и къ «дилетан-
тамъ», настапвая на томъ, чтобы основательно пзу-
чилп хоть одинъ какой-нибудь вопросъ. Глубоко 
занпмалъ Г. также вопросъ объ отношеніяхъ 
между личностью и коллективностью. Въ древнемъ 
мір личность была всец ло прпнесена въ жертву 
коллективности. «Средніе в ка обернули вопросъ,— 
существеннымъ сд лали личность, несущсственнымъ 
res publica». Ho ни TO, НИ другое р шеніе н мо-
жетъ удовлетворііть совершеннаго челов ка». «Одно 
разумно , сознат льно сочетаніе личности п госу-
дарства прпведетъ къ истпнному попятію о лиц 
вообще. Сочетаніе это—трудн йшая задача, поста-
вленная совреиеннымъ ыышленіемъ»... Если къ 
этому прпбавить такія произведенія Г., какъ «Письма 
объ изученіи природы»,являющіяся очеркамп псто-
ріи философіи п излож ніемъ философскихъ взгля-
довъ самого Г,, то станетъ ясна вся многосторон-
ность темъ, которыя волновали его ещ въ сороко-
выхъ годахъ. И надъ вс мп этпми темамн в яло 
то живое чувство, которое опрод ляло содержані 
п всеі! жизни Г. Это содержаніе онъ охарактеризо-
валъ самъ, уже на закат дн й своихъ, въ такихь 
словахъ: «господствующая ось, около которой шла 
наша жпзнь,—это наше отношеніе къ русскому на-
роду, в ра въ него, любовь къ пему, желаніе д я-
тельно участвовать въ го судьбахъ». При т хъ 
условіяхъ, при которыхъ протекала жизнь Г. въ 
Россіп, овъ могъ высказать въ печати лишь не-
болыпую долю т хъ ыыслей, надъ которыми онъ 
усиленно работалъ. Его умственные ннторесы п за-
просы были громадны. Овъ напряж нно сл днтъ 
за развитіемъ соціалистическихъ ученііі въ Европ , 
пзучаетъ Фурье, Конспдерана, Луи-Блана, воздаетъ 
пмъ должно , но сохраняетъ самостоятельность и соб-
ственной мысли. Онъ говоритъ о нихъ въ своемъ днев-
нпк : іхорошо, чрезвычайно хорошо, но не полноо 
р шоні задачи. Въ широкомъ св тломъ фа-
ланстер ихъ т сновато; это устройство одной 
стороны жпзнн, другимъ н ловко». Эта 
запись относится къ 1844 г., но въ ней слышится 
уж Г. п ріода его жизни въ Европ . Напбол 
полное впечатл ніе производитъ на Г. Прудонъ, 
объ изв стномъ пропзведеніи котораго, «Qii'est 
се que la propriete?», Г. отозвался въ своемъ 
дневник такъ: «прекрасное произведеціе, не 
токмо не ниже, но выш того, что говорили и 
писаліі о немъ... Развиті превосходно, м тко, 
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сильно, остро п проипкнуто огпсмъ». Въ то же 
время Г. ияучаетъ нсторію Россіп, бытъ народа 
русскаго, складъ ого псііхпчесісой лспзпи. Опъ под-
ходптъ къ иопросу: какан спла сохраняла . ногія 
прскрасиыя качоства русскаго народа, несмотря 
на татарское пго, н иоцкую муштру u оточествен-
пый кнутъ?—Это сила православія,—говорилп сла-
вяіюфплы: лпгаь изъ нея псходитъ, какъ производ-
ное, духъ соборпости народа, а вн шнпмъ выра-
женіемъ этого духа является общинныГі бытъ рус-
скаго крестьлнства. Образованные слои общества 
оторвалпсь отъ народа въ «петербургскііі періодъ» 
русской исторіп, и въ этомъ все наше несчастье. 
Весь воііросъ сводптся тепорь къ возращепію «къ 
народу», къ сліянію съ нпмъ. Русскій народъ въ 
быт своемъ р піилъ ту самую задачу, которую 
«Западъ» поставилъ лпіііь въ мыслп. Г. не согла-
тался съ п р е д п о с ы л к а м и , пзъ которыхъ псхо-
дилп воззр нія славянофпловъ, но носомн пно, что 
пхъ взгляды на «особенностн» экопомпческаго быта 
Россіп были пмъ въ значительноЯ стопенп усвоены 
п занялп м сто въ поздн ііппіхъ его воззр ніяхъ. 
Это онъ признавалъ и самъ. Несмотря на кппучую 
умственную жизнь, Г. чувствовалъ, что д ла, по-
стояннаго д ла, для его силъ въ Россіп того времепи 
н тъ, п эта мысль приводпла его ііногда почтп въ 
отчаяніе. «Сііорплп, спорплп,—заппсывалъ онъ въ 
своемъ дневнпк ,—н, какъ всегда. кончпли нпч ыъ, 
холодными р чамп п остротами. Наіпе состояніе 
безвыходно, потому что ложно, потому что псторіі-
ческая логпка указываетъ, что мы вн народ-
н ы х ъ п о т р е б н о с т е і і , и наше д ло—отчаяиное 
страданіе». Г. тяиуло въ Европу, но на просьбы Г. 
о выдач загранпчнаго паспорта для л ченія тамъ 
жены пмп. Нпколаіі положплъ резолюдію: іне надо». 
Условія русской жпзіііі страіпно давили Г.; между 
т мъ Огаревъ былъ уже за гранпцей и оттуда пи-
салъ своему другу: «Г.! А в дь жпть дома нельзя. 
Я уб жденъ, что нельзя. Челов къ, чуждыіі своему 
селейству, обязанъ разорвать со свопмъ семеіі-
ствомъ... Мп надо ло всо носпть внутрп, мн 
нуженъ поступокъ. Мн , — слабому, нер шптель-
ному, непрактпчному, dem GrUbelenden,—нуженъ 
поступокъ. Что же посл того вамъ, бол е меня 
сильнымъ?» Г. н самъ чувствовалъ вс мъ суще-
ствомъ, что' «жить дома нельзя», но немало тяже-
лыхті дней онъ перенесъ прежде, ч мъ желанная 
возможность наступила, и передъ нпмъ раскры-
лись дверп душноГі русской тюрьмы 40-хъ гг. 
Радость освобожденія, новизна ощущенія возмож-
ности дышать вольноп грудью и та повыіпеішая 
атмосфера, которою отличался во всеп Европ , и 
особенно во Франціп, канунъ бурь 1848 г.,—все 
это наполнило душу Г. радостью. Прпбывъ, въ 
1847 г., прямо въ Парижъ, онъ весь погрузился 
въ открывшуюся передъ ннмъ новую живнь. Онъ 
быетро сблпзился съ вождями французскаго обще-
ственнаго движенія того времени и им лъ поэтому 
возможность наблюдать развертывавшіяся событія 
оч нь блпзко. «Домъ Г.—вспомиваетъ бывшій въ 
то время такжо за грашщей Анненковъ—сд лался 
подобіемъ Діонисіева уха, гд ясно отражалаі весь 
шумъ Парпжа, мал йшія движенія и волненія, 
ироб гавшія на поверхности его улнчной и инт л-
л ктуальной жпзнп». Но сквозь вн шнія декораціп 
этой жіізни скоро разгляд лъ Г. п ея т невыя 
стороны. Уже въ «Письмахъ изъ Avenue Marigny» 
встр чаются строкп, ясно указывающія на ту 
неудовлетворениость, которую онъ тогда испыты-
валъ. «Франція ип въ какое время не падала такъ 
глубоко въ нравственномъ отношеніи, какъ тепорь», 
иисалъ онъ уже 15 сеитября 1847 г. Весь строй 

фрапцузскоіі жпзніг, весь бытъ Фрапціи, которыи 
Г. называлъ «м щансіспмъ», возбуждалъ въ дуіп 
его все бол е п бол е глубокую антипатію. «Раз-
пратъ—іпісалъ онъ — ііроіііікъ всюду: въ семью, 
въ законодательный корпусъ, лптературу, прессу. 
Онъ настолько обыкновененъ, что его нпкто но 
зам чаетъ, да п зан чать нс хочетъ. И это раз-
вратъ не шпрокііі, не рыцарскіп, а мелкій, бсз-
душныЯ, скаредпыГі. Это развратъ торгаша». Что 
каса тся вождей двпженія, то п тутъ первое впе-
чатл ніс отъ бес дъ съ нпміі, равиое, какъ шутлішо 
зам чалъ онъ, «н ісоторымт. образомъ чпну, повы-
шенію по служб »,быстро см нилось скептііческпмъ 
къ ннмъ отііопіеніемъ. «У меня вс опыты идоло-
поклонства п кумнровъ не держатся п очеиь скоро 
уступаютъ м сто полн ііпіему отрііцаиіюэ.Егопотя-
нуло въ Италію, гд въ то врсмя освободительное 
движеніе шло, повпднмому, ннылъ, нежели во 
Франдііі, русломъ. «Я правствонно выздоров лъ,— 
ппсалъ Г.—переступивъ граипцы Фрапцііі; я обя-
занъ ІІталіи обновлоніемъ в ры въ своп силы и 
въ сіілы другихъ; многія упованія снова воскреслн 
въ душ ; я увид лъ одушевленныя лица, слезы, я 
услышалъ горячія слова... Вся Пталія просыпалась 
на моихъ глазахъ. Я впд лъ неаполитанскаго короля, 
сд ланнаго ручнымъ, п папу, смпренно просящаго 
мплостыню народной ліобвіі>. В сть о фовральской 
революціп во Франціи и о провозглашепіи тамъ 
Второй Республикн опять привлекла Г. въ Парижъ, 
гд горячка событій захватпла его очень спльво; но 
впечатл ніе, которое произвела на него Франція 
въ первый его туда прі здъ, ннсколько не умснь-
шплось п тепсрь. Все ясн е и ясн е внд лъ онъ, 
что революціи опереться не на что, п что Парижъ 
неудержпмо стремится къ катастроф . Она п про-
пзошла въ «іюньскіе дни», которые Г. пережнлъ въ 
Париж . Страшное впечатл ніе пронзвели опи па 
него. «Вечеромъ 26 іюня мы услышаліі посл по-
б ды надъ Парижемъ правплыше залпы, съ не-
болыциміі.разстаиовкамп... Мы вс взглянулп другъ 
иа друга, у вс хъ лпца былп зеленыя. «В дь это 
разстр лііваютъ>,—сказали мы въ одпнъ голосъ и 
отворнулнсь другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ 
ст клу окиа п молчалъ...» Посл довавшія н дал е 
сцены отлпчалисьт мъже характеромъ: інадменная 
націоналыіая гвардія съ тупой злобой на лиц 
берегла свои лавки, грозя штыкомъ и прнкладомъ; 
лпкующія толпы пьяной мобили ходили no буль-
варалгъ, расп вая; мальчишкп 15—17 л тъ хвасталпсь 
кровью своихъ братьевъ. Кавеиьякъ возилъ съ собою 
какого-то изверга, убившаго десятокъ французовъ... 
Соми ніе заноснло свою тяжелую ногу на ио-
сл диія достоянія, оно перетряхивало не церковную 
ризнпцу, не докторскія мантіи, а революціоиныя 
знамена»... Вскор пришлось Г., во изб жаніе 
ареста, б жать пзъ Парнжа въ Женеву, хотя на 
буыаг во Франціи продолжала существовать рес-
публнка. Ещ въ Париж у Г. созр ло р шеніе пе 
возвращаться въ Россію. Какъ ни ужасно было 
все, пережптое имъвъ Европ , по Г. усп лъ при-
выкнуть къ такимъ условіямъ жизни, посл кото-
рыхъ возвращеніо на родину казалось прямо-такп 
сверхъ челов ческнхъ силъ. Бороться съ усло-
віями русской жизнп,—а Г. р шилъ бороться съ 
ннмн путемъ прямого на ШІХЪ нападенія въ 
печати на русскомъ u иностранныхъ языкахъ,— 
молсііо было, лишь оставаясь въ Европ . Кром 
того, онъ хот лъ знакомить и Европу съ Рос-
сіей, — Россіей д йствптельной, а не той, кото-
рую Европ рнсовали нер дко подкуплеиныя 
перья. Но прежде, ч мъ положеніе. Г., въ качеств 
эмигранта, опред лилось окончат льно, въ его жизни 
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ііроизошлп еще п которыя событія. Скрывшпсь изъ 
Шрвжа въ Жснову, опъ познакоміілся тамъ со мно-
ІІІМІІ выходцами изъ разпыхъ странъ и, между про-
чпмъ, съ Маццмнн, самую теплую спмпатію къ кото-
рому онъ сохранилъ на' всю жизнь. Тамъ же .полу-
чилъ онъ письмо отъ Прудона, съ просьбою помочь 
сму въ пзданіп газеты «La оіх du Peuple» п стать 
блпжаііііііімъ ея сотрудннкомъ. Г. послалъ Прудону 
яеобходпмые для внесепія залога 24000 франковъ 
и сталъ пнсать въ его газет . Но это продолжалось 
недолго: на газету наложенъ былъ рядъ штрафовъ, пзъ 
залога нпчего не осталось, и газста прекратилась. 
Пасл этого Г. окончательно натуралпзовался въ 
Швсіщаріи. Къ обостренію реакцііі ирисоедиішлся 
рядъ тяжслыхъ ударовъ въ лнчной жнзнп Г. Все 
это приводнло Г. въ самое мрачное настрооніе 
духа, и, когда пропзошелъ декабрі.скій coup d'etat, 
Г. написалъ статыо «Vive la raort!»... Онъ жилъ 
тогда въ Ницц . Одно время ему казалось, что «все 
рухнуло—общее и частнос, свропеііская революція 
и домаиінііі кровъ, свобода міра и личное счастье». 
Состояніе, въ которомъ оиъ находился, онъ самъ 
называлъ «ираемъ нравственноЛ гцбелп», но и 
изъ него онъ вышелъ поб дителемъ: по его сло-
вамъ, его спасла «в ра въ Россію», п оиъ р -
шилъ отдать всего себя на служеніе ей. Жйвя 
въ Ницц , онъ напечаталъ ц лый рядъ свопхъ 
работъ: то былн появнвшіяся сначала по н -
лецкп «Ппсьма нзъ Франціп и Пталіи», потомъ 
брошюра to развитіи революціонныхъ идеА въ 
Россін» (ііервоначально то же по-н мецкн въ 
«Deutsche Jahrbtlcber», зат мъ отд льнымъ нзда-
иісмъ по-французски «Du developpement des idees 
revolutioimaires en Hussies) u, накоиецъ, «Le 
peuple russe et le socialisme> («Пнсьмо къ 
Мишле»). Об ьти брогаюры были запрещены 
во Францін. Тогда н;е появилось въ псчати и знаме-
шггое пронзведеніе Г. «Съ того берега» (первоиа-
чально также по-н мецки: «Von audern Ufer»). 
Въ этомъ зиамешітомъ пронзведеніи Г. поставплъ 
вопросъ: «гд лежятъ необходнмость, чтобы буду-
щее разыгрывало нами прпдуманную программу»,— 
другішн словами, какія существуютъ объектнв-
наго характера ручательства въ томъ, что ндеалы 

. содіалнзма осуществямы? Разставшпсь уже давно 
съ теологизмомъ, Г. занялъ такую же отрицатель-
ную позицію ко веякому фплософскому построенію. 
Заявпвшп еще въ Москв Хомякову, что онъ мо-
жсть ирннпмать «страшные результаты свир п п-
шеп нмманенціп, потому что выводы разума неза-
ВІІСИЫЫ отъ того, хочетъ ли челов къ или н гь», 
Р. призвалъ на судъ разуыа п р лигію з мную, 
ролигію челов чества, религію прогресса. «Объ-
лсііите мн пожалуйста,—спрашивалъ овъ,—от-
чего в рпть въ Бога' см шно, а в рнть въ чело-
в чество несм шно, в рпть въ царствіе небесное 
глупо, а в рять въ земныя утопіи уыно»? — 
Ц ль каждаго покол нія, по Г.—оно само. Оно 
должно жить, и жить жпзнью челов ческою—жить 
въ соціальной сред , въ котороіі личность сво-
бодна, н въ то же время общество но разрушено. 
Но созданіе такихъ отношснііі между личностью 
п обществомъ завііситъ лчшь отчасти огь насъ 
сампхъ, — главвымъ же образомъ, отъ условій, 
уже данныхъ предшествуюш.ой нсторіей. ІІзсл дуя 
условія жпзпи вропейскпхъ странъ, Г. прнходитъ къ 
выводамъ для этпхъ странъ весьма пессплистііче-
скимъ. Онъ находптъ, что Европа логрязла въ пс-
вылазномъ болот «м щаііства>. Ова, быть-ыожотъ, 
отъ самодержавія частной собственности и язба-
внтся, реалнзовавъ экономическую сторону про-
блемы соціализма. Это будетъ лучшііі случай, но и 

тогда ей пе смыті. съ себя м щанства; са. ый со-
ціализмъ ея будетъ соціалнзмомъ м щанскнмъ. Въ 
худшемъ случа не пропзойдетъ іі этого,—тогда 
Европа совершенно застонтся въ махровомъ цв т 
м щанства и окончательно въ немъ разложнтся. 
При такомъ оборот д ла не іісключена возмож-
ность и того, что она сД лается жортвою восточ-
ныхъ народовъ съ бол е св жою кровью. Объ-
ектпвныя условія для ииыхъ возмоаспостеіі Г. ви-
д лъ въ Россіи съ общнннымъ бытомъ ея народа 
н свободвою отъ предразсудковъ мыслію передо-
вого слоя русскаго общества, того, что впосл дствіи 
получило названіе интеллигенцін. Къ этому же вы-
воду влекла Г. п его горячая любовь къ Россіи. 
Онъ пнсалъ, что в ра въ Россію спасла его 
тогда «на краю нравственной гибели». Эта в ра 
воскреснла вс силы Г., н въ томъ же про-
нзведеніи «Съ того берега» оііъ захот лъ го-
ворпть Европ о народ русскомъ, «мощномъ п нераз-
гаданноыъ, который втнхонолку образовалъ государ-
ство въ 60 мнлл., которыіі такъ кр ико и удивптельно 
разросся, ве утративъ общпннаго начала, пперенесъ 
его черезъ начальные перевоі)Оты государственнаго 
развптія; который сохраннлъ величавыя черты, 
жнвой умъ u шцрокій разгулъ богатой ватуры подъ 
гнетомъ кр постного состоянія u на петровскій 
прпказъ образовываться—отв тнлъ черезъ сто л тъ 
огромньііЧъ явленіемъ Пушкпна». Эта тема завла-
д ваетъ Г. вполн , онъ варыіруетъ ее на разные 
лады, пряходитъ къ заключенію о возможиостп для 
Россіп ішого, отличнаго отъ западно-европеііскаго 
пути развитія, разсматрпваотъ общпну u артель 
какъ освовы для такого развитія, видитъ въ мір-
ской сходк эмбріонъ, пзъ котораго должна про-
изоііти самая шпрокая общественноеть, кладетъ 
фундаментъ для позда йшаго русскаго народнпче-
ства,—словомъ, накладываетъ печать своей лпч-
ности на движенів русской интеллигенціи, про-
должавшееся зат мъ ц лые десятки л тъ. Живя 
въ Ницц , Г. почтп не вид лъ русскихъ. Прожв-
валъ тамъ въ это же время, тоже въ качеств 
эмпгранта, Головннъ, редактировавшій тамъ далсе 
газету «Le Carillon» (трезвопъ); быть-можетъ, это 
назвапіе п натолквуло Г. на мысль дать впосл д-
ствіп своему русскому органу пмя «Колоколъ». Съ 
Головпнымъ у Г. сколысо-нибудь близкнхъ отпо-
шеній ве установплось. Былъ въ Ницц еще u 
Энгелі.сонъ (впосл дствіи сотрудникъ «Полярной 
Зв зды»)5 съ нпмъ у Г. отношенія были блпже, 
ч мъ съ Головяныыъ. Похоронивши въ Нпцц 
жену, Г. пере халъ въ Лондонъ. Тамъ поставнлъ 
овъ первый станокъ вольной русскоіі прессы. 
На этомъ станк печаталпсь листки и брошюры 
(«Юрьевъ день», «Полякн пронзаютъ насъ», «Кре-
щеная собственность» u др.), зат мъ журналъ 
«Полярная Зв зда» и, након цъ, знаменитый «Ко-
локолъ», первый номеръ котораго вышелъ 1-го 
іюля 1857 г. Программа «Колокола» заключала 
въ себ три конкретныя положенія: 1) осво-
божденіе крестьянъ отъ пом щнковъ, 2) осво-
болсденіе слова отъ цензуры п 3) освобожденіе 
податного состоянія отъ вобо въ. Набрасывая эту 
программу, Г., разум ется, смотр лъ на нее какъ 
на программу - шшимумъ н, пазывая себя въ 
знаменитомъ письм къ Александру II «неиспра-
вимымъ соціалнстомъ», пнсалъ такія строки: «я 
стыжусь, какъ ыалымъ мы готовы довольствоваться. 
Мы хотнлъ вещей, въ справедливостп которыхъ 
вы такъ же мало сомн ваетесь, какъ п вс . На 
первый случаіі намъ п этого довольно». Шнрота 
кругозора, соедпнеиная съ ум ньемъ ставнть 
вопросы на практичесіш осущ,ествіімую почву, 
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привлекла къ Г. горячія сизіпатіп лучтпхъ элемен-
товъ Россііі конца 50-хъ п начала 60-хъ гг. Шев-
ченко заносилъ въ свой дневникъ, что хочетъ 
перерисовать портр тъ Г., «почитая имя этого 
святого челов ка» и, что, увнд вши въ п рвыіі 
разъ «Колоколъ>, онъ «благогов йно поц ловалъ 
его». Кавелинъ ппсалъ Г.: «когда ты обличалъ все съ 
неслыханнон и невпданной см лостью, когда ты бро-
салъ въ геніальныхъ своихъ статыіхъ и памфл тахъ 
мысли, которыя заб гали на в ка впередъ, а для 
текущаго дня ставилъ требованія самыя ум рен-
ныя, самыя блпжайшія, стоявшія на очер дп, ты мн 
представлялся т мъ в ликимъ челов комъ, кото-
рымъ должна начаться новая русская исторія. Я 
плакалъ падъ твоиміг статьяып, зналъ ихъ наизусть, 
выбиралъ изъ нпхъ эппграфы для будущихъ нстори-
чесшіхъ трудовъ, пзсл дованіГі политическихъ и 
философскихъ». «Co слезами на глазахъ—разсиазы-
ваетъ въ свопхъ воспомпнаніяхъ П. А. Кропот-
кинъ—читали мы знаменитую статью Г.: «Ты по-
б дилъ, Галнлеянинъ»... Такихъ отзывовъ о Г. п 
его журнал можно бы привестіг очень много. 
<Колоколу» ироліі,которуюсыгралъ <Колоколъ> въ 
разр шеніи крестьянскаго вопроса и вообще въ 
обществевпомъ двпженіи въ Россіп конца 50-хъ u 
начала 60-хъ гг., будетъ посвящена особая статья. 
Съ ваступленіемъ реакціи и въ особенности посл 
польскаго возстанія вліяніе Г. сильно упало; «Коло-
колъ продолжалъ выходить до 1867 г. включнтельво, 
но онъ далеко уже н им лъ прсжняго значенія. 
Посл дній періодъ жпзни Г. былъ для н го вр ме-
немъ оторванности отъ Россіи н одиночества. «Отцы» 
отшатнулись отъ него за «радпкализмъ», а «д тп»— 
за «ум ренностьэ. Душевно состояні Г. было, 
конечно, оч нь тяжелымъ, но онъ в рилъ, что нстпна 
восторжествуетъ, в рилъ въ мощныя духовныя силы 
русскаго народа н твердо переносилъ свое поло-
женіе. Вс , вид вшіе его въ то время, единогласно 
свид тельствуютъ, что, не взирая на все перезкптое 
и пспытанное, это былъ все тоть же живой, обая-
т льный, остроумный Г. Попрежному интересовался 
онъ ходомъ событіи въ Россіи, вопрежнему зорко 
всматрнвался п въ положеніе вещей въ Европ . Какъ 
проникновенно смотр лъ Г. на все, вокругъ него 
проіісходнвшее,, видно нзъ такого разптельнаго при-
м ра: живя въ конц 1867 г. (посл прекращенія 
«Колокола») въ Гену , Г. написалъ о наполеонов-
ской Франціи статью, которую можно назвать про-
роческой. «Святой отецъ, теперь ваше д ло»—эти 
слова изъ Шиллерова «Донъ-Карлоса> (Филнішъ II 
передаетъ ими жизнь своего сына въ руки великаго 
инквизитора),взятыяГ. эппграфомъ къ стать , Герце-
ну «такъ и хоч тся Бовторить Бисмарку. Груша зр ла, 
н бсзъ его сіятельства не обойд тся. He церемонь-
тесь, графъ. Мн жаль, что я правъ; а словно 
прпкосновенный къ д лу т мх, что въ общихъ 
чертахъ его предвид лъ. Я досадую на себя, какъ 
досадуетъ діітя на барометръ, указывающій бурю 
и испортившій прогулку... Графъ Бвсмаркъ, теперь 
ваше д ло!».. To были слова провидца. Черезъ 
годъ посл того, какъ Г. написалъ эту статью (она 
появилась въ посл дней кнііжк «Полярной Зв зды»), 
онъ прі халъ въ ІІаріикъ, гд 9/21 января 1870 г. и 
скончался. Похороншш его сначала на кладбпщ Рёге 
Lachaise, а потомъ прахъ его былъ перевезенъ въ 
Нпццу, гд онъ покоится до настоящаго времени. Надъ 
могнлой выеится прекрасный, изображающій Г. стоя-
щиыъ во весь ростъ, съ лицомъ, обращеннымъ по на-
правленію къ Россіи, памятникъ работы Заб лло. 
25 марта 1912 г. вся культурная Россія отм тила день 
стол тія рожденія Г. Множество газетъ посвятило въ 
этотъ день памяти славнаго гражданина земли рус-

ской горячія статьи, иоторыя прочтены сотнями 
тысячъ, если но милліонами, читателей, п такнмъ 
образомъ было положоно начало «духовному воз-
вращенію» Г. на родпну. Съ пзм неніемъ суще-
ствующпхъ въ Россіи условііі политпческой жизнп, 
тако «возвращеніе» будетъ, безъсомн нія, осущест-
влено гораздо бол е полнымъ образомъ. Тогда не 
толысо духъ Г., въ форм полнаго собранія его 
работъ н пнсемъ, но, надо над яться, u прахъ вели-
каго изгнанника будетъ возвращенъ въ Россію п 
упокоенъ въ такъ горячо пмъ любимой родной земл . 

Литература. Главнымъ источникомъ для изуче-
нія Г. являются прел«де всего его собственныл 
произведенія, іш ющіяся въ двухъ изданіяхъ, за-
гранпчномъ и русскомъ. Оба пзданія далеко нс 
полны. Въ нихъ н вошли многія проіізведенія Г., 
не говоря уже объ ны ющей большоо значеніе для 
пзученія жизнл п д ятельности Г. его переписк 
съ разнымп лицами. Біографіи Г.: С ы и р н о в a 
(Ев. Соловьева; 1897); В т р и н с к а г о (1908) и 
Б о г у ч а р с к а г о (1912). Г. посвящены также: 
статья Овсяннко-Кулііковскаго (характери-
стпка); кнпга Б а т у р н н с к а г о , «Г., его друзья 
и знакомые»; Г е р ш е н з о н а , «Соціально-полити-
ческіе взгляды Г.»; П л е х а н о в а , статья въ 13-мъ 
выпуск «Исторіи русской лптературы XIX в.>, 
и др. Къ написанной В тринскимъ біографіи Г. 
прнложена обстоятельная бнбліографія Г. и о Г., 
составленная А. Г. Фоминыыъ (доведена до 1908 г.). 

В. Богучарскій. 
Г е р д и г ъ или Г е р ц ы г ъ , Г р u г о р і й 

П а в л о в и ч ъ — сторонникъ Мазеиы и Орлика. 
Посл Полтавской поб ды сопровождалъ Мазепу п 
Карла XII въ Бендеры; по смертіі п рваго и на-
значепіп гетманомъ Орлика получилъ титулъ г не-
ральнаго есаула. Въ 1715 г. вм ст съ Орліікомъ 
отправился въ Стокгольмъ. Въ 1719 г. былъ отпра-
вленъ Орликомъ въ Полыпу съ поручені мъ пере-
дать корреспонденцію разнымъ польскимъ сенато-
рамъ іі зат мъ попытаться воііти въ сношевіе съ 
запорожцамн и ханомъ крымскимъ. Въ Варшав 
онъ былъ арестованъ, выданъ русскимъ властямъ; 
въ СПБ. посаженъ въ тюрьму и только въ 1728 г. 
отпущенъ на жительство въ Москву. См. «Кіевская 
Старинаг, 1883, № 3. В. Р. 

Р е р ц и к к — старинный русскій дворянскій 
родъ, в дущій начало отъ Павла Семеновнча 
Г., полтавскаго полковника (1675—95), н заиисав-
ныіі по Полтавской губ. Б. Р—въ. 

Герцинихъ—минералъ изъ группы шпп-
нелей, встр чающійся въ вид отд льныхъ облом-
ковъ вм ст съ гранатоыъ и роговой обманкой въ 
Консберг , въ Богемскомъ Л су. Химическій со-
отавъ (Fe, Ug)A]20i. Тв. 7!/;,—8; уд. в съ 8,9. 

Г е р ц и н с к і й ярусъ—переходный ярусъ 
между отложеніями силурійской и девонской сис-
темъ. Раньш этимъ ярусомъ обозначалп верхне-
силурійскіе слои, соотв тствующіе ярусамъ F, G и 
Н Барранда. Бъ настоящее же время къ этому 
ярусу относятъ только отложенія, эквивалентныя 
ярусу F Барранда в нішнему гельдербергскому 
ярусу С в. Аыорики. 

Г е р ц к а (tlertzka), Т е о д о р ъ—австрійскій 
экономистъ и публицисгь. Род. въ 1815 г. Главн йпгі 
его труды: «Wilbrung und Handel» (В., 1876); 
«Die Goldrechnung in Oesterreich» (B., 1880); «Das 
Wesen des Geldes» (Лиц., 1887); «Wechselkurs u. 
Agio» (B., 1894, русскііі переводъ); «Die Gesetze 
der Handelspolitik» (Лпц., 1880); «Die Probleme 
der menschlichen Wirtschaft»; «Das Problem der 
GUtererzeugung» (Б., 1897). Изв стный въ сво 
время романъ Г. «Freilaud> (Дрезденъ, 1890) вы-
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держалъ 10 нзд. п переведенъ на пностр. языки; 
это—схема будущаго соціальнаго строя. 

Р е р ц л ь (Herzl), Тоодоръ — писатель п 
основатель политическаго сіонизма (1860—1904). 
Состоялъ членомъ редакціи газеты «Neue Freio 
Presse». Вь 1896 г. выстуиилъ въ книг «Judenstaat» 
(переведена на многів языки, въ томъ числ на 
русскій: «Еврейское государство», 1896 п позже) 
съ новоіі программой разр шенія еврейскаго во-
проса. По мысли Г., основаніе евреііскаго государ-
ства представляетъ собою едішственныіі возможный 
способъ разр шенія в ковой проблемы еврейства. 
Какъ въ рядахъ высшей еврейской интеллигенціи, 
такъ н въ рядахъ ортодоксіи, Г. нашелъ горячпхъ 
стороннпковъ своей идеп. Вызванное пыъ двпженіе 
указало на историческую родину евре въ, какъ на 
реальный объектъ возможнаго народнаго строитель-
ства. Старыя отъ-вр мени-до-времеіш возникавшія 
ср ди евреевъ палестинофильскія т ченія слились 
съ идеями и планами Г. п породили такъ назы-
ваемый «сіонизмъ>. Первымъ д ломъ Г. было со-
здать надемократическихъ началахъвозможныГі ііри 
настоящихъ условіяхъ представительный органъ 
еврейства вс хъ странъ. Такимъ органомъ явилея 
конгрессъ, созваннып по почпну Г. въ Базел въ 
1897 г. Обладая большою настойчіівостью въ прове-
деніи своііхъ плановъ п личною обаятельностью, 
Г. до конца жизни оставался душою вс хъ начинаній 
сіонистскоіі организаціп. Въ то же время онъ всту-
пилъ въ снош нія съ правящиыи сферами евро-
пейскпхъ государствъ, стремясь раеположить нхъ 
въ пользу сіоннстскаго движенія. Въ 1898 г. онъ 
совершнлъ путешествіе въ Палестішу и былъ при-
нятъ находпвшнмся тамъ германскнмъ пмперато-
ромъ. Въ 1901 — 02 гг. Г. былъ дважды прпнятъ 
турецкиыъ султаномъ u велъ переговоры съ отто-
манскиыъ правительствомъ относительно предоста-
вленія вреямъ концсссіи на колонизацію Пал -
стпны. Неудача атпхъ.переговоровъ направпла го 
мысль на поисіш другой пригодной для этой ц ли 
территоріи. Первоначально онъ остановилоя на 
Ваадъ-эль-Арпш (на граннц Египта и Пале-
стпны), зат мъ вступилъ въ переговоры съ англій-
скимъ правительствомъ относительно отведенія для 
еврейской колонизацін особоіі территоріи въ Уганд 
(Восточная Африка). Проектъ о колонизацік Уганды 
встр тилъ на шестомъ сіонистскомъ конгресс 
сильн йшую оппозіщію со стороны непоколебпмыхъ 
сторонниковъ Палестины, какъ страны еврейскаго 
возрожденія. Н посильная работа сломнла здоровье 
Г., п онъ скончалея отъ бол знп сердца. Отд льно 
изданы имъ: «Palais Bourbon» (изъ жизни фран-
цузекаго парламента), «Philosophische Erzahlungen» 
(русск. перев.), «Feuilletons» (частью пер в дены 
на русск. яз., СПБ., 1912), драма сНово Гетто» 
и «Altneuland», романъ-утопія, рпсующій будущее 

врейское государство въ Палестпн (русск. перев. 
«Страна возрожденіяі, 1902), «Zionistische Schrifteii> 
(посм ртное изд., русск. п рев. 1905). 

Г е р ц о - В и н о г р а д с к і й , Семенъ Тито-
вичъ — выдающійся провцнціальный журналистъ 
(1848—1903). Окончилъ юрид. факультетъ новор. 
унив.; былъ судебнымъ сл доват лемъ и народнымъ 
учптелемъ. Съ начала 70-хъ годовъ сталъ пом щать 
въ одесскихъ газетахъ ф льетоны подъ псевдонимомъ 
«баронъ Иксъ», доставившіе ему болыпую попу-
лярность. Обличит льная публицпстика бар. Икса 
вызывала ненависть къ нему въ пр дставпт ляхъ 
оффиціальной журналистики (пзв стныГі псторіографъ 
Новороссіи А. А. Скальковскій, напр., печатно назы-
валъ Г.-Виноградскаго исчадіемъ ада, порожд ннымъ 
на гибель славнаго края), а администрація (въ лнц 

г н.-губернатора гр. Тотлебена) сочла необходнмымъ 
сослать его (1879) въ Вост. Сибирь, откуда онъ 
былъ возвращенъ черезъ годъ и проработалъ за-
т мъ еще около 20 л тъ. Въ 1882 г. вышлн въ 
Одесс отд льной кнпгой н которые б ллетріістн-
ческі очеркп Г.-Впноградскаго. — П е т р ъ Тпто-
в и ч ъ, братъ предыдущаго, тоже изв стный провіш-
ціальный журналистъ. Род. въ 1867 г.; работаетъ 
въ Одесс , Кіев п Ростов -на-Дону. Въ 1905 г. 
былъ высланъ изъ Одессы на с веръ. Отд льно из-
далъ н сколько одноактныхъ пьесъ. 

Г е р ц о г е н б е р г ъ (Herzogenberg), Гойн-
рихъ, фонъ—н мецкій композпторъ (1843—1900). 
Состоялъ директоромъ высшей музыкальной школы 
въ Берлин . Былъ однимъ пзъ главныхъ предста-
вптелей академически-консервативнаго направле-
нія н мецкой музыки, враждебнаго новой школ 
Листа-Вагнера. Произведенія его отличаются ма-
стерской фактурой, чистотоіі п благородствомъ стиля, 
no не богаты вдохновеніемъ и самобытностью. Онъ 
оставилъ: 2 фортепіан. п 2 струнныхъ тріо, 5 струн-
ныхъ квартетовъ, струнный квинтетъ, 2 фортеп. квар-
тета, 2 фортеп. квинтета со струнными и духовыми 
инструментами, по 3 сонаты для скрипкп и віолон-
чели, дв симфоніи, симфоническую поэму «ОдиссеіЪ, 
дв цорковныхъ ораторіи «Die Geburt Christi» u 
«Die Passion», ыассу для соло u хора съ оркестромь, 
реквіемъ для хора н оркестра «Totenfeier» для соло, 
хора п оркестра, кантату «Колумбъ» для соло, муж-
ского хора п оркестра «Deutsclies Liederspiel:>, 
«Der Stern des Liedes», «Die Weihe der Nacht:>, 
«Nannas Klage» трн псалма, рядъ фортепіанныхъ 
ш.есъ въ 2 и 4 руки, варіаціи для 2 фортепіаво, 
н сколько фантазій ц хораловъ для оргаііа, романсы 
u др. дуэты.—CM. М. K a l b e c k , «Briefwechel von 
J. Brahms mit H. und Elis. von H.» (Б., 1906). 

Г е р ц о г е н б у ш ъ (Bois le Due, по-голл. 
Hertogenbosch)-гл. гор. нпдерландскоіі пров. С в. 
Брабантъ, на слілніи Доммеля и Аа, у Южно-Внль-
гелыиова канала; ЗЗ1/^ тыс. жит. Соборъ св. Іоанна 
(XIII—XT в.) въ поздне-готическомъ стил , ратуша, 
зданіе братства Лебедя (готика XIV в.). Золотыи, 
серебрнныя, башмачныя и столярныя изд лія, си-
гары, зеркала. До 1874 г. Г. была спльной кр постью. 

Г е р щ о г ъ (Herzog, dux, ит. duca, фр. due, 
исп. duque).Bb герыанскоп древности герцогамп 
(«воеводаыи») называлпсь въ племенахъ, въ которыхъ 
не было королевской властп, избпраемы народ-
нымъ собраніемъ для важн іішихъ, особенно воен-
ныхъ предпріятій вожди, обладавші равною коро-
левской властью п выд лпвшіеся не знатностью 
рода, какъ королп, а, главньшъ образомъ, ЛІІЧНЫМІІ 
качествами. Прп ос даніи германскпхъ племенъ 
н которые герцоги превратились въ племенныхъ 
государей, ставшихъ при Меровпнгахъ въ зависи-
мость отъ королей. Отъ ЭТІІХЪ герцоговъ сл дуетъ 
отлнчать Г., которыхъ ставили Меровинги въ галло-
римскихъ областяхъ во глав группы графств7> 
(2—12), главныыъ образомъ, для военныхъ ц лей; къ 
концу меровингскаго періода эти Г. также сд лались 
племеннымн и насл дственными. Въ УП в. та-
кимъ образоиъ существуютъ герцогства Баварія, 
Аламаннія, Эльзасъ, Тюрингія, Австразія, Аквнта-
нія, Бретань. Аналогпчное развитіе зам чается у 
лангобардовъ, гд соотв тствующіе франкскпмъ 
графамъ Г. становятся насл дственныии, а въ по-
гранпчныхъ областяхъ (Тріентъ, Фріуль, Сполето, 
Беневентъ) превращаются почти въ самостоятоль-
ныхъ государей. Каролинги уяичтожаютъ племен-
ныя г рцогства, но въ пограннчныхъ областяхъ со-
средоточпваютъ, подъ управленіемъ маркграфа (mar-
chio, comes) или Г. (dux), н сколько графствъ. Въ 
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IX п X вв., всл дствіс паденія цснтральноіі в.части, 
необходимостп защпты отъ нападёшЙ извн п пле-
менпоіі особепности отд лыіыхъ областеіі, иногда 
при сод ііс.твіп королсвской власти и ТОЛЫІО частыо 
изъ прежнпхъ маркграфстцъ вповь возннкаютъ пле-
менныя гсрцогства, превращаюіціясл на BocTOidi 
(Баварія, Саксонія) въ почти независпмую терри-
торіальную власть, на Запад (Лотарингія, Швабія, 
Франконія)—въ дпнастііческую сіглу, подъ роальнымъ 
верховенствомъ короля. Усиленіе королевской власти 
во Франціи приводптъ къ превращенію именп Г. въ 
ііростой титулъ; въ Германіп м Италіп совериіается 
обратный процессъ. Германскіе императоры тщетио 
борются съ гсрцогами. Въ этом борьб , со времеші 
Генрпха ІУ все бол е усііливающеи власть Г., м -
пяются разм ры компстепціп Г. п колнчество гер-
цогствъ. Къ XIII—XIV в. Г. окончатсльно превра-
іцаются въ самостоятельныхъ государеіі, отлпчаю-
щпхся отъдругпхъ князсіі только своимт. тнтуломъ. 
Къ этому времеші создаютсл герцогства Каринтія, 
Верхняя іі Ипжняя Лотарингія, Австрія, Штпрія п 
Брауншвейгъ, входящія въ рядъ прежннхъ. Вл, но-
вое время мнбгів князья пріобр таютъ герцогскій 
тптулъ, а н которые герцоги въ начал XIX в. 
становятся велпкіімп Г. или королямп. Тнтулъ 
Г. сохраняется въ домахъ баварскоііъ, вюртемберг-
скомъ ангальтскомъ и въ эрнестпнской лцніп 
саксонскаго дома. 

Г е р ц о г ъ (Herzo^), Іогаинъ-Гсоргъ—н -
мецкіЙ композпторъ-оргапнстъ (род. въ 1822 г.); 
былъ профессоромъ органной игры въ мюнхенскоіІ 
копсерваторіи. Наппсалъ рядъ сочпненіп дляоргана: 
«Das kirchlicbe Orgelspiel», «Priiludienbuch», 
«Chorille mit Tor-, Zwischen- und Nachspielens, 
«Geistliches und Weltliches», «OrgelschuIe>, фан-
тазіп ii пр. 

Г р д о п ь (Herzog), I о г а н н ъ-Я к о в ъ—про-
тестантскііі богословъ (1805—82); былъ профессо-
ромъ въ Лозанн , Галле н Эрланген . Онъ осно-
валъ «Realencyklopadie fllr protest. Theologic 
und Kirche», первое пзданіе которой выпустилъ 
въ 1853—68 гг. Второе изданіе велъ съ Гаукоыъ, 
но умеръ раныпс окончанія. Эта образцовая во 
вс хъ отношепіяхъ энциклопедія обозпсчиваотъ Г. 
почетное м сто ізъ нсторіи богословской наукп. Изъ 
другихъ его сочпненій бол е пзв стны: «Das Leben 
Oecolampadius und die Eeformation der Kirche 
zu Basel» (тамъ жо, 1843); «Die romanischen Wal-
denser» (Галле, 1853); «Abriss der gesammten 
Kirchengescbichte» (Эрлангенъ, 1876—82, т. 1—3). 
Часть этого Abriss, отъ разд ленія церквей до 
пастоящаго временп, переведена, съ изм неніями, 
ироф. Лопухинымъ («Псторііі христ. церквп», СПБ., 
1890). Это хорошее руководство, осторожное въ выво-
дахъ, не переобремененное фаістами, встр чснное 
прп своелъ появленіп въ Гермапіп очень сочув-
ственно.—См. проф. А. Л е б е д е в ъ , «Церковная 
іісторіографія въ главныхъ ея представіггеляхъ съ 
IY в. до ХХ» (СПБ., 1903). 

Г е р д о г ъ (Herzog), Р у д о л ь ф ъ — н мецкііі 
беллетрпстъ и драматургъ (род. въ 1869 г.), авторъ 
эфф ктныхъ бытовыхъ пьесъ: «Protektion» (1893), 
«Herrenmoral», «Der ehrliche Name», «Das Eecbt 
der Jugend» (1897). Мен е усп ха іім лн его драма 
іізъ эпохи Возрожденія «Die Condottieri» (1905) и 
ндпллнческая пьеса «Auf Nissenskoog» (1907). Его 
романы: «Die von Niederrhein» (1903), «Wiskot-
tens» (1905,90-е нзд., 1912), «Die Hanseateiu (1909, 
60-е пзд., 1912), «Burgkinder» (1911), рпсующіе 
рядъ бытовыхъ картинъ пзъ современной н мецкой 
жіізпи, пріобр лн ему широкую популярность. 

Гердог-ь (Herzog), Э д у а р д ъ—вождь и епн-

скопъ старо-католиковъ въ Швеііцарш (род. въ 
1841 г.), профессоръ богословскаго (старо-католнче-
скаго) факультста въ Берн . Г. подвергался сн.іь-
нымт) пресл дованіямт. со стороны католпчесііоіі 
іерархіи. Главныя его сочпнеиія: «Christ.-kath. 
Gebetbuch» (2-е изд., 1884); «Religionsfreiheit in d. 
Helv. Republik» (1884); «Die kirchlicbe Sllnden-
vergebung nacb Lebre des hi. Augustin» (1902).— 
CM. B. Керенскі і і , «Старокатолнцпзыъ» (Казаиь, 
1894). 

Герцтг. (GOrtz), графы фонъ-Ш л и ц ъ, госу-
дарственныо д ятолп: 1) Георгъ-Генр пхъ 
(1668—1719), ынпистръ финаіісовъ п первый 
мпннстръ Карла XII шведскаго. Участвовалъ въ 
.мирныхъ переговорахъ съ Россіей. Посл смерти 
Карла XII былъ см щенъ и по педоказашюму 
обвпненію въ растратахъ казненъ.—2) Іоаннъ-
Евстафііі—прусскііі государственныіі д ятсль и 
писателі. (1737—1821). Въ 1779—85 ЕГ. послапіпікъ 
въ Нетербург ; старался, но безусп шно, сблнзить 
Екатерииу 11 съ Пруссіеп. Участвовалъ B'I. импер-
ской депутаціи, проіізводпвгаеГі въІШЗ г, перод лъ 
германскихъ влад ній. Напечаталъ: «Memoires 
ou precis historique sin la neutralite arraee» (Ba-
зель, 1801); «Memoires et actes authentiques relatifs 
aux negociations qui ont precede le partage de la 
Pologno» (Веймаръ, 1810); «Historische und poli-
tische Denkwllrdigkeiten» (Штуттгартъ, 1827—28). 

Гердпь (Hertz), Впльгельмъ — н мецкій 
псторнкъ литературы it позтъ (1835—1902), про-
фессоръ псторіц лптературы въ мюпхенской поли-
технпческой вікол , одпііъ йзъ лучвіихъ перевод-
чпковъ и подражателей сроднев ковоіі поэзіп. На-
печаталъ: «Gedichte» (Гамбургъ, 1859), эпическія 
поэмы «Lanzelot n. Ginevra» (I860), «Hugdiet-
richs Brautfharb (1863), «Heinrich v. Schwaben» 
(1868, 3-е пзд. 1903), рядъ обработокъ н мецкой 
среднев ковоГі поэзін—«Tristan u. Isolde» Гот-
фрида Страсбургскаго (4-е пзд., 1904), «Parzival» 
Вольфрама ф.-Эшенбаха (3-е изд., 1903), «Spiel-
inannsbuch», собраніе новеллъ въ стихахъ XII— 
XIII в. (2-е пзд., 1900). Его «Gesammelte Dichtun-
gen» вышли 2-мъ изд. въ 1904 г. Изъ его 
исторпко-литературныхъ работъ бол пзв стны: 
«Der Werwolf» (I860), «Deutsche Sage in Elsass» 
(1872), «Die Nibelungensage» (B., 1877), «Die Sage 
von Parzival und dem Graab.— Cp. W e l t r i c b , 
«Wilhelm Hertz» (1902). 

Герщъ (Hertz), Г e н p п x ъ—выдающійся дат-
скііі драматургъ іі поэтъ, по происхожденію еврей 
(1798—1870). Въ 1827 г. дебютпровалъ коме-
діей, въ дух Геііберговскпхъ бытовыхъ воде-
вилей: «Hr. Burcbardt og bans Familie». Въ 1830 г. 
вышліі безъ именп автора его «Gjengangerbreve» 
(Ппсыиа съ того св та). Въ этомъ пропзведеніи Г., 
въ тон и дух умершаго за чстыро года передъ т мъ 
Баггесена, р шаетъ горячііі лнтературиыіі споръ 
м жду Гейбергомъ (посл дователомъ Баггесена), 
ратовавшпмъ за установленіе строгпхъ требованій 
отяоснтельно формы п стиля художествевно-литера-
турныхъ пропзведенііі, п его протпвннками, увле-
чонными геніальноіі непосредствеііностью Элевшле-
гера. Главное значеніе им етъ какъ драыатургъ. 
Посл пьесъ Гольберга и Гейберга, первое м сто 
по числу представленій прпнадлежитъ пьесамъ Г., 
необыішовенно разнообразнымъ ио сюжетамъ (со-
ставили 18 томовъ). Наііболыпій усп хъ им ла роман-
тическая трагедія въ стихахъ: «Svend Dyrings Hus» 
(Домъ Свена Дюринга), прпчпсляемая къ жемчу-
жпнамъ датской литературы. Изъ другой романти-
ческой драмы Г. «Eong Benes Datter» (Дочь короля 
Ренё) П. II. Чайковскін заимствовалъ сюжеть для 
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своей оперы <'Толанта». Г. оставплъ ещ сборппкъ 
зам чательныхъ лприческихъ стнхотвороній (1850) 
и н сколько разсказовъ. II. Г—нъ. 

Г е р д т . (Herz), Г е н р і е т т а — дочь испан-
скаго свроя врача де-Лемосъ (1764—1847). Вы-
дающаяся по красот й уму, ова была въ свое 
время средоточіемъ зам чательнаго кружка шісате-
лсй іі ученыхъ въ Берлпн . См. Бернс (VI, 175). 

Гердть (Hertz), Генрпхъ-Рудольфъ—зна-
менптый н мецкіи фпзикъ (1857 — 94), учеппкъ 
Гельмгольца п Кпрхгофа. Былъ профессоромъ въ 
Кил , Карлсруэ п Бопн . Въ 1887—89 гг. пропз-
велъ знамепптые опыты, давшіе первое эксаерилси-
талыюе доказательство тсоріи электрпчества Фара-
д я-Максвелла. Въ этпхъ опытахъ Г. первыіі осу-
ществплъ элсктролагпптныя волны (см. XI, 431 
п сл.) и доказа.гь, что для этихъ волнъ им ютъ 
ы сто т же закоіш отраженія, вреломлошя и 
поляризацш, что п для св товыхъ волнъ. Рпс. 
нзображаетъ схему опытовъ Г. при помощп впб-
ратора (діам. стержвя 0,5 стм., діам. шарпковъ 
& п Ь' 3 стм. проможутокъ между этпми шарпками 
около 0,75 стм. іі разстояніо между центрамп ша-
ровъ S п S' равно 1 if.). Зарялганіе шаровъ плп 

Схема оиытовъ Герца. 

листовъ, которые Г. поздн е употреблялъ вм сто 
шаровъ, проіізводнлось при посродств Румкор-
фовоіі катушкп. Шары плп листы много разъ ъъ 
сскунду заряжалпсь отъ катушіш и всл дъ за т мъ 
разряжалпсь чрезъ находяііцііся между нпмп м дный 
стержень съ образованіемъ электрическоіі пскры 
въ промежутк между двумя шарпкамп Ъ п 6'. 
Продолжнтельность элсктрическпхъ колебаній, воз-
буждавшпхся пріі этолъ и въ м дномъ стержн , 
превосходила немногпмъ одну 100-тысячную долю 
сеісунды. Въ дальн йшихъ свомхъ опытахъ Г. иолу-
чалъ электрическія колебанія, продолжптельность 
которыхъ была всего около тысячемилліонноп долп 
секунды. Для обнаружеяія этнхъ, невіідпмыхъ глазу, 
колебанін, Г. придумалъ, по м ткому выраженію 
лорда Кельвина, особый «электрнческій глазъ». 
Представнмъ себ , что въ н которомъ разстояніи 
отъ внбратсра находптся другоіі проводникъ. Этотъ 
проводнпкъ будетъ подверженъ ряду пмпульсовъ. 
Но ішпульсы, посл доватсльно чередующіеся, толысо 
тогда въ состояніп способствовать другъ другу, 
когда оніі будутъ вполн рптмичны, т.-е., когда 
проводнпкъ будетъ, такъ еказать, элоктрнческп резо-
нпровать віібратору. Согнувъ соотв тствующпхъ 
разм ровъ ы дную проволоку въ впд круга нли 
іірямоугольнпка, оставивъ л"шь маленькій просв тъ 
м жду копдамп вроволокн сіі укр пленными на 
нихъ малены имп іііарііками (см. рисунокъ. нижняя 
іюловина), изъ которыхъ одинъ при посредств 
впнта могъ приближаться пли удаляться отъ другого, 

Г. п волучплъ резонаторъ своему внбратоііу. 
При іюсредств наблюденія пскорокъ, являющихся 
въ подобномъ резонатор , Г. и обсл довалъ на раз-
пыхъ разстояніяхъ п въ разлпчныхъ направленіяхл> 
пространство около внбратора. Г. пзучплъ законъ 
распространенія электромагнитныхъ лучей и по-
казалъ, что ихъ отличіе огь лучеіі тепла пли св та 
заіслючастся лпшь въ длинахъ соотв тствующпхъ 
волпъ (с.м. XI, 431). Опыты Г. послужилп толч-
комъ для мпогочисленныхъ дальн іішихъ теоретиче-
сішхт. экспериментальныхъ работъ, а въ практпче-
скомъ отиошеніп прпвелп поздн е къ созданію 
безпроволочнон телеграфіп. Собственныя дальн іі-
шія изсл дованія Г., по вопросу о прохожденіп 
электричества въ разр жепныхъ газахъ, былп пре-
рваны его безвременной кончинон. Въ посл дніе годы 
своей жизнн 1. нащісалъ нсполненное глубокихъ и 
орпгппальныхъ мыслеіі сочиненіе: «Die Principien 
der Mechanik» (Лпц., 1894). Собр. соч. Г. вышло 
въ 1894 г. (3 тт.). Нм ется англ. пзданіе съ предисл. 
лорда Кельвппа (1893—99). Ыа русск. яз. переве-
дены: «Объ отношеніп между св томъ п электр.» 
(1890) п дв работы въ сборнпк «Электр. колебавія н 
волны» (ред. Лебедішскаго, СПБ., 1911, вып. 2 и 6). 

Г е р ц ъ (Herz), А л ь ф р е д ъ - О т т о — энто-
мологъ и путешественнпкъ (1852 —1905). Состоялъ 
храшітелемъ коллекцій сначала 0. Штаудіінгера, 
зат мъ вел. князя Нпколая Мпхайловпча. Въ 
1900 г., посл пожептвовавія посл дней коллекціи 
зоолог. музею Имп! акад. наукъ, Г. перешелъ въ 
этотъ музей на должность хранптеля лешідоптеро-
логпческой коллекціп. Въ 1901 г. былъ командпро-
ванъ И. акад. наукъ на р. Березовку за трупомъ 
иайдоішаго тамъ мамонта. Во время своііхъ путе-
шествій по Азін собралъ громадныя коллскціп пре-
имущественно Lepidoptera и ваземныхъ Mollusca, a 
также этнографическихъ матеріаловъ. Научныя ра-
боты Г. касаются пренмущественно фауны бабо-
чекъ с.-в. Азіи.—Сы. Кузвецовъ, «Г.» («Ежег.Зоол. 
Муз. II. A. Н.», т. XI, 1906). 

Г е р д ъ (Herz), муз. д ятелп: 1) Ж. а к ъ-С и-
м о н ъ (1794—1880); преподаватёль въ парпжскоіі кон-
серваторіп. Наппсалъ сонату для валторны, сопаты 
для скряпкн, фортепіанный квинтетъ п пьесы для 
фортепіано.—2) Анрп (1803—88), братъ предыду-
щаго. Учплся въ паршкской консерваторіп, потомъ 
у Мошелеса. Въ 1825 г. Г. уже пользовался боль-
шою славоіі какъ піанпстъ и фортепіанный компо-
зиторъ. Осповалъ фортспіанную фабрпку u концерт-
ный залъ (Salle Herz); былъ профессоромъ форте-
піанпоіі пгры парнжской консерваторіи. Концертп-
ровалъ іі въ Россіп (Варшава, Москва, Петербургъ). 
Напнсалъ 8 фортеп. концертовъ, массу фортепіан-
ныхъ варіацій, н сколько соватъ,14рондо,ноктюрны, 
танцы, маршн, фантазій, «Methode complete du 
piano», этюды п много др. блестящпхъ, но безсодер-
жательныхъ произведеній. Г. напечаталъ своп вос-
помпнанія: «Mes voyages en Amerique» (1866).— 
CM. E s c u d i e r , «Mes souvenirs. Les Virtuoses» 
(П., 1868). 

Г е р ц ъ , К а р л ъ Карловичъ—археологъ п 
исторпкъ пскусства(1820—83). Окончилъ курсъ на фн-
лософскомъ факультет московскаго унив. Ьылъ про-
фессороыъ этого унив. п храннтелемъ Румянцевскаго 
ыузея; постоянно велъ, подъ разныші названіяии, 
въ «Моск. В д.», отд лъ археологическпхъ п худо-
жественныхъ новостеіі. Отд льно пздалъ: «Исторіі-
ческій сборникъ» (СПБ., 1847); «Каталогъ скулыі-
турнаго отд ленія моск. публпчнаго музея» (М., 
1864,4-е нзд.); «Каталогъ гравнровальнаго отд ленія 
моск. публпчнаго музея» (М., 1866); «Археологиче-
ская топографія Таманскаго п-ова» (М., 1870 
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магист. дпссерт.); «Письма изъ Италіи u Сициліи» 
(М., 1873); «0 состояпіп жіівоиисн въ с в. Еврои 
отъ Карла В л. до начала Романской эпохн» (М., 
1873, докт. днссерт.) и др. Собраніе сочиненій Г. 
издано въ 9 вып. (1898—1901) акадсміой пауіи,.— 
Ср. А.Маленнъ, «К. К. Ь . (СПБ., 1912). 

Г е р ц ъ п Р р а д и с к а (Giirz und Gra-
diska)—коронная земля Австрійской пмперіп, обра-
зующая съ Тріестомъ u Истріей австрійско-иллирій-
скую береговую область. Когда-то принадлегкала 
къ" Иллиріи, поздн е—къ герцогству Фріуль; въ 
XI ст. стала самостоятелышмъ графствомъ, подъ 
властыо графовъ Герцъ. По прекращеніи этого 
рода (1500), графство перешло къ Австріи, которая 
устушіла его въ 1809 г. Фраііціи, но по В нскому 
конгрессу (1815) получнла его обратно. 2918 кв. км., 
261721 JKIIT. (2/з славянъ). Сельское хозяйство, 
шелководство п випод ліе. Промышлепность сосре-
доточена въ гор. Герц п окрестностяхъ дер. Гай-
деншафтъ. Г. u Г. им ютъ свой ландтагъ съ 22 чле-
нами, собирающійся въ Герц . Главн. гор.— 
Герцъ, въ плодородной долнн , на л в. берегу 
Изонцо; 30 939 жит. (1910) съ итальянскпмъ боль-
шпнствомъ. Соборъ, развалины замка, театръ. Круіі-
ная торговля плодами, кремортартароыъ, кожей. 
Буыаго- и шелкопрядильн., ткацкія, краспльныя 
и конфектныя фабрпкп, паровыя мельницы. Мягкій 
клпматъ привлекаетъ сюда ыассу больныхъ.—См. 
С z о е г n і g, «Das Land G. и G.» (B., 1874). 

Герцыки—старішный дворянскій родъ, вос-
ходящій къ XIV в. Записанъ въ YI ч. род. кн. 
Витебской губ. В. Р—въ. 

Р е р ш е л ь (Herschel), Впльяыъ—знаменнтын 
англійскій астрономъ (1738—1822), родоыъ изъ Ган-
новера. Сыиъ б дпаго музыканта, Г. постушілъ на 
службу полковымъ гобоистомъ, въ 1757 г. дезертиро-
валъ н прибылъ въ Англію. Зд сь Г. сд лался 
оргашістомъ и учителемъ ыузыки. Заинтер совавшпсь 
астрономіей и не пм я средствъ для покупки боль-
шого телескопа, онъ р шился собственноручпо шлп-
фовать зеркала и пріобр лъ въ этомъ такой навыкъ, 
что д лалъ телескопы даже на продажу. Случайное 
открыті неизв стной до того планеты Урана въ 
1781 г. опред лило карьеру Г. Въ построенной имъ 
обсерваторіи, блпзъ Вішдзора, онъ, по словаыъ его 
біографа Араго, прерывалъ свою работу только для 
того, чтобы представлять королевскому обществу 
ея результаты. Сестра его, Каролина (1750—1848), 
не только записывала его наблюденія, но п произ-
водила вычисленія. Главное вніии.ніе Г. обращено 
было на усовершенствовані телескоповъ; упо-
тр блявшее&я до т хъ поръ второе мало зоркало 
оиъ вовс отбросилі) и т мъ значительно усилилъ 
яркость изображеній. Постепенно увеличивая діа-
ыетры зеркалъ, Г. въ 1789 г. изготовіілъ самое 
болыпое, по т мъ вр менамъ, діаыетромъ въ 4 ф. 
10 дюймовъ; новый телескоиъ им лъ 39 ф. длнны, 
іі этимъ гигантомъ вскор сд лаыы были открытія 
двухъ спутшіковъ Сатурна п спутнпковъ Урана. 
Главныя работы Г. относятся къ зв здной астроно-
ыіи; ОНЪ наблюдалъ перем нныя зв зды, двоііныя 
зв зды п тушанности, которымъ составлялъ тща-
тельныя описанія и каталоги. Сопоставленіе собствен-
ныхъ двилсеній н сколышхъ зв здъ привело его къ 
открытію поступательнаго движенія солнечной си-
стемы къ созв здію Геркулеса. Наблюденія двой-
ныхъ зв здъ, иредпринятыя съ ц лью опред лс-нія 
зв здныхъ параллаксовъ, совершенно неожиданно 
привели Г. (1803) къ одному изъ в личайшихъ 
открытій въ астрономіи-—открытію спстемъ двойныхъ 
u сложныхъ зв здъ. Г. проіізводплъ также не мало 
паблюденій луны, планетъ u кометъ. М жду иро-

чимъ, Г. одпнъ пзъ исрвыхъ подм тилъ періодпчность 
полярныхъ пятенъ на Марс . Теоретпческія работы 
Г. слабы; его гппотезы о строеніи солнца и млеч-
наго путп нын вполн оставлены. Идеп Г. о строеніп 
вс лонной былп основаны на его метод гчерпковъ»— 
подсчот чпсла зв здъ, видішыхъ въ пол зр нія его 
рефлектора.—Ср. Holden, «Sir William Н.» (1881); 
J. Sime, «W. H.» (1900). 

Г е р ш е л ь (Herschel), Джонъ-Фредерикъ-
BIIлья мъ—изв стный англіііскііі астронсмъ н фи-
знкъ (1792—1871), сынъ Вильяма Г. Первые его уче-
ныс труды были: «Some Remarkable Applications 
of Cotes' Theorem» (1812) n «Considerations of 
various Points of Analysis» (1814). Зат мъ онъ за-
ннмался пзсл дованіямп инт рференціп звука и 
поляризаціп св та. Г. открылъ существованіе тепло-
выхъ лучеіі въ теыной частп спектра, за краснымн 
св товыми лучами. Въ 1830 г. появплись его клас-
спчсскія сочпненія о св т п о звук , въ «Ency
clopaedia Metropolitana». Частыя сношенія съ от-
цомъ направили, однако, внпмапіе Г. къ астрономіп; 
онъ р шіілъ дополпііть наблюдепія своего отца надъ 
двойныыіі зв здамп п туманностямн с вернаго полу-
шарія п пронзвести таковыя же въ южномъ. Въ 
1833 г. онъ по халъ па мысъ Доброіі Над жды, гд 
въ теченіе четырехъ л тъ неутомимо занпмалси 
астрономическнми наблюденіями. Обработка этихъ 
наблюдепін потребовала много времени, н только 
въ 1847 г. напечатаны были «Results of astronomical 
Observations made at the Cape of Good Hope», съ 
обшнрныыъ введеніемъ. Изъ теоретическпхъ работъ 
Г. по астрономін особенно изв стенъ его способъ 
вычпсленія орбитъ двойпыхъ зв здъ. Г. былъ также 
популяризаторомъ научныхъ пстіінъ. Его «Outlines 
of Astronomy», несмотря на устар лость, являются 
образцомъ общеііонятной астрономіи (есть русск. 
пер.). Вернувшнсь изъ Африки, Г. получнлъ тнтулъ 
баронета, назначенъ директоромъ монетнаго двора 
и неоднократно былъ нзбпраомъ предс дателемъ 
королевскаго астрономическаго общества.—Его сы-
новья, А л е к с а н д р ъ и Джонъ, таіике изв стны 
свопми работами въ астропоміи.—Ср. C l e r k e , 
«The Herschels and Modern Astronomy». 

Р е р ш е л ы и а н ъ , Серг іі К о н с т а н т п н о -
вичъ—боевой генералъи военньш писатель (1853— 
1910). Въ 1877 г. участвовалъ въ бояхъ подъ Гор-
нымъ Дубнякоі ъ и Теліішсмъ. На театръ русско-
японской воііны 1904—05 гг. отправился во глав 
9-й п хотной дивпзіи, съ которой съ выдающимсл 
отличіемъ д йствовалъ въ теченіе всеіі кампаніи, 
особено подъ Мукденомъ, когда прикрывалъ отходъ 
2тй арміп. Отлнчіітельнымп чсртами Г. вссгда были 
самообладаніе и хладнокровіе, даже въ самой 
тяжелой обстаыовіі ; прнказанія пмъ отдавались 
ясныя u опред ленныя, не ст снявшія подчішенныхъ 
ыелочнымп требованіямн. Прцдавая огромиое зна-
ченіе моральному состоянію войскъ, Г. основывалъ 
на номъ весь усп хъ боевого руководства. Въ 1906 г. 
назначенъ московскимъ ген.-губернаторомъ. Въ 
1907 г. на жизнь Г. было произведено покушеніе, 
при чемъ онъ случайно остался невредиыымъ. Въ 
1909 г. Г. былъ назначенъ коыандующимъ войсками 
Виленскаго военнаго округа; въ 1910 г. произве-
денъ въ генералы-отъ-инфантеріп. Изъ литератур-
ныхъ трудовъ Г. наибол е изв стны: «Нравств нныіі 
элем нтъ иодъ Севастопол мъ» (1897), «Нравствен-
ный элеменгь въ рукахъ Суворова» (1900) u «Нрав-
ственный элементъвъ рукахъМ. Д.Скобелева»(1902). 

Р е р ш е п з о п ъ , М и х а и л ъ О с и п о в и ч ъ — 
исторпкъ ліітературы и публіщистъ. Род. въ 1869 г. въ 
еврейскойс мь . Поступіівъвъ 1889 г. напсторико-фн-
лологнческій факультетъ московскаго унив., работалъ 
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по греческой исторіп подъ руководствомъ проф. 
П. Г. Виноградова п иаппсалъ дв работы: еАри-
стот ль и Эфоръ» н «А пнская Политія Арпстотеля 
п Жизнеописаніе Плутарха», напечатапныя на 
средства универсптета. Оставленію его прн унив. 
для подготовки къ проф ссорской д ятельностп 
пом шало его в ропспов даніе. Статьямн въ «Фило-
логическомъ обозр ніп» Адольфа закопчилпсь за-
нятія Г. во вссббщей исторіи, отъ котороіі онъ 
обратплся къ псторіи русской культуры. Особен-
ностыо его трудовъ въ этой областп является ыетодъ: 
авторъ изсл дуетъ духовныя движенія не въ пхъ 
силошной масс , а па типичныхъ, хотя пногда второ-
степепныхъ ихъ представптеляхъ. Важн йшіе резуль-
таты этого пспхологпческаго изученія, основанпаго на 
первоисточникахъ п прпведшаго къ самостоятель-
нымъ выводамъ, нзложены въ ряд талантливыхъ 
лсурнальныхъ статеіі (въ «Русск. Мыслп», «В стіі. 
Европы», «Мір Божьемъ», «Научномъ Слов », 
«Вопр. филос. н психол.л и др.). Отвергая—при ны-
н ипіемъ состояніи наукіі—самую возможность систе-
матическаго построенія іісторііі литературы, Г. далъ 
въ областіі отстаиваомаго имъ монографпческаго іізу-
ЧОІІІЯ лптературы п общественностп рядъ ц нныхъ 
трудовъ, въ основу которыхъ въ значительной сте-
пени !іолол{ены самостоятельно добытые новы ма-
теріалы. Таковы: «П. Я. Чаадаевъ» (1908); «Исто-
рія молодой Россіи» (1908); «Историческія за-
пискп» (1910); «Жнзнь В. С. Печерина» (1911); 
«Образы прошлаго» (1912). Съ особешюй любовью 
нзсл дуетъ Г. міровоззр ніе и образы первыхъ 
славянофнловъ, къ фнлософсиому ученію которыхъ 
онъ примыкастъ. Наибол е яріспмъ выраженіемъ 
обществепно-политическііхъ воззр ній Г., въ основ 
которыхъ лсжитъ мысль о превосходств «пра-
вильиаго устроенія каждаго отд льнаго духа» надъ 
«изм неніемъ общественныхъ формъ>, является 
его статья о русской іштеллнгенціп въ изв стномъ 
сборшік «В хи» (1909), задуманномъ по мысліі Г. 
Въ 1904 г. вышло подъ его редакціей собраніе со-
чиненін Огарева, въ 1909—«Піісьма А. И. Эртеля» 
(съ обшнрнымъ предисловіемъ), въ 1913 г.—«Сочине-
нія и пнсьма Чаадаева» (2 тт.). Въ 1907—8 гг. Г. 
зав дывалъ лптературнымъ отд ломъ «В стника 
Европы» іі «Критическаго обозр нія». 

Л. Горнфелъдъ. 
Р е р і а о а і ъ п Г е р ш о п ъ — іімя многихъ 

еврейскихъ учсныхъ и писателей. Напбол е іізв -
стенъ Гершомъ бенъ-Іуда старшій, «св тпло 
діаспоры» (960—1040), раввинъ въ Майнц . Онъ 
много поработалъ надъ возстановленіемъ подлпн-
наго текста Библіп и талыуда и нашісалъ къ по-
сл днеяу коыментарій. Около 1000 г. Г. собралъ 
синодъ, кодифііцпровавпіііі нормы обычнаго евреіі-
скаго брачнаго права п запретившій многоженство 
у евреевъ. 

Рершггеккеръ (Gerstacker), Карлъ-Эду-
ардъ-АдольфЪ—энтомологъ (1828—1895), проф. 
въ Грейфсвальд . Главны его труды: «Bericht 
Uber die wiss. Leistungen im Gebiete d. Ento-
mologie wahreod d. J. 1852 bis 1870»; «Naturwiss. 
Eeise nach Mosambik von W. Peters», т. 5, «In-
secten» (1862); «Artropoda», въ «Klassen und 
Ordnungen der Tierreichs> (томъ 5; новое пзданіе 
«Decapoda», 1888); «Die Gliedertierfauna der San-
sibargcbietes» (Лпц., 1873); «Zur Morphologie der 
Ortlioptera amphibiotica» (Б., 1873); «Die Wan-
dcrheuschrecke» (1876). 

Герштеккерть (Gerstacker), Фрндрихъ— 
н моцкііі путешествоиникъ n романистъ (181G—72); 
долго жилъ въ С в. Амерпк п оішсалъ свои при-
ключенія въ ряд кнпгъ: «Streif- u. Jagdztlge 

durch die Vereinigten Staaten Amerikas» (5-е пзд., 
1891); «Regulatoren von Arkansas» (1815,10-е нзд., 
1897); «Die Flusspiraten des Mississippi» (10-е изд., 
1890) и др. Впосл дствіп онъ объ халъ ІОжн. Аме-
рику, былъ въ Египт п написалъ еще н сколько 
ІСНІІГЪ о своихъ ііутешествіяхъ(«Ка1іГогпІ5сЬе Skiz-
zen», «Unter dem Aequator» п др. Наппсалъ 
также разсказы для д теіі: «Die Welt im Kleinem 
fdr die kleine Welt» (4-е изд., 1893) n рядъ юмо-
ріістичоскихъ разсказовъ: «Herrn Mablhuberts 
Reiseabenteuer» (11-e нзд., 1896). Собраніе его 
соч. вышло въ 1872 г. въ 44 тт., новое изд. 1890 г. 
Лсгко іі заннмательно наиисанные этнографическіо 
роіиаиы Г. (многіе изъ нпхъ переведены на русск. яз.) 
создали ему огромную поііулярность въ Германіи, въ 
особенности средп подрастаіощнхъ покол ній. 

Г е р ш у п и , Г р н г о р і й А н д р е е в н ч ъ — 
одинъ изъ главвыхъ основателей партіи соціалп-
стовъ-революціонеровъ п ея «боевоіі оргапизаціи». 
Прпговоренъ въ 1904 г. къ смертной казнн, зам -
ненноіі безерочнымн каторжныыи работамн. Содер-
жался въ Шлиссельбург , зат мъ былъ перев девъ 
въ Акатуй, откуда б жалъ п прішялъ снова участіо 
въ революціонномъ двпженіи. У.м. за границей въ 
1909 г. 

Г е р ь е , Владпміръ Ивановичъ—историкъ. 
Род. въ 1837 г. По оковчанін курса на словесиомъ 
факультет московскаго унив., былъ оставленъ при 
унивсрситет для ирпготовлевія къ профессорскому 
званію и, вм ст съ т мъ, сд лался преподавателемъ 
литературы и нсторіи въ первомъ московскомъ ка-
детскомъ корпус . Въ 1862 г. защіітплъ магя-
стерскую днссертацію: «Борьба запольскііі престолъ 
въ 1733 г.» й былъ отправленъ за границу, гд про-
былъ три года (въ Германіи, Италін и Париж ). 
Избранный въ доценты по ка едр всеобщеп исто-
рін, онъ началъ преподавать въ московскоыъ унив. 
съ 1865 г. Въ 1868 г. пмъ была заіцпщена днссер-
тація: «Леіібницъ и его в къ», на степень доктора, 
посл чего онъ нздалъ, на основаніи ыатеріаловъ, 
находящихся въ Ганновер , кніігу объ отноиіеніяхъ 
Лейбница къ Петру В. u сборннкъ документовъ изъ 
перепііски этого фіілософа; относящпхаі къРоссіи. 
Начавъ свое преподаваніе съ чтенія курсовъ по 
среднеіі псторін, Г., ставъ профессоромъ, впосл д-
ствін д лилъ его, главнымъ' образомъ, между рпы-
ской и новой исторіеіі. Его курсы всегда отлича-
лись систематичностью, содержательностью п широ-
тоіі взгляда. Онъ положилъ начало сеыинаріямъ по 
всеобщей исторіи въ московскомъ унив. Въ поле-
мнк по вопросу объ организаціи русскихъ унп-
верситетовъ, которая велась въ семпдесятыхъ го-
дахъ, онъ выступплъ защнтникомъ устава 1863 г. 
Въ Москв илъ были основаны выешіе ясенскіе 
курсы («Курсы Герье»), во глав которыхъ онъ 
стоялъ въ теченіе 16 л тъ, пока оіш не были за-
крыты вм ст съ другимп подобнымп курсамііу 
существовавшіімп въ н которыхъ уннверснтетскихъ 
городахъ. Прп возстановлсніи мішистерствоыъ выс-
шпхъ женскпхъ курсовъ въ Москв Г. былъназна-
ченъ дпректоромъ пхъ, которымъ состоялъ до 1905 г. 
Съ 1906 г. состоитъ членомъ государственнаго со-
в та по назяаченію. Въ полятической д ятельности 
овъ прнмішулъ къ октябристамъ. Въ качеств глас-
наго п члёна разныхъ думскихъ комиссій Г. при-
шшалъвесьма д ятельное участіе въ городскихъ д -
лахъ Москвы. Съ 1888 ио 1905 г. онъ былъ предс -
дателемъ компссіи, разработавшен органнзацію по-
печительства о б дныхъ, введ ннаго въ 1894 г.г 
устроившей зданіе для народныхъ развлеченій и 
представившей дум проектъ страхованія домашнеіі 
прислуги. За то же вреыя Г. состоялъ и чл номъ. 
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московскаго губернскаго земскаго собранія. Кром 
двухъ дпссертацііі, Г. паписалъ значитсльиое ЧІІСЛО 
разпаго рода исторнческпхъ работъ. Вс он , бу-
дучи всегда литературно обработанныміі произве-
дсиіямп, отліічаютсл ппт росиою постаиовкою трак-
туемыхъ цредмстовъ и ИДОГІІІЫМЪ содсржаніелъ. 
Его точку зр пія можно опрод лить, какъкультур-
ную въ шпрокомъ смысл этого слова. Полиыіі 
сипсокъ сочиненій Г. пом щенъ въ IT т. «Исто-
ричсскаго Обозр нія» (1892, стр. 298). Важн ишія 
нзъ нпхъ: «Очеркъ развитія исторпческоГі ііауки» 
(1866); о «БІІЛЛИГІІЗ » no рукописп XII в. (1869); 
«L'abbe de Mably» (1886); «Попятіе о властп п 
народ въ наказахъ 1789 г.» (1884); «Пдея наро-
довластія паканун революціп 1789 г.», «Зодчіе 
іі ііодвпжнпки Божьяго царства. Бл. Августннъ», 
«Апостолъ шіщеты п любви. Францпскъ изъ 
АССІІЗІІ», «Французская Революція въ осв щопііі 
Тэпа». Къ совремспноГі псторіи Россіп относятсн 
его кппгп: «Первая Государственнал Дума», «Бторая 
Государственная Дума», «Бторое раскр пощеиіе— 
законъ 9 ноября 1906 г.», «Значеніс третьеіі Дуімы 
въ исторіи Россіп» (1912), р чь объ Александр 
п Наполеон въ 18L2 г. Пзъ журнальныхъ статей 
Г. особенио выдаются статыі по ушіверсптет-
око.иу вопросу («В стн. Европы», 1873, 1876), по 
ішсшему женскому образованію («Б стп. Европы», 
1877), по римскоГі псторіп (тамъ же, 1875,1877), по 
псторіи Франціп въ XYIII в. п по псторіи фрапц. 
полпт. ученій («Сборн. госуд. знаній», т. III; 
«Б стп. Европы», 1878 п 1887 гг.; «Истор. Б стн.», 
1880 п 1882; «Русск. Мысль», 1882 и 1883; по исто-
ріи среднев коваго міросозерцанія («Б стн. Евроиы», 
1891 п 1892 гг.). Бъ «Hist. Zeitschr.» Зибеля Г. 
гюм стіілъ обшіірную статью о С. М. Соловьев . 
Бъ первомъ пздаиіп настоящаго словарл позі щсно 
и сколько обиіііриыхъ статеіі Г. 

Г е р э ы ъ (Gruerin), П ь е р ъ , баропъ — фран-
цузскіп жіівописецъ (1774—1833), ученіпсъ Репьо. 
Его картины—«Федра п ІІпполіітъ», «Орфеіі у 
гроба Еврпдшш:>, «Аврора, похпщающая Кефала», 
«Андромаха п Пирръ».' «Бонапартъ, іірощающііі 
капрскихъ бунтовщиковъ», «Клптелиестра», «Дп-
дона и ЭнеіЬ—театральны п до пзв стпой степенн 
прііторны. Бъ 1810 г. Г. открылъ въ Парпж ма-
стерсі;ую, пзъ которой вышлн крайніе фрапцузскіе 
ро.мантііісп: ЛСерііко, А. Шефферъ, Леонъ Куанье, 
Орсель и пр. 

Р е р э н ъ (Guerin), Ш a р л ь—современныіі 
французскій живоппсецъ, членъ группы неопмпрес-
сіоннстовъ. Бъ колористическомъ отношсніп въ 
немъ чувствуется вліяніс Сезанна. Бъ своемъ иска-
ніп стпля и въ увлечешп прошедшіши временами Г. 
часто сблнжается съ нашпмъ Мусатовымъ, не им я 
его ироппкновенностп и чувства орпаыента. 

Герэыт., Шарль—французскііі поэтъ (1873— 
1907). Сборшікіі его стпхотворенііі: «Joies Gfrises» 
(съпреднсловіемъЖоржаРоденбаха, 1894), «Le sang 
des crepuscules» (1895), «Le coeur solitaire» (1898), 
«L'Eros funebre» (1900), «Le semeur de cendres» 
(1901), «L'homme interieur» (1905). Начавъ съ подра-
жанія другпмъ поэтаыъ, Г. постепенно становплся все 
бол е салобытиымъ іі создалъ не мало нстинно 
художественныхъ ііропзведеніп. Стихотворенія Г. 
почтц всегда красивы, отлпчаются глубішою мыслп 
л чувствъ, носятъ на себ какъ бы налетъ с верноіі 
поэзіп. Г. былъ поэтомъ одпночества, задуычивостп, 
меланхоліп, отчулсденности отъ жизнп, безотчотнаго 
влсченія къ см ртп. Молодость, удачи, любовь, ма-
теріальная обезпечснность—нпчто ие могло пара-
лпзовать ТОСІСІІ, соединявшеііся какъ бы съ инстинк-
тивнымъ предчувствісмъ блпзкой смертп. Ю. В. 

Fepiocbi—у зди. гор. (съ 1904 г.), Зангезуі)-
скаго у., Еліісаветііольской губ., въ глубокоіі 
котловин , при р. Горюсъ-ча . Жит. 4568 (армянс). 
Въ окрестностяхъ много псщеръ, которыли пасе-
лсніо пользуется для хранепія хл ба и саману п 
для загона скота. Пос вы зд сь часто страдаютъ 
отъ сэлеіі, т.-е. грязи и камноп, наноспмыхъ силь-
ными дождіімп. Бблизп углекпслыіі псточнпкъ. Пропз-
водство ковровъ, бязп, суконъ. Бъ прелшее время 
зд сь стоялъ русскій перодовоіі постъ на перспдскоіі 
граііиц . Бъ 1826 г., при открытіи воііны съ Пер-
сіеіі, въ Г. находплся нсболыиоіі гаршізонъ, кото-
рып, узпавъ о вторжоніп значіітслыіаго отряда Аб-
баса-мпрзы, отступплъ къ ІІІуіп , но былъ настпг-
нутъ, и большая часть его перебита; пл нныо отвс-
дены въ Персію, откуда освобоиадены по туркмен-
чайскому траістату 1828 г. 

Г е с е м ъ — пазваніе того оісруга, которыіі 
отведеиъ былъ фараопомъ для поселенія отца п 
иратьевъ Іоспфа по прибытіп ихъ В7> Египетъ. 
Данныя, сюда относящіяся, см. въ Быт. XLY, 10, 
18 п 20; XLYI, 27—29 п 34; XLYII, 4, 6, 11 п 27; 
Псх. I, 9—10; XII, 37—38; XIII, 20; XIY, 2. 

Гесерть-ханъ—см. Гуанъ-ди. 
Г е с и х і і і , ІІЛІІ по другому ііроіізношенію 

И с и х і й (H6sychius)—греческое пмя. Его но-
сили, меаіду прочпмъ: 1) александрійекій грамыа-
тпкъ, составитель большбго грсческаго словаря, 
живгаій въ конц IV в. no P. Хр. СоставлснііыГі 
на осиованіи трудовъ прсжнпхъ лекспкографовъ 
словарь Г. заключаетъ въ себ много такого лите-
ратурнаго п архсологпческаго матеріала, которыіі 
пначе остался бы непзв стенъ наук . Лучшее изда-
иіе словаря—Mor. Schmidt (Іона, 1858—61).— 
2) Мидетскій, л тошісецъ, пзв стныіі подъ пазва-
ніемъ Illustrius, ікившііі въ VI в., авторъ двухъ 
сочіінепііі: «Опоматолога», закліочаіощаго въ себ 
жпзнеоицсаніс знаменптыхъ мужеіі п вопіедшаго 
отчасти въ составъ словаря Свпды п «Хро-
НИІСІІ», обнпмавшсй псторію челов чества отъ Бе.іа, 
основателя Асспрійскаго царства, досморти впзап-
тійскаго пмператора Анастасія I (518).--3) Г.— 
егшітяішнъ, учоный исправитель греческаго перо-
вода семпдесятп толковнпковъ, а также п повоза-
в тнаго тскста, родоначалыінісъ критіікп бпблеііскаго 
текста. Онъбылъ, быть-можетъ, тоисественъ съ Г.— 
ешіскопоыъ въ Египт , который потсрп лъ ыученп-
чссиую смерть во времи гопеііія прп Максимин 
(въ пачал 1^ в.).—4) Г., просвптеръ іерусалішскііі 
(ум. въ 433 г.), ученый авторъ мнопіхъ экзегетиче-
скпхъ п гоміілетпческпхъ сочпненій. 

Г е с і о д ъ (llesiodos)—дрсвп йшая осязуеыая 
личность въ іісторіп лптературы Греціп ІІ Европы 
вообще. Изъ его жизни памъ достов рпо пзв стно 
только то, что онъ памъ сообщаетъ са.ыъ въ своихъ 
главныхъ поэмахъ: «Работахъ и дняхъ» п « еого-
нііи. Его отецъ (называемое иоздн ншпміі его пмя 
Dies извлечсно путемъ педоразуы нія пзъ «Раб.», 299) 
былъ родомъ ІІЗЪ гор. Кпмы въ малоазіатской Эолнд ; 
б дпость заставпла его покинуть свою родииу, п 
опъ переселплся въ родственную Боотію, въ деревню 
Аскру, у подножія Гелпкона. Такъ какъ Эолпда 
была родпноГі героичссісаго (гомеровскаго) эпоса, 
то этпмъ происхожденіомъ объясняются поэтпческія 
наилонностн н пріемы Г., сохранпвшаго для новаго 
содерлсапія свопхъ поэмъ языкъ п стпхъ Гомера. По 
смертн отца у Г. вознпкъ споръ пзъ-за насл дства 
съ братомъ Псрсомъ; всл дствіе прпстрастія (oecnifl-
скпхъ) «царей», т.-е. судой пзъ правящеіі арпсто-
кратіи, д ло было р шсно въ пользу Перса, кото-
роыу, однако, неиравая выгода въ прокъ не 
поіила. Повидпмому, это ліішеніе отцовскаго па-
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сл дстпа п заставнло Г. пзбрать промыселъ стран-
ствующаго п вца. Самъ онъ прпписыва тъ свое 
призваніе внд пію, которое онъ им лъ, будучн па-
стухомъ на Голикон . Ему ішпліісі. г ливонскія 
музы и со словами: 

Жалкія д тл горьі, пастухн—животы, да и тилько! — 
Миого нвпраБды ум емі мы молвить, похожоіі на иравду, 
Можемъ и чвстуіо прапду и іцать, коль того захотимъ лім — 

посвятпли его въ поэты. Въ первомъ изъ этнхъ 
стпховъ слышптся жалость надъ жпзныо погряз-
шнхъ въ матеріальныхъ заботахъ пастуховъ; въ 
обоихъ сл дующнхъ—полемпка съ «нсііравдоіі», т.-е. 
съ фантастнчностыо Гомера, которой протіівопола-
гается «чпстая правда» гесіодовскаго, діідакти-
ческаго эпоса (см. нпжо). Самымъ крупнымъ 
усп хомъ въ жпзнп Г., каігъ страпствующаго п вца, 
было его состязаніе въ гор. Халкпд на Евбе на 
тріізп Амфндаманта; поб дпвъ, онъ получилъ въ 
награду трспожнпкъ, который и посвятилъ свопыъ 
роднымъ гелпі онскпмъ нимфа.мъ. Этогь фактъ, со-
общаемый самимъ Г. («Раб.», 654—662), былъ поздн е 
развптъ легондой. Зам тныіі въ поэзіп Г. антаго-
нпзмъ съ Гомсромъ подалъ поводъ і:ъ мыслп, 
что ого протііЕникомъ на трнзн Амфидаманта 
былъ именно Гомсръ, и что поб да была нрп-
суждена Г. на тоыъ основаніп, что онъ (въ «Ра-
ботахъ п дняхъ») восп валъ мпръ, а 1'озіеръ— 
воііпу. Эта легенда развпта въ сохранпвшеыся намъ 
«спор Гомера п Г.»—сочішеніи эпохп пмп. Адріана, 
содержаніе котораго, однако, почерпнуто изъ «му-
зеяг рптора Алкпдаманта (IV в. до Р. Хр.), уче-
нпка Горгія. Алкидамаптъ, въ свою очередь, за-
имствовалъ его изъ политпческой комг-дііі эпохи 
пелопоннесскоГі воііны, ліобпвшей прославлять мпръ 
(быть-можетъ, пзъ Hesiodoi Телеклида). Эпоху Г. 
оіірод лить трудпо; вс свид тельства о поіі древ-
ннхъ основаны на догадк . Такъ какъ языкъ Г.— 
языкъ і о н і і ч с е к а г о эпоса, то несомн нио, что 
оиъ жплъ уже посл іонпзаиіп Гомора; а такъ каісъ 
просодическое д йствіе такъ иазыв. дпгаммы (т.-е. 
исчезнувшаго у іоніііцевъ звука ) зам частся 
много р жс, ч м-ь тамъ, то в роятно, что отъ іонн-
заціп Гомера до Г. усп ло пройтн н которое вромя. 
Все это, однако, довольно шаткія догадкп; на ихъ 
основаніп относятъ Г. къ VIII в. до Р. Хр., про-
тивъ чсго, по крайнеЯ м р , нпчего не говорптъ. 
Изъ п о э м ъ Г. на перволп. план стоягь его 
<Работы п днн», чіісто-демократіічесісая апологія 
труда въ назнданіе вышеназванному брату поэта 
Персу, объемолъ въ 828 стиховъ. Ея колшозпція 
довольно беззаботная. Свое названіе она получпла 
отъ двухъ ея частой, изъ копхъ одна (ст. 383—688) 
посвяіцена ошісанію работъ землед льца и су-
довщпка въ завіісіімостп отъ временъ года, другая 
(ст. 769—825)—опнсанію счастлпвыхъ п несчастныхъ 
диеіі. Но, крол этпхъ частеіі, есть п другія: обра-
щенія къ богамъ, наставленія брату Персу, прптчи 
(о четырехъ покол ніяхъ, о Паидор ), нравоучи-
тельныя изреченія (подчасъ очень краспвыя и 
м ткія). Все это соедпнено безъ всякоіі связп что 
и явплось для современныхъ учеиыхъ поводоліъ къ 
(безнадсжному) спору о коыпозііціп «Работъ и дней». 
Второй круиноіі поэмоп Г. является его « еого-
нія», инторесная попытка систематизаціп греческаго 
ііолптепзма, объемомъ въ 1022 ст. Спстема, прпня-
тая поэтомъ, генеалогпческаго характера; въ ея 
основ лежптъ см на тр хъ царствъ боговъ, a 
именно: а) царства Урана п Землп, б) царства д -
тей этоіі четы. тптановъ, съ Кроносомъ п Рееіі во 
глав (золотой в кт.); в) царства сына только-что 
названныхъ, Зевса, н его братьевъ и сестеръ. Эти 
«осл дніе — старші богп; пмъ противопоста-

вляются младшіе, д ти Зсвса. Віірочомъ, гомоалоги-
ческое едннство спстсмы не выдер;кано; рядомъ съ 
Уранпдами стоптъ потомство Ночп. Стпль поэмы— 
сухой, дидактичоскій, но встр чаются эпизоды въ 
дух геронческаго эпоса (сверисеніо Урана, тптано-
махія) и гимны. Принадлсжііость « оогоніи» Г. кое-
к мъ въ дрсвности осиарпвалась, но се ирпзнаетъ 
уже поэті.-фплософъ Ксенофанъ (VI в. до Р. Хр.), 
и мы но им СіМъ основанііі въ ней соміі ваться. 
He допіла до наст. третья круішая поэла, кото-
рую древностк хотя и не одинодушно, ііріпіпсы-
вала P.: его «Каталогъ исенщинъ» (по свпд тельству 
Свиды—въ 5 кнпгахъ, но наш. сохранены отрывкй 
только изъ четырсхъ). Она была такжо генеало-
гичсскаго характера п была посвящ на женщішамъ-
родоначальиицамъ, пзбраннпцамъ боговъ плп лгенамъ 
героевъ. Добрая часть греческой МІІ ОЛОГІИ вошла 
въ эту поэму, очень славивиіуюся въ древности: 
на.мъ изъ нея сохранплось довольно много отрыв-
і:овъ, чнсло которыхъ, всл дствіе находокъ въ 
Егішт , все уволпчпвается. Но прпнадлежность ея 
Р. оспарпвалась уже въ древностп; какъ іюэма ге-
неалогпческая, она была посвящена прославленію 
аріістократпческпхъ родовъ, а это плохо вяжется съ 
демократическіілъ характеромъ «Работъ п диоіі . 
He вполн выясненнымъ представляотся отно-
іпеніе тоже гснеалогическоіі поэмы подъ заглавісмь 
«Эои» къ «Каталогу лгенщіінъэ, съ одной стороны, 
къ «ВСЛІІКІІЛЪ Эоямъ^—съ другой. Геропняміі тожи 
были родоначальницы; страпное заглавіе (Еіюіаі 
«Иль-каковы») объясняется т мі., что для пер хода 
отъ одноіі горопни къ другой поэтъ псііравно упо-
треблялъ форлулу r, otV,—«пль какова...», напр.:" 

ІІль какпва. красотою Харнтамъ подобиая, славой 
Родниы Фтія була у святого ІІ иея—К л р е я а . 

Несолн пно, что «Каталогъ» и «Эоп» отчасти 
поіфывалн другъ друга; неясно, какая часть «Ка-
талога» была тожественна съ «ЭОЯІМІІ». 0 «Всли-
кпхъ Эояхъ» мы и подавно нпчего достов рнаго не 
знаемъ; судя по цитатамъ, эта поэма отлпчается отъ 
об пхъ другпхъ, но была лп она вполп самобытноіі, 
нли жс расшііренноіі редакцісй «Эой» — мы не 
знаеиъ. Третьей сохранившепся памъ подъ име-
немъ Г. поэмоіі является его «Щііть Геракла> (въ 
рукоппсяхъ просто Aspis). Эта зам чательная по 
свосіі пепрптязатсльной ІІОМПОЗІІЦІП поэла, въ 480 ст., 
состоитъ пзъ трехъ частеіі: а) оппсанія рожде-
нія Геракла (ст. 1—56). Еіо начало (про Алкмопу) 

Нль какова, свой оставовшя дозіъ н отдпвскую аемлю... 

доказываетъ налъ, что мы им емъ пер дъ собоіі 
Эою (иліі начало таковой); и д ііствитслыю, соста-
витель введенія (hypothesis) намъ говоритъ, что она 
стояла въ 4 кнііг «Каталогаэ. Къ нелу очень не-
органическп ііріісоединепо б) описаніе еднноборства 
Реракла п Кпкна (ст. 58—121 и 320—480), соста-
вленное по образцу гомеровскихъ поедннковъ; а въ 
него вставлено в) опнсаніе сд ланнаго Гефестолъ 
для Геракла щпта (ст. 122 —320)—главная часть 
поэмы, подражаніе знаменптому гомеровсколу щит 
Ахилла («Иліада», XVIII). Нодражаніе слаб о 
орпгинала, но все же иптересно для насъ, такъ 
какъ представляетъ намъ бол позднюю ступень 
пзобразптельнаго пскусства. Вся поэла должна 
быть признана скор е всего пропзведеніелъ поэта 
гесіодовской школы, развившаго Эою своего учп-
теля. Значеніе Г. заключается:- а) въ томъ, что 
онъ, сознательно двпнувъ эпосъ на путь «истины», въ 
протпвоположность голеровской «лжп», сталъ 
родоначальниколъ новоіі в тви эпическаго древа— 
д п д а к т п ч е с к аго эпоса, давшаго Греціи 
многпхъ, хотя болыпею частью безыленныхъ по-
этовъ; б) въ толъ, что опъ, обратпвъ внимані 
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на ннтересы п работы б днаго люда, сталъ, въ про-
тпвоположность естественно - аристократпчсскимъ 
наклонностямъ п вцовъ-гомеридовъ, первымъ поэ-
томъ-демократомъ въ Греціп. По свопмъ поэти-
ческнмъ достоііпствамъ ого поэмы, трезвыя u су-
хія, стоятъ значвтельно ниже гомеровскпхъ; все 
же онъ сжатъ п м токъ, п эти два качества, въ 
сведішеніи съ образностью, сд лалп его неподра-
жаемымъ поэтомъ сентенцій, которыя представляютъ 
собою лучшую часть его «Работъ и дней». Эта 
поэма являетыг, кром того, важнымъ культурно-
исторпческнмъ псточнпкомъ. Мп ологпческія поэмы 
Г. представллютъ, главнымъ образомъ, матеріаль-
ныіі іштересъ. ГенеалогпческіГі принципъ ведетъ 
къ нагроможденію нменъ собственныхъ, часто до-
машней фабрикаціп; поэтъ не затрудняется назвать 
намъ имена вс хъ пятіідесятп Нереидъ. Въ этомъ 
древніе кріітикп віід ли спеціально • «гесіодовскій 
характ ръ» поэзіи. Потомки прнняли на в ру такжо 
н придуманныя имъ пмона; такъ, гесіодовскія ішена 
девятп ыузъ и понын жпвутъ. Въ этоыъ отноше-
ніи иравильно слово, во вс хъ другнхъ отношеніяхъ 
очень преуволнченное, Геродота, что Гоыеръ съ 
Гесіодомъ создалп грекамъ ихъ боговъ.—Лите-
рашура. Лучшее пзданіе гесіодовскпхъ поэмъ (съ 
отрывкамп, крптііческпмъ аппаратомъ, параллель-
ными м стами п ссылкаміг. но безъ схолііі) Bzach'a 
(Лпц., 1902). 0 «Работахъ п дняхъ» CM. Kirchhoff, 
«Die Mahnlieder an Perses» (Б., 1889). 0 « еого-
ніи»—SchOmann, «Opuscula»,!!; G-ruppe, cDie 
griechischen Culte und My then», 567 сл. Красивая 
характеристикаГ.вообще у Е. Schwartz'a, «Cha-
rakterkOpfe aus der antiken Litteratur», I (i-e 
изд., Лпц., 1912). Очень полна и хороша статья 
Rzach 'a о Г. въсловар Пауліі-Виссовы.—Русскііі 
пер.—Голенищева-Кутузова (М., 1807) п Властова 
(СПБ., 1885). . 3. 

Г е с і о н а (Hesione)—ми ическая дочь троян-
скаго царя Лаомедонта. Всл дствіе неуплаты отцомъ 
ея Поспдону вознагражденія, условленнаго за по-
строііку троянскихъ ст нъ, она должна была быть 
выдана морскому чудовпщу, посланному Посидо-
номъ. Будучи уже прикована къ скал , она была 
освобождена Геракломъ, убіівшилъ зат мъ Лаоме-
донта, такъ какъ тоть не уплатилъ и ему выго-
воренной награды. Г. Гераклъ отдалъ своему 
другу Теламону, которому она родпла Тевкра. 

Г е с н е р а или F e c H e p i n (Gesnera Mart., 
Gesneria L.)—центральный родъ растенііі изъ се-
меііства геснеріевыхъ (сы. ниже); содержитъ до 
50 впдовъ пзъ Бразиліи п сос днихъ м стъ Южноіі 
Америки. Сюда относятся травянистыя растевія съ 
шншковпднымн корневищамп, супротнвными ли-
стьямп іі крупныші краснымп, алымн пли розо-
ватыын цв тами. Изъ колокольчатой 5-нар зноГі 
чашечки выставляется трубчатый, бол е или мен е 
длннный, ішогда слабо изогяутый в нчпкъ, слабо 
двугубый, съ 2—4 тычішками; плодъ—2—4 створ-
чатая коробочка. Весьма изящныя растенія съ 
болыпими бархатіістьшп листьями и ярко окрашеп-
нымп в пчпками. Разводятся часто въ теплицахъ 
во многихъ разновидностяхъ. Самымъ изящнымъ 
видомъ считается G. Donkcelaariuna. 

Г е с н е р і е в ы я (Gesneracea В. Н.)—довольно 
обширпое семейство двудольныхъ растеній изъ 
подкласса сростаолепестиыхъ, близкое къ губо-
цв тнымъ и норпчішковымъ, отъ которыхъ отлп-
чается т імъ, что завязь одногн здая, а с меносцы 
пост нпые (а не центральные). Корпи и корневища 
различны, то ползучія, то клубненосныя; листья, по 
большей частп, супротпвные, простые, у вемногпхъ 
сгрупшірованы на верху стебля. Цв ты крупные. 

неправіільные, двусііммстрпчные (върод губоцв т-
ныхъ), р дко правплыіые; чашечиа срастается 
вполн или отчастн съ завязью, им етъ 4 или 
5 лопастеіі; в нчпкъ то короткій и распростертый, 
то длинный, трубчатыіі, слабо двугубый, весьма 
ярко и различпо окрашенныіі; тычпнокъ 4 или 2 
приросшихъ къ в пчпку, одвогн здая завязь (нижпяя 
нли верхняя) даетъ коробчатый многос мянныіі 
плодъ, сросшійся бол илп мен е съ чашочкой; 
с мена мелкія, съ незначительнымъ б лкомъ илп 
безъ него; у немвогихъ Г. завязь выдаіощимііся 
с мяносцами разд лена на 2 неполныхъ гн зда. 
Благодаря яркой и разнообразной окраск в нчика 
дв товъ, Г. играютъ видную роль въ садоводств 
іі оранжерейной культур . Важв йшіе роды: гло-
ксинія (Gloxinia L'her), ахименесъ (Achimenes Br.), 
геснера (Gesnera Mort.). 

Г е с н е р ъ (Gesner), Іоганнъ-Матіасъ—вы-
дающіГіся н мецкій ученый (1691—1761), профес-
соръ поэзіи и элоквенціи въ Геттннгеп , гд нмъ 
основапа первая филологпческая семинарія для 
подготовленія учителей гимвазііі. Своиыи пзданіямн 
древіпіхъ авторовъ: «Scriptores rei rusticae 
veteres latini», Плинія, Квшітиліана, Горація п 
Клавдіана и свонмъ сочиненіемъ «Primae Ііпеае 
isagoges in eruditionem universalem», содержа-
щішъ введеніе въ изученіе фплологіи, исторіп 
и фплософін» (Лпц., 1784), Г. сод йствовалъ тому, 
что древнихъ авторовъ стали пзучать не только 
въ фплологичеокомъ отношеніи. Онъ переиздалъ 
«Thesaurus eruditionis scholasticae» и составилъ 
новыіі словарь: «Novus linguae et eruditionis ro-
manae thesaurus» (Лпц., 1749). Другіо его труды: 
«Opuscula minora varii argument!» (Бреславль, 
1743—45), «Kleine deutsche Schriften» (1756), 
«Thesaurus epistolarum Gesneri» (Галле, 1768).— 
CM. E r n e s t i, «Opuscula oratoria» (ЛеЯденъ,1762), 

Sauppe въ «GOttinger Professoren» (Гота)1872). 
Г е с н е р ъ (Gesner, по-.raw. Gesnerius), K o н-

p адъ—выдающійся ученыіі (1516—1565), профес-
соръ греческаго яз. въ Лозанн , потомъ фило-
софіи въ Цюрих , гд онъ завпмался и медіщіш-
ской практикон. Его сочпн нія: «Bibliotheca uni
versalis sen catalogs omnium scriptorum lo-
cupletissimus in tnbus Unguis, Graeca, Latina 
et Hebraica etc.» (Цюрихъ, 1545 — 55) ны ло 
большое значеніе для исторіи лптературы. Въ об-
ласть естественныхъ наукъ Г. виосъ не мало по-
ваго на основаніи свонхъ наблюденііі и изсл дова-
ній; устроилъ ботаническій садъ и положилъ на-
чало первому естественно-историчоскому музою. 
Ему же прішадлежнтъ одна изъ первыхъ попытокъ 
классііфпкацін раст ній, основанную на ирпзнакахг 
цв тка u с мени. Главв йшія сочннеиія Г. по есте-
ствознанію: «Historia animalium» (Цюрихъ, 1550—87; 
нов. изд. 1603-21 н 1669—70) и «Opera botanica» 
(Нюрнбергь, 1753—59). Онъписалътакжео ц лебныхъ 
нсточнпкахъ, о л карственныхъ средствахъ, о прп-
род и сродств языковъ u издавалъ п комментпровалъ 
многихъ древнпхъ авторовъ. CM. Hanhart, «Коп-
rad G.» (1824); Lebert, «G. als Arzt» (1854). 

Г е с п е р и д і й (hesperidium)—не раскрываю-
щійся многогн здый п многос мянный плодъ; его 
наружная часть (околоплодникъ илп наружне шюд-
никъ, epicarpium) состоптъ изъ толстой п мягкоіі 
колпі, а гн зда выполнены крупныии и сочнымп 
кл точкаып, представляющпми межплодніікъ (meso-
carpium), въ который погружены с мена, при-
кр пленныя къ цептральному с меносцу. Проис-
ходитъ нзъ верхней завязіі и составляетъ ІІСКЛЮЧІІ-
тельную прііиадлелсность семеііства померанцевыхъ 
(Aurantiaceae). 
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Р е с п е р и д ы (Hesperides)—дочери Атланта, 
обнтавшія на счастливыхъ островахъ, по сос дству 
сі. Горгонаыи. Въ саду, гд он жили, и который 
охраиялся дракономъ Ладономъ, рослп золотыя 
яблоки—свадебный подарокъ, подпесспный Геей 
Гер . Достать эти яблоки было 12-М7> подвигомъ 
Геракла (см. Геркулесъ). 

Г е е н е р ъ (Hesperos) — вочерняя зв зда, по 
ми ологін, сынъ илн братъ Атланта, или же сынъ 
Астрея. Восп вался въ греческпхъ свадебныхъ 
п сияхъ какъ предводитель свадебнаго по зда пе-
в сты. Г. называлн такж планету Вспору. Когда 
узналп, что вечерняя и утренняя зв зда одна и та 
же (по Плинію это открыті прішадлежптъ Пп агору, 
по другпмъ—Парменпду), то Г. былъ отожествленъ 
съ Фосфоромъ, Люцііферомъ: Г.—отецъ Гесперпдъ. 

Г е с с е (Hesse), Адольфъ-Фрпдрпхъ—орга-
нпстъ и композпторъ для органа (1809—63). Ученнкъ 
Ф. В. Бернера и Э. Кёлера. Напиеалъ мпого пьесъ для 
оргапа (прелюдіп. фугц, фантазіи, этюды), ораторію 
floniti», 6 симфонііі, н сколько увертюръ, каптаты 
п мотстты, концертъ п рядъ пьесъ для фортепіано, 
2 струнныхъ квартета и одмпъ струиный квинтетъ. 

Г е с с е (Hesse),Г рманъ—н ыецкійроманпстъ 
п ІІОЭТЪ (род. въ 1877 г.). Сборники его стихотво-
реній «Romantische Lieder» (1898), «Eine Stunde 
hinter Mitternacht» (1899), «Gedichte» (1902), 
ромапы—«Peter Camenzind» (русскій переводъ, съ 
врсдпсловіемъ Айхенвальда) п «Unterm Rad> (1905; 
пзображеніе «трагедіи переутомлснія», направлен-
ное протпвъ забпванія д тской головы разнаго 
рода премудростямп, при нежеланіп плп ноум ніп 
счптаться съ силами іі здоровьемъ ребенка), сбор-
ники разсказовъ и пов стей—«Diesseits» (1907), 
«Nachbarn» (1908), «Umwege» (1912). Онъ наііпсалъ 
также біографіп Боккаччіо и Францііска Асспзскаго. 

Г е с с е - І і а р т е т ь (v. Hesse - Wartegg), 
Эрнстъ—австрійскій ппсатель (род. въ 1854 г.). 
Наиечаталъ: €Nordamerika> (1879 и сл.; много 
изд.); «Mississippifahrten» (1880); «Tunis» (1881); 
«Canada u. Neufaundland» (1887); «Mexico. Land 
u. Leute» (1890); «Tausend u. ein Tae im Occi
dent» (1891); «Korea» (1895, 2- нзд. 1904); «China 
und Japan» (1897 и 1900); «Siam» (1898); «Samoa, 
Bisraarckarchypel und Neu-Guinea» (1901); «In-
dien und seine FUrstenhOfe» (1906); «Amerika als 
neueste Weltmacht» (1908); «Die Wunder der 
Welt» (1912). 

Р е с с е п с к а я м. v;i ii.in хл бныА ко-
м а р н п к ъ (Cecidomyia s. Mayetiola destructor 
Say)—двукрылое нас комое изъ семеііства Сесі-
domyidae (см. Галлнцы). Нріізнакп Г. мухи: до 
2 ^ мм. длпною, форма т ла комара, усшш самца 
16—20-члениковые, длпною болыпе половппы т ла, 
у самкп 16—18-членііковые, бол е короткіе. Крылья 
с ро-дымчатыя, съ двумя пррдольными жилкамп, нзъ 
которыхъ вторая около середины раздванвается. 
Ножки длпнныя итонкія, рыжеватыя.Брюшкосамца 
узкое, цилиидрпческое, у самки бол е шпрокое, за-
остряющееся и оканчивающееся довольно длпннымъ 
втяжиымъ яйц кладомъ. Цв тъ т ла бурочерный, 
съ красвоватымп сочлененіями на брюшк . Ли-
чинка желтовато-б лая, съ 9 парамп дыхалецъ. 
Куколка им етъ дв пары дыхалецъ въ вид 
рожковъ на груди и на голов ; поконтся въ удли-
неино-эллиптпческомъ ложномъ кокон бле-
стяще-і оричневаго цв та, похожемъ ііа льняное 
с мя. Г. муха очень вр дно въ полеводств нас -
комое, такъ какъ наиадаетъ на ыногіе культурные 
злаки, на пшенііцу, рожь, ішогда на ячмеиь, также 
на дпкіе пырей (Triticum repens), Pblaeum u др.; 
особенно вредна для ознмой ишеницы. Ранней 

liom.ni Эіщивлоп двііескііі Сдонарь, т. XIII. 

весною Г. муха вылетаетъ пзъ зимовавшнхъ коко-
новъ п кладетъ отъ 40 до 80 красноватыхъ яичекъ 
на верхнюю сторону лпстьевъ озимыхъ нлп яро-
выхъ хл бовъ; черезъ 4—10 дней пзъ яичекъ вы-
лушшются лнчпнкп н зат мъ растутъ, высасывая 
соки изъ молоденькпхъ стеблей и лпстьевъ, которы 
отъ этого отмпраютъ, а вм сто нихъ пдугь оть 
того жо корневища новыо поб ги. Взрослыя ли-
чинкн окукляются въ ложныхъ коконахъ, пом -
щающпхся во влагалпщахъ прпкорневыхъ листьевъ, 
н, скопляясь зд сь по н скольку штукъ, пропзводятъ 
луковицеобразныя вздутія. Въ іюн —іюл выле-
таетъ второе покол ніо Г. ыухи, которое отклады-
ваетъ свон яйца на зеленые лпстья пшеннцы т хъ 
л;е полеіі; вновь вылупившіяся лпчпнки сползаютъ 
къ основанію листьевъ и, пом стившпсь во вла-
галищ лпста, высасываютъ стебель, отчего по-
сл дній искріівляется, скручпвается плп надламы-
вается, а колосъ его ко временіі созр ванія оказы-
вается пустымъ илн съ очень малымъ колпчествомъ 
ыелкпхъ с ыянъ. Осенью вылетаегь 3-е покол ніе, 
которое нападаетъ на всходы озішой ишопиды или 
ржи. Это покол ніе ока-
зывается напбол е много-
чнсленныыъ и вреднымъ,-
такъ какъ личішки го, 
поселяясь на очень моло-
дыхъ всходахъ, быстро 
высасываютъ ихъ п дово-
дятъ иногда до усыханія 
ц лыя площади озпмыхъ 
пос вовъ. Въ южн. Россіи, 
при благопріятныхъ усло-
віяхъ, усп ваетъ развиться 
5 покол ній, тогда какъна 
с вер бываетъ обыкно-
венно лпшь 2 покол нія. 
ЧйСЛО ПОКОЛ шЙ Г. Ыухіі ' '"с- '• Гессенсвал муха (Сосі-
НеПОСТОЯННО П ЗавіІСПТЪ <іотуіа<і 5ІгисІо. аМвцъ.СильНо 

отъ температуры п влаж-
ности л та. Рекоиендуютъ сл дующія м ры борьбы 
съ Г. мухой: 1) производить раеніе п вообщ 
своевременные пос вы озпмыхъ хл бовъ въ впду 
того, что при этомъ получаются наибол е здоровыя 
п силыіыя растенія, которыя хотя п подвергаются 
нападеніямъ осенняго покол нія Г. мухи, но пере-
носятъ пхъ сравннтельно легко. Другіе энтомологи 
сов туютъ, напротпвъ, возыожпо поздніе пос вы 
озимыхъ хл бовъ, разсчніывая прп этомъ на то, 
что посл дніе взоіідутъ по окончаніп лёта осенней 
генераціи и такпмъ образомъ пзб гнутъ ея нападеній. 
Этп сов ты врядъ лп можно счптать правіільными. 
2) Нрпманочные пос вы. Во время созр ванія 
озішыхъ хл бовъ зас ваютъ рядомъ съ нпміі узкія 
полосы, около И саас. шнр., пшевпцею илп рожью; 
на всходы ихъ налетаетъ п откладываетъ яйца 
осеншія генерація Г. мухн. Этнмп приманками 
ограждаютъ отъ Г. мухи всходы озіімыхъ пос вовъ, 
появляющпхся поздн е п концентрнруютъ зло въ 
опрсд ленныхъ м стахъ; когда на прішаночныхъ 
пос вахъ личинкп начнутъ коконнроваться, пхъ 
запахнваютъ на глубнну 5 врш., или, еще лучше, 
скашиваютъ н сжпгаіотъ. 3) Уборку хл бовъ произ-
водить раньшо, ч мъ зерпо совергаенпо затверд етъ 
u начнетъ осыпаться; этішъ предупреждаютъ по-
явлеиіе всходовъ падалпцыу на которыхъ Г. ыуха 
такж откладываетъ яйца п, сл довательпо, пзб -
гаетъ пстребленія, какоиу подвергается на прн-
маночныхъ полосахъ. 4) Выжпганіо пожшівья или 
стерни на пораженныхъ поляхъ, что производптся 
всл дъ за уборкой хл ба, ранып вылета Г. мухи 
изъ коконовъ. Ііоврежденія, причпнясмыя хл бамъ 

12 



355 ГЕССЕНЪ 356 

Ряс. 2. Ложпыіі 
ко опъ госсеи-
ской иухн. Сдль-

но уввлвч. 

Г. мухой, зам чены впервы въ С в. Америк . 
Существуетъ указаніе, что она была привез на туда 
изъ Европы въ 1776 г. наемными гессенскими 
солдатами вм ст съ ихъ фуражемъ; тогда же она 
получила названі Hessian fly. Съ т хъ поръ и до 
настоящаго времени она производила временами 
громадныя опустошенія на пшеничныхъ пос вахъ 
амориканцевъ. Въ Европ вредъ отъ иея былъ зам -
чаемъ въ Германіи, Франціи, Австріп и другихъ 
странахъ. Въ Россіи Г. муха вредила въ губер-
ніяхъ какъ южной и средн й, такъ и с верной 
ішлосы, гд она доходптъ до Пет рбургакой и 
Вологодской губсрпій. Бъ Западной Европ и въ 
Америк наблюдаются большіе проыел{утки вр -
мени (25—27 л тъ) между годами спльнаго размно-
женіл Г. мухи, но въ Россіи она почти ежегодно 
иоявляется массами то въ одн хъ, то въ другихъ гу-

берніяхъ. Распростра-
неніе ея соверша тся 
переносомъ при помо-
щи в тра и перевозкою 
коконовъ вм ст съ 

1 соломой. Лпчинки Г. 
мухи въ болыпомъ ко-
личеств истребляются 

V_̂ f! мелкими на здниками, 
\^3j изъ которыхъдля Рос-
^ ^ сіи указаны: Merisus 

destructor Say, Ente-
I'oc. з. лачішка ^on epigonus Walk., 
r ^ T ^ Eupelnms karschii 
Сильво увслвч. Lind., Tetrastichus n-

leyi Lind. (сем. Chal-
cididae), Polygnotus minutus Lind. и Tricbacis remu-
las Walk. (COM. Proctotrypidae). Многіе нзъэтихъ 
паріізіітовъ встр чаютсл какъ въ Европ , такъ п 
въ Амершс . Н которыхъ американцы привозили 
ііз'і) Европы и старалнсь искусствонно распро-
страпять. Процонтъ ЛІІЧІШОКЪ Р. шухп, поражеп-
ныхъ этиин на здпиками, колоблется періодически 
въ каждоіі м стности и оказываетъ вліяніе на необ-
ходпмость борьбы съ нею: когда процентъ заражен-
ныхъ лпчпнокъ бываотъ велпкъ (иногда выше 90%), 
то нстреблять пхъ не сл дуетъ, такъ какъ при этомъ 
будутъ пстреблены полезные паразпты. — Литера-
тура. Демокпдовъ, «Г. муха» («Труд. Бюро 
Эптомол. Деп. Зомл.», т. IT, № 10 СІІБ., 1912); 
Лпндеыанъ, «Г. муха» (М., 1895); P. M a r c h a l , 
«Les Cecidomyes des cereales et leurs parasites» 
(«Ann. Soc. Ent. France», т. 66, 1897); Osborn, 
«The Hessian Fly in the Unit. St.» («Dep. Agr. Div. 
Ent. Bull.», № 16, 1898). 

Г е с с е і г ь (Hessen)—пмя страны съ м нявшейся 
т ррнторіеіі, прпблцзительно совпадающей съ восточ-
ной половппоп нын шнеіі прусской провинціи Гес-
сенъ-Нассау (ея Кассельскимъ округомъ) н великпмъ 
ісрцогствомъ Г. (Дармштадтъ). Ііа этой террнторіи, 
между Майпомъ и верховьямп Везера, въ римскія 
времена жпло германское племя—катты илн хатты; 
въ конц IV пли пачал V в. они вошлн въ составъ 
государства фрапковъ. Имя каттовъ около этого 
времеші исчезаотъ, а н сколько поздн е на ихъ 
м ст появляются гессы. Въ начал VIII в. онп 
былн крещеиы св. Бонифаціемъ п въ церковномъ 
отиошонін стали завпс ть отъ Майнца. Майнцскі 
архіеііпскопы пріобр лц значнтельныя влад нія на 
т ррпторіи нын шпяго вел. герцогства Г. Въ 
борьб съ нимъ иоиемногу выросло св тское госу-
дарство Гессенгау. Co временъ Ббннфація суще-
ствуотъ также аббатство Фульда, тоже пріобр тшее 
влад нія (югъ поздн пшаго Гессенъ-Касселя) u 
значені . Въ 1122 г. Гессенская область перешла 

во влад ні ландграфовъ тюріінгскпхъ. Когда 
угасъ пхъ домъ, началась продолжит льная (1247— 
63) воііна за тюринг нъ-гессенское насл дство; 
Г. достался дочери Людовига тюрингскаго Софіи, 
а черезъ нее ея мужу Генрнху I Дитятп, полу-
чившему тптулъ ландграфа гессенскаго и раз-
личными способами расшнріівшему свои влад нія. 
При немъ резиденціеГі сд лался городъ Кассель. 
Время правленія Германа I (1377—1413) наполиеио 
борьбою ландграфа съ рыцарствомъ и городами и, 
вм ст съ т мъ, съ архіепископомъ майнцскпмъ. 
Во время той борьбы онъ въ 1387 г. созва.ть 
рыдарей и представит лей городовъ на первыіі 
ландтагь. Съ т хъ поръ земскіе чины играли иъ 
Г. значительную роль. Бозъ ІІХЪ согласія прави-
телп н могли пол^чать денежныхъ средствъ. 
Территорія Г. въ это время охватывала с вор-
ную • часть нын шн й ировинціи великаго гер-
цогства Обергессенъ и с верную часть Гессенъ-
Касселя, разд ленную на дв части граф-
ствамп Вальдокъ и ЦнгенгаГшъ; югъ Обергессена и 
часть Штаркеибурга входнли въ составъ графства 
Катцонэлленбогенъ, другая часть Штаркенбурга u 
РейнскіГі Г. д лішісь между маіінцскимъ архіеші-
скопствомъ и Пфальцемъ, а югь Гессенъ-Касселя 
прннадложалъ аббатству Фульда. Влад ніяГ. оісруг-
лплпсь, когда его ландграфами были унасл дованы 
графства Цигенгайнъ (1437) и Ігатценеллепббгоііъ 
(1479); но они дважды (1308—11 и 1458-15Г0) 
д лнлпсь между разнымп лнніяыи на Верхпіп Г. (сто-
лица Марбургъ), и нижній Г. (столпца Кассель). Въ 
1504 г. завсгеванъ Гоімбургъ. Въ 1509 г. на прс-
столъ вступилъ малол тній Фплиппъ Велпкодут-
нын (1509—67), сперва подъ регентствомъ сіюеіі 
матери. Возстаніе рыцароіі и крестышъ, подъ на-
чальствомъ Франца Зшшшгена (1521—23), было 
подавлено союзомъ князен. Фплішпъ ввелъ въ сво-
ихъ влад ніяхъ (1526) реформацію, основалъ (1527) 
первый евангелнческій уннв. въ Марбург , упнчто-
жилъ монастырп и перодалъ пхъ имущества госу-
дарству. Посл его смерти его влад нія были по-
д лены ы жду сго четырьмя сыновьями, но посл 
смерти двухъ изъ нихъ оказались разд ленными па: 
Гессенъ-Дармштадп, н Гессенъ-Кассель. Отъ п р-
ваго въ 1596 г. отд лился Гессенъ-Гомбургъ. См. 
M t l n s c h e r , «Geschichte von Н.> (Марбургь, 
1894). В. В—въ. 

Г е с с іпь (Hessen)—до 1866 г. Гессенъ-Дарм-
штадтъ—входящее въ составъ Германской имперіп 
великое герцогство-. Состоитъ изъ с в рной частп 
(пров. Обергессенъ) и отд ленной отъ нея прус-
скнми влад ніяыи южной (пров. Штаркенбургъ п 
Рейнгессенъ, отд лояныя другъ отъ друга Рой-
яомъ). С в. часть совершенно окружепа прусскими 
влад ніями; южная граничитъ на С съ Пруссіей, 
на 10 съ Ваденомъ, на В сь Баваріей, на 3 съ 
Рейнскимъ (баварсісямъ) Нфальцемъ и Рейискоіі 
пров. Нруссіи. Нространство 7688,4 кв. км. По-
верхность частыо ровная, частью горпстая или 
холмпстая; въ пред лы Г. вдаются отроги Тау-
нуса іі Гардта, Оденвальдъ; высшая точка—Тауф-
штейнъ въ Об ргессеп (772 м.), принадлежащая 
къ базальтовой групп Фогельсбергь. Климатъ ыягч 
въ областп Рейна и Майна, суров е на Фогельс-
борг . Орошается Г. системамп Реіша и Везера. 
Жит. въ 1910 г. 1282051, въ томъ числ протс-
стантовъ 66,6%, католиковъ 31,0%, евреевъ 2,4%. 
Землед ліе достигло высокоіі степ ни развнтія. 
Нодъ культурой—95,6% всей поверхности (въ томъ 
числ 49,9% полей и садовъ, 13,1% луговъ u 
пастбищъ, 1,8% виноградниковъ, 31,1% л са). 
Важн іігаія произв д нія: з рновой хл бъ, стручко-
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пыя растонія, картофоль, р ііа, раисъ, макъ, табакъ, 
лспъ, овощи. Ежегодно около 70—75 тыс. глн. внна, 
лучші виноградники въ Нирштейн , Вормс , Гун-
дерсгейм и Гендесгейм . Скотоводство значитель-
по. Въ Обергессен добываются бурый уголь, же-
л зпая и марганцовая руды. Н сколысо соляныхъ 
варпнцъ. Много мипералі.ныхъ псточниковъ (знаме-
ннтый Наугеймъ). Въ Штаркевбург значительные 
пласты торфа, глинистаго сланца и многочисленныя 
камсноломни (у Ауэрбаха ломка мрамора). Глав-
иые продукты иромышлоиности, вообщ весьма 
развптой: лакироваиная и крашеная кожа, обувь, 
мебель, вагоны, машішы и металлич скія пзд лія, 
продукты химическихъ заводовъ, шляпы, полотно, 
бумага, обои. Длшіа ж л.-дор. лнній—1367 км. Народ-
ііоопросв щеніестоптъвысоко;н грамотныхъ0,04%. 
Университетъ, съ сельско-хозяйственнымъ н л с-
нымъ инстптутаыи, въ Гнссен , политехннкумъ въ 
Дармштадт ; 11 гпыназій, 5 высшихъ реальныхъ, 
11 реальпыхъ училніцъ, 34 городскихъ школы, 
5 женскпхъ средшіхъ учебн. завед., духовная семи-
ігарія въ Фрпдберг , епископская семинарія въ 
Маіінц , 4 учптельскихъ семішаріи, промышлеи-
иыя, коммсрческія, р меслонныя гаколы н т. д. 
Прпдворная библіотека и музеіі въ Дармштадт , 
музоіі и городская библіотека въ Майнц . Бол е 
крупные города: Маі1пцъ,Дарыштадтъ(столнца), Оф-
фснбахъ,Вормсъ и Гпссеиъ. Бюджетъ на см тныіі годъ 
(1 апр ля 1912—31 марта 1913): доходы и расходы 
80199 244 мар. Государственный долгъ къ 1 апр. 
1912 г. 441 242 008 мар.—Ср. «Statistisches Jahrb. 
ftlr das GrossherzoKtum H.» (съ 1903 каждыя 
5 л тъ); II e s s 1 e r, «Hessische Landes- und Volks-
kunde» (Марбургъ, 1904—07). 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о і і с т в о норшір уется 
конституціей 1820 г. съ многочпслсішыми поздн й-
шіиіп поправкамп, договороыъ 1870 г. о присоедп-
НСІІІІІ Г. къ С веро-Гсрманскому Союзу (Иыперіп), 
закопомъ о состав палатъ 1872 г,, пзбпратслыіымъ 
закопомъ 1911 г. Верховиая власть іірппадлежіітъ 
веллкому герцогу; насл дственна въ мужскомъ 
иокол ніп. Законодательную власть онъ д литъ 
съ ландтагомъ, состоящпмъ изъ двухъ палатъ. 
Въ первую входятъ прпнцы велнкогерцогскаго 
доиа, главы імедіатіізированныхъ домовъ, два лица 
по избранію дворянства, высшія духовныя лица, 
ісанцлеръ унпверситета н 12 лпцъ по пазначе-
пію велнкаго герцога. Вторая палата состонтъ 
пзъ 58 дспутатовъ, пзбпраемыхъ населеніемъ на 
6-л тній срокъ, съ обновленіемъ иа половпну 
каждые 3 года; ііравомъ голоса пользуются достііг-
шіс 25-л тняго возраста гессенскіо граждане-пла-
телыдіпш ирямыхъ налоговъ, прожпвшіе не мен е 
года въ одномъ ы ст . Лица, достпгшія 50 л тъ, 
пользуются двумя голосамн. Предс датель мини-
стерства носнтъ званіе государственнаго министра 
и соодііняетъ въ своемъ лпц зав дывапіе ыпнн-
стерствамп впутреннихъ и нностранныхъ д лъ; есть 
ещ минпстръ юстиціп и мішпстръ фпнансовъ. Бъ 
германскомъ бундесрат Г. нм стъЗголоса, върейхс-
тагъ посылаетъ 9 депутатовъ. Текстъ конституціп 
(научное лзданіе) въ ІІІвыи. сборника B i n d i n g , 
«Deutsche Staatsgrundgesetze» (Лпц., 1906).—CM. 
K l l c h l e r , «Das Venvaltungsrecht des Grossherzog-
tums H.» (3-o изд., Дармштадтъ, 1894); C o s a c k , 
«Das Staatsrecht des Grossh. H.» (Фрейбургъ, 1894); 
C. A. L i o n , «Das Limdtagswahlrecht im Grossh. 
! Ь (Вюрцбургь, 1912). B. В—въ. 

Исторія.—Родопачальникомъ велпкихъ герцо-
говъ гессепскихъ былъ ландграфъ Георгъ Благоче-
стпвый (1567—96), младшій сынъ Фплиппа Велііко-
лупгааго, получпвшіи при разд л его влад нііі 

(1567) Ворхній Катцен лленбогонъ съ гор. Дарм-
штадтомъ. Георгъ, а зат мъ его сынъ Людвнгь V 
(1596—1626) унасл довали часть другнхъ гессен-
скихъ влад ній. Въ 1607 г. въ Гиссен осно-
ванъ универснтетъ. Во время 30-л тней войны Люд-
вигъ V и Георгъ II Ученый (1626—61) стоялн на 
сторон пмператора и велп борьбу съ Гессенъ-Кассе-
лемъ; ихъ влад нія подверглнсь н сколько разъ же-
стокоііу опустопіенію. По вестфальскому мнру 
1648 р. Георгъ II получилъ почтн весьВерхнійГ.(бозі. 
гор. Марбурга, который остался за Гессенъ-Кассе-
лемъ). Съ т хъ поръ его государство называлось 
Гессенъ-Дармштадтъ. Посл 30-л тнеіі войныземскіс 
чины не созывались, и Г. сталъ de facto неогранн-
ченной монархіей. Въ 7-л тней воіін Г. стоялъ па 
сторон Австріи и былъ опустошенъ фраиц зами. 
ЛандграфъЛюдвигъ IX (1768—90) подражалъ Фрид-
рнху Великому, работалъ надъ улучшеніемъ адмііпи-
страціи, школьнаго д ла; экономіей поднялъ фи-
нансы, старался сд лать свою столицу культур-
нымъ центромъ. Людвпгъ X (1790—1830) присосди-
ннлся къ первой коалпціп противъ Францііі (1792) 
п потерялъ въ воіін съ нею вс своіі заройн-
скія влад пія (1794). По люневильскому ыііру(1801) 
онъ получіілъ герцогство Вестфалію, часть архі-
еппсііопства Майнцскаго, всего 5500 кв. км. съ 
218000 жііт.,взам нъ уступлепныхъ іімъ2200 кв. км. 
съ ІОООООжит. Въ 1806 г. Г. пріісоедннился къРеіін-
скому Союзу; егоправнтельполучплътитулъволіікаго 
герцогап назывался съ т хъ поръ Людвигомъ I. Овъ 
оффпціально объявилъ объ отм п старннноіі кон-
стптуціи, фактическп безд йствовавшей уже со 
времепн 30-л тней войны. Въ сл дующіе годы г с-
сенскія войска участвовали во вс хъ наполсонов-
скихъ походахъ. 2 ноября 1813 г. Людвнгъ I пере-
піелъ на сторону союзниковъ. На в нскомъ кон-' 
гресс 1815 г. онъ уступилъ Пруссіи пріінад-
лежавшую ему часть Вестфаліи, Баварін— 
н которыя погранпчныя м стностн, получпвъ об-
ратно свои зарейнскія влад нія ц, сверхъ того, 
с верную часть Пфальца, города Маііпцъ 
п Вормсъ. Съ 1816 г. онъ носилъ тптулъ Grossher-
zog von Hessen und bei Rhein. Подъ французскимъ 
вліяніемъ произведена 25 мая 1811 г. отм на лич-
наго кр постного права u барщішы; кр постныя 
(денсжпыя или натуральныя) повинности были при-
знаны подлежащпми выкупу, но для фактическаго 
ІІХЪ выкупа сд лано было очень мало.. 18 марта 
1820 г. велпкій герцогъ даровалъ своему государству 
конституцію, вводпвшую ландтагъ съ очень ограни-
ченнымп, почтп іісключнтельно сов щательными пра-
вамн; оиъ былъ разд ленъ на дв палаты, нзъ копхъ 
первая состояла изъпрпнцевъ и лпцъ по назначенію, 
а вторая—изъ лнцъ по нзбранію дворянства п 
остальныхъ граждапъ; избраніе производилось очень 
СЛОІКНЫМЪ трехстепеннымъ способомъ, прп чемъ 
активный голосъ не завис лъ отъ имущественнаго 
ценза, но уполномоченные, выборщики н депутаты 
должны были ему удовлетворять. Въ государств , 
насчитывавшемъ тогда 650000 жит., только 950 чс-
лов къ иы лн право быть депутатамн. Выборы дали 
неблагопріятный для правительйва результагь; изъ 
44 депутатовъ второй категоріи 28 въ зцакъ протеста 
отказалисьпрііиестп приснгу и вступить вълапдтагь, 
пока не будутъ расшпр ны его права. 17 декабря 
1820 г. велпкій герцогъ даровалъ вторую конституцію, 
д йствующую, съ значптельными поправками, по-
нын - Печатьобъявлева свободной (объ уннчтояш-
ніи цеизуры п было сказано, п она не была уни-
чтожена); ландтагу предоставлено право утвержде-
нія налоговъ. Избнрательная снстема изм иопа не 
была. Лавдтагъ, д йствовавіпіГі иа основ этой 
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коиотитуціи, упорядочилъ финансы страны, стра-
давшіе отъ тяжести государственнаго долга. Бъ 
1828 г. состоялось таможенное объединепіо Г. съ 
Пруссіей; въ 1833 г. Г. вступплъ въ ГерманскіП 
Таможспный Союзъ. При Людвиг II (1830—48) 
пресл дованія лпбераловъ н домократовъ соверша-
лпсь съ болыпою суровостью u болыпимъ проіізво-
ломъ; цензура д йствовала очень эиергично; ландтагъ 
отказывался сначала прпнять на счетъ государства 
лнчные долгп вел. герцога, но зат мъ, перепзбранный 
подъ спльн йшиыъ давл ніемъ, регулировалъ отно-
шені между госуд. казначействомъ u великогер-
цогскіши доменаші въ желательномъ для правитель-
ства дух . Законы 1836 и 1841 гг. установили обя-
зательный выкупъ большей части феодальныхъ по-
випностей. Начиная съ 1837 г., въ ландтаг д й-
ствовала подъ руководствомъ Гаг рна сильная оппо-
зиція протпвъ снстеыы управленія велнкаго герцога. 
28 февраля 1848 г. Гагернъ потребовалъ созыва 
германскаго націонадьнаго собранія и избранія 
главч Германскаго Союза, 5 марта велнкіГі герцогъ 
назначилъ соправит лемъ своего сына, .Іюдвига III, 
который тотчасъ же об щалъ исполнеиіе требованій 
лпбсраловъ. На м сто р акціонера Дю-Тильса (Du 
Thils) во глав ыпппстерства сталъ Гагсрнъ (мар-
товско шшнстерство); въ ма , когда Гагернъ сд -
лался членомъ франкфуртскаго собранія, его м сто 
занялъ Яупъ (Jaup). Правптельство поддержпвало 
германско - объодішптельныя стремленія. Весной 
1848 г. произошли крестышскія волиеція, которыя 
быліі легко иодавлены. Гессенсісоо правптельство 
иослало свои войска для усыпренія революціоннаго 
движенія въ Баден (апр ль 1848 г.). 16 іюня уморъ 
Людвигъ II, іі ему насл довалъ Людвигъ III (1848— 
77). Новый пзбирательный законъ установилъ для 
второй палаты всеобщео пзбпрательно право, п 
обратилъ первую палату въ пзбпраомую яа основ 
имущественпаго ценза. Торжество реакціп во всей 
Германін прпвело къ нему и въ Г. Въ іюл 1850 г. 
Яупъ вышел-ь въ отставку; его зам нилъ Дальвигкъ, 
который велъ австрофпльскую во вн шпихъ д лахъ 
п реакціоиную во внутреннііхъ полптпку. 9 октября 
1850 г. былъ опублпкованъ пзбіірательный законъ, 
зиаменовавшій собою иоворотъ въ сторону прежнихъ 
порядковъ. Въ 1856 г. онъ былъ іізм ненъ въ еще 
бол реакціонномъ направлеиіи. Въ 1866 г. Г. 
іірпсоедіінплся къ Австріи; го войско разбпто 
пруссаками 13 іюля при Лауфах ; велпкое герцог-
ство былочастью оккуппровано прусскимп войсками, 
веліікій герцогъ б жалъ іізъ столицы. По мпрному 
договору Г. долженъ былъ уплатпть коитрибуцію 
въ 3 ыилл. гульд новъ, устушіть Пруссіп только 
въ март того же года доставшеся ему ландграфство 
Гессені-Гомбургъ, также округа Биденкопфъ, Вель, 
с в.-зап. часть округа Гиссенъ и еще н которые 
пункты, вс го 1100 кв. клм. съ 74000 жпт.; за то онъ 
получилъ Катценбергъ, Наугеймъ и и которыя другія 
м стностп, всего 83 кв. клм. съ 12000 лсит. 
18 іюября 1870 г. Г. вошелъ въ составъ С в.-герман-
скаго Союза, въ 1871 г.—въ составъ Германской 
ішперіи. Дальвнгкъ вышелъ въ отставку въ 1871 г. 
Въ 1872—76 гг. во глав мишістерства стоялъ ум -
репный либералъ Гофманъ, проведшій рядъ зако-
новъ, изм шівшпхъ положеніе церквп соотв т-
ствеино прусскпмъ майскнмъ законамъ. Въ, 1872 г. 
проведенъ новый нзбирателыіый законъ, которымъ 
н сколысо нзм ненъ составъ первой палаты, а для 
выборовъ второй трехстепепная снстема зам нена 
двухстопенной. Пріі велпкомъ гсрцог Людвпг IV 
(1877—92) былъ регулнрованъ, путемъ компромнсса, 
старыіі споръ о долгахъ, лежавшііхъ на в ліікогер-
цогскихъ доы нахъ. Съ 1892 г. царствуетъ Эрнсгь-

Людвигъ. Въ 1896 г. Г. вм ст съ Пруссі й 
выкупнлъ наибол важныя для страны жел зно-
дорожныя лнпіи, которыя съ т хъ поръ' упра-
вляются Г. вм ст съ Пруссіей. Государственный 
долгъ выросъ всл дствіе этого бол е ч мъ втрое. 
До 1890 г. господствующеп партіеп въ Г. былп на-
ціоналъ-лпбералы, когорые на выборахъ въгерман-
скій рейхстагъ въ 1887 г. получиліі 54Н вс хъ по-
данныхъ голосовъ u 7 изъ 9 мандатовъ (осталыше 
достались свободомыслящимъ п центру). Точно 
также u въ ландтаг они им ли абсолютное боль-
шннство. Съ 1890 г. въ Г. начался быстрый, но не 
прочный ростъ антнсеміітпзма, стороннпки котораго 
на выборахъ въ 1890 г. отняли у націоналъ-лпб -
раловъ 2 маидата, въ 1893 г.—еще одннъ. Бъ 
сл дующіе годы этіі мандаты были ими опять по-
теряны. Съ 1893 г. начался снльный ростъ соціалъ-
демократіи, которая отвоевала н сколысо манда-
товъ отъ націоналъ-либсраловъ и центра. На выбо-
рахъ въ рейхстагъ въ 1912 г.: 

Вссго 
Хозяіістпенпын союзъ (Wirtschaftl iche 

Voreinigung^ KoucepDaTiiBuo - антн-
соыитычсская группа) 

Націоііалъ-лпб ралоиъ 
Цеитръ 
Прогрссснвная народиая партія . . . . 
Соціалъ-д мокралл 

Подаио 
голо-
совъ. 

22 120 
C371G 
25 295 
311 Й78 
98 074 

Послано 
аъ рбііхс-
тагъ д -

пута-
товъ. 

8,9 
25,5 
10,1 
15,9 
39,3 

Въ м стномъ ландтаг долго господствовали 
націоналъ-лнбералы; но съ начала девяностыхъ го-
довъ водется успленная агптація за всеобщее нзби-
рательноо ираво, и въ рядахъ сампхъ націоиалъ-
либераловъ находятся сторопнпкп еслп не полнаго 
осуществленія всеобщсй подачи голосовъ, то, 
во всякомъ случа , реформы устар лаго закона 
1872 г. u въ особеішости введенія прямыхъ выбо-
ровъ. Соотв тствепныя предложенія н разъ вно-
сились въ ландтагъ, н раяъ даже пршшмаліісь 
второй палатой, но только въ 1911 г. реформа, 
хотя u педостаточная, осуществлспа (см. выше, 
государственное устроііство). Выборы 1911 г. на 
основ новаго закона далп сл дующіе результаты: 

Составъ второіі Состаоъ второв 
палаты посі палаты поі-л 

выборопъ 1908 г. выборовъ 1911 г. 
(на ocBoitf, зако- (ва ОСПОВІІ зако-

ва 1872 г.) . ва 1911 г.). 

Прогр сснстскаа народвал партіа . 5 9 
Иаціоиалъ-лнборалы 18 16 ' 
Цвптръ R Я 
Кр стьянсБІй союзъ 12 15 
Сидіалъ-домократы 5 8 
Б зиартіывые 2 1 

Итого . . . 60 68 

См. S t e i n e r , cGeschicHe des Grossberzogtums 
H.» (Дармштадтъ, 1833—34); K l e i n , «Das Gross-
herzogtum H. hist.orisch und geographisch ge-
schildert» (Майнцъ, 1861); Soldan, «Geschichtcdes 
Grossberzogtums H.> (Гнссенъ, 1896); A n d r e s , 
«Die Einfllhrung des konstitutionellen Systems 
im Grossb. H.» (Б., 1908). B. В—въ. 

Р е с с с п ъ - Б а р х ф о л ь д ъ — CM. Г ссенъ-
Фіілііппсталь. 

Г е с с е п ъ - Г о м б у р г ъ (Hossen-Homburg)— 
до 1866 г. ландграфство (275 кв. км., 17370 жит.). 
Съ т хъ поръ сго вост. часть (Гомбургъ) входнгь 
въ составъ Висбаденскаго окр. прусской пров. Гес-
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с нъ-Нассау, а зап. часть (Мейзенгеймъ)—къ Коб-
ленцскому окр. Рейнской п р о в . — И с т о р і я . Осно-
вателемъ Г.-Гомбургскоіі лпніп былъ младшій сынъ 
Георга I Гессенъ-Дармштадтскаго, Фрпдрихъ I 
(1596). Прп сып его, Фрпдрпх II, промышлен-
ность йраны сильно развплась всл дствіе имми-
граціп йзт, Фрапціп роформатовъ. Прп Фрпдрпх Т 
(1751—1820) Г.-Гомбургъ былъ въ 1806 г. прнсое-
динеиъ къ Гессенъ-Дармштадту, но на Б нскомъ 
конгресс вернулъсвою независимость и пріобр лъ 
Меіізонгеймъ (область на л вомъ борегу Рейна). 
Въ 18(56 г., по смертн ландграфа Фердннанда, не 
оставпвгааго потомства, Г.-Гомбургъ персш лъ въ 
1866 г. къ Гессенъ-Дармштадту, но уже черезъ н -
сколысо м сяцевъ, 3 сентября 1866 г., посл поб -
доносной войны съ этпмъ посл дннмъ Пруссія при-
соедпнила его къ себ . Игорный домъвъГомбург , 
бывшій главнымъ источнпкомъ средствъ для госу-
дарствоннаго казначейства, былъ закрытъ въ1872 г. 
CM. Н с r g е t, «Das landgrafliche Haus Horaburg» 
(Гомбургъ, 1903). 

Г е с с е п ъ - К а с с е л ь (пнач Кургессенъ)— 
германское государство, существовавше до 1866 г.; 
ран о подъ имонемъ Ннжняго Г. входнло въ составъ 
ландграфства Г.—Родоначальнпкоиъ Г.-Кассельской 
линія былъ старшій сынъ Фплпппа ііеликодуганаго, 
Внльгельмъ IV Мудрый (1567—1592). Его сынъ, 
Морицъ Ученый (1592—1627), пришедшій въ столк-
новеніе съ дармштадтской лпніей пзъ-за марбург-
скаго яасл дства и пзъ-за перехода изъ люте-
ранской релпгіи къ реформатской, долженъ былъ 
отречься отъ власти въ пользу сына своего Впль-
гельма У Постояіпіаго. Посл Впльгельыа YI 
Мудраго (ум.̂  въ 1663 г.), много сд лавпіаго для 
народнаго образовавія, Г.-Касселемъ управлялп 
сыновья его Вильгельмъ VII (ум. въ 1670 г.) и 
Карлъ I (ум. пъ 1730 г.). Сынъ посл дпяго, Фрид-
рпхъ I (1730—51). всл дствіе брака съ прпнцес-
сой Ульрпкой Элеонорой, сд лался королемъ швод-
скпмъ. Фрпдрихъ II (1760—1785), много тратившііі 
для украшенія города, впалъ въ долги, съ ц лью 
покрытія которыхъ продалъ Англіи ПОООчелов къ 
своего войска для войны съ аморпканскимп коло-
ніямп, за 21 милл. талеровъ. Сынъ его, Виль-
г лыиъ IX (1785—1821), иолучнлъ въ 1803 г. 
санъ курфюрста, подъ пменемъ Вильгольма I. 
Управлепіе его п сына его, Внльгельма II, было 
тяжелымъ временемъ для Г.-Касселя; но лучше 
была судьба курфюршества п прн сын Впль-
тельма II, Фрпдрпх -Впльгольм , управлявшемъ 
страною сначала въ качеств регента, потоиъ (съ 
1847 г.) въ качеств курфюрста. Въ 1830 г. въ гор. 
Кассел пропзошлн волненія, подъ давленіемъ ко-
торыхъ курфюрстъ даровалъ въ 1831 г. лпбераль-
ную конституцію 1831 г., которою признавалась 
отв тственность міінпстровъ псредъ ландтагомъ; по-
сл дній, однако, избпрался по сословіямъ. Политика 

го мпнпстра, Гассенпфлуга, служила источнп-
комъ постоянныхъ столкновеній съ сеймомъ. Вы-
званное изв стіемъ о февральской революціп 
двіикені въ Кургессен заставило курфюрста 
уступить требованіямъ народа. Въ мішнстерство 
вступнли Эбергардь и Вііпперманъ, пользовавшіеся 
дов рі мъ страны; провед нъ былъ ц лый рядъ ре-
формъ (амнпстія, свобода сов стп, право петпцій 
н схсдокъ, свобода печатп). Сочувствуя объеднн -
яію Германіи, мпиистерство и сеймъ высказалнсь 
въ пользу пмперской констптуціи (3 япваря 1849), 
и курфюрстъ противъ воли дрлженъ былъ это одо-
брпть. Въ 1850 г. курфюрсть удалилъ лпборальное 
иинистерство н во глав новаго поставплі вс мъ 
н навнстнаго Гассенпфлуга, который вв лъ грубый 

полпцойскій режимъ и распустилъ ландтагъ. Не-
довольство страны приняло угрожающій характеръ. 
По инпціатпв Гассенпфлуга, 1 ноября 1850 г., по 
р шеиію союзнаго сеііма, австрійско-баварскііі 
экзокуціопный корпусъ занялъ Ганау. Странабыла 
усміірсна; экзекуціонный корпусъ отозванъ въ 
август 1851 г. Въ 1852 г. была обнародована вр -
менная констптуція. Палаты, въ коиц 1853 г;, 
потребовалн ея переслотра, но былп распущены и 
до 1855 г. правптельство обходплось безъ нихъ. Вс 
созывавшіяся посл того палаты продолжалн про-
тестовать противъ констптуцін 1852 г., но прави-
тельство, н прн см нпвшемъ Гассенпфлуга Шеф-
фер , отклоняло вс протесты. Это, въ связн съ 
чрезм рнымн налогамп, вызвало спльную агятацію 
въ пользу возстановленія констптуціп 1831 г. Кур-
фюрстъ 30 мая 1860 г. обнародовалъ, вм сто того, 
новую констптуцію; кь протесту протнвъ пея 
прнмкнуло общественное ' мн ніе всей Германіп. 
Лпшь посл ультиматума Пруссіп и мобнлизаціи 
двухъ корпусовъ курфюрстъ уступилъ: 21 іюня 
1862 г. страна получпла обратно конституцію 
1831 г., и минпст рство было зам нено новымъ. 
Передъ началомъ войны 1866 г. Пруссія ульти-
матумомъ потр бовала отъ курфюрста нейтралп-
тета. Курфюрстъ отв тилъ отказомъ; пруссакя 
вступнли въ Кургессенъ. 20 совтября онъ былъ 
прпсоедпненъ къ Пруссіп. 

Г е с с е п - ь - Н а с с а у (Hessen-Nassau)—прус-
ская провинція, меліду pp. Возеромъ и Реііномъ, обра-
зованвая изъ. части земсль, пріобр тоішыхъ Прус-
сіею всл дстві воііны 1866 г. Въ составъ ея вхо-
дятъ: прежнее курфюрство Г. (кром н сколь-
кихъ общпнъ), прежне герцогство Нассау (тояс 
за исключеніемъ н которыхъ частой), часть преж-
няго ландграфства Г.-Гомбургъ, лежащая на пра-
вомъ берегу Реііна, н стности, отошедшія въ 1866 г. 
отъ велпкаго герцогства Г., область прежняго воль-
наго г. Франкфурта (кром двухъ общпиъ), ото-
шедші въ 1866 г. отъ Баваріп Ннжне-франкскі 
округа-, графство Шауибургъ, влад піе Шмалькаль-
денъ и Н СКОЛЫІО мелкнхъ участковъ. Поверхность 
провішціп—15 702 кв. ки. За исключепіемъ бол 
нпзменвыхъ долпнъ Маііна п Рейна (между Ганау 
и Рюдесгейиомъ) и узкой долішы Везера, Г.-Нассау 
прішадлежптъ къ сроднегерманской возвышеніюстіі н 
представляетъ волнпстую поверхность, съ многочлс-
лоинымн отд льными вершпнами п бол о круц-
ными горнымп массамн (Таунусъ, Востервальдъ, 
частыо ПІпессартъ и Рёнъ) ыожду которымн тя-
нутся долпны pp. Верры, Фульды, Кпнцнга, Нидды, 
МаЯна, Рейпа н Лана. Клнматъ вообще мягокъ, 
кром горныхъ и л сныхъ ы стностей; почва, кром 
Вестервальда л восточвьіхъ округовъ, почтн везд 
плодородна. Жптелей (1910) 2221 тыс. въ томъ 
чнсл 70°-̂  протестантовъ, 2 7 ^ католпковъ я З*'» 
евреовъ. Обработанной землн 95,8%, въ томъчисл 
подъ пашнямл и садамн 39,8 %, подъ лугами и 
пастбнщамп 15,9Н, подъ л сомъ 40,1 Н. Возд лы-
ваютъ всякаго рода зервовоіі хл бъ, лзъ стручко-
выхъ растевій ойобенно бобы, много табаку, льна. 
Огороднлчество и садоводство. Большо значепіе 
лм отъ впнод ліе; лучші впнограднпкл—Іоганлс-
боргоръ, Рюдесгейиъ, Лорхъ, Эрбахъ. Л соводство 
въ образцовомъ порядк . Значнтельно также ско-
товодство. Много ц лебныхъ лсточплковъ: Шваль-
бахъ, Гомбургъ, Кронталь, Содонъ, Впсбаденъ, 
Эмсъ, Фахннгенъ, Зельтерсъ, ІПлангепбадъ. Ка-
менный уголь добывастся въ Шаумбург , бурый 
уголь—повсюду. Руды жел зная, цпнковая, с -
ребряная, свннцовая, м дная, марганцевая. Про-
пзводство изд лій изъ камня, мрамора и обо-
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жжонпой глнны, д ревянныхъ изд лій, фруктоваго 
шіиа въ долин Майна, шііпучихъ віигь въ вино-
д .іьпыхъ округахъ; бумагопрядильни, ткацкія 
фабрпки, кожевонные зав., приготовленіе юве-
лирпыхъ, золотыхъ п серебряпыхъ изд лій. 
Важн Ніиіе промышленные и торговые пункты: 
Франісфуртъ-на-Маіін , Кассель, Ганау, Висбадонъ, 
<|)ульда. Учебныя заведенія: основанныіі въ 1557 г. 
АІарбургскій унив., 20 гимназій, 4 реальныхъ гим-
иазін, 14 реальныхъ учіілищъ, 6 высшихъ реаль-
пыхъ учплищъ, 4 реальныхъ прогимназій, 7 учи-
тельскнхъ семпнарій, н сколько коммерческпхъ и 
ремесленныхъ школъ, сел.-хоз. учебиыя заведенія, 
момологпческій институтъ, заведенія для глухон -
мыхъ и сл пыхъи т. п. Провннція Г.-Нассау д лится 
на два округа: Висбаденъ и Касс ль. Главный 
гор. Кассель. 

Гессеиі.-Реиифе.ііьсь-Ротенбургъ 
(Hessen-Rheinfels-Rottehburg), угасшая линія Гес-
сенъ-Кассельскаго влад тельнаго дома; основана 
Эрпстомъ, младшимъ сыномъ ландграфа Морнца 
(1623—1693), получпвшимъ Рейнфельсъ по сеыей-
пому договору (1627—1628). На В нскомъ кон-
гросс Г.-Кассель уступилъ часть доставшагося 
му графства Пруссін, которал оставила ландграфу 

Впктору аббатство Корвей въ Вестфаліи и вла-
д піо Ратпборъ въ Силсзіи, но безъ правъ верхов-
ной властн. Нын эти влад нія перешли въ родъ 
Гогенлоэ-Шиллпнгфюрсть. 

Гвссеіпь-Фіиіііііпсталь (Hessen - Phi-
lippstal)—одпа изъ ыладгаихъ линій Гессенъ-Кас-
сольскаго влад. дома, основанная въ 168^ г. Фп-
лиішомъ,третьимъ сыномъ ландграфа Впльгельма VI. 
Резиденціей ея былъ зДмокъ Фплиппсталь, гд 
прежде былъ м-рь Крейцбургъ, почему линія также 
называется Гессенъ-Креііцбургской. Вторымъ сы-
номъ Филиппа, Впльгельмомъ, была основана въ 
1721 г. боковая лшіія этого дома, Гессенъ-Барх-
фельдъ. Об лпніи получили отъПруссін въ 1880г. 
зй,місіі въ Гавау, Ротенбург и ІІІёнфельд , какъ 
частный фидепкомиссъ Филиппстальской линіи. 

Г е с с е п ъ , В л а д и м і р ъ Матвіевичъ—из-
в стный юристь. Род. въ 1868 г.; око чилъ курсъ 
въ новороссійскомъ унив. Состоитъ профессоромъ 
иетербургскаго политехническаго пнститута, Але-
ксандровскаго лицея и петерб. высшнхъ женскпхъ 
курсовъ. Долго преподавалъ въ воепно-юриди-
ческой академін. Въ 1910 г. получилъ ст пень 
магнстра государственнаго права за диссер-
тацію: «Подданство, его установленіе и прекра-
іценіе», т. I (СПБ., 1909). Былъ членомъ 2-й го-
сударственвой думы огь петербургской губерніп 
м прпнішалъ въ качеств члена к.-д. фракціи 
активное участіе въ разраВотк ряда законопроек-
товъ, направленныхъ къ обезпеченію основныхъ 
гражданскнхъ свободъ. Состоитъ однпмъ изъ ре-
дакторовъ еженед льннка «Право». По своему фило-
софскому міровоззр нію Г. прішыка тъ къ нов й-
іпему крптнческому идеалпзму и признаетъ необ-
ходнмость автономнаго обоснованія лнчной ц обще-
ственной этики, являясь уб жденнымъ защитни-
комъ возрождающейся идси естественнаго права. 
Везъ широкой п свободной пдеологической крп-
тики положит льнаго црава невозможна, по мн нію 
Г., ннкакая жизнеспособвая законодательная ре-
форма. Общественному прогрессу вс гда и везд 
иредшсствуетъ поворотъ къ іідеализму, ибо только 
идеа.чпзмъ способенъ быть двіігателемъ самоотвер-
женнаго труда, н обходимаго для коренныхъ осво-
бодительныхъ р формъ. Правовымъ государствомъ 
въ строгомъ смысл Г. призна тъ лишь то, ]'д 

, господствуетъ парлам нтарный строй на началахъ 

посл довательнаго демократизма. Бюроіфатичоскій 
строй, опирающіііся на дисципліінпроііанную а])мію 
профоссіональнаго чиновннчества, составляегь, по 
уб ліденію Г., т невую сторону всякаго полнтичо-
скаго прогресса. Бюрократизація цснтра влечсп. 
за собою н бюрократпческое омертв ніо лИЬстныхъ 
органовъ. Олпгархическій характеръ, всегда прнсу-
щій бюрократіи, особенно р зко выражеиъ въ Россіи. 
Въ ряду м ръ, смягчающпхъ зло бюрократпзма, 
особенно важиое значеніе Г. прпдаетъ развитію 
союзиаго строя вообще и м стнаго самоуправлопіл 
въ особенности. Необходимо вполн опред лснное 
отгранпченіе предметовъ, входящнхъ въ понятіе 
центральнаго управлснія на м стахъ. Бозсословіюе 
самоуправленіе—кр пкая ст на, защпщающая ни-
зпны народной жизни отъ бюрократичесісаго по-
топа. Самыіікрупный нзътрудовъ Г.—«Поддапство». 
«Терміінологпческой анархіи», пздавна господствую-
щей въ этой области, Г. ііротпвопоставляетъ зд сь 
точныя олред ленія поиятій «гражданство» и «под-
данство». Гражданство—это бытіо субъеістомъ ііуб.імч-
ныхъ обязанностей и правъ, подданство—прнііадлсж-
ность къ государству по ліічному началу, въ от.іи-
чіе отъ «иностранства», какъ прннадлежностіі къ 
государству по началу территоріалыюму. Чрозны-
чайная сложность совремешюіі регламентаціи под-
данства порождена блнзоруіиімп соображеніями го-
сударственной пользы. На практнк эта сложппсть 
стоитъ въ непрпмпрішомъ протпвор чіи п съ на-
ціональнымъ, п съ ыеждународнымъ началомъ: съ 
національнымъ—поскольку она требуетъ припуди-
тельной инкорпораціи пностранныхъ элемонтовъ, 
чунадыхъ коренпому населенію; съ международ-
нымъ—поскольку она не считается съ прііпад-
лежностью инкорпорируомыхъ инострапцовъ къ дру-
гому государству. Объединеніе нормъ, регулпрую-
щпхъ устаповленіе и прекращоні подданства въ 
разлпчныхъ государствахъ, остаотся • недостииіи-
мымъ, пока регламентація поддапства опред ляется 
своекорыстными мотпвами «политики населепія». 
Международно-правовой прпрод подданства соот-
в тствуетъ безусловно и вполн регламентація под-
данства, построенная на національномъ начал . 
Другая монографія Г. носитъ заглавіе: «Исклю-
чиіельное положеніе» (СПБ., 1908). Становясь въ 
р зкую оппозицію господствующпмъ оффпдіальнымъ 
ученіямъ рбъ іісключительномъ законодательств , 
Г., посл уничтожающаго разбора .вс хъ реакціон-
ныхъ софизмовъ,прнходіітъ къ выводу, что ходячее 
оправданіе исключителыіыхъ положсній: «когда 
домъ горитъ—бьютъ стекла»—не соотв тстиуетъ 
условіяыъ русской д ііствительности: «домъ не го-
ритъ, его обыватели ыпрно спятъ, а стекла всс-такн 
бьютъ>. Реформа должна преждо вс го создать 
д йствительную гарантію иротнвъ застар лаго по-
рока д йствующей у насъ административной си-
стемы: превращенія псключительнаго закона въ 
законъ постоянный. Законопроектъ, выработанный 
междув домственной комиссіей въ 1908 г., создаетъ 
царство безграничнаго произвола, полн йгаііі адми-
нистратпвный гнетъ надъ безправнымъ в беззащііт-
нымъ нассленіемъ. He борьба съ крамолой, а борьба 
съ общественностыо является, въ глазахъ Г., сісры-
тою ц лью проекта. Величайшая опасность, грозя-
щая новыми потрясенілми, заключается въ п е р е-
р о ж д е н і и ея неокр пшаго еще права, въ 
зам н новаго права старой бездушпоіі снлои. 
Публицистическія статьи Г. собраны ішъ отчасти 
въ двухъ книгахъ: «Вопросы м стнаго самоуправле-
нія» (СПБ., 1904) п «На рубелі » (СПБ., 1906). Изъ 
миогочисленныхъ неболыиііхъ рпботъ Г. особеннаго 
вниманія зас.луживаюп.: «0 знач(ві:і гаагской кои-
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ференціп» («Журналъ м-ва юстиціи», 1900, мартъ), 
«Иозрожденіо естественнаго права» (отд. бро-
піюра, ОПБ., 1902), «0 наук ирава» (введеніе въ 
соціологію подъ ред. Кар ева), «0 правовомъ 
государств » («В стннкъ ІІрава», 1905). Г.—даро-
иптыіі іюэгь; сборннкі> его стихотвореній подъ 
заімавіемъ «Желтые листья» сочетаетъ философ-
слсую вдумчивость съ музыкальностью формьг. 

Валентпнъ Сперапскій. 
Г е с с е и ъ , І о е и ф ъ В л а д и м і р о в и ч ъ— 

нзн стныіі обществепный д ятель и юріісп.. Год. 
въ 1866 г., образовані получилъ въ с.-петербург-
скомъ унив.; будучи студентомъ, иодвергся продол-
жптольыоіі адмипнстратнвиой ссылк , что явплось 
впосл дствіи препятствіемъ къ оставленію его при 
уиіівсрсптет . Съ 1893 по 1902 г. состоялъ на 
служб по министерству юстнціи, зат мъ вступилъ 
въ ряды с.-петербургской адвокатуры. 11о ини-
ціатпв Г. и врп его активномъ участіи возникъ 
въ 1898 г. юріідичесіиіі органъ «ІІраво». Въ это же 
врсмя Г. сталъ членомъ группы іірішыкавшнхъ 
къ союзу освобождеиія земцевъ и ирниялъ на себя 
родактпрованіе серіи сборниковъ, сыгравпіпхъ 
круіімую роль въ развитіи правового сознанія Рос-
сіи («Мелкая зпмская еднница», сНужды деревни», 
«Крестьянскій строіЪ, «Полптическій строй аападно-
евроііейскпхъ государствъ» и др.). Былъ одпимъ изъ 
учроднтелеГі ісонстнтуціонно-демократическоГі партіп. 
Избранный членомъ Государствеиной Думы вюрого 
созыва огь гор. Петербурга, онъ проявилъ въ ней 
весьма видную д ятельность, осо^енно въ качеств 
ііредс дателясудебнойкомиссіи,гд усп шнопровелъ 
основныя полоясенія реформы м стнаго суда. Посл 
роспуска 2-іі Думы Г. посвятнлъ себя главн йшимъ 
образомъ журнальной работ въ основанной пмъ, 
пм ст съ П. Н. Мплюковымъ, въ 1906 г.. «Р чн». 
Главпыя отд льно вышедшія работы Г.: «Судебвая 
])еформа» (1905), «Реформа м стнаго суда» (1910), 
«ІОриднчсскаялитература для народа» (1902), «Ком-
ыснтарій къ закону объ узаконеніп, усыновленіи 
іі вн брачныхъ д тяхъ» (2-е пзд., 1910). 

Г е с с е и т ь , І О л і й И с и д о р о в и ч ъ — пііса-
тель. Род. въ 1871 г., авторъ изсл дованій по псто-
ріп евре въ въ Россіи: «Изъ исторіи ритуальныхъ 
процсссовъ. Велижская драма» (1905), «Еврен въ ма-
сонств » (1903), «Еврои вь Россіи» (1906); «0 жпзни 
евреевъ въ Россіи» (1906; перепеч. въ сборник 
і'р. И. И. Толстого «Факты п Мысли» 1907); «Вь 
эфемерномъ государств —варшавскомъ герцогств » 
(1910); «Законъ и жіізнь» (1911), «Кровавый нав тъ» 
(1912), «Къ исторіи коробочнаго сбора» (1912) и 
др. Вь «Еврейской Энцнклопедіи» Г. редактиро-
валъ отд лъ «Евреи въ Россіи съ 1772 г.». 

Г е е с и Р о м о л о (Gessi Eomolo)—-итальян-
скій ііутешественникъ (1829—1881). Сначала ав-
стріііскій офицеръ, Г. принималг участіе въ воз-
станіи Венеціи, сражалея подъ знаменами Шамиля 
протпвъ русскпхъ на Кавказ ; служилъ при 
Гордон офпцеромъ въ Египт . Изсл довалъ въ 
1876 г. оз. Альбертъ-Ніанцу и Б лый Нилъ между 
Дуфиле u Мвутаномъ. Въ. 1877 г. Г. вм ст съ 
Марко п Маттеучи предпринялъ экспедицію вверхъ 
no Собату въ Каффу, но добрался, и то по другой 
дорог , толысо до Фидасси. Подавивъ возстаніе тор-
говцевъ невольниками въ области Верхняго Нпла, 
Г. былъ сд ланъ пашей и губернаторомъ. (1878) 
области по Баръ-эль-Газалю, обнаруживъ при этомъ 
болыпую д ятельность.—Ср. F e l k i n , «Uganda 
and the Egiptian Soudan» (JI., 1883). 

Гесситгь—синонимъ теллуристаго серебра. 
Р е с с і а п ъ — функціоналыіый опред литель 

частныхъ пронзводныхъ перваго порядка одноіі и той 

же фуикціи f отъ іі перем ниыхъ х,, х.„ х,,.... х 
т.-е. опред лптель: ' 

d2f d3f 
dxj2 di.dXj 

d2f d-f_ 
dx4» ' 

dx^lx,, 

d-f 
dxadx,, 

d2f 
dx.jdx. 

d-'f 
dx^x,, dx^dx,,' dxn-

Этотъ опред литель введенъ въ теорію алгебраиче-
скихъ линій н поверхиостеіі проф. Гессе (откуда и 
названіе его), который доказалъ, между прочпмъ, 
сл дующую зам чательную теорему: если уравненіе 
въ однородныхъ коордннаіахъ t j = о предста-
вляетъ систему перес кающихся прямыхъ (на пло-
скости) илп конуса (въ пространств ), то Г. функ-
дііі u тождественно равеиъ нулю, н обратн.о. Б. Е. 

Г е с с л е р ъ (Gfessler), Р е р м а н ъ — графъ 
ф. Брунекъ, ландфогтъ швейцарскихъ кантоновъ 
ІПвпцъ н Ури, который, по народному предапію, 
былъ посланъ имп. Альбрехтомъ въ эти кавтоны, 
чтобы ппдчннііть пхъ австрійскому владычеству, и 
убитъ (1307) ВнльгельмомъТеллемъвыстр ломъ нзь 
лука. ' 

Г е с с л е р і . ( Н а 8 5 І е г ) , І о г а и н ъ - В и л ь г е л ы й ъ — 
н мецкій композиторъ (1747—1822). Сынъ шааочг 
наго мастера, онъ оставался в ренъ своему ремеслу 
и посл того, какъ уже пріобр лъ, въ качеств 
органнста, изв стное имя въ музыкальномъ мір . 
Въ 1792 г. онъ занялъ въ С.-Петербург должность 
капельмейстера императорскаго театра. Два года 
спустя, онъ пере халъ въ Москву, гд скоро сталъ 
популярнымъ піанистомъ и учителсмъ музыки, 
затмнвъ знаменптаго иъ то вреыя псполнителя Гум-
ыеля. Произведенія Г., главнымъ образомъ форте-
піанныя, представляютъ какъ бы сліяніе стплей 
Баха u Гандна, безукорнзненны по форм и тех-
ник письма, весьма выразительны въ своихъ мед-
ленныхъ частяхъ и богаты св жнмъ юморомъ въ 
быстрыхъ темиахъ. Имъ написано 52 сонаты для 
фортепіано, 12 со скрипкой u віолончелью, 6 фор-
тепіанныхъ кондертовъ, рядъ отд льныхъ пьесъ 
(каприсы, сонатины, рондо, варіаціи, фантазін, 24 
этюда въ форм вальсовъ, 60 пьесъ для начпнаю-
щихъ, 32 прогрессіівныхъ пьесы, 360 прелюдій во 
вс хъ тональностяхъ, этюды), 86 варіацій для скришси 
на русскую п сню, органныя иьесы, романсы, 
кантата на бракосочетаніе веліікаго князя Ало-
ксандра Павловнча (изд. въ СПБ.). Какъ одпнъ изъ 
насадителей у насъ западной музыкальной куль-
туры, Г. сыгралъ довольно крупную роль.—См. 
L. M e i n a r d u s («Allgemeine Musik. Zeituiig» 
1865 г.) и В. А. С е н п л о в ъ (<Русск. Муз. Га-
зетах., 1901 г., № 29—30). 

Г е с с п е р т ь (Gessner), С о л о м о н ъ—поэгь, 
живописецъ, офортистъ (1730—1788). Сохранилось 
свыше 300 офортовъ, иреимущественно пеіізажи, 
кром того, вииьетки съ амурами и т. п. Біографію 
написалъ Вйльфлинъ (1889). 

Г е с с о н н т ъ - с м . Гранатъ. 
Г е с с у с ъ (Hessus) — новолатинскій поэть 

(1488 —1540), родоиъ изъ Гессена, почему онъ 
себя назвалъ Г.; присвоилъ себ такж имя Геліусъ, 
потому что родился въ воскресенье. Его настояш,ее 
имя — Эобанъ Коіъ. Онъ пользовался болыііой 
изв стностью какъ гуманистъ, другь Эразма Рот-
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тердамскаго u Ульрпха фонъ-Гутена. Былъ про-
фессороыъ латпнскаго яз. въ Эрфурт , Марбург . 
Облпдая большішъ іімпровизаторскимъ талантомъ 
и основательными познаніями въ латпнскомъ яз., 
онъ не создалъ ніічого прочнаго; это была натура 
бурная, неустойчпвая, неспособная ни къ энергичной 
работ , нн къ пскренней и прочной продаішости 
идеямъ; даж бурная эпоха реформаціи прпвл кала 
его больш своей вн ганей стороной, ч мъ борьбой 
за пдсалы. Эгоистическое охраненіе свопхъ ппт -
ресовъ отдалпло его, въ конц концовъ, отъ гу-
машістовъ. Изъ его поэтпческпхъ сочпненій, со-
бранныхъ въ «Operum Helii Eobani Hessi Farra-

• gines duae» (1539), бол е значитольны «Sylvarum 
libri IX»—сборншсъ идпллій, эпиграммъ u стихо-
твореній, п «Heroidum Christianorum libri l i b — 
письма святыхъ, отъ Богоматерп до Кунигунды, гд 
чувствуется прямое подражані Овидію. Изъ его 
переводовъ особенной изв стностыо пользуются 
Псалмы (Марбургъ, 1537, бол 40 пздапііі) я 
«Иліада» (Базель, 1540).—CM. М. H e r t z , «Helius 
Eoban Hesse» (Б., 1860); S c h w e r t z e l l , «E.Hesse. 
Ein Lebensbild» (Галле, 1874); Krause , «E. Hesse. 
Seia Leben uud seine Werke» (Гота, 1879). Сбор-
никъ стпхотвореній въ честь Нюрнберга и другихъ 
городовъ (Noriraberga illustrata) п репзданъ въ 
1896 г. въ «Lateinische Literaturdenkmuler des 
XY. n XYI. Jahrhunderts». 

Г е с с у с ь (Hesshusius), Тилеманъ—д ятель 
ранняго лютеранства (1527—88), челов къ неукро-
тпмаго нрава, страстный, нпгд не уживавшійся 
спорщпкъ. Его многочисленныя полемпческія со-
чіінонія направлены протпвъ кальвинпстическаго 
поыпыанія евхарпстіи, протпвъ адіафористовъ (см. 
I, 470) п синергистовъ.—CM. Helmolt, «Н. и. 
seine sieben Exilia» (Лпц., 1859); W i l k ens, 
<Т. H.» (Лпц., I860). 

Г е с с ъ , Германъ-Г нрпхъ—химпкъ (умеръ 
въ 1850 г.), основатель термохпміп. Учіілся въ 
дерптскомъ унпв., потомъ работалъ въ Стокгольм 
у Берцеліуса. Сопровождалъ проф. геогнозіи Энгель-
гардта въ ученомъ путешествіи по Уралу и зат мъ 
слуншлъ врачемъ въ Иркутск , гд написалъ ме-
муаръ: «Sur les sels communs du gouvernement 
d'lrkoutsk» (1830). Назначенный адъюнктомъ ака-
демііі наукъ, онъ пронзвелъ анализъ невской воды 
п газа бакннскихъ огней, далъ геогпостическое 
описаніо окрестностсй около озера Баіікала u опуб-
лпковалъ много работъ о новыхъ мпнералахъ. Въ 
вновь основанноыъ техиологпческоыъ институт и 
въ горномъ инстптут занялъ каеедру хпміп, въ 
главн. педагопіч. инстптут — хішіи и технологіп. 
Напбол е выдается открытіе имъ новой органпче-
ской кислоты, назвавной нмъ сахарной. Въ 1833 г. 
Г. издалъ «Основанія чпстой химіп». Въ 1834 г. 
Г. утвержденъ въ званііі ординарнаго академика. 
Въ 1836 г. Г. опубликовалъ своп работы по термо-
хнміп, истішнымъ основателемъ которой является 
онъ; эти работы Г. продолжалъ до конца ЖИЗНІІ. 
Въ 1840 г., т.-е. за два года до обпародованія ра-
ботъ Maflepa и Джоуля, Г., въ стать своей въ 
50-мъ т. «Poggendorffs Аппаіепь, высказалъ 
основно полож ніе термохпміи, представляющеГі 
собою прііложеніе закона сохраненія энергіп къ хи-
мнческимъявленіямъ. «Количество тепла, ппсалъ Г., 
развіівающагооя при какомъ-лнбо хпм. процесс , 
всегда одно п то ж , протекаетъ лп данно хпм. 
провращеніе сразу, или постепенно, черезъ н сколысо 
стадій»; другимисловамп, тепловой эффектъ реакціи 
зависптъ только отъ начальнаго и конечнаго со-
стоянія систеиы р агирующихъ веществъ. При по-
мощи этого основного принципа Г. далъ возможность 

вычпслять т пловой ффектъ хпмпческихъ явленій, 
н доступныхъ въ этомъ отношенін н посредств н-
ному изм ренію. Г. былъ установленъ другой, не 
мен е важный законъ термохиміи — законъ т рмо-
псйтральности, т.-о. отсутствія выд лоиія тепла прЬ 
реакціяхъ обм ннаго разложенія солей. Въ 1840-хъ 
годахъ онъ преподавалъ хпмію насл днпку ц -
саревичу Александру Нпколаевичу. Его труды 
печаталпсь въ «Меыуарахъ Имп раторской А.ка-
демін Ыаукъ». 

Г е с с ъ (Hesse), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ - А л е -
к с а н д р ъ—французскій историческій жпвописецъ 
(1806—79), учепіікъ Гро, изучавшіііпрепыущественно 
П. Веронезе. Отличительныя черты нскусства Г. — 
правпльный, н сколько жесткій рисунокъ, зр ло 
обдумапная композиція, благовидпы тппы п позы 
фигуръ, сильный, теплыіі колорптъ и (въ картпнахъ 
духовнаго содержанія) глубокое релпгіозно чувство. 
Главныя произведенія: «Погребеніо Тпціапа», «Гсн-
рихъ 1Y на походной постелн въ Лув^ ; въ 1610 г.», 
сВпзантійскій цмператоръ Александръ Комнпнъ усы-
новляетъ Готфрида Бульонскаго» (въ Версальскомъ 
музе ), «Кростоносцы прп осад Беіірута» (тамъ же), 
«Тріумфъ Ппзанн» (въ люксембургскомъ музе ), «Б г-
ство въ Египеть», «Людовпкъ XIY подппсываетъ 
новое положені о флот » н картпны иа ст нахъ п 
плафанахъ парцжскпхъ церкв й св. Северина, св. Суль-
ппція и св. Гервасія. 

Г е с с ь (Hess пли Hessus), Іоганнъ—иобор-
ніпсъ Р формаціи въ Сплезіи (1490—1547). Сначала 
былъ секретаромъ брсславльскаго епнскопа и діа-
кономъ въ Рпм ; въ 1521 г., подъ вліяніемъ Лю-
тера и М ланхтона, сталъ приверженцемъ евапг -
лическаго ученія и, въ качеств перваго пропо-
в днпка въ Бреславл , много сод йствовалъ рао-
пространенію Реформаціп.—Ср. К іі s 11 і n,«J. Hess, 
der Breslauer Reformator» (въ «Zeischrift fllr 
Geschichte und Altertum Schlesiens» (1864) и 
K U n t z e l , «D-r Job. H.»(1890). 

Г е с с т . (Hess)—н мецкіе художнпкп: 1) Карлъ-
Эрнстъ-Христофъ Г. (1755—1828), граворъ на 
м дн. Главныя процзведенія: <Уліічный шарла-
танъ» (съ Г. Доу). «Бзятіе Богородпцы на нсбо» 
(съ Г. Ренп), «Рубенсъ и его ж на» (съ Рубенса, 
лучиіая изъ гравюръ Г., псполненная пупктир-
ной манорой), «Страшный судъ» (съ Рубенса), 
и н сколько аквафортныхъ гракюръ съ Рем-
брандта.—2) Петеръ фонъ Г. (1792—1871),стар-
шіп сынъ предыдущаго, одппъ нзъ значптелыі й-
шпхъ представителей нов іішей батальноГі жпвоппси 
въ Германіп, ученпкъ своего отца, мюнхенскон ака-
деміи художествъ и А. Адамса. Сначала ппсалъ не-
большія сцены изъ солдатскаго п простонароднаго 
быта, впосл дствіи псполнялъ болыпія іі многофп-
гурныя батальныя картпны. Бъ 1831 г. сопроьо-
ждалъ короля Оттона въ Грецію п изобразіілъ его 
прі здъ въ Навплію u торлгественный въ здъ въ 
Аеішы (въ мюнхенской новоіі шінакотек ); р зуль-
татомъ по здкп въ Грецію были 39 картинъ, пред-
ставляющихъ главныо эппзоды борьбы грековъ за 
незавііспмость и исполненныхъ Г. въ сотрудіпічеств 
съ Нпльсономъ, въ аркадахъ дворцоваго сада въ 
Мюнхен . Въ 1839 г. Г. пос тнлъ Роесію съ ц лыо 
собрать на м ст маторіалы для заказанныхъ ему 
императоромъ Нііколабмъ I дв надцатп болыппх-ь 
картанъ, іізображающпхъ главныя битвы 1812 г. (въ 
Зимнеыъ дворц въ С.-Петербург ). Пропзведснія Г. 
отлпчаются ожпвл нностью колпозіщіп, пр краеною 
характерпстпкою отд льныхъ фигуръ п сложпыхъ 
группъ, нер дко большиыъ драматнзиомъ, исполнс-
ніемъ добросов стнымъ въ мал іішихъ подробно-
стяхъ. Лучшія работы: «Битва при Аустерлиц », 
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сЛовля лошад й пъ Валахіи», «Разбойникъ Барбоне, 
отбнвающіГіся отъ карабинеровъі (вс три въ 
мюнхенской новой піінакотек ). — 3) Г е н р п х ъ 
фонъ Г. (Г798—1863), братъ предыдущаго, псторн-
чоскііі н фресковый живоппсецъ, ученикъ мюнхен-
ской аісад міи художествъ. ГлавныяпропзведеніяГ., 
отличающіясякрасотою композпціии глубокимъроли-
гіознымъ чувствомъ: «Положенісвогробъ>, «Св. С -
мейство», «В ра, Надежда н Любовь», «Богородпца на 
трон , съ предстоящішп ей восемью святымц»,<:Апол-
лонъ и музы», «Портретъ Торвальдсена» (посл днія 
три въ мюнхенской новой шшакотек ). Наибол е 
рромкую іізв стность доставили Г. картоны, сочинен-
ные имъ п нарисованпыо при помощи его ученпковъ 
для расписпыхъ окоиныхъ стеколъ въ Регенсбург-
скомъ собор , и два обшнриыхъ цикла фресокъ, укра-
шающнхъ, мганхонскую церковь «Вс хъ святыхт.» 
(сцены изъ Встхаго п Новаго Зав товъ) и тамошнюю 
базшшку (сцены пзъжизнпсв. Боиифація пдругпхъ 
насадіітелей хрнстіанствавъ Гсрманіп).—4) Карлъ 
фонъ Г. (1801—74), братъ двухъ пр дыдущпхъ, 
сперва занпмался гравпрованіемъ, потомъ ппсалъ 
п йзажи, оживленные фпгурамп лі дей п жпвотныхъ, 
ум ло группированнымп.—5) Е в г е н і й ф о н ъ Г.: 
(1824—62), сыпъ баталиста Петера фонъ Г., жаи-
рпстъ, ученпкъ своего отца п мюнхенской академіи 
художествъ. Воспропзводплъ жизнь и нравы сред-
нпхъ в ковъ и эпохи Возрожденія. Лучшія пропз-
веденія:«ПІведскіп генералъ Врангель, застпгнутый 
непріятелемъ на охот въ Дцршау, въ 1647 г.» (въ 
мюнхенскон новой ппнаі:отек ), «Посольство посл 
сражснія» и «Сцена изъ жпзнн Вашингтона» (въ 
Максимцліанеум , въ Мюнхен ). — 6) К а р л ъ -
А д о л ь ф ъ Г. (1769—1849), жіівописецъ солдат-
скаго быта и лошадей, ученикъ Крюгера п Класса. 
Одинаково искусно работалъ маслянымп краскамп, 
пастолью, гуашыо ц кагандашемъ; н которыя изъ 
свонхъ компознцій гравнровалъ на ы дн (напр., 
«Школа верховой зды», въ 12 лпстахъ). 

Г е с с ъ (Hess), М о н с е й — п мецкій пнсатоль 
(1812—1875). Дебютировалъ въ 1837 г. кнпгой «Die 
heilige Geschichte der Menschheit von eineni 
Jllnger Spinozas», гд онъ стремился объедпіиіть 
систему Спинозы съ систомой Гегеля; по форм 
кпнга — чпсто-гегельянская: ч лов чоство разви-
вается согласно тріад (Богь, удалепі отъ него, 
возвращені къ нему), но гегелсвская пд я зам нена 
Богомъ Сппнозы. На сл дующомъ пропзведенііі Г. 
«Die europaische Triarchie» (1841) зам тпо увлечені 
радпкальными пдеямп въ полптиіс : подъ «тріархіей» 
Г. разум етъ трп наибол е персдовыя государства 
Европы, которыя должны стать во глав прогресса 
п унпчтожпть вліяні$ реакціонныхъ дсржавъ. Одно 
вромя соціалпстъ, онъ, подъ вліяніомъ, главнымъ обра-
зомъ, Прудона перешелъ вълагерь анархистовъ.Жнвя 
въ Парнж во время второй нмпорііі, опъ оставнлъ 
анархіістскую д ят льность. Въ 1862 г. появилась 
го книга «Eom und Jerusalem» (2-ое пзд. 1899; 

русскій и евроііскій переводы), гд онъ мечтаотъ 
о созданіи евреііскаго государства въ Палестин ; 
кнпга была встр чена враждебно западно-евро-
пегіскнмн евреями. Во время франко-прусской 
войііы Г. выиужденъ былъ оставпть Францію и въ 
Брюссел опублнковалъ <Une nation d6cliue. Coali
tion de tons les. peuples contre I'Allemagne prus-
sifiee», гд выстуаплъ ярымъзащнтнпкомъФранціи, 
объясняя самую войну желаиіемъ Пруссіп уничто-
жпть колыбель свободы и братства. 

Г е с с т . (Hess), Рихардъ—н иецкій ученый, 
род. въ 1835 г., проф. гиссенскаго унпв. Главные 
труды: «Der Forstscliutz» (1876—1878, З-е изд., 
1898-1900); tEncyklopadie und Methodologie der 

Forstwissenschafb (1885—92 и 1904); «Die Forst-
benutzung» (2-o ІІЗД.,Б., 1901), ново іГзд. «Waldbau» 
Heyer'a (1906—1909) п др. 

Г е с с ь - д е - К а л ь в е , Г у с т а в ъ Г у с т а в о -
в и ч ъ—минералогъ и музыкантъ, членъ горнаіо 
правленія луганскаго литейнаго завода. Въ «Тру-
дахъ» Вольнаго Общества любптелей русской сло-
весности напечатана его статья «Опытъ іісторпчо-
скаго нзсл дованія объ образованііі ч лов ческііхъ 
способностей, въ особенностп по части мпнералогіи» 
(СПБ., 1819 г., часть X). Ему прннадлежптъ любо-
пытная «Теорія музыки или разсужденіе о семъ 
пскусств н т. д.», переведонная на русскій языкъ 
Гоиорскимъ (Харьковъ, 1818, 2 ч.).—См. Б а г а л й, 
«Опытъ исторіи харьковскаго университета» («Уч. 
Зап. харьк. унив.», 1896, кн. 4; 1897, кн. 1 й 4). 

Gesta R o m a n o r u m — латинскій сборникъ 
псевдо-историческііхъ разсказовъ, весьма распро-
страненный въ средиі в ка, и ещо бол е — въ 
XVI в. Къ каждому разсказу, нзложеппому сжато 
и сухо, прпсоедіінено пространное нравоученіе въ 
хрпстіанскомъ дух . Первоначально въ основу его 
легли разсказы, вн пшимъ образомъ пріуроченные 
къ римской нсторіи эпохп иыператоровъ. Въ начал 
пхъ было мен е ста; съ теченіемъ временн сбор-
нпкъ разроссл путемъ включенія новыхъ разсказовъ 
изъ ішыхъ подобныхъ сборниковъ («Disciplina Cle
ricalism Петра Альфонса, «Moralitates» P. Голькота, 
«Historia septem sapientium» п др.), изъ фабліо и 
т. п., такъ что въХ в. онъ содержалъ улш 283 раз-
сказа. Прп такомъ его развптіи попытки открыть 
его автора безплодны; старыя продположенія, что 
авторомъ былъ ПетръБерхорій (ум. въ 1362 г.) пли Г -
линапдъ (ум. въ 1227 г.), лпшены основанія. Возможны 
лншь попыткп опред лпть м сто и эпоху, когда 
онъ принялъ ту форму, въ которой дошелъ до насъ. 
Полагаютъ, что онъ сформпровался въ Англіи, въ 
середіш XIII в. (1261 ?), хотя отд льныя его части 
могутъ быть значительно древн е. Сборнпкъ былъ 
переведенъ на голландскііі, французскій, н ыецкій, 
англійскій, польскій и русскій языки. Изъ него чер-
пали сюжеты Гансъ Саксъ и, какъдумаюгь, Шекс-
пиръ. Критическое пзданіе далъ Н. Oesterley (Бср-
линъ, 1872).—CM. S. J. H e r r t a g e , «The early 
english versions of the Gr. Rom.» (Early English 
Texts Society, extra series, XXXIII, Л., 1879); C. Л. 
Пташпцкііі, -«Среднев ковыя западно- вропеііскіи 
пов сти въ русской и слав. литературахъ», Т (СПБ., 
1897). 

Г е с х і е я (Hestiaea)—города въ Акарнаніи, 
ессаліи, Дорнд и на о-в Евбе . 

Г е с ф о р д ъ (Gaisford), Томасъ—англіііскій 
фплологъ (1779—1855). Издалъ: «.Ciceronis Tuscu-
lanae» (Оксфордъ, 1805), «Euripidis Hecuba, 
Orestes, Phoenissae», «Poetae Graeci minores», 
«StobaeiFIorilegium», «Herodoti Musae», «Scripto-
res latini rei motricae», «Stobaei eclogae» п мн.др. 

Гесть (Ges) или sol-bemol—первая ступень 
мажорной гаммы того же названія, •им юш.ей въ 
ключ шесть бомолей. Прпм няется только гамма 
ges-dur.—Г.-моль (ges-moll) обозначаетъ строй 
гаммы sol-bemol mineur, пм ющеіі въ ключ пять 
простыхъ и два двоііныхъ бсмоля. Габіма эта мало 
употребительна по причпн огромпаго колпчсства' 
знаковъ н зам няется знгармоничною съ неіі гам-
мой fis-moll, пм ющою только три діэза въ ключ . 

Гесть ііли правильи о Ж е с ъ—этнографпч -
скій термпнъ, обозначающій группу народовъ вост. 
Бразііліц п центральной частн Южной Аыериіси. Г. 
т спо связапы между собой не только по языку 
(суффпксъ жосъ или гесъ прпбавлястся къ назва-
нію каждаго ил мени), но и по нравамъ. Вс они 
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пи ють обіцествеипые дома, иъ которыхъ живетъ 
міюжество сеиТсіі, съ отд лыіымъ очагомъ длл ка-
ждой. On. сос днпхт, плсмспъ (гвііралп, караибы н 
нроч.) опн отличаютаі незпаніемъ судоходства (за 
исключеніемъ илотовъ). Пароды, говорящіе па язы-
кахъ группы Г., представляютъ между собой, однако, 
н которын раялпчія. Живущіе къ В. отъ р. Токан-
тинсъ сохранплп гораздо бол е старыхъ обычаевъ. 
ч мъ' жпвущіе пъ 3 оть этой р кп. Чпсло Г. 
вообще не волпі о. Съ достов рностью можно причи-
слпть къ групп Г. ботокудовъ (VII, 726), кайяпо 
п к а н н г а и ъ . Кайяпо жпвуть вдоль Токантнса и 
Арагуаііа. а также по верхнему теченію р. Шіінгу 
(Xingu) и близъ р. Параны подъ 20° ю. ш. Онн 
брахііцелафы, высокаго роста и св тлокожи. Многів 
изъ ихъ обычаовъ заимствоваиы отъ сос дей — 
араваковъ п каранбовъ. Бразпльцы зовутъ нхъ 
іиавантесъ и шер нтесъ, смотря по тому, 
сл іпаны ди онн съ другимн народностями. Каин-
ганъ или к а м о ласеляютъ горные округи бра-
зильскихъ провинцій Санъ-Паоло, Санта-Катарини 
и Ріо-Гранде-до-Суль. Это — полуціівплизованные 
зсмлед льцы. Прсдполагаютъ, что ш о к л е н г а , 
жнвущіе въ горахъ прл источникахъ Уругвая, 
говорятъ также на одномъ изъ языковъ Г., но 
нхъ еще не изучалъ ни одинъ изъ европеііскихъ 
ііутстсственниковъ. To же можно сказать про на-
родъ тапуГія, живущій въ л сахъ пров. Пернам-
буко п Мараньона;" нзв стно только, что у нпхъ 
гсиіоршснно отсутствуетъ лукъ,—фактъ почти еди-
сіічпьш между на])одаміі ІОисноіі Аиерики; онн бро-
наютъ стр лы при помощи метатсльной дощечки, 
сходной съ в у м е р а австралійцевъ.—Ср. E h r e n -
ceich, «Ethnographie Sud-Amexika'sy («Archiv f. 
Anthropologie», т. Ill, 1905). I. Деникеръ. 

Г е т а (L. Septimius Geta, какъ Цезарь — L. 
пли P. Septimius Geta, какъ императоръ — Imp. 
Caes. P. Septimius Geta Augustus) — младшій 
сынъ Л. Септпмія Севера и ІОліп Домны, род. 
въ 189 г. no Р. Хр. Посл пар янсігоіі воііны отца 
получнлъ тптулъ цезаря. Въ 209 году сд лался со-
иравіітелеыъ отца вм ст съ братомъ Каракаллой. 
Иосл смертп отца (211) долженъ былъ быть 
no вол отца соправнтелемъ Каракаллы съ одііна-
ковыми правамп, но во время Гатурнадій 212 г. 
убитъ во дворц по прпказанію брата. 

Гёта—р. пъ Швеціи см. Гота. 
Р е т а э л ь ф ъ (Gutaelf)—р. на ЮЗ Швеціи, 

іістокъ оз.. Венера, образуетъ много водопадовъ, 
и.ть которыхъ особенно изв степъ Трольгэтанъ 
(33 м. высоты); для ихъ обхода прорыта сп-
стома каналовъ со шлюзами. Г. судоходна на всемъ 
теченін (90 клм.) н доступиа для болыппхъ судовъ; 
шіадаотъ въ Каттегатъ у гор. Гбтеборга. 

F e x e (Goethe), Іоганнъ-Вольфгангъ—велн-
кій и мецкій поэтъ, род. 28 августа 1749 г. во 
Франкфурт -на-Майн . Прпв тлпво встр тила его 
жпзнь. Ласки п баловство умноіі и развіітой матерв, 
уютііая обстановка, дышавшая довольствомъ и куль-
туріюстью, много веселья, п сенъ, игръ и сказокъ. 
много книгъ, рано открывшихъ передъ ребенкомъ 
чудсса фантазіи, геропческія преданія, поэзію стра-
стей—далн его способностямъ развнться широко и 
прпвольво. Семн-восьми л тъ онъ уже влад лъ 
древниміі языками и важн ишими изъ новыхъ, 
иодъ руководствомъ отца прссерьезно писалъ латин-
скія и и мецкія разсужденія, увлекался красотами 
іірнроды, однажды, среди фантастическаго жертво-
ириіюшенія, пытался вызвать властвующее ею боже-
етво, слагалъ наивные стихи п зат йливыя сказкп 
во вкус т хъ, что иастерски сочиняла для него 
лать. Когда же фраицувская оккупадія, длившаяся 

два съ половиною года, расіповелила древній п 
д ловнтыіі Франкфуртъ и иривила его горожанамъ 
пнторесъ къ театру, иривычку къ звучной докла-
маціи парнжсішхъ актеровъ и къ класснчесісому 
рспертуару, мальчикъ попробовалъ свои сіпы п 
падъ созданіемъ трагедіи во французскомъ сімл . 
Какъ позже это повторнлось въ жизни Гейне, ш ь 
и въ жнзни Г. раннее сопрнкосновеніе съ ф|'аіі-
цузской культурой оставило надолго зам тные сл ^ы. 
Но у принадлежавшаго кь безправноіі н гонилоіі 
рас Гейне это вліяніе сказалось въ вольнолюби-
выхъ стремленіяхъ и политпческпхъ грезахъ, тогда 
какъ у Г., связаннаго родствомъ по матери съиан-
бол е почетнымп семьями франкфуртскпхъ патрп-
ціевъ (отецъ, самъ завоевавшій себ обществонное 
положеніе, вышелъ изъ семыі ремесленннковъ)., оно 
отразилось прежде всего на стремленіп. въ пзящ-
ному лоску, св тской культур , зашітіямъ живо-
ппсью, усиленному чтенію чужеземныхъ лптератур-
ныхт. образцовъ и нам ренію закончнть образова-
ні , посл в мецкііхъ унив рситетовт,. въ Париж . 
В чно сосредоточенііый п строгій отецъ, передав-
шіп и ему ту велпчавую осанку, въ которой со-
временники хот лп вид ть у поэта горделнвості. 
олнмпійца, былъ обязанъ своимн уси хамн профес-
сіи юриста и не ыогъ не предопрсд лпть и для 
сына такого же юридическаго образованія, которос 
самъ получилъ. Когда, посл непродолжительпаго 
пребыванія Г. въ школ и домаішіяго нзученія 
наукъ подъ руководствомъ отца, р шена была по-
сылка шестнадцатпл тняго юноши въ лейпцпгскііі 
унив., казалось, была твердо нам чена его будущ-
ность какъ правов да. Въ 1765 г. онъ покидаегь 
родной городъ іі. впечатлительный, полііый огня и 
въ то же время неопытныіі, бросается, очертя голову, 
въ чарующій водовороть, какимъ представилась 
новичку-провинціалу, отставшему отъ злобы дня п 
модныхъ вкусовъ, леііііцигская жизиь съ ея досто-
славнымъ храмомъ пауки, но п съ многочпслен-
нымъ и веселымъ студенчествомъ и со вс мн ут -
хамн столицы н мецкой торговли. Универсптетсісая 
наука, педантическая п безжизненная, н удовле-
творила его; популярн йшіГі изъ профессоровт., Гел-
лертъ д йствовалъ на молодежь не ученостыо, но 
пропов дью гуманностн п обаяніемъ глубоко чест-
ной натуры; былп даровитые спеціалисты по исто-
рііі искусства; въ остальныхъ же наукахъ властво-
вала санодовольная схоластика, которая дала вію-
сл дствіп поэту матсріалъ для типа Багнера, для 
злыхъ насм шекъ Мефпстофеля надъ иаукой и длл 
разочарованія въ ней Фауста. Оставалось само-
образованіе, и, несмотря на разс яиный образъ 
жпзші, см нившій у Г. первые м сяцы усндчивыхъ 
занятій, запасъ знанііі значительно обогатплся у 
него за три года жптья въ Лейпдпг ; подвіінулнсі. 
впередъ и литературныя работы. Но ни вкусъ, ни 
наііравлепіе его еще совс мъ не опред лплпсь. Въ 
одно п то же время опъ могъ признавать автори-
тетъ Геллерта, съ егоиоучнтельнымъблагодушіемъ, 
и такого поклонника французскаго остроумнаго 
скептицизма, какъ Впландъ; походъ Лессинга про-
тивъ старой школы всего бол е вызывалъ въ немъ 
сочувствія и надеждъ, и, стоя на распутьи, онъ уже 
отгадывалъ, какою будетъ его собствепная :кизнеп-
ная дорога. Занятія ;гравомъ стали формальностью. 
He только курсы проф. Эзера, но н изученіо тру-
довъ Винкелыяана и Лессингова «Лаокоона» раз-
вили у Г. живой интересъ къ искусству и еіо 
исторіи. Своимп драмами и въ особепности коме-
діею сМинна фонъ-Барнгельмъ» Лессингъ далъему 
образцы правдиваго, естественнаго н націоналыіаго 
направл нія въ драматургіи; «Литературныя шісьма» 
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нсаавнсимостыо криднчссішхъ сужденій открывали : 
основы ііовоГі эстетикн. Онъ пошелъ по этимъ сл -
дамъ, иа см ну прелснимъ вкусамъ поставплъ стре-
мленіе къ реалнзму, самъ задумывалъ бытовыя ко-
медіи, а указаніе «Литературныхъ писемъ» на ле-
г нду о Фауст , и ея бойкіяперед лки нанародной 
оцеп (вид нныя Г. на родин , и въ Лейпциг ), 
і;акч. на благодарный сюжетъ для художественнон 
иерсработіси, тогда же навело молодого поэта на 
замыселъ великаго пронзведенія, но разстававша-
гося съ mi мъ до его смертп. Ч мъ бол е расшн-
]іялся кругозоръ и ч мъ снльн е становнлпсь твор-
ческіе порывы, т мъ мучительн е казалась неудовле-
творитолыюсть условііі и отношеній, средн которыхъ 
суждсно было жить. Задолго до «Вертера» Г. испы-
тьівалъ ирпливы тоски илп иротестующаго настро -
пія; демонстратнвно окружалъ себя шумлнвой, 
уіссцеитрической группоіі товарищей (въ Бэриш 
вмдятъ одиііъ нзъ оріігнналовъ Мофистофеля), среди 
этой безпокоііпой жизнв испыталъ первую сильную 
любовь и изобразилъ ее «ь пасторальноіі вещиц : 
«Die Laune des Verliebten», спускался п до дна 
общества н вынесъ оттуда сюжетъ комедіи «Die 
Mitsolmldigen», полішй наблюдат льности, картинъ 
цнніізыа п порока и р зкихъ эффоктовъ натура-
лнзма. Упадокъ силъ, іютребность отдыха и необхо-
дішость серьезиаго л ченія побуднліі его вернуться 
на родину; но домашняя обстановка уисе казалась 
т сиою, жажда неизв данныхъ впечатл ній влекла 
пъ даль; едва оправнвіпись отъ бол зни, онъ снова 
пъ дорог , н «учеиическіе его годы» заканчнваются 
ііъ Страсбург . ІОридическія науки н зд сь стоятъ 
для иего на второмъ план ; безучастно вытерп лъ 
онъ вс лекціи, экзамены, докіорскую промоцію, 
даже согласился открыті. адвокатскую д ятолыюсть 
во Франкфурт ; но страстная любознательность 
илечотъ его иа этотъ разъ къ медицин , естество-
знапію, точнымъ наукамъ, іім вшпыъ въ упиверси-
тет св дущнхъ цредставпт лей. Вм сто объясненія 
ІІапдектъ онъ идетъ на анатомическія работы, въ 
лабораторіи, на опыты; на ряду съ учеными трак-
татами старинныя алхцмическія сочиненія, съ ихъ 
таинственной мудростью, заклинаніями и талисма-
пами, какъ-будто об щаюгь дать ему ключъ къ 
аознанію прпроды. Будущій естествоиспытат ль-
дплетаита, над лившій н Фауста такою же жаждой 
ЯІІНЫХЪ и тайныхъ знаиііі, уже обрнсовался въ эту 
пору. Но страсбургская обстановка, на рубеж 
французской и н мецкой культуры, вызвала у Г. 
таіше бол е опред ленныя національныя сочувствія, 
думы о старпн и о безцв тномъ настоящемъ. Слу-
чаііно примкнувъ къ кружку молодежи, собирав-
шеііся у актуарія Зальцнана, онъ не только нашелъ 
поддержку своимъ народнымъ симпатіямъ, но сталъ 
во глав группы юиошеіі, ііредставлявшеп зародышъ 
литературно-общественнаго двпженія, іізв стнаго 
подъ ииен иъ «поры бурныхъ стремленій» (Sturm 
unci Drang). Дружескій обм нъ мыслеіі о вопросахъ 
пскусства и народности, о свобод жизни н творче-
ства п презр нномъ ничтожеств фплистеровъ, и 
ихъ морали, долго не вышелъ бы, можетъ-быть, 
пзъ круга любятельскііхъ упражненій, сслибъ энер-
пічсское вм шатёльство сравнительно возмулалаго 
п богатаго идеями руководптеля, столь же случаііно 
вошедшаго въ кружокъ, не сплотпло вс сплы и не 
иоволо нхъ въ бой. Такнмъ руководителемъ былъ 
Гердеръ. Сразу оц нивъ необычаііныя дарованіяГ., 
онъ развивалъ иередъ нимъ въ бес дахъ, длившпхся 
чуть не до разсв та, свои зав тныя теорііі. Ориги-
пальныя ц блестящія, он вь изобиліи возникали 
віі его ум , но, по ироніи судьбы, онъ могъ лишь 
возбуждать другпхъ къ ихъ осуществленію и ни-

когда ис нашелъ простора для лнчной иниціатпиы. 
Гордеръ псредалъ Г. свои мечты объ обповле-
ніи н м цкой іюэзіи на націоііалыіой основ , 
чисто-романтическій культъ среднев ковой ста-
рины, преданій, сказокъ, п сенъ, стараго нскус-
ства, превосходныіі памятникъ котораго, страсбург-
скій соборъ, красовался передъ собес дниками. 
свое поклоненіе Шекспнру, который представлялся 
ему «гигантомъ, спдяідимъ на высокой скал паді. 
моремъ, съ бушующпмп волнами у ногъ его и не-
беснымъ сіяніемъ, озаряющимъ его главу»; его мо-
гучее п свободное творчество откроетъ безгранич-
ные горпзонты для поэзіи, нстомившеііся въ ііл иу 
у французскнхъ классиковъ. Г., увлеченный этой 
пропов дыо, пишетъ восторженную статью о страс-
бургскомъ собор ; броднтъ но деревнямъ Эльзаса п 
заппсываетъ п сни; въ празднеств въ честь Шекс-
пнра проіізноснтъ р чь, наибол е восхваляя его 
драыатпческія хроникіі; no нхъ образцу, запнтере-
совавшись автобіографіею стараго н мецкаго ры-
царя Готфрида Берлнхіінгенскаго, задумываетъ 
трагедію; въ своихъ стпхотвореніяхъ усванваетъ 
подчасъ м ткость народныхъ оборотовъ u яркій 
реализмъ Ганса Сакса и окончателыю р шаетъ об-
работать легенду о Фауст , въ которомъ ему пока 
представляется только оріігиналыіая лнчиостіі аван-
тюриста, выбивающагосл на волю изъ будничпоіі 
рутііны и прпнііженностп. Гердеръ іюкннулъ Страс-
бургъ, члены молодого кружка разс ялись въ раз-
ныя стороны. Г., вооруженный дипломомъ доктора 
правъ, въ теченіе четырехъ л тъ (1771—75) высту-
палъ въ качеств юриста-практика сначала во 
Франкфурт , потомъ въ Ветцлар , гд находилась 
имперская судебная палата; тщетно пытался 
освоиться въ сфер суда и процесса («zur Eechts-
gelehrsamkeit kann ich mich nicht gewOhnen», 
говоритъ ученикъ Мефистофелю),—но страсбург-
скія впечатл нія не пзглаживались. Всегда склои-
нын, отступя отъ пережитаго, возсоздавать его въ 
своей поэзін (такъ, «Вертеръ» паписанъ 1И года 
спустя посл событій, его вызвавшихъ), Г., работая 
надъ «Гецомъ», ввелъ въ трагедію черты изъ своего 
педавняго прошлаго; въ судьб Марін и Вейслип-
гена воспронзведено увлечепіе самого поэта просто-
душной дерев нской красавицеіі, дочерью пастора въ 
Зезенгеіім блязъ Страсбурга, Фридерикой Бріонъ,— 
увлеченіе искреннее, вызвавшее рядъ прелестііых,і. 
стихотвореніи (Sesenheimer Liederbuch), встр -
тпвше взанмность и порванное самимъ Г., изм п-
чивымъ, жаждавшимъ новыхъ впечатл ній, шнрокой 
арены и нав кіі разбнвшимъ счастье д вушки. й 
въ глубокоіі старости, дпктуя свон мемуары, онъ 
не могъ безъ волненія всіюминать объ этомъ эпи-
зод . Вейслингену придана необдуманность н шат-
кость уб жденій, въ Маріи же цдеализована Фри-
деряка, послужившая также прототнпомъ для 
Маріи вь «Клавнго» и для Гретхенъ въ «Фауст ». 
Вліяніе гардеровскаго толкованія старины сказа-
лось въ просв тл ніи характера Геца (Готфрнда), 
превращеннаго изъ кондотьера, нскавшаго приклю-
ченій, въ носителя народвыхъ ндеаловъ честности, 
храбрости, гуманности и свободы, противоиоста-
вленнаго нзмельчавшему дотомству. Въ старомъ 
рыцар возвеличена борьба личности съ обще-
ствомъ, нав янный ученіемъ Руссо цротестъ про-
тнвъ цивилизаціи, налагающеп ц пи на челов ка. 
Слишкомъ горячо задуманная, многословная, на-
стойчиво подражавшая шекспировскимъ хроникамъ 
и недостаточно сценичная, пьеса эта, іюдвергав-
шаяся впосл дствіи иеред лкамъ н изв стпал въ 
трехъ редакціяхъ, пронзвела, однако, болыиое впе-
чатл ніе, особенно на молод жь, увлеченную эф-
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фектною роставраціею отарины, пропов дью пово-
рота отъ пзн жіівающей культуры къ простот н 
прпрод , нарушені мъ классическихъ правплъ о 
трехъ едпнствахъ п т. д. Малопзв стноо дотол нмя 
Г. было у вс хъ на устахъ. Но въ то времл, какъ 
едпномышленнпкп Г., устремившпсь подобно ему 
всл дъ за Гердеромъ, нзумляли современниковъ 
эксцентричвостыо своихъ выходокъ противъ обще-
ства и ого ыорали, ища ндеала въ прошловгь, илп 
ратуя за исключительныя права пзбранныхъ на-
туръ, «гені въ», къ которымъ собя прнчислялп, Г. 
не остаіювплся на этой р бяческой пгр , удовле-
творявшейся возможностью дразнить протпвнпковъ 
іі возвелпчиваться на ихъ счетъ; внутренняя ра-
бота, повые запросы и сомн иія прнвелп его къ 
тому, что онъ внезаино раскрылъ передъ іізумлен-
ными читателямп скорбную нспов дь того, что тер-
заетъ порой душу подобной «пзбранной натуры». 
Вннмапіо п сочувствіе, возбужденныя «Гецомъ», 
превратилпсь въ восхнщеніе. Это магическое д й-
ствіе пропзвелъ романъ «Страданія молодого Вер-
тера». Пережптое п впд нвое слилось въ немъ съ 
вычнтаннымъ и пскуспо переработаннымъ, не-
счастная любовь Г. къ Лотт Буффъ, дочери ветц-
ларскаго купца, которая предпочла. поэту друга 
его, сухого п д ловптаго Кестнера—съ отголосками 
сНовой Элопзы» Руссо u романовъ Ріічардсона; 
наконецъ, бол е прозаическая развязка сердечной 
драмы молодого автора, натедшаго въ б гств изъ 
Ветцлара спасеніе отъ безумнаго горя п мыслей 
о насіільственной смерти—съ печальной іісторіей 
самоубійства, которымъ покончплъ неудачвую жизнь 
другой представптель ветцларской молодежн, Еру-
залемъ. Іізъ этихъ сложныхъ элементовъ возникла 
печальная пов сть о разбптыхъ наделсдахъ пдеали-
ста, томимаго несчастною страстью, общественнымъ 
лицом ріемъ, сословиымъ нсравенствомъ. Форма 
этого романа уже устар ла (подобно образцамъ, ко-
торымъ сл довалъ. Г., это ромавъ въ ппсьмахъ), 
фплософскія п моральныя разсужденіп, опіісанія, 
кажутгл растяЕутымп, па осъ порою слишкомъ на-
пряженъ—но u на поздн Яшаго чптателя все еще 
д ііствуетъ задушевная пспов дь героя, страстпое 
стремловіе его къ деревенскому народу, въ при-
роду, къ д тямъ, лишь бы уйти отъ двоедушія н 
низостп людской, граціозныіі образъ Ііотты, даже 
мелодраматическая посл дшш сцена, гд ппстолет-
ный выстр лъ сливается съ громомъ, бурею и отго-
лоскамц туманныхъ п сенъ Оссіана. На современ-
ннковъ ж , на молодежь, увид вшую, какъ въ зер-
кал , отраженіе своихъ думъ ц тревогъ, романъ не 
могъ не под йствовать потрясающпмъ образомъ. 
«В ртеръ» породплъ множество подражаній во 
вс хъ лптературахъ (лучшее—«Посл днія письма 
Я. Ортпса» итальянца Фосколо; былг даже «Рос-
сійскій Вертеръ»); нздалека прі зжали поклонники, 
чтобъ благогов ііпо взгляпуть на ппсателя н отдать 
себл въ его распоряженіе (романъ Морпца «Антонъ 
Рейзеръ> изобразилъ подобно паломничество). 
Среди сродныхъ Вертеру, измученныхъ рефлсксіою 
неудачнпковъ сталіі учащаться случап самоубійства, 
иногда съ гетовскпмъ романомъ въ рукахъ. Увл -
ченіс иереходило въ настоящую эпіідемію, furor 
Wertherinus. Г., н ожидавшій такихъ посл д-
ствііі, предпослалъ второму изданію «Вертера» 
эпиграмму, въ котороіі допускалъ сочувствіе, сожа-
л иіо, по никакъ не подражаніе. «Прпслушайтесь, 
что онъ говоритъ вамъ изъ могилы: жал ііте обо 
мн , но будьте мужественпы». He поэзію «міровой 
скорби» яселалъ Г. насадить въ родной литератур ; 
создавая «Вертера» и набрасывая первыя сцсны 
«Фауста», онъ ііодводилъ итоги ранняго періода 

своей жизни, полнаго колсбаній, безііокойпаго иска-
нія истнны и счастья. Новы интересы пробу-
ждалпсь, новыя связн отвлекали отъ гепіально-
эгонстпческпхъ прптязаній. М ткія насм іпіш и 
трезвая разсудочность сго друга Мсрка охлаждали 
его порывы п обогатилц постепенно складывавшіііся 
характеръ Мефистофеля типическпми чертамп. 
Якобн посвящалъ его уж тогда въ поэтическія танны 
пантепзма Спинозы. Фантазію Г. маиятъ тепорь 
къ себ такіе образы, какъ Прометей, съ его глубо-
кой любопью къ людямъ и борьбой противъ про-
извола (монологъ 2-го акта недописанной трагедіи 
напбол е полно выразплъ состояніе духа поэта въ 
пер ходное время), пли Хрнстосъ, во время стран-
ствія ио земл , посл второго прпшествія, протпво-
полагаемый встр ченному пмъ въ Нюрнберг В ч-
ному Жпду (трагедія этого названія также недо-
кончена), какъ высше служеніе добру п истнн 
протпвоположно повседневной морали, самодоволыю 
отрицающей все неприложпмое къ жизпи и мечта-
тольное,—наконецъ, какъ Фаусгь, все ясн обрп-
совывавшійся въ наброскахъ пьесы (сначала про-
заическихъ, впосл дствіи, подъ вліявіемъ Ганса 
Сакса, стихотворыыхъ въ старон мецкомъ вкус ). 
Если въ ожпвленной д ятельностп Г. за это время 
рядомъ съ грандіознымн замыслами являются такія 
бытовыя картішы, какъ драмы «Стелла» илп «Кл а-
внго» (драматпзпрованное переложені отрывка 
изъ мемуаровъ Бомарше), какъ комедія «Ярмарка 
въ Плундерсвеіілерн » или сатнра «Торжество чув-
ствительностп», TO u въ нпхъ есть признакп вну-
тренней работы, пережпваомой поэтомъ. Клавиго 
над ленъ нер шительностью ІІ ЭГОІІЗІЧОМЪ ВСІІСЛИН-
гена, въ «Ст лл » спла женскоіі любвн снова по-
ставлена выш муягасого эгоизма, «Triumph der 
Empfindsamkeit» проніізпруетъ надъ непом рнымъ 
развптіемъ чувствительностп. Но самому сатнрпку 
предстояло нспытать одио пзъ наибол е силь-
ныхъ увлеченій молодостп, отражавшпхся въ 
его лприк . Лилли Шенкопфъ, казалосъ, со-
вс мъ овлад ла. сердцемъ непостояннаго по-
эта; ея кокетство, возбуждая нервы, раздраніая и 
снова прнвлекая къ себ , должно было прнвести 
къ браку. Г. пытался вырваться пзъ волшебнаіо 
круга; соіідясь съ графами Штольбергамп, типн-
чесіспмп выразптелями «бурныхъ стремленій» въ 
общественной сред , онъ пскалъ развлечепія въ 
эксцентрическпхъ выходкахъ; попытался въ ка-
призпо задуманной по здк въ Швейцарію раз-
с яться, но стосковался, вернулся, нашелъ Лиллп 
пзм ніівшеюся къ нему, попялъ роковую ошибку, 
которую готовъ былъ сд лать, и, въ новомъ паро-
кспзм недовольсіва жизпыо, принялъ приглашеніе 
друга Штольберговъ, юнаго всіімарскаго прпнца 
Карла-Августа, участвовавшаго съ цими въ самыхъ 
см лыхъ зат яхъ, прі хать къ неыу въ ВеГшаръ. 
Это случайное сблпженіе пм ло важныя посл дствія 
и открыло собоіі новый періодъ въ жіізті Г. Поэтъ 
u прпнцъ сошлись, какъ дв н уходпвшіяся ещ 
страстиыя натуры. Карлъ-Августъ об щадъ новому 
другу м сто прн двор , обезпеченное положеніс, 
домъ въ саду, гд ыожио спокойно бес довать съ 
музамп, гд также удобно предаваться шалостяыъ. 
Пер.вое время ихъ совм стной гкизни дало, однако, 
р шнтельный перев оъ веселью; то былъ вихрь 
развлеченій, представлявіііпхся степеннымъ бюрге-
рамъ чуть не вакханаліею. Когда Карлъ-Авгусгі. 
прннялъ власть въ своп руки, казалось, по выра-
женію одного взсл дователя, что въ его лиц без-
покоііпый Sturm und Drang вступилъ на престолъ. 
Г. пришелъ въ себя песравненно равыпо своего 
товарища и сталъ вліять яа иего уи ряющими со-
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в тами, указаніямн на важныя правительственныл 
задачп, на нужды б днаго народа, прпнужденнаго 
завпс ть отъ кучки эшікурейцавъ; средп просв ти-
тельнаго двпжонія въ Германіи Вейыарское гер-
цогство могло бы стать на первомъ илан . Карлъ-
Августь лишь постепеныо пероходплъ къ серьез-
нымъ взглядамъ на жіізнь и обязанпости, но чуть 
не сь первыхъ нед ль задумалъ надолго удержать 
щш себ Г., сдавъ ему важн іішія админпстратпв-
ныя заботы; быстро повышая его, онъ назначнлъ 
его, наконецъ, «президентомъпалаты», что въ Вей-
ыар было равносильно первому мпнпстру. Въ 
разныя вромена иоэту прпходилось стоять во глав 
гориаго в домства, военноіі КОМІІССІІІ, заботпться о 
шісолахъ, о народномъ здоровь и путяхъ сообще-
нія, съ 1791 г. зав дывать театромъ п въ особен-
ностп проводить м ры, улучшавшія положеніе на-
рода, ещо отягощеннаго остатками феодалнзма. 
Одпому взъ д ііствующихъ ліщъ задуманнаго тогда 
(сначала—какъ . иоказала открытая лишь въ наше 
врсмя, 1909, въ Цюрих заппсь его первой редак-
ціи, «W. Meisters theatralische Sendung»—въ 
ВИДІІ пов сти изъ театральныхъ нравовъ) романа 
«Ученпчесісіе годы Вилыельма Меіістера» Іотаріо, 
онъ прпсвоплъ свои взгляды —насколько онъ усп лъ 
уже ихъ выработать, на важн йшіе соціальвые п 
полптпческіе вопросы, р шаемые въ дух иосте-
пеннаго прогресса. тогда какъ въ Впльгельм , ыня-
щейПі себя даровпт йшей художнпческой патурой, 
растрачивающемъ богатыя силы въ поискахъ за 
ііризваніемъ іі но заы чающемъ, что жпвое u нуж-
ное д ло найдется всюду передъ его глазаміі, собп-
рался изобразить себя, въ только-что закончпв-
шійся періодъ смутныхъ порывовъ u протеста. 
Прекраспыя черты юнаго полубога, какимъ его 
изобралсаютъ портроты пзъ фраикфуртскаго или 
страсбургскаго времени, переходпли ш, строгія u 
глубокомысленпыя ЛИПІІІ чола иравптеля-филогофа. 
Но если избытокъ практическаго д ла отвлекалъ 
отъ олиівлениой лнтературной д ятельностіі, и за 
первые годы жизнп въ Веймар число новыхъ 
проіізведеній было незначптельно, онъ съ любовью 
возвращался къ пересмотру «Фауста», первып про-
заическій набросокъ котораго (такъ назыв. Urfaust) 
былъ уже готовъ (случаііно онъ отысканъ былъ въ 
Дрезден , въ 1887 г., въ бумагахъ семыі Gocbhausen 
и нзданъ Эрихомъ Шмндтомъ), нлн набрасывалъ 
планы романовъ п трагедіи, продоставлля ІІХЪ раз-
работку бол е благопріятпоыу будущему. Въ это 
время задуманы «В. Мейстеръ», «Ифигенія въ 
Таврпд », «Торквато Тассо» u «Эгыонтъ» въ его 
иервой редакцііі, возвеличпвшей народпаго вождя, 
готоваго пожертвовать жизиыо за общее благо. 
Сближені Г. съ тонко развптоп г-жей фонъ-Штейнъ 
значительно сод Гіствовало его нравственному п 
художественному перерожденію. Въ своеіі подруг , 
женщпн не псрвой молодостп u ыатерп сеыейства, 
онъ нашелъ то, чего не встр чалъ средп своихъ 
неудачныхъ увлеченііі—свою сверстницу по пнте-
рссамъ и стремлевіямъ, способную иовять u под-
доржать его. Ей онъ дпктовалъ своп произведенія, 
съ нею обм нивался мысляыи даже о научныхъ 
вопросахъ. При ея сод йствіи сгрупшіровалъ овъ 
въ Веіімар кружокъ даровит йішіхъ писателеіі 
(Гердера, Виланда и другихъ) u развнтыхъ жен-
щііиъ, вскор прославленный по всей Германіи и 
нсіістощнмый въ изобр теніп лвтературныхъ ра-
ботъ, любительскихъ сиектаклей, нзданіи рукоппс-
выхъ журналовъ. Наконецъ, въ томъ доыпк средп 
т ніістаго сада, гд сходился оиъ съ своей подру-
гоіі, происходнли отнын его работы по естество-
знавію, особенно ожвппвшіяся съ т хъ лоръ, какъ, 

стоя во глав управлевія л самп и руднііками, по-
стоянно соприкасаясь съ спеціалпстамп п простыми 
рудокопами и л свнчіімн, овъ ещ блпже подоиіелъ 
къ природ и узнавалъ ея жизнь. Работы н наблю-
денія по геологіи іі мннералогіи, ботаническія 
изсл дованія, занятія остеологіею возродили пнте-
ресъ, сказывавшійся еще въ равней молодости u 
переходпвшій теперь въ вастоящую страсть. Р дко 
соедпвимыя дарованія художнпка и общественваго 
д ятеля осложнялись въ вемъ талантомъ натура-
листа (важн ншій трудъ «Метаморфоза растевій», 
17У0), способнаго среди дилетантическнхъ работъ 
д лать открытія, пробивать новые путн, опред -
ленно ставя эволюціовную идею, являясь одвимг 
изъ провозв стяиковъ Дарвина. Біографы ыного 
завимались изученіемъ отвошевій Г. къ г-ж 
Штеивъ, стараясь выясппть, была лн это романти-
ческая привязанвость, идеальвая дружба цли отары-
тая связь съ в дома свисходительнаго мужа. Мате-

іалы для суждевія, однако, односторонвп: пнсьма 
. къ подруг сбережепы u в сколысо разъ изда-

вались; ея ж шісыиа, по ея настойчивому трсбо-
вавію, былп уничтожевы посл разрыва. Во вся-
комъ случа отрпцать ея вліявіе невозможво. Она 
была оріігнналомъ Ифигенін, носмотря иа греческую 
обстановку остаіощеііся у Г. идеальною ц моцкою 
жевщивой; перевесенная въ среду феррарскаго 
двора, жпво напоминающаго веГімарскіГі, она 
являлась добрымъ геніемъ изыученнаго жпзвью 
Тасса; ова же выступаетъ впосл дствіп въ одномъ 
изъ д нствующнхъ лицъ пов сти «Die Wahlver-
wandtschaften». Ho настала пора размолвокъ ц 
охлажденія; црпшла къ концу п д ятельность Г. 
какъ государствевваго челов ка. Въ ватянутостп, 
см ннвшеіі прежвюю искренность, были, в роятво, 
повпниы об стороны; въ жолавіи Г. удалиться отъ 
д лъ вішовато было равводушіе герцога къ своимъ 
обязанностямъ, стаиовпвіпееся все тягоств е -для 
Г. Онъ приб галъ къ разнымъ средствамъ, чтобъ 
отвлечь друга отъ придворной суетности; однааады 
почтп похитплъ его п увезъ въ Швеііцарію (тогда 
написавы «Briefe aus der Schweiz»), чтобъ среди 
чудвоіі првроды и затіігаья уб ждать его въ пе-
обходимости вачать новую лиізнь. Но съ возвраще-
віеыъ въ Веймаръ все возобиовплось, а проявленія 
властолюбія у врежвяго товарпща, уже вкуснвшаго 
прелесть безковтрольнаго повел вавія, возмущали 
Г. He для того только, чтобы на м ст изучать 
паыятвики автичваго яскусства (какъ овъ это аа-
являлъ), но для того, чтобъ подготовпть свой пере-
ходъ въ частную жвзнь ц возвратъ къ творчеству, 
и, вм ст съ т мъ, чтобъ дать разлук ослабпть 
связп съ женшдшоіі, такъ долго любвмоіі п тсиерь 
утратнвгаей свое обаяніе, предпринялъ онъ путе-
шествіе въ Италію, задумавное давно, быть-ыожетъ, 
еще въ раннемъ д тств , под вліяніемъ востор-
жеввыхъ воспомішанііі отца объ этой стран . Ц лый 
ыіръ новыхъ u чарующпхъ виечатл ній открылся 
передъ нвмъ. Чудеса искусства л іірироды, духъ 
велвкой старвны, ожіівавшей взъ рнмсісііхъ разва-
лпнъ, н жвыя картнны юга наполііпліі его душу 
ств томъ в отраднымъ спокойствіеыъ; все уноснло 
его далеко отъ современности, въ область чпстаго 
вскусства; къ поклоненію красот , въ безконсчныя 
философскія грезы. Возвратъ къ политіік былг 
вемыслимъ. Творчество надолго впптало въ себя 
класспческіе мотивы; итальянскія впечатл нія по-
родііли «Italienische Reise>, поэтическій ЭПІІЗОДЪ 
Мпньовы въ «В. Мейстер » сь ея пзв стіюіі п свью 
«KeDnst du das Land», въ нашісапныхъ no воз-
вращевіп <Римскпхъ элегіяхъ» соодпнилпсь думы 
объ автвчной пор съ изліяніями души поэта-
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странника, попирающаго священвую почву в чнаго 
города, и картины южнон природы съ восп ванісмъ 
чнсто-земной красоты той простушки-плебейки съ 
болыпими черными глазами ц пышнымп губами, 
Христіаны Вульпіусъ, которая отнын стала преем-
нмцен r-жи Шт йнъ, впосл дствіп женой поэта. 
Такъ Анакреонтъ или Овидій восп валп богинь 
івоего сердца. Какъ въ поэзіи Пушкина, такъ 
it въ творчеств Г. иоворотъ къ объектіівности 
пе былъ понятъ массой, и даж въ развитыхъ 
і:ружкахъ вызывалъ недоум ніе. II въ Рнм , 
среди н мецкихъ художнпковъ, u въ Веймар , 
ігь кругу прнвычныхъ и сочувствующнхъ слуша-
телей, чтеніе «ІІфнгеніи», облеченной, несмотря 
иа связи трагедіи лъ личностью и судьбой поэта, 
иъ изящный классическій нарядъ, не вызвало, къ 
удивленію Г., никакпхъ симпатій. Н такое было 
ііремя, чтобъ отъ жнвоіі современностп уходить 
иъ глубьв ковъ и наслаждаться чистымъ искусствомъ. 
Уже вспыхнула французская революція, вначал 
пстр ченная въ Германіп съ большимъ сочувствіемъ 
дажс такнми отчужденнымн отъ міра мыслителямп, 
какъ Кантъ; зат мъ встревоженная европейская 
иоалпція двинула свои полки противъ Францін; въ 
н мецкомъ обществ поднималось патріотическое 
двнженіе, выразнвшееся въ литератур романтиз-
момъ. Г. отнесся сурово къ французскимъ собы-
тіямъ, соировождалъ армію во время похода (опи-
саннаго имъ въ «Campagne in Frankreich»), на-
ііисалъ н сколько сатирическихъ пьесъ противъ 
республпканцевъ («Der Btlrgergeneral», «Die 
Aufgeregten»), во многомъ уступающпхъ прелест-
иьімъ шалостямъ его прежняго періода въ род 
діалога «Born, героп п Внландъ»,—п ср ди усіілн-
вавгаагося увлеченія н мецкой стариной, какъ-
будто д монстративно возд лывалъ древне-классп-
ческія формы. Когда Шпллеръ, приглашенію кото-
раго въ іенскій унив. Г. сод йствовалъ, посл не-
иродолжнтельной размолвки, вызванной строгою ре-
цензіею «Эгмонта», снова сблнзился съ Г. (пово-
домъ было изданіе журнала «Die Horen», въ кото-
ромъ Шиллеръ хот лъ собрать весь цв тъ тогдашней 
словесности), младшііі п въ посл днее время попу-
лярн йшій пзъ обоихъ поэтовъ, разстававшійся ужо 
съ страстнымн ііорывамп юной фантазіи для на-
учныхъ занятій, пошелъ всл дъ за велпкішъ собра-
томъ ио путп «антикпзпрованія» и, пополнпвъ свои 
скудныя св д ніл о древности, вліялъ на Г. свонмъ 
соровноваш мъ. Даже па возд лывасмую обоимн 
друзьямн среднев ковую форму баллады ИЛІІ на 
иересказъ Г. ромаиа о «Лис » («Reineke Fuchs») 
паложенъ былъ класспческій отпечатокъ, а реаль-
ному нзображенію н мецкаго захолустья и незат й-
ливыхъ м щанскихъ нравовъ, служащему рамкой 
для псторіи любви молодого горожаннна u бездом-
ІІОЙ д вушки-эмпграйтки въ гетевскоіі поэм «Гер-
ланъ н Доротея» придана была вн шность иднлліп, 
которую ІІІиллеръ провозгласилъ высшимъ родомъ 
ііоэзіи. Уч ная кріітика, въ лиц В. Гумбольдта, 
поставнла тогда эту поэму, по св жестп п непо-
средственностіі, на ряду съ Гомеромъ и Арпстофа-
номъ. Единомысліе Г. н Шиллера добыто было 
обм номъ взглядовъ по вопросамъ искусства, въ 
особенности сбережевнымъ для насъ въ переииск . 
Г. ставилъ другу на впдъ отсутствіе реализма въ 
его творчеств ; въ свою очередь, Шнллеръ нахо-
дилъ, что Г. слнткомъ увлека тся пантеизмомъ, 
прснебрегая изученіемъ психологіи и теоріи пре-
краснаго. Взаішныя уступкн привели къ едино-
душію/іі надъ п мецкою поэзіею установилось ори-
гиыальное двоецарствіе, наглядно выраженное зна-
мснитымъ скульпторомъ Ритч л шъ въ изв стной 

воймарскоіі групи . Сила этоіі дпктатуры способна 
была даже избаловать владыкъ словесности. Когда, 
съ высоты своихъ пьедосталовъ, они задумали сд -
лать генеральный смотръ современныхъ пнсатслсіі 
и для этого, тоже въ антнчной форм сатириче-
скихъ двустишій, выпустили 414 « К с о н і й » (въ 
1892 г. пайдено въ бумагахъ Г. еще 100), ьъ кото-
рыхь свойства дарованія п недостаткп каждаго 
автора м тко характерпзовались н сколысимп сло-
вами, большею частью не въ пользу его, гулъ ро-
пота пошелъ по всей лнтератур , завязалась раз-
драженная полемпка. Нападеніюрукоплескалнтолько 
романтики. Г., и въ этомъ случа подпавшій влія-
нію Шпллера, считалъ впосл дствіп изданіе «Кс -
ній» ложнымъ шагомъ. Но и въ этотъ періодъ, иро-
должавшіііся до смертн Шиллера, Г., къ счастыо, 
не отрекся отъ дорогихъ ему замысловъ раннпіі 
молодости. Даже въ Италіи писались новыя СЦРІІЫ 
«Фауста» (кухня в дьмы), а въ 1790 г., въ VII т. 
собранія сочиневій Г., появплось все къ тому вре-
мени обработанное изъ первой части трагедіи (вто-
рая редакція ея). Въ заглавіи обозначено, что это 
отрывокъ («Faust. Ein Fragment») большого ц -
лаго; поздн іішая посл довательность сценъ зд сь 
еще не установл на, есть недомолвки и существен-
ные процускп (н тъ сцены Фауста за пореводоыъ 
Внбліи, перваго появленія Мефистофеля, договора 
съ нпмъ; н тъ, конечно, п двухъ пррлоговъ п т. д.). 
Четырп года сиустя напечатаны былп «Ученичсскіо 
годы Внл. ЫеГісіера». Подъ перомъ геніальнаго 
поэта легенда о шарлатан -чернокнижник XVI в., 
Фауст , нспытавшая народную сцоническую пере-
д лку, у Марло переродившаясл уяс въ сказаніе о 
судьб ученаго вольнодумца, a у Лесспнга осво-
божденная отъ демоннческаго элемента и сведенпап 
на почву повседпевныхъ искушеній u соблазновъ 
честнаго челов ка, получала глубокій смыслъ п 
мірово значеніе. Вс п режитое и передуманное 
самнмъ поэтоиъ, тнтапцческі порывы молодости, 
отвага мысли, пытавшейся овлад ть таинственііыміі 
законамн бытія, недовольство наукой н жпзпыо, 
увлеченіе пантепзыомъ, жажда славы и счастья, нс-
способность оц пить блаженныя мпнуты, когда 
счастье было возможно,—все это вошло въ старое 
преданіе, преобразило Фауста въ нскателя истішы 
u борца за свободу и могущество челов ческаго 
духа, подняло значепіе Мефнстофеля, какъ носи-
теля отріщанія и сомн ній, томившихъ самого 
поэта, придало неподд льную правдіівость чертайп. 
Маргарпты, Вагнера, и, хотя обставленное пре-
восходной реставраціею старпны, нав ки останотся 
поэтнческою пспов дью Г, Ho и фрагментъ 1790 г., 
н первая часть трагедіи, появпвшаяся вполн въ 
1808 г., пе сказали посл дняго слова, ис доволі: 
«Фауста» до той мвнуты, когда онъ скажетъ вре-
моііп: ты такъ чудно хорошо, остановись. Разгадку 
внушпла лишь иреклошіая старость поэта, занятап 
работамп надъ второю частыо «Фауста». Старость— 
пора собпранія воспомпнанін, п Г. отдалъ дань 
этой распростраиепной прішычк , ііскусно сосдп-
ппвъ, въ прпм чательной автобіографіп: «Изъ:мосЯ 
ниізни», д ііствительно пережитое съ іірпгрозіів-
шныся и если пе прямо сочиненнымъ, то гармопи-
ческн нстолкованнымъ; оттуда второе, наибол о 
знаменитое названіе ЕТОЙ КНИГП—«Лравда и вымы-
селъ». Старость также время тпхаго кабинетнаіо 
труда,—и Г. пересмотр лъ и развилъ тог.да своп 
естественно-научныя работы, обнародовалт. евои 
наблюдеыія падъ «метаморфозоіі растеній» и свою 
«Farbenlehre», б коночно расширялъ свою эруди-
цію, развнвъ, напр.. изученіе восточной іюэзіп (рс-
зультатош. явилол сборникъ подражанііі арабскнмъ 
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и персидокимт. поэтамъ, «Westestlicher Пі ап»), 
съ ннтор сомъ сл днлъ ;w важн йшими явленіяміі 
европ йскихъ литературъ, удивляясь Байрону, 
отстаивая его «Доиъ-Жуана» отъ нападокъ, ирн-
в тствуя лучшія произведенія французскихъ роман-
тпковъ, Пушкина, Манцони, Мііцкевича, критиче-
скі труды Карл йля и Сентъ-Бёва, не зная расо-
выхъ различііі н предуб жденій и молод я духомъ 
при вид повыхъ росткові. жизни. Постоянный при-
ливъ въ Веймаръ его поклонниковъ установилъ 
лнчныя связи чуть пе со вс мн выдающимиея д я-
телями литературы н наукн. Средц ожнвлоннаго 
обм на мыслей съ поэтами, натуралистами, филосо-
фами онъ находилъ досугь для дружеской пере-
писки съ такой феноменально даровитой д вочкой, 
какъ сестра ромаитика Брентано, Беттина, страст-
ной поклоиниц й Г. Онъ съ такимъ участіемъ сл -
дилъ за вс мн ея душевными двнженіями, что не-
вольно ввелъ е въ заблулсденіе, будто не въ тон-
комъ психологическомъ интерес , а въ сердечномъ 
увлеч ніи крылась причина «Переписки Г. съ ре-
б нкомъ» («Goethe's Briefwechselmiteinem Kinde»), 
какъ назвала Беттина н сколі.ко л тъ спустя посл 
смерти поэта книгу, въ которой бол е, ч мъ въ 
автобіографін Г., вымысслъ см шанъ съ аравдоп. 
Въ полныхъ любознательностн старческихъ заня-
тіяхъ Г. снова ожнвалп сочувствія и іштересы, 
лпшь на вромя отодвннуты увлеченіемъ классиче-
скою стариной. Театръ, правда, не привлекалъ его 
бол е; съ 1817 г. онъ освободплъ себя отъ тягостей 
директорства п не пнсал^ уже пьесъ. Но лпрнче-
ское настроеніо вс еще пос щало его. Въ Зюлейк 
«Западновосточнаго дивана» онъ восп лъ Маріанну 
Лиллемеръ, въ задушевной элегін—Ульрику ф. Ле-
вецовъ, посл днихъ вдохновительннцъ его поэзіи. 
Лного наблюдательностн, утонченной пснхологіи п 
иезависіімостн въ нравствспиыхъ оц нкахъ про-
явплъ онъ въ пов сти «Hie Wahlverwandtschaften», 
слпчивъ. къ ужасу пуристовъ, -загадочныя протнво-
р чія въ любвп и брак , охлажденіо и враждеб-
ность прежшіхъ влюбленныхъ, впозапность ихъ но-
выхъ увлеченій, съ явлсніями притяж нія іі оттал-
кмвапія эломентовъ въ области физики и химіп. 
Вернулся къ нему и инторесъ къ народной ста-
рпн ; съ участіемъ сл дилъ онъ за работами братьевъ 
Грішмовъ, за сборнпкомъ п сенъ Бр.ентано, изучалъ 
Эдду, новогреческія п сші, сербсісія былины, под-
держалъ собпрателя народныхъ паыятнпковъ п обно-
вптеля сербской литературы, Караджича, прввле-
чешіаго имъ въ Воіімаръ. Сътакіімижпвьппісіімпа-
тіялп къ народноыу прошлому, правда, у Г. не всегда 
соедішялось, въ годы его старости, понішаніе совре-
менпыхъ двнженій въ парод . Война за освобожде-
ніо, наполнявшая все кругомъ него энтузіазмоыъ, 
не вывела его изъ настроенія трезваго наблюдат ля. 
И иародная масса ісазалась ему слишкомъ непод-
готовлепнною, п протпвника счпталъ овъ слишкомъ 
могучимъ (съ Наполеономъ онъ свнд лся еще въ 
1808 г. въ Эрфурт и Веймар , съ любопытство.мъ 
наблюдая въ немъ, какъ ученый, всемірно-исторв-
ческое явленіе), и за подъемомъ духа, какъ со-
'•тояніемъ скоропреходящпмъ, не вид лъ впереди 
опред ленной общенаціональной программы. Но ве-
ликіе дни освободительной воішы увлекли подъко-
иецъ и его; юношсская св жая радость охватила 
старца, п вм ст со вс мъ свопмъ народомъ онъ 
отдался надеждамъ, но достаточно долго ирожплъ 
потомъ, чтобъ увид ть, какимъ возвратомъ къ ста-
рому см нилось начавшееся возрожденіе. Всегопо-
разительн о сказалась спорившая съ разрушеніемъ 
" неминучей смертью сила творчсскаго ІІ на вс 
отзывчиваго духа въ двухъ заключптелыіыхъ рабо-

тахъ Г., въ «Годахъ странствій Впльг. Мойстера» и 
во 2-ой части «Фауста». Во многомъ уступая «Уче-
ническпмъ годамъі». превращаясь въ рядъ наброс-
ковъ, размышлевій, самостоятольно возникшихъ, 
введенныхъ въ раму романа, «Годы странствій» ио-
ражаютъ иногда постановкоіі важныхъ соціальныхъ 
вопросовъ, сходной съ т мъ, что въ ту пору нам -
тили во Франціи сенъ-симоніісты, н что впосл д-
ствіи развіілн теоретякп соціализма. Отъ кастоваго 
и во вс мъ ст снявшаго народную жнзнь строя, въ 
которомъ онъ выросъ, сильный узюмъ поэтъ-мысли-
тель взывалъ къ другому, идеальноыу, съ свободпымъ 
развитіемъ вс хъ силъ и сирав дливостью ко вс мъ 
безъ изъятья. Т же ннтересы къ общему благу 
иогущественно овлад вають Фаустомі) во второіі 
части трагедін. Когда-то тщетно взывалъ онъ къ 
наук ; увлеченіе жевщиной не удовлетворпло его; 
теперь, пріі помощи Мефистофеля, онъ пронпііаотъ 
въ сферу иолптики, богатства, правіітельственноП 
снлы, и брезглнво отступаетъ. Бызванное имъ чуд-
ное явленіе Елены, воплотившей антнчную кра-
соту, влечетъ его къ в чно-прекрасному. Волшсб-
ной силой уносита онъ ео въ заоблачный зімовъ, 
въ горахъ, и свонмъ союзомъ съ нею освящаетъ со-
четаніе классической культуры съ мыслі.ю u твор-
чествомъ новыхъ в ковъ. Внезаішаясмертьгеніаль-
наго ребенка Эвфоріона, явившагося плодомъ этого 
союза Фауста и Елены, стремившагося все изв -
дать, нс страшась ннчего ни на зсмл , ни нансб , 
н все выгао поднимавшагося надъ людьмн (въ номъ 
Г. пзобразплъ Байропа), ведетъ за собоіі гиб ль 
матери. Но осіірот вшій Фаустъ возвращаетс.я ісъ 
жнзнп перерожденнымъ. Онъ позналъ, наконоцъ, 
ц ль существоваиія—работу на иользу людямъ, 
д ятельность общественную. Все изв давъ п вс мъ 
пресытившись, онъ, уже изпуренный, дажеіюдъко- . 
нецъ осл пшій, испытываетъ высокое удовлетворе-
ніе при мысли, что благодаря ему ц лый краіі воз-
рождается, и тысячи свободныхъ существъ нахо-
дятъ въ труд благосостояніе. Его искупленіе со-
вершилось, Мефистофель не въ силахъ овлад ть 
нмъ, и «в чно-женствевное начало» въ образ Грст-
хенъ горячо предстательствуетъ передъ сонмомъ 
святыхъ за познавшаго истину см ртнаго. Такова 
основная мысль второй частн трагедіи. Нер дко 
она затемнена ііносказаніями п символаыи; изло-
женіе напоминаетъ, ы стами, о старческомъ утом-
леніи автора; какъ и въ первой часіп, п которыя 
подробности плана остались невыполненнымн или 
невполн развіітыми; зам тно вліяніе лптературныхъ 
источнпковъ, даже памятниковъ художества (напр., 
поразнвшпхъ Г. въ Италіи фресокъ на Canipo Santo 
въ Пиз ); но при всемъ томъ заключнтельная часть 
трагедіп, неразлучной спутницы поэта въ течепіс 
шестпдесятп л тъ, пережнвшей съ шімъ вс фазы 
его развитія, гармоніічесісіі заканчиваетъ его жіізні. 
и д ят льность, начавшіяся въ аффектномъ блеск 
себялюбивой гевіальности и завершпвшіяся апо-
еозомъ для другпхь. Тіио догорала жизнь старца, 

способнаго къ такішъ велнчавымъ мечтаніямъ. Онъ 
сііоконно думалъ о сыерти, повторяя посл диіо 
стііхи изъ пзв стнаго своего стихотворенія: «подо-
жди немного, отдохнешь и ты», утромъ въ деиь 
кончины еще любовался чудесиоіі веспой, просил-ь 
принести ему н сколысо книгъ для новыхъ работъ, 
потомъ, опустявшись отъ утомленія въ кресло, без-
мятежно «смежнлъ орлпныя очіи.Это было22марта 
1832 г. Небогатая вн шііііми событіямп, но пора-
зителыші по сил и разнообразію внутренняго со-
держанія, жнзнь Г. охватнла все, что только мо-
жетъ привлекать челов чсскій духч.: поэзіго н науісу, 
практическое д ло и шровыя ироблсиы, народнп-
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чество и космополитизмъ, тайны пскусства п изсл -
довані прпроды, пспхологію ЛІІЧБОСТИ ІІ гуманные 
всечелов ческіе пдеалы. Н тъ нп одной отрасли 
лптературы, гд опъ не оставилъ бы по себ глу-
бокаго сл да. Психологнческій романъ XIX в. под-
готовленъ <Вертеромъ», бытовая пов сть—«В. М й-
стеромъ»; Г. какъ лпріікъ—предтеча свободной п 
искренней ПОЭЗІІІ поздн йшихъ покол ній; драму 
онъ свопмъ «Фаустомъ» поднялъ до небывалаго 
зпачснія, сд лавъ ее вырал;еніемъ стремленій, тре-
вогъ и сомн ній н одноіі ЭПОХІІ, а всего челов -
чества; наконецъ, далъ образцы тонкой кріітики 
(разборъ «Гамлета» въ «Мейстер »). Въ пскусств 
къ неиу сводятся такія протпвоположности, какъ 
оживленіе сішпатій къ антпчному творчеству п пз-
ученіе націопальной художествснной старпны. Въ 
народничеств онъ требуетъ себ почетнаго м ста, 
какъ зпатокъ іірошлаго, его духа, языка, пр даній 
и прекрасвый его реставраторъ. Въ пзученіп прп-
роды онъ, по м ткому зам чанію Гельмгольца, 
остается художнпкомъ, скор е способенъ къ догад-
камъ п продчувствіямъ (Ahnnngen) законовъ; a 
увлеченіе ириродой, сливаясь съ философскнми 
стремленіямп, д лаетъ его однимъ изъ зам чатель-
н йшихъ поэтовъ-павт истовъ. М лочіі придворной 
ЖІІЗНІІ, остатки условностіі u формалпзма, уц л в-
ші отъ старой школы, капризы избалованпаго 
ііоклоненіенъ всеобщаго кумира, противор чія, 
встр чаемыя пногда н въ его лптературныхъ вку-
сахъ и въ полптпческцхъ воззр ніяхъ, во разъ вспо-
миналпсь п будутъ вспоминаться, когда люди будутъ 
творить судъ надъ Г. И какъ челов къ, и какъ пп-
сатель онъ не свободенъ ота н достатковъ; изъ мно-
жества его пропзведеній не вс перейдутъ къ позд-
н Гішпиъ в камъ. Страстныя нападки смолодой 
Гермаііііі> и въ особенности Бёрне уступили теперь 
м сто объектнвному изученію жпзнп п д ятельности 
Г., оіііграющемуся на массу матеріала, совершенво 
нев даниаго въ 1830-хъ пли 40-хъ годахъ. Еслп въ 
посл дніл десятпл тія въ Германіи стало зам тно 
неум ренное, фаватпческое увлеченіе Г., настоящій 
культъ его, выражающійся въ благогов ніп къ ма-
л вшпмъ пзъ его проіізведевій или незначительн н-
шпмъ поступкамъ, то, какъ ато доказалъ (перед -
лавъ заглавіе одной пзъ полеішческнхъ статей са-
мого Г.) Дюбуа-Реймонъ въ академической р чп 
«Goethe und kein Ende» (1883), настала, наконецъ, 
пора, когда потомки начинаіотъ узнавать «настоя-
щаго Гете>. Какъ бы то ни было, рядъ совершен-
выхъ твореній, в чно правдивая нспов дь Фауста, 
веобычайная унпверсальность мыслп п творчества, 
наконецъ, предсмертпый зав тъ поэта, ставящій 
всего выше д яніе, лаізнь для другихъ—все это 
останется чуднымъвнд ніемъ, когда-то поразпвшимъ 
міръ іі способныыъ подвять в ру въ силы челов -
ческаго духа. Такой всечелов къ могь безмятежно 
забыться в чвымъ сномъ; онъ д йствительно ссо-
вершплъ въ пред л земномъвсеземное».—Лучшее 
и полн йшее пзданіе вс хъ гетевскихъ произведе-
ній въ подлпнник —монуыевтальное издавіе, выпол-
невное въ Веймар Гетпвскіімъ Обществомъ и въ 
лптературіюмъ своемъ отд л (52 тт.) заковчеяное. 
Въ КОМІІТСТЪ, зав дывавшій имъ, входііли лучшіе 
знатокн Г., Эр. Шмпдтъ, ЗеИффертъ, Зуфавъ, Лё-
псръ н др. Въ его распоряженіи былн богатые ма-
теріалы, собраниы въ «Goetho-Schiiler Archiv», 
основанный въ 1885 г. въ Веіімар . Общоство из-
даетъ также съ 1880 г. ежегодншсъ «Goeihejahrbuch» 
(вышло. 33 тт.). Изъ другихъ изданій ц нны выхо-
днвшія подъ ред. Лёпера, Людв. Гейгера п Гёдеке. 
Лучшсо изданіе «Фауста» — Лбпера, Шрбера, 
Эр. Шмндта. Постоянныіі, собес двикъ Г. въ его 

старости, Экерманнъ, издалъ много разъ пероп ча-
тывавшіе&я потомъ «Разговоры съ Г.» (русскіп пер в. 
Авсркіева); W. von Biedermann собралъ вс 
«Разговоры Г.» («Goethes Gesprache», 5 тт., 2-е 
изд., 1911). Изъ переписіш Г. выд ляются пнсьма 
къ г-ж фонъ-Штейііъ, издатіныя Фплпцомъ, и къ 
Шпллеру (пзд. Грэфа и Леіітцманна). Разлпчные 
памятннкп молодости Г. собраны. въ книг Бер-
найса п Гпрцеля «Der junge Goethe», 6 тт.). Изъ 
біографическихъ работъ выдаются книга A1Ь.В і еі-
schowsky, «Goethe, s. Leben und s. Werke» 
(1904, выдержавшая бол е 20 изданій), зат мъ 
труды Дж. Г. Лыопса (именно въ н мецкомъ перев. 
Фрозе, переработанномъ по нов іішимъ даннымъ 
Геіігеромъ), R. М. Meyer'a, Геіігера (1910). Изъ 
спеціальныхъ изсл дованій: Г е р ы. Г р и м м ъ, 
«Goethe, Vorlesungeu an d. Universitat zu Berlin»; 
Шереръ, «Aus Goethes Frtlhzeit» n «Aufsatze 
Ub. G.»; Впкт. Гэнъ, «Gedanken Ub. G.»; Har-
nack, «G. in d.Epocheseiner Vollenduue:»;Бoдe, 
«Stunden mit G.»; Магнусъ, «G. als Naturfor-
scher» (1906), Куно Фншеръ, комментарііі къ 
«Фаусту» Ernst Traumann (1912); французскі 
труды: М е з ь е р а , «Goethe» (1874); L i c h t e n -
be r g e r , «Etudes sur les poesies lyriques de G.» 
(1882); C т a n ф e p a, «G. et ses deux chefs d'oeuvre»; 
D a l m e y d a , «G. et le drame antique» (1908); Bal-
densperger, «G. in France»; англ.: James Sime, 
«Life of G.»; R o b e r t s o n , «G. and the twentieth 
century» (1912). По-русски: переводъ кнпгн Льюиса 
(безъ дополненііі), Іог. Шерра, «Г.въмолодости»; 
Куно Фншера, «Фаустъ Г., возникновеніе н со-
ставъ поэмы»; Бплыповскаго, «Г., его жизнь и 
произведенія» (подъ рсд. П. Вейнборга, 1908). Лек-
ціи: А. Шахова, «Г. и его вр мя» (СПБ., 1908); 
Вячеславъ Явановъ, статья о Г. въ «Исторіи 
свропеііскоц литературы XIX в.» (1912); Ш п -
левичъ, «ФаустъГ. Опытъхарактеристпки» (1902). 
Собранія сочиііепііі въ русскомъ перевод : подъ 
ред. Гербеля (10 тт,, 1878—80), подъ р д. Воіін-
берга (1892, 8 тт.); избраниыя сочішонія въ серіи 
«Европеіісгле класспки» (подъ ред. А. Грузинскаго, 
М., 1912, 3 тт.). Лучшіе переводы «Фауста»—Хо-
лодковскаго (1909), И. Павлова, Веинберга (про-
заическій пероводъ, 1904). Алекс й Веселовскгй. 

Г б т е - с т е с т в о и с п ы т а т е л ь . Необыкно-
венная любознательность, стремленіе пронпкнуть до 
глубочаіішей прпчпнностп въ познаніи челов ка и 
природы вызвали въ Г. съ ранней юности потреб-
ность сначала ознакомиться съ естествознаніеыъ, a 
зат мъ и самому приняться за разработку развыхъ 
отраслей науки о прпрод . Еще 2і-л тніімъ юно-
шей онъ занныается медицііноіі, анатоміей, а за 
т мъ уже во всю жпзнь не покидаетъ естествозна-
нія. He им я систематическоіі научной подготовіш, 
онъ въ наук д йствовалъ скор е какъ поэтъ, не-
жели какъ ученый, п шелъ не шідуктпвнымъ, a 
дедуктивнымъ путемъ: для него довольно было 
двухъ-трехъ счастлпво попавшихся па глаза фак-
товъ, чтобы въ ум его составплась ц лая теорія, 
подъ которую онъ уже и подводилъ потомъ наблю-
даемые факты, стараясь ИМИ подтвердпть ,и раз-
ВІІТЬ свою теорію. Въ зоологіи, анатоміи и бота-
пнк своего времени Г. нашелъ массу разобщев-
ныхъ фактовъ, не связанныхъ общею ндеею, даже 
не собранныхъ въ сколько-нпбудь стройную систему. 
Г. былъ поражепъ всеобщею гармовіею прпроды п 
среди разнообразія внд лъ во всемъ единство. 
Прнзнавая веліпсое значеніе Лпниея, Г., одііакоже, 
не могъ прпміірпться съ его стромленіемъ къ р з-
кішъ опред лепіямъ и разъединеиіямъ. «Посл 
Шекспира и Спинозы—говорита Г.—наибольшое 
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ввочатл ніс-произв лъ па м ня Лпиней, им нно 
благодаря тому протнвор чію, которое онъ во ми 
вызывалъ; ибо то, что оиъ наспльственпо старался 
разоб щіть, должно было, въ силу глубочайшей 
потребности моего существа, слпться воеднно». Его 
путешествіе въ Италію ознаменовалось, между про-
чпыь. окончательною выработкой ученія «о мета-
морфоз растонііі» (1790 г.). Основная ндея этого 
ученія состоіітъ въ томъ, что вс органы высшпхъ 
(листостсб лышхъ) растспій построены по одпому 
образцу, и образ цъ этотъ есть именно лнстъ. Г. 
подтвердилъ свою теорію оц нкою вс хъ боковыхъ 
органовъ растенія, начпная съ с лядолеп зародыша 
u копчая цв точнымп частями. Онъ оппрается н 
только па сравненія и переходы, суш,оствуюіді 
между вс ми боковымп органамп, но и на махро-
вые цв ты, въ которыхъ такіо переходы часто 
иаглядпо проявляются т мъ, что морфологп 
иазывають метаморфозомъ въ т сномъ смысл 
этого слова, при чсмъ вм сто тычннки развп-
вается, напр., лепостокъ или дажо средне между 
лепесткомъ и тычннкою и т. д. Метаморфозъ есть 
проявленіе высшаго прішцііпа едпнства строе-
нія растеній. Ученіе о метаморфоз было выска-
зано прежде Г. знаменнтымъ фіізіологомъ I'La-
спаромъ Вольфомъ, но работы Вольфа такъ мало 
обратплп на ссбя вппмапія, что Г. узналъ о 
ихъ сутествованіи только въ 1817 г. Статья его о 
заслугахъ названнаго учспаго п выппска изъ его 
труда, касающаяся метаморфоза, напечатана въ 
этомъ году подъ выразнтельнымъ заглавіемъ: «От-
крытіе зам чательнаго прсдшествеиннка по работ » 
(Vorarbeiter). Въ Германіи къ паучнымъ работамъ Г. 
отнеслнсь неблагопріятно. Напротивъ, во Фрашип 
и во французской Швеііцаріп он скоро были зам -
чены, а трудамп старшаго Декандоля окончательно 
установлено ученіе о едпнств оіуіовныхъ органовъ 
растенііі. Та?;іімъ образомъ самая морфологія ра-
стеній возникла и развпласьвъ томъ пменио на-
правленіи, которое цридалъ ей Г. Въ зоологіп, илп 
н рп в въ сравннтельноЯ анатомін, Г. руководплся 
т мн же пдеямп, что н въ ботаник . Онъ съ боль-
шою настопчпвостью занимался ішенно остеологіею 
и на этомъ попрпщ сд лалъ пнтсресное открытіе, 
которому сум лъ прпдать важноо значеиіе, не 
взирая на ісажущуюся его мелочность. Ему удалось 
открыть прпсутстві въ чореп челов ка межче-
люстпой костн, отсутствіо которой счнталось, между 
ІІ])ОЧІІМ,Ь, важною отлнчптельною чертою челов ка 
отъ остальныхъ млекопитающнхъ. Открытіе свое 
онъ сд лалъ въ 1784 г. п употребилъ большія ста-
ранія для го распространрнія, но и тутъ встр -
тплъ массу возражонііі, преимущественно опять-
таки въ Гермапіп, ибо во Фрапціи то же открытіе 
было сд лано еще въ 1779 г. Віікъ-д'Азііромъ. По-
пятно, что идея о едннств строенія жпвотныхъ 
иодтверждалась этіімъ открытіемъ; одерлспмый этой 
ндесй, онъ прпшелъ къ теоріп о состав черепа 
млскопптающпхъ изъ н сколькихъ позвонковъ, воз-
ннктей въ ум Г. въ Вснсціи, на Лидо, гд онъ 
случайно увид лъ разс вшіііся по швамъ бараній 
черспъ. Теорія эта сведеиа въ нов ишее время на 
прнзнаніе аналогііі въ строснін головы и туловища 
т.- . состава того н другого отд ла пзъ метамеровъ; 
ио она сослужила свою службу наук , а мысли Г. 
касательно одпнства тпповъ жпнотныхъ и метамор-
(1)оза пзъ органовъ, подобнаго метаморфозу орга-
иовъ растеній, остаются совершенно в рнымп и до 
сихъ іюръ. Осталыіыми отраслями естествознанія 
Г. также занпмалоя, собпралъ коллекціи по 
иинералогііі н палеонтологіи u нзучалъ труды 
современныхъ ему учсиыхъ. Онъ стремилея по-

Иовыіі Оицпклоиеднче гкій Словаііь, т. ХПІ. 

знать строеніе земной коры, писалъ о состап 
граппта, былъ поборпикомъ нептуническоіі теоріи 
Вернера и глубоко задумывался надъ исторіею зем-
ного шара, причемъясио отвергалъ ученіе о пере-
воротахъ, будто бы необходпмыхъ для объяспснія 
см няіоідихъ другъ друга геологичсскпхъ періодовъ. 
Онъ п тутъ опередилъ свой в къ, какъ бы прод-
впдя нов іішіе усп хп наукп, приведшіе ее къ 
упраздненію теорін переворотовъ п къ прпнятію 
полноіі постепенности въ развнтіи зсмной коры п 
насоляющпхъ ео оргапизмовъ. Геній Г., оказав-
шійся столь плодотворпымъ и въ естественныхъ 
наукахъ, нзм нплъ ему, когда Г. задумалъ объ-
яснить ііроисхоисденіе св товыхъ цв товъ. Нпкогда 
н видаві) ньютоновскаго опыта разложонія б лаго 
св та посредствомъ прпзмы, Г. ожпдалъ, что, прн 
взгляд черезъ нее' на б лую ст пу, посл дняя 
должна казаться покрытою цв тными полосами; но 
такъ какъ ст на и чрезъ прнзму казалась (какъ н 
должпо быть) б лою, то у Г. тотчасъ блеспула 
мысль, что ньютоново объясненіе нев рно. Хотя 
впосл дствін Г. п ознакомплся со вс ми условіями 
ныотоновскихъ опытовъ, но упорно отказыпался 
согласнться съ т мъ, что б лый цв тъ сложснъ и 
состонтъ изъ н сколькихъ простыхъ. По мн нію Г., 
чсрны.І п б лый цв тъ—оба реальны п просты, въ 
образованіп же прочпхъ цв товъ участвуютъ мут-
ныя, не вполн прозрачныя средины, каковъ, 
напр., воздухъ. Осв щонішй воздухъ, за которымі. 
находится темно вн атмосферно пространство, 
д лаотъ это пространство голубымъ; если жо чрезъ 
воздухъ разсматривается б лое, св тлое, какъ,наіір., 
солнце, то оно кажотся б лымъ, желтымъ, оранжо-
вымъ и даже краснымъ, смотря по степени мутности 
среды; дымъ калсется лселтымъ на св тломъ и голу-
бымъ на темномъ. Опыты, приводпмые пмъ въ за-
щиту его оптикп, разнообразны, придуманы и сд -
ланы тщательно u нер дко содерлсали въ с б но-
вое для того времени; но, конечно, это не ііскупаетъ 
нев рности основной руководящей мысли. 

Г ё т е б о р г ъ (GOteborg)—гор. въ Швеціи: см. 
Готеборгъ. 

Гетеризмть. — Терминъ этогь (пропзводный 
отъ греческаго слова «гетера»—незамужняя аіен-
щпна, куртпзанка) былъ прпм пенъ въ течсніе посл д-
няго пятидесятііл тія н которымн изсл дователями 
для обозначенія первобытноп формы полового пли 
брачнаго общенія, а впосл дствіп—для н которыхъ' 
споціальныхъ обычаевъ. Впсрвые въ науку этотъ 
терминъ ввелъ Бахофенъ (1861) для опред лонія 
первобытной стадіи половыхъ отногаепій, выра-
лшощейся въ полной свобод общенія половъ. Дру-
гой пзсл дователь псторін брака, Макъ-Ленаиъ, 
какъ и Бахофенъ, пользуется терминомъ Г. для 
обозначенія первобытной стадім половыхъ сно-
шеніп, которая, по его воззр ніямъ, лерсшла по-
томъ въ поліандрію. Крптпка указала этнмъ уче-
нымъ, что термннъ Г. для обозиаченія первобытнаго, 
безпорядочнаго полового общенія выбранъ не-
удачно, такъ какъ онъ не выражаеть того, что 
подъ ппмъ подразум вали греки. У грековъ—зам -
чаетъ по этому поводу Энгельсъ—Г. означаотъ спо-
шеніе холостыхъ пли жпвущпхъ въ едипобрачіп 
мулічинъ съ нсзамуЖннми лсенщннаміі; поэтому Г. 
всегда ііредполагает7> существованіе опрсд лоппоіі 
формы брака, вн которой пропсходятъ этп сно-
гаенія. Въ такомъ смысл употребля тъ термипъ Г. 
п амернканскій іізсл дователь Морганъ. Лёббокі. 
въ своеыъ труд «The origin of civilisation», co-
глашаясьсъ Бахофономъ, Макъ-Ленапомъ н Морга-
номъ въ томъ, что первобытное общественноо со-
стояні челов ка характеризовплось отсутствіемъ 
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брака нли бракомъ обіцпннымъ, продложнлъ зам -
нпть терминъ Г. словомъ «коммупальный бракъ», 
которос іі выт снило первое. Вс названные пзсл -
дователп былп согласны въ тоыъ, что первобытпая 
ступень обществйнноіі жпзии челов ка харагстерпзо-
вгласьбезііорядочііымъполовымъ общеніемъ или же 
общинпьшъ бракомъ. Тако воззр ніе вызывало, 
одікшо, сомн ніе, вакъ со стороны натуралпстовъ 
(между прочіімъДарвіпіа),такъ и н которыхъ псторп-
ковъ культуры (напр. Мэна). Р зкое отрицаніо пред-
полагаёмоіі стадіп безпорлдочнаго полового общенія 
(promiscuite) находнмъ мы у Летурно (въ его 
«L'evolution du manage»), у Спспсера (въ его 
«Principles of Sociology»), уСтарке п друг. Совромен-
ные этнолоічі склоняются къ тому мн нію, что, 
еслн вполн бозпорядочпое общеніо половъ п суще-
стповало, то какъ явленіе чрезвычайно р дкое іі 
іісключнтельнюе; теорія же общности женъ п обяза-
тсльнаго Г. пе выдсржмваетъ серьезной крптпкп. 
Подъ пмоиемъ р е л п . ч о з н а г о Г. въ этпологіп 
разум отся свободное общеніе между полами, когда 
оно уже ограничено развпвшпмнся формамп брака, 
въ изв стноо время—напр.: въ праздшіки, нли въ 
изв стныхъ м стахъ—напр.: въ хралахъ. Праздннкн 
такого рода ыожно отм тпть у мнопіхъ пародовъ, на-
чпная съ австралііщевъ u кончая культурнымп пле-
менамп, у которыхъ въ опред ленное вромя схо-
длтся члепы одиого пломенп, устрапваются ппрше-
ства и пляски, кончающіяся свальнымъ гр хомъ. 
Рслпгіозный Г. существовалъ н въ древнеіі Русп: 
допущеніо свальнаго гр ха во время празднованія 
«Ярішша дня», безъ различія, состоялп ли участ-
НІІКІІ празднества въ брак пліі н тъ, предста-
вляотся тіпшчнымъ образчпкомъ релпгіозііо-язы-
ческаго Г. Есть предполоніеніе, что свальныіі гр хъ 
практпкуется среди н которыхъ ссктантовъ (хлы-
стовъ, прыгуновъ, шалапутовъ). У мпогпхънародовъ 
встр чается связь рплпгіознагоГ. съ празднествами, 
соодішсннымп съ фаллнчоскішъ культомъ. Посте-
пепво вырождаясь, релпгіозный Г. нер дко прп-
воднтъ къ ііростіітуіірованію д вуіпкн разъ въ 
жіізіііі въ храм того плп ппого бога. Съ развптіемъ 
формъ брака п псчсзновешеыъ свободнаго сожп-
тсльства половъ внутрп даннаго плебіеніі въ ка-
честв пережптка встр чается обычаіі, no которому 
л вушкн должпы проститупровать себя въ храм пе-
рсді. выходомъ замужъ. Этотъ обычай существовалъ у 
вавилонянъ, фіінпкіятіъ н др. Напбол е рельефно 
релііііозныіі Г. выражаетсятаыъ,гд жснщпны (напр., 
въ ІІндіп) простіітупруютъ себя въ храмахъ пзъ релп-
познаго чувства. Въ большппств случаевъ релпгіоз-
выіі Г. объясняотся ГІІМЪ завпсимымъ положеніемъ, 
въ которое встуиала ікенщпна посл брака, являясь 
собственностыо нужа. Г. называется такню обы-
чаіі, согласно которочу хозяинъ отдаетъ одну изъ 
жепшинъ дома своому гостю на время пребыванія 
посл дняго въ гостяхъ у хозяпна. Въ болыпинств 
случасвъ предоставляотся гостю жена хозянна, но 
ниогда и дочь. Этотъ обычай сл дустъ счптать чрез-
вычаГіно расііростраііепнымъ: онъ встр чается н у 
НІІЗІІІІІХЬ расъ, u у племенъ, достпгшпхъ сравпительно 
высокоіі стоііонп культуры. Онъвполн прнмпгяется 
въ жпзпіі съ требованіоыъ, подчасъ очень строгпмъ, 
(•облюденія со стороны женъ супружеской в рности. 
Въ гостепріпмнолъ Г. н тъ акта прелюбод янія; 
это, напротпвъ, право хозяпна, пііогда переходящее 
нъ обязанность. Этогь обычаіі им отъ м сто въ 
Апстралііі, у многпхънародностей Афріікіі,-въ Аме-
раці у красііокожихъ, у п которыхъ пломенъ Аравіп, 
ііъ Кохшшш , въ Впрм , въ Тибет п дажовъ Кп-
та . Иутешественникп XYIII в. засвпд тельствовалп 
гостопріпмиыіі Г. среди нашихъ арктическихъ на-

родноотой Сноііри {чукчей и коряковъ), алеутовъ и 
друг. До ііосл дняго временіГ этотъ обычаіі су-
ществовалъ у п которыхъ народност й на Кавказ ; 
не былъ чуждъ онъ п велнкорусскому населепію. 
Институгъ, изв стный подъ назвапіемъ jus ргішао 
noctis жреца, главы племони, пом щика п т. п., 
существующііі н только у многихъварварскнхі. пле-
мснъ, но практиковавтіііся п въ среднев иовой 
Европ , нер дко объяспяли обычаемъ Г. Очепь 
в роятно, что въ в которыхъ случаяхъ съ раз-
вптіеыъ правилыго органпзованныхъ союзовъ п 
появл ніемъ власти вождя, къ ііосл дпел;у перохо-
дило право родовой гругшы па вступающую въ браісъ 
лсоіпішну, котороо мы встр чаемъ въ одной изъ формъ 
Г. Иногда этоть пнстптутъ могъ быть связаіп, съ. 
ролпгіознымъ Г. Въ болышінств случаевъ это 
«право» объясияется просто наспліомъ, въ связи съ 
разлпчпыми релпгіозными и суев рными пр дставло-
ніямн.-—Ср. Bachove-n, «DasMutterreclit» (18G1); 
M o r g a n , «Systems of consanguinity of the 
Human Family»: E n g e l s , «Der Ursprung der 
Familie im Anschluss an Morgan's Forschun-
gen» (1889); W e s t e r m a r k , «The human 
Marriage» (1891); H. Х а р у з и н т . , «Этнографія. 
Семья и родъ» (1903). 

Р е т е р і я . — В ъ древн іі Греціи тако названіе 
носіілн политпческіе клубы, вознпкавгаіе во время 
борьбы партій въ греческихъ республпкахъ и 
пм вшіе по преішуществу олпгархііческій харак-
теръ. Въ Внзантійской ииперіи Г. называлнсь 
полки импсраторской гвардіи, составлявиііеся изъ 
іітіостранцевъ. Въ нов іішсй исторіп Грсціп на-
звані Г. яоспли разлпчные общественмые союзы. 
Первая бол е изв стная Г. была основана въ 
1795 г. греческішъ поэтомъ Рпгасомъ, для освобо-
ждепія грековъ отъ турецкаго владычества. Co 
смертыо Рпгаоа вт^1798г. она распалась. Въ 1812 г., 
подъ вліяніемъ національнаго двнжешя.средп гре-
ковъ, возвпкло въ А пнахъ новое научно-просв ти-
телыю общество, подъ названіемъ Г. друзей музъ 
('Етосіріа тш сріХо[Аойзш ). Оно посылало молодыхъ 
грегеовъ для образованія въ западно-европеііст 
унпворситеты, открывало школы въ самой Греціи, 
основало два лпцея—въ А ппахъ и въ осса-
ліи,—пздавало газеты, открывало бнбліотекі!, за-
ботплось о раскопкахъ и сохраненін древностоіі и 
т. п. Въ Г. вступали мпогіе государственны са-
новннкп, учеиые и частныя ліша вс хъ націн, п 
скоро чпсло ея членовъ достпгло 80000. Изъ д я-
тслой ея особетшо изв стпы графъ Каподпстрія и 
архіеиископъ Игнатііі. Въ 1814 г. возніікла средп 
греісовъ другая Г. ('Етаіріа тіХі/.т]), нм вшая, въ 
протпвоположность первоіі, чпсто-полптпческую ц ль 
п стреміівшаяся къ освобожденію Греціп. Основана 
она была въ Одесс тромя гречсскішіі выходцами: 
Скуфой, Ксан осомъ п Тсакалавымъ. Въ нес при-
нпмалпсь толыш грекп, п члепы оя обязывалпсь но 
прпнадлежать къ другнмъ тайнымъ обществамъ. 
Во глав ея стояло особое правленіе (apy/'i), ко-
торое зав дывало п такъ называомой націоналышіі 
кассоіі. Г. была органпзовава по образцу таііныхъ 
обществг; ея участннки д лились на ц лыіі рлдъ 
ступеней —союзныхъ братьевъ, ученнковъ, жре-
цовъ, пастыреіі, верховныхъ пастырей, посвящеи-
ныхъ и верховныхъ посвященныхъ. Для управленіл 
отд льпымн областлми она была разд лена на 
эфоріп. Расііростр;.иившіісь по всей Грецііі и Евро-
пейской Турціи, Г. центромъ своеіі д лтеіыюсти 
нзбрала Одсссу, всл дстві ся частыхъ сношеніп 
съ турецкими п гречесісныи іюртами, и тамъ начала 
готовиться къ возстанію. Над ясь на помощь рус-
скаго правит льства, Г. отиравила въ 1820 г. въ 
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Петербургъ д путацію, чтобы уб дить Каподистрію 
стать во . глав движенія. Посл отказа Каподи-
стріи гетеристы обратились къ Александру Ипси-
ланти. Писилапти согласнлся, весной 1821 г. вторгся 
въ Молдавію съ отрлдомъ гетеристовъ u обра-
тился къ грекаыъ съ прпзывомъ къ возстаиію. Бъ 
борьб грековъ за независнмость гегеристы іірини-
малн само д ятельное участі . Посл усп ха воз-
отапія Г. потеряла значе.чі и распалась. — См. 
P h i l e m o n , «Доліцій іахоріхб Ttepl ті)? tfiXiv.YJ? 
Етаіріа;» (1834); X a n t h o s , «'Ато|л іг)|хо Еи[Аата ітері 
т̂ ? сріХіх?|? ётоіріаі;» (1845); М е п d e l s o h п - В a r -
tlioldy, «Die Hetarie» (въ Sybel's «Historische 
Zeitschrift», 1886)̂  P a u t a z i d e s , «Ilepl тш кч 
'Aftrpan TroXiT'/Aiov етаіріш » (1893). 

Г е т е р о г е п е з и с ъ или г е т е р о г е н і я 
(Heterogenesis, Heterogenie) — слово Г. употре-
бляется въ различноиъ смысл . Лсйкартъ и Клаусъ 
употрсбляютъ его въ смысл гетерогоиіи (см.). Съ 
другой стороиы, слово Г. употреблялось и въ смысл 
самозарождеиія (Generatio aequivoca), Наконецъ, 
теорія Г. пріш нительно къ паразнтамъ означала 
развитіе въ т л животііаго паразитовъ изъ совер-
іиенпо другнхъ ачівотныхъ, попавшихъ въ него. 
Ііорниінскій называегь Г. способъ происхожденія 
новыхъ впдовъ н путеыъ наі;оплонія мелішхъ 
изм неній, а р зкнми скачками (мутаціи де-Фриза); 
пріі этомъ вся органпзація вновь нарождаюідагося 
вида явлпется бол е или мсн е р зко отличающейся 
отъ организаціи исходнаго впда. 

Рехерогепныя и гояіогсппыя сис-
т е м ы (жмл.). Гомогеннои системой въ учеиіи о 
химическомъ равнов сііі называется такая, которая 
во всихъ точкахъ, на всемъ своемъ протяженііі, 
им етъ одішаковый составъ и одинаковыя своііства, 
физичоскія u хпмическія. Наоборотъ, свстема, въ 
разиыхь частяхъсвоихъ, представляющая различный 
составъ и разлпчныя свойства, называется гетеро-
reuuoii. Роворять, что каждші гетерогенная спстема 
СОСТОІІТЫІЗЪ н сколькпхъфазъ, тогда какъкаждая 
гомогенная система состоитъ только изъ одноіі 
фазы. Отд льныя фазы всегда разгранцчеиы другъ 
отъ друга поверхностямп разд ла, наличность ко-
торыхъ, такішъ образомъ, также характерна для 
г терогенпыхъ снстемъ. Любой газъ, бозразлнчпо— 
содержится ли въ немъ одішъ (напр., кислородъ) вдв 
н сколько химическихъ индивидуумовъ (напр., воз-
духъ), представляетъ гомогенную систеыу, сл дова-
тельно, идиу фазу. Точно такжо любая жидкость (н лю-
бо физически однородное твердое т ло) (хпмпчсски 
однородиая или растворъ) есть система гомогенная, 
исли только она взята сама по себ u цзолирована 
отъ своего пара. Наоборотъ, любая жидкость, на-
ходящаясл въ равнов сіи со своимъ насыщеннымъ 
паромъ, представляетъ систему г т рогенную, со-
стоящую нзъ двухъ фазъ—жвдкой и газообразной, 
разграниченныхъ н которой повсрхностью разд ла. 
Въ общемъ случа н хпыическііі составъ ц физц-
чесісія свонства об ихъ этихъ фазъ соверш нно 
разлнчны. Такъ, паръ, находящіііся надъ растворомъ 
сахара въ вод , содержнтъ только воду, но не сахаръ; 
его плотность, коэффиціентъ лучепреломленія, тепло-
емкость п множество другихъ свойствъ совершенно 
иныя, ч мъ у сахарнаго раствора. Если взять на-
иыщениый сахарный растворъ въ раввов сіи съ 
пзбыткомъ кристаллическаго сахара, то мы будемъ 
им тьГ. систему изъ двухъ фазъ, а еслп прибавить 
еюда пасыщенный паръ надъ раствороыъ — то изъ 
трехъ. Гетерогенной (иыенно двухфазвой) будетъ 
таюке систсма, образованная двумя а см шивающи-
ИІІСЯ (вли и вполн сы шивающимися) жидкостямп, 
напр., вода и с роуглеродъ, вода н э пръ, рас-

творы іода въ с роуглерод u вод и up. Та жо 
классификація распростравястся u ва такіо случаи, 
когда д ло идотъ о равнов сной спстеы , въ ішто-
рой пронсходятъ чпсто-хпмііческіе процсссы. Таісъ, 
диссоціація (разлолсеніо) газообразнаго іодпстаго 
водорода, на іодъ и водородъ, выражаемаи урав-

н ніемъ 2 H J ^ . J 2 + Ha или диссоціація водяіюго 

цара :2Н 2 0^2Н2- | -О а суть явловія, протекающія 

въ гомогенныхъ системахъ (1 фаза). Наобо-
ротъ диссоціація углекальціевоа соли (мра.мора) 
на негаиіепую іізвесть u на углскислыіі газъ 
СаСОз 1 2 СаО -f- COj им етъ ы сто въ сіістем г -
терогенной. Въ посл диеіі трц фазы: дв твердыхъ 
(СаО и СаС03 не сліівающіяся въ одно ц лоо, по су-
ществующія разд льно) ІІ одна газообразпая (СОз). 
Понятіе о гетерогевнон систем им етъ большоозна-
ченіе въ учеиіи о химпческомъ равиов сіи. JJ. Ч. 

Гетерогопія.—Термпномъ Р. означается въ 
зоологіи такая форма размножеиія, при которомъ 
у одного н того же впда ЖВВОТІІЫХЪ чередуютсл 
между собою два разлпчныхъ половыхъ покол иія. 
См няющія другъ друга шжол нія могутъ быть 
или одни разд льноиолыя, другія гсрмафродит-
ныя, влп ж одии иокол нія раз.мпожаются црп 
участіи двухъ половъ, другія партеногонстііческіі 
(т.-е. яйца развиваются, не будуча оплодотворены 
самцомъ), ибо парт вогевезпсъ мы должны раз-
сматрввать какъ одинъ изъвидовъ полового размно-
женія. Этнмъ Г. отличается отъ чсредов;інія иоко-
л иій половыхъ съ безполыміі, котороо вазывается 
обыкновснно метагеиезисомъ. лвленія Г. встр чаютсл 
въ различныхъ группахъ жпвотиаго царства: у пло-
скихъ в круглыхъ червеА, нас комыхъ u ракообраз-
ныхъ. Прпм ромъ Г., представляющеіі чередовані 
гермафродптныіъ поісол ній съ разд лыіополыыіі, 
мож тъ служить вебольшой круглыіі чорвь llbabdo-
nema nigTovenosum; гермафродптно покол ні 
этого животяаго паразитируетъ вълсгкпхълягугакн; 
развивающісся изъ яичскъ молодые черви пор -
ходятъ въ кишечннкъ лягушкн п вм ст съ пспраж-
неиіями попадаютъ во влажную землю; зд сь они 
быстро развиваются въ еамцовъ u самокъ. Яйца 
развиваются въ т л этпхъ посл днпхъ, и зародышіі 
своіши движеніями разрушаютъ т ло ыатсрп, кото-
рое н служнгь вмъ ппщей, зат мъ выходятъ на 
свободу. Черезъ отвсрсті рта ляі-ушокъ онп иро-
нпкаютъ въ ихъ легкія u развиваются въ герма-
фроднтно покол иіе. Второй видъ Г. вссьма распро-
странснъ средіі нас комыхъ. Классіічсскнмъ іірн-
м ромъ такого разиношеніа являются тли—травяныл 
вши (Aphidae). У нпхъ вътечоніе л та развпвается 
рядъ безкрылыхъ вли крылатыхъ покол иій, ко-
торыя бозъ участія оилодотворспія рождаютъ 
живыхъ д тевышеіі. Къ осови на св тъ являотсл 
разд льнополое покол ніе, происходптъ оплодотворе-
ніе, и откладываются зпмвія яГща. Прп благопріят-
ныхъ вв швпхъ условіяхъ, паприм ръ, въ теплпцахъ. 
партеногенетнческое размножені тлей можетъ про-
должаться н сколысо л тъ сряду, н см вяясь раз-
міюженіемъ при участіп двухъ половъ. Прост йшимі. 
случаемъ Г. мы можомъ считать тотъ, когда у JKII-
зотнаго н иаблюдается чередовапія двухъ различ-
ныхъ покол ній, во одио u то же жішотіюо спачала 
кладетъ въ течені изв стнаго вромени яйца безъ 
участія самцовъ, а зат мъ оплодотворенныя яііца. 
Явленіе это ваблюдается у коловратоісъ (Rotatoria) 
и у дафвидъ. Неоплодотворенныя яйца, такъ назы-
ваемыя л тнія, откладываются въ теплое вреия 
года и нм ютъ тонкую н жную оболочку; оплодо-

| творенныя откладываются къ осени при иаступленіи 
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н благопріятныхъ вн шпихъ условій, покрыты тол-
етоіі оболочкой и наз. зимнпми. Нер дко т u другія 
иредставляютъ р зкія различіл въ своемъ развнтін. 

Гетероморфозт..—Г. вазывается тотъ слу-
чай, когда прп регенораціп вновь образуется ор-
ІІІНЪ, но соотп тствующій общему плану прганизма 
либо по м сту своого образованія, лпбо ио форм . 
Такъ, еслп отр зать полппу вижній сл пой ковецъ 
н потоыъ подв спть полипа на ниточк такъ, 
чтобы этотъ обр заивый конецъ омывался водой, 
то вм сто ного вырастаотъ другой ротъ съ в нчп-
комъ вдуиалецъ. Иногда у червей при регенераціп 
на заднемъ конц т ла вырастаетъ голова. У сте-
бсльчатоглазыхъ ракообразныхъ по удаленіи глаза 
и его стебелька пногда вырастаетъ усиковидный 
прпдаіокъ н т. п. 

Г е т е р о п о м і я — въ фіілософіи подчивені 
воли но заиону, который ова с а м а себ ставптъ, 
а чуждому ей закову, вапр., спламъ прпроды илн 
ііел ніямъ страстей.—Гетерономвая мораль— 
по Канту мораль, освованная ва вн шиемъ авто-
ритст , напр., ва преданіи, откровеніп, въ противо-
воложность автовомноі і морали, базпрующей 
яа бсзусловномъ чпстомъ желанін добра ради его 
самого, а не какііхъ-либо постороншіхъ ц лей; дру-
гими словами—на катогорнческомъ пмператив . 

Г е т е р о с т и л і я (Heterostylia) — разліічяая 
длива столбика у цв товъ одного и того же впда. 

Гетсроцеркія—такая форма хвоста рыбъ, 
ііри которой хорда, отклоняясь вверхъ, д литъ хво-
стовой плавникъ на дв веравныя частп, изъ ко-
торыхъ нпжняя звачптельво больше верхнеп. Прп 
разд ловіи плаввііка ва дв равныя частіі идущей 
прлмо хордой, какъ это пм етъ м сто у древв й-
шнхъ рыбъ (круглоротыя, двудышащія), получается 
днфнцоркія. 

Г е т в р ы (Hetairai)—въ древнемъ мір жев-
щнны, отдававшіяся мужчивамъ 1) за плату н 2) безъ 
обязательства в рвости (иапротпвъ, находпвшіяся 
во вя брачномъ сожптельств называлпсь pallakides 
it стояли въ общественномъ мн ніц выше). Слово Г. 
озшічало «подруга» н было свфемизмомъ вм сто 
техннческаго, но обндваго рогпё. Г. былп двухъ 
родовъ: ]) жпвшія въ ііубличныхъ домахъ, рогиеіа; 
он вс былп рабынямп своихъ pornoboskoi, leno-
nes или lenae, ремссло которыхъ было ііозорныыъ; 
2) промышлявшія ва собственный рпскъ, большей 
частыо вольноотпущевныя илп прі зжія, во отнюдь 
ве гралсданкн. Инстптутъ сакральной проституціи 
(іеродуліп), распространенвый на Восток , встр -
мает&я въ Греціп лпшь въ вид псключовія (въ 
Корнво , напр.) и долженъ быть пришісанъ восточ-
вому вліявію. Часто ремесло Г. совм щалось съ 
другнмъ—флейтпеткп п т. п. Обязательной ОТЛНЧІІ-
тельвон одежды для Г. не было, но ов предпочи-
тали одежду яркпхъ, бросаювінхся въ глаза цв товъ 
(anthina). Общественное ыв віе ихъ ве очень осу-
ждало, равно какъ ц общевіе съ НІІМП. Изъ Г. 
второіі категоріп мвогія достиглц благодаря свопмъ 
талантамъ высокаго цоложенія и огромнаго богат-
ства, какъ, напр., звамевитая Фрппа, подруга ора-
тораГипсрііда.—CM. B e c k e r - G O l l , tClmrikles», 
I, 47̂  сл.; II, 85 сл. 

Р е х і І . м а е І М (T; exoifiaaia tou dpovou) — «npe-
столъ уготоваиный», на которомъ возсядетъ Xpu-. 
стосъ во вромя посл дняго Суда,—образъ, возник-
шій ещо B'b встхозаві.тномъ иредставлеиіи (Псал-
тирь. IX, 8; LXXXYIII, 14; ХСИ, 2), восирішятый 
въ Новомъ Зав т (ап. Павелъ, Ефес. YI, 15) в 
отразившіііся въ внзантійскомъ искусств . Изобра-
жсиія Г. встр чаются въ росписяхъ цорквей, въ 
.шдовыхъ рукоиисяхъ, на рольефахъ и ва пред-

метахъ церковнаго обихода. Въ роспиеяхъ Г. или 
входпгь въ составъ н которыхъ сложныхъ компо-
ЗІІЦІІІ, напр.: Страшнаго Суда (храмъ на остр. 
Торч лло, Х в., новгородск. цер. Спаса Нередпцы, 
XII в., Сотествія св. Духанаапостоловъ, храмъ св. 
Луки въ Фокид , XI в.), или же пом щаотся 
отд льно, преимуществоино въ алтарныхъ частяхъ 
храма (базил. Св. Маріи Мадзкоре, въ Рим , 
V в.,—одно изъ древв йшихъ пзобрал;евіі1; пра-
восл. баитистерій въ Равенн , У в.—основвая тема 
всеіі декораціи; Псковск. Мврожсісій соб., XII в.; 
Новгор. Спаса Нередпци и мн. др.). Обычпое пзо-
браженіе Г.: украшенвый драгоц вными камнями 
красвый престолъ, п на немъ свернутый свптокъ или 
закрытое Евавгеліе; за прсстоломъ шюгда орудія 
страстей—крестъ, копь и губка. Г., какъ эмблема, 
можетъ быть сопоставлеяа съ реалышмъ дерков-
нымъ обычаемъ, существовавшимъ въ внзавтіііской 
практііігЬ—во время торжественныхъ зас дапій всс-
ленскихъ соборовъ полагать на великол ішомъ 
трон Еванг лі , что доллсію было спмволіізироваті) 
невидимое прнсутствіе самого Христа, божсствев-
наго иредс дателя собора (см. взображеяіе 2-го 
всел. собора въ лпц. рукоп. гомплій св. Григорія 
Назіаязіша, № 510, въ Парііжск.,Нац. Библ.).—См. 
P a u l D u r a n d , «Etude sur I'Etiraacie, symbole 
du jugement dernier dans I'iconographie grecque 
chretienne» (Шартръ, 1867). 

Г ё т и т ъ (піірросіідерптъ)—ынвералъ группы 
водиыхъ окпсловъ, состава Ее20з.Н20. Кріісталліі-
зуется въ ромбической систем , въ малевькихъ, 
обыквовенно плохо образованныхъ крпсталлахг. 
Отношевіе осей a : /;: с=0,9163:1:0,6008. Спай-
ность совершенаая по [010]. Тв. 5—5И; уд. в. 
3,8—4,2. Цв тъ св тло- н темно-корпчвевый, въ 
тонкііхъ пластинкахъ просв чиваетъ темпокрас-
нымъ цв томъ. Черта красновато-коричневая. Блескъ 
алмазный, іпіогда шелковыіі. Прп паяльной трубк 
плавптся съ трудомъ, въ возставовптельномъ плаысни 
д лается магнптвымъ. Въ НСІ и HN03 растворяется. 
Различаюгь сл дующія разновпдвости Г.:1)иголь-
чатая жел зная руда. Образуетъ нгольчаты 
крцсталлы на буромъ жел зняк у Лоствнтсля п 
Ботталака въ Корнваллпс . Сюда же прішадлежагь 
включевія Г. въ прозрачныхъ валунахъ аыетпста. 
находпмыхъ по берегамъ Волкъ-Острова на Оііеж 
скомъ озер (такъ ваз. «опегптъ»). 2) Р у б и н о-
вая слюдка (Г. въ узкоыъ -смысл ). Въ впд 
таблицсобразвыхъ крнсталловъ на рудныхъ жи-
лахъ: Рашау въ Саксовіп, Клпфтояъ около Бри-
столя и проч. 3) Лепидокроптъ—радіально-
лучпстые аггрегаты коричнсваго цв та ва жнлахъ 
бураго жел звяка Шварцвальда, Корвиаллиса н др. 

4) Вархатвая обмавка (пшпбрамптъ). Встр чается, 
главиымъ образомъ, на жплахъ свинцовыхъ руді. 
(вапр., въ Пшибрам ). Образуеть товко-волоквн-
стые аггрегаты коричвеваго и желтаго цв та. 
5) П л о т в ы й гётитъ—корпчнсваго цв та, съ 
матовымъ блескомъ. Встр чается въ впд псевдо-
морфозъ, напр., по с рвому колчедану и вшато-
вому жел зяяку. Назваиіе Г. дано въ честь Гете. 

FexmnncKle клейиоды—см. Г тманъ. 
Гетмапщниа—страна, подчиневвая гетмав-

скоыу репімевту пли управленію, спсрва право-
бережная и л воберсжвая Малороссія, въ отлнчіо 
оть Слободской Украивы, потомъ Малороссія л вобе-
режная, въ отличіе отъ правобереншой ІІ Слободской. 

Г е х м а и ъ въ М а л о р о с с і и . Вопросъ о 
первыхъ казацкнхъ Г. въ вастоящее время продста-
вляется бол е пам чеинымъ, ч мъ р шеиныыъ въ 
исторической литератур . Прежніе исторшш Ма-
лороссіи — Вантышъ-Каменсісііі, Маркевнчъ, Co-
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ловьсвъ, Костомаровъ и др.—сл довали въ этомъ 
вопрос преданіямъ, занесеннымъ въ ыалорусскія 
л тоинси A V U и XYIII вв. u іюм щавшимъ въ 
число казацкихъ Г. какъ бол е выдающихся поль-
скихъ украинскихъ старостъ (иапр., Иредслава 
Ллнцкоронскаго, Евстафія Ружинскаго, Дашковича), 
такъ п отд льныхъ авантюристовъ, ішоземныхъ 
(напр., Подкову) или польсісихъ (напр., Сверчков-
скаго или Сверговскаго). Обнародованные за ио-
сл днее времи архивные документы разс яли эти 
представленія, обнаруживъ несостоятельность сви-
д тельствъ, на которыхъ они основывалнсь, u далп 
возможность установнть бол е точные факты исто-
рін иервыхъ Г., далеко но разъяснпвъ еще, однако, 
этоіі исторін въ ея ц лоыъ. Въ литератур до сихъ 
поръ еще держится, хотя и н пользуясь уже преж-
НІІМЪ безусловнымъ дов ріемч,, мн ніе, согласно 
которому первые казацкі Г. относятся ко врсмени 
Стефава Баторія (1575 — 86), давшаго казакаыъ 
реестровую органіізацію. Реестровы казаки иользо-
валпсь иравомъ избирать себ предводителя, кото-
рыіі въ устахъ польскаго правительства носплъ на-
званіе <старшбго воііска запорол;скаго», я у каза-
новъ тптуловался обыкновенно Г., ири чемъ ізосл д-
ііііі титулъ нногда лризнавали за нимъ іі иолякп. 
Въ ряду этпхъ Г. оссбонно вядное м сто занимаетъ 
Конашевичъ-Сагапдачный (ум. въ 1622 p.). ПриГ. или 
огаршбмъ оуществовалъ сов тъ старшинъ—«зупол-
ная рада»,—вм ст съ нішъ в давшій судъ надъ 
иоііскомъ. Ho по ы р того, какъ іюльское правц-
тельство, уступая стремленіямъ шляхты закр пог 
стить населеніо Украішы, начинаетъ прит снять 
иазаковъ, такой порядокъ изы ня тся: старшіе 
уліе не избііраются воііскомъ, а назначаются ко-
роннымъ гетманомъ; рядомъ съ нвми являются 
кавадкіи Г., избранные казаками нереестровыыи 
іі иеиризнанные иравигельствомъ—являются для 
того, чтобы вести борьбу еъ Полыпеіі. Рядъ та-
кихъ Г., волдеіі возставшаго народа, изъ которыхъ 
наибол выдаются Павлюкъ, Остранинъ u Гуня, 
завершаетъ собою Богданъ Хмелыііщкій, въ 1648 г. 
провозглаиіенныц въ Запорожь Г. u въ 1654 г. пе-
рсшедшіА со всей Малороссіой подъ власть царя 
Алекс я Мнхаііловича. Согласно заключенноыу ііря 
этомъ договору, Г. являлся главною властыо въ 
прпсоедішявшеися стран , сохраняя за собою ііраво 
самостоятельныхъ сношеній съ иноземныыи госуда-
рями; лпшь въ томъ случа , если бы послы иришли 
<съ вротпвнымъ д ломъ», Г. дсшкенъ былъ ихъ за-
держать и пзв стить царя; исключеніе составляли 
лпшь турецкій султанъ u польскій король, поре-
еылки съ которыыи безъ указа были воспрещсны 
Г. Въ д л внутрешіяго управленія Малороссісіі 
Г. оставался виолн самостоятелііііыыъ; московское 
правптелііство не установляло для него никакпхъ 
иравплъ, кром чпсленности казацкаго воііска. Воіі-
ско, по догпвору, саыо долнсво было избпрать себ 
Г. и лишь изв щать царя о состоявшемся избранііі. 
Такое ііолсшеніе u такія права Г. просуществовали 
недолго. Прожде всего въ борьб , посл довавшеП 
за смертыо Богдана Хыельнііцкаго въ 1657 p., уни-
чтожіілось самое едипство Малороссіи, а вм ст съ 
т мъ ІІ едпнство Г. властн. Часть ісазаковъ u осо-
бенію старшпны, недовольныхъ Москвой, тяиула 
къ Польш ; избранный Г. Выговскііі, по Га-
дячскому договору 1658 г., псредался Польш , 
получивъ титулъ Г. русскаго u исрваго сснатора 
воеводотвъ Кіевскаго, Бреславскаго а Чсрііпгов-
скаго. Посл вынулсденнаго отреченія Выговскаго 
его зам ннлъ lOpitt Хмелыіііцкііі, но u онъ скоро 
ношолъ ио сл дамъ своего иредшественннка, н 
усп въ. одпако, увлечь за собою всей Малороссіи. 

ПравобережнаяМалороссіявозвраіцаотся къ Ііольш , 
л вобереншая остается за московскимъ государ-
ствомъ. Посл безплодныхъ поиытокъ со сторопы 
об пхъ державъ завлад ть всею страной такое ію-
ложеніе утверждается Андрусовскимъ договоромъ 
1667 г. Договоръ этотъ не удовлетворилъ стремл -
нія малорусскаго народа къ единству, и Г. иравой 
стороны Дн пра (съ 1665 г.), Петръ Дорошсіисо, 
гюиытался собственныміі силамп осуществпть это 
единство.̂  Ему удалось ннзвергнуть л вобереж-
наго Г. Брюховецкаго и временно ировозгласнть 
себя Г. об ихъ сторонъ Дн пра, но зат мъ еднн-
ство снова исчезло, такъ какъ л вобережная Мало-
россія не хот ла u не могла отторгнуться отъ 
Москвы: въ 1669 г. тамъ былъ избравъ особый Г., 
Демьяиъ Многогр шный. Продолжавшееся полити-
ческоо распадевіо создало новыхъ искателей гет-
манства съ третьей стороны, изъ Запорожья, котороо 
выставило своішъ кандіідатомъ Сухов еика, нашед-
шаго поддержку у татаръ, но разбитаго Дороиіснкомъ. 
Посл днііі, ища поддержкн своиыъ планамъ, обра-
тился къ турецкоыу покровптельству; тогда поляки 
объявили Г. Мих. Хапенка^ а посл отречевія его 
(1674)—Евстафія Гоголя. Единство гетмавства было 
лишь на короткое время возстановлено л вобереж-
ныыъ Г. Самойловпчемъ, съ помощыо московскихъ 
воііскъ іірііііудпвшішъ въ 1674 г. Ханенка, а въ 
1677 г.—и Дорошевка, къ отречеиію огь власти. Но-
онъ не могъ отстоять правобережной Малороссіи 
отъ турокъ, которыхъ призвалъ еще Дорошеико и 
которымъ она была устуилена Полылен no Бучац-
коыу договору 1672 г. Вь 1677 г. турецкія иолчпіда 
нахлынуліі въ эту страну, ведя съ собою находпв-
шагося еъ пл ну въ Константивопол Юрія Хмель-
нпцкаго, съ титуломъ князя русскаго и Г. казац-
каго. Турки взяли Чпгяріівъ; русскія войска уда-
ліілись на л вый берсгъ Да пра, надолго отказав-
ИІІІСЬ огь надежды овлад ть иравымъ. Съ этпхъ поръ 
турки и полякп д лятъ ыежду собою владычество 
надъ правобережноіі Малороссіей u ставятъ въ неіі 
Г., въ д ііствительности не им вшихъпочтинпкакоіі 
власти^^къкакъкрай^соторымъвмъпредстоялоуира-
влять, всл дствіе б гства жіітелей на л вый берегъ, 
совершеино запуст лъ. Такпми пріізрачныміі Г. со 
стороны турокъ были до 16S1 г. Юрііі Хмельницкііі, 
въ 1681—83 гг.—ыолдавскііі господарь Александръ 
Дука, посл него—Ян іі Драпіничъ; со стороны ио-
ляісовъ—Евстафііі Гоголь (ум. въ 1679 г.). Черезъ н -
сколько временн правобережное Г. возобііовлеио 
было успліямц короля Яна Соб скаго, стремпвша-
гося наіітп въ казакахъ поддераску для борьбьі съ 
туркаміі. Съ этою ц лью онъ въ 1638 г. назиачіілъ 
казаціашъ Г. шляхтича Кунпцкаго, уиитаго і;аза-
ками въ 1684 г. u зам неннаго Могплоіі, которыіі 
также недолго гетманствовалъ. Бол е серьезво 
возстановлені силъ казачества u страиы иачалось 
лишь тогда, когда король въ 1684 г. отдалъ каза-
камъ во влад иіе землн мелсду Тясмпііомъ, Тыки-
чемъ п границами Кіевскаго Пол сья, и это под-
тверждеио было сеіімомъ 1685 г. Около 1693 р, 
зд сь появнлся Г. Самусь, пріізііаіпіыа королемъ 
въ сан наісазнаго Г. Онъ предпринялъ зассленіе 
страны, но оно было прервано р шенісмъ «прпмп-
рнтолыіаго» сейма 1699 г.—«распустііть п уиразд-
нить вс полкп» казаковъ, такъ какъ по заключспіи 
лінра съ Турціей въ НІІХЪ ве было бол с ііул;ды 
полякамъ. Казакн не иодчинпліісь эюму р шешю 
и, подъ предводптельствомъ Самуся, начали въ 
1702 г. возстані протнвъ Польшіі, продолжавшееся 
до 1704 г., когда л вобереииіый Г. Мазепа, сы -
НІІВІІІІІІ въ 1687 г. Самоііловича, уничтоишлъ право-
бережное гетманство. Россія u на этои. разъ но 
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удержала за собой оО ихъ сторонъ Дн пра, но 
правобережно Г. бол е н возобновлялось.—Рядомъ 
съ этимъ вн шнпыъпроцессомъи вът споіісвязи съ 
нимъвъ исторііі гстманства шелъ другой процсссъ— 
изм неніо внутрепнлго характсрасамой гетманской 
властн. Правоберсжные Г. очень скоро потерялн всю 
свою силу. Л вобережныо, стремлсь удержать свое 
положеніе въ вііду сопсрниковъ, принуждены были 
ндти на серьезныя уступки въ двухъ направленіяхъ: 
ио отношеиію къ ворховной власти московскаго 
государя u по отношенію къ окружавшей пхъ казац-
кой старшпн . Уж въ статьяхъ, заключенныхъ съ 
Юріемъ Хмельнііцкнмъ въ 1659 г., были внссены 
существенныя ограничеиія власти войска надъ Г. 
и Г. надъ старшііной. Воііско не должно было см -
нять Г., псключая лпшь случай изм ны. Г. не 
могь впредь назначать и см нять полковннковъ безъ 
рады, не могъ собственною властью казнить пол-
ковнііковъ и старшпну смертью. По договору, за-
ключонному въ Москв съ Брюховецкимъ, Г. не 
могъ посылать пословъ въ чужія землп; это было 
подтверждено прп выбор Многсгр шнаго. Мало-
россійскіе иослаицы не должны были впредь при-
сутствовать при переговорахъ московскпхъ по-
словъ съ польскпып о д лахъ Малороссіи. ИныеГ., 
стремись заручиті.ся благоволеніемъ московскаго 
правительства, саып уступали свои права, какъ, 
напр., Брюховецьій, предложившій ввести въ мало-
россіііскііхъ городахъ восводское управленіе. Посл 
бунта, кончившарося гибелью Брюховецкаго, это 
управленіе было оты пепо, но воеводы съ ратными 
людьмн осталнсь въ н которыхъ городахъ въ каче-
ств гарніізсшоіп.. Въ TO ate самое вромя повышался 
авторнтетъ старшииы передъ Г. По Конотопскішъ 
статьямъ прп избраніп Самопловііча было поста-
новлоно, чтобы Г. надъ старшннамп «ннкакой спра-
ведливостіі бозъ спв ту всей старшппы не чинплъ, 
безъ суда пе казиилъ и огь должности ее н от-
ставлялъ и безъ сои та генеральной старшішы ни-
куда и ппсалъ». Бъ статьяхъ 1687 г. Г. обязывался 
у старшпны царскпхъ жалованныхъ грамотъ на 
маетностп н отнплать п генеральной старшпны не 
см нять безъ царскаго указа. Бри Г. пронсходплъ 
съ здъ старшпны, иа которокъ д ла р шались по 
взаныному обсуждешю. Самый выборъ Г., со вре-
ыопіі Многогр шііаго, совершался уже по преиму-
ществу старшііной и, начпііая съ пзбранія Самой-
ловича, воіізм ііпо пронсходилъ согласно съ же-
лаиіемъ московскаго правительства. ІІаденіе гет-
манской власти пошло впередъ быстрыміі шагами 
посл іізм ны Мазсііы прп Петр I. Посл избранія въ 
Г. Скоропадскаго, стольннку Измайлову было <ве-
л но находиться при Г. для управленія съ общаго съ 
нпмъ сов та д ламн», а таііный наказъ предапсы-
валъ ему особсиио стараіься предупр ждать изм ну 
въ Малоросеіи и узнать доходы старшнны. Въ 
1710 г. оиъ былъ зам ненъ думнымъ дьякомъ Ви-
ніусомъ п столыіпкомъ ед. Протасовымъ. Петръ 
назпачалъ полковшіковъ и даже сотниковъ помішо 
Г. и даже вопрпкп его представленіямъ. Наконецъ, 
власть Г. была спльно ограничена созданіемъ но-
выхъ учрен;дсній — генеральвой войсковой кан-
целяріи (указы 17 ноября 1720 г. и 14 нолбря 
1721 г.), которая должна была вестп все д ло-
пропзводство Г., находясь подъ предс датель-
ствомъ генсралыіаго шісаря, и малороссійской кол-
легіи, состоявшсй изъ брпгадира Вельяыпнова, 
6 штабъ-офицсровъ украинскихъ гарнизоновъ и 
прокурора (уі:азы 29 аир ля и 16 мая 1722 г.); 
коллегія эта должна была в дать д ла судебныя и 
финансовыя, защііщ.ать иазаковъ и поспольство отъ 
притісненій старшины и восаолнять снепорядочно 

I отиравлені » ген ральной войсковой каицоляріи. 
Напрасно Скоропадскій пр дставлялъ, что это про-
тнвс; чіітъ договору съ Л.мельницкіімъ: Пстръ не 
устуиалъ, и Г. долженъ былъ подчиниться. По 
смерти Скоропадскаго (1722) избраніе новаго Г. 
совс мъ не было разр шено; малороссійскіо стар-
шішы, р шіівшіеся настаивать на такомъ избраніи, 
были заключены въ Петропавловскую кр пость, a 
управленіе Малороссіей было поручено геноральной 
воіісковой канцеляріи и Вельяминовскон коллегіи. 
Гетманское правлсні быловозстановлено лишь і;ри 
Петр ІІ, когда въ Г. былъ избранъ (1727) Даніилъ 
Апостолъ, правнвшііі страной досамой смертп (1735). 
Его правабыли еще бол е органпчевьквадолжности 
говеральныхъ старшпвъ u полковвііковъ должны 
были избнраться 2 или 3 кавдидата, представляв-
шіеся зат мъ на утверждеві государя; самъ Г. 
могъ утверждать лншь полковую старшину н сотви-
ковъ, во и то сообщая объ этомъ государю; безъ 
высочаіішаго повел иія овъ внкого но віигъ ігазиііть 
смертью; полковую старшину и сотвиковъ овъ могъ 
ваказывать отр шевіемъ огь м стъ н конфискаціей 
имуществъ, лншь сообщая объ этомъ государю. По 
смерти Авостола воваго пзбранія Г. опять не со-
стоялось; вм сто того нмператрица Анна учредила 
для управлевія Малороссіей правлевіе пзъ 7 ліщъ— 
3 велпкороссовъ и 4 малороссовъ,—на которое 
ыожно было жаловаться ссвату. При такомъ поло-
женіп д лъ вторіічво возобвовлевіо Г. при пыпо-
ратрпц Елпзавот являлось уже бол результа-
томъ прндворвыхъ отношевій, ч мъ внутропнсй 
жизни стравы. При пос щеніи Елпзаветою Кіева 
въ 1743 г. старшіша подала ей просьбу о разр -
шеніи пзбрать Г., и просьба эта была прпнята бла-
госклояво; импсратрица даже предписала сепату 
сд лать распоряжевіо о производств выборовъ. но 
сенатъ ве исполвплъ этого, такъ какъ будущій Г., 
им вшій въ это время всего 15 л тъ отъ роду, вос-
пптывался ещ въ Парпж . Это былъ братъ Але-
кс я ГріігорьевіічаРазуловсиаго, КіірііллъГрнгорьо-
внчъ. Быборы состоялнсь черозъ 7 л тъ, въ 1750 г., 
когда овъ вернулся іізъ Франціи. Опъ оставалсяГ. 
до 1764 г.,,когда ему дано было понять, что ішпо-
ратріща желаетъ иолучить оть вего просьбу объ 
отставіс . За эту просьбу Екатерина II возпагра-
дпла сго в сколышмц тысячамп душъ крестьянъ въ 
Малороссіи. Бсл дъ зат мъ коллегія иностран-
выхъ д лъ подала императрпц мн ніе, что <все-
м рно надлежитъ воспользоваться просьбой Разу-
мовскаго для того, что по мвопімъ іі важнымъпо-
лптическішъ уважепіямъ гетианско въ Малоіі 
Россіи правленіе... съ ивтересомъ государствев-
вымъ вссьма несходво». Указомъ отъ 10 ноября 
1764 г. Екатерпва заявила, чтоона, «іш я в а ссрдд 
возводить благополучі малороссіііскаго варода ва 
такую степень, въ которой бы онъ вящшо позвалъ 
императорскую къ ссб мплость», упіічтожаетъ гет-
мадство, вам няя его малороссійской коллегісй 
и генсралъ-губернатор мъ.—На содержавіе Г. было 
назначено спсрва староство Чигіірннское, посл 
отд левія правобережной Малороссіи зам ненное 
волостью Гадяцкою. Гстманская резнденція была 
первоначальво въ Чигнрив , гд она н оста-
валась для правобережвыхъ Г. до разорсвія Чиги-
рнна турками въ 1677 г. На л вомъ берегу рези-
девція уставовилась не сразу: при Брюховецкомъ 
ова была въ Гадяч , при Многогр швомъ и Са-
мойлович —въ Глухов , при Мазеп —въ Батурив , 
посл разоренія Батурнва Мовшнковымъ, при Скоро-
падскомъи Апостол —опятьвъГлухов ;Разумовскій 
вернулся въ Батуринъ.—Гетманскіе клейводы пли 
зваБИ гетмавскаго достоинства состояли изъ 6у-
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лаш.і, бунчука, знамеіш, печатп и литавръ. Они 
вручались Г. при выбор его въ этотъ санъ п перехо-
дпли отъ одного Г. къ другому. По договорамъ съ 
московскими царями клеііноды должпы были вру-
чаться новпму Г. пхъ уполномоченнымн на избира-
тельной рад . Наказный Г. назначался самимъ Г. 
для предводит льства войскомъ въ поход , если 
самъ Г. оставался въ стран , или для управленія 
страноіі, если самъ Г. шелъ въ походъ; въ періодъ 
времснп м жду смертью или сверіконіемъ одного 
Т. и выборомъ другого оиъ выбиралсл войскомъ или 
назначался верховнымъ правнтельствомъ. Зам няя 
свержонііаго Г., онъ пользовался и правами его. 

В. ДІякоягинъ. 
Г е ^ м а п ъ въ Польш . Съ XVI в. Г.—зва-

ні ішстояннаго главиаго начальника наемнаго 
воііска. Самоо слово Г. пропзводягъ обыкновенно 
отъ н мсцкаго Hauptmann. Первымъ постояннымъ 
Г. въ Полып былъ Янъ Тарновскій. Съ 1539 г. 
сущёствовали два Г.—такъ назыв. коронные в лпкій 
и аолыіый, изъ которыхъ посл дній зам щалъ иср-
ваго въ случа его внезапной смерти или отсут-
ствія; н сколько поздн е об этн должности, съ 
т иъ жс знач ніемъ, были п р несены п въ Литву. 
Въ Корон и Литв Г. набирали войско, назна-
чали, вм ст съ королемъ, офицеровъ, судили сол-
датъ п принимали отъ нпхъ присягу; сверхъ 
того, коропные Г. могли вестн самостоятельно сно-
шонія съ татарами п заключать съ нпми договоры. 
Назпачаемые королемъ, Г. оставалпсь въ долж-
пости пожизненно u н моглн быть см нены, 
подобно другимъ высшимъ сановникаыъ Р чп Пос-
полптой. Обширныя u пеопред левныя ирава Г. 
порождалп антаговизмъ между королямп и Г., a 
значптельная власть, какую доставляло посл двимъ 
ихъ положоніе почти безконтрольвыхъ началыіп-
ковъ единственной постоянной вооруженной сплы 
государства, заставляло u шляхту опасаться поку-
шенія на ея права со стороны Г. Въ виду этого 
сеймъ 1717 г. ограннчилъ власть Г. надъ вой-
скомъ и запр тіілъ ииъ вм шпваться въ пзбраніе 
короля; но это запрещені н соблюдалось на прак-
тик . Знакомъ готманскаго достоинства служила 
булава. 

І л с т с к і й капалъ—въ Шв ціи, см. Готскій 
каналъ. 

Г е т т е (GOtte), Ал ксандръ-Вильг льмъ— 
н мсцкііі зоологъ (род. въ 1840 г.), дсрскторъ зооло-
гическаго инстптута въ Страсбург . Г. напечаталъ 
н сісолько весьма ц нныхъ трудовъ по псторіпраз-
вптія земноводныхъ животныхъ. «Die Entwicklungs-
geschichte der Unke^ (1875) счптается класспче-
скимъ пропзведеніемъ. Другія его работы: «BeitrUpe 
zur Entwicklung^geschichte des ' Darmkanals 
im HUhnchen» (Тюбпнгенъ, 1867), «Abhandlun-
gen zur Entwicklungsgesctichte» (Гамбургъ, 
1882—1890), «Lehrbuch der Zoologie» (Лпц., 1902); 
«Vergleich. Entwicklungsgeschichte der Hydro-
polypen» (1907). 

Г е т т и п г е и т . (Gottingen)—городъ въ прус-
ской провинціп Ганноверъ, въ долип р. Леііне, у 
подопівы Гайнсберга. 37594 жит., по больтей частн 
лютеравскаго в роиспов данія. Суконныя, шерстя-
ныя, бумажныя, табачныя фабрнісп; пзд лія пзъ 
кожи, фпзііческіе и оптпческіе инструменты, мяс-
яые копсервы (изв стна геттипгенская колбаса). Г. 
славптся свопмъ университетоыъ, основаннымъ 
въ 1734 г. англійскпмъ королемъ (и гавноверскимъ 
курфюрстомъ) Георгомъ II; отсюда его названіе 
Georgia Augusta. Благодаря мішпстру Мюнхгау-
зепу, первому своему куратору, онъ скоро сд лался 
однммъ изъ п рвыхъ" ъъ Германіи. Богатая бнбліо-

тека: 500 000 томовъ и 5000 рукописей; институты— 
фпзіологпческій u фармакологическій, ветерппар-
ный, медпцпнской химіи и гигіены, ботаническііі, 
патологическій, землед льческій, зоолого-зоотомп-
ческій и фпзііческііі; клпникн, анатомпческій 
театръ, обсерваторія, химнческая лабораторія, бо-
танпческіЯ садъ, основанный Галлеромь; коллокція 
археологнческая, мппералого - палеонтологическая, 
картинъ и гравюръ. Слав уннверсптета способ-
ствовалп такіе профессара, какъ Гесснеръ, Гсіін , 
Лихтенбергъ, Шлецеръ, Шпиттлеръ, Пютторъ, 
Эііхгорны (отецъ u сынъ). Въ первой половші 
XIX в. униворситетъ находплся въ цв тущемъ 
СОСТОЯНІІІ. Среди его ирофессоровъ находились вы-
даіош.іеся ученые, какъ, напр., Блуменбахъ, Даль-
манъ, Эвальдъ, Гауссъ, В. Веберъ, Гервпнусъ, Ги-
зелеръ, братья Гриммъ, Гееренъ, Гербартъ, Гуго, 
Лангенбекъ, 0. Мпллеръ. Въ 1837 г. семеро про-
фессоровъ обнародовали протестъ протнвъ на-
рушенія королемъ Эрвстомъ-Августомъ ганновер-
скоіі констіітуціи, за что п былп удалены (Аль-
брехтъ, Дальманъ, Эвальдъ, Гервпвусъ, братья 
Грпммг, В. Веберъ). Отъ этихъ потерь унпверси-
тетъ сталъ оправляться лишь въ 1848 г., когда 
вернулпсь Эвальдъ и В. Веберъ. Студентовъ и вольпо-
слушателей 2637, вътомъ числ женщпнъ264 (1912). 
При университет соетоитъ одно изъ стар йпшхъ 
въ Германіи ученыхъ обществъ (Ktinigl. Gesellschaft 
der Wissenschaften), съ отд леніямн фпзико-мате-
матпческпмъ н исторпко-филологпческпмъ, издающе 
съ 1739 г. исторпко-лптературпый u физ.-мат.журналъ 
«GOttingische Gelehrte Anzeigens. Въ псторіп н мец-
кой лнтepaтypыГ.IIЗв cтeвъ«coюзoмъпoэтoвъ^(«G0t-
tinger Dichterbund»), основаннымъ въ 1772 г. я на-
зывавшимся еще Hainbnnd, въ честь оды Лесспнга; 
«Der Htlgel u. der Hain». Кружокъ атотъ соста-
вился изъ поклонншсовъ Клошптока и протпвнп-
ковъ фравцузскаго вліянія въ н мецкой лптера-
тур . Душой его былъ Бойе, издатель «Gtittinger 
Musenalmanach». Членамп кружка былн Гёлти 
графы X. и Ф. Штольбергп, И. М. Мпллеръ. Фоссъ 
п др. Уже въ конц 1774 г. ы которые члены 
геружка разбрелпсь, u союзъ вскор распался. 

Геттиигерть (Hettinger), <1> р a п ц ъ—риіи-
ско-католичоскій богословъ (1819—90), ирофессоръ 
въ вюрцбургскомъ уннв. Особенною пзв стностью 
пользуегся его «Apologie des Christenthums» (9-
пзд., 1907; перев. на русскій яз.). Другія сочпнснія 
Г.: «Lehrbucb d. Fundamental Tbeologie» (2-е изд., 
1888); «Aus Welt und Kirche» (5-е нзд., 1902). 

Геттисбургть (Gettysburg)—гор. въ с в.-
амсрик. штат Певсіільванііі. Зд сь происходпла 
2—8 іюня 1863 г. одна изъ р шптельныхъ битвъ 
между союзнымп войсками, подъ начальствомъ ген. 
Мііда, u конфедератскпми —подъ предводптель-
ствомъ ген. Ли. Въ память поб ды, одержапной 
союзяымн войсками, воздвигнутъ гранптный тону-
тентъ. Г.—центръ лютеранскаго богословія; дв се-
мпнаріи, бпбліотекп. Вблизи Катализпнскіо нсточ-
нніси (курортъ). 

Г е т т и е р ъ (Hettner), Германъ-Теодоръ— 
п м. ясторнкъ литературы и искусствъ (1S21— 
1882). Посл трехл тняго путегаествія no Италіи 
напечаталъ: «Vorscbule zur bildenden Kanst der 
Alten» (1848) и «Die neapolitanischen Malerschu-
len>, «Die romantische Schule in ihreiu Zusam-
menhang mit Goethe u. Schiller» (1850) и запялт. 
ка едру исторіи лптературы и искусства въ іен-
скомъ унив.; поздн е былъ профессоромъ исторіи 
нзящныхъ искусствъ въ дрезденской академін ху-
дожествъ. Еще до отъ зда изъ Іены онъ напеча-
талъ первую часть сво го обшнрнаго сочиненія: 
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«Literaturgeschichte des XVIII. Jahrlmnderts» 
(есть русск. перов.), оконч ниаго имъ въ 1870 г. ІІ 
СОСТОЛЩІІГО пзъ трехъ частей: «Englische Litera-
tnrffcsch'iohte dcs XVIII. Jahrh.» (5- пзд., 1894), 
«FranzOsische Literaturgosch. des XVIII. ,T.» (5-e 
іізд. 1894) ii «Deutsche Litoraturgesch. d. XVIII. J.s 
(4-o нзд. 1893—95). Это одно пзъ талантліів іііііпхъ 
сочіінопііі no исторіи лпторатуры. Лвторъ стоптъ 
на псторпческой точк зр иія и р піающо зна-
чепіс придаетъ условіішъ ш ста п вреиени, при 
ісоторыхъ развивается литературная д нтолыюсть 
того пли другого ппсателя. Другія соч. Г.: «Das 
moderae Drama» (1852), «Italienische Studien» 
(1879), «Die Bildwerke der kfiniglichen Antiken-
sarainliine: zu Dresdem (1877), «Das kUnigliche 
Museum der Gypsabgllsse» (1880), «Der Zwiuger 
zu Dresden» (1873)—Cp. Ad. S t e r n , «H. Hettner, 
ein Lebensbild» (Лпц., 1885); S p i t z e r , «H. Hett-
ners kunstphilosoph. Anfiinge und Literaturaeste-
tik» (1903). 

Г е х т о (Ghetto) — терминъ для обознач нія 
еврейскаго квартала, въ которолъ евреп жилн от-
д лыю отъ друпіхъ элеионтовъ городского населе-
нія, по доброн вол пли ио прнпуждснію. Въ 
разныхъ странахъ евройскій кварталъ носплъ раз-
ныя названія: въ Италіп п впосл дствіп въ Г рма-
піи—Ghetto, въ среднев ковой Германіп—vicus 
Judaeorum, Judenviertel, Judenstadt, въ Апгліи— 
Jewry, во Франціп—Juiverie, въ Испаніп—Jude-
гіа, въ Португаліп—Judiaria, въ Польш —Ulica 
zydowska, Zydowskie miasto. Въ исторіп Г. можно 
разлнчать два періода: 1)до 1555 г., когда на ряду 
съ енреііскпми кварталаип, устроеннымп по ііри-
казапію властоіі, существуютъ такія Г., гд евреи 
селятся по доброіі вол , и 2) посл 1555 г., когда 
евреп обязательно должны жпть между ст нъ, окру-
жпющпхъ ихъ мрачныя улицы. Г. унпчтожеиы 
лпгаь въ XIX в., когда евреіі были уравнеиы въ 
правахъ съ прочнмъ населеніемъ. Въ Россіи Г. 
нпкогда не существовалн, но въ н которыхъ горо-
дахъ (Кіевъ, Ковна, Рпга, Москва, Впльна, Жпто-
міръ и Каменоцъ-Подольскъ) особые закотіы о жи-
тельств евреевъ блпзко напомпналн Г. Въ горо-
дахъ Царства Польскаго Г. было упразднено въ 
1862 г. Впервые Г. было введепо въХІ в. Евреп 
иользовалпсь въ пред лахъ ст нъ Г. ііолной свобо-
дой въ своеіі внут^оннеіі жпзни, но имъ строго 
запрещалось въ опр д ленные часы выходпть за 
ст ны Г., п на ночь ворота Г. зашіралпсь. Слово Г. 
пропсходпть отъ нтальянскаго «ghetta», что озна-
чаетъ пушечныіі заводъ, вблпзи котораго находплся 
свронскій кварталъ, строенный въ Венеціп въ 
1516 г. 

Г е т т э (Guettee), Р о н е-Ф р а н с у а, въ право-
славіп В л а д н м і р ъ)—бывіпііі католпчесігіГі, впо-
ел дствіп православный священніікъ (1816—1892). 
Род. во Франціп; былъ священнпкомъ въ Блуа, ио-
томъ въ Парнж ; впосл дствіп былъ назначенъ 
свящсііііпкомъ прц госпптал . Въ его «Ilistoire de 
I'Eglise de Ргапсег (1847-1857) ультрамонтане 
уснотр ли янссппстскія іідеи u прпверлсенность къ 
галливанввму; въ 1852 г. эта кнпга была вне-
села ш, «Index librorum prohibitorum», а авторъ 
въ 1857 г. лішенъ м ста съ запрещоніемъ бого-
служенія въ паріпкской епархіи. Научныя изы-
сканія прнвелп Г. къ окончателыіому разрыву съ 
папствомъ. Въ своемъ журнал : «Obsorvateur са-
tholique» опъ доказывалъ отсутствіе у института 
папсісоіі власти божествепнаго оспованія ц выра-
жалъ явпую склонпость къ православію. Когда, 
чрозъ посредство С. Сушкова, Г. позиакомнлся съ 
протоіере мъ I. Васильовымъ (см. IX, 667), по-

сл дпііі нашелъ его соворш нію православнымі,. 
Скоро состоялось формальное прпсоедіінепіе Г. въ 
правослапію. Вм ст съ протоіереемъ Васіільевым-ь 
Г. въ журнал «Union Chretienne» велъ ипле-
міису съ католііческішп богословамп. За сочішопіп 
«Схизматическо папство» онъ, no представлоніш 
ыосковской духовпой академін, получнлъ степснь 
доктора богословія. Въ 1875 г. принялъ русскоо 
поддапство. Главныя сочііисііія Г.: «Jansenisme 
et jesuitisme» (1857), «Histoire des jesuites» (1853 
II сл.), «Papaute temporelle condamnee par 1c 
papo Saint Gnigoire le Grand» (1861), «Refuta
tion de la pretendue Vie de Jesus de M. Renaiu 
(1863—64; pyccKifl переводъ СІІБ., 1864, n M., 
1889), «De rencyclique du 8 decembre 1861» 
(1865, анонпино),' «Exposition de la doctrine de 
I'Eglise orthodoxe et des autres Eglises chrotien-
nes» (1868, pyccit. пер., Казань и СПБ., 1869). Въ 
русскомъ псревод им ются ещо его неокоіічеіпііиі 
«Исторія церквп хрпстіанской отъ Р. Хр. до .на-
гаихъ днеіЪ (т. I—III, СПВ., 1872—75), его по-
леміпса съ католнческііми журпаламп по поводу 
прііііпсываемыхъ Владпміру Соловьову воііросовъ о 
в.чаимиыхъ отношеніяхъ церквеіі восточноіі и запад-
ноіі («В ра п Разумъ», 1887, № 11, 15) и ого авто-
біографія: «Souvenirs d'un prStre remain devenu 
pretre orthodoxe» (II., 1889; «В ра и Разумъ», 
1890-1891). 

Гетулы—названіе, иодъ которымъ у древнііхъ 
былп изв стны кочующія племона, обптавшія въ 
оазисахъ Сахары, къ 10 отъ Нумпдіи и Маврета-
ніп; вм ст съ гарамантамп—предки ныіі шиихъ 
туареговъ. Вели кочевой образъ жпзнн. Во вре-
мпна владычества кареагонянъ поставляли имъ наем-
ниісовъ; со времени югуртіінской воііны слулаіли ІІ 
въ рішскпхъ вонскахъ какъ наемная коншіца. 
Въ эпоху имиорііі рпмлянамъ часто прнходилось 
заіцищать отъ нихъ свои влад нія, хотя часть ихъ 
страньі вошла въ составъ провішціи Нумидіи, и 
вспомогателыіые отряды Г. входпли въ составъ 
рпмскаго воГіска. 

F C T H T . (Giitz), Германъ—талантлпвый п -
мецкііі комиозпторъ (1810-76). Учплся въ копсср-
ваторіп Штерна въ Берлин . Главное ііроіізведеиіе 
Г.—комическая опера «Укрощеніе строптпвоіЬ, на 
сюлсотъ Шеіссппра, поставленная впервые въ Ман-
гсіім (1874) п съ т хъ поръ обошсдшая вс глаи-
выя н мецкія сцены; она прііиадлел{іітъ къ лучшимь 
н моцкпмъ операмъ посл Вагноровскпхъ. Вторая 
опера Г., «Фраическа да Ріімппи», н была имъ за-
кончена; третій ея актъ пнструмонтованъ по эсіси-
заіиъ автора Эрнстомъ Фрашсомъ, который и по-
ставнлъ ее въ 1877 г. въ Маннгеіім . Г. напн-
салъ еще: спмфонію для оркостра, «Niinie» Шил-
лера («Auch das 'SchOne muss sterben») для 
xopa съ орігсстромъ, «FrUhlingsouverUlre» для 
оркестра, скрпііпчныіі u фортеіііаііпыіі ісонцерты, 
137-іі псалом7> (для хора, сопраііо соло u оркестра), 
фортепіанныо квпнтетъ u тріо, струнный квартетъ, 
фортепіанныя пьесы, ромаисы «Es liegt so abend-
still der See» (для тенора соло, мулсского xopa u 
оркостра).—CM. B r u n o W e i g l , «Hrrmann G. 
und seine Francesca da Rimini» («Allgem. Musik-
Zeit.», 1906, №№ 49 п 50). 

Гётчесонт.(Hutcheson), Франсисъ (1694— 
1747)—шотландскій фплософъ; былъ профессоромъ 
нравственноіі фіілософіи въ глазговскомъ уипв. 
Прпмыкая къ Локку и Шефтсббрп, Г. явллется, 
•вм ст съ т мъ, прсдшсствеіііиікомъ шотлаидскоіі 
школы «здраваго смысла» (common sense). Сочи-
нсиія его: «Enquiry into the original of our ideas 
of beauty and virtue» (1720; аноіпімно); «Essay on 
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the nature and conduct of the passions and affec
tions, with illustration of the moral sense»; «A 
system of moral philosophy» (1755, посм. пзд.). 
Ha русскій яз. переведепо «Сокращ ніе Логшиі» 
Алскс емъ Эттеромъ, СПБ., 1779. Нсзадолго до 
смерти Г. издалъ: «Philosophiae moralis institutio 
compendiaria» (1745). Нравственность, no Г., 
основываетаі на данныхъ челов ческой природы. 
Способность суждепія п умозаключенія присуща 
нашему уму какъ его первоначальное данное; 
такъ же точно и нравствепное чувство или нрав-
ственныіі смыслъ (moral sense) есть постояниая н 
первоначалыіая способность въ нашей душевной 
прнрод . Это одно изъ трехъ незавпсіімыхъ отъ 
волп высшнхъ чувствъ, иосредствомъ которыхъ мы 
оц шіваемъ вещп и явленіл; два другія—чувство 
красоты и гармоніи п чувство чести и стыда. 
Оц пка по нравствеііиому чувству нм егь безуслов-
ное ііреимущество поредъ двумя другпми, такъ какъ 
ояа отиосптся ие къ вн шіпшъ д йствіямъ ц явле-
иіямъ, а къ впутреинішъ нхъ основаніямъ, именно 
къ двпніепіямъ волп. Нравственное чувство одоб-
ряетъ т , ісоторыя нм ютъ характеръ безкорыст-
ваго благоволенія къ другимъ u ко вс мъ, a 
такж т , которыя им ютъ въ виду собственвое со-
воршонство даннаго лица. Нравствеяное чувство 
яе порццаетъ, впрочемъ, п себялюбнвыхъ стремле-
нііі воли, поскольку собствеиное благо іш ется въ 
виду какъ часть ц лаго.—CM. F o w l e r , «Shaftsbury 
and Н.» (1882); W. R. S с о 11, <rF. H.» (1900). 

Г е т ч н и с о н ъ (Hutchinson), Джонъ Гели 
Г.—2-й графъ Допауморъ (Donaughmore), англііі-
скій генералъ (1757—1832), ирландецъ по про-
исхожденію. Въ 179и—98 гг. усмпрялъ возставшпхъ 
ирлапдцевъ. Въ Егппт отліічіілся въ битв при 
Алексапдріп (21 марта 1801; I, 48). Посл смертп 
Эберироыбн (28 марта 1801 г.) главнокомандующііі 
англіЙскими воіісісамн въ Егппт , завоевалъ Да-
иіотту, осадилъ Каиръ, прішудилъ ген. Бельяра къ 
каіштуляцііі (22 іюня 1801 г.), зат лъ наиравіілся 
къ Александріп u принудплъ главнокомандующаго 
фрапцузской арміеіі ген. Мону сдаться съ 1о 000 сол-
датами (2 севт. 1801). Въ 1806 г. отправленъ посломъ 
нъ Россію; во время сраженія іюдъ Фридландомъ 
ваходплся въ свит ІІМІІ. Алексавдра I. 

Г е т ш т е д т ъ (Hettstedt)—городъ въ прусской 
цровинціп Саксоніп, на р. Виппер . Ок. 10 тыс. 
жит. Производство фортеиіано, исісусствевпыхъ удо-
брсвій, м дношіавильиые іі машпностроительвые 
заиоды; добыча м дноіі руды. 

Г е т ы (Getae)—древнііі воинственный народъ, 
родственный дакамъ, съ которыми его сы іиіівалп 
рямляпе. Во вреыена Геродота жпли между Балка-
вами и Дунаемъ. Во время похода Дарія временно 
былп пмъ покороиы. Въ V в. до Р. Хр. прпнадле-
жалц иъ царству Одрисовъ. Въ IV в. боролпсь 
съ сос дннмп скпоами. которые были отброшены 
прп помощп Фіілпіта Македонскаго. Посл Але-
ксандра часть области Г. прпнадлсжала къ его 
царству. Вскор посл этого Г. были разбпты на-
двіігавщішися кельтами. Только въ кояц I в. до 
Р. Хр. мы віювь слышішъ о Г., которые въ это 
вромя вошли въ составъ великаго дакійскаго цар-
ства Буребпсты, оказавъ еще раньте усп шное 
сопротивленіе римлянамъ. Нашествіе бастарновъ на 
Оракію вызвало новое вм шательство рпмлянъ; 
македонскій правптель М. ЛІІЦПІІІГІ Крассъ разбилъ 
Г. и ВКЛІОЧІІЛЪ ихъ въ составъ вассальнаго ракій-
скаго царства. Въ 46 г. по Р. Хр. ракіііское 
царство сд лалось рпмской провпнціен, u Г. постс-
ііенпо ромаішзовалпсь. Они былп храбрыыъ, иолу-
кочевьпп,. коннымъ народог.іъ, в рили въ безсмер-
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тіе дупін и въ продолженіе жпзнп посл кашущейся 
смерти въ лон пхъ главнаго бога Залмоисііса.-
Ср. J. Grimm, «Ueber dieG.» (1847); W. В e s s e 1, 
«De rebus geticis» (1854); R. R o s i e r , «Die G: 
und ihre Nachbarn» (1864); W e i s s , «Die Dnh-
rudsche im Altertum» (1911). 

Г е х ь м а н е д ъ , M. (псевдонпыъ)—малорусскій 
иоэп, пзв стный переводами нзъ Пушкпва («.Уто-
пленннкъ»), Некрасова («MapnHai, «Морозъ» н др.), 
Лермонтова («Демонъ»), Вагпера («Швачка»), ссрб-
скихъ ы сенъ («Марко п Впла» и др.), напечатаи-
ныхъ въ «Правд » 1868—73 гг., и орпгпналыіыин 
стяхотвороніямн, напечатаннымн большей часгыо 
въ львовскон газет «Зоря», 1885. 

Г е ф е л е (Hefele), К а р л ъ-І о з е ф ъ—католя-
ческій церковный исторпкъ (1809—93); былъ яро-
фессороыъ тюбпнгенскаго унпв. и епископомъ ро-
тенбургскпмъ. Сначала Г. былъ однимъ изъ самыхъ 
настойчпвыхъ противниковъ догмата о ііапской пе-
пргр шпмости, но зат мъ прнмпрнлся съ свер-
шпвшимся фактомъ. Его капптальвый трудъ: <Koiizi-
liengeschichte» (1855—69, 2-е взд. 1873—79); про-
долженіе прннадлежятъ Гергенрентеру и Кнепфлер 
(1836—90). Ыаписалъ еще: «Beitrilge zur Kirchen-
geschichte, Archaologie u. Liturgik» (1864- 65); 
пздалъ «Patrum Apostolicorum Opera» (4-е изд. 
1855) и др. 

Геа»ес'гіон'ь ('Иіроііатіш )-товарпщъ д тства 
Александра Велпкаго, пользовавшіііся полиымъ его 
дов ріеыъ. Выдаюшдімся свопмъ положеніемъ онъ 
бол е былъ обязанъ лести, ч мъ лпчвымъ достонн-
ствамъ. Ему много разъ вв рялось начальство надъ 
отд льными отрядамн, и давались отв тственныя 
порученія. Такъ, напр., Александръ поручнлъ му 
возстановленіе порядка въ Сидов (332); во время 
опшетскаго похода Г. комавдовалъ флотомъ; въ 
330 г. ему вм ст съ Клптомъ поручено было ко-
мандоваыіе отрядомъ конной гвардіп (гетеровъ). Во 
время индійскаго похода онъ комаидовалъ отд дь-
нымя отрядаыя и занималъ вм ст съ Кратеромъ 
высшія военныя должяости. Посл ирохода черезъ 
Гедросііісісую пустыню онъ вдоль моря повелч. 
большую чаеть войска въ Сузы. Посл возвращенія 
пзъ Индіп онъ получплъ титулъ хиліарха, коыандо-
валъ вс мъ корпусоыъ гетеровъ, называвішшся 
теперь 'Нсраю-іт о? уікіаруіа, и счптался высшпмъ 
сановнішомъ въ государств . Въ 324 г. Александръ 
сд лалъ его свопмъшурпноыъ, жоиивъого надочери 
Дарія Ш Дрппетнді;. Во вромя торжествъ и по-
поскъ въ Экбатап Г. схватилъ лвхорадку u умеръ 
(323); похороненъ въ Вавилов съ царскпми поче-
СТЯМІІ. Алсксандръ, ыного горевавшій о его смертіі, 
вел лъ прпчііслпть его къ полубогамъ наоснованіи 
изрсчсвія оракула Аммона. 

Гефестъ—см. Вулканъ (XI, 912). 
Р е ф п р е и (Gephyrei) илп зв здчаты черви— 

группа чорвсй, систематпческое положеніе котороіі 
остается до спхъ поръ неяснымъ. Одіш авторы по-
ы щаютъ ихъ среди настоящпхъ червеіі (Vermes), 
другіе сроди червеобразныхъ (Vermoidea), тротыі 
разд ляютъ Г, на дв самостоятельныя групііы: 
щетішкоиосныхъ (Gephyrei chaetiferi s. Echiu-
roidea, Эхіуровыя) u безщетинковыхъ (G. iner-
mes s. Sipunculoidea, Снпупкуловыя). Первую 
группу относятъ къ кольчатыыъ червямъ всл дствіо 
присутствія у нпхъ щетішокъ u на основаніи исто-
ріи развптія; вторую—къ червеобразныыъ, сбдижаа 
пхъ съ мшапкамн и др. По вн шнему виду Г. цп-
лпндрпчесіие мягкіе ч рви, не расчлепенные яа 
сегыенты, съ зв здообразно расиоложопііиміі щу̂  
пальцами пли хоботкомъ. Живутъ въ мор , болыпсй 
частью зарывшнсь въ илъ. 
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Г е ф л е (Gefle)—главный городъ шводской об-
ластп Гефлсборгъ, при впаденіи широкаго Гефле-0 
(Gefle-A) въ Ботнпческій заливъ. 31200 жпт. 3d-
мокъ, ратуша, хорошая гававь. Парусное и табачное 
пронзводства, механическія мастерскія, значитель-
ныл верфіі, рыболовство. Торговля ведется преиму-
щсствеішо жел зомъ и строевымъ л сомъ. 

Гефнеръ-Альтеиекть (Hefner-Alteneck), 
Яковъ-Гонрихъ — рисовальщпкъ и историкъ 
исісусствъ (1811—1903); главный хранит лъ памят-
ншсовъ искусства въ Баваріи u дпректоръ бавар-
скаго музея. Рано потерявъ правую руку, научился 
отлпчпо рисовать л вой u самъ приготовлялъ нллю-
страцін къ большей части свопхъ сочинеиій, изъ 
которыхъ главное: «Trachten. Kunstwerke und 
Gerllthschaften vom frUhen Mittelalter bis Ende 
des XVI11. Jahrhunderts» (10 тт., 2-е изд. Франк-
(|)уртъ-на-Майв , 1879—89). 

Г с ф т е р ъ (Heffter), Августъ-Вильгельмъ 
(1796—1880)—н мецкііі юрнстъ, проф. въ Бонн , 
Галле п Борлпн . Первый и очень ц нный до спхъ 
поръ трудъ его: «Die athenaische Gerichtsverfas-
sung» (1822). Бъ посл дующей д ятёльности Г. 
монографнческіе труды занимаютъ мен п впдное 
м сто, ч мъ общія руководства по гражданскому 
ироцессу (римскому и германскому), уголовноыу 
іі международному праву, написапныя сжато и 
кратко, но необыкновенно ясно, богатыя содер-
жавіемъ и заботливо обработанныя. Лучшішъ 
проіізведеніемъ Г. считается «Das europilische 
ArOlkerrecht der' Gegenwart», переведенное на 
ыиогіе языкп, въ томъ чнсл на русскій. Г. 
пользовался большпмъ авторитетомъ въ вопросахъ 
публіічііаго права и былъ сов тннкомъ короиы по 
мвогпыъ изъ нпхъ; еще бол е ц нва для Герма-
ніи была его практическая д ятельвость въ кач -
ств члена кассаціоннаго, а зат мъ н верховнаго 
суда. Въ 1849—52 гг. Г. былъ членоыъ первой прус-
ской палаты, а въ 1863 г. назначенъ пожизненнымъ 
членомъ палаты господъ, въ качеств королевскаго 
синдпка. Другія выдающіяся сочвненія Г.: «Institu-
tionen des rOmischen und deutschen Civilprozes-
ses» (1825); «System des Civilprozesses> (1843); 
«Beitrllge zum Staats- und Fllrstenrechte> (1829); 
«Lehrbuch des gemeinen deutsch. Strafrechts» 
(i-e пзд., 1857); «Die Erbfolge der Mantelkinder 
(1836); «Die Sonderrechte der Souverane und me-
diatisirten Hauser Deutschlands» (1871); «Der ge-
genwanige Grenzstreit zwischen Staats- und 
Kirchengewalt» (1839). 

Г с ф ф д п п г ъ (Hoffding), Гаральдъ—дат-
скій ппсатель, проф. въ Копенгаген (род. въ 
1843 г.). Воззр нія Г. сложилпсь подъ вліяніемъ 
Кпркегора, Канта, Шопенгауера, отчасти подъ 
ІІЛІЯНІОМЪ авгліііской пспхологіи в эволюціовизма. 
Въ пспхологіи онъ стоптъ за волюнтарпзмъ, счвтая 
волю осповиой функціей сознанія; протпвъ ассоціа-
пизма выставляетъ д ятельность созвапія; въ во-
прос объ отношевіи души п т ла защищаегь 
теорію параллелпзма. Въ теоріи познавія овъ раз-
д лястъ кантовскій апріоризмъ; предметы сами по 
себ мы познаемъ, лишь поскольку ови даны для 
пасъ. Г. выдвпгаегь на первый планъ понятіе 
ц ввости. Сл дуетъ стремпться къ возможному про-
грессу и благополучію всего челов чества. Аль-
трупстичоскія чувства въ челов к столь же перво-
пачальвы, какъ и эгоистяческія. Сущвость реліігін 
заключается въсохраяенів бсзусловвыхъ ц нвостеіі. 
Къ области в.сторіп философіи отвосятся его 
работы о новой философіи, о философіи Дарвина, 
іиірксгора и Спинозы. Главвое сочпвевіе Г.: 
< Psvchologie, Ethik, Religionsphilosophie> (1902). 

Почіи вс работы Г. перев дены на русскій яз.: 
«Очсркп пснхологіи, основаниой на опыт » (М., 
1892); «Философія релпгіи» (СПБ., 1903 п 1912); 
«Этика» (ib., 1898); «Чарльзъ Дарвішъ» (1896); 
«Философскія пробломы» (М., 1905); «Учебникъ 
псторіи новой философін» (СПБ., 1910); «Современ-
ные философы» (ib., 1907). Э. Р. 

Р е ф ф к е п ъ (Geffcken), Фридрііхъ-Г н-
рихъ — н мецкій публнціістъ (1830—96); былъ 
ганзейскимъ мішпстромъ-резидентомъ въ Берлпн 
и Лондон , зат мъ профессоромъ государственваго 
и международнаго права въ Страсбург , членомт, 
эльзасъ-лотарингскаго государственнаго сов та. 
Краііній копсерваторъ, Г. въ 1863 г. былъ сторон-
никомъ правъ Августенбургскаго дома на Шлез-
внгъ іі Голштннік u противникомъ прусской по-
лптпки; однако, въ 1866 г. онъ посов товалъ 
Гамбургу стать на сторону Пруссіи. Посл объ-
едпнснія Германін онъ прнміірплся съ пностравной 
полнтнкой Ьисмарка, но порпцалъ его внутренвюю 
полптику, въ особенностн культуркаыпфъ, въ 
аношшныхъ статьяхъ, пом щенвыхъ въ англ. жур-
нал «Contemporary Review». Г. былъ одвимъ 
изъ дов ронныхъ лицъ кроніірпнца Фрвдрпха-
Бильгельма(впосл дствііі пмператоръФридрпхъ III). 
Вскор посл смерти Фрпдриха III, Г. анонимно 
напечаталъ въ «Deutsche Rundschau» (1888, 
октябрь) дневвикъ кронприпца, ведевный пмъ во 
время войны 1870—71 г. («Aus Kaiser Friedrichs 
Tagebuch») и данныіі имъ Г. въ 1873г. только для про-
чтенія. Въ дневник кронпрпнцъ прпписывалъ ссб 
вліятельвую роль въ д л провозглашевія Гермавской 
пмперіп и нападалъ на Бпсмарка, обвиняя его въ 
стреыленіи къ порабощенію южиыхъ германскихъ 
государствъ Пруссіеіі. Г. былъ преданъ суду за 
раскрытіе государствевныхъ таГшъ, но судъ осво-
бодплъ его отъ наказанія. Главныя соч. Г.: «Sraat 
und Kirche, in ihrem Yerhaltniss geschichtlich 
entwicke]t>(B., 1875); «Zur Geschichte des orienta-
lischen Krieges 1853—55» (Б., 1881—трудъ, весьма 
важвый для ucTopin Восточнаго вопроса, въ особен-
ности для исторііі Парпжскаго конгресса, для ко-
торой авторъ пользовался неиздаввой перепвскоіі 
Пальмерстона съ лордомъ Кларендономъ); «La 
question du Danube» (Б., 1883); «Die vulkerrecht-
hche Stellung des Papstes» (Б., 1885). 

Гехи—c. Тсрской обл., Грозпенскаго округа, 
при p. Г. (прт. р. Сунжи, Касп. басс); 3703 жнт., 
магометаве. 

Г ё х с т ъ (HCchst)—гор. въ прусской провинціи 
Гессенъ-Нассау, при впадсвіи р. Нндды въ МаГшъ, 
блвзъ Фравкфурта. 17229 жпт. Провзводство ани-
ливовыхъ красокъ, желатвва и проч. 

Гехтть (Hecht), Фе л иксъ—н мецкій эконо-
мистъ (1847—1909), былъ дпректоромъ земельнаго 
бапка въ Маннгсим . Гл. труды: «Bankwesen und 
Bankpolitik in sllddeutschen Staaten 1819 — 75» 
(1880), «Zur Reform des Aktiengesellschaftens 
(1882), «Die Warrants» (1884), «DieGeschaftssteuer 
auf Grundlage des Scblussnotenzwanges (1885), «Die 
Organisation des Bodenkredits in Deutsehland» 
(1891-1908), «DereuropeischerBodenkredit» (1900). 

Г е д е (Goeze), I o r a н в г-А в г y c т ъ- E ф-
p a и м ъ—в медкій сстоствоиспытатель (1731—93). 
Изучалъ преимущоствевво біологію нпзшихъ жи-
вотныхъ, въ особенпости червсй и нас комыхъ. 
Главные его труды: «Versuch einor Naturgeschichte 
der Eingeweidewllrmer thierischer KOrper» (1782; 
«Erster Nachtrag», 1800); «Entomologische Boi-
trage zu des Ritter Linne zwOlften Ausgabe des 
Natursystems» (Лпц., 1777—83); «Belehrnng tlber 
Natur und Lebenssachen» (Лпц., 1796). 
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Гедевнчи.—Существуетъ н сколько старнп-
ныхъ лптовскихъ дворянскихъ родовъ Г., запнсан-
ныхъ въ VI и I ч. род. кн. Минской, Ковепской и 
Внлепской губ. В. Р—въ. 

І ц ц и (Ghezzi), Пьетро-Леоне — значп-
тольнын итальянскій художннкъ (1674—1755), уче-
никъ своего отца, Джузеппе. Писалъ декоратпвныя 
фрески масляными красками на всевозможные сю-
жеты, гравпровалъ кр пкой водкоіі; изв стностью 
обязанъ особенно обшнрпьімъ серіямъ карнкатуръ, 
представляющихъ собой шаржи на вс хъ выдаю-
щнхся людей рнмскаго общества. Изъ картинъ Г. 
особеннаго вниманія заслужпваеті, довольно слож-
иая, строго-реаліістичоская бытовая картпна въ 
римской Націоаальной галлере (Gallerie Corsini): 
«Чтеніе брачнаго договора». 

Гецть фопъ-Берлижиигеиъ—см. Бер-
лихпнгенъ fVI, 147). 

Гечевичп—старинный литовскій дворянскій 
родъ, восходящій къ первой половпн XV в. u за-
іііісанный въ УІ ч. род. кн. Минской и Внленской 
губериій. В. Р—въ. 

Г е ш т ь (GOschen)—фамилія двухъ н мецкпхъ 
юристовъ: 1) Іоганнъ-Фридрихъ, проф. въ Берли-
н . изв стснъкакъсотруднпкъСавпныі п Эйхгорнапо 
изданію «Zeitschrift fQr geschichtliche Rechtswis-
senschaft» н первыіі издатель «Инстіітуцій» Гая, 
иріінимавшій участіе, вм ст съ Беккеромъ, въ 
прочтсніи пхъ въ Борон , куда былъ посланъ бер-
линской академіей, no предложенію Савпныі. Заслу-
живаютъ ще вниманія посмертныя еіо «Vorlesun-
gen liber das gemeine Civilrecht» (1843). —2) 0тт o н ъ, 
проф. каноничсскаго германскаго правъ сперва 
иъ Берлпн , зат мъ въ Галле, изв стенъ изда-
іііемъ источниковъ германскаго права и спеціаль-
ными трудамп: «Die goslarischen Statuten», «Das 
sachsische Landrecht nach der Quedlinburger Per-
gam'?nthandsclirift> и др. 

Г е ш е п ъ , Джорджъ,англійскііігосударствен-
БЫЙ д ятель—см. Гошенъ. 

Г е о с и м а п і я — м сто или селеніе, куда лю-
билъ уедпняться Хрпстосъ. удаляясь изъ Іерусалима. 
Данныя о Г. см. у Іоан., XVIJI, 1—3; Мрк., XIV; 
Лк., XXII, и М ., XXVI. Теперь носитъ названіе 
Бостан-эсцеіітулъ («олпвковый садъ>) или Эль-Джес-
маньс. 

Г е о с и м а п с к і й с к н х ъ (Гееснманія)—муж. 
м-рь МОСКОВСКОІІ губ., въ 3 вер. отъ Сергіевскаго 
посада, блпзъ м-ря Би аніп (X, 876). Основанъ 
митр. Фпларетомъ въ 40-хъ гг. XIX ст. Среди л са 
иеідеры для отшельнпковъ; деревннная црк. Успе-
нія, построііка начала XVII ст., перенесеиная сюда 
въ 1844 г. изъ с. Подсосонья. 

Г оть—одпнъ изъ пяти главиыхъ городовъ, со-
ставлявшпхъ фплпстпмскую конфедерацію (1 Цар., 
VI, 17; Ам. VI, 2 и др.). Его м стоиахожденіе съ 
точностью не устаповлено. 

Г е я (Gaia, Gg, у римлянъ Tellus)—богиня-
3 е и л я, пнт грація вс хъ сплъ земного и подзем-
иаго міра. Въ первой гроческой религіи высшаго 
порядка, релпгіи Зсвса, она вм ст съ Зевсомъ 
продставляется главнымъ началомъ мірозданія, 
прн чемъ, одвако, она одна предв чна и в чна, 
между т мъ какъ Зевсъ роднлся во времени п 
во времени ж ждетъ своей гпбели. Къ тому же 
сводптся и гевеалогизпрующая спекуляція Гесіода, 
представнвшаго въ своей еоговін Г. первою, 
выд лившеюся пзъ пзначальнаго хаоса (еслп исхо-
дить изъ древн йшаго значенія этого слова, 
а Зевса — происшодшимъ огь ноя въ тро-
тьемъ покол нін. Положеиіе объ изначальности 
«шіірокогрудоп» Земли и происхожденін нзъ нея 

всего сущаго стоита во глав космогонпческой спе-
куляціи древннхъ вплоть до іонійскоіі школы фило-
софовъ прпроды, алеса п его преемнпковъ. Г. 
вм ст съ Зевсомъ почпталась въ древн іішемъ 
святилвщ релпгіи Зовса, въ Додоп ; вообщо 
эта рслнгія заключала въ себ соблазнъ для 
поздн іішпхъ, бол е чуткихъ эпохъ, такъ какъ въ 
ней . Земля являлась въ то же вромя п супругой 
Зевса (какъ оплодотворяемая иыъ, представителомъ 
ноба),н его матерью (какъ предв чная по отноше-
нію къ рожденвому во вромепи). Этотъ соблазнъ 
повелъ къ почтн поляому выт сненію Г. изъ ып о-
логіи: какъ супругаЗевса, она уступпла м стоДіон , 
или Гер , или Деметр , какъ его родительннца— 
Ре . Но въ культахъ и в р она сохранпла свое зяа-
ченіе. 1) Бъ клятвахъ ея пмя было самымъ священ-
иымъ; это стояло въ связн съ т мъ, что она счита-
лась обладательвпцей всякаго знанія и источни-
комъ в довства. Ея древн йшія святилища—въ До-
дон , въ Дельфахъ—былп въ то же время и прорц-
цалищамп. Сиеціально въ Дельфахъ сохранплась 
традпція, согласно которой Г. была первоначальной 
обладательнііцей этого оракула, до прнхода туда 
Аполлона; за Г. сл довала емида (Эсхплъ, прологъ 
«Евменпдъ»); но это, согласно тому же Эсхилу, 
«одинъ образъ мнотхъ іімеяъ» (Пром., 221). Й 
подобно тому, какъ зд сь емнда («Уложптель-

; ница») знаменуетъ собой в щую сторону бо-
' гпви-Земли, такъ въ другихъ случаяхъ и" чаще 

это д лаетъ Мира. 2) Г.—велпкая обитель иоки-
нувшвхъ жпзнь людей, души которыхъ представля-
лпсь пребывающимп лнбо въ могнлахъ, либо (по 
возобладавшему догмату) въ подземномъ царств 
Анда. Отсюда выдающаяся роль Г., на ряду съ про-
водвнкомъ душъ Г рмесомъ н сампмъ Аидомъ, 
также и въ культ дугаъ. Этимъ представлевіемъ 
было усилено в щее значеніе Г., такъ какъ она 
стала влад лицей также н в щпхъ сиовъ, которые 
первоначально приписывалпсь непосредственному 
пос щенію в щпхъ душъ. 3) Г.—родптельнпца вс хъ 
плодовъ; отсюда оя эпптетъ: «Г.-ІІлодоноспца», Ge 
Karpophoros. «Зпждетъ плоды вамъ Земля: вело-
чайте же матерью З млю!»—гласпгь второй стихъ 
сивііллы въ Додон и второй догмагь реформпро-
ванной подъ вліяяі мъ Аполлона релпгіп Зевса (см. 
Аполловъ, III, 182). Подъ этимъ имевемъ еіі была 
поставлена, по поводу засухи, статуя въ А пнахъ 
ва акропол : выходящая верхнею половиной своего 
т ла изъ своей стихіи богиня-Земля молптъ Зовса 
о дарованіи дождя. 4) Г.—родительница люд З. 
Этотъ основной догматъ античнаго міровоззр вія 
встр чается въ различныхъ формахъ: а) въ мн о-
логической. По Гесіоду и др. отъ Г. и Урава 
(:=неба) пропзошлн титаны, въ токъ чіісл Іапетъ. 
Іапетъ родилъ Прометея и Эпиметея, Прометей— 
Девкаліона, Эииметей—Пирру; огь Девкаліона н 
Пирры посл всемірнаго потопа пропзошелъ чело-
в ческій родъ. б) Въ фольклористпческоіі, согласно 
котороп порвый челов къ пронзошелъ изъ «дуба 
или скалы», точв е (въ Аркадіи)—пзъ Зевсова 
дуба, желуди котораго послужнли ему первой ии-
щеіі; нли ж ц лыя племена представлялнсь воз-
никшпми «изъ землп> (такъ вазыв. автохтоны), 
точв е—изъ пос янныхъ въ землю зубовъ зм я 
(такъ вазыв. Спарты въ ивахъ). в) Бъ обрядовой. 
Существовалъ обычай класть новорожденныхъд тей 
въ борозду плуга или на в ялку, обязательно ихъ 
въ случа смерти хоронить, а не сжнгать, и т. д. 
Бообще Г. представлялась въ особенно блазкихъ 
отношевіяхъ къ растущпиъ еще, всл дствіе чего 
ова называлась «кормилицей молодежн» (Kurotro-
phos). г) Въ философской, особенно въ философіи 
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Уппкура, освятнвш іі догматъ происхожденія чело-
в ка изъ земли. Предіюлагался ранній періодъ 
пышной родоспособностп нын уж іістощенпой 
Землп; тогда она родпла вм ст съ другпми жп-
вотными и первыхъ людей п вскормила ихъ соб-
ственнымъ молокомъ въ силу фіізическаго процесса, 
вполн аналогнчнаго тому фпзіологическому, кото-
])ыіі проіісходитъ въ оргашші женідпны-родііль-
иііцы: Quare etiam atque etiam m a t e r n u m 
uomen adepta Terra tenet merito.—У рнмляиъ 
Tellus, въ силу актуальнаго харагетера ихъ религіп, 
была бопшей покоящагося въ зеаіл и готовящагося 
взойти пос ва; какъ таковой, ей прішосилась 
15 апр ля въ жертву тельная корова (forda bos) на 
праздннк такъ назыв. Фордицндій. На ряду съ 
этимъ представлеыіемъ было u другое, согласно ко-
торому Tellus сопоставлялась съ dt manes какъ 
хравнтельнпца душъ; но оно, в роятно, получилось 
уже подъ вліяні мъ гречсскпхъ пр дставленііі (см. 
выше, § 2).—JIumepamypa:KpoMi соотв тственныхъ 
статей въ словаряхъ Рошера п Паули-Впссовы, A. D і е-
t e r i c b , «Mutter Erde» (Лпц., 1905); F a r n e l l , «The 
cults of the Greek states», III, 1 сл. . 3. 

Г а к а т с к т ь — у здн. гор. (Змоленской губ., при 
р. Гжатп; ст. Моск.-Брест. лсел. дор. При Петр I 
зд сь была устроена на р. Гжати (въ то время су-
доходпой) хл бпая прпстань, около которой, частыо 
яо расиоряжеяію власти, образовался поселокъ, въ 
1776 г. прообразованньш въ у здн. городъ. Въ 1910 г. 
9537 жит. і правосл. цери., 1 еврейскій ыолптвон. 
домъ (евреевъ ок. 200); вен. піыназія, город. учил. 
я 3 начальныхъ школы, 2 больницы, 16 незначит. 
заводовъ (ппвоварен., 2 кпршіч. и др.). Грузооборота 
жел.-дор. ст. Г.—ок. 3000 тыс. пд.; отпускъ хл ба и 
льна(до300 тыс. пд.)- Город. обществ. банкъ. Город-
скпхъ доходовъ въ 1910 г. получено 50168 p., израс-
ходовано 598і)7 p . — Г ж а т с к і й у здъ—въ вост. 
частп губ., съ С гранпчпгь Тверскоіі, съ В—Мо-
сковской іі съ Ю. —Калужской губ. 3 447 кв. вер. 
или 359168 дес. Поверхность ровная; почва боль-
шею частью суглиніістая, вдоль р къ м стаыи песча-
ная, въ общемъ прп постоянномъ удобреніи довольно 
плодородная. Pp. Гжать (сплавная толысо весною), 
Мал. Гжать u Яуза (сист. Вазузы, прит. Волги), 
Воря (спст. Окп); въ у зд беретъ пачало Москва-
р ка. 133 400 жит. (61400 м. и 72 000 ж.), велико-
россы, изъ нііхъ старообрядцевъ 17156 чел. Глав-
вое занятіе—землед ліе. Подъ пашнеА І4І тыс. дес. 
(40% учтЦніюязомли), подъ лугаміі—104тыс.(29,4%), 
л са іі л сн. зарослеіі—78тыс. (22,2%). 91% пашни 
въ рукахъ крестьянъ. Культпвііруются рожь, овесъ, 
левъ и др. Средп крестьяиъ зам тенъ прогрессъ въ 
иолевомъ хозяііств : повсюду распространена плуго-
вая запашка, ы стами сохъ совс мъ н тъ, прппіі-
«аются м ры для осушенія дочвы, улучшенія с -
мянъ, вводятсш травос яні (клеверъ) п усовершен-
ствованныя орудія. М стамц разводятъ огороды ІІ 
еады. Ннзшая шісола скотоводства, сыровареыія п 
маслод лія; питомнпкъ плодовыхъ деревьевъ. Отходъ 
на сторону значителенъ (св. 20% раб. населовія), 
особснно на фабриіш и заводы въ Москву. Кустар-
ный трудъ мало разіштъ; встр чаются: валялыцпкп, 
колесніікп, токари; въ посл днее время—кустарно 
пропзводство плуговъ іі др. сельскохоз. орудій. 
Промышленныхъзавед. (1910 г.) 133 съ производ. на 
169 тыс. p., все мелкія. Зем. больніщъ—4. Народііыхъ 
школъ 119, изъ шіхъ 40 зем., 68 церк.-врпход. и 
шк. грамоты, ост. минпст. u др. в домствъ. У здно 
земство въ 1910 г. израсходовало 278 тыс. p.; язъ 
яихъ школы—ІЗОтыс, врачебн. часть—40 тыс. p .— 
Г. уііздъ пррес каетъ Моск.-Брест. жел. дор. на про-
ТЯЖОІІІІІ 56 вер. 

Г я с а х ь — р . Смоленской губ.; беретъ ванало 
въ Гжатскомъ у., протекаетъ Гжатскііі и Сычев-
скій уу. п на грашіц Тверской губ. виадаетъ въ 
Вазузу (прит. Волги); длпна 105 вор. Н когда су-
доходпая, нын сплавная только весною. 

Г я й в л ь — м стность въ Броннпцкомъ и Бого-
родскомъ уу. Московской м отчасти въ Покров-
скомъ у. Владнмірскоіі губ., изв стиая богатымн 
м сторожденіями фаяпсовой н фарфоровой глпны 
иревосходиаго качества. Названіе свое иолучила 
отъ с. Г., Бропиицкаго у. (ст. жел.-дор. лииіп Лю-
берцы-Арзамасъ). Обвліе глины пзстари спо-
собствовало развитію въ Г. гончарнаго пропзвод-
ства, а съ начала XIX ст. зд сь сталп развшіаться 
u круііны заводы. Въ настоящео времл вь Г. гон-
чарнымъ пронзводствомъ занято до 500 кустароіі; 
кром того, іш ется 13 бол е крупныхъ заводоиъ, 
съ 3000 рабоч., производствомъ бол е ч мъ на I1/» 
милл. p.; изъ нпхъ самый болыпой—въ е. Дулов , 
Владіш. губ., Покровскаго у. (ст. жел.-дор. ЛІІІІ. Ор -
хово—Илышскііі Погостъ). въ которомъ до 2(ХЮ ра-
боч., проіізвод)іщ.ііхъ посудьі (частью художественноіі) 
почти на 1 милл. p.. въ годъ. Жел.-дор. ст. Г. отпра-
вляетъ еи;егодно до 21/з милл. ид. груза (гончарпыя 
изд лія) и ирпнііыаетъ до 10 милл. пд. (топлнво, 
нефть, хл бъ и др.).—Гжельскія глины принадленіатъ 
юрскоГі снстем , залегаютънадоломптовыхъ извеет-
някахъ, составляющихъ верхнііі слоіі каменноуголь-
ноГі системы, иолучившеіі названі Гжельской. Осо-
бенно высокій сортъ глины, «жировка», добывается 
у дер. Жировой. 

Г з е л ь (Gsell), Г е о р г ъ (также Гезель, Гсель, 
Зель) — «жіівошісыаго и минятурнаго худолсества» 
ыастеръ,родомъшвейцарецъ. Петръ Велпкііі позпа-
коыился съ Г. въ 1716 г. въ Амстердам п иредло-
ЖІІЛЪ ему поступить къ нему на службу. Въ 1727 г. 
презіідентъ академіи наукъ Блументростъ іірпгла-
сплъ Г. въ Петербургъ. Ему поручены были ученіікп 

едоръ Черкасовъ u Андрей Грековъ. Г. рисовалъ 
«аролсекты» иллюмііиацііі прпдворныхъ празднеитвъ 
и выдавалъ дішломы названіе учителя. Длякамчат-
ской эксиедиціп Г. составилъ инструкцію рпсовалі.-
щнкамъ (текстъ ея въ «Матеріалахъ для псторіи 
акад. паукъ», т. VI, 1890, СГІБ.). Ум. въ 1740 г. Его 
жена, М а р і я - Д о р о т о я Г з е л ы и а , нллюстрнро-
вала «Цеитуріи» академнка Буксбаума. Ум. въ 
1743 г. 

Г н б б о и с ъ (Gibbons), А л ь ф р е д ъ С е н т ъ 
Гилль—аыгл. ііутсшественникъ по Африк (род. 
въ 1858 г.), маіоръ англійской арміи. Совершплъ 
два путешествія въ страну Баротсе, въ южііоіі 
Афрпк . Во второмъ путеіпествіи (1898—1900) онъ 
достпгь пстоковъ Замбези, черезъ водоразд лъ Лу-
фпра наиравплся къ оз. Танганаііка, оттуда къ озе-
рамъ Киву п Альбертъ Эдузрдъ-Нышза, зат мъ че-
резъ Уганду достигъ Нила, no которому двпнулся 
на С и, такимъ образоыъ, первый ііро халъ весь 
иуть съ 10 на С Афрііки, въ теченіе 2 л тъ. Г. ОІІИ-
салъ свои путешествія въ кніігахъ: «Exploration and 
hunting in Central Africa» (Л., 1897); «The Nile 
and Zambesi system as waterways» (Л., 1901); 
«Through the neart of Afrika, from south to 
north» (1902), «Afrika, from south to north 
through Marotseland» (1904). 

Г и б б о п с ъ ( G i b b o n s ) , Г р и н л и н г ъ — а н г л і і і -
скііі скульпторъ (1648—1721), исполнившій декора-
тпвныя скулыітуры въ Чэтворф , Петворф , Бёрлсіі, 
въ собор св. ІІавла въ Лондоп , въ колледж св. 
Троішы въ Оксфорд и велачествеиную статую 
Іакова II въ парк Сентъ-Длсэмсъ. 

Г н б б о и с ъ (Gibbons), Джемсъ—кардиналъ, 
род. въ 1834 г. Одинъ изъ наибол е вліятельныхъ 
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ді,)ггелей католпческоіі церкви въ Со д. Штат. С в. 
Амсрпкн, гл получили шпроко распространопіе 
ого труды: «The Faith of our Fathers», «Our Cliri-
stiau Heritage», «The Ambassador of Christ» u др. 
Въ 1893 г. былъ продс дателемъ религіозиаго кон-
гресса въ Чикаго. Г. отгтаивалъ самостолтельность 
католич ской церквн въ С в. Амсрнк , ио посл 
письма иъ нему папы Льва X1T1 въ 1899 г. онъ 
отказалс-я отъ этоіі идеи. 

rneeoncbCGibhons) , Орлапдо—выдающійся 
англійскіп компознторъ (1583—1625). Изъ его сочп-
нспій папечатаны: трехголосньш «Fantasies» для 
віолъ (1610), рядъ пьесъ для внрджиналя въ сбор-
пик «Parthenia» (1611 г., перепздаиы «Musical 
Antiquarian Society» ъъ 1843—44), пятиголосиые 
мадригалы и мотетты (16і2), рядъ церковныхъ со-
чішепій, язданныхъ въ сборннкахъ: «Teares or 
lamentations of a sorrowful souls» Лейтона (1614), 
«Hymns and songs of the church» Упчера, «Church 
music» Бернарда и «Cathedral music» Боііса. 
Оставшіяся вь рукописи произведенія Г. изданы 
былп Ауслеемъ (1873). 

І Г н б б о і п . (Gibbon), Э д у а р д ъ — велвкііі 
англійогай исторіпп., блсстящій провозп стніікъ въ 
Х ПІ в. грядущаго научнаго исторпческаго зпанія. 
Род. блпзъ Лопдона въ семь зажпточнаго-землевла-
д льца въ 1737 г., ум. въ Лондон въ 1794 г. Слабый 
отъ ролсдснія, онъ н могъ пройтн правплыіаго 
школьнаго курса, но, часто прикованиыіі къ по-
сте.іи, рано прпстрастплся къ- чтенію. Сначала его 
прввлекали путешествія въ восточныя страны, 
пото.чъ іісторія древняго Востока; таііва н спор-
вость въ этой областп притягпвала его см ло ищу-
щііі умъ. Еще 15-л тішмъ юношей Г. подготовлялъ 
ра-зысі:аніе изъ далекаго прошлаго Егішта, выдвпгая 
предваріітельно ск птпческііі вопросъ,что а осталось 
павссгда отлнчнт льиою чертой его изсл дованій. 
Тогда ж Г. углублялся въ чтеніе древнпхъ авторовъ. 
Въ оксфордскомъ уііпв. онъ занялся теологіеіі, по-
гружаясь въ богословскія контроверзы. Сочішевія Бо-
ссюэта поколебали въ Г. англпісанское правов р.іе. 
Онъувлсксякультомъ пынстіпсоіі католпческаго уче-
нія, но пріінялъ католичество скор с пзъ любоиыт-
ствакъновыыъ пережпваніямъ плп пзъ юношескаго 
иротсста протпвъ большпнства, ч мъ по вел ніямъ 
иотрясениоіі реліігіозной душп. Бъ духовноіі прп-
род Г. преобладалъ холодный разумъ; онъ былъ 
«головпой» энтузіастъ. Изъ унпверсмтета его псклю-
чплп, а отецъ отправплъ на исправленіе въ Лозанпу 
ісъ строгому пастору Навнлльяру. Г. вервулся къ 
англиканству. Бъ Лозанн , гд онъ пробылъ н -
сколько л тъ, Г. основательно озпаісомнлся съ фран-
цузскимъ языкомъ и лнтературою. Сблпженіе съ 
идеями энцііклопедпстовъ расшпрпло его круго-
зоръ, освободпвъ его отъ англійской исключіі-
тельности. Г. сталъ уб ясденнымъ приверженцемъ 
просв щенія XVIII в ка; но вкусъ къ изученію 
прошлаго не покндалъ его. Дневшіки, воспомп-
нанія ц ппсьма Г. позволяютъ сл дпть шагъ за 
шагомъ за развитіемъ его духа. Въ 1758 г., возвра-
тившись въ Англію, онъ зашісался въ мплііцііо, 
отправліівшуюся на театръ сеынл тней воііны, u 
тамъ испыталъ рядъ жпзнонныхъ впечатл нііі, ока-
завшпхся очонь ц нпыып для будущаго исторпка. 
Въ 1774 г. Г. нзбранъ былъ членомъ парлалепта, 
по роли тамъ не игралъ (пребывалъ «н мымъ»), 
хотя паблюдсні надъ современпоіі поліітпкоіі также 
с.іюсобствовало ему въ уразум ніи государствениой 
ікизии и далекпхъ в ковъ. Г. не вышелъ изъ 
ііассивиостіі u сд лавшпсь въ кабинет Норта (съ 
1779 г.)главноуправляющпмъ колоніями. Дептромъ 
сгожизниоставалась кабинетнаяработа. Пут ш ствіе 

въ Италію иривело го кь окончатольному выбору 
достойной темы для д ла жизни. «Сидя разъ. 
на вершпн Каіштолія—разсказываетъ самъ Т.,— 
а углубился въ мечты о древнемъ велпчіц Рима, 
а въ это время у ногь мопхъ католическіе монахи 
п ли вечерню на развалііпахъ храма Юшітера. 
Зд сь-ти я пришелъ къ ] шпмости напнсать исто-
рію разложенія и упадка римской ііыперінэ. Г. 
съ неутомимымъ рвеніемъ предался собпраиію 
и крнтическому изученію огромваго ыатеріала 
и къ выработк плана задуманнаго производепія. 
Носл 12 л тъ непрерывный колоссальноіі работы вы-
шелъ (1776) первыіі томъ «History of the decline 
andfallof the Roman empire». Уса хъ былъ выдаю-
щійся, и въ самомъ д л появлялся первый обра-
зецъ іісторическаго создаиія въ шпрокомъ, мону-
ментальноыъ стил . Къ 1781 г. вышли второй и 
третій томы, и такъ законченъ былъ первоначаль-
ный планъ, охватывавшііі судьбы римской имперіп оті. 
II в. до конца Y в ка изахватывавшій върамкп 
излолсенія разсказъ о событіяхъ, ошісаніе государ-
ственнаго устройства, характеристпку духовіюіі 
культуры, романпзмъ и варварство, развнтіе рели-
гіп u церкви. На этомъ но остаяовіілось грандіоз-
ное успліе Г. Посл иаденія «стараго Рныа» пе-
редъ взоромъ историка раскрылась жпзнь его пре-
емнпка, «второго Рима»—Константпнополя, и за-
дача безкояочно расширнлась р шеніемъ изобра-
зпть и паденіе имперіи Византіііской до взнтія 
Констаптпнополя турками въ 1453 г., ибо только 
такъ могло быть достпгнуто возстановлевіе гро-
ыаднаго культурнаго ц лаго въ полномъ сдіш-
ств . Потребовалось еще десятил тіе напряжсв-
наго труда надъ собираніемъ, ннтпрпретаціеіі н 
построепіемъ новаго, еще бол е огромнаго 
ыатеріала. Бъ 1789 г. вышелъ въ Лозапн .по-
сл дній, ТІ томъ,—и все небывало по сы лости 
іі велпчію зданіе предстало передъ глазамв мысля-
щаго общсства. Въ содержані этой второй частн 
входитъ не одна исторія Бпзавтіи, но и значн-
тельная часть псторіи Западной Европы въ средніп 
в ка п въ эпоху Возрожденія. Для эиохи, когда 
ппсалъ Г., геніальное сочішеніе его иредставлнло 
явленіе совершенво вовое въ областп историче-
скаго творчества. Заложенъ былъ фундамеитъ для 
псторін Европы, связывались въ ц лыюй картин'); 
древпость, среднев ковье и новыя времсна, языче-
ство, хріістіанство, исламъ и зарожденіе новаго 
просв щенія. Задача была неизм рпмоіі трудвостп, и 
выполненаона быласъ необычайно обшпрнымп зна-
ніямн, первокласснымъ талавтомъ и мастерствомъ. 
Свободно распоряи{аясь добытымц сокровііщамп 
подлинвыхъ даниыхъ, авторъ чертптъ свою истори-
ческую картину спокойно, величавымъ ріісункомъ, 
художественными красками. Тііпъ иостроевія іши-

нятъ у Г. «нарратіівныіі», пов ствователышй. OUJ. 
понпмаетъ псторію, каісъ развертывііющуюся паио-
раму событій; онъ не ум етъ раскрыть ее, какъ 
внутренно развивающіііся процессг; онъ не задаетсл 
ц лыо дать объедпняющія все ц лое обобщенія, хотл 
попытки «фіілософін исторів» въ то время ужо 
существовали (Моптесиье и отчасти Вольтеръ, Гер-
деръ, ВІІКО). Но какъ пов ствователь, стремящіяся 
къ достов рному п ковкретвому воспроизведепію 
хода исторіп челов чества, Г. им етъ мало равныхъ. 
Какъ исторпку, ему не всегда удается отр ипітьоі 
отъ прсдвзятыхъ іідей, вытекавиіихъ пзъ особенно-
стей его фплософскііхъ взглядовъ. Самымъ харак-
тернымъ пріш ромъ такого недостатка являются 
изображепіе н оц нка хріістіанства въ римскомъ 
мір . Оно разсмотр во съ точки зр нія узко отри-
цательно относившагос-я къ релнгіи раціонализмп 
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Х ІП в. Главы о христіапств (Х -я и Х І-я) н 
выдерживаютъ критики н толысо съ высоты ны-
н іппііхъ іісторическихъ понятій; он подверглись 
справсдлпвымъ наиадкамъ уже со стороиы совре-
меиніисовъ, н авторъ пріінужденъ былъ въ 1779 г. 
выиустпть особую ихъ защііту (ЛЧікіісаііоп), съ 
оговоркамн іі огранііченЬшп. Ыо съ другой стороны 
Г., изображаи протіівннковъ хрнстіанства, нер дко 
освобождался отъ предразсудковъ просв тптельной 
фплософіп. Таиъ, иапрпм ръ, онъ снимаетъ съпмие-
ратора Юліана ореолъ свободнаго мыслптеля, 
которымъ од лъ го в къ Вольтера, н иравпльно 
(историчоскіі) объясняетъ его безнадежный опытъ 
реставраціи иагапизма. Прн жпвописаніи ср днихъ 
в ковъ Г.также начпнаетъ чувствовать біеніо ііульса 
отошедшсй ЛІЦЗНП, и его трудъ, быть-можетъ, иер-
вый сталъ подрывать представлені о ннхъ, какъ о 
безусловномъ господств застоя и мрака. Зато при 
осв щеніи нсторіп Византіи его концепція «паденія> 
закрыла ёму глаза. Онъ обнаружнлъ призпакп 
прогресспвныхъ течоній внутри гиыской имперін, 
но въ ВіізаіітШской находилъ лишь тяжелые сішп-
томы упадка, прогляд въ рядъ важныхъ положи-
тельныхъ явленій. Такой нев рный u нев роятиый 
взглядъ (разв возможио тысячел тнее паденіе?) 
тягот лъ надъ нсторіею Впзантіи до второй поло-
вины XIX в. Но у 1. вс же ыы находпмъ первыіі 
большой опытъ извлеченія ея изъ неизв стности. 
Трудъ Г. н можетъ удовлетворить нын шпимъ 
требопаніямъ, предъявляемымъ къ истолкованію 
великііхъ эпохъ іісторііческаго прошлаго, ни со сто-
роны фактическоіі основы (многі первостепенные 
памятиикп были прямо непзв стны Г.), ни со сто-
роны полноты плана п методы обработки матеріала, 
нп со стороны пониманія самоіі сущности псторп-
ческаго процесса и его эволюціи. Въ изобраяссніи 
такъ называемаго «внутренняго строя> ыногое, 
цріізнаваемоенын особеино валшымъ, отсутствуетъ 
у Г, Но какъ класспческоо пов ствованіе, велпко-
л пноо по форм , богато по содоржанію, сіісторія 
разложенія u уиадка римской имперіп» Г. до сихъ 
иоръ сохраняегь н одно историческо значеніе. 
Н удпвительно поэтому утверждоні строгаго Нп-
бура, что въ этомъ отношеніи трудъ Г. не будетъ 
провзоііденъ.—Лучшее изданіе труда Г.—J. В. Bury 
(7 т., 1896—1900, съ доиолн. и прпм.). Оно пере-
всдсно на вс европеііскіо языкп, особсвно ннте-
ресенъ французскій переводъ подъ ред. Гизо (съ 
прим.); русск. пер. Нев домскаго (пзд. Солдатен-
кова). Меньшіе труды Г. вошли въ составъ «Miscel
laneous works, with memoirs of his life and 
writings composed by himself, illustrated from 
his letters» (1796, много разъ перенздавалось).— 
0 Г. CM. J. Morisson, «Gibbon» (Л., 1887, въ колл. 
Morley, «English men of letters») и статыо B u r y 
u др. въ посл днемъ нзд. «EncycIopaediaBritannica», 
съ иолною бпбліографіею. Ив. Гр. 

FHUUOIII.I (Hylobates) — родъ обезьяпъ изъ 
семейства челов ісообразныхъ (Simiidae) подотряда 
узкоиосыхъ (Catarrhini). Небольшого роста обезьяны, 
ліішеиныя хвоста, съ маленыспми с далпщными мо-
золями іі чрезвычайно длпнными руками, касающи-
мися земліі пріі вертикальномъ положеніи жпвот-
наго. Ііъ роду Г. пріінадлежнтъ н сколысо видовъ, 
жпвущихъ въ Индо-Кита (на 3 не дал е Ассама) 
u на болышіхъ Зондскихъ о-вахъ: Ява, Суматра, 
Борнео. Самый крупный пзъннхъ, сіамангъ, Н. syn-
dactylus Wagn., достигаотъ 1 мстра высоты. Отъ 
другихъ вндовъ онъ отличается т мъ, что на зад-
нпхъ конечностяхъ 2-й ц 3-й пальцы срослпсь на 
н которомъ ііротяженіи. Т ло покрыто длпнными, 
яягкими, блестящііыи чернаго цв та волосами; 

бровя красио-бурыя. Въ л сахъ Суматры. Другоіі 
вндъ, ларъ или б лорукій Г. (Н. lar Kuhl.), мсиь-
шаго роста, черно-с раго цв та, съ аіелто-бурымь 
с далпщсмъ, окружеинымъ б лыміі волосами, съ 
св тлымп кпстями ы ступнямн; кругомъ лпца по-
лоса б ловатыхъ волосъ. Въ юго-западной части 
Индо-Кіггая. Г. живутъ въ л сахъ и держатся всегда 
на деровьяхъ; на землю они сходятъ ноохотно, и 
двпнсеиія ихъ зд сь медледны и неуклюлш; по де-
ревьямъ жо оііп лазятъ, съ помощыо свопхъ нообы-
чайно длинныхъ передшіхъ конечностей, съ изумп-
тельною ловкостыо и быстротою. Н. lar живеті. 
грушіами по 6—20 штукъ, другі виды собпраются 
въ больгаія стада, головъ въ 50—100. Пііщу ихъ 
составляютъ плоды и растенія, но прп случа они 
не брезгаютъ и животною пнщею—нйс комыми, 
яііцами птпцъ и даисе мелкпми птпчками. Это осто-
рожаыя іі робкія животныя, нпкогда не оказываю-
щія сопротнвленія врагу. Прц. приближеніи чело-
в ка они обращаются въ б гство. Криісъ ихъ со-
ставляотъ характерную прішадлежность малайскихь 
л совъ. Прн заход и восход солнца все стадо Г. 
поднимаетъ оглушптельный крпкъ, слышный на да-
леко разстояиіе. Содержішыя въ невол такж ис-
р дко кричатъ отъ радости u отъ гн ва. Свосю му-
зыкальностью пхъ крпкъ выдается между голосамн 
вс хъ млекошітающихъ. Въ невол Г. смпрны и 
становятся ручными, но н обнаруживаютъ осо-
бенныхъ умственныхъ способностей. Въ исісо-
паемомъ состояніи Г. изв стны изъ европ йскаго 
міоцена. 

Г н б б с ъ (Gibbs), Д ж о ш у а В и л л а р д ъ—вы-
дающійся америкапскій хпмнкъ (ІН39—1903); иь 
1871—1903 гг. проф. въ Yale-College (Ныо-Хэвнъ). 
Создалъ новую область теоретпческой химіи, кото-
рую В. Оствальдъ назвалъ «хішнческой эисргстн-
кой». Изсл дованія Г., прпведшія его къ открытіш 
знаменптаго правила фазъ въ неоднородныхъ 
равнов сныхъ спстемахъ, изложены въ «On the 
Equilibrum of Heterogeneous Substances» (187G— 
78). Долгое вромя идои Г. оставались неоц нен-
ными, пока на нихъ не обратилъ внпманіе Ванъ-
доръ-Ваальсь. Бъ 1891 г. кннга Г. была переведена 
на н мецкій яз. («Ostwalds Klassiker»), въ 1899 г. 
на французскій яз. и послужила толчкоыъ къ даль-
н йшимъ работамъ. Г. занимался также лектро-
магнптной теоріей св та, принципами механпіси въ 
ихъ связи съ термодинамнкой, векторнымъ анали-
зомъ. Въ 1901 г. ему была присуждена медаль 
лоидонскаго королевскаго о-ва" за то, что онъ 
«иервый прим нилъ второй законъ термодпнамики 
для исчерпывающаго разбора отношеній между хи-
ынческой, электрической u тепловой энергі й и 
способностью производить работу». Біографія Г. 
прнложена къ собранію его «Scientific" Papers» 
(2 тт., 1906). 

Р і і б е л л и н ы и Р в е л ь ф ы . Происхожде-
ні этихъ пменъ спорво. Оставляя въ сторон про-
дані , производяще ихъ отъ пнстойскихъ братьевъ-
соперниковъ Гвельфа и Гпбеля, сл дуегь указать на 
иоаытку вывести ІІМЯ Г. изъ Гибелло, арабскон формы 
фамилін Гогенштауфеновъ, и признать наибол о в -
роятнымъ сопоставлені обоихъ съ н мецкиші Вель-
фами и Waiblingen (названіо замка Штауфеновъ). 
Въ Италіи оба имепи появляются со врем ии по-
ходовъ Фридриха II, когда членовъ ломбардской 
ЛІІГИ назвали гвельфами, а ихъ противніпш избрали 
себ пмя гибеллішовъ. Co времени борьбы Оттона IV 
Браупшвеіігскаго, принадлежавшаго къ фамиліи 
Вельфовъ, съ Фридрихомъ II и потомъ Фріід-
риха II съ папою,гііболлішы опред лилпсь кавъ и мпе-
раторская, въ частности штауфеновская партія, a 
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гвольфы естеств нно превратилпсь въ сторонииісовъ 1 
папы. Это значсніе партіііиыхъ кличекъ держа-
лось н которое время u посл падоюя Штауфеновъ: 
Гиболлинамп назывались сторонники Генриха VII и 
срсдп иихъДанте. Гвольфами руководила неясно с-о-
знаннал идея итальянскаго иатріотязма, а ещ бол е 
реальныя связи проыышленнаго и торговаго класса 
италышсісііхъ коммунъ съ папамп; гпбсллинамц, 
каісъ партіей ыо преимуществу военной и феодаль-
ноіі знати—идея ишіеріи. Типпчнымъ для об ихъ 
аартііі было то, что он , хотя и быстро слились съ 
партійныміі и фамнлі.ныыи внутригородскішн рас-
прями, всегда выходилн за пред лы коммунальноіі 
жизнн, являясь иартіями общеіітальянскпми. Эта 
особснность зам тиа п тогда, когда первоначаль-
иый смыслъ нмснъ утратнлся u борьба об ихъ 
партііі прііняла м стный характеръ. ІВнутригород-
ская борьба выходпла за пред лы - коммуны; слн-
ваясь съ иартіями другпхъ городовъ, сопернпкп 
укрывалпсь подъ б лою розон пли красноіі лиліей 
гнбеллиновъ, либо подъ орломъ, поражающнмъ голу-
бого дракоиа—сиыволомъ гвельфовъ.Въ ХІ пХ в. 
имена гвельфовъ и гпбеллішовъ вымпраютъ (ещевъ 
1334 г, Беноднктъ XII запретплъ ихъ употреблсніе); 
однако, еще въначал XVI в. иротпвопоставляютъ 
«гвельфа» Людовнка XII пібеллину Макснмпліану I. 

Г и б е л ь (Giebel), Х р п с т о ф ъ - Г о т ф р и д ъ — 
германскій зоолоіъ и палеонтологъ (1820—81),проф. 
въ Галле. Г. былъ стороннпкомъ той теоріи, по ко-
торой новые виды жпвотныхъ возникали путемъ 
новаго творонія посл громадныхъ переворотовъ ва 
земл , что сопровождалось совершенствовавіемъ 
оргашізаціи зкнвотныхъ. Главн йшія сочпневія Г.: 
«PalOozoolosrie» (1846); «Allgemeine Palaontologie> 
(1852); «Fauna der Vorwelt» (1847 — 56; не 
окончена); «;0(iontographie> (1854; сравнптельное 
ouiicanie зубной свстеыы пскопаемыхъ и жпвущпхъ 
позвоночныхъ); «Die Saugethiere in zoologischer, 
anatomischer uud palaontologiscLer Beziehung» 
(1853—55); «Petrefacta Germaniae» (18G6); «In-
secta epizoa» (1874); «Thesaurus Ornithologiae» 
(1874—77); «Lehrbuch Д. Zoologie» (6- изд., 1884); 
«Naturgeschichte d. Thierreichs» (Лпц., 1858—63); 
«Der Mensch» (ib., 1868); «Vogelschutzbuch» 
(4-e нзд., 1877). 

Р п б е р п і я или Іівернія—древнее названіе 
Ирландін (см.). 

Г н б е р т и (Ghiberti), Л о р о н ц о ди Ч і о н е — 
знаыенитый флорентіііскій скульпторъ, лнтейщпкъ 
и золотыхъ д лъ ьіастеръ (1381—1455). Въ 1402 г. 
купсческій цехъ Флоренціп объявилъ конкурсъ на 
сооружсніе вторыхъ бронзовыхъ дверсй для баіші-
стерія. Въ коикурс прпнималн участіе семь худож-
нпковъ, среди нііхъ Якопо делла Кверчія, Врунел-
лески іі Г. Томой было даио жертвопрпвошеніе 
Лвраама. Изъ пробныхъ рельефовъ, подаввыхъ въ 
коыкурсную комнссію, до насъ допші два, прнзнан-
вые наіілучшпші—рсльефы Г. п Брунеллески (оба 
въ Національномъ музе во Флоренціп). Г. былъ 
арпзванъ поб дителемъ, и ему было поручено нспол-
неиіе с верныхъ дверей, пообразцу южныхъ дверей 
работы Андреа Пизано; Г. долженъ былъ поы стнть 
свои рельефы въ готпческія четырехлепестковыя 
рамы такой же формы, какъ на южныхъ дверяхъ. 
Овъ пачалъ работу въ 1403 г. Въ двадцатн верхнихъ 
іюляхъ онъ представплъ жнзпь Христа, въ восьыи 
нижнііхъ—четырехъ евангелпстовъ и четырсхъ про-
роковъ. Въ этомъ пронзведеніи Г. сказывается еще 
художникъ готпческаго стиля. Особенно «готичвы» 
НПЖІІІІІ фигуры. Къ 1417—27 гг. относятся два бров-
ловыхъ рельефа Г. на купели въ церивп Сапъ-Джо-
наннп въ Сіен : «Крещепі Господне» и «Іоаннъ 

Крестнтель, обличающій Ирода». ІІо окончаніи с -
верныхъ дверей, Г. была поручона третья бронзовая 
дверь для крещалыш—восточная. Къ этому вре-
мени Г. достпгъ полнаго развнтія своего художе-
ственнаго даровавія. Свободный на этотъ разъ отъ 
всяинхъ условій, онъ разбилъ поворхность двери ис 
на 28, а наЮполей, въпростыхъ четыреугольныхъ 
рамахъ, и пзобразнлъ событія изъ Ветхаго Зав та, 
отъ сотворенія перваго челов ка до пос щенія Со-
ломона царпцей Савскоіі. Въ н которыхъ композп-
ціяхъ Г. съ удпвнтельнымъ мастерствомъ СОСДІІІІЯЛЪ 
и сколыіособытій(на первомъ рельсф —сотвореніс 
Адама, сотвореніе Евы, гр хопаденіе п нзгпаніе 
изъ рая). Надъ свопмъ главнымъ пропзведопіемъ Г. 
работалъ 27 л гь. Вс работы Г. отлнчаются уди-
вительной заковченностью, «закругленностью» коы-
позицін, высокнмъ па осомъ въ ияображепін со-
бытій u чувствомъ ритыа въ псродач дввженів. 
Одна пзъ главвыхъ заслугь Г.—попытка ввссти въ 
пластику перспектііву. Г. былъ такж удпвіітелі.-
нымъ декораторомъ. Рамы и украшенія пплястровъ 
восточныхъ дверей — высокій обра^ецъ декора-
тивнаго искусства; вся орнаыонтвка запмство-
вава изъ итальянской флоры п фауны. Между 
1432 и 1440 гг. Г. выполвплъдля флорентійскаго со-
бора раку св. Зеновія. На передшіхъ и боковыхъ 
ст вкахъ раки изображены чудеса святого, на 
задней—в нокъ, поддержнваемыіі ангеламн. Отъ Г. 
сохранплпсь также три статуи на Оръ-Савъ-Ми-
келе. Самая ранвяя—«Іоаннъ Крестителы (1412)— 
ещ въ стил фнгуръ с верныхъ дверей. Фигура 
Іоанна отлпчается жесткями и непріятнымп чср-
тами лица и чрозм рно пыганой драшіровкоіі. 
Вторая, представляющая св. Мат ея, была отлнта 
при помощи Мпкелоццо въ 1422 г.; третья, пред-
ставляющая св. Стефана, закончена вт> 1425— 
1428 гг. Въ посл двей фигур поражаетъ н ж-
еость u заст нчивость въ выражоніп апостола. Г. 
наппсалъ очеркъ пскусства отъ Чпыабуэ до самого 
себя —такъ назыв. Комментаріп. — См. СЬ. P e r 
k i n s , «Ghiberti et son ёсоіе» (П., 1886); A n d r e 
M i c h e l , «Histoire del'Art» (III, 2, стр. 521-539); 
M. E e y m o n d , «Lorenzo Ghiberti» («Gaz. des 
B. A.», 1896, II); H. B r o c k h a u s , «Forschungcn 
Qber flbrentiner Kunstwerke»; Lorenzo Ghiberti's 
DenkwUrdigkeiten (i commentarii), въ пзданіи и 
съ прпм чавіямп Юліуса Шлоссера. А. Еубе. 

Г н б е р т т . , аббатъ Новигентскій (Guibcrt de 
Nogent)—фрапцузскій богословъи псторіікъ(1053— 
1124). Пронсходіілъ Г. изъ зажпточной рыцарской 
семьи, но покинулъ міръ и пріобр лъ въ ыоиастыр 
выдающееся литературно-богословско и отчастн 
фнлософское образовані , опиравшееся на клас-
сіічсскіе авторы, св. Ппсаніе, творенія западныхъ 
отцовъ и корпфоевъ равней схоластики. Онъ мпого 
вид лъ п немало ппсалъ, отлнчаясь ваблюдатель-
востыо, хорошпмъ, своеобразнымъ языкомъ и не-
сомн нвымъ талаитомъ. Н отд лавшвсь отъ ряда 
предразсудковъ своего времени, онъ отліічался, 
однако, самостоятельностью нысли и высоко ц нплъ 
просв щевіе. Оставплъ рядъ трактатовъ по догма-
тпческому и моральному богословію и по нсторіп 
цсркви. Всего интересн е его историческія сочи-
венія: «Gesta Dei per Francos» (періодъ вромени 
перваго крестоваго похода) и «DeVita Sua» (раз-
сказъ о собственной жизнн). Онъ ум етъ пов ство-
вать и жпвописать, допскнваться правды, іфіітнчески 
относиться къ источнпкаіиъ и воспомннавіямъ. Онъ 
ыо сл дуегь шаблонамъ, группнруетъ, объясняетъ, 
судигь. Его автобіографія, ваписанная подъ влія-
ніемъ ;Испов ди» блаж. Августнна, отличается оіт. 
посл дней обиліемъ реально-бытовыхъ подробно-
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стеіі. Г.—первый въ средпоп ковой литератур 
момуарпстъ; ого «саможіізнооппсаніе» пропіікпуто 
яркимъ колорптомъ эпохи. «De Vita Sua» издалъ 
(т. B o u r g i n («Collection de textes pour I'etude 
<lc riustoire», П., 1907) съ прсдпсловіомъ, указа-
ніомі. изданій другихъ сочиненііі автора и бпбліо-
графіей.—Ср. В. Monod, «Le moine Guibert et 
son temps» (П., 1905). Ш. Гр. 

Г н б н с к у с ъ (Hibiscus)—обшнрный родъ pa-
стеній нзъ сем. мальвовыхъ. Заключаетъ въ 
себ до 150 впдовъ. Сюда относятся по болыпей 
частн кустарніікп и даже деревья, но ссть много-
л тнія п одпол тнія травы. Лпстья бол е или мен е 
надр зиые, черешчатые. Цв ты у болыпинства 
крупные, изящные, съ ярко окрашеннымп в нчп-
камй. Плодъ въ впд коробочки, распадающейся на 
5 створокъ, заключаетъ въ себ много с мянъ, 
од тыхъ пушкомъ илп волокнами, или же гладкихъ. 
Распростраиены въ Старомъ п Новомъ Св т , но 
далыпе ум ренно теплыхъ странъ не подвигаются. 
Самый распространенныіі у насъ въ комнатной и 
оранжерейной культур видъ есть Н. rosa sinensis 
Ь.,такъ назыв. к п т а й с к а я роза. Это кустарникъ 
съ болыппмп чіісто-махровымн краснымп цв тамп, 
отечествомъ котораго счптаютъ Малайскій архппе-
лагъ. Разводптся повсюду подъ троппками въ 
садахъ. Н. cannabinus L. даетъ отлпчный прядпль-
ныіі матсріалъ, для чего и разводится во вс хъ 
троппческпхъ странахъ. ХЬрогаее волокно добы-
вается таюке пзъ Н. tiliaceus L.—дерево. растущее 
на поморьяхъ всего тропическаго пояса. 

Г н б к о с т ь д р е в е с и н ы—свойство изм -
ііять, подъ вліяпі мъ д йствія вн шней силы, свою 
форму, безъ впдпмаго нарушенія связи между ча-
стицами, незавііспмо отъ того, прнніімаотъ лп она 
посл прекращенія д йствія сплы свою прежнюю 
форму, или н тъ. Пронсхожденіе ея объясняется 
растяжимостыо древесныхъ волоконъ и иотому у 
дереиьевъ съ длпнными и прямыми волокнамп она 
болып , ч мъ при протіівоположныхъ условіяхъ. 
Снльная в твпстость деревьевъ, существованіе на 
нхъ стволахъ наружныхъ з а п л ы в ш п х ъ уж по-
ирелсденііі, т.-е. рапъ, покрытыхъ новыми слоями 
лровесішы, появлоніе на стволахъ желваковъ, на-
ростовъ н т. п. значптельно уменьшаютъі почтп 
унпчтожаютъ Г. стволовой древеспны. Древесина 
упруго-гнбкая отлпчается огъ в я з к о-г п б к о й, 
когда брусокъ по сгпбаніп не принимаетъ самъ со-
бою уже прежней формы. Г. древеспны необходпма 
въ н которыхъ производствахъ, напр., прн іізгото-
вленіи плетеныхъ корзпнъ п друпіхъ нзд ліп, 
обручей, ободьевх, полозьевъ и т. п. Напбольшею 
Г. отлнчаются: береза, лнпа, оснна, рябпна и ор ш-
ИІІІСЪ, а ломкостью—ольха, лжеакація, сосна и в твп 
стараго дуба; остальныя древесныя породы завп-
маютъ среднее м сто между этпми породами. 

Р н б п е р ъ , Николай П е т р о в и ч ъ — впд-
иый д ятель русской коопераціп. Род. въ 1858 г.; 
окопчіілъ курсъ въ военномъ учплпщ и въ военно-
юрндичесдоіі акад міп. До 1Я06 г. служилъ въ 
поенно-судебномъ в домств . Съ 1895 г. Г. былъ 
иродс дателемъ экономическаго общества офпце-
ровъ московскаго округа и съ этпхъ поръ сталъ 
нзучать теоретпческіе іі практическіе вопросы ко-
оііераціп. Состоптъ предс дателемъ правленія эко-
номичсскаго общества офіщеровъ. Когда возшшла 
мысльобъучреждепіи московскаго народнаго банка, 
Г. іірпнялъ д ятельное участіе въ ея осуществленіп. 
По утверлідсніи устава, на первомъ организаціон-
иомъ собранііі въ 1912 г. Г. былъ избранъ пред-
с дателемъ сов та банка. Редактпровалъ журналы 
<0отозъ потребнтелей» п «Сбереженіе» и пом стилъ 

въ нихъ рядъ статей по вопросамъ коопераціп. 
Отд льно издана имъ «Система коопераціи» (М., 
1911). 

Рибралхарскій проливъ — въ древ-
ностп Гсркулесовы столбы (Fretum Herculcum), 
no - арабски Bad-ez-zabak. Разд ляотъ Европу 
(Южн. Испанію) отъ Африкіі (Марокко) и соеди-
няетъ Средпзомное море съ Атлантпческпмъ oкea^ 
помъ. Длпна 39 км.; наііменыпая шіірииа, IS'/s км., 
находится въ вост. части. Глубипа сродипы про-
лнва отъ 400 м. въ зап. части, увеличпвастся до 
800 м. въ вост. Уд льный в съ поверхностной воды 
въ частп у Атлантическаго океаііа = 1,0277, у Сре-
дпземнаго ыоря — 1,0285. Поверхностная вода 
устремляется съ 3 на В, нпжняя—обратно. Гра-
ницадвухъводъ во время іізс.і доваиія (маіі 1839 г.) 
найдона въ вост. частп пролива паглубпн 100 м., 
въ зап. — 200 м. Нпжняя вода, им ющая по-
стоянн ую температуру -f-13°, встушівъ въ Атлан-
тическііі океанъ, в роятно, сл дуетъ по дну лпшь 
до н которой глубпны, посл чего см шпвается съ 
промежуточными слоямп воды. Два прплнвныхъ и 
два отлпвныхъ теченія въ сутки. Прплпвное течепіе 
увелпчііваетъ общее стре.млепіе поверхностной 
воды на В до 7 км. въ часъ. Отливное не ъъ сплахъ 
побороть на фарватер главнаго потока, идущаго 
на В, но образуетъ, у береговъ, теченія на 3, до-
ходящія до 2-хъ узловъ. Высота прилпва надъ от-
лпвомъ въ спзіігііінуіо воду 1,2 м., въ остальное 
время—0,76 м. Прп буряхъ иногда вода подни-
мается н выте.—Ср. М а к а р о в ъ, «Витязь и Тпхій 
океанъ» (СПБ., 1893); «The Mediterranean Pilot» 
(Л., 1885). 

Г п б р а л х а р ъ (Gibraltar)— принадлежащіе 
А.НГЛІІІ кр пость п гор. на 10 Испанш, на скал , 
отд ляющсй Алліезіірасскую бухту или Гибралтар-
скііі зал. отъ Средиземнаго и. п господствующеіі 
надъ Гіібралтарскішъ прол. Скала эта круто возвы-
шаетсяна 370 м. н. у. м. и соедііняется оъ матерп-
комъ низісішъ песчанымъ перешеііиомъ въ 2І/2 км. 
длііны и Р/г км. ш., составляющпмъ «Неіітральную 
полосу». Главный хребетъ скалы д лится двумя 
поперечными проходамп натрп отд льныя всршины: 
Волчііі утесъ, Спгнальную станцію п Паііъ-де-
Азукаръ, съ господствующей надъ нимъ башней 
ОТара (421 м.). Вост. н с в. фронты косы отв сны 
и непрпступны; къ 3 склонъ бол е постепеііенъ, и 
у подошвы его раскннулся городъ Г. Гибралтар-
скія скалы известковой формаціп и изрыты пеще-
рами, соединеннымп между собою ііодземныыіі гал-
лереями, по которымъ возможна зда; зд сь нахо-
дятъ много палеонтологііческііхъ и археологиче-
СКІІХЪ р дкостей. Пещера св. Мпхапла, съ заломъ 
въ 70 м. длнны, подержпвается масспвнымц сталак-
титовыми колоннамв; сталактиты видны попсюду въ 
самыхъ причудлпвыхъ формахъ. Долины у Г. не 
б дны растительностыо, главиымъ образомъ хакту-
самп;виллыангліічанъокрул{енысадамн.Фаунаб дпа; 
Г.—единственная ы стность Европы, гд водятся 
дпкія обезьяны. Клпматъ топлый; л то оченьсухо; 
недостатокъ въ вод устраненъ устроііствомъ цпс-
тернъ и водопроводомъ, ііроводеннымъ пзъ найден-
наго среди скалъ источника. Кр пость Г. прокрасно 
вооружена. Гор. Г. основанъ въ XIV ст., но иосл 
осадъ персстроепъ. Соборъ св. Троицы въ мавритан-
скомъ отнл , францпсканскііі м-рь, гарніізонная 
бпбліотска (до 50000 т.), театръ; протест. собор'!., 
4 катол. церкви, сивагога; на СВ города развалішы 
иавританскаго дворца. Г.—угольная станція и важ-
ныйторговыіі портъ; склады англіііскпхъ товаровъ; 
глубокая гавань, заннмающая 105 гктр.; доки ва 
20 гктр. Кабельное сосбщеніе съ Авгліей, Средп-
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земными портамп и Танжеромъ въ Африк . Въ 
1910 г. на судахъ, заходпвшихъ сюда, было 
5456461 тон. груза. Лишь малая часть этихъ това-
ровъ разгружается въ Г.; б. ч. суда заходягь сюда 
за углемъ или за прпказами. Промышленность ни-
чтонша. Управляетсл Г. губернаторомъ, онъ же и 
комендантъ кр пост. Жнт. 24460 (1911) ч., включая 
сюда u гарпизонъ въ 5340 ч. Постоянное нас леніе— 
по большеіі части потомісп генуэзскихъ поселенцевъ 
(рим.-католикп). —Исто рія. Г. былъ нзв стенъ рим-
скимъ u греческимъ географамъ подъ именемъ Саіре 
или АЬуІё. Эта Калпе вы ст съ Абилой на афрц-
канскомъ берегу образовала, посказаніюдревнихъ, 
знамспитые геркулесовы столбы, дал е которыхъ, 
въ течені многихъ в ковъ, н дерзали пускаться 
мореходы. Арабы (въ ХПІ ст.) первы оц нплц 
стратегнчоскую важность Г. ІІ устроилп зд сь кр -
пость Джебель эль-Тарнкъ (Холмъ Тарика), по 
имени вождя своего Тарпкъ-бенъ-Сенда, подъ на-
чальствомъ котораго они въ 711 г. вторглись въ 
Испанію изь Африки. Названі это позже было 
пскажено въ Г. Первой осад Г. ііодвергся въ 1309 г., 
і;огда Алонзо Пересъ де Гузыанъ взялъ его отъ 
имени испанскаго короля Фердпнанда IV, поселив-
шаго зд сь освобожденныхъ пмъ престушіиковъ. 
Въ 1540 г. Г. выдержалъ грозную осаду алжпрскихъ 
пиратовъ, посл чего испанцы укр пнли скалу такъ 
хорошо, что она считалась вполн непрпступной; 
однако, во время войны за испанско насл дство, 
Г. былъ взятъ въ 1704 г. соедпненнымп сплами фло-
товъ голландскаго и англійскаго. Въ теченіе 20 л тъ 
велись безусп шно мирные переговоры о возвра-
щеніи Г. Испаніи. Пытались испанцы овлад ть 
кр постью оружіемъ, но такж безусп шно. Самую 
упорную 4-хл тнюю осаду Г. выдержалъ въ 1779— 
1783 гг. со стороны соедпненныхъ сплъ фрапцузовъ 
и испанцевъ.—Ср. Ayala, «Historia de Gribral-
tar> (англ. пер., 1842); Grilbard, «Gr.» (.1882). 

І^і ібрі іднааціл (отъ- jam. hybrida—ублю-
докъ) — процессъ искусствеішаго воспронзведенія 
пом сей. Частный случан ея встр чается въ 
плодоводств , когда стараюіся получить іілодовыя 
деревья, бол е приспособленныя къ климату дан-
вой м стности, илн же стараются псключительно 
объ улучшеніп качества самаго плода. Искус-
ственное оплодотвореніе производится сл дующпмъ 
образомъ: выбираютъ отд льныя снльныя в тви 
и оставляютъ на нпхъ только тіебольшое число 
дучшихъ цв товъ; такъ какъ у значительнаго 
большинства плодовыхъ растеній цв ты бываютъ 
обоеполы , то для устраненія естественнаго опыле-
нія удаляютъ ыужскіе половы органы—тычннки, 
что достигается заблаговременнымъ самымъ тща-
тельнымъ вырываніемъ посл днпхъ раньше того 
времени, когда растрескпваіотся пильншсіі, и, лучше 
всего, прп помощи тонкаго п остраго пинцота. За-
т мъ изолпруютъ цв токъ н отъ посторонняго опы-
ленія, для чего весьма удобно прим нять кпсейную 
вуаль, сшнтую въ форы рукава, над ваемаго на 
в тку. Когда рыльца цв тковъ достппіутъ зр лости, 
что обпаружпвается появленіенъ блестящей на няхъ 
жидкости, тогда приступаютъ къ ихъ опыленію. 
Для этого мягкой, рпсовальноіі кисточкоіі перено-
сится чужая пыль на рыльца, в тка опять покры-
вается вуалью, и опыленіе кончено. Такъ какъ въ 
достоинств полученнаго гпбрпда ыожно уб диться 
лишь цо достііжеціи растеніемъ возраста плодоно-
шенія, на что у плодовыхъ деревьевъ требуется 
очень ыного временп, то Р. Ж. Шредеръ рекомеи-
дуетъ прпвивать в твь испытуемаго растевія къ 
крон крупнаго днчка, плн маловажнаго плодоваго 
дерева; отъ такой прививки плоды получаются уже 
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въ 3-мъ году. Въ общомъ свойства гибрида соста-
вляютъ обыкновенно средне между своііствами 
производителя. Жолая, нппр., прн разведеніи яблокъ, 
прндать нашей обыкновенной антоновк бол о са-
харпстости и аромата, можно оплодотворнть е 
пыльцею чсрнаго дерева; въ результат получа тся 
плодъ гораздо болыпей велпчііны, весьма ароматпч-
ный, съ н жнымъ, кисловатымъ вкусомъ. Весьиа 
удачнымъ прим ромъ Г., съ ц лью получсиія бол 
выносливаго сорта, могутъ служить яблоки-гнбрііды, 
полученныя Р. И. Шредеромъ отъ скреш.ііванія 
крупноплодпой китайской яблони (Pyrus pruni-
folia) съ н которыми сортами садовыхъ яблоней. 

Гибриды—см. Пом си. 
Г и б с о н ъ (Gibson), Джонъ — самый значн-

тельныіі изъ авгліііскихъ сісульпторовъ (1790—1866), 
уч никъ Фрэнсиса въ Лнвериул п Кановы 
въ Рим . Первыя произведенія Г.: «Спящій па-
стухъ», группы «Марсъ и Амуръ», «Психея, н -
сомая зефирами», «Амуръ, переод тый пастухомъ» 
(повторено 7 разъ), «Пспхея, мучнмая Амуромъ» 
н барельефъ «Свидані Геро съ Леандромъ» до-
ставили ему громкую изв стность въ Италіп u въ 
Англіи. Для ловдопской бпржц онъ выл пилъ ста-
тую Гэскиссона, для Бэккингэмскаго дворца—статую 
королевы Викторіи. Въ посл дней, подражая поли-
хроміи древнихъ, Г. прпб гъ къ раскраск повврх-
ностн н сколькими колерами, которую, несмотря иа 
раздававшіяся съ разныхъ сторонъ порицанія, при-
м нялъ и впоел дствіп, напр., въ стату Стефенсона 
и бюст привца Валлійскаго. Въ 1850 г. выл плена 
пмъ въ Ріш группа королевы Викторіп на трон съ 
аллегорическішп фигурами Милосердія п Справедлп-
востн (въ зданін англіііскаго парламента) и статуя 
Веперы, т лу котороГі онъ придалъ цв тъ слоновой 
кости, волосамъ—св тло-русую окраску с тк на 
голов —позолоту. Приыыкал къ стплю Кановы, і'. 
долженъ счптаться не столько художникомъ, обла-
давшимъ самобытнымъ творчествомъ, сколысо пскус-
нымъ подражателеыъ аитшсатъ, передъ которыми 
онъ преклонялся до такоіі степенп, что на всякую 
новпзну въ искусств смотр лъ какъ на ущербъ 
длл красоты. Идоалпстіічоскія его пронзведоііія' 
между которымп само удачвое—надгробньш памят" 
никъ герцогу Лоіічестеру, въ Лонгфорд , превос 
ходятъ, въ художественномъ отношеніи, его пор-
третныя статуп. 

Г и б с о н ъ (Gibson), Т о м а съ М и л ь н е р ъ— 
англійскій государств пиый д ятель (1806—84), 
былъ одвимъ изъ д лтельн іішпхъ и популярн іі-
шихъ членовъ ЛИГІІ противъ хл бныхъ закояовъ 
(Anticornlaw League); 1837—39 п 1841—68 гг. члепъ 
палаты общпнъ, радпкалъ; отстапвалъ эманси-
пацію евреевъ; 1858 г., когда ы-ство Пальмерстона 
внесло билль о заговорщикахъ (по поводу покуше-
нія Орсипи на жпзнь Наполеона), Г. предложплъ 
его отвергнуть u т мъ вызвалъ пад ніе кабпнета. 
Но въ 1859 г. онъ вступнлъ въ новыіі кабипетъ 
Пальмерстона на постъ м-стра торговлп и сохра-
ннлъ его также въ кабннет Росселя 1865 г. За-
ключсніе торговаго договора съ ФранціеЙ, постро-
евнаго на фрптредерскомъ прпнцип , было въ 
значительыой ы р его д ломъ; точно также отм на 
налога ва бумагу, на объявленія, штемпельнаго 
сбора съ газетъ. Въ 1866 г. вышелъ въ отставку 
вм ст со вс мъ кабнветомъ Росселя. 

Г и б с о п ъ (Gibson), Эдмувдъ — англійскій 
богословъ и юрпстъ, лондонскій епископъ (1669— 
1748). Въ 1713 г. опублнковалъ <Codex juris 
ecclesiastici Anglicanb, касающійся оргавпзацін, 
опред левія п числа служіітелей англпканской цер-
кви, Им лъ большое вліяніе на Роберта Вальполя 
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no вс мъ ц ркоЕнымъ д ламъ. Издалъ еще «Pasto
ral Letters» и сPreservative against Popery» (1738). 

Р и в а р х о в с к і й , Генрихъ Антонови чъ— 
ХІІЫІІКЪ (1816—1884). Окончп.іт. московское отд -
лоніе медико-хнрургической академіи п no защит 
дпссертацій: «De Urolithiasi» (М., 1843)и «0 моч 
и ея составныхъ частяхъ» (М., 1845) былъ доцен-
томъ, иотомъпрофессоромъ московскаго унпв. Другіе 
его труды: «.0 холер » («Моск. В дом.», 1848), «Ана-
лизъ глауколита Фишера» («Бюлл. иыи. общ. испыт. 
природы», 1849), «Наблюдснія надъ воздушнымъ 
электричествомъ» («Моск. мед. журналъ>, 1850), 
<0 жидкости, уннчтожающеіі зловоніе» («Моск. 
врачеб. журн.», 1851). 

Г и г а (Gigha) — небольшой о-въ у юго-зап. 
берега Шотландіи, въ графств Аргайлъ. Одннъ 
изъ южн. Гебрндовъ. Зам чателенъ гротами. 

Гиганхолитть—названіе одноіі изъ много-
числеиныхъ псевдоморфозъ по кордіерпту. 

Г н г а н х о м а х і я — (греч. битва гигантовъ) 
названіе великой борьбы боговъ съ гпгантами (см.). 

Г и г а н х ы (греч.)—по Гомеру, дпкія, исполин-
сісія н родственныя богамъ существа; пхъ царь 
Эврпмедонъ былъ убитъ богами, со вс мъ наро-
домъ, за нечестіе. У Гесіода Г. являются боже-
ствамп, сыновьямн Геп (Земли), которая была опло-
дотворена каплямп кровп, упавшпми пзъ отр зан-
ныхъ половыхъ оргаіювъ Урана (Неба). 0 борьб 
ихъ съ Зевсомъ и друпіми олішпінцами собщаютъ 
только поздн йшіе авторы. Гея—таково міі пческое 
сказаніе,—разгн ванная заключеиіемъ тптановъ въ 
тартаръ, родіиіа огромныхъ чудовпщъ съ т ломъ 
челов ка до пояса, съ драконовыми хвостамн вм -
сто ногъ. Съ Флегрепскихъ полей, которыя обык-
новенно пом щаются въ вулканическпхъ странахъ 
(на краіінемъ Запад , въ Кампаніи, Аркадіп, ес-
саліп и др.), принялпсь они поралать Олпмігь об-
ломками скалъ п горящпми стволами деревъ; воз-
гор лась ужасная битва (гигантоыахія), въ которой 
бопі, благодаря помощп цнклоповъ, сторукпхъ ве-
ликановъ н Геракла, одержаля поб ду и перебнлп 
Г.; н которые изъ ннхъ погребены подъ вулканп-
ческими островамн (напр., Энкеладъ—подъ Сици-
ліей, Полиботъ—подъ Косомъ). 

Г и г а н х ы въ п ск у с с т в .—Изображеніе 
Г. п гигантомахіи встр чаются уже на памят-
нпкахъ VI в. до Р. Хр., какъ въ скульптур (во 
фронтон Мегарской сокровпщннцы въ Олпмпіи, 
во фронтон древняго храма Аеины на Акропол , 
храма Аполлона въ Дельфахъ, на селинунтскихъ 
метопахъ, на метопахъ Пар енона и пр.), такъ и въ 
живописп (на вазахъ). Изв стны дв схемы гиганто-
иахіи: одна изображаетъ борьбу одного божества 
съ одипмъ илн н сколькимп Г., другая—борьбу 
Зевса, А ины и Геракла противъ Г. И въ томъ, 
и въ другомъ случа Г. изображаются спачала 
въ челов ческомъ образ ; лишь пачпная съ III в. 
до Р. Хр., они нм ютъ зм иныя ногп. Лучшее мону-
и нтальное изображеніе гигантомахіи—нарельефахъ 
П ргамскагоалтаря.—CM. Е. K u h n e r t , въ «Myth. 
Lex.» Pomepa. 

Г и г а р х н н а (Gigartina)—морская водоросль 
изъ отд ла багрянокъ иліі красныхъ водорослеіі 
(Floridae s. Rhodophyceae). 

Р и г г и н с о н ъ (Higginson), Томасъ-Вент-
вордъ — талантливый амерііканскій публпцистъ 
(1823—1911), горячій защнтникъ женской эмапси-
пацііі. Во время междоусобной войны предводи-
тельствовалъ отрядомъ волонтеровъ-негровъ въ Южн. 
Каролин и Флорид u былъ раненъ. Бол е изв стные 
его труды: «Outdoor papers» (1863); «Harvard memo-
-ial biographies» (1866); «Army life in a black regi

ment» (1870); «Atlantic Essays» (1871); «Oldport 
Days» (1873); «Short studies of American writers» 
(1880); «Common Sense about women» (1881); «Wo
men and Men» (1888), исторія амерпкапской лите-
ратуры, мемуары въ 4 тт. и др. Собр. соч. Г, издано 
въ 1900 г. въ 7 тт. 

Г и г е с ъ (Gyges) — лпдіііскііі царь, родона-
чальипкъ династіи Мермнадовъ. По преданію, 
разсказанному Геродотомъ, Г. былъ любимецъ 
лпдійскаго царя Каидавла, посл дняго пзъ дома 
Гераклидовъ. Кандавлъ расхвалпвалъ Г. красоту 
свосй НІСІІЫ и далъ ему возможность увпд ть ее 
безъ одежды. Это оскорблені ея женской чостп 
возбуднло такой гн въ царпцы, что она на 
другой деиь предоставнла Г. на выборъ или, убиві. 
ея мужа, жешіться на ней и сд латься царсмъ, или 
заплатить смертью за свою дерзость. Г. предыочелъ 
первое и сд лался царемъ Лидіи, испросивъ освя-
щ ніе сво й власти у Дельфіпскаго оракула (716 г. 
до Р. Хр.). По разсказу Платона, Г. былъ пастухомъ 
п однажды въ пещер нашель волшебное кольцо, 
д лавше своего обладателя невиднмымъ п доста-
вившее ему руку царпцы и престолъ Лидіи. Г. 
царствовалъ до 678 г. Онъ расширплъ Лидійско цар-
стводоПропонтпды и Геллеспонта, пытался вступпть 
въ мирныя сношенія съ Греціей, посылалъ дорогіс 
дары въ Дельфы, но, пуждаясь въ ыор п гаваняхъ, 
началъ борьбу съ греческнми колоніями на запад-
номъ берсгу Малой Азіи. Геббель написалъ драму 
«Der Ring des Gyges».—Ср. S m i t h , «The tale 
of Gyges etc.» («American Journ. of philology», 
Балтимора, 1903). 

Гигиыть (Hyginus) — nana, святоіі (137—142 
no P. Xp.). Память—11 января. 

Гигии-ь (Hyginus). Гаііі Юлііі—древне-
рпмскій ппсатель. ПривезенныГі въ Риыъ Цезаремъ 
іюсл взятія Александріи (въ 47 г. до Р. Хр.), Г. 
былъ отііущенъ Августомъ на свободу п получилъ 
м сто хранителя Палатпнской библіотекп (см. VI, 
503); занимался также преподаваніемъ. Его труды 
носііли чисто-компнлятнвныіі характеръ. ЭТІІМЪ 
легче всего объяснить, что они сохранплпсь толысо 
въ самыхъ жалкихъ отрывкахъ. Напбол е часто 
упоіміінаіотся его сельско-хозяііственные трактаты: 
о землед ліи (de agri cultura) и о пчелахъ (de apibus), 
уходъ за которыми онъ разсмотр лъ съ особымъ 
стараніемъ, а также комментаріи къ «Энепд » В р-
гилія, котораго Г. неоднократно критпковалъ. 
Лучшая монографія о P.—Bunte, «De С. lulii 
Hygini vita et scriptis» (Марбургь, 1846; cp. «Pro-
sopographia imperii Romani», т. II (1897), стр. 196.— 
Съ именемъ Г. до насъ допіли учебшпш по астро-
номіи и по мнеологіи; первыіі изданъ (плохо) Bunte 
(Лпц., 1875). Важн е второй, содержащій рядъ ска-
заніп, обработанныхъ греческими трагиками, родо-
словныя боговъ и героевъ, указатели по псторіи, 
литератур , искусству и географіи (напр.,кто былъ 
основателемъ разныхъ городовъ, кто ІІ что изобр лъ, 
кто сталъ пзъ сыертныхъ безсмертныыъ, какіо самые 
большіе острова и т. п.). Изд. М. Schmidt (Існа, 1872). 
Хотя авторъ ЭТІІХЪ сочнноній также носптъ имя 
Г., но онъ ие можетъ быть современникомъ Августа; 
этоіму отожествленію препякувуютъ краііне непра-
внльный стпль п особенно грубыя ошибки въ греч. 
язык , который автиръ зналъ очень плохо, хотя 
мп ологическіи трактатъ, повидимому, ц ликомъ 
переведенъ съ греческаго. — Наконецъ, былъ ещо 
громатикъ (землем ръ) Г., жнвшій при Траян и 
писавшій о межахъ (de limitibus), о земельныхъ 
влад ніяхъ съ юридической точки зр нія (de соп-
dicionibus agrorum) н о разлпчныхъ родахъ по-
граничныхъ споровъ (de generibus controversiarum). 
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Безъ достаточныхъ основаній ему прнписывается 
трактатъ «объ укр пленіяхъ лагеря» (de munitionibus 
castrorum), который относнтся, в роятно, къ III в. 
по Р. Хр. Изд. Domaszewski (Лпц., 1887). Землем р-
иыя сочин йія пядапы въ сборннк «Die Schriften 
der rOmischen Feldmessor» (т. 1,1848). А.М—нъ. 

Г и г і е н а . — B o вс времена псторіи челов -
чества, отъ глубокой древности и до настолщаго 
временн, обнаруяяівается стремленіе устранять нлп 
ослаблять т вн шнія причнны, которыя способны 
выводііть органпзмъ челов ка нзъ его физіологи-
ч скаго равнов сія, нарушать его здоровье; а съ 
другой стороны — стремлені • укр ппть, закалить 
самихъ людей, сд лать ихъ бол е выносливыми и 
бол е способнымп сопротнвляться вн шнішъ вред-
нымъ вліяніямъ, п этимъ обезпечпть какъ здоровье 
отд льныхъ лнчностей, такъ и сохрансніе ц лыхъ 
общественныхъ группъ п пародовъ. Въ этпхъ двухъ 
ц ляхъ п заключается весь предмотъ общсственной 
Г. Сво названіе Г. ведетъ отъ греческой богннн 
здоровья ГІІГСИ (Туіеіа), дочерп Эскулапа; такъ 
какъ здоровье разсматрнвалось въ древности какъ 
драгоц нный даръ боговъ, то п содержаніе Г. вхо-
дііло первоначалбно всец ло въ область релпгіоз-
ныхъ хіредставлепій и выражалось рядомъ пред-
пнсанііі религіозныхъ спстемъ. Поэтому зачаточныя 
гпгіенпческія пдеіі мы встр чаемъ въ глубокой 
дровностп, прп чемъ ихъ происхождені прішпсы-
вается т мъ лицамъ, которыя положііліі основаніе 
релнгіозно - нравственнымъ установленіямъ наро-
довъ античнаго міра; такъ, въ Кита первые за-
чатки связапы съ именсыъ творда релпгіозно-поли-
тическаго строя — Копфуція, которып требовалъ 
обузданія страстей н ум реиностп въ наслаждоніяхъ 
для сохраненія рода. Еще р зче выступаетъ связь 
гпгіеннческііхъ трсбовапій съ реліігіеіі у ішдусовъ, 
первоначальный заі;онодатель которыхъ Ману ввелъ 
рядъ м ръ къ общественному оздоровленію въ вид 
обрядовъ релпгіозиаго характсра. Ту ;к роль 
сыгралъ въ древней Псрсіи основатель ея релпгіи 
Зороастръ. Высоиой степени развитіядостпгла лпч-
пая іі обществеиная Г. у египтянъ, которыо впервые 
ввели и обрядъ обр занія; стремленіе къ чіістот 
и опрятнооти по словамъ Геродота было необыісно-
ведно развпто у этого народа. Евреііское ре-
лигіозное законодательство Монс я представляетъ 
уже бол высокос развптіе гпгіеиііческііхъ пред-
ставленій, въ особснностп поиятія о чистот пндп-
впдуальной и общественноіі; гигіенпчесісо законо-
дательство Мопсея затрогиваетъ улсе мпогія сторопы 
частной u обществеішой жизнп, стремясь устранпть 
нзъ нея вс нечпстое, способное врсднть всему 
ііароду и отд льнымъ лпцамъ; мы встр чаемся 
зд сь впервые съ огражденіемъ отъ заразныхъ 
бол зной (проказы), съ идеей изоляціп, дезиыфекціп, 
регламентаціп забол вшпхъ, съ борьбою противъ 
проституцін; много внпманія обращено на Г. пи-
танія, брачныхъ половыхъ сношеній, на предписаніе 
ц ломудрія и обезпсч ніе ролсденія сплыіаго u здо-
роваго потоыства. Практпческая медіщнна древнеіі 
Іуден также стала на раціональную почву санн-
тарноіі профплактіікіі бол зиен, устрапопіемъ всего 
вреднаго (нечистаго) изъ семеіінаго обихода и 
общрственной жизни. Прим ромъ могутъ с.іужнть 
и ропріятія протнвъ употробленія въ пііщу тубер-
кулезнаго рогатаго скота. Вс эти гигіенпческія 
предписанія былн собраны въ Талмуд . Пріобр -
тенія гигіенііческаго кодекса евре въ были пере-
несены впосл дствін въ арабскую медпцину; въ 
средніе в ка (V—XII ст.) пменно еврейская медп-
ццца храннла въ себ и иередала потоыству ц лый 
рядъ глубоко продуманныхъ саннтарио - гигіенн-

ческихъ пр дписаній, благодаря которымъ врей-
ская вація сохраинла свою сплу и стойкость на 
протяженіи ыногихъ в ковъ. Своеобразную форму 
обществспнаго оздоровлеиія мы встр ча мъ въ 
грсчсскомъ закоподательств Лнкурга: въ немъ на 
первый планъ былъ поставл нъ рядъ довольно суро-
выхъ ы ръ для сохраненія кр пкой, сильной и 
здоровой націи, радп чего были ііринесепы въ 
жертву и ЛІІЧНЫЯ стремленія, бракъ и даж сама 
жпзнь. Изв стпо, напр., что государство убивало 
слабыхъ д тей, отбпрало у роднт лей д тей въ 
отроческомъ возраст и доводііло попечені о 
продленіц здороваго рода вплоть до установл нія 
полового подбора п регламентацін половыхъ сно-
шеній ыежду супругаміі. Фнзпческое воспіітаніе, 
закаливапіе т ла, піітаніе и гимнастика быліі пр ду-
смотр ны законодательными нормами. Н сколыю 
бол е свободное развнтіе ЛІІЧНОСТИ мы впднмъ въ 
законодательств А инъ, хотя и зд сь интересы 
общественнаго оздоровлевія расы доминііруютъ 
надъ личной жнзнью. Общественная Г. рпылянъ 
была направлона на другую сторону лпізнц—именно 
на оздоровлені населенныхъ центровъ, на сна-
бжепіе нхъ хорошею водою, на ц лесообразное уда-
леиіе нечистотъ, сооружені общественныхъ бань, 
на санитарный надзоръ за рынісами и улицами; 
Г. половой нчізни, которая, какъ мы вид лн, про-
ходпла красною нптью черезъ санптарно-реліігіоз-
ныя законодательства древняго Востока, въ Рнм 
осталась, наоборотъ, безъ должнаго внимашя н ири-
вола къ кранней распущоішостн; это было одноіі 
пзъ многихъ пріічпнъ, которыя обусловиліі выро-
ліденіс націп u подготовплн ея гибель прн столкно-
веніи съ варварамп. Падеиіе римскоіі пмперіи и 
аптичной щівііліізаціп похоронило надолго самую 
идею общественпаго здравоохраненія. Быть-можетъ, 
этому сод Пствовало п распространеніе хрпстіан-
ства съ сго духомъ самоотреченія, равнодушія къ 
удобствамъ жнзии, аскетпзма. Во всякомъ случа 
крушснію гигіошіческцхъ начинаній п стремленііі 
древняго міра способствовало большо всего, коночно, 
то обстоятельство, что онп не быліі результатомъ 
научнаго прогресса. Гнгіенііческія м ропріятія но-
сплп случаііный, чіісто-эмпіірпческій характеръ и 
потому и не 'обладалп тою прочностью, которую 
придаетъ современной Г. связь съ неіірерывнымъ 
развптіемъ научныхъ медііцішскпхъ знаній. Гибель 
обществонноіі Г. въ развалинахъ древняго міра 
сопровождалась полиымъ отсутствіомъ какнхъ бы 
то нп было саннтарныхъ учрежденій п законовъ 
на протял;енііі вс хъсреднпхъв ісовъ; этотъперіодъ 
отрпцанія всякой Г. прнвелъ къ тому, что Европа 
иовторно опустошалась ужасающимн пандеміями, 
уноспвішііМіі десятки ыилліоновъ жертвъ въ течевіп 
н сколыспхъ л тъ. Повалыіая оспа, чума, сііфилнсъ 
и другія инфекціп свили себ прочпо гн здо въ 
загрязненныхъ обиталііщахъ среднев ісоваго чоло-
в ка, пренебрегавшаго самымп элементарныміі 
требованіямн опрятности и благоустройства. Только 
съ ХУІ ст. появллется вновь стремлені заняться 
м рамп къ оздоровленію личной жнзни пут мь 
устаповленія пндіівпдуальныхъ діэтетпческихъ пр д-
шісаній. Эти попытісп, однако, сще вовсс н ка-
саются общественной Г. Наконедъ, въ нсход Х Ш и . 
появляется иервая «Макробіотиіса» І?уфеланда, 
профессора въ Іон . Это былъ трактатъ о способі; 
сохраненія долговременноіі жизни, въ которомъ мы 
встр чаемъ вновь іюворотъ въ сторону нстпнноіі 
Г., т.-с. стремл пія приспособлять вн шнія условія 
существованія къ требованіямъ здороваго орга-
низма. Однако, еще долго и посл гуфеланда Г. 
сохраняла еще вполн индіівидуальныіі характеръ, 
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была чужда задачъ и прі мовъ общественнаго 
здравоохраненія, такъ какъ не им ла въ основ 
научнаго изучеііія общихъ прпчннъ, вліяющихъ на 
бол зн нность іі см ртность населенія; правда, ещ 
въ 1741 г. появилось зам чателыюе сочішешо 
пастора SUssmilch'a, сБожественный порядокъ въ 
изм неніяхъ челов ческаго рода», которое указало 
впервы на зависішость смертности отъ соціаль-
ныхъ факторовъ, но эта см лая мысль еще долго 
н получила надлежащсй оц нки въ научномъ мір 
того вр менн. Толчокъ къ нов іішему развитію Г. 
какъ науки объ обществ яномъ здравоохраненіи 
былъ данъ въ начал XIX в. въ Англіи (Паркеръ) 
подъ вліяніемъ высокой смертности отъ обідествен-
наго неблагоустройства, которое не мирилось съ 
высокой культурой, достигнутой этой страною. 
Появлені въ 1844 г. во Франціи труда Миш ля 
Л ви, «Traite d'hygifene publique et ргі ёе>) указы-
ваетъ на то, что п зд сь созр ла идея зак нить 
царившую до того времени личную Г.—развитіемъ 
принциповъ общественноіі санитаріи, основанной 
на изученіи статистики ц общпхъ причннъ, вліяю-
щихъ на забол ваемость п смертность населенія. 
Трудъ Леви разрабатываетъ узке значеніе такихъ 
ы ропріятій, какъ задачп водоснабженія, устроііство 
больницъ, водостоковъ, кладбищъ и т. д. Всл дъ за 
трактатомъ Леви въ 1850-хъ гг. вышелъ второй 
такой же трудъ Эстсрлена, «Руководство къ частной и 
обществеиной гигіен ». Этнмн двумя вмдающішііся 
сочнненіями былъ обозначенъ поворотный пункть 
въ исторіи Г., прпведшій ее отъ узкпхъ интересовъ 
личноіі профплактпки къ ліирокнмъ современнымъ 
задачамъ общественнаго здравоохранеыія. Одиако, 
несмотря на все глубокое значеніе такого изм -
н нія въ поііііманіи задачъ и прпнцішовъ Г., она 

.не ыогла достигнуть полнаго расцв та до т хъ 
поръ, пока не стала на современныіі эксперпмеп-
тальный путь, на которомъ вс новые вопросы 
разр шаются опытнымъ путемъ—изсл дованіемъ въ 
лабораторіи. Творцомъ эксперплентальной Г. на-
шпхъ дней надо считать мюнхенскаго профессора 
Г. Петтеыкофера, который поднллъ Г. на высоту 
самостоятельной наукп, пользующейся для осуще-
ствленія свопхъ ц лей услугамп физикіі, хпміп, 
физіологіі^эксперпментальной патологіи и бактеріо-
логііі; фундаментомъ этой новой Г. является сани-
тарная статіістііка, введеніе которой въ кругъ 
мстодовъ изсл дованія возволило совершенно объ-
ектіівнынъ и точнымъ путемъ аналнзііровать вліяніе 
различныхъ факторовъ на здоровье u разлпчпыя 
стороны жпзнп населенія; съ помощью этихъ 2 ые-
тодовъ, лабораторнаго эксперпмента н статнстіікп, 
явнлась таіше возможность нам чать безошпбочно 
планы санптарнаго благоустройства. Въ настояще 
время Г. изучаетъ вс т вліянія вн шпііхъ условій 
ирпроды и факторовъ соціальной жпзни, которыя 
отзываются на органпзм , нарушаютъ гармонп-
ческое равнов сіе его функціп, т.-е. выводятъ его 
изъ здороваго состоянія. Этпмъ опред леніемъ со-
временной- Г. устанавлпвается ея т сная связь, съ 
одпой стороны, съ наукамп опытныбіи—фпзпкоіі, 
химіей, общеіі ііатологіоіі и бактеріологіей, а съ 
другоіі—гл. наукамп соціально-экономііческпми u 
пріікладныміі (напр., архитектурой іі др.). Соотв т-
ственно съ этпмъ Г. распадается на 2 отд ла, на Г. 
эксііорпмевтальную п Г. общественную; оба опи 
связаны, однако, самыыъ т спымъ образомъ какъ 
ыежду собою, такъ и съ медпцпною, какъ общею 
наукою о бол зпяхъ челов ка; вм сті; съ т мъ, Г. 
является научной инстанціей, разрабатывающей 
вопросы санитарнаго заііонодательства, и, какъ 
таковая, входитъ въ ляц своііхъ государственныхъ 

устаиовленій (санитарныхъ сов товъ и органовъ) 
въ составъ адмпнистративныхъ органовъ. Такъ какъ 
профнлактика бол зн іі играстъ такую выдающуюся 
по своему знач нію роль въ современной медицин . 
являясь въ то же вр мя ваплучшіімъ средствомъ 
поднятія экономическаго благосостоянія нас л нія, 
то вполн понятно, что Г. доллша входить въ кругь 
наукъ, необходнмыхъ для всякаго врача. Еще боль-
шую роль сужд но по т мъ же соображеніямъ 
сыграть Г. въ будущемъ. Сообразно трактуемому 
матеріалу, Г. разд ляется иа общую и частную. 
Общая Г. заннмается изученіемъ завііснмостп здо-
ровья людей отъ общихъ вн шнихъ условій окру-
жающей прпроды п общежіітія. Сюда входнтъ 
прежде всего нзученіе состава воздуха съ санп-
тарной точкп зр нія, его порчн въ населенпыхъ 
пунктахъ и зкіілищахъ отъ газообразныхъ ирпм ссіі, 
загрязненій пылью и бактеріямп; нзученіе фпзп-
ческпхъ своііствъ атмосферы п климата. Почва, 
какъ м сто развитія множества біологііческііхъ it 
хнмііческнхъ процессовъ, составляетъ такж важныіі 
отд лъ общ й Г. He ыеньшую роль играетъ изу-
чені воды, какъ со стороны ея фнзическнхъ н 
химическихъ свойствъ, такъ н бакторіальныхъ за-
грязненій. Дал е Г. занимается устройствомъ жи-
лнщъ и одежды, вопросамп отопленія и вентнляціп, 
осв іценія; въ т сной связи съ вопросомъ о жп-
лпщахъ стонтъ изученіе санптарпыхъ условін на-
селенвыхъ центровъ, водоснабж пія, боенъ, рын-
ковъ u удаленія нечпстотъ. Особын отд лъ обще.1 
Г. трактуетъ о законахъ питанія п о санитарноыъ 
значсніп различныхъ пищевыхъ средствъ, о борьб 
съ фальспфііісаціей ихъ. Другпмъ отд ломъ общсіі 
Г. является изученіе грушіъ населенія, объ динен-
ныхъ въ общественныхъ учрежденіяхъ (школы, 
больнпцы, тюрьмы, казармы и т. п.), въ этомъ 
отд л проявляется уже т сная связь общей (экс-
перпментальноВ) Г. съ вопросамп нрофессіональ-
ной Г., которые составляютъ предметы частиой Г. 
Наконецъ, весыиа существенный отд лъ общой 
Г. составляютъ эпидеыіологія заразиыхъ бол знеіі, 
борьба съ нпми н теорія санитарноіі статіістикн. 
Рамки другого отд ла Г.—частноіі Г.—не могутъ 
быть очерчены даже приблпзптельно; всякая новая 
группировка людей при опред ленныхъ условіяхъ 
д ятельностп и своеобразпоіі обстановк можетъ 
быть предметомъ изученія частной Г.: такова Г. 
ремесленныхъ заведевій, фабричпая Г., профес-
сіпнальная Г., жел знодорожная, морская, д тская, 
школьпая и т. д. — Литература: Miche l Levy, 
«Traite d'hygiine publique et ргі ёе» (П., 1844); 
P a r k e r , cA manuel of practical Hygiene» (русск. 
перев. 1869); P e t t e n k o f e r and Z i e m s s e n , 
«Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrank-
heiten» (Л., 1882—94); Эрпсманъ, «Курсъ Г.» 
(2- изд., М., 1912); Rubner , «Lehrbuch der Hy
giene» (8-е изд., В., 1907); F l U g g e , «Grundriss 
der Hygiene» (6-еизд.,Лпц., 1908); Weyl, «Hand
buch der Hygiene» (1894—1904; начато 2-е изд. 
1912); Rubner , G r u b e r und P i c k e r , «Hand
buch der Hygiene» (пзданіо началось въ 1911 г.); 
Доброславинъ, «Г.» (СНБ., 1890); Скворцовъ, 
«Г.» (СПБ., 1906); Эрпсыанъ, «КраткіП учебнпкъ 
по Г.» (1912); Никитннъ, «Способы и пріемы 
изсл дов. по Г.» (1911). Ф. Чистоеичъ. 

Гигіс.» (Hygieia)—греческая богпня здоровья, 
дочь ІІЛІІ жена Асклепія, бога врачебнаго искус-
ства. Грекн почііталп ее обыкновенно вм ст съ 
отцомъ. Греческое искусство изобраи;ало ее (часто 
вм ст съ отцомъ) въ вид молодой, красивоіі и 
цв тущеіі здоровьемъ д вушки, которая держитъ въ 
рук сосудъ п кормитъ пзъ него зм ю. 
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Г и г р о м а (hygroma)—опухоль, развивающаяся 
изъ сухожнльныхъ влагалищъ или слнзнстыхъ су-
мокъ при (частичномъ или полномъ) расшир ніи 
ихъ отъ чрезм рнаго накопленія жндкости. Часто 
встр чаются Г. въ внд узловъ по ходу сухожііль-
ныхъ влагалищъ, іші въ окрестности суставныхъ 
сумокъ. Обыкновенно опухоль шарообразна, съ ясно 
опр д ленными контураып, эластична, подвпжна, но 
съ огранпч ніями; прп ощупыванін даетъ зыбленіе и 
ощущеніе тренія, если внутренняя поверхность 
м шка опухоли нм етъ разращенія, пли еслн въ 
синовіально - серозной жпдкости илаваютъ такъ 
назыв. рисовыя т льца. Г. мало бол знснна, когда 
невоспалена; неопасна для жизни, но можетъ ока-
зывать затрудненія при двпженіп и обезображпвать. 
Удаляются гигромы оператпвнымъ путемъ—вылу-
щеніемъ, выскаблпваніемъ или наложеніемъ давя-
щей повязки, вызывающей всасывані жидкости и 
заращеніе сумки. Изъ Г., н сообщающихся съ 
сухожильными влагалищами u др. синовіальнымн 
сумкаміг, можно выпустить лпідкость п, посл дова-
тельно впрыснувъ растворъ іода, вызвать слипчивое 
воспаленіе ст иокъ п зат мъ заращеніе ихъ или 
прекращені дальн йшаго выд ленія жпдкости. 

Г и г р о м е т р ы п гигроскопы—приборы 
для опред лепія степенп влажностп воздуха. Для 
этой ц ли можно нскать, сколько граммовъ, з, воды 
въ вид пара содержится въ одномъ куб. м. воз-
духа, или какъ велика упругость uj этихъ паровъ. 
выраженная въ мм. ртутнаго столба (абсолютная 
влажность),иліі ж опред лить выраженное въ про-
центахъ отношсніе, s, количества водяного пара, 
д йствительно содержащагося въ воздух , къ наи-
большему колпчеству го, могущему содержаться 
при температур наблюденія t (относптельная влаис-
ность). Достаточно знать t и одну изъ этнхъ м ръ, 
чтобы вычислить другія, на основаніп данныхъ 
опыта п предположенія, что плотность водяного 
пара постоянна и равна 0,625. Число граммъ воды 
въ 1 км. воздуха опред лястся непосредственно по 
способу, введенному Бруннеромъ въ 1830 г.; по-
мощью аспиратора заставляютъ опред ленный 
объ мъ воздуха V пронтп чрезъ трубкп съ хлори-
стымъ кальціомъ или съ пемзою, смочеиною кр п-
кою с рною кислотою, п опред ляютъ приращеніе 
Р пхъ в са. Способъ Бруннера требуетъ много 
вромени и труда, поэтому предпочитаютъ опре-
д лені упругости ht посредствомъ конденса-
ціонныхъ Г. Прпнципъ конденсаціонныхъ Г. простъ: 

сли полированная поверхность т ла находится въ 
сопрпкосновеніи со см сіло ііара и воздуха u по-
степенно охлаждается ниже его температуры t, то 
наступитъ моментъ, когда на этой ііоверхностн 
можно будетъ зам тпть начппающііі возникать на-
летъ росы. Это значитъ, что слоіі воздуха, съ нею 
сопріікасающіііся и охлажденныіі до температуры 
th не можетъ бол е заключать въ вид пара преж-
нее количсство воды. Но уиругость этого слоя оста-
лась попрежнеыу равна атмосферноыу давленію, 
а поэтому его парціальное давленіе осталось преиі-
нее п можетъ считаться равпыыъ упругостн пара, 
насыщающаго пространство црп t, (находптся по 
особымъ таблпцаыъ). Бъ 1820 г. Даніель оппсалъ 
свой основанный наэтоыъііріінцип Г., употребляе-
мый еще и въ наше время. Онъ состоптъ изъ стек-
лянноіі трубкп въ вид п, снабженной довольпо 
болыппмц шаріпсамп на обопхъ концахъ. Ншкііій 
шаріікъ заключаетъ въ себ резервуаръ термометра 
u цозолоченъ снарулш. Въ трубку налпваютъ э пру, 
доводятъ его до кіш нія ц тогда запанваютъ отвор-
стіе трубкн. Если обвернуть верхиіГі шарнкъ кн-
сеею ы поливать э иромъ, когда э иръ, заключаю-

щійся въ прнбор , порелитъ къ нижпій, то пачнется 
перегонка ніидкостп нзъ ниаа_іго шарика въ верх-
ній, вызывающая охлансденіе перваго п появленіо 
росы на золочевой его поверхііости. Несмотря на 
позолоту, первые признакп росы зам тпть очень 
трудно, a npu сильномъ сухомъ в тр она даж 
вовсе н появляется; поэтому приходится часто 
охлаждать болыпе, ч мъ нужно, п р дко уда тся 
сбліізить показанія термометра, при которыхъ роса 
появляется u исчезаетъ блпже, ч мъ на 1 или 2 гра-
дуса. Поэтому Г. Даніеля старалнсь усовершенство-
вать. Лучшпмъ изъ вс хъ оказыва тся въ на-
стояще время Г. Крова съ внутревней кондеи-
саціею. Чтобы лучше заы тпть первый легкііі налётъ 
росы и вполн защитііть охлажда мую поверхность 
отъ вліянія близостп наблюдателя, а такжо отъ слу-
чайныхъ токовъ воздуха, авторъ прндалъ своему 
прпбору форму закрытаго латуннаго ящика, 
чрезъ который проходитъ тонкост вная трубка, за-
крытая на одномъ конц матовымъ стекломъ, а на 
другомъ—слабой луиой. Въ наружвый ящіічекъ на-
ливается э иръ илп с рнистый углородъ, и проду-
вается воздухъ, чтобы вызвать охлажденіе ускорен-
нымъ испареніемъ, а чрезъ внутреннюю трубку, по-
иощью боковыхъ прпдатковъ, каучуковаго м ха и 
трубокъ, просасывается воздухъ, взятый съ того 
м ста въ комнат ИЛІІ за окномъ, гд хотятъ опрс-
д лпть влажность. Появляется роса въ впд легкаго 
буроватаго налёта, въ род копоти. Регулируя вду-
ваніе воздуха въ охлаждающую жидкость ипродол-
жая просасывать воздухъ черезъ внутреннюю труб-
ку, можно сбліізпть до 0,1° Ц. показанія термометра, 
npu которыхъ этотъ налётъ появляется u іісчезаетъ.— 
Бъ метеорологіп въ большомъ ходу эмппрнчесісіе ме-
тоды опред левія влажностп; употребляемые при 
этомъ прнборы—психрометръ Августа п даже волос-
ной Г. Соссюра. Д йствіе психрометра основаво на 
томх, что термоыетръ со смоченвымъ водою шари-
комъ показываетъ низшую температуру, ч мъ 
сухой, іі эта разность т мъ больше, ч мъ менып 
влажность окружающаго воздуха. Бол точны 
психрометры снабжены вентиляторомъ, приводн-
мымъ въ движеніе пружнноіі. Бъ Г. Соссюра орга-
номъ, чувствптельнымъ къ изм ненію влажностп, 
служитъ челов ческій волосъ, освобожденный отъ 
жпра. Такой волосъ иатягнвается на вертикаль-
ной м дной рамк ыежду зажнмомъ, снабженнымъ 
микрометреннымъ винтомъ, п маленыиімъ колесомъ, 
насаженнымъ на ось съ дліишою стр лкою, двигаю-
щеюся по дуг съ д леніямп. На окружности дру-
гого колеска, спдящаго на той же оси, д ііствуетъ 
поыощыо шелковпнкп грузъ не бол 0,2 гр. Г. 
Соссюра былъ тщательно пзсл дованъ Ревьо, но 
оказался приборомъ нзм нчпвымъ, требующпмъ 
частыхъ пров рокъ. Въ настояще время устрап-
ваютъ п самозашісывающі волосные Г. Изъ бол 
новыхъ Г. назовемъ такъ назыв. хнмпческіе баро-
метры. Это бумага, покрытая желатпиой, содер-
жащей около 1% хлористаго кобальта иліі хлоріістой 
ы дп. Въ сухомъ воздух оиа снн етъ плп зеле-
н етъ, а во влажномъ становптся розоватой или 
почтіі безцв тной. 

Г н г р о с к о п и ч е с к а я в а т а — очнщенная 
хлоичатобумажная вата, лпшенная иіііра п другихъ 
подм сеіі, способная легко смачиваться водою и е 
впптывать іі потому прим пяемая въ хнрургіічссісой 
праістіш какъ корпія. Г. вата добывается изъ сы-
рого хлопка путеиъ очііщенія его, прежде вс го на 
особыхъ машпнахъ, освобождающихъ хлопокъ отъ 
с мянъ и шелухи, иеску и пыли. Дал е волокна 
хлопка освобождаются отъ содержащагося въ впхъ 
масла хлопчатника и другихъ жировъ—обезжпри-
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ваются—продолжптельнымъ u повторнымъ шігшче-
ніомъ въ 1Л—1% (до 4%) натронпомъ щелок . 
Обезжиренная такпнъ образомъ вата часто бываетъ 
буроватаго цв та и поэтому подвергается еще б -
ленію. Обработанная такимъ образомъ п вы-
б лонная вата основательно промывается водою и 
подвергается сушк . Для удаленія хлора и устраненія 
ыепостоянныхъ безцв тныхъ соедішеній выб ленную 
вату опусісаютъ въ мыльную воду, а зат мъ промы-
ваютъ водою, подкнсленноіі с рной кпслотой. Очп-
іценная вата и выд лываемыя изъ нея ткани нахо-
дятъ врач бное прпм непіе въ хпрургіп. Какъ сама 
вата, такъ и ткани, выд лываомыя нзъ н я, пропп-
тываются дезіінфпцііруюідпмп веществамп. Йако-
иоцъ, очпщенная вата пріім няется въ фармаціи 
такисо для полученія коллоксилпна илп коллодія. 

Г и г р о с к о п и ч н о е х ь — способность твер-
дыхъ т лъ, особенно пористыхъ н порошковатыхъ, 
поглощать влагу изъ воздуха. Поглощспіе гигро-
скопнческоіі воды есть особая форма частнчнаго 
взаішод ііствія можду т ламп и водоп, соста-
вляющая переходъ отъ ирнлппанія къ явленіямъ 
настоящаго хішическаго притяженія u изъ ннхъ 
особонно къ растворенію. Связь между водою п 
гпгроскопическішъ т лОіМъ, ес удержіівающпмъ, 
хотя и слаба, но, однако, такова, что разд лпть пхъ 
прсдставляется ВОЗМОЛІНЫЫЪ, ТОЛЬКО превращая 
гіігроскопнческую воду ъъ паръ. Это легко достіі-
гается съ помощью нагр ванія (болыпею частью 
достаточпо 100° Ц.) или пом щенія влажнаго т ла 
въ сухую атмосферу. Одно п то же т ло удерлиі-
ваетъ воды т мъ больше, ч вгь оно рыхл е, ч мъ 
нижо температура и влажн о воздухъ. Изъ обыч-
ныхъ т лъ Г. отлнчаются: дерево, бумага, полотно, 
хлопокъ, u вообще растительныя волокна п жпвот-
ныя ткани (напр., кость, шерсть), крахмалъ, сухой 
б локъ, уголь, плохая повареннал соль, содержащая 
подм сь хлорнстаго магнія, вещества очень гнгро-
скопнчнаго, натровая плп чплійская селптра, окись 
м ди, свпнца и мн. др. Т ло, содержащее гнгро-
скопическую воду, обыкновенно не кажется влаж-
нымъ иа ощупь u вообще по виду нпч мъ не отлп-
чается отъ сухого. Но иногда, притягпвая влагу, 
вещества заы тно нзм няютъ свой впдъ u объомъ: 
разбухаютъ, размягчаются (крахмалъ, б локъ), ста-
новятся сырымн (соль), а иногда вполн расплы-
паются, образуя растворъ (поташъ) п давая м сто 
явленіямъ уже съ бол е ясно выраженнымъ хіімп-
ческпмъ характеромъ. 0 количеств гигроскошіче-
ской воды судятъ по потер в са т ла гіри высу-
шпванііі его нагр ваніемъ, ііли, пом стнвъ его въ 
трубку, открытую съ обонхъ концовъ, пропускаютъ 
надь нішъ струю сухого воздуха; есліі нужно, прн 
нагр ваніи, поглощаюті. уноснмую пмъ влагу с р-
ной кислотой, хлорпстымъ кальціемъ іі т. п. веще-
ствами, энерпічно соединяющпынся съ водой, и 
узнаютъ прнбыль въ ихъ в с или потерю въ в с 
высушішаемаго вощества. 

Г и п ь - а у т р и г е р ъ — длинная низкобортнаіі 
u очень узкая шлюпка, легкой постройкп, спеціально 
назнач нная для быстраго хода подъ веслами. Г.-
аутригеры бываютъ для одного, двухъ, четырохъ и 
шести гребцовъ. На самыхъ узкпхъ Г.-аутригерахъ 
уключины д лаются, для удобства гребли, вынос-
иыми за боргіі на легкнхъ кронштейнахъ; отсюда 
и назваиіе аутриггеръ (ашл. outrigger, т.-е. им ю-
щій выносныя, за бортомъ, части). По конструкціи 
Г.-аутрпгеры годны для прогулокъ u гонокъ только 
на тііхой вод . 

Г І І Д И . І Ы О (испан. Hidalgo, правильн е Ні-
jodaigo отъ Hijo—сынъ, потоыокъ, п Algo—пму-
щество). Нпзшео дворянство въ Испаніи; прибли-

зіітельно соотв тствуетъ польскнмъшляхтичамъ. Бъ 
настоящее время классъ Г. д ліітся на Н. de па-
turaleza, т.-е. прирождонныхъ, и Н. de privilegio, 
т.-е. т хъ, которые получили знатность, какъ ми-
лость, ИЛІІ купиліі е. Относительно правъ и пре-
нмуществъ об группы равны между собой и во-
обще съ другиміі нпзшііыи классами знатп (Cabal-
leros, рыцари, Escuderos—оруженосцы); но такихъ 
правъ немного, и низшая знать Испаніи—если она 
не пм етъ за себя богатства—мало ч мъ отличается 
отъ городского сословія. Даж приставка «донъ» 
(dominus), которая ставится пер дъ собственныыъ 
именемъ, н составляетъ теперь отличія нпзшей 
знатп передъ горожанами, потому что съ давнихъ 
поръ этотъ тптулъ (въ женскомъ род «dona», no 
португ. donba) даотся каждому мужчпн п каждой 
женщпн изъ образоваиныхъ классовъ. Слово 
hidalgo, сь прнставкон Senhor—тптулъ для коро-
левскихъ u кпяжескпхъ пажей. Въ Португаліи 
Hidalgo называются Fidalgo. 

Г я д а л ь г о д е І І а р р а л ь (Hidalgo del Par-
ral)—мст. въ Мексіік . 13 000 жит.; богатые сере-
бряные рудникп. 

І И д а . і ы о - і і - І і а і і и.іі.о (Hidalgo у Cas-
tilla), Мигуэль, нзв стный ііоліітііческій д ятель 
Мекспкп (1753—1811), одпнъ изъ главныхъ воліден 
въ борьб мексиканцевъ противъ ііспанскаго влады-
чества. Былъ священникомъ въ штат Гуанахуата и 
пріобр лъ изв стность какъ энергіічный защитникъ 
инд йцевъ, находпвшпхся въ рабств у нспапцевъ. 
Когда въ 1810 г. въ Мекспк началось серьезное дви-
женіе въ пользу отд ленія колоніи огь метроиоліп, Г. 
собралъ вокругь себя свыше двадцати тысячъ привер-
женцевъ u двішулся на Мексико. Въ короткое время 
число повстанцевъ, руководимыхъ Г., достпгло ста 
тысячъ, u онъ овлад лъ ц лымъ рядомъ городовъ. 
Нровозгласпвъ въ Мекспко независимость мскси-
канскаго государства н уннчтоисеніе рабства, Г. за-
ставилъ вице-короля Испаніи, Веиегаса, і{апіітули-
ровать, конфпсковалъ имущества европенцовъ и 
разд лилъ ихъ между повстанцами. Посл двухъ 
сраженій съ арміеГі креоловъ, въ которыхъ Г. по-
торп лъ поралгеніе, онъ сд лалъ иоиытку б жать въ 
Тохасъ, чтобы тамъ собрать новыя подкр пленія, 
но былъ выданъ испанскиыъ властямъ и казненъ. 

Р и д а п с к і й или Гыданскііі з а л н в ъ С в. 
Ледовптаго ок., на В отъ Обской губы (въ Сибнрп), 
вдается узкой полосою въ 150 вер'. длнпы въ мате-
рнкъ Ешісеііской губ. Въ Г. залпвъ впадаетъ р. Гида. 

Гидатида—старшшое названіе пузырчатой 
стадіи (цпстицорка), Taenia echinococcus, сзі. Лен-
точные черви. 

І И д а гиды (Hydatis)—рудиментарные органы 
въ муліскпхъ половыхъ органахъ ылекошітаюшихъ. 
Одна изъ Г. (Hydatis Morgagni пли нестебельча-
тая) лелчітъ около с меиника и представляетъ по-
лый пузырекъ на нолаі съ мерцательнымъ эппто-
ліемъ внутрн п соединительнотканной обкладкой. 
Эта Г. представляетъ руднментъ передняго конца 
Мюллерова протока. Другая Г. (стебельчатая) ле-
жптъ около эппдидимиса п представляетъ пузы-
рекъ, выстланный кубическішъ эпптеліемъ, и прп-
томъ встр ча тся н всегда. В роятно, эта Г. про-
исходитъ насчетъ мезонефроса. 

Р н д а х о д ы или в о д я н ы я лгелезки— 
служатъ для удаленія изъ растенія излншной воды. 
Въ вид блестящихъ капелекъ вода эта наблю-
дается при влалсной атмосфер на листьяхъ мно-
гихъ растеній и часто ошибочно принпыается за 
росу. Г. бываюгь устроены различно. Обыкновенно, 
какъ м сто выд ленія воды, такъ u выходноо устыще 
являются заран е нам ченными, образуя постоянно 
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готовый къ д ііствію моханпзмъ, Г. Устыше такое 
нос.итъ названіе водяного устыіца, а соотв тстзую-
щій участокъ выд ляющпхъ воду иар нхимныхъ 
кл тоиъ, въ случа , еслп оиъ достаточно р зко обс-
собленъ отъ окружающихъ тканей, носптъ названіе 
эіштемы. Къ эпитем обыкновенно подходнтъ вплот-
ную сосудпсто-волокнистыіі пучоиъ. Г. нер дко елу-
жатъ особы волоскп. Участіе устьица для выв де-
нія воды въ такомъ случа , понятно, не нужно. 

Гидденитъ—разность минерала сподулііна, 
изумрудно-зеленаго цв та. Употребляетея въ ка-
ч ств драгоц ннаго камня. 

Г и д д н н г с ъ (Giddings), Франклинъ-Ген-
ри—с веро-американскій соціологъ, род. въ 1855 г.; 
былъ журналистомъ; съ 1894 г. профессоръ въ уни-
в рснтет въ Нью-Іорк . Напеч.: «ТЪе principles of 
sociology» (1896); «Основы соціологіп» (перев. подъ 
р д. Лучпцкаго, Кіевъ, 1898); «Descriptive and 
historical sociology» (1907). 

Гиди.-ио i. или Хиджасъ — часть Аравіи 
(III, 291—305). 

Гидаіра—см. Геджра (XII, 821). 
Р п д н о р о в ы я (Hydnoraceae)—небольшое се-

м ііство чужеядныхъ растеній, жпвущпхъ внутри 
другихъ растеній. Цв ты довольио уродливой формы. 
Завязь у нихъ нпжняя, заключаетъ одно гн здо со 
многиші с мяносцамп, усаженнымп множествомъ 
с мяпочекъ. Околоцв тннкъ образуетъ короткую 
трубку, а зат мъ распадаптся на 3 илп 4 мясп-
стыхъ лопасти. Тычпнки срастаются въ одпнъ кру-
говоіі валикъ, а щитовпдное широкое рыльце по-
м щается нпже ихъ на плоской вершин завязи. 
Одинъ пзъ родовъ, а иыенно Hydnora, съ 7 видаміг, 
распространоиъ въ трошіческоіі и южной Афрчк , 
a Prosopanche съ 1 впдоиъ—въ аргентинскихъ 
луговыхъ степяхъ (пампахъ), гд онъ пногда такъ 
обнленъ, что служптъ для откармлпванія свпней. 

Гилра (Лерн йсиая)—дочь Тпфона п Эхидны, 
похожее на зм ю чудовище о 9 головахъ (см. 
Геркулесъ). 

І н д р а (Hydra)—родъ жнвотныхъ изъ класса 
гидропдныхъ (Hydrozoa), относящіГіся къ иодклассу 
Hydroidea (гпдроиды). Г. составляютъ особыіі от-
рядъ Hydrariae съ едішствешіыыъ сеыействомъ 
Hydridae. Это одиночныя животныя (полшіы) ы ш-
ковидной формы, способныя сильно вытягиваться п 
сокращаться, съ железистон подошвой п 6—8 щу-
пальцаыи. Размножаются прп высокой темп ратур 
(л томъ и въ комнатахъ) посродствомъ почкованія, 
прн пониженіп температурыполовымъпутемъ. Однп 
внды гермафродиты, другіе разд льнополы. Яііца 
первыя стадіи развитія проходятъ, будучп въ соеди-
ненін съ т ломъ матери, зат мъ у нихъ образуется 
плотиая оболочка, и они отпадаютъ. На зпму Г. 
обыкповенно отмираютъ, яііца псрезіімовываютъ п 
даютъ весной новое покол ніе. Съ давнихъ вре-
менъ надъ Г. д лалнсь опыты отр занія частей и 
ихъ возстановленія, выворачиванія и пр. Способ-
ность къ регенерацш у Г. чрезвычаіпю велика; 
такъ, отд льное щупальце съ небольшпдіъ участкомъ 
т ла можетъ возстановить ц лое животное. Нов іі-
шія наблюденія показали, что вывороченныя жи-
вотныя цогпбаютъ, если оказываются не въ состоя-
ніи цридать слоямъ т ла нормальнаго иоложенія. Г. 
населяютъ ир сныя воды, какъ текучія, такъ ц стоя-
чія, іі являются очеиь шнроко расіірострапеинымп, 
іючти космополитическііміі форыамп. Питаются раз-
личнымп мелкиыи водяными жнвотными (рачками, 
личинками нас комыхъ и пр.), захватывая даже 
иногда мелкихъ рыбокъ. Разлпчаютъ сл дующі 
виды Г. Н. viridissima Pall, (viridis L.), зеленаго 
дв та, всл дствіе нахожденія въ ея т л спмбіо-

і тнческнхъ зеленыхъ водорослей (Zoochlorella); герма-
| фродитъ; Н. vulgaris Pall, еъ т ломъ, не утон-
! чающіімся въ стебелекъ, гермафродитъ. Н. oligactis 
Pall, (fusca L.) co стобелькомъ, разд льнополая, съ 
очень длпнными щупальцами. Н. polypus L. со 
стебелькомъ, гермафродптъ. Посл дніе 3 вида с -
раго плн корпчпеваго цв та. См. рис. на таблиц 
къ стать «Гпдроііды». М. Р.-К. 

Г и д р а илп Водяная зм я (Hydra)—со-
зв здіе, тяиется узкой полосой отъ 8Ч до 15ч пря-
іііого восхожденія и отъ-)-50 до—30° склоненія, между 
созв здіями Д вы, В совъ, Центавра, Корабля, Ма-
лаго Пса, Рака, Чашп. Прпнадлежнтъ къ созв з-
діямъ Птолемея. Для жителеіі Месопотаыіи созв здіе 
служило СИМВОЛОІМЪ дракона Тіамата. Греческіо 
мпеографы вид ли въ немъ дракона Ээта (Арго-
навты). Египтяне называлн его волнами Ннла. 
Несомн нно, общі ми ы связывалиГ. съ созв -
здіемъ Корабля. Зп здъ, видпмыхъ невооруженнымъ 
глазомъ, въ созв здіи —153. Напбол е яркая 
(a Hydrae), носившая въ древности названіе 
Сердц Г., Альфартъ,—2-й веліічины, оранжевая. 
ІІнтересна тройная зв зда е Hydrae (дв зв зды 
З-it велпчины въ 0,2" и спутнпкъ 8-й велнчііны въ 
3" разстоянія отъ нпхъ). Перем нная зв зда R 
Hydrae м ня тъ блескъ отъ -3 до 10 велнчини 
каждые 425 дней. 

Г н д р а самецъ (Hydrus)-неболыпое созв з-
діе южнаго неба, пом щенное накарту Бай ромъ 
въ 1603 г. отъ 0' до 4Ч прямого восхожденія u отъ 
60° до—80° склоиспія; между Магеллановыми обла-
камп п созв здіямн Тукана п Октанта.—Зв здъ, 
видпмыхъ невооруженнымъ глазомъ, — 33. Самая 
яркая изъ нііхъ, р Hydri,—блнжайшая пзъ зв здъ 
третьей величпны къ южному полюсу (весыяа б дному 
яркиыи зв здамп). 

Г п д р а і м п к а есть ученіе о двпженіи жид-
костей, приноровлевное къ практическіімъ ц лямъ. 
Искусство управлять двнжсніемъ водъ въ естествен-
ныхъ н искуоственныхъ руслахъ и резервуарахъ, a 
такж пользоваться течсніемъ воды іі в тромъ для 
пропзводства работы существовало въ глубокой 
древностц, но названіе Г. было въ древности при-
своено нскусству устрапвать водяные органы (о5рао?а« 
значнтъ звучащая вода, отъ словъ иВшр—водя, 
O'JXO?—флейта). Нервое сочпненіе о движенін теку-
щпхъ водъ появіілось въ Ріш въ 1638 г. п иаии-
сано Бенедпі томъ Кастелли, ученнкомъ Галилея, a 
первое открытіе, послуживше нсходнымъ основа-
ніемъ дальн іішаго развптія Г. и гіідродинаміікп, 
была найденная Торичеллп зависниость иежду ско-
ростью пстеченія жцдісостп пзъ тонкост ннаго от-
верстія въ сосуд н высотою столба жіідкости надъ 
отверстіемъ. Эта завпсимость была найдена опыт-
нымъ путемъ, и открытіе оиубликовано въ 1644 г. 
Первыя попытки доказать законъ Торичелли теорс-
тичсски были д лаемы Варпньономъ въ 1667 г,- и 
Ныотономъ въ 1687 и 1712 гг.; но только поздн е, 
а именно въ 1738 г., была найденаДаніиломъ Бер-
нуллп общая теореиа Г. установмвшагося теченія, 
изъ которой законъ Торичелли получается какъ 
сл дствіе. Подъ установпвшимся т чоніемъ 
(mouvement permanent) подразум вается такоо 
двпжепіе жидкости, при которомъ въ каждоіі точк 
пространства, занішаемаго жидкостью, величпны іі 
направленія скоростей точекъ жидкости и величины 
давленій н изы няются съ теченіеыъ времони. При 
такомъ двнженіи вс т точки жидкости, которыя 
посл довательно проходятъ черезъ одну п ту ж 
точісу иространства, двпжутся одна за другою по 
одноіі и той же траекторіи; каждую такую траекто-
рію можно назвать линіею тока.Теор маД.Бер-
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нуллп іі заключа тся въ томъ, что прп установив-
шемся движеніи тяжелой несжіімаемоіі совершен-
ной ліидкостп (т.- . н обладающой внутреннимъ 
треніемъ) во вс хъ точкахъ одноіі п той ж линін 
тока остается постоянною сумма 

гд z есть высота точкп надъ н которымъ горизоп-
тальнымъ уровнемъ, р—давленіе, —скорость въ 
этой точк , Y—в съ едпнііцы объема жпдкостп п 
д -ускорені силы тяжестп. Предметъ Г. весі.ма 
обширенъ: онъ обнпмаетъ собою вопросы объ исте-
ченіи жпдкости изъ сосудовъ черезъ отверстія съ 
п а с а д к а м п разнаго внда пли безъ оныхъ, о т -
ченіи жпдкости черезъ водослпвы, по трубамъ, 
по каналамъ п р камъ, вопросы о давле-
ніи текущей струн иля потока на препятствія плп 
погруженныя т ла, вопросы о д йствіи гпдравли-
ческпхъ пріемниковъ, насосовъ, водоподъемныхъ 
мсханнзмовъ, дал вопросы о теченіи газовъ 
іі т. д. Подробн в о содержаніп Г., равно какъ 
п о лптератур см. въ «Enzyclopudie der mathe-
mat. Wissensch.>, т. 1У, отд лъ 111 (плп французск. 
изд.)- См. также: М а к с и м е н к о , «Курсъ Г.» 
(•«Сборникъ инст. инж. путей сообщеніяі, вып. 13, 
15, 16, 17, 19); Мендел евъ, <0 сопротивл ніц 
яспдкостей н воздухоплаваніи» (1880); A. М. Са-
мусь, «Г.» (СПБ., 1908); Астровъ, «Г.» (М., 1910). 

Гидравлнческіе двигахели иліі 1\ 
п р і с м н и к п сплы—прнводятся въ двпженіе па-
дающею илп текучею водою я служатъ для прпве-
денія въ д йствіе машпнъ на мельницахъ, заво-
дахъ и т. п. Г. пріемникн разд ляются на водя-
и ы я к о л е с а, съ горпзонтальною осью вращенія, 
которыя нпже будутъ оппсаны, т у р б и н ы, съ 
вертпкальною осью п водостолбовыя машипы, ко-
торыя ириводятся въ двпженіе д йствіемъ воды 
точно такнмъ ж образомъ, какъ паровыя машнны 
давленіемъ пара. За исключені мъ висячихъ ко-
лесъ, которыя вращаются всл дстві давленія теку-
чей воды на погруженныя въ нее лопаткн колоса 
п по своей малон производптельности им ютъ не-
болыпую область прнм ненія, а такж другпхъ 
мелкнхъ водяныхъ двпгат лей, пользующихся во-
дою водопроводовъ п пр., для работы Г. двигате-
л іі пользуются или естественными водопадами, 
илп ж пскусственно созданныиъ подпоромъ воды 
посредствомъ устройства плотины, задержнвающей 
воду р кп илп ручья, при ч мъ образуются два 
уровня—верхній и ппжній. Запасъ гпдравлической 
эноргін, могущей быть пспользованноГі двпгателемъ, 
завпситъ отъ расхода воды, т.-е. прптекающаго ко-
лнчсства ея въ секунду, и высоты паденія. Еслп 
расходъ Q куб. м. въ с кунду, а высота падонія 
h метр., то, пм я въ впду, что куб. м. воды в ситъ 
1000 клгр., работа падающей воды будетъ 1000 х Qh; 
но такъ какъ всл дствіе тренія п др. сопротпвленій 
въ двнгател часть работы пропадаетъ, то при 
среднемъ киэффпціент полезнаго д ііствія Г. дви-
гателей 0,75 д йствнтельная работа буд тъ 750 х Qh 
кплограммометровъ въ секунду илп (по разд лоніи 
на 75)—10 > Qh лошадиныхъ силъ. Эта формула, 
легко запомпнаемая, даетъ возможность оц нпвать 
запасъ полезноіі работы, которую можно получпть 
отъ пм юш.агося іісточннка підравлической энергіп. 
Для турбпнъ, какъ бол совершенвыхъ машинъ, 
коэффпціентъ полезнаго д йствія которыхъ дохо-
дптъ до 0,85 п дажо 0,90—запасъ этотъ будотъ п -
сколысо болыпе, а для гіідравлпческнхъ колесъ, съ 
коэффиціентомъ 0,35—0,70, соотв тственно меньше. 
Основною частью водод йствующаго колеса слу-
житъ горпзонтальный валъ, вращающійся помощью I 

цапфъ въ подшипникахъ. Къ валу помощью спицъ 
прпкр пляются два обода, со дпненны перегород-
ками, называемыми л о п а т к а м и или п е р ья м и. 
Въ н которыхъ колесахъ этп перегородки пм ютъ 
в сыиа искрпвленную форму. Въ зависіімости отъ 
способа подведенія воды водяныя колеса разд -
ляются на подлпвныя или п о ш в е н н ы я (подо-
шв нныя), н а л и в н ы я или в е р х н е б о і і н ы я п 
п о л у н а л и в н ы я или средобо йн ыя; Въ по-
швенныхъ колесахъ лопаткп обыкнов нно распола-
гаются по радіусамъ колсса (рис. 1). Вода подво-
дится къ нижией части колеса по пскусственному 
руслу, п прптокъ ея регулируется при помощи 
щита. Подлпвныя колеса Понселе (рис. 2) пм ютъ 
лопатки кривой формы; благодаря этому вытекаго-
щая изъ колеса вода т ряетъ почти всю свою 
скорость, всл дствіо чего возвышается коэффп-
ціептъ полезнаго д ііствіяэтнхъ колесъ. Налпвно 
колесо (рис. 3), вм сто лопатокъ, им етъ ковши s, и 
въ нпхъ вода д ііствуегь преіімущественно своимъ 
в сомъ, а не ударомъ, какъ въ подливныхъ и средо-
бойныхъ колесахъ. Русло, по которому вода подво-
дится къ верхнебойному колесу (о на рис. 3), носитъ 
названіе ларя. При высот верхняго уровня падъ 
нпжнпмъ бол 5 м. налпвныя колеса представляютъ 
собою одпнъ пзъ нанбол е соверш нныхъ видовъ Г. 
двпгателей. При меныпей высот устрапваются ср -
добойныя колеса (рпс. 4). Къ чпслу хорошнхъ средо-
бойныхъ колесъ принадлежатъ колеса С а ж б і н a 
(рпс. 5), у котораго лопатки н сколько искривлены 
и наклонены къ радіусамъ. Это колесо отличается 
медленностью вращенія и да тъ хорошую работу при 
весьма неболыпихъ высотахъ верхняго уровня падъ 
нижнимъ (напр., 0,3 м.). Кол со Цуппинг ра (рис. 6) 
состоитъ изъ обода и длинныхъ крпвыхъ иерьевъ 
и охвачено кол{ухомъ, образующимъ кругово ру-
сло. Коэффиціентъ полезнаго д йствія разнаго 
рода оппсанныхъ колесъ, при тщательномъ устрой-
ств u напвыгодн йшой для каждаго кол са 
скорости, можетъ быть доведенъ для пошвен-
наго кол са до 0,30, для колеса Понсел до 
0,60, для верхненаливного колеса, работающаго 
прп напор бол е 5 м., 0,75, для средобойнаго 
колеса 0,65, а для колеса Сажбіена даже до 0,90. 
Висячія колеса употребляются для пспользо-
ванія живой сплы р кп съ быстрыыъ теч ніемъ. 
Подшппникп для вала впсячаго колеса распола-
гаютйя въ стойкахъ, утвержденныхъ на двухъ лод-
кахъ, между которымп располагается колесо. Ино-
гда одпнъ подшішникъ располагаютъ въ стойкахъ, 
утвержденныхъ на берегу, а другой на барк . 
Наивыгодн йшее д іістві висячаго колеса проис-
ходіітъ прп существованіи между ліінейною скоро-
стью лопатокъ и скоростью теченія V завпсимо-

сти = —. При такомъ условіи работа висячаго 
3 

колеса опред ляется по формул T=:0,33AY3 nap. 
лош., гд A — площадь погруженной частн лопаткп 
прп напболыпемъ ея погруженіи, и V—скорость во-
ды, то н другое въ метрахъ. Водяныя колеса отлп-
чаются огь турбпнъ болыііею дешовпзною устройства 
п выгодны прп неболыппхъ установкахъ, съ значи-
тельно іізм няіощпмися расходаып; они мен е под-
вержены порч отъ плавагощихъ т лъ, наносовъ п 
пр., и чіісло оборотовъ ихъ неболыпое. Въ т хъ жс 
случаяхъ, когда требуется получпть болыпо число 
оборотовъ безъ сложныхъ передачъ, а равно когда 
прпходптся использовать значптельны запасы гид-
равлнческихъ силъ для электрическпхъ устроііствъ 
и для быстро-д Гіствующпхъ и расходующпхъ значи-
тельную эноргію машпнъ и установокъ, предпочт -
ні отда тся турбинамъ (см.). Л. Т. 



ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ ДВИГАТЕЛИ. 

-"': ^S^W 
Ряс. 3. Гяс. 4. 

Ряс. 1. 

Гпс. I. Пошп ппо колесо. 

Гпс. 2. Подлноноо колесо Понсоле. 

Рнс. 3. Паливноо ЕОЛОСО. 

Ряс. і. Сікздобонвов волесл. 

Рдс. 5, Колосо Сажбіспа. 

Рис. 6. Кол со Цупппнгора. 

Ряс. 6. 

ирокгаузъ-Ефронь, „І/овый Энциклопедическій Словарь", т. XIII. Къ cm, „Гидравличсскіе двигатели" 



a I 

4 ^ 7 

г 

Гпдропиевзіатнческій аквудіуляторъ. 

-•, -Л:--

я 

.... 

Гпдравлоческій тярппъ. 
Гнс. 1. Ид я тарапа. 

J X ^ Гидравлнческій тарапъ. 
< \ i ) J Ряс. 2. Тарапъ Дюрей-Соги. 

Гвдропульсоръ. Сівма. 

Къ cm. „Гидравлинескіи мирпнь", пГидропневма*пическій аккумулятпрь*, „Гидроиульсоръ". 



433 ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ КРАПЫ—ГИДРАВЛИЧЕСКІЙ ТАРАНЪ 434 

Г я д р а в л п ч е с к і е к р а н ь і устанавлп-
ваются на станціяхъ жел зныхъ дорогъ для нааол-
ненія т ндера водою. Если расположеніе путей на 
станціи и порядокъ движенія по здовъ даетъ воз-
можность паровозу подъ хать съ тендеромъ непо-
средственно къ водоемному рез рвуару, то къ ст н 
водоемнаго зданія прид лывается ст нной кранъ, 
въ вид кол нчатой трубы, которая ыожетъ вра-
щаться и сообща тся съ рез рвуаромъ водоеыа. 
Иногда одинъ ст нной Г. крапъ можетъ служить 
одновременно для двухъ рядомъ расположенныхъ 
путей. Въ труб крана устроена особая задвижка, 
при открытіи которой выливается вода. Въ т хъ же 
случаяхъ, когда паровозъ не можетъ брать воду у 
самаго водоемнаго зданія, употр бляются Г. путе-
вы краны или Г. колонны, устанавливаемыя на 
полотн жел зныхъ дорогъ, между путями. Вода 
протека тъ къ путевому крану изъ водоеынаго ре-
зервуара по подземнымъ трубамъ, уложеннымъ подъ 
рельсами. 

Р к д р а в л я ч е с к і й п р е с с ъ . Привцппъ 
втого могущественнаго орудія техники былъ от-
крытъ Паскалемъ. Въ своемъ посмертномъ трак-
тат о равнов сіи жидкостей, изданномъ въ 
1663 г., онъ пишетъ: «Если сосудъ, полный водою, 
закрытый со вс хъ сторонъ, им етъ два отверстія, 
одно въ сто разъ больше другого (относительно по-
верхности), съ плотно вставленными поршвями, (то) 
одинъ челов къ, толкающій малевькій поршевь, 
уравнов снтъ силу ста челов къ, которы будутъ 

Й Й В Е І 

толкать въ сто разъ большій, и пер силитъ девя-
носто девять изъ нихъг. Однако, осуществить Г. 
пр ссъ съ пользою для практикп долго ве удава-
лось, потому что при болышіхъ давленіяхъ вода 
цросачивалась около поршней, пока въ 1796 г. 
англпчаиинъ Брама (Bramah) н придумалъ свой 
самод пствующій кожаный «воротникъ», который 
т мъ плотн прижимается къ поршню и къ ст н-
камъ, ч мъ больш гидростатпческо давленіе. 
Общее поняті объ устройств совреыеннаго Г. 
пресса можно составить порисунку 1: зд сь ЕЕ изо-
бражаюгь стойки, В крышку, a G платформу пресса, 
составляющую одно ц ло съ его поршнемъ. Раз-
р зъ воротника, изображенъ отд льно, въ болыпемъ 
вид . Воротникъ вытягиваютъ изъ куска толстой 
юфти, хорошо размочепной въ т плой вод , помощью 
чугунной формы, состолщей изъ кольцеобразнаго 
углубленія и сплошного кольца, соотв тствующаго 
его внутренней поверхности. Раньше полнаго вы-
сыханія кожу надо пропитать саломъ, чтобы она 
сохравила свою мягкость. Прн большихъ діам трахъ 
поршней такой воротникъ самъ по себ слпшкомъ 
гибокъ, и поэтому л гко отстаетъ. Для такихъ слу-
чаевъ внутри го оставляютъ кольцо, подобно слу-

жившему для вытягиванія. Цплппдръ Г. пресса 
соединяется гибкою м дною трубкою съ отд льно 
стоящимъ нагнетательнымъ иасосомъ. В сь насосъ 
укр пля тся обыкнов нно на чугунномъ ящнк , слу-
жащемъ резервуаромъ для жпдкости (воды, глице-
рина или масла); въ этотъ ж резервуаръ выт -
каетъ обратно жпдкость, когда давленіе достнгнотъ 
назначенной в личины, п предохранительный кла-
ианъ V подниметъ свой грузъ Р, илп когда отво-
рятъ винтовой затворъ, чтобы выпустить жидкость 
и дать возможность поршню опустпться вновь. Кла-
павы въ этомъ васос обыкновонно д лаются кояи-
ческпми,- изъ твердой бронзы. Часто прессъ сва-
бжаютъ н сколькимн васосамн съ поршнями раз-
наго діаметра, для ускоренія работы, п приводятъ 
ихъ вт. д йствіе н руками, а помощью двпгателя. 
Хорошіе Г. прессы даютъ очень высокій коэффи-
ціентъ полезваго д йствія, отъ 0,85 до 0,90; обыкно-
венво они работаютъ прп гидростатическомъ давл -
ніи отъ 150 до 400 кгр. ва 1 кв. стм. 

Г и д р а в л и ч е с к і й ггарапъ—механизмъ 
для поднятія воды при помощи жпвой силы, разви-
вающейся при теченіи ея по труб . Изобр тенъ въ 
1772 г. Уайтерстомъ (Whithurst) и усовершенство-
ванъ въ 1796 г. Монгольфье. Д йствіо Г. тарава 
пзуч во было теоретнчески п при помощп опытовъ 
въ 1804 г. Эйтельвейномъ. Съ т хъ поръ появились 
мвогочислевныя изсл довавія этого любопытнаго 
мехаяизма. Но полная теорія д йствія вс хъ частеіі 
этого прибора, въ особенности отвосительно взаим-

вой завнспмости между д йствіями 
клапановъ при р гулярвомъ ход ма-
шнны, еще н дана. Въ частности ж 
явлевіе гпдравлическаго удара выяс-
нено во всей полнот классическпмп 
опытами, произведоннымп въ 1897 и 
1898 гг. профессоромъ Н. Е. Жуков-
скимъ ва Алекс евской водокачк 
московскаго водопровода, и имъ ж 
установлена теорія этого явлевія. Для 
объясвенія явленія гидравлическаго 
удара, на которомъ основано устрой-
ство Г. тарана, представимъ с б 
трубу, по которой течетъ вода съ н -
которой скоростью. На конц трубы 
нм ется задвижка. Еслп эта задвпжка 
вдругъ будетъ закрыта, то масса дви-
жущейся воды, остановленная передъ 

задвпжкой, буд тъ на ве п на ст яки трубы 
производить давлені , которо будетъ болыпе давле-
нія, производпмаго спокойною водою. На пе-
редвій, остановленный передъ задвпжкою слой 
воды будетъ наппрать непосрсдствепно за нимъ 
сл дующій, также остановленный въ своемъ двп-
женіп слой, и на эти два слоя будетъ давить тре-, 
тій слой, u т. д. Всл дствіе удара воды задвпжка 
и ст нки трубы отчастп сожмутся; вода, обладаю-
щая н которою сжнмаемостью, также сожмется. 
Труба будетъ раздаваться до т хъ поръ, пока в 
наступитъ равнов сіе между упругпми свойствами 
ея ст нокъ и вапоромъ воды. Отъ вліявія упруго-
сти ударъ отразится, и въ сл дуюідій моментъ по 
труб , по ваправленію, обратному бывшему тече-
нію, поб житъ волна, подобнал звуковой. Эту волну 
повышеняаго давленія пошлютъ дв упругости— 
упругость воды и упругость ст нокъ трубы. Свопми 
опытами Н. Е. Жуковскій доказалъ, что ударная 
волна б жптъ съ изв стною скоростью вдоль трубы 
по направленію, обратному теченію, отразившись по-
добво вс мъ волнообразвымъ двпженіямъ. Обратимся 
теперь къ объясвовію д йствія Г. тарана. Пусть мы 
им емъ горизонтальную трубу АВ, вставлевную од-
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нимъ концомъ въ сосудъ С (рнс. 1; см. табл.) съ посто-
лннымъ уроинемъ Нк. На свободномъ коыц трубы 
пусть будетъ кранъ, которымъ можно быстро зашірать 
кыходъ вод , а передъ шшъ вертпкальная трубка 
AD, съ с чеиіе.мъ весі.иа ыалымъ сравнитрдьно 
съ АВ. Подъ трубкой AD вообразпмъ клапанъ Е, 
іірсцятствующій вод вылпваться обратно. Откро-
емъ кранъ п, дождавшись, когда теченіе по горп-
зонтальной труб установится, быстро закроемъ 
его. Пронзойдетъ ударъ, давлоніе въ частн А воз-
высится, и вода черезъ клапанъ Е проиикнетъ въ 
тртбку AD. Уровень воды въ н й повысится. 
Всл дъ зат мъ будетъ ііадать давлені въ горнзон-
талыюй труб . Когда давленія въ АВ и AD срав-
няются, клапанъ Е уііад тъ благодаря своему в су, 
а также u избытку статичсскаго давленія въ 
• вортикальной труб . Когда вода въ труб 
АВ успокоится, снова открываемъ краиъ, до-
жидаелся установпвшагосн теченія и, вновь | 
манппулируя краиоыъ, вводимъ въ вертнкаль-
ную трубу иовое количеотво воды, и т. д. Со-
гласно вышесказанному о величин давленія, являю-
щагося сл дствіемъ гидравлическаго удара, . вы-
сота, на которую мож тъ быть поднята вода атішъ 

способомъ, оиред лится формулой На = ^ — , гд 
g 

для опред леніл 0 надо взять формулу устаиовив-

h. Въ этоіі посл дней шагося теченія ^— = Нк 
2g 

1і—обозначаетъ потерю напора отъ тренія въ го-
ризонтальной части трубы п і-идродіінамііческпхъ 
потерь въ кран . Прпм неніе этого прннціша къ 
устройству водоподъемныхъ приборовъ на практик 
встр тилось бы съ т мъ затрудненіемъ, что удары 
въ разныхъ частяхъ механизма, обусловлпвая по-
терю работы, должны значительно понизить коэф-
(І)ііціеіітъ полезнаго д йствія аппарата. Для устра-
иенія этого недостатка приб гаютъ къ устройству 
воздушныхъ колпаковъ, при чемъ слой воздуха, 
сжимаясь при увелпченіи давленія, смягчаетъ 
удары и сообщаетъ всему механизму плавный, спо-
ісойный ходъ. Въ этомъ и заіслючается усовершен-
ствованіе, введенное Монгольфьо. Благодаря этому 
въ настоящое время существуетъ большое число 
разнообразныхъ конструкцій Г. тарановъ, употре-
оляемыхъ при устройств небольшнхъ водоснабже-
иій и въ разпыхъ другихъ случаяхъ для періодпче-
ской иодачи воды. Йарис. 2 (с.м.табл.)представленъ 
въ разр з одинъ изъ типовъ Г. тарановъ, упо-
требнтельныхъ во Франціи (систеыа Дюрей-Согн). 
Зд сь В—подводящая воду труба, Е—сиускная труба, 
S—управляющій клапанъ, зам няющій выпускной 
кранъ, о которомъ говорилось выше, при объясне-
иііі д нствія тарава. Клапапъ этотъ открывается, 
прішоднимаясь съ своего с далища, при поворот 
рычага L около точки оіюры А, матягиваеыаго 
пружиною В; S'—иодъемный клапанъ, R'—отвод-
пая труба, С—воздушный колпакъ. Труба, приво-
дящая воду, должна быть достаточно длинна, чтобы 
масса заключающеііся въ ней водьі была значи-
тельна: во всякомъ случа , быть не короче, ч мъ 
ііятнкратная высота подъема, такъ что при корот-
ігнхъ разстояніяхъ ее приходится нам ренпо изги-
бать. Теиерь строятъ хорошія машины этого 
рода, им ющія коэффиціентъ полезнаго д ііствія 
до 0,80 н даже бол е. Инженеръ Абрагамъ 
въ 1909 г. улучшилъ устройство Г. тарава, 
зам нивъ управляющій клапанъ равном рно вра-
щающнмся тр хстворнымъ краномъ, сообщаю-
щимъ подводящую трубу поперем нно то со спуск-
ною, то съ напорною трубою (см. Гидропуль-

соръ). Изол дованія посл дняго времеии, относя-
ЩІЯСІІ къ д нствію Г. тарана: С1 a r k J. W r і g h t, 
«Hydraulic Rams, Their Principles and construc
tion» (Batsford, JI., 1900); S t e e n , «Hydraulischer 
Widder mit selbsttatiger Inbetriebsetzung, Sy
stem Loen» («Metallarbeiter», 1901); Mead Danie l 
W., «A large Hydraulic Eam» (cEngineering Re
cord», 1901); Mead Daniel W., «Hydraulischer 
AVidder» («Uhlands Journab, 1902); Wood A. J., 
«The Determination of the Efficiency of Hydraulic 
Rams» («StevensInstitute.Indicalor», 1902); Leroy 
F r a n c i s Harza, «Investigation of the Hydraulic 
Ram» («Bulletin of the University of Wisconsin», 
1908); H. E. Жуковскій, «Объ удар въ водопро-
водныхъ трубахъ» («Заппски Императорскоп акадс-
міп наукъ», 1900); М. G o u p i l , «Recherches et 
observations recentes sur le belier hydraulic» («Ann. 
des P. et Ch.», 1909); H. Blas ius , «Theorie eines 
neuen hydraulischen Widders mit zwanglilufiger 
Steuerung ftlr grosse Wassermengen» («Grlasers 
Annalen», 1910).- Л. T. 

Ридравлическія прнспособлеяім 
(apimuj.), ,въ настоящее время нанбол е распро-
странены подъ вндомъ гидравлическихъ компрес-
соровъ, поглощающпхъ откатъ орудія. Сверхъ того, 
въ орудіяхъ крупнаго калибра им ются Г. приспо-
собленія для поднятія снаряда п заряда на высоту 
осп орудія для заряженія и для вдвпганія снаряда 
іі заряда въ каналъ орудія. Нри расположенш пу-
шекъ въ металлическихъ башняхъ Г. приспособленія 
прпм няются такжс для поворачиванія посл двихъ, 
анногда для опускаиія п подниманія такихъ башонъ 
вм ст съ орудіями. 

Р в д р а з и д ы кислотть (хим.)—соедине-
нія кислотъ съ гпдразішомъ, напріш ръ, адотамидъ 
CH3.C0.NH2 и ацетгпдразидъ CH3.C0.NH.NHa 

(темп. пл. 62°). Г. представлятотъ крнсталлнческія 
впщества и получаются д ііствіомі. . гидразина на 
сложные э иры и хлоранпідриды кислотъ, а такжо 
и на амиды. Первпчныо Г. обладаютъ основнымъ 
характеромъ п образуютъ соли съ кнслотами; они 
даюп) также u металлическія проивводныя съ Na, 
Ag; подобно самому гпдразину, вступаютъ т, 
реакціи съ кетонамп и алдегндаыи, образуя ітроиз-
водныя, соотв тствующія підразоііамъ; возстано-
вляютъ фелингову жндкость. Нри дальн йшемъ д й-
ствіи сложпыхъ э ировъ п пр. на первіічные Г. или 
лучше при д йствііі на посл дніе іода получаютсіі 
вторичные Г., напр.: 2HCO.NH.NH2 (формгпдра-
зпдъ или фopмaзидъ) + 2J-' = HCO.NH.NII.CO + 
-f-iHJ-j-N2. Кром упомянутаго выше ацетгидра-
зпда, получены бензгпдразидъ CeHg.CO.NH.NHj 
(табличіси съ темп. пл. 112,5°) п дибензгидра-
зидъ CeH5.CO.NH.NH.CO.G6H5 (темп. пл. 238°). 

Г и д р а з і і п ъ (хим.), или д і а ы и д ъ, 
NH2.(NH2). При кішяченіи раствора трназоуксусноіі 
кислоты съ слабой с рной кнслотой образуется 
(1887, Курдіусъ) с рнокислая соль Г. и щаве-
.іевал кислота: CJi3Ne . (C02H)3-)-6H.,0+3H,S04:=: 
3C2H204-fSNsH^. H2S04. При разложеніи этой соли 
щелочью получается гидратъ Г. N2H4H20; онъ 
представляетъ ыалоподвнжную жидкость со слабымъ, 
очень непріятнымъ запахомъ, спльно преломляю-
щую св тъ, кішящую при 119°, уд. в. 1,0305. Гид-
ратъ обладаетъ сильными щелочными свойствами, 

дкіигь щелочньшъ вкусомъ; пары его, при пере-
гонк , разъ даютъ даже стекло; онъ см шивается 
во вс хъ пропорціяхъ съ водой и сппртомъ; засты-
ваотъ въ кристаллическую массу при сильномі. 
охлажденіп (нпже — 40°); при 100° въ пустот 
остается неразложеннымъ, обладая частицей выше-
приведеннаго состава. Окись барія, ВаО, отнимаетъ 
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отъ гпдрата воду, прп ч мъ выд ляется свободный 
Г. N,H4) который сильно дымитъ на воздух , 
образуя съ водннымъ паромъ снова гидратъ. Г. 
обладаетъ въ высокой стеііени возстановительною 
способностью. Кром вышеупомянутой соли съ 
с рной кнслотой, трудно растворимой въ вод прп 
обыкновенноіі температур , изв стна легко раство-
римая (N2H4)2H2S04. Съ галондоводороднымн кисло-
тами Г. да тъ соли: для соляной кислоты — 
NjHj.CHCl)̂  и N2H4.HC1, а для іодисто-водород-
ной, кром того, и бол е сложную (N2H4)3(HJ;2. 
Вс этіі соли хорошо крнсталлизуются. Г. реагн-
руеп. съ альдегидами, кетонами, а также съ кетоно-
кислотами. Продукты заы щенія водорода Г, угле-
водородными остатками, одно- й двузам щенные 
Г., NHR.(NH2) и NB2(NH2), гд Е = метилу 
(СНз)2, этилу {CaHj)!, фепилу (CeHj), или другоыу 
углеводородному радикалу, эквивалентному одному 
атому водорода. Пропзводііыя, содержащія жирные 
радикалы, получаются при возстановленіи ннтрозо-
аминовъ н нитрозомочевішъ (зам щ нныхъ); арома-
тическія производныя—прн возстановленіи діазо-
соединепій. Зам щенные Г., подобно самому Г., 
обладаютъ основными свойствамп, образуя соли съ 
одннмъ илп двумя (при жирныхъ) эквивалентамп 
ісислоты. Они реагируютъ такж съ альдегидами и 
кетонами, образуя гидразоны, а съ глюкозами и 
озазоны. Многоразлнчныя производпыя Г. п зам -
щенныхъ Г. иосятъ общее названіе гидразн-
новыхъ производныхъ. Спмыетрпчно зам -
щенпые Г. называются гидразосо динеиіями, 
ваирим ръ, гидразобензолъ (СбН5)НМ.ЫН(С6Н5); 
они получаются при д ііствіп возстановляющихъ 
вещсствъ на азосоедііпонія, а также пзъ однозам -
щеішыхъ Г.: при д ііствіп хлортринптробензола на 
ф нилгндразинъ образуется тринитрогпдразобен-
золъ: (СбН2) HN.NH2 + CGH2(N02)3C1=(C6H5) HN. 
NH. [СвН2(Ы02)з]+НС1. 

Г л д р а з о б е н з о л ъ или сицм. дифенил-
гидразинъ—СвЩ^Н.КН.С^^СиІІ^Кг открытъ 
Гофманомъ въ 1863 г., получается возстановленіемъ 
нитробензола, азобензола, азоксіібензола с рни-
стымъ аммоніемъ въ спиртовомъ раствор , амаль-
гамой натрія ІІЛІІ ципковой пылью съ спнртовой 
щелочью, а также путемъ электролиза нитробен-
зола и пр. въ щелочномъ раствор . Г. крпсталли-
зуется въ форм безцв тныхъ таблнчекъ пли лп-
сточковъ съ камфарнымъ запахомъ, плавится при 
131° и разлагается на азобензолъ и анплинъ; въ 
вод нерастворимъ, но легко растворяется въ 
спі;рт и э ир , во влалшомъ воздух или въ 
спнртовомъ раствор , особенно въ присутствіи ще-
лочп, окисляется съ образованіемъ азобензола; 
знергичные возстановптели переводятъ его въ анн-
ЛІІІІЪ; подъ вліяніемъ мпперальныхъ кислотъ Г. пре-
терп ваетъ такъ назыв. бопзпдинную перегруппп-
ровку, почему для полученія его п необходиыо 
вести возстановленіе въ щелочномъ раствор . 

Г и д р а к р н л о в а я или этиленмолочная 
к п с л о х а CH2(H0).GH2C02H — двуатомно-одно-
основная спиртокнслота, по своему строенію р-окси-
пропіоновая кнслота, пзомерна съ обыкповенноіі мо-
лочной кислотой бролсенія. Она получается іізъ 
р-іодопропіоновой кпслоты CHJJ.CHJCOJH д й-
ствіемъ окнси серебра при нагр ваніи въ водномъ 
раствор (обыкновевнып способъ ея полученія): 
CH2J.CH2.C02H + Ag(HO) = СН2(Н0).СН2.С02Н + 
-f AgJ (Соколовъ, Впслиценусъ), п при гпдратаціи 
щелочами нли соляной кнслотой отв чающаго ей 
питрила CH2(nH).CH2CN (первый ціангиринъ эти-
лепглнкола): CH2(OH).CH2.CN + 2 Н 5 0 = СН2(ОН). 
CH2C0jH-|-NHs (.Эрл нмейеръ, Вислпценусъ). Эти 

реакціи опред ляютъ строепіе Г. кислоты. Кислота 
сиропообразна, растворнма въ вод , при пере-
гонк или прц кппячепііі съ с рноіі кислотой (1 ч. 
H2S04 и 1 ч. воды) разлагается на воду u акри-
ловую кислоту, съ іодистымъ водородомъ прп на-
гр ваніи легко переходптъ обратно іп. р-іодопро-
піоновую кислоту, азотною кислотою НЛІІ хромовоіі 
см сью окисляется въ кислоту угольную и щаве--
левую: п съ іодомъ, и КНО во образуегь іодо-
форма (отличіе отъ обыкновенной молочноіі кнс-
лоты). Изъ солей ея, которыя вс легко растворимы 
въ вод и трудно плп вовсе нерастворимы въ 
сііпрт , характерны цпнковая 211(0311503)2+411.0 
(крнсталлы) и двойная цинковонзвестковая Zn 
(СзН50з)2-|-Са(СзН5Оз)2—кристаллическій осадокъ. 

Г я д р а м н н ы , 'алкамины, окспамнвы, 
амино-спирты (алкоголи) или оксэтплено-
выя основанія суть веполные амнны глпколоіі. 
Они могутъ быть первпчные НО.Сп Е2в . NH2, вто-
рпчные (H0.Cn.H2n)2 NH и третичные (HO.On H2n)3N. 
Первичные Г. одповременно съ вторпчнымп и трс-
тичными образуются прп д йствіп амміака на 
галоидгндрины и ва органическія окисіі (въ при-
сутствіи воды), напр.: НО.ОНо.СНо.Вг+МНз=: 

= HO.CHo.CH,.NH2 + НВг; 
2Н0.СН.2'СНо:Вг + КНз = 

= (H0.CH2.0H2)2NH + 2HBr u т. д. или 

О Н ^ 0 + N H 3 = HO.OH2.OH2.NH2; 

2 0 Н 2 > 0 + КНз = (НО.СН2ОН2)2КН и т. д. 

Первичвые Г. получаются возстановлені мъ амидо-
кетоновъ, напр.: СН3.ОН(КН.).СО.СН2СНз + Н2 = 
= СН,.СН(Ш2).СН(ОН).СН2.С

,Нз (2 -'амннопевта-
волъ-3 или аміідо-диэтилкарбинолъ, т мп. кип. 171°) 
и съ помощью такъ назыв. фталимндной реакціи, 
д йствуя на CeH4(CO)2NK бромнстыми олофппами 
и разлагая зат мъ C6H4(C0)2N.Cn Н2п Вг с рвою 
кислотою прп 200-230°: 0eH4(C0)2N.0n Н2 п В г + 
3H2O = C6H4(C0OH)2+NH2.0I1 H2n.0H + HBr. Про-
ст йшими представителями ихъ являются окси-
этиламины или этаноламины, открытые Вюр-
цемъ и блпже изученные Кнорромъ, представляющіс 
густыя, сильно щелочныя жпдкости, прптягіівающія 
углекнслоту пзъ воздуха н дающія съ кнслотами 
прочныя солн, при перегонк подъ обыкновеннымъ 
давлевіемъ частью разлагающіяся, во хорошо пере-
говяющіяся подъ уыеныиеннымъ, ч мъ удобво 
пользоваться для разд ленія между собою первич-
ныхъ, вторнчныхъ и третичныхъ соединевій, въ 
внду звачптельныхъ развицъ въ темп. ихъ кип.: 
HO.CH<,.OH,.NH, кипнтъ при 171° (760 мм.), 
(HO.CH,.OH„).,NH-npii 270° (760 MM.) u прп 217° 
(150 MM.) и "(HO.CHo.OH^N — при 278^ (150 мм.). 
Диэтаноламннъ црп нагр ванін съ H01 при 160° 
теряетъ Н20 и даетъ H01—соль ы о р ф о л и в а 

0 < г н 2 г н 2 > NH. Къ Г. относится такяіе х о л и н ъ 

открытыіі въ 1862 г. Штреккероыъ въ свиной п 
бычьей желчи (хоЦ—желчь), цолученный зат мъ 
Лнбреііхомъ пзъ протагона и, наконецъ, синтезпро-
ванныіі Вюрцемъ нзъ окнсн атилена и тримс-
тиламина. 

Гндрамніон-ь—ненормально скопл віе во 
время беременности въ полости яііц выхъ оболо-
чекъ околоплодныхъ водъ. Г. наблюдается при общей 
водянк матки, развивающейся всл дствіе забол -
ваній сердца, печеви. почекъ, зат мъ прп такихъ 
же забол ваніяхъ зародыша, развивающагося ввутри 
маткп и, након цъ, при сифилис плода. Г. во время 
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бероменности вызываетъ одышку, затрудняетъ дви-
женія, иногда причпшіетъ боли и во время родовъ 
затрудня тъ нхъ правильное теченіе. 

Г н д р а я т ъ — отд льныіі полипъ (индпвиду-
умъ) въ колоніи гидроидныхъ полиповъ итіп гидро-
медузъ. 

Г и д р а п г ы (гпдравлпческія колонны, по-
жарные краны и пр.)—прпборы, служащіе для по-
лученія воды нзъ д ііствующпхъ подъ напоромъ за-
крытыхъ водопроводовъ, съ ц лью поливки улпцъ 
іі садовъ (садовые Г.), а также для пожарныхъ 
ц лей. Онн устанавлпваются вдоль уліщъ и на пло-
щадяхъ, а также внутрп домовъ, на дворахъ, въ 
корридорахъ іі другпхъ соотв тственныхъ пом ще-
ніяхъ, Улпчныо Г. находятся въ непосредственной 
связи съ трубою водопровода u устанавливаются не-
посредственно надъ трубою илп ж , что лучш , 
сбоку подъ тротуаромъ, п въ этомъ случа соедн-
няютсл съ главною трубою посредствомъ фасонной 
части. Въ н которыхъ городсігихъ водопроводахъ 
за границею (напр., въ Вюртемберг ) Г. распола-
гаются въ особыхъ шахтахъ или колодцахъ изъ 
кирпичной кладки. Въ болыпинств же городовъ 
Западной Европы Г. ставятся въ земл , подъ уров-
нсмъ тротуара, п пер крываются съемною крыш-
кою, дающею къ нпмъ доступъ для привинчиванія, 
въ случа надобности, соединнтельныхъ частей 
гидравлическпхъ колоннъ илп рукава брандспойта. 
Такія покрытія зпмою покрываются сн гомъ п 
льдомъ, и нхъ тогда трудно открывать, а ночью не 
всегда можно ихъ легко находпть. Поэтому пр д-
почптается устройство, прпнятое, напр., въ Петер-
бург , при которомъ улпчные Г. располагаются въ 
чугунныхъ тумбахъ, стоящпхъ съ края тротуара, 
со съемнымъ колпакомъ. Главно требованіе для 
уличныхъ Г.—защита отъ замерзанія. Поэтому при 
Г. должно быть устроено прпспособленіе, дающее 
возможность посл употребленія выпустпть воду 
изъ корауса Г. до глубішы промерзанія (около 
2—21/2 арш. подъ землою). Это достпгается приве-
деніемъ въ д йствіе особаго спускного крана нли 
же автоматическпмъ устройствомъ при закрытін Г. 

Р н д р а р г и л л п х ъ (гпббситъ) — минералъ 
изъ группы водныхъ окпсловъ Н6А1206 плп 
А1203.ЗН20. Кристаллнзуется въ моноклинической 
систем , образуя шестпугольныя (похожія на гекса-
гональныя) б лыя, прозрачныя, очснь мягкія таб-
личіш. По базпсу сов (ішеііная спайность. Чаще 
встр чается въ вид чешуйчатыхъ или радіально-
лучистыхъ аггрегатовъ. Тв. 21!2—3. Уд. в. 2,34— 
2,39. Предъ паяльной трубкой не плавптся. Рас-
творяется съ трудомъ только въ горячпхъ кисло-
тахъ. Кристаллы встр чаются въ жплахъ элеолп-
товаго сіеиита о-ва АрО въ южн. Норвегіи, а также 
въ Шишпмскпхъ горахъ окр. Златоуста, на Урал 
и др. м стахъ. Въ чистомъ впд встр чается 
сравнительно р дко, въ качеств же продукта раз-
рушенія глппоз мъ-содержащпхъ снликатовъ, въ 
см си съ другііми мпн ралами подъ именемъ бо-
к с п т а и яат рита им етъ гораздо большее 
распространеніе. 

Р н д р а р г і я , г п д р а р г и р о з ъ — см. Ртуть, 
отравленіе ею. 

Гндрасхннъ—алкалоидъ, получаемый изъ 
корня травяннстаго растенія Hydrastis canaden
sis L., с мейства лютнковыхъ (Ranunculaceae), 
растущаго въ Америк . Экстрактомъ пзъ корня 
Hydr. canad. пользуются прп л ченіи бол зней 
женской половоіі сфсры. Солянокислый Г. употре-
бляется какъ кровоостанавливающее при маточ-
ныхъ кровот ченіяхъ. Кром Г. (Durand) І Ло, 
изъ корня извлеченъ ещ алкалоидъ б р б е -

ринъ 10/0 (Durand п Mahla) и ксаптолуцинъ 
(Hole, Lerchen). Г. б лаго цв та, горекъ, безъ за-
паха, щелочной реакціи, въ призмахъ ромбической 
системы,—при высушііваніи прозрачныхъ; плавится 
при 135° Ц., легко растворимъ въ спирт , э ир и 
т. п. Окисленіемъ Г. Фрейндъ въ 1886 г. полу-
чилъ новый алкалоидъ — гидрастіінпнъ, соляпо-
кислая соль котораго (hydrastininum muriaticum) 
въ вид желтыхъ кристалловъ, растворнмыхъ въ 
вод , также употребля тся въ медпцпн , почти въ 
і хъ же дозахъ и им етъ преимущество перодъ Г., 
такъ какъ, по указанію н которыхъ авторовъ, р же 
вызываетъ побочныя явленія. 

І и д р а г а ц і л (хим.).—Этимъ именемъ обозна-
чаютъ всякую химнческую реакцію, сопровождаемую 
пріісоединеніемъ воды къ данному веществу. Еслп 
одновременно съ присоединеніемъ элементовъ воды 
происходитъ распадъ гидратируемаго вещества, то 
такой процессъ носитъ названіе гидролитическаго 
распада или гидролнза. Гидролизъ является такимъ 
образомъ частнымъ случаемъ Г. Иногда Г. прот -
каетъ сравнпт льно быстро при одномъ соприкосно-
веніи даннаго вещества съ водой. Такъ, известь 
илн окись кальція СаО «гаснтся» водой п перехо-
дптъ въ гидратъ окиси Са(ОН)2, или въ гашеную 
пзвеоть; многія безводныя соли, соприкасаясь съ во-
дой, переходятъ въ гидраты, напр., с рно-натріевая 
соль NajSO^ въ такъ назыв. глауберову соль 
Na^SO^. IOHJO, прокаленная сода МагСОз въ 
Na2C03.10Н30, безводная с рно-м дная соль CuSO*— 
въ м дный купоросъ CuSO^. SHjO. Часто, однако, 
вода сама по себ д йствуетъ, по крайп й м р , 
при обыкновенной темпоратур настолько медленно, 
что въ теченіе огранич ннаго промежутіса врем ни 
нельзя зам тить реаіщіи. Носл дняя, однако, про-
псходптъ (в ри е, ускоряется u д ла тся поэтому 
доступной наблюденію) подъ вліяніеыъ повы-
шенія температуры или же благодаря д ііствію 
особыхъ химпческихъ ускорптелей, изв стныхъ 
подъ именемъ катализаторовъ. Такъ есть без-
водныя солп, не реагирующія съ водой, хотя ихъ 
гидраты и могутъ быть получепы. Особеино поучи-
теленъ прнм ръ хлорнаго хрома CrCJj, который 
можно хранпть подъ водой (даже при нагр ваніи) 
безъ всякаго пзм ненія. Г., однако, легко насту-
паетъ (образуетея CrClj. 6Н2О и проч.) въ присут-
ствіи хотя бы ничтожныхъ количествъ закнсной 
солп хрома (напр., СгСЬ), которая зд сь д йствуетъ 
каталитически. Присоединеніе воды къ органиче-
скимъ соединеніямъ, особенно процессы гидролпза, 
чаще всего пропсходитъ именно въ присутствіи 
различныхъ катализаторовъ. Изъ реакцій Г. орга-
яическпхъ соеднній, происходящихъ безъ распада 
молекулы, упоиянемъ зд сь о присоединеніи воды 
къ непред льнымъ углеводородамъ этиленоваго п 
ацетиленоваго ряда, ведущее къ образованію спир-
товъ, въ первомъ случа , альдегидовъ и кетоновъ— 
во второмъ. Катализаторами прн этомъ могутъ слу-
жить кпслоты, особенно спльныя (соляная, с рная, 
азотная). Такъ, въ присутствіп ішслотъпропсходптъ 
прпсоединені къ углеводороду пинену СщНів (глав-
ной составной части скппидара) одной или же 
двухъ частицъ воды. Въ первомъ случа обра-
зуется одноатомный сппргъ—терпинеолъ С]пН,7ОН, 
во второмъ двухатэмный—тершінъ С]пНі8(0Н)2. Г. 
ацетпленовыхъ углеводородовъ происходитъ такж 
въ присутствіи солей ртутп (Кучеровъ). Во вс хъ 
этихъ случаяхъ катализаторъ образуетъ съ веще-
ствомъ, подлежащпмъ Г., опред ленны промежу-
точные продукты. Л. Ч. 

Рядрахьі—хпмическія соедпн нія, содержа-
щія въ своемъ состав элементы воды. По той 
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роли, которую ііграетъ вода въ Г., ипач говоря по 
ея химичесііой функціи, давно уж стали разлнчать 
воду констптуціонную отъ воды собственно гпдрат-
ио8, или кристалнзаціонной. Первая содержится въ 
основаніяхъ и кислотахъ (а также въ основпыхъ и 
кислыхъ соллхъ), вторая— въ такъ назыв. крпсталло-
гидратахъ. На основаніи суммы им ющихся дан-
ныхъ, принимаютъ, что въ кпслотахъ и основаніяхъ 
уже н сущ ствувтъ воды, какъ таковой, что эле-
менты ея принялп зд сь форму водныхъ остат-
ковъ, или гидроксиловъ. Наоборотъ, относительно 
кристаллогндратовъ многіе полагаютъ, что въ нпхъ 
вода въ зиачнтельно болыпей м р , такъ сказать, 
сохрашіла свою индивпдуальность. Этп взгляды на-
глядно выражаются въ раціональныхъ, плп струк-
турныхъ формулахъ, которыя првдаются соеднне-
нілмъ того и другогоі рода. Когда окись кальція 
(ногашеная известь) реагируетъ съ водой, посл д-
няя исчезаетъ, п образуется ново вещество Г. 
окиси кальція (гашеная известь). Превращені это 
выражается уравненіемъ СаО + Н 3 0:=Са(ОН) 2 . Въ 
продукт этой реакцін, какъ видно изъ формулы, 
н тъ уже больше молекулъ воды HsO, во зато 
каждая изъ нихъ дала начало двумъ воднымъ 
остаткамъ ОН, которы п сл дуетъ считать харак-
теркыміі для Г. окиси кальція какъ для основанія. 
(Теорія электролптическоіі дпссоціаціи этимъ остат-
камъ приписываетъ способность въ водномъ рас-

твор отд ляться въ внд іоновъ ОН). Чпсломъ 
основныхъ гпдроксиловъ опред ляется атомность 
основанія, напр., КОН одноатомное основаніе, 
Ва(ОН),—двух-, А1(0Н)з—трехатомное. Когда с р-
нын ангпдрпдъ SO3 реагируетъ съ водой, пропсхо-
дитъ аналогичный процессъ. Вода нсчезаетъ, п обра-
зуется с рная кпслота: S 0 3 - | - H J O = S 0 3 ( O H ) J . Зд сь 
также вода даетъ начало образованію двухъ гпдро-
кснловъ, хотя прнрода этпхъ посл днихъ улсе не та, 
что въ основаніяхъ. Изв стно, что характерпстпкой 
кпслотъ является водородъ, какъ гндроксіілъ ха-
рактеризуетъ основанія. Въ соотв тствіп съ этпмъ, 
по теорін Арреніуса, кнслоты въ водномъ раствор 

образуютъ не іоны ОН, но іоньі Н. Взапмное отно-
шені м жду кпслотамп п основаніямп выражается 
въ томъ, что при процесс нейтралнзаціи протвво-

положные по знаку заряда іоны Н п ОН даюгь 
н йтральпую іі мало диссоціпрованную воду. При-
томъ не всякій атомъ водорода, входящін въ со-
ставъ молекулы (кислородной) кислоты, получаетъ 
кислотную функцію, а толысо такой, которыіі со-
ставляетъ часть воднаго остатка. Фосфориоватпстая 
кислота Н 3 Р 0 3 , напр., не тр хосновіга, а одно-
основна, соотв тственно раціовальвой формул 
Р0Н 2 (0Н). Изъ трехъ атомовъ водорода только 
одпнъ им тъ кііслыя свойства. Вообще л;е число 
ОН группъ въ кислотныхъ кислотахъ (органпческія 
кислоты стоятъ особнякомъ) опред ляетъ пхъ основ-
вость. Такъ, с рная кислота 802(ОН)з—двухосновна, 
азотная NOj(OH)—одноосиовна, ортофосфорная— 
трехосновна. Изъ всего сказаннаго ясво, что въ 
кислотахъ н основаніяхъ вода д йствительно те-
ряетъ свою вндпвидуальную прпроду, что элементы 
ея входятъ въ новыя сочетанія и получаютъ совер-
шенно своеобразныя функціи. Тнпичнымъ прпм -
ромъ соедпненій съ крнсталлизаціонной или гпдрат-
воіі водой могутъ служить к р н с т а л л о г п д р а т ы 
с о л е й , папр., глауберова соль Na^SO^. 10Н20, сода 
Na2S04 • 10Н20, м дный купоросъ CuSO^. 5Н 2 0, 
горькая соль MgS0 4 . THjO и проч. Основной прн-
чипой исторически сложившагося взгляда, по кото-
рому вода кристаллогидратовъ сохраняетъ свою 

ты 442 

ивдивидуальность (т.-е. прпсутствуетъ въ вид не-
троаутыхъ молекулъ Н 20) сл дуеть считать то 
обстоятельство, что вода во мвогихъ случаяхъ ') 
(хотя п далеко не всегда!) легче удаляется изъ 
кристаллогидратовъ, ч мъ изъ кислотъ п основа-
ній (иными словами уиругость днссоціаціц паровъ 
Н 2 0 въ іі рвомъ случа обыкновенно бол е, ч мъ 
во второмъ). Вм ст съ т мъ, н существуегь опрп-
д леяныхъ указаній на то, чтобы въ такихъ соеди-
кевіяхъ атомы, воду образующіе, прет рп ли какое-
либо перераспред леніе, утратпли взаимяую между 
собою связь, пріобр ли новую функцію, столь жо 
опред ленвую, какъ, напр.. въ случа кислогь нлп 
основаній. Равныыъ образомъ, свойства безводныхъ 
основаній и кислотныхъ авгидрвдовъ, вообщ го-
воря, сильв е нзм ияются отъ присоедня вія воды, 
нежели свойства безводныхъ солей при переход 
въ Г. Изъ двухъ очевь близкпхъ по свойствамъ солей 
одна кристаллпзуется съ водой (напр., NaaSOi), а дру-
гая—безъ воды (ILSOJ. Bee это д лаетъ таиое впе-
чатл ніе, что вода"въ крнсталлогидратахъ является 
какъ бы ч мъ-то побочнымъ, несущественнымъ. 
Отсюда представлені о крнсталлогидратахъ, какъ 
о соединеніяхъ «молекулярвыхъ>, т.-с. такихъ, гд 
связаны между собой н отд льные атомы, а ц лыя 
готовыя молекулы. Связь ыежду составляющнвш 
такой сложной молекулы является поэтому какъ бы 
сравнптельво слабой, а свойства этихъ составляю-
щпхъ лншь незначнтельно изм ненными.—Впосл д-
ствіи присоединился еще новый аргументъ въ 
пользу указаннаго подразд ленія Г. По м р того 
какъ развивалась теорія химііческаго строснія, 
вс бол е п бол е выяснялось, что крнсталло-
гидраты безъ большнхъ натяжекъ не могутъ быть 
втиснуты въ рамки этой теоріи.—Въ т чеві посл д-
нихъ десятил тій въ представлевіи о прнрод Г., 
а также вс хъ вообще соединевій (вапр., двоііныхъ 
солей, амміакатовъ и проч.), которыя равьше мвогіе 
счптали молекулярвыми, а нын вазываютъ ком-
плексными, произошелъ переворотъ, главнымъ обра-
зомъ, благодаря новому теченію, созданному цюрих-
скимъ ученымъ проф. А. Вернеромъ. Ему при-
надлелштъ огромная заслуга прнв денія безчпслев-
наго ыножества подобныхъ соедпненій въ строгую 
систему прп помощи особой теоріи, получпвшеіі 
назвавіе коордннаціонной. Вернеръ отверга тъ 
р зкое разд леніе соедпненій ва атомныя и моле-
куляриыя и указываетъ путь, позволяющій вклю-
чить т и другія въ общую сист му. Для этоіі ц ли 
ему приходптся, однако, раздвинуть рамки класси-
ческой теорін химнческаго строенія, съ одной сто-
ровы, посредствош. расшпренія прежняго предста-
вленія о валевтностп (введеніемъ новаго предста-
вленія о дополнительныхъ валевтностяхъ, на ряду 
съ обычными плп главными), а съ другой—введс-
ніемъ новаго понятія о координаціонномъ числ . 
Съ точки зр нія своеіі теоріи Вернеръ предста-
вляетъ себ строеніе солевыхъ крпсталлогіідратоиъ 
такнмъ образомъ, что молекулы воды окружають 
атомъ ыеталла даниой соли каісъ бы кольцомъ иліі 

') Сущ ствуюгь основанія (Пд(ОН)3, AgOH) н висіоты (Н,С0 з г 

ІІ250з), въ которыхъ вода связана кравн пепрочно, а съ другоіі 
нзъ н которыхъ кросталдогвдратойъ " полно удал иі водм дости-
гастся лншь съ большвмъ трудомъ. Вообщо можпо пр&вссти д лый 
рядъ доводовъ въ пользу того, что между крвсталлогндратами (и 
вообщ „комплекснымц" соедвнеціямн, съ одний сторопы, н съ-
Боистнтуціоипои водон (вообще „атоииынн" соедниеніамн) ив су-
щоству тъ првицвпіальной разЕнды. Такъ н т , ж другія нодчн-
влются законашъ постоянства состава и кріітикіі отнош ній (наіір.. 
CuS04 даетъ соедвн иія съ 1, 3 и 5 молекулами ll^O, Na^SO^—съ-
7 н 10 HjO н т. д.). Т н другія, еслв выд ляюгь пря диссоціаиіи 
одішъ газообразішй продуктъ (въ првсутствіи любого чясла твер̂ -
дыхъ фазъ), им ютъ упругость двссодіацш постояввую для даввок 
твмпвратуры в т. д. 
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сфероіі, удерживаясь около пего съ помощью до-
полннтельныхъ валентностеп. Прп этомъ можетъ 
нронсходить какъ бы вн дрені молекулъ fLO 
мсжду атомомъ металла (центральнымъ по Вернеру) 
п кислотнымп остаткамп, какъ это, папр., наглядно 
представлено въ сл дующей формул фіолет. Г. 
хлорнаго хрома [Сг6Н20]С1з. Вернеръ полагаётъ, 
что такое вп дреніе им отъ своимъ посл дствіемъ 
і о н и з а ц і ю солевой молекулы, разд леніе ея на 
алектрическіе заряженныо іоны. Эти посл дніе, 
такимъ образомъ, отд ляясь друп. отъ друга, 
ііредставляютъ собою комплексы металлическаго 
атома (н соотв тственнаго кпслотнаго остатка) съ 
окружающііып его молекуламц воды. Зам чательно, 
что къ тому же самому взгляду на прнроду іоновъ 
п на механизмъ самаго принцігаа іонпзаціп мпогіе 
фпзикп іі хіімикп (Кольраушъ, Джонсъ, П. И.Валь-
денъ и др.) пришли, псходя изъ совершенно ішыхъ 
соображеніП, п этотъ взглядъ является нын почти 
общеприпятымъ. Представленіе объ іонахъ, окру-
женныхъ какъ бы о б о л о ч к о і і изъ молекулъ 
растворптеля (іонной атмосферой), заставляетъ вспо-
мнить о бол е шпроісоГі теоріи растворовъ, гид-
р а т н о й т е о р і п, которую (въ разныхъ модифи-
каціяхъ) защищалн въ свое время такіе перво-
классные хішпкп, какъ Бертлои Д. И. Мендел евъ, 
а впосл чдствіи Д. П. Коноваловъ. Эта теорія до-
пускаегь, что растворптсль (въ частности вода) и 
растворенное т ло вообще д йствуютъ другъ на 
друга хііміічески, вступая въ различныя соединенія 
Г. (пли общ е с о л ь в а т ы), часто непрочныя, гі 
что всякій растворъ сл дуегь разсматрпвать какъ 
сложную равнов сную сіістему, образованную та-
киміі соединеніямп. Въ н которыхъ случаяхъ по-
добные Г. могуть выд ляться пзъ соотв тствующпхъ 
насыщенныхъ растворовъ въ вид кристаллогпдра-
товъ. Нельзя не впд ть въ ПОЛОЖРЛІІІІ теоріп гидра-
таціп (сольватаціп) іоновъ возрожденія этпхъ ста-
рыхъ представленій, лишь временно отошсдшпхъ 
на задній планъ. Ж. Ч. 

Г и д р я т ы углерода—см. Углеводы. 
Г и д р е м і я (hydraemia), водянпстость крови— 

увелпченіе абсолютнаго плп относительнаго коли-
чества воды въ кровп. Г. легко можегь быть вы-
звана физіологическп при введеніи болыиого коли-
чества воды въ желудокъ пли раствора поваренной 
соли въ кровеносную снстему; такая Г. продол-
жается, прп здоровомъ состояніи почекъ, н бол е 
2 часовъ; почки способны выводнть изъ т ла огром-
но количество воды, до 20 лптровъ въ сутки, не 
подвергаясь разстроііству. Разжнженіе крови мо-
жетъ быть оч нь значительно; кровь становится 
бл дною, жндкою, низкаго уд льнаго в са, легко 
иросачнвается чрезъ капнлляры, пнтаніе которыхъ 
всл дстві Г. разстраивается. Водянпстость крови 
развивается гораздо чаще при уменыпеніи количе-
ства б лка въ крови, отъ какпхъ бы прнчннъ по-
теря б лка нп происходила: при бол зняхъ почекъ 
(Брайтова), когда чрезъ сосуды почекъ- съ мочею 
выд ляется масса б лка, при дизонтеріи, пріі об-
ширныхъ u продолжительпыхъ пагноеніяхъ, при 
разстройствахъ питанія, при голоданін п т. д.; со-
держаніе б лка и гемоглобнна въ крови можотъ 
уменыпаться вътакнхъслучаяхъпочтивтрое, аводы 
увеличнвается. Г. развива тся всегда посл обпль-
ныхъ потерь кровп—при кровотечоніи, кровопуска-
піи: остающаяся въ сосудахъ кровь быстро разжи-
жается поступленіемъ въ капилляры тканевой влаги 
и лимфы въ воны, и на счетъ оя быстро доводится 
до нормы объемъ крови въ т л . Смотря по усло-
віямъ ироисхожденія, теченіе п нсходъ Г. различны. 
Ири хроническоіі Г. питаніе тканей и функціи 

органовъ нарушаются, всл дствіе уменьщопія колн-
чества шітательныхъ б лковъ въ кровп; особгіііпо 
страдаютъ ст нки кровсносныхъ сосудовъ, которые 
начпнаютъ легко пропускать воду п плазму кровп,— 
появляются отекн, водянка. 

Р и д р и л л а (Hydrilla) -пр сноводпое расте-
ніе изъ семейства водокрасовыхъ илн гндрохарн-
товыхъ. Оно соверіпепно погружено въ воду. Н жные 
овальноланцетные лпстья его сидятъ кольчато на 
тонісомъ, ломкомъ стебл . Маленькіо цв точки одно-
іюлые, мужскіо, расцв тая, отрываются и плаваютъ 
на вод , какъ у валлпснерій. Легко размножается 
даж кусочками стеблеіі. У насъ попадается в-ь 
Чудскомъ оз., въ Германіи только оісоло ПІтетіпіа 
и въ другихъ блпзкнхъ озерныхъ и р чныхъ водахі., 
хотя u распространяется далеко на В: Остъ-Индія, 
Австралія и даже о-въ св. Маврикія. Можетъ 
разводпться въ акваріяхъ. 

Г ы д р н н д е и т ь — C g H l 0 - - 0 6 H 4 < C H : J > C H 2 , жид-

кій ароматныіі углеводородъ съ темп. кпп. 177°; па-
ходптся въ каменноугольномъ дегт п образуется 
возстановленіемъ индена натріемъ п спиртомъ. 

Г я д р и р о в а п і е іілигндрогенизація(а;мл<). 
Процессъ присоедпнснія водорода пренмущественно 
къ органическпмъ соедпиеніямъ. Тішпчнымъ прп-
ы роімъ Г. можетъ служить каталптнческое возста-
новленіе непред льныхъ органііч. соединеній газо-
образнымъ водородомъ въ прнсутствіп лелкораздроб-
леішыхъ металловъ (Mi, Pt , Pd). 

Г и д р і я — с м . Ваза (IX, 274). 
Г и д р о а в і а ц і я — отд лъ воздухоплававія, 

изучающій полеты па г и д р о а э р о п л а п а х ъ , мо-
гущпхъ взлетать съ воды п вновь на нее спу-
скаться. Для прнданія пловучестп гидроаэропланъ 
снабжается особымн поплавкамп, прид ланвыми къ 
ого шасси. Иногда, кром поплавковъ, шасси гидро-
аэроплана снабжается таіс;ке u колесами, для взлета 
какъ съ воды, такъ н съ суши. По своей конструісціп 
гидроаэропланы отличаются отъ обыкновенныхъ 
аэроплановъ только устройствомъ шасси, которо 
д лается въ вид лодки (приморскій тппъ), или въ 
вид системы поплавковъ (морской типъ): первое— 
для большей устоіічивости на вод , второо—для 
болыпей подвижности u легкости взлета. Первона-
чальное прнм неніе аэроплановъ въ морской войн 
затруднялось т мъ, что взлеты аппаратовъ съ су-
довъ требовали устронства на посл днихъ особыхі. 
весьмагромоздкихъплатформъ.Гидроаэропланысразу 
облегчпли прим неніе летатсльныхъ аппаратовъ въ 
морскомъ д л , давъ возможность нмъ маневрнровать 
непосредственно на вод . Задачи Г.: 1) О х р а н а 
м о р с к о г о п о б е р е ж ь я ІІ б о л ы п и х ъ судоход-
н ы х ъ р къ можетъ быть возложена на гндро-
аэропланы, такъ какъ ІІХЪ ОСНОВНЫЯ свойства—вла-
д ніе высотой н быстроходность—д лаютъ ихъ, при 
благопріятныхъ условіяхъ погоды, отличнымъ сред-
ствомъ наблюденіязабольшими пространствами. При 
этомъ гидроаэропланъ можетъ производпть наблюде-
нія съ такого разстоянія, на которомъ онъ предста-
вится неііріятельскому флоту едва зам тной точкоіі 
н будетъ совершенно неуязвимъ. Особенно полез-
ными могутъ быть гидроаэропланы при охран длин-
наго и узкаго фарватера или р ки, такъ какъ прн 
ц лесообразномъ распред ленін наблюдателыіыхъ 
пунктовъ по длпн фарватера или р ки можно быть 
вполн ув рсннымъ, что непріятельскііі флотъ не 
проіідетъ незам ченнымъ. 2) О х р а н а э с к а д р ы 
о т ъ н е п р і я т е л ь с к и х ъ п о д в о д н ы х ъ лодокъ 
съ усп хомъ выполняется гпдроаэроиланами, съ ко-
торыхъ дпемъ подводныя лодки впдны очень хо-
рошо. 3) К о р р е к т и р о в а н і е с т р льбы, осо-
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б нно стр льбы по невпдіімой ц ли, можетъ про-
изводиться съ гидроаэроялановъ при условіі^ что 
они снабжены станціями безпроволочнаго теле-
графа для быстрой передачи результатовъ иаблю-
денія стр ляющ й батаре . 4) Р а з в дочная 
служба на эскадр въ открытомъ мор 
требуеть наличностн въ эскадр особыхъ траиспор-
товъ для перовозки гпдроаэроилановъ. Морская воз-
душнаяразв дкаможетъдатьнеоц нимыерезулыаты 
при хожденіи по неизв стнымъ фарватерамъ, при 
разысканіи удобныхъ м стъ для высадки н при 
подготовк атаки і на зампннрованный рейдъ; въ 
лосл днемъ случа выбравъ подходящій, въсмысл 
благопріятнаго солнечнаго осв щенія, моментъ, 
гидроаэропланъ можетъ легко открыть вс подвод-
ныя преграды. 5) Связь съ берегомъ, эскадрой, 
адмнраломъ іі кораблями. 6) Б о р ь б а гидро-
аэроплановъ съ непріятельскимъ флотомъ, 
путемъ сбрасыванія взрывчатыхъ снарядовъ мо-
жетъ быть осуществлена при условіи достаточной 
подготовкп бомбометатслей и соотв тствующихъ пріі-
ц львыхъ приборовъ, такъ какъ бросать придется 
сч. весьма значительной высоты (1500 м.). Такимъ 
образомъ можно считать, что Г. прпм нііма во вс хъ 
фазахъ морсісой войны. По своимъ своііствамъ гидро-
аэропланъ и корабль дополняютъдругъдруга: гидро-
аэропланъ увеличнваетъ зрячесть корабля, а корабль 
увелнчиваетъ раіонъ д йствія гпдроаэроплана. — 
См. Г. П і о т р о в с к і й , «Гидроавіація» (СПБ., 
ІУІЗ); «L'aerophile» (1912—13). С. Л. Б. 

Г и д р о а п а т и т т ь — иродукть выв триванія 
аиатита (см.), содержащій НзО и С02. 

Гидрангея—см. Гортензія. 
Р н д р о а р о п і а х н ч е с к і я с о е д и п е н і я 

{хим.)—названіе, первоначально придаішо угле-
водородаыт., получеинымъ гидрогенизаціей бевзола 
и н которыхъ его гомологовъ (Бертело, Баііеръ, 
Вреденъ), потому что этя вещества считались (на 
основаніи ихъ состава), за продукты непосредствен-
наго соеднненія водорода съ ароматическимп угле-
водородами. Теперь доказано (Кнжнеръ, Зелянскій, 
Марковнпковъ), что гндрогеннзація бензола (въ 
условіяхъ Бертело) сопровожда тся довольно глубо-
кон нзомеріізаціен (прежній гексагидро-бензолъ— 
есть метилпентаметиленъ), понятіе о Г. соедпне-
ніяхъ изм нилось и подъ этимъ названі мъ оші-
сываются н только углеводороды (ц нхъ пронзвод-
ныя), получаемые гидрогенизаціей (въ условіяхъ, 
исключающихъ, по возыожности, пзомерпзацію угле-
роднаго скелета) такъ назыв. ароматпческихъ со-
единеній, но и вс т вещества (природныя н искус-
ственныя), которыя обладаютъ свойствами Г. со-
сдиненій или находятся съ ними въ химическомъ 
родств ; такюіъ образомъ сюда относятся вс угле-
ВОДОрОДЫ (II ІІХЪ прОИЗВОДНЫЯ) рЯДОВЪ C n H j n —4> 

Сп Н з п _ 2 п Сп Н̂ п , содержащіе замкнуто шести-

угольное кольцо углеродиыхъ атомовъ. Гексагидро-
бензолъ былъ полученъ Байеромъ, какъ конечныГі 
продуктъ сл дующаго длиннаго ряда превращеній. 
Сукцинилоянтарный э пръ 

H5CS. 0 2 С. СН < с н ^ с б > с н • G 0 2 ' С 2 Н б ' І І 0 ЛУч е н-
ный д йствіемъ металлическаго натрія на янтарный 
э иръ, омыленіемъ и нагр ваніемъ до 200° былъ 
провращенъ въ парадикетогексаметнленъ 

H 3 C<QTV - Г>СН2 п зат мъ возстановленіемъ— 

въ хинитъ, посл дній далъ прп д йствіи іодистаго 
('HT с н 

водорода моноіодгидринъ—Н5С<рд с ш б н р ^ ^ 2 ' 
которыіі посд довательно д йствіемъ HJ и новаго 

возстановлснія превращенъ въ оксигексаметилень, 
іодг ксаметиленъ и, наконецъ, гексаметнленъ: 

СН2 <С^д2 ] Q J J 2 > 0 H 2 . Почти т мъ же путемъ по-

лучевы синтетнчески и другіе гексагндроаромати-
ческіе углеводороды съ тою лишь разницей, что 
обыкновенно исходнымн веществами являются или 
циклокетоны, или же циклокислоты. Циклокетоны же 
служатъ обыкновенно u для иолученія разлпчпыхъ 
иронзводныхъ гоксагидроароматическихъ соеднненіГі, 
какъ, наприы ръ, аминовъ 

Н2С < с д 2 ' GH"-^"^" -̂̂ -ч оксикислотъ 

H 2 C < Q H

2 " C J J 2 > C < C Q н п т. д. Что касается 

полученія Г. соединеній" непосредственной гидро-
генизаціей ароматическяхъ соеднненій, то атотъ мо-

; тодъ пріім няется мен , п прііложенія го несрав-
ненно ограничевн е. Едннственнымъ способомъ 
гидрогенизаціи ароматнческпхъ углеводородовъ, не 
сопровождаемымъ перегруппировками углероднаго 
ядра, является реакція Сабатье п Сондеренса, за-
ключающаяся въ д йствіи водороднаго газа при н -
большомъ нагр ванін я подъ давл ніемъ (Ипатьевъ) 
иа ароматнческій углеводородъ въ присутствія 
молекулярнаго ннккеля, служащаго катализаторомъ. 
Ароматпческія кислоты присоединяютъ водородъ 
подъ вліяніемъ д йствія амальгамы натрія на вод-
ныіі растворъ ихъ солей, или же д ііствія ыеталли-
чсскаго натрія па растворъ соли въ нагр томъ 
амиловомъ спирт ; при бензоіінпй кнслот первымъ 
способомъ можно получить въ чпстомъ вид только 
тетрагпдробензопную (Асканъ), вторымъ — гекса-
гидробонзойную (Марковннковт.). Ч мъ больше 
основность кислоты, т мъ легче іідетъ ея гидро-
генпзаціа: фталевыя кислоты—СсН4(С02Н)2 прн-
соедпняетъ водородъ легче бензоііпой, а ыеллитовая 
C6(C02H)G очеиь легко превращп.ется въ гексагпдро-
меллптовую. Феволы и феволкарбоновыя кнслоты 
возстановляются тоже сравнительно легко; изъ по-
сл днихъ особ нно зам чательно отношеніе сали-
шіловой кпслоты п другихъ ортооксикислотъ, кото-
рыя не только присоеднняютъ водородъ, но н гндра-
тііруются (Эйнгорвъ п Вплыитеттеръ), образуя пи-

нс-.сн.с.он J O H L__n 
м линовыя кислоты: дл.лц; Р QQ-tr+Sl^-t-tljU— 
^ H X . OH,. СО.,Н ' ' " 2 

- Н ^ . С Н ^ . С Ы І . С О Л и т- д- Г- соединенш ши-
роко распространевы въ прпрод , главную массу 
представляютъ Г. соединенія ряда Cn Hjn , апменно 
нафтевы; за ниыи сл дуютъ терпены ряда Сп Н з п_ 4. 
Теперь, съ установленіемъ оптической д ятельностп 
нефтн и ея погоновъ (Біо, Ракузішъ, Вальденъ), 
ыожно утверждать, что вс природныя Г. соедине-
нія растительнаго ироисхожденія. По хНіМііческому 
характеру Г. соедпненія можно разд лить на пре-
д льныя и непред льныя. Къ п рвымъ отпосііия 
гексапідросоединенія, т.-е. соединенія ряда Си Н2п ; 
таковы, напр., нафтены и пхъ производпыя; вс 
они почтч неспособны къ реакціямъ прямого со-
одивевія, прнближаясь въ этомъ отношеніи къ па-
раффинамъ; Г. соедішенія же рядовъ Сп Н2 П_2 и 
СПН и нхъ производныя напоминаютъ по сво-
имъ свойствамъ типичные углеводороды этиленнаго 
ряда; такъ, онн легко соеднняются съ галоидоводо-
родными кислотами, свободными галоидамп, такжо 
легко язомеризуются, претерп вая, напр., шінако-
линную перегруппировку н т. д. Моноцнклпческія 
Г. соединенія ряда Сп Н.,п носятъ, согласно поста-
новленію ж н вскаго конгресса, названія цніілопа-
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раффиновъ; изъ шіхъ гексагидроцимолъ, по пр д-
ложенію Е. Вагнера, поучилъ особое названіе мен-
тана; полиизоциклическія соедііненія (ряда Сп Н2 п_2) 
представляютъ комбинаціи гексам тпленнаго кольца 
съ три-, тетра- и п нтаметиленными кольцамн, и 
взомеры С,оНів носятъ названія карапъ, пинанъ и 
камфанъ. Названія соединенііі бол непред льныхъ 
образуются зам ной слога знъ слогоыъ нъ и т. д. 

Р н д р о б е н з о п н ъ Сі4Н140.>= 
= С6Н5.СН(ОН).СН(ОН).СбН5 — ароматнческій гли-
коль (толувленгликоль, дифевил - этиленгликоль). 
Г. содержитъ 2 асимметр. атоша углерода и 
является въ двухъ нед ятельныхъ оптнчески моди-
фикаціяхъ съ темп. пл. 134° u 119° (изогидробен-
зонвъ). Оба видонзм венія получаются прц возста-
новленін бензойнаго алдегида цннкомъ и соляной 
кислотой, амальгамой натрія или при электролиз . Г. 
въ вод трудно растворимъ, кристаллизуетаі въ ром-
бическихъ табличкахъ, возгоняется безъ разложенія. 
И з о г и д р о б е н з о н н ъ легче растворниъ въ вод , 
крнсталлпзуется въ призмахъ, прп кристаллизаціп 
изъ э ирнаго раствора онъ распадается на 2 опти-
чески д ятельныхъ коыпонента, являющихся въ 
форм энантіоморфныхъ право- н л вовращающихъ 
кристалловъ; его диацетильныи э иръ дпморфенъ, 
являясь въ вид призмъ съ темп. пл. 106° и ли-
сточковъ съ темп. пл. 118°. 

Г и д р о б и л и р у б и н т ь — к р а с я щ е е вещество, 
получающееся прц возстановленіп билирубнна кра-
сящаго вещества ж лчн. Г. іш етъ болыпое сход-
ство съ пнгментомъ мочи, у р о б и л и н о ы ъ , u съ 
пигментомъ, наіідевнымъ въ кишечвомъ содержи-
иомъ, с т е р к о б и л и н о м ъ . 

Р и д р о б о р а і і . п т ъ — минералъ изъ груп-
пы водныхъ борнокнслыхъ соодиненіп, состава 
CaMgB60j,.6H20. Образуетъ б лые п красноватые 
лучнсты и пластинчатые аггрегаты, подобные 
гйпсу, въ Стассфурт н на Кавказ . 

Г н д р о г е . и . — с м . Гидрозоль. 
Гндрогематнт-ь—мннералъ изъ группы 

водвыхъ окисловъ, состава H2Fe407 пли 2Ге20з.Н20. 
Образуегь кристаллическіе короткошестоватые u во-
локнистые аггрегаты, съ почковидною поверхностью. 
Цв тъ с ровато-черный съ красноватымъ отт н-
комъ. Черта—темно-вишнево-красная. Блескъ полу-
металлическій. Тв. б г—7І/іі; УД- в. 4,28—4,49. Въ 
HC1 растворяется. Встр чается вм ст съ другими 
жел знымп рудамп: Неііенбургь, въ Шварцвальд , 
а такж въ Силезіи, южноіі Франціи и пр. Г. по-
хожъ на жплковатый бурый жел знякъ и, по мн нію 
Гаіідпнгера, могь образоваться іізъ этого посл дияго 
всл дстві потери воды. 

Г н д р о г е т и т ъ — м и н е р а л ъ , близкій гётиту. 
Хпм. сост. ЗБ'е2Оз. 4HoU. Уд- 3,7. Спайность 
по двумъ взаимно периепдикулярнымъ направле-
ніямъ. Образуетъ кошенильно-красные волокнистые 
аггрегаты, съ шірппчнокрасной чертой, въ буромъ 
жел зняк . Часто встр чается въ м сторожденіяхъ 
жел зныхъ рудъ центральноіі Россіи (въ Лішецк 
Тамбов. губ.), около Ыененбурга въ Піварцвальд . 

1]ядрографнческое управлеиіе—въ 
Россін. Образовано въ 1827 г. въ состав морского 
министерства подъ назвавіеыъ «Управл ніе гене-
ралъ-гпдрографа», распадавшееся на канцелярію п 
гидрографпчесі ое депо. ІІервымъ u едпнственнымъ 
ген.-підрографомъ былъ адмпралъ Г. А. Сарычевъ 
(1827—31), по смертн котораго управленіе вс міі 
бывшими подъ его . в д ніемъ частями перешло къ 
начальннку морского штаба; первЫіЧъ н единствен-
нымъ дир історомъ Г. депо былъ . . Шубертъ 
(1827—37). Въ 1837 г. званіе генералъ-гидрографа 
упразднено, н управлені гидрографической частью 

сосредоточено во вновь учрежденномъ Г. департа-
мент . Въ 1885 г. Г. департаменть преобразованъ въ 
сГлавно Г. управленіе». На обязанности Г. в домства 
лежало изданіе повременвыхъ записокъ, посвящен-
ныхъ какъ гидрографіи, такъ п другныъ отраслямъ 
морского н военно-морского д ла. Съ 1835 по 
1837 г. нздавались «Запискп Г. депо» (5 част й), 
а съ 1842 по 1852 г.—«Записки Г. департ.», а за-
т мъ съ 1890 г. издаются іЗаписки Главнаго Г. 
Управленія». За 1854—1911 гг. существуютъ еже-
годные отчеты. Обязанностп Г. управленія въ на-
стояще время заключаются: 1) въ распоряженіи 
производствомъ съемокъ п пром ровъ; 2) въ соста-
вленіи картъ, атласовъ, лоцін и др. руководствъ 
для безопасиаго плаванія и въ своевременномъ ис-
правленіи пхъ; 3) въ устроііств и надлежащемъ 
содоржаніп ыаяковъ, входныхъ огней, спасательныхъ 
стаицій, башенъ, в хъ, бакеиовъ н др. предостерега-
тельныхъ знаковъ; 4) въ снабженіи военныхъ судовъ 
инструментами, картами, лоціяші, спгнальными кни-
гами іі др. руководствами; и 5) въ разсмотр віи 
вахтенныхъ журналовъ п произведенныхъ на судахъ 
п въ обсерваторіяхъ астроноиическихъ магнитныхъ 
і! др. наблюденій. Въ в д ніи Г. управленія со-
стоятъ лоцманскія команды, мастерскія мореход-
пыхъ инструментовъ въ Петербург и Нпколаев , 
мррскія обсерваторіи въ Кронштадт п Николаев , 
метеорологпч. станціи по берегамъ примыкающнхъ 
къРоссіп морей, спгнальныя станціи въНиколаев , 
Вогдановк , Парутпн , Аджигіол и Очаков . 
Историческій очеркъ начала произведенныхъ въ 
Россіи Г. работъ приложевъ къ «Отчету директора 
Г. департ. за 1881 г.» (СПБ., 1883), а зат мъ были 
изданы еще очерки гидрографическнхъ работъ вдоль 
с в. берега Сибири и въ Тихомъ ок. 

Р н д р о г р а ф і я (греч.)—въ буквальномъ пере-
вод обозначаетъ опіісапіе водъ земпой поверхностн. 
Въ общеупотребительномъ смысл Г. обшімаоть 
собою рядъ вопросовъ по изученію океановъ, мореіі 
и большпхъ озеръ, особенно для ц лей мореплава-
нія. Такимъ образомъ Г. занпмается: съемкою бере-
говъ u о-вовъ, опред леніемъ рельефа дна водныхъ 
бассейновъ, составленіемъ картъ, устронствомъ 
маяковъ и др. береговыхъ знаковъ для мореплава-
телей, огражденіемъ опасныхъ ыелеіі и обозначе-
ні мъ фарватеровъ въ узкостяхъ, разработкою во-
просовъ мореходпоіі астровоміи и навіігаціи, вопро-
сами морской метеорологіи п гидрологіи; къ Г. от-
носится также собираніе іірактпческихъ св д нііі 
о прпбрежьяхъ морей въ впдахъ указанін удобныхъ 
якорныхъ стоянокъ для судовъ, снабженій ихъ 
св жею провнзіею, пр сною водою, углемъ, путей 
сообщеній съ внутренностью страны и т. п. Въ 
настояще время почти во вс хъ ціівіілнзованвыхъ 
государствахъ, обладающихъ военнымъ и комлер-
ческимъ флотоыъ, ны ются особыя центральныи 
учрежденія, въ которыхъ сосредоточиваются вс 
вопросы по Г. и ихъ разработка. 

Р н д р о г р а ф ъ — приборъ для опред ленія 
скорости двпженія воды нли хода судна; изобр -
тенъ инженеромъ П. Н. Котляревскимъ въ 1884 г., 
напомннаетъ г і і д р о м е т р н ч е с к і й м а я т н п к ъ 
u служитъ для опред ленія скоростп теченія на 
различныхъ глубпнахъ (см. Гпдромстрія). Устрой-
ство Г. сл дующес: къ твердому п тяжолому бруску, 
виснщему на проволок ІІЛІІ ц п», прикр плена го-
рпзонтальная короткая ось, на котороіі насажеиь 
ие))авііоплечій ломаыый рычагъ въ впд уголь-
ника. На длпнномъ плеч уголыіпка укр пленъ 
тяжелый шаръ. Находясь па воздух , шаръ, всл д-
ствіо своей тяжсстп, заставляетъ дліпшос плечо 
угольинка занимать отв сно положеніе, и тогда 
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короткое плечо горизонтально. При иогруженіи же 
прибора въ воду сила теченія отклоияетъ шаръ 
отъ в ртикальнаго положенія, и соотв тственно 
зтому поднимается конецъ короткаго плеча уголь-
ипка. Это коротко плечо со дпнено помощыо 
сторжпя съ рейкою, или указателемъ, который пе-
редвигается вертикально вдоль бруска. Конецъ ука-
зателя снабженъ стальнымъ карандашеыъ, коюрый 
можетъ чертить разныя лпніи на аспндпоіі пла-
стинк , прикр пленной къ м дной рамк . П рем -
іц піе пластннки производптся д йствіемъ микро-
метрнч скаго винта, вращаемаго зубчатымъ меха-
нпзмомъ. Къ прпбору прид ланъ руль, которыи 
устанавливается по теченію и позволяетъ шару 
ііерем щаться только въ сторону движенія воды. 
Взявъ среднюю ари метпческую изъ ордпнагь по-
лучонной крявой въ теченіе опр д лениаго вре-
менп, можно по ней опред лнть средиюю скорость 
т чеиія за это время на основаніи постоянныхъ 
коэффпціентовъ, опред ляемыхъ тарировкою ка-
ждаго прибора.—См. «Журн. мпн. путей сообще-
шя» (188І г.). 

Р и д р о д и к ц і е в ы я — см. Зеленыя водо-
рослн. 

Гпдроднпая іика. Такъ называстся та 
часть теоретпческой механики, которая пм етъ 
ц лью нахожденіе общпхъ законовъ движснія жид-
ісостей. Первыми пзсл дованіями относительно двп-
женія жидкостей былп опытныя изсл дованія Тори-
челли, которыя прпвелп его къ открытію изв ст-
наго закона, что скорость пстечепія жидкости изъ 
малаго отворстія въ сосуд равняется скоростп, 
пріобр таемой т ломъ, свободно упавшимъ съ тоіІ 
иысоты, какую им егь уровень жіідкости въ сосуд 
ііадъ отверстіемъ. Открыті это было опубликовапо 
иъ 1644 г. Двадцать л тъ спустя, Варпньонъ пред-
ложнлъ парижскоіі акад. наукъ тотъ теоретпческій 
ІІЫВОДЪ этого зокона, который п до спхъ поръ встр -
чается въ элементарвыхъ сочпн ніяхъ. Въ 1687 г. 
Ньютовъ, въ п рвомъ изданіп кпиги «Philos. natu-
ralis ргіпсіріа mathematica», далъ также теоретя-
ческій выводъ того ж закона, но этотъ выводъ 
представляетъ собою одно изъ неудачныхъ м стъ 
сго зиаменптой книги, несмотря на псправленіе, 
сд ланно во второмъ изданін ея. Первая попытка 
теоретическаго вывода общаго закона движеяія 
жидкости была сд лана Даніпломъ Бернулли, ко-
торый въ 1738 г. напечаталъ трактатъ подъ загла-
віемъ: «Hydrodynamica, sive de viribus et moti-
bus flaidorum commentarib; въ немъ Д. Бернуллп, 
на основаігін закона сохравсвія живой силы, вы-
в лъ изв стпую и им ющую важное значевіе въ 
гидравлик формулу (см. Гидравлпка). Несмотря на 
это, псрвыя основанія Г. еще ве были уставовлены, 
u т , которы сталп работать дал о по путп, иро-
ложевпому Даніиломъ Бернуллп, а имевно Ыакло-
ревъ и Іоаввъ Бернуллп, дальн йшихъ уси ховъ ве 
им ли. Только посл открытія начала Даламбера 
оісазалась возможвость уставовпть Г. ва ирочвомъ 
осіювавіи. Самъ Даламберъ показалъ («Essai 
d'une nouvelle theorie sur la resistance des flui-
des», 1752), что отъ ураввеній равнов сія жидкостп 
можво перейти къ ураввевіямъ движеніл пхъ, есліі 
зам нить приложенвыя снлы потеряввыми; во по-
лучевныя Даламберомъ ураввонія оказалось воз-
можпымъ упростить и обобщпть. Бъ 1755 г. Эіілеръ 
(«Principes g'eneraux du mouvement des fluides», 
«Ilistoire de TAcademie de Berlin», 1755; «De 
principiis motus fluidorum», «Novi Commentarii 
Acad. Petrop.», т. XIV, 1759) получплъ дифферев-
ціальвыя уравиевія движевія жндкости подъ сл -
дующимъ видомъ: 

Лоиый Эііцик.іииедическій Словарь. т. XII]. 

гд . 

du 1 dp 
dt - Л о dx 
dv _ у I dp 
dt a dy 

dw _ 1 dp 
dt—* a dz \ 

d d d . 
dt= dt+udx + 

d 
Гу-

( Б ) . 

de 
p есть давленіе, a—плотвость, u, v, w—проекців на 
осп коордиватъ скорости въ точк жпдкости, вахо-
дящейся въ моментъ t въ точіс пространства, 
опред ляемой координатами аг, у, г; X, Г, Z суть 
проекціи (на осп коордпнать) разсчптавной ва 
единпцу массы вв швой силы въ той же точк 
жіідкости. Къ этвмъ уравневіямъ, заключающпмъ 
пять искомыхъ функцій (и, , w, р, о) отъ t и ко-
ордннатъ х, у, г, должно прпсоедиипть еще такъ 
называемое «ураввеві веразрывностп»: 

da d{au) д(я ) й(аго) 

dt dx ду dz 0 

и ураввеніе, выраисающее завпспмость между плот-
востью u давленіемъ. Эти дифференціальвыя урав-
невія отвосятся къ такъ вазываемымъ с о в е р ш о в -
н ы ы ъ, пдеальпымъ жидкостямъ, не оказывающимъ 
впкакого сопротнвлевія ср зывающвмъ или тавген-
ціалышмъ спламъ, пваче говоря, къ жпдкостямъ, 
ве обладающпмъ ввутреннпмъ треніемъ. Въ случа 
прим невія этихъ уравневій къ «весжпмаемымъ» 
жндкостямъ, должво считать плотвость о постояв-
яою велпчпвою; тогда уравяеніе веразрывностп при-
нпмаетъ видъ: 

d M _ . d e .dw _ 
dx dy de ' 

выражая несжнмаемость жпдкости. Въ случа прп-
хм невія къ газообразвымъ веществамъ, сохраняю-
щимъ постояввую теыпературу во вс хъ частяхъ 
ыассы, заввсимость между давловіемъ и влот-
ностью прпвима тся, по закоау Бойля, сл дующею: 

Р = ™, 
гд к—постоянпая, завпсящая отъ прнроды газа. 
Если же предполагается, что движевіо газа совер-
шается при условіп сохраненія того же количе-
ства тепла въ каждомъ мал йшемъ элемснт объема 
газа, то завіісимость между р и а предполага тся 
такою: 

р—Ко'1 , 
гд t = 1,41 дли воздуха; кром этихъ уравн ній 
ісоторыя должны быть удовлетворены во всякои 
точіс жидкости, должвы быть удовлетвор ны еще 
особыя условія въ точкахъ поверхности жидкости. 
Лагранжъ въ своей «Mecanique analytique» прп-
далъ другую форму днфференціалышмъ уравне-
віямъ гіідродіінаміікн. Прп составленіи дифферен-
ціальвыхъ ураввеній въ форм (Е) скорости и, г, 
w (а также р и <з) разсматрнваются какъ фувкціи 
отъ t и отъ координать ж, у, е точекъ простравства, 
занпмаеыыхъ точками жпдкости въ момеіт> t; при 
составлевін же Лагранжевыхъ уравленій коорди-
наты х, у, е точекъ жндкости въ моментъ t раз-
сыатрнваются какъ функціп отъ t а отъ коордн-
ватъ а, Ь, с той же точки въ началыіый момевтъ 
t=zO. Впосл дствіи оказалось, что и эта форма 
дпфферевціальвыхъ уравноній підродшіампкіі такж 
впервые указава Эйлсромъ, хотя за нею устаповп-
лось наямевовапіе Лагранжевой. Теорія иитегри-
рованія дпффсренціальиыхъ уравпевій ве даеп. 
еще средствъ получить р шенія этихъ дифферев-
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ціальныхъ уравн ній въ общ мъ вид ; возможно 
получить р шепія ихъ только въ н которыхъ про-
ст йпшхъ сп ціальныхъ случаяхъ. Эти случаи при-
надлежатъ преимуществ няо къ т мъ, въ которыхъ 
вн шнія силы им ютъ пот нціалъ или силовую 
функцію, и въ которыхъ теч ні жидкости невих-
рево , т.- . скорости м, «, w им ютъ потенціалъ, 
такъ что 

дш ду dtp 

дх ду oz 
гд ср есть функція отъ ж, у, г, t. Къ числу такнхъ 
вопросовъ относлтся вопросы о теченіп лаідкости 
въ двухъ изм реніяхъ, о распространеніи волнъ, 
о движеніи твердыхъ т лъ в жидкостяхъ. Кром 
этого, разсмотр ны н которы вопросы о двпженіи 
впхревыхъ нитой и колецъ. Въ 1822 г. Навье, a 
зат мъ въ 1845 г. Stokes дополнпли уравненія 
гидродпнамикп членами, зависяіщшп отъ внутрен-
няго тренія или вязкостн ллідкости. Всл дъ зат мъ 
Stokes, Гельмгольцъ, Мейеръ н др. разсмотр лп 
н которые вопросы о двпженіи тв рдыхъ т лъ 
въ лшдкостяхъ, обладающихъ внутреннпмъ треніемъ. 
У насъ, въ Россін, гпдродипамнку обогатилъ своіши 
изсл дованіями проф. Н. Е. Жуковскій; въ особен-
пости интересны дв болыпія работы его въ этой 
области: «0 двпженіи твердаго т ла, им ющаго 
полости, наполненвыя однородною капельною жид-
костью» («Журн. Русскаго Физй:о-Хим. обще-
ства», 1888) и «Видопзм неніе метода Кирхгофа для 
опред ленія двііжепія жидкости въ двухъ изм ре-
піяхъ» (XV томъ «Мат мат. Сборн.», 1890). Изъ 
трактатовъ по гидродинамик сл дуегь указать на 
сл дующіе: Н. L a m b, «Lefarbuch der Plydrodyna-
mik», н м цк. изд. Job. Friedel, 1907; G. K i r c h -
hoff, «Vorlesungen tlber mathematiscbe Physik, 
Mecbanik» (1876) и no гидродинамик проф. Жу-
ковскаго (1886). CM. также статью о гпдродпнамик 
въ энциклопедіи математическихъ наукъ (н мецкое 
или франц. изд.), т. IY, и лит. въ ст. «Гидравлика». 

Гидрозоль.—Этимъ имонемъ Грэмъ пр дло-
жилъ называть растворпмую модификацію кол-
лоидовъ, противополагая его названію гидрогель. 
Посл днее обозначаетъ нерастворимую модифпкацію 
коллоидовъ, которая происходитъ путемі. сверты-
ванія Г. Такое свертываніе или коагуляція иногда 
совершается (напр., для коллоидальной кремневой 
кислоты, для гпдрата окиси алюыпнія А1(ОН)3, 
с рннстаго мышьяка А538з и пр.) съ воличайшей 
легкостью оть нагр ванія, прпбавки какого-либо 
эл ктролнта и пр. Свертывавіе—процессъ необра-
тимый. 

Р н д р о н д п ы а (Hydrozoa)—одинъ изъ клас-
совъ жнвотныхъ въ тип Coelenterata (кпшечно-
полостныя), состоящій изъ - двухъ подклассовъ: 
гпдроидовъ (Hydroidea s. Hydromedusae) и сифояо-
форъ (Sipbonophorae). 

Г н д р о и д ы или гидром дузы (Hydroidea 
s. Hydromedusae)—подклассъ въ тип Coelenterata 
(Кишечяополостныя), приаадіежащій къ классу 
Гидроидныхъ (Hydrozoa). Одиночныя пли колоні-
альныя кишочнополостныя, устроенныя или по типу 
полипопда съ простой желудочвой полостью (безъ 
пер городокъ и безъ глоточнойтрубки), илипотипу 
медузопда, пр дставляющаго собою въ тппичвомъ 
случа медузу съ краевой пластинкой. Основной 
формой являотся гпдроидный полипъ, ведущій си-
дячій образъ жнзни, въ прост йшемъ случа , какъ 
у гидры (Hydra), одиночвый, способный разви-
вать въ себ половыо продукты, тогда какъ боль-
шпнство Г. образуютъ колоніи, и половые продукты 
ихъ раявиваготся въ особыхъ пндивндуумахъ этихъ 
колооій, которые у болытшнства отд ляются отъ 

колоній и носятъ названіе медузъ. Отд льные полипы, 
составляющі колоніи, называются гидрантами и 
стоягі. въ со диненіи другъ съ другомъ посред-
ствомъ в точекъ илн стволовъ (такъ назыв. цено-
заркъ), въ которыхъ моишо различать такъ же, какъ 
и въ самыхъ полипахъ, эктодерму, основную пла-
стинку и энтод рму. В точки ценозарка нер дко 
образуютъ на субстрат , на которомъ яаходитси 
колонія, сплет ніе на подобіе корней раст нія 
(гидрориза). Общій видъ гидроидныхъ иолиповъ 
напоминаетъ растенія. Сваружя вс в точки по-
крыты кутикулярной оболочісой (текой), пр дста-
вляющей собою вродуктъ выд ленія эктодермы; 
у однихъ эта оболочка доходитъ только до осно-
ванія гидрантовъ, тогда какъ у другихъ образуетъ 
вокругъ гидрантовъ чашечку или колоколообразноо 
расширені , въ которое гндрантъ можетъ втяги-
ваться (гидротека). У в которыхъ въ тек отла-
гается известь, и животныя получаютъ плотныіі скс-
летъ на подобіе коралловыхъ полиповъ (Hydra-
corallinae). Каждый гидрантъ им етъ форму м шка 
съ ротовымъ отверстіемъ, окруженвымъ в нчнкозп, 
щупалецъ, которыя могутъ быть или вс одннако-
выми, илн н которыя изъ нихъ им ютъ утолщ ввыя 
головки. За нсключеніемъ гидры щупальца явля-
готся плотными, т.-е. безъ полости. Въ эктод рм 
пхъ залегаютъ мвогочисленныя стрекательныя кап-
сулы, образующія иногда скопленія въ впд стр -
кательныхъ батарей. Желудочная или гастральная 
полость полиповъ выстлана энтодермальными кл т-
ками, часто иы ющнми жгутики. Благодаря соедп-
ненію отд льныхъ ж лудочныхъ полостей отд ль-
ныхъ гпдравтовъ посредствомъ энтодермы цено-
зарка питательны соки изъ пищи могутъ расііро-
страняться по всей коловіп. Полипы размножаются 
почкованіемъ и образуютъ колояіп, состоящія часто 
изъ многихъ тысячъ нндинидуумовъ. У н которыхъ 
формъ не вс индввидуумы колоніи одннаковы; 
среди нихъ могутъ встр чаться недоразвптыо ііо-
липы, безъ рта и щупалецъ. Разы ры отд льныхъ 
особ й Г. обыкновенно не превышаютъ н сколькихъ 
миллнметровъ; высота колоній р дко достигаетъ 
одного метра. Половые продукты развиваются, за 
псключеніемъ гидры, ве въ полипахъ, а въ особыхъ 
индпвидуумахъ, которые образуются путемъ почко-
ванія на полипахъ (часто не на любомъ полип , a 
на опред ленныхъ) или на ценозарк . Половыя 
особи образуются или по одиночк или ц лымн 
группами и у большнвства, отд ляась отъ произ-
ведшей ихъ колоніи полиповъ, даюгь свободно-
плавающее покол ніе—гидропдныхъ медузъ. Орга-
низація медузъ гораздо бол совершенна, ч мт. 
полиповъ. Медузы им ютъ колоколообразную форму 
и состоятъ, главнымъ образомъ, изъ студенистаго 
прозрачнаго вещества (соотв тствующаго основиоіі 
пластинк полиповъ). На вогнутой сторон , обра-
щенной при плававіи внизъ, находится ротовоо 
отверсті , пом щающееся на конц бол е или 
м н длиннаго стебелька. Ротъ ведетъ въ желу-
докъ, отъ котораго отходягь 4 (у н которыхъ зна-
чительно большее чпсло) радіальиы канала, 
направляющіеся къ краю зонтика и со диненныо 
кольцевымъ каналомъ, проходящимъ ію этому краю. 
На краю зовтчка находится н жная перопонка 
(velum), св шивающаяся внизъ, и сваружи огь нея 
сидятъ щупальца (4 или кратное 4). Кром щу-
палецъ, на краю зовтика медузъ находятся оргаяы 
чувствъ: у однихъ глазки (сидятъ обыкновенно 
оспованія щупалецъ), у другихъ слуховые пузырьки 
(статоцисты), состоящіе изъ открытыхъ или замкну-
тыхъ м шечковъ съ такъ назыв. слуховыми камеш-
камн (статолитамц); статодисты являются орга-



Объясненіе рисупковъ. 
1. Мсдуза Rhopalonema velatum, А—сбоку, В—сппзу; ш—жслудокъ, —velum, g—го-. 
пады, с—радіальныо каналы, г—крпсвоіі капалъ, t'—t"—щупальца, h—статоцпсты.— 
2. Millepora alcicornis, скслстъ.—3. Три разлпчныхъ тппа гопофоръ: е—эктодсрма, en— 
энтодерма, es—наружная эктодсрмальная оболочка, и—зонтіпсъ, г—радіальпып капалъ, 
t—шупальца, m—желудочныіі стебелекъ, о—ротъ, о —гонада, —velum.—4. Deudrocorymi 
secunda.—5. Carmarina hastata; a—ротовой стеболскъ, b—ротъ, c—желудокъ, d—первпос 
кольцо, e—кольцевоіі сосудъ, f—радіальпые каиалы, g—зоптпкъ, h—гоиада,—G. Согу-
morpha сагпеа.—7. Eudeudrium ramosum, продольный разр зъ; s—опорная пластпіікп, 
р—тека, ек—эіітодсрма, еп—энтодсрма.—8. Hydra viridis, зелсная гпдра съ гопадамп.— 
9. Bougainvillia ramosa съ почкующнмііся медузами, h—гпдранты, шк—почкп мсдузгі 
т—отд ліівшаяся мсдуза.—10. Campanularia geniculata, продольный разр зъ; s—опорнал 
пластіпіка, en—энтодерма, ек—эктодерма, р—тека.—11. Tiara pileata.—12. Продольныіі 
разр зъ ст ніш т ла гпдры; en—энтодерма, s—опорпая пластппка, ш—слой ыускульныхъ 
волоконоцъ, ек—эктодерма, с—кутикула, сп—строісательныя кл ткп, е—опорііыякл ткп.— 
13. С рая гпдра, Hydra vulgaris; a—расправпвшісся ііпдпвпдуумы, b—сократнвшіііся 
пндішидуумъ, с—почка.—14. Статодпста Ehopalonema velatum; s—статоліітъ, h—волоски, 
еа—эптодсрыа.—15. а-стрскатсльная кл ткавъспокоіівомъ состояпіп, Ь—съ выброиіепиой 

вптью, с—клейкія кл ткп гребневпковъ. 



ГИДРОИДЫ. 

п/,-

Брокгаузъ-Кфроиъ, „Повыіі Эипгіклоіісдичссісій Словарь", tn. XIII. Къ еш. „Гидрочды 



453 ГИДРОИДЫ—ГидроасАМОвыя кислоты 454 

нами не слуха, а сохраненія равнов сія. Органы 
чувствъ иннергіируютс-я отъ иервиаго кольца, про-
ходящаго по краю зонтика. Мускульная система 
модузъ сильно развита. Щупальца могутъ сильно 
сокращаться и вытягиваться. На внжаей стороа 
зонтикп и въ velum проходять кольцевып мыіпды, 
благодаря сокращенію которыхъ медуза движется 
толчками по иаправленію, противоположному рту. 
Медузы развиваютъ въ с б половые продукты 
(он обычно разд льнополы), которы образуются 
у нихъ изъ эктодермы на ст нкахъ желудка или 
на радіальныхъ каналахъ. Половы продукты выхо-
длтъ наружу черезъ ротовое отверстіе. Изъ яицъ 
пдсл оплодотворенія, которое можетъ пршісходить 
или въ тііл матери, или въ вод , развпваются личинки, 
покрытыя мерцательными волосками, носящія назва-
ніе планулы (planula); личинки эти, проплававъ в -
которое время въ вод , ос даютъ ва дно или на 
какіо - нибудь подводны предметы, растеаія или 
животпыхъ и превращаютоя въ полиповъ, которы 
путемъ иочкованія образуютъ колояіи. Такимъ 
образомъ зд сь мы им емъ д ло съ тнпнчнымъ 
метагенезомъ, т.-е. чередовапіемъ покол ній, одного, 
размножающагося безподымъ путемъ (полішы), и 
другого, развивающаго половые продукты (медузы). 
Сл дуетъ зам тить, что есть н которыя медузы, 
способныя размножаться также безполымъ путемъ; 
он выпочковываютъ па своемъ ротовомъ стеб льк 
иедузъ (напр., Eathkea). He у вс хъ Г. сущ -
ствуетъ чередоваві покол ній. У многихъ формъ 
почки, пзъ которыхъ должпы были бы развиться 
медузы, н развиваются въ этихъ посл днихъ, но, 
оставаясь въ соедин яіи съ колоні іі полиповъ, 
.являются въ форм такъ назыв. гонофоръ или 
спорозаковъ. При этомъ у однихъ видовъ Г. гово-
форы сохрашіютъ еще колоколообразную форму 
медузъ и радіальные каналы, но не им ютъ рото-
вого отверстія и щупалецъ, у другихъ исчезаютъ 
а радіальны кавалы; наконецъ, у третьихъ оста-
ются только сл ды зовтика или даже и пхъ н тъ, 
и такая почка им етъ форму м шка съ аоловыми 
продуктами. Такимъ образомъ Г. съ аедоразвитыми 
модузоядами представляютъ собою поламорфвыя 
колояія, состоящія язъ безполыхъ и половыхъ 
особей. Существуютъ также такіе виды, у которыхъ 
совервгенно н тъ полипопдной стадіи (Trachyme-
dusae), а есть только медузы, изъ янцъ которыхъ 
вроисходятъ свова медузы. Гидроидяыя медузы 
бываюгь велячипой отъ п сколысихъ мяллиметровъ 
до н сколькихъ сантяметровъ, р дко достигая 
40 свт. въ діаметр . За исключевіемъ н многихъ 
формъ вс Г. являются обитателями морей; ко-
лоаіи полиповъ покрываютъ часто густымъ покро-
вомъ морско дво; медузы встр чаются ивогда 
въ громадвыхъ колич ствахъ въ морскомъ плавк-
тоа . Пр своводными являются гидры и н сколько 
видовъ медузъ (Limnocodium sowerbyii Lank, въ 
бассейвахъ разлнчвыхъ ботавическихъ садовъ 
Европы, L. kawai Oka въ Явъ-цзы-цзяв , Limnocnida 
tanganaycae въ афрнкавскнхъ озерахъ Тавгавайка 
и Викторія-Ньявца, а такж въ Нигер ). Пищей 
полвпамъ служатъ мелкія животвыя, плавающія въ 
вод (ивфузоріи, рачіш и пр.); медузы способны 
захватыватг. и бол е крудвыхъ животвыхъ (вапр., 
яебольшихъ рыбокъ). Для мпоглхъ видовъ в из-
в ствы до сихъ поръ соотв тствующія медузы илп 
поляпы. Г. можво разд лвть ва 4 отряда. Про-
ст йшлмъ будетъ отрядъ Hydrariae, одиночвыя 
формы им ющія только полипоядвую стадію (см. 
Гидра). Другой отрядъ, Hydrocorallinae, им етъ 
ви швій видъ коралловъ, всл дствіе отложеяія въ 
ихъ т л извогтя. Образуютъ крупвыя колояіи изъ 

мвогихъ тысячъ особей. У в которыхъ впдовь 
ваблюдаются мелкія медузы. Привпмаютъ участіе 
въ образовавія коралловыхъ рафовъ. Сюда отяо-
сятся только два семейства: Milleporidae н Styla-
steridae. Къ отряду Tubulariae отяосятся формы 
безъ гидротеки; соотв тствующія медузы им ютг 
глазки (Anthomedusae). Сюда прнвадлежнтъ мпо-
жеетво родовъ, пзъ которыхъ особевво изв стш.і 
Tubularia, Eudendriura и друг. Однаъ видъ, Cordy-
lophora lacustris Allm., встр чается въ слабо-
солеяыхъ моряхъ (Азовское, Каспійское, Балтіііское) 
u заходвтъ въ вр спую воду, въ устья Волгв, Дова, 
Одера п друг.). Къ отряду Campanulariae прц-
вадлежатъ поляпы съ гпдротекой; медузы ихъ (ио-
сящія вазвавіе Leptomedusae) вм ютъ статоціісты. 
Ыаогочислеввые виды въ разлпчвыхъ моряхъ; прв-
м ромъ можегь слулсять Obelia. Посл двій отрядъ, 
Trachyinedusae, заключаетъ формы, вм ющія псклю-
чительво медузопдлое докол яіе, которо дости-
гаетъ у нихъ вер дко сравввтельво крувяой воли-
чвны. Сюда привадл жлтъ рядъ видовъ, водящпхсоі 
преіімуществ аао въ теплыхъ моряхъ. Прнм ромъ 
является Rhopalonema.—Ср. Chun,«Coelenterata» 
въ <Bronn's Klass. Ordnung. d. Tierreichs», Bd. 2. 
Abt. 2. (Лпц. в Гейдельбергъ, 1889); Hinks, «A 
history of the Brit. Hydroids Zoophytes» (JL, 1868); 
U. u. E. Hertwig, «Der Organismus d. Medusen» 
(leaa, 1878); Hacke l , «Monograpliie d. Medusen» 
(leaa, 1833); Лявко, сГ.» въ «Фаув Россіи» 
(СПБ., 1911). М. Римскій-Корсаковъ. 

Гидроинднкаторъ—приборъ, взобр тен-
вый ввж яеромъ П. Н. Котлярсвскямъ, воказы-
вающій максямальвое давлевіе т кущей воды, во 
которому вычисляется скорость течевія. Состовтъ 
взъ м дваго цвлввдра съ пружлаою въ вемъ; пру-
жнва соедввева со стержвемъ, свабжеввымъ ва 
одвомъ колц дугою; другоіі ковЬцъ этого стержвя 
сочлеяевъ съ сястемою рычаговъ,, восредствомъ 
которыхъ передвигается стр лка. Къ дуг врл-
кр пляются стержвв съ шарвярамв, ва ковцахъ 
которыхъ укр влевы шары, ввутрв вустьте в такого 
в са, что, будучи овущеиы въ воду, почтятеряютъ 
въ вей весь свой в съ. Првборъ погружа тся въ 
воду ва веревк . Прв этомъ шары подвпмаются 
кверху, а вел дствіе давлевія воды ва шары пру-
жияа въ цвлвядр сжвмается, в стр лка вередвв-
гается. Стр лка, по вывутіл ярпбора взъ воды, 
будетъ стоять въ томъ же воложенія. Для вычяс-
левія скоростл течевія no показаніямъ стр лки 
составлеяа табллца, пом щенаая въ «Журнал 
м-ва путей сообщевія» (1885, т. II, кя. 6). Г. ва-
ходился въ увотреблевіи ва Московско-брестскоіі, 
Московско-рязавской в друглхъ ж л звыхъ доро-
гахъ (см. таклсе Гвдрометрія). 

Г и д р о к е р а м и ч е с к а я п о с у д а (Hydro-
cerames), иваче холодпльвая посуда—сосуды 
для охлаасдевія жндкоств дутемъ вросачявааія ея 
черезъ поры ст вокъ сосуда в нспаревія. Кром 
слабаго обжига, пористость ст яокъ достпгается 
таклсе врибавкой къ глив веществъ, разрушаемыхт. 
врн обжвгавіи, или поваревдой соли, которал послt. 
обжпга выщелачввается водою. 

Г и д р о к о р а л л о в ы я (Hydrocorallinae) — 
отрядъ въ класс Hydrozoa (гидромедузы), ха-
рактервзующійся развитіемъ извествовыхъ отло-
жевій. 

Р и д р о к с а і и о в ы я (гвдроксямовыя) кис-
л о т ы — R . C ^ Q J £ , представляютъ окснмы кар-

бововыхъ квслогь E . C < ^ Q H , открыты Гофмааомъ 

въ 1889 г. (ацетгидроксамовая кислота) я зат мъ 
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пзучены Лоссеномъ. Г. кислоты ііол чаютсяііри д й-
ствін гпдроксиламіша на ампды (Гофмапъ), слож-
пые э иры ,и хлорапгидриды кислотъ u прсдста-
иллютъ крпсталлпстііческія вещества съ характеромъ 
ісііслотъ. Съ хлориымъ жол зомъ въ нойтральномъ 
или слабо-кнсломъ раствор он даютъ вшіпіево-
ирасное окрашиианіо. Ацетгпдроксамовая кис-
лота СНзАОН):К.ОН+^Н 2 0 плавится при 59°, 
а въ бсзводиомъ состоявіп прн 87—88°, очепь легко 
растворима въ вод и сппрт u нерастворпма въ 
э пр , съ укусном дпоіі солью въ слабо уксуспо-
кисломъ раствор даетъ характсрныіі те.чно-зеле-
пыіі осадокъ нерастворимоіі м дной соли. Бенз-
Г І І д р о к с а м о в а я кислота С6Н5-С(ОН):N.OH 
илавится при 124°, получается также окпсленіемъ 
бензалдоксима реактпвомъ Каро. Дпбензгпдро-
і с а м о в а я кпслота CGH5.C(OH):N.O.CO.CeH5 

плавится прп 161° и получается, какъ и предыду-
щая. при д йствіи гидрокспламііна па хлористый 
бензоплъ. Т р н б е п з г и д р о к с а м о в а я к п с-
л о т а СбЩССО.СО.СеН :̂ N.0.C0.C6H5 получается 
прп д йствіи хлорпстоводороднаго підрокспламтіа 
на хлорпстыіі бензоилъ въ віід тр хъмодііфпкацііі: 
а—съ темп. пл. 100°, р—съ темп. пл. 141° п Y—съ 
темп. пл. 112°, изъ которыхъ о п у-модчфпкацііі 
подъ вліянісмъ соляной кпслоты переходятъ въ р-
модифіікацію. Э иры бснзгидроксамовой кислоты 
(^H5C.(OE):N.OH (алкилбензгндроксамовыя кііслоты) 
иолучаются изъ бензпмидоэ провъ CgHs.C^OR): NH 
upu д ііствіи на нпхъ хлорнстоводороднаго гпдро-
іссилампна и изв стны въ 2 вкдопзм нсніяхъ, ко-
торыя различаются между собою, помпмо томпера-
тпінаго плавлснія, также т мъ, что прп д ііствін 
PClj а нли спнъ-пзоыеры превращаются въ карба-
ішловы э иры C6H5.RH.CO.0R (илн продукты ихъ 
распада), а р или аптп-нзомеры даютъ фосфорно-
іінслые э пры алкилбензгидроксамовыхъ кислотъ. 

F H д р о к с и л ан інпъ (хим.), N Н2(ОН)—соед п -
иеніе, которое можно разсматривать какъ продуктъ 
зам щенія одного атома водорода въ амміак під-
роксильной группой. Посл дняя не им етъ оспов-

иыхъ свойствъ и н нм етъ фувкціи ОН іона. На-
обороть, атомъ Н въней обладаетъ,повидпмоіну, слабо 
кпслымп свойствами. Г. впервые, полученъ, въ 1865 г. 
Лоссеномъ поср дствомъ возстановленія азотноэти-
ловаго э пра оловомъ и соляной кпслотой. Нын 
для получонія Г. возстановляютъ электроліітическп 
(на ртутиомъ катод ) свободную азотную кпслоту: 

HNOa + ЗН2 = NH20H + 2Н20, 
пліі же д йствуютъ на нитритъ натрія NaNOa кис-
лой с рліісто - натріевоіі солью и нодвергаютъ 
гидролпзу получающіііся прп этомъ продукть. Г. 
представляотъ слабое основаніс, образующее солп 
съ кпслоташі [напр., хлорпстоводородиая соль 
NH2(0H).HC1], представляющія кристаллическія 
пещества, по болі.шей частп очень растворимыя 
въ вод . Слабость основныхъ свойствъ Г. про-
ивляется въ томъ, что солн его съ сильнымп кисло-
тамп въ водномъ раствор показываютъ ясно кнс-
лую реакцію. Соли со слабымп кислотами мало по-
стоянны. Соліі Г. можно разсматрнвать какъ солп 
аммонія, въ которыхъ ато.мъ водорода зам щенъ 
підроксиломъ, вапр., нашатырю NH4C1 соотв т-
ствуетъ 1Шз(ОН)С1. Свободный Г. долго былъ нз-
іі стснъ только въ раствор , но въ 1891 г. Лобрю и 
Дс-Брюэнъ получилъ его въ безводномъ состояиіп 
(разложеніемт. хлорпстой солп метилатомъ натрія). 
Образуетъ крнсталлнческую шассу съ теып. плавлевія 
33 , перегоняющуюся подъ уменыпеннымъ давленіемъ 
(57° при 22 mm.); уд. в. (переохлажденной) жпд-
кости do/<=rl,2^)5. Свободный Г. соеднненіе крайнр 
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непрочное. Въ б зводномъ состоянін взрываетъпри 
нагр ваніи выше 100°, въвод растворъ разлагаотся 
съ образованіемъ амміака, свободиаго азота, закиси 
азота п воды. Какъ своб. Г. такъ пегосолііим гоп. 
своііства спльвыхъ возстановптглеіі. Такъ, солп Г. 
возстаповляютъ соли золота. серебра и ртутн до 
свободныхъ металловъ. Въ щелочн. раствор соли 
ОКІІСП м ди возстановляются до красной закисн 
м дн Си20 (чувствпт. роакція, позволяющая откры-
вать 1 часть Г. въ 100 0U0 частяхъ воды). Иногда, 
впрочемъ, Г. можетъ пграть также роль окнслптеля 
(іі въ этомъ отношсніи напоминаетъ перекнсь водо-
рода), напр., свободный Г. окнсляетъ гпдратъ за-
киси жел за въ гидрат окисла 

NH2OH+2Fe(OII)2+H.10=:2Fe(OH)3+NHJ. 
Зам чатсльпо, что въ кисломъ раствор , паобо-
ротъ, соли окпси жел за возстановляютсл Г. въсолн 
закпси. Г. даетъ характорныя соеднненія съ альдогп-
даміі и кетонамп, такъ назыв. окспыы. Г. им етъ 
ограніічевпоо прнм веніе въ медпцпн (для л чевія 
н которыхъ накожныхъ бол знегі), а также въ фо-
тографіи въ качеств проявителя. Л. Ч. 

Р н д р о к с п л і » (агм.н.) или водный оста-
токъ—одвовалентнал группа ОИ, въ молскул водьі 
связанвая съ водородоыъ II—ОН, въ перекпсн во-
дорода в роятно соеднпенная съ другнмъ гпдро-
кспломъ: НО—ОН. По теорін электролптической 
диссоціаціи вода оч нь слабо диссоціирована на 

іоны Н и ОН. І о н ъ Г. ОН является восителемъ 
основныхъ свойствъ, способность отд лять его при 
іоннзаціи являотся характернымъ свопствомъ класса 
основанія, напр., дкоб калп диссоціпровано по 

ураввенію: K O H ^ K - f O H . Присутствіе Г. до-
пускается такж въ (кислородпыхъ) кнслотахі. 
(напр., S02(OH)2, N02(OH), Р0(0Н)з и пр.), но 
зд сь Г. н можетъ отд ляться отъ молекулы въ 
внд іона: такая роль принадлеляітъ зд сь водо-
роду. При нейтралпзацін ісислотъ основаніями 1 іонъ 

Г. всегда соодпнястся съ 1 іономъіі и даетъі моле-
кулу воды. Г. входнтъ въ составъ молекулъ мно-
гихъ оргавпческихъ соедішеній (спііртовъ, кислотъ, 
оксішовъ и пр.), что зд сь можетъ быть доказаяо 
экспернментальнымъ путемъ. Въ спнртахъ напр., 
число Г. (такъ назыв. атомность спирта) опред -
ляется по макспмалі.ному чнслу кислотныхъ (напр.. 
ацетильныхъ СНдСО) группъ, которое можетъ войтв 
въ молекулу давнаго спнрта прн его этерификаціи. 
Общій способъ опред ленія чпсла ОН группъ 
основанъ иа реакціи, происходящеіі между магній-
іодметпломъ CHjMgJ н нзсл дуеыымъсоедин ніемъ 
R(OH)n. При этомъ на калсдую Г. группу выд -
ля тся молекула метана по ураішепію: 

R(OH)n + nCHaMgJ = R(OMgJ)n + nCH4. 
Объемъ выд ляющагося газа іізм няетоі въ бюретк 
Лунге. 

Г п д р о л н з ъ (хим.)—къ числу процессовъ Г. 
пли гидролитнческііхъ относятъ вс реакціи прп-
соедпненія воды къ молекул того плн другого хп-
мнческаго соедииенія, сопровождаемыя рлспадомъ 
этой посл дпей (см. Гндратадія). Реакціп Г. весьма 
мвогочпсленны и разнообразпы. Къ чпслу нхъ от-
носятся въ области миперальной химіи распадь 
мпогпхъ такъ назыв. поликпслотъ, происходящій въ 
водномъ раствор , особенво лепсо при повышенной 
тсмператур . Таковъ, напр., Г. пирофосфорной 
{Н4Р207) и метафосфорпыхъ кислотъ (HPO-J,,, ве-
дуіиііі къ обрпаованію кнслоты ортофосфорной 
(напр.: Н)Р207-4-Н1,0=:2НзР04). ыереходъ ппрос р-
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ной кислоты Нзб^О; въ с рпую и пр. Особый ВИДЪ 1 
Г. минералыіыхъ сооднноній представляетъ такъ | 
аазыв. гпдролитнческая дпссоціація сол й (см.). 
Несравненно разнообразн процессы Г. сроди 
оргатіческнхъ соеднпсній. Эти процессы играютъ 
роль огромнок важности въ лабораторноп п вътсх-
япческой практик и въ экономіи прпроды, осо-
бевно въ явленіяхъ жизнн. При осуществленіи 
этпхъ процессовъ участіе катализаторовъ высту-
иаеть на первый планъ. Типнчнымъ процессомъ Г. 
органическпхъ со дпнепій является распадъ слож-
аыхъ э провъ, напр., уксусно-этііловаго СН3СООС2Н5, 
пропсходящііі въ водной сред : 

СНзСО0.С2Н6+Н20-=СЫзС00Н+С2Н5ОН. 
При этомъ пропсходятъ т два вещества—уксус-
ная кислота и этнловыіі спиртъ, пзъ которыхъ слож-
иый эопръ, въ свою оч редь, можетъ быть полученъ, 
ослп толысо выбрать подходящія условія (отсутствіе 
воды). Бертло и Поанъ Де-Сенъ-Жплль въ GO-ыхъ 
годахъ прошлаго стол тія показалп, что разсыатри-
ваемая реакція припадлежитъ къ числу обратпмыхъ. 
Сшіртъ съ уксусной кпслотой даотъ сложный 
з иръ п воду; обратио вода и сложный э пръ 
реагпруютъ съ образованіемъ сппрта н уксусной 
кислоты. Роакція поэтому, вообще говоря, не пдетъ 
до конца, но приводптъ къ равнов спой спстсм , 
заключающеГі вс 4 всщества въ опред ленномъ ко-
личественпомъ соотношеніп. Посл днее завпситъ отъ 
относптельныхъ колпчествъ первоначально взятыхъ 
веществъ, илп, точн е, отъ пхъ концентрацш (чпсла 
граммъ-молекулъ въ едпнпц объ ма), если только 
вс вещоства во время реакція находятся въ одно-
родпой сред (раствор ). Если на 1 молскулу 
спнрта взять 1 молекулу уксусной кпслоты, то 
около 2/з превращается въ сложный э пръ п воду. 
При возрастающемъ содоржаніи воды въ реагирую-
щой см си реакція все бол н бол о направляется 
въ сторопу Г., а еслп воду. взять въ большомъ пз-
бытк (напр., еслп взять слабый растворъ сложнаго 
эопра въ вод ), то Г. (яли, какъ зд сь пногда гово-
рятъ, омылепіе) практически пойдетъ до конца. 
Вътакпхъ условіяхъ(т.-е. при избытк воды) обычно 
и изучаютъ процессы Г. Г. сложвыхъ э провъ въ 
чпстой вод u прц обыкновснпой температур про-
ясходнгь краііне медленно. Скорость реакціи можно 
увелячпть, подннмая температуру. Того ж резуль-
тата молшо достпгнуть, если въ сфсру реагпрую-
щпхъ веществъ ввести щслочь. Съ дкнмъ натромъ, 
напр., рсакція провсходіітъ по уравнсшю: 

СНзС00С2Н5+Ка0Н=СНзС00Ыа+С; іН50Н, 
Въ этомъ случа дкая щелочь прп роакціп затра-
чнвается, а потому ускоряющее д йстві ея про-
кращается, какъ толысо она вся вступнтъ въ реак-
цію. Можно ускорпть Г. сложныхъ э провъ ещо 
ииымъ путемъ (также н поднимая температуры), a 
именно: приб гая къ помощи к а т а л п з а т о р о в ъ , 
вош.ествъ, которыя прн реакціи н з а т р а ч fl
ea ются, хотя по всей в роятностп и участвуютъ, 
образуя то возыпкающія, то распадающіяся соедп-
неиія съ реагпрующішп веществами. Въ ролп ка-
тализаторовъ на первомъ м ст зд сь сл дуеть по-
ставить кпслоты. Было наіідено, что ч мъ спльп 
кислота, т мъ звачптельн е ея каталнтпчесгше д й-
стві . Съ помощью прі мовъ, разбпраемыхъ въ хи-
мпческой кпнетпк , изучая колпчествонно посл до-
вательный ходъ Г. даннаго эепра въ прпсутствіи 
различныхъ кислотъ и при опред ленной ковцентра-
ціи и темпоратур , можно вычііслпть такъ назыв. по-
сюпнную, плпконстанту сксростпреакціи, которая п 
можчгъ служить м рой каталнтической актпвностп 
взятой кислоты. Опыгь показалъ, что конетанта ка-

талнтнч ской реакціи возрастаетъ параллсльно съ 
силой (нли «жадпостью») кнслоты, ііграіощой роль ка-
талнзатора. Такъ, сильн йшія мннеральныя ісислоты: 
р-оляная, бромпсто- и іодлстоводородная (HC1, НВг, 
HJ), азотная (HNO3) сильн е вс хъ u иритомъ npn-
близительно въ одинаковоіі степ яи ускоряютъ Г. Зна-
чптелі.нослаб ед ііствуегь,напр.,фосфорнаякислота 
(RJPOi), еще слаб е — органическія кнслоты и т. д. 
По теоріи элсктролитичсскоЗ диссоціаціи снла (илн 
энергія) шіслоты опред ляется относцтолі.ной спо-
собностью ся (при одпнаковыхъ условіяхъ разба-
вленія воднаго раствора) днссоцінровать на іоны, u 
потому сторонннки этоп тсоріл (особенно В. Ост-
вальдъ) заключнлп, что каталятичоская роль въ раз-
сматриваемомъ случа въ сущности принадлежип. 

і о н амъ водорода Н. Изсл дованія посл дняго вре-
менп д лаютъ в роятнымъ, что при процесс Г. 
сложныхъ а проиъ и въ особепности прп обрат-
номъ процесс этерифнкаціи роль каталіізатора— 
кнслоты сводптся къ образованію непрочныхъ про-
ыежуточныхъ продуктовъ, въ которыхъ прннпмаютъ 
высшую ( = 4 ) валентность кпслорода. Такъ были 
выд лоио троііиоо соедіінспіо, образованное мотило-
выыъ спяртомъ, пропіоповой кпслотой п хлори-
стымъ водородомъ (СНдОГІ, С^ЩСООН, HC1), на 
которое можно смотр ть какъ на проможуточпый 
продуктъ при образованіп метиловаго э ира пропіо-
новой кпслоты по уравпонію: 

СНзОН + С2Н5С001І=: С2Н5СООСНз + Н20, 
a no всей в роятности также прп обратномъ 
ироцесс Г. (хотя зд сь такое соединеніе, какі. 
разлагаеыо водоЗ, могло бы образоваться лпшь въ 
самомъ нпчтожноыъ колнчеств ). Г. сложныхь 
э ировъ (а также п ряда другяхъ аналогнчныхъ 
соединеній) можетъ проіісходпть такж подъ влія-
ніомъ особыхъ каталіізаторовъ, вырабатываемыхъ 
органпзмомъ растеній и животныхъ и носящпхъ на-
звавіо ф е р м о п т о в ъ яли э н з и и о в ъ . Хпмя-
ческая природа н даже составъ этпхъ, по большей 
части, весьма пецостоянпыхъ веществъ ещо очевь 
мало пзв стны, такъ что о существованіи пхъ мы 
заключаемъ, главнымъ образомъ, по пхъ каталнтнчо-
скоиу д йствію, прп чемъ это посл днее явля тсл 
строго с п е ц п ф и ч о с к н м ъ . Каждая опред лен-
ная группасо диневій гидролизпруотся своямъопре-
д леннымъ ферментомъ (см. ннже). Изъ фермсптовъ, 
расщепляющяхъ сложные э иры особснно важны 
такъ назыв. л п п а з ы, впервыо найдеиныя въ живот-
номъ организм (особенно Анріо, Кэстломъ п др.), 
а поздн е (Грішомъ и др.) въ растеніяхъ (напрнм., 
въ с менахъ клещевины). Въ органнзм подъ влія-
ніемъ лппазъ расщепляются на свои компоненты 
(на глицерпиъ п налсііриыя кпслоты) жиры. Реак-
ція эта происходитъ съ равнымъ усп хомъ вн 
органнзма, н ею даже пользуется въ настоящео 
время для переработкп жировъ заводская т хнпка. 
Сложные э нры являются прототипомъ т хъ орга-
нпческпхъ соеднненій, которыя легко подвергаются 
процессу Г. Общпмъ прнзнакомъ такихъ соедине-
ній является легкость, съ которой оня, въ свою оч -
редь, образуются пзъ своихъ компонентовъ черезъ 
потерю воды. (Прн этомъ характорно, что т ж 
самы катализаторы, наприм, кислоты, которы 
ускоряютъ Г., оказываюгь аналогично вліяні и 
на процессъ обратный, напр., на этерпфнкацію, т.-е. 
на образованіе сложнаго э пра нзъ кяслоты п сппрта). 
Всего чащ они характерпзуются прпсутстві мъ 
въ молекул двухъ атоыовъ углерода, связан-
ныхъ ч резъ посредство атома 0, прп чсмъ одннъ 
пзъ этихъ атомовъ G связанъ още съ другямъ 
атомомъ кислорода; или же въ нпхъ атомъ 
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N связанъ съ окпсленнымъ углеродомъ (CO) *). 
Такія группировки, какъ 

0 - 0 0 

—с 

и пр. особенно легко разрываются въ прнсутствіи 
воды (no м сту, отм ченному пунктпромъ) и также 
легко вновь возникаютъ въ безводной сред . Изъ 
чнсла веществъ этой категоріи, встр чающихся въ 
жпвомъ организм , по важностп физіологической 
роли (а также по значенію въ техник ) первое м -
сто занпмаюгь сахаристыя вещества (а также и 
их7) пропзводныя, напр., глюкозпды) и б лки. Есть 
ц лыіі разрядъ сложныхъ сахаристыхъ веществъ и 
углеводовъ, такъ назыв. поліозъ, которые можно 
представпть себ какъ рсзультатъ сочетанія между 
собой н сколькихъ молекулъ прост пшііхъ сахари-
стыхъ веществъ (напр., гексозъ OeH^Oo) съ поте-
рей воды. He всегда такой процессъ догидратаціи 
можетъ быть реально осуществнмъ, но о состав 
сложнаго сахара или углевода всегда шожно судпть 
ио продуктамъ его гидролитич окаго распада, и 
потому Г. является зд сь важнымъ вспомогатель-
нымъ средствомъ научнаго Езсл дованія. Такъ, слож-
н іішія поліозы, кл тчатка и крахмалъ (С6Н,о05)п, 
распадалсь, даютъ въ качеств конечпаго продукта 
виноградный сахаръ, или глюкозу; обыкнов нный 
тростниковый сахаръ (С^Н^Оц) даетъ 1 молекулу 
глюкозы и 1 молекулу фруктозы; ыальтоза распа-
да тся на 2 молекулы глюкозы и т. д. Зам чательно, 
что и зд сь общимъ каталпзаторомъ, прпгодпымъ 
для Г. вс хъ поліозъ, являются кислоты 2). Въ то же 
время Г. отд льныхъ поліозъ вызывается специфи-
ческимп ферментами, д йстві которыхъ отличается, 
вообще говоря, болыпей тонкостью, ч мъ д нствія 
кпслотъ. Такъ, діастазъ разлагаетъ крахмалъ съ 
образованіемъ мальтозы (и декстрпновъ) (СиНооОц), 
па которую уже не д йствуетъ. Г. этой посл дней 
пызывается особымъ ферментомъ—мальтазоіі, пзвле-
каемоіі пзъ н которыхъ сортовъ дрозкжей. Для осу-
ществленія Г., илп инверсіи тростниковаго сахара 
требуется особый ферментъ—пнвертпнъ, содергка-
щіііся въ обыкновенныхъ дрожжахъ. Г. молочнаго 
сахаравызывается спеціальнымъ ферментомъ—лакта-
;ІОІІ И Т. П. Подобной же специфичностью отличается 
д йствіе ферментовъ на глюкознды, а также на 
б лковыя вещества. Г. б лковъ можетъ быть осу-
ществленъ или нагр ваніомъ ихъ съ водой до высо-
itoii температуры (въ автоклав ), іілп при д йствіи 
основаній (Ва(ОН)з), илп прп д ііствіи кпслотъ, 
папр., соляной, прпм неніе которыхъ позволяютъ 
значнтельно понпзнть температуру реакціп, нли, 
наконецъ, подъ вліявіемъ ппіцеваріітельныхъ фер-
иентовъ (пепсина, трипсина u пр.), д йствіе кото-
рыхъ совершается при температур около 30—40°. 
Кислоты и оспованія д ііствуютъ каталптически, 
хотя д ло и осложияется т мъ обстоятельствомъ, что 
продукты Г. въ этомъ случа но суть нндифферентныя 
пещества, но даютъ соли, хотя п непрочныя, какъ съ 
кислотами, такъ п съ основаніямп. Продуктами окон-
чателыіаго Г. б лііовыхъ веществъ являются ампно. 
кислоты: гликоколль (CH2(NHo)COOH), леіідпнъ, тнро. 
зпнъ и др. Нзсл дованія посл дняго ііремени, осо. 
бенно Эм. Фишера, показали, что отд льпыя амипо. 

*) Приводепными условіямп вовсо н опредііляются вс случан 
логко гндіюлнзнруомыхъ соедввсиіц. Къ такокьшъ отнооятся, иапр., 
такжо окспмы, гндразоиы, В-двкетовы, Я-Бетииокнслоти в пр. 

э) По сил сво го д иствія кнслоты и въ данномъ случа рас-
полагаютсл ві. томъ же порядк (по степони элсктролотнчсскон 
дпссодіадіи, ппачо говоря—по своен спл ), какъ в по отношенію къ 
гидролизу СЛОЖПЫХЪ ЭП[фОІГЬ. 

кислоты въ молекул б лковъ (н ихъ прост Ишихъ 
производныхъпеитидовъ)связа.ііы по типу кислотныхъ 
аиидовъ, напр.: NH^-CHa—CO-NH—СН 2-С0—. 
Такимъ образомъ въ нихъ (какъ н во всякомъ амид , 
папр., въ ацетамид CHj—CO—NH3) содержится 
какъ-разъ одна изъ т хъ группировокъ, которыя 
благопріятны для Г. Л. Ч. 

І^вдролнткчесюпя днссоціація (хим.). 
Такъ называется гидролизъ (см.), которому подвер-
гаются въ водномъ раствор соли слабыхъ кислотъ 
съ сильными основаніями, напр : KCN—соль слабой 
синильной кислоты HCN съ КОН, или, наоборотъ, 
соли спльныхъ кпслотъ со слабыми основаніями, 
напр.: AlClg (АІСОН).—-слабое основаніе). Въ первовп. 
случа растворъ будетъ показывать щелочную ро-
акцію (напр., на лакму&ъ), во второмъ—кпслую. Ясио, 
что об соли подверглись гпдролитическому возд іі-
ствію, которое можно выразнть въ п рвомъ случа 

равненіемъ: K C N + H 2 0 ^ : H C N + KOH, а во вто-
ромъ, напр., такимъ: AlClg + Н20 = А1(0Н)С1., +HC1 
(образуется рядъ осповныхъ солей). Г. дш-
соціаціей объясняется, напр., щелочная реакція та-
кпхъ солей, какъ с рнистый натрій Na2S, бура, 
Na-.B^v, сода Na2CO,„ тр хкалійная соль ортофосфор-
ной кнслоты Ка,Р0 4 и кислая у FeClg, CuCl2, 
CuS04, ZuCla, Со('НОз)2 и т. п., хотя по составу 
своему соли эти должны бы быть отнесевы къ 
числу среднихъ. Соли первон категоріи, показываю-
щія щелочную реакцію, и въ другихъ отношсніяхъ 
реагпруютъ какъ растворы щ лочей, напр., вызы-
ваютъ омыленіе еложпыхъ э нровъ, а соли второй 
категоріи ведутъ себя какъ кпслоты, напр., 
вызываютъ инверсію тростнпковаго сахара (см. 
Гидролизъ). Въ протпвоположность только-что раз-
смотр ннымъ случаямъ всякій разъ, когда сильная 
кислота соедпняется съ сильнымъ оспованіемъ, об-
разующаяся (средняя) соль обладаетъ вполн неи-
тралышмисвойствами.ТаковысолііКаС1,КС1,К2804, 
NaNOsr КСІО3 и пр.—Весьма наглядно явлевіе Г. дис-
соціаціи объясняет&я съ точки зр нія теорііі Ар-
реніуса. Покажемъ это на прим р KCN. По те-
оріи Арреніуса, вода, хотя и въ ничтояіной степенн, 

но все-такп диссоціирована на іоны: Н и ОН и 
между концентраціями этихъ іоновъ Сн н Сон должно 
существовать (при дапной темиератур соотно-
шеніо Сн X Сон = постоянной величин К (1). 
Растворенпый въ вод KCN, наоборогь, очепь спльно 

(практически пац ло) диссоціированъ на іоны К н 

CN. Такимъ образомъ въ раствор неизб жно дол-
жны встр тптьея между собоіі іоны спнильной 

кпслоты: Н и CN. Ho HCN кислота очень слабая. 
Поэтому тенденція молеісулъ ея къ распаду на 
іоны нпчтожна, и, наоборотъ, очень велпка тендон-
ція къ образованію молекулъ HCN изъ этііхъ іоновъ. 

Понятно, что н которая часть Н іоновъ воды должва 

соединпться съ іонами CN : Й + CN — HCN. 
Но какъ толысо часть іоновъ водорода будетъ за-
трачена, нарушится равнов сіе между іонамн воды 
по ураввешю (1), а потому немедлеино недостаго-

щіе іоны Н образуются за счетъ диссоціаціп новой 
порціп молскулъ Н20. Тогда вновь н которое ко-

лнчество Н іоновъ вступптъ въ реакцію съ CN, п такъ 
будстъ продоллсаться до т хъ поръ, пока не устано-
вится равнов сіе мсжду двуыя коикуріірующпми 
реакціямп: образоваыіемъ Н20 и HCN изъ сротв т-
ствуюшихъіоновъ. Въ результат обраяуется н кото-
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рое количество HCN—и на самомъ д л растворы 
KCN всегда пахнутъ синпльной кислотой,—а, съ 
другой стороны, н которая часть ОН іоновъ оста-
иется въ избытк , или, точн говоря, ея спартне-
рамиг будутъ теперъ не носители кислотныхъ 

свойствъ, іоны Н, а іоны К. Такимъ образомъ по-
лучается какъ бы образовані дкаго кали. По теоріи 
Арреніуса посителями основныхъ свойствъ явля-

ются гидроксильные іопы ОН, и ихъ накоплевіемъ 
объясняются щелочныя свойства раствора KCN. 
Лсгко понять. что всякая другая слабая кислота 
(HoS, Н3ВО3, Н2СОз) привела бы къ аналогичнымъ 
результатамъ, и что гидролизъ долженъ быть т мъ 
сильн е, ч мъ данная кислота во своей способиости 
диссоціировать на іоны ближе къ вод . Повятно 
также, что т же саиыя разсужденія npnirtHUMbi 
къ солямъ противоположнаго типа, ваир. АІСІз, съ 
тою разннцей, что зд сь изъ іоновъ воды потреб-

ляются (на образованіс основной соли) іоны OH, a 

въ избытк остаются Н іоны—носители кислотной 
функціи. Опыты показали, что въ д цннормальныхъ 
растворахъ пріі 25° сл дующихъ солей % молекулъ 
подвергнувшііхся Г. диссоціаціи = для KCN : 1,125-6, 
для соды 3,17%, для буры 0,5%, для уксуснокаліе-
вой соли 0,008%. Я. Ч. 

Гидрологвческій коияхеігь—образо-
ванъ въ 1903 г. въ состав министерства земле-
д лія и госуд. имуществъ (съ 1905 г.—главнаго 
управленія землеустройства и землед лія), для 
обсужденія научно-техническпхъ и юридпческііхъ 
вопросовъ, касающихся сохраненія и упорядоче-
иія воднаго состоянія страны. Г. комитетъ со-
стоитъ пзъ предс дателя, назначаемаго Высочай-
ш й властыо, представителей отъ разныхъ в домствъ 
(въ томъ числ одного—отъ академіи наукъ), спе-
ціалистовъ по гпдротехниЕ , геологіи, сельскоыу 
хозяйству и л соводству и юристовъ, знако-
мыхъ съ вопросами воднаго права. Къ в д нію 
Г. комитета относятся: 1) обсужденіе м ръ, ка-
сающихся сбереженія, умноженія и упорядоченія 
состоянія водъ, и соотв тствующихъ законопроек-
товъ; 2) разсмотр ніе данныкъ, могущихъ послу-
жпть къ разработк общаго воднаго закона; 3) раз-
смотр ніе вопросовъ, касающихся распоряженія 
водными средствами со стороны частныхъ ліщъ; 
4) обсужденіе съ гидрологпческой и гидротехвнче-
ской стороны спорныхъ вопросовъ по водной частп, 
ослн въ нихъ затрогиваются ивтересы казепнаго. 
городского илп частнаго земл влад нія; 5) разсмо-
тр віе спорвыхъ вопросовъ, могущихъ возннкнуть 
при прим н ніи правилъ о провод оросительныхъ 
іі осушптельныхъ кававъ чрезъ чужія влад нія 
(уст. сельск. хоз., ст. 236—286, пзд. 1903 г.)-

Г я д р о л о і ч я — въ буквальномъ перевод 
ученіе о водахъ земного шара; ова соста-
вляетъ одну изъ наибол е выдающихся отраслей 
физпческой географіп, благодаря огромному вліяпію 
водъ на топографію земной поверхностп, клиыатъ 
и вообще условія жизни на зеыномъ шар Г. обык-
новевно д лятъ на дв части: ученіе о внутрен-
ііи хъ водахъ (ключи, источники, р кп и озера) и 
ученіе о вн швихъ водахъ—океаны и моря. 

Р о д р о м а г п е з н т ъ — минералъ состава 
SMgCOa. Mg(H0)2. ЗНоО. Чащ всего образустъ 
скрытокристаллнческіямассы б ловатаго цв та съ 
землистымъ изломомъ. Является продуктоыъ вы-
в триваыія серпентина. 

Гидромантія—гадавіе по вод . См. Гада-
ві (XII, 327). 

Г н д р о м е д у з ы (Hydromedusae)—подклассъ 
въ класс гидроидвыхъ (Hydrozoa), иначе назыв. 
Hydroidea (см. Гидроиды). 

Р и д р о і н е т е о р ы — водяные осадка; роса, 
иней. тумавъ, облака, дождь, сн гъ, градъ н пр. 

Рндромехрія и гидромехрм.—Къ раз-
ряду гпдром траческихъ работъ, производпмыхъ яа 
р кахъ, озерахъ и искусствеввыхъ водовм стили-
щахъ, для техвическихъ научвыхъ ц лей, отно-
сятся ваблюдсвія за изм и ніями уроввя носр д-
ствомъ водом рныхъ реекъ (XI, 104) и изм ре-
ві скоростей на поверхвоста и ва разныхъ глуби-
нахъ. Получевныя при этихъ изм реніях-ь данвыл, 
вм ст съ результатамн г и д р о г р а ф и ч е с к и х г 
и г е о д е з и ч е с к и х ъ работъ, служатъ къ вы-
числевію р а с х о д а текучеіі воды и р шевію дру-
гихъ одиородныхъ вопросовъ, напр., изсл довонію 
разыыва дна между устоямп мостовъ, предсказанію 
паводковъ и ііроч.; приборы, служащіе для изм ре-
нія скоростн текущей воды въ р кахъ и каналахъ, 
иазыв. г н д р о м е т р а м и нлп флювіометрами. 
Къ этимъ приборамъ относятся: п о п л а в к и, кото-
рые бываютъ ц и л и н д р и ч е с к і е и ш а р о в ы е . 
Цилиндрическій поплавокъ д лается изъ пробкв н 
оковывается жел зомъ. В съ частей его разсчнты-
вается такимъ образомъ, чтобы поплавокъ погру-
знлся вертикально вплоть до верхвяго своего осно-
ванія, на которомъ васаживается цв твой шаръ, 
дающій возможность вид ть поплавокъ нздали. По-
плавокъ пускаютъ въ воду и зам чаютъ время про-
хожденія его черезъ два с ченія русла, разстоияіе 
между которыми взв ство. Разд ливъ разстояніе L 
на развость временъ t—іХл получимъ с к о р о с т ь 
я а п о в е р х в о с т и : 

L 

Ш а р о о б р а з н ы й п о п л а в о к ъ состонтъ 
изъ правильно выточевнаго, внутрп полаго м д-
ваго шара, діаметроиъ 1 ддм. Во внутрепность 
шара всдетъ отверстіе, которо завинчивается проб-
кою. Шаръ ваполпяется водою или дробыо на-
столько, чтобы овъ погрузился на 3/4 въ воду. 
Подготовленвын такішъ образомъ воилавокъ упо-
требляется совершенво такъже, какъ u предыдущііі. 
Для опред ленія скорости на разлпчныхъ глубпнахъ 
употребляются два шарообразвыхъ иоплавка, совди-
ненныхъ ц пыо u ураввов іпеняыхъ помощью дроби 
такимъ образомъ, что одпнъ изъ ннхъ алаваетъ ва 
поверхностн, а другой, удерживаемый ц пью, по-
гружается до требуемой глубииы. Такимъ образомъ 
пряыо іізъ опыта опред ляется средняя скорость, 
которую прпнпыаетъ сложный поплавокъ подъ влія-
ніелъ скорости двухъ струй, д йствующихъ на оба 
шара. Если эта скорость «?2, то, опред ливъ зат мъ 
помощью одного верхняго шара скорость на поверх-
ностп V], им емъ: 

откуда: » = 2«2 — 
гд искомая скорость пилшяго слоя. 

Г п д р о м е т р п ч е с к і й ш е с т ъ введ нх. въ 
употреблені Вейсбахомъ. Онъ состоитъ изъ ци-
лпвдра въ 5 стм. въ діаметр , пустого ввутри и 
составляемаго изъ в сколыснхъ частей, свинчевныхъ 
между собою. Верхшш и яшиняя части д лаются 
въ впд стакановъ съ дяищами. Въ нпжнюю часть 
насыпается столько дроби, чтобы шестъ стоялъ въ 
вод вертикально и погрузился яа требуемую глу-
бвну. Ири движ нін въ вод онъ накловится отъ 
разностп скоростей в будетъ двигаться со средвею 
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скоростью 2. ІІотомъ свпнчнваютъ два пустыхъ 
стакана и ими опр д ляютъ скорость на поверх-
ности ^!. Изъ этпхъ даішыхъ аолучается скорость 
нпжней струн: = 2 2 — 1. Другіе приборы, прсд-
ложонныо для тоіі же ц ли: т а х о м о т р ъ Б р ю -
н и н г а , в о д я н о й р ы ч а г ъ Л о р н а , в о д я -
н о й ф л ю г е р ъ Х и м е н е с а , р е о м е т р ъ По-
л т т и и проч., неудобны прп опытахъ п даютъ 
н точны результаты. Основаніо устройства ЭТІІХЪ 
приборовъ одно п то ж ; они состоятъ пзъ ударя -
мой водою поверхностп и в совъ, служащихъ для 
опред ленія величины удара воды на эту поверхность. 
Коэффпціенты формулъ для перевода сплы удара въ 
скорость потока опред ляются предварптельнымн 
опытами, для чего передвпгаютъ приборъ съ опрод -
ленною скоростью въ стоячей вод . На такихъ же 
вачалахъ устрапваются г и д р о м т р ы - д и н а м о -
и о т р ы, въ которыхъ ударъ воды уравнов ши-
вается упругостью прулсины; В а г н е р а , Ч е р -
в н к и , П е р р о д и л я п Ф е н н е л я и описан-
ны вышо гидрографъ и гидронндикаторъ русскаго 
пнж нера Котляревскаго; вс они еще мало ііспы-
таны. Наіібольшнмъ распростран ніеигь ж въ на-
стояще вромя пользуется для опред ленія скоро-
стей теченія въ р кахъ в е р т у ш к а Вольтмапа, 
усовершенствованная А м с л р о м ъ . Онасостоптъ 
изъ металлпческой втуліш, насаженной на горизон-
тальную ось и снабженвой крыльями, благодаря 
которымъ механизмъ прпводптся во вращеніе про-
текающею водою. Направленіе прибора no течевію 
уетанавливается прнд ланнымъ къ нему рулемъ, a 
чпсло оборотовъ регистрігруется счетнымъ ыеханнз-
момъ. Помощью вертиісальнаго стержня приборъ 
опускается съ лодки илн постояннаго помоста на 
ту глубнну, на которой хотятъ пзм рііть скорость 
струи. Постояниые коэффпціенты въ формул , опре-
д ляющей завпсимость скорости струи отъ чпсла 
оборотовъ въ с кувду (г; = a -j- 6п), вычпсляются no 
способу напы ньшихіі квадратовъ ( т а р п р о в к а 
врибора) на основавіи предварительныхъ опытовъ 
въ стоячей вод . Зная скорость въ разныхъ точ-
кахъ жнвого с ченія потока, можно вычнслпть 
расходъ потока, т.-е. количество воды, протекаго-
ще въ секунду. См. также Водоы рные иости 
{XI, 106). Л. Т. 

Г н д р о м і э . ч і к (Hydromyelia) — обозначаетъ 
расшцревіе ц нтральнаго кавала спивного мозга, 
при чеиъ внутріі его накопляетсл въ чрезм рвомъ 
количеств лшдкость, а элемевты спинного мозга 
сдавливаются, атрофііруютс.я. Всл дствіе этого про-
исходитъ нарушсніе отправленін спинного мозга, 
обнаружпвающе ся разстройствомъ чувствительности 
и парадцчаип. 

Р п д р о п е ф р о з ъ (Hydronephrosis) — растя-
женіо почечной лоханки накопившейся въ ней мо-
чею; происходитъ обыкновенно при затрудненіи вы-
хода изъ н я мочп, всл дстві препятствій въ нпже-
лежащпхъ мочевыхъ путяхъ, наичаще въ моче-
точник . Почочиая лоханка при этомъ расшпряется, 
ст нки я растягиваются, истончаются, образуя м -
шокъ, который пногда вм щаетъ н сколько литровъ 
жидкости. Расшнреві почечноп лоханки npoucxo-
дитъ только при постепонномъ развнтіи препятствія 
къ выходу мочи, при быстромъ ж прекращеніи ея 
оттока наблюдается обыкновенно отравленіе мочею 
(уромія). Подъ вліяніемъ давленія накопившейся въ 
почечной лохаик жидкости ткань почки также 
растягиваотся, истончается и постопепно переро-
ждаотся. Препятствіямп къ выходу мочи сдужатъ 
чащ всего рубцовыя сужевія въ ст нкахъ моче-
точнпва, посл го раненія, разрывовъ; застрявші 
камнк ііопообрмованія; си щевіе почки (такъ назыв. 

блуждающая почка), при которомъ можетъ ироизойти 
перекручиваніе мочеточника, ивогда давлеві бере-
менной матки и т. д. Пр пятствія иногда находи-
лись впж мочеточника—въ мочевомъ пузыр , въ 
мочеиспускательномъ канал ; въ такихъ случаяхь 
оказывался расіпнреннымъ и мочеточнпкъ, весь или 
часть его. Обыкновенно Г. поражается одна почка, 
другая въ это время успл нно работаетъ. Если 
препятстві къ выходу мочи было временно , то 
npu возстановленіи проходимостп Г. можетъ быстро 
іісчезнуть, и накопившаяся моча пзлпться чер зъ 
естественные пути сразу; прп чрезм рвомъ на-
копленіп жидкости утонченная ст нка лоханки илн 
мочеточппка иожеть лопнуть, а жпдкость пзлиться 
въ полость брюшпны. Моча, накоппвшаяся въ рас-
шпренной лохашс , прп продолжит льномъ Г. пзм -
няется в і своемъ состав , мочевіша исчезаетъ, 
всасывается, и сод ржнмо прпнимаетъ характеръ 
лшдкостеіі кіістопдпыхъ опухолей; иногда, всл дстві 
кровотеченій изъ ст нокъ м шка, цв тъ жидкости 
бурыіі, темный, нногда лчідкостъ сгущается п ста-
новится студенпстой. Г. распознается лпшь посл 
образованія бол е илп мен зиачительноіі шаро-
образнон опухолп на ы ст почки. Л ченіе Г. за-
ключается іійвлючительно въ выпусканіи накоппв-
шеііся жіідкости и въ хпрургическомъудаленіи м шка. 

Р к д р о п а р а с т а т ы или u д р о и а р а с т ы — 
секта, родствениая маиихеямъ и энкратптамъ, по-
лучнвшая свое назвавіе отъ того, что въ евхаристіи 
вм сто впна употребляли воду.—CM. Codex Theodo-
sianus 1. 16, 5, 7, 9, 11, u еодорптъ, <Haerct. 
Fab.>, M i g n e , «Patrol.», ser. gr., t. 83, coL 3G9. 

Г и д р о п а т і я — C M . Водол ченіе (XI, 101). 
Ридроппспмахичсскіе аккумуля-

т о р ы им югь ц лью устранить прпм пеніо боль-
шихъ грузовыхъ аккумуляторовъ, которые произво-
дятъ чрозвычайно сильпые толчки а прнчипяютъ 
большія разрушенія въ с ти, всл дствіе проявляю-
щагося д ііствія громадной жнвой снлы. Этп акку-
муляторы, допуская бол о спокойную u быструю 
работу, кром того, могутъ быть прим иены, вза-
м нъ воздушныхъ каморъ, въ водопроводохъ, при 
чемъ устравяотся увлекані воздуха, и является 
возиожность прим нсыія посл двяго подъ МОНЫІШМЪ 
давлоніемъ, сравнитедьно съ давлені мъ, сущо-
ствующішъ въ трубахъ. Это достигается д йствіемъ 
давленія воздуха на поршепь н.чн вырнло, вм сто 
давленія—нагрузки грузами. Въ зависимости отъ 
назначенія расположені и деталп Г. аккумулято-
ровъ могутъ быть очень разнообразны; въ общомъ 
же строятся два тппа этихъ аккумуляторовъ: одинъ 
днфференціальный—съ увеличепіомъ давленія, дру-
гой простой—безъ увеличенія давленія. Аккумуля-
торъ (см. рис. ва табліщ къ ст. 433) состоптъ изъ 
воздушнаго цплиндра о съ ныряломъ а' и водяного 
цилішдра b съ нырдломъ Ь'. Воздушныіі и водлной 
цнлиндры соедин ны между собою подушками плн 
рамами сс' и 3 анкерами d. Попер чвое с чсні 
выряла а' прпблизительно въ 10 разъ бол с че-
нія 6'; поэтому, если въ воздушномъ цплиндр a 
существуетъ давлені , напр., въ 50 атм., то давл -
ніе воды въ нііжнемъ водяиомъ цплпндр Ъ будегь 
составлять 500 атмосферъ; нагнетаніе воды въ ци-
линдръ 6 пропсходитъ потруб с, и оба связанвыхъ 
между собою выряла а' и Ъ' будугъ, при нагнетанііі 
воды, подниматься. Отнош ні между площадями с -
чепій нырялъ можета быть конечво любое, и, та-
кішъ образомъ, получаются разныхъ нагрузокъ диф-
ференціальные аккумуляторы. Когда, при накачв-
вавіи воды въ цилнндръ Ъ, ныряла поднимаются, 
то воздухъ въ ціілнндр а сжнма тся, а когда рас-
ходуется вода пзъ цилиндра Ь, то воздухъ въ ци-
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линдр а растиря тся и давитъ иыряло внпзъ, но 
производя при этомъ толчковъ, дажв при быстромъ 
опусканіи. При маломъ объом воздушнаго про-
странства, ири сжпманін воздуха, давлепіе, конечпо, 
значительно возросло бы; поэтому, гд это не же-
лательно, съ рабочимъ цилнндромь а соединяотся 
вще рядъ воздушныхъ резервуаровъ /•..., и ныряло 
а' д лается полымъ для того, чтобы и оно служпло 
также воздушнымъ резервуаромъ. Такимъ образомъ 
иожно пропзвольпо уменышіть разность между на-
чзльною и коиочною упругостыо. Однако, въ н ко-
торыхъ случаяхъ, когда желательно достигнуть срав-
нвт льно быстраго приращенія нли уменьшонія да-
влепія, не д лаютъ такихъ резорвуаровъ f; для 
того ж , чтобы быть въ состояніи достпгнуть того 
я другого, и чтобы не быть вынужденнымъ выпу-
скать всего воздуха во время оставовки, могущей 
потребоваться для см яы манжетъ въ цилпндр а, 
располагаютъ въ соединительноіі труб затворныіі 
клапанъ f. Когда этотъ клапанъ f закрыгь, давл -
ні воздуха въ а возрастаетъ при подъем яыряла 
и, одновроменно съ этииъ, возрастаетъ и давлеяіе 
воды въ Ь; въ представл яномъ на чертеж акку-
мулятор давл ніо возрастастъ при полпомъ подъ-
ем вдвое противъ давлевія прц низшемъ положе-
ніп. Закрываяіе клапана Д конечво, должво про-
ясходнть лишь врп самомъ высокомъ аоложепіп 
яыряла, такъ какъ въ протнвномъ случа давлеві 
въ цплвндр а возросло бы чрезм ряо. Можио 
было бы, конечно, устропть этотъ цплпндръ ва-
столько прочпо, чтобъ оаъ могъ выдержать такое 
давлевіе, u тогда явилась бы возмолшость рабо-
тать съ увелпченнымъ настольио давлоніемъ. Для 
того, чтобы им ть возможность закрывать клапавъ 
во всякоо время, прп всякомъ положенііі, н вызы-
вая бол о высокаго давленія, можно устроить не-
болыпоіі обратиый іслапаиъ, отісрывающійся къ сто-
рон резервуаровъ въ конус затворнаго клапана 
или въ обходной трубк , который устанавлпвалъ бы 
мрп избытк давленія сообщеві съ резервуарамп, 
н который заирывался бы автоматически прв са-
иомъ высокомъ положеніи ныряла. Ири работ 
аккумулятора воздухъ почти не расходуется, такъ 
какъ постояпяо сжпмаетея толысо одпо u то же ко-
лпчество его, которое потонъ снова расшпряется. 
Едпнственная трата воздуха, которая могла бы 
вропзойтн, можетъ быть прпчивена неилотностямн; 
при обыкновенныхъ прокладкахъ поришей плп ны-
рялъ эта поторя, коночно, могла бы быть очень ве-
лвка, такъ что раціовальная работа была бы вевоз-
можна. Этотъ недостатокъ устраяяется т мъ, что 
надъ уплотпяющимъ прпспособлепіемъ (сальнвкомъ 
или манжстою) находптся слоіі жидкости, лучше 
всего слой масла. Поэтому требу тся только, чтобы 
сальввиъ или манжета не пропускали этой жпдко-
стн, чтобы сд лать проходъ воздуха невозможпымъ. 
Для того, чтобы было возможно уб дпться, достаточяо 
ли тамъ масла, при воздушяомъ цнлиндр а устроепъ 
прнборъ д для указавія уровня масла. Дальн іі-
шимъ источнпкомъ значитсльныхъ потерь воздуха 
могло бы быть полое ныряло a', еслп бы въ него 
н былъ вставленъ яепронпцаемый для воды лпсто-
вой цплиндръ А, прн чемъ масло, служащее для 
уплотневія сальника илв манж тъ, можетъ одно-
временно пронпкать въ промежутокъ между встав-
нымъ цплиндромъ А я яыряломъ. Вс соединенія 
трубъ устраиваются также тш,ательно, такъ Что ва 
д л потеря воздуха ничтолсва, и ю ыожно совер-
шовно превебречь. Поэтому крайн р дко прпхо-
двтся пуспать въ ходъ коипрессоръ я то только на 
очевь короткое время, за исключевіомъ, ковечно, 
первоначальнаго яаполвенія резервуаровъ f. Еслн 

«ребу тся прим нить ещ бол е высокое давлеяі , 
напр., выше 50 атмосферъ, то, для того, чтобы ве 
придавать воздушвоыу цилішдру, црц очень боль-
шихъ аккумуляторахъ, слпшкміъбйльшихъ разм -
ровъ, можво уплотннть ст нкя большого воздуш-
наго циливдра и резервуаровъ, пзготовленпыхъ язі. 
стали, и соворшенно вреградпть выходъ воздуха 
подобнымъ же образомъ, какъ пои вырял a', 
вставными сосудамя съ наполневіёмъ промежутка 
жидкостыо. Вм сто давлевія воздуха можпо впу-
скать жидкую углекислоту непоср дственно въ цн-
лиыдръ или соединвть съ цилнндромъ сосудъ съ 
жпдкою углекнслотою такпмъ образомъ, чтобы газо-
образяая углекислота, ваходящаяся вадъ жндкою 
углекислотою, сгущалась прв подъем , выряла u 
снова превращалась въ газообразяую при опуска-
ніи его. Для гидравлическнхъ кравовъ в яр., т.- . 
прп сравянтельяо вевысоісомъ давлепіп, ныряла 
можно д лать безъ увелнчивавія давлевія, т.-е. ста-
вять такъ вазыв. вростыс аккумуляторы. Выгоды 
пневматвчесішхъ аккумуляторовъ передъ грузовыыи 
аккумуляторами заключаются въ сл дующемъ: 1) зна-
чптельво меньшая стоимость первоначальяаго устроіі-
ства въ сравнепіи съ грузовьімп аккумуляторамн, 
въ особеявости прп крупаыхъ ыашияахъ-орудіяхъ; 
2) безусловно СІІОКОЙПЫЙ ходъ, безъ толчковъ, и, 
всл дствіе этого, возможность допускать самыя 
большія скоростп бозъ всякой опасностп разруш вія 
пли поврежденія самого аккумулятора и прочихъ 
составвыхъ частей спстемы; 3) малый в съ, такъ 
что аккумуляторъ можетъ быть прпм ненъ п на су-
дахъ и" мож тъ быть сд ланъ подвпжнымъ, что 
очеиь важно, наир., для клепальныхъ машпнъ и 
подвпжныхъ кравовъ; 4) возможаость работы при 
разлпчныхъ давленіяхъ и 5) устранепіе большпхъ 
направляющпхъ рамъ, нля башенъ н устраисві 
большііхъ фундамевтовъ. Н. С. Верещаитъ. 

Г н д р о п у л ь с о р т ь — машнна для подъ ма 
воды, основанная ва прпнціш гпдравлпческаго та-
рана (см.), во могущая развіівать гораздо болыпую 
пропзводптельвость, ч мъ пзв ствые до сихъ порі. 
тппы тарановъ, прн чемъ Г. пм етъ лпшь одну по-
двпжвую часть—рабочео колесо. Изобр тателомъ Г. 
является берлігаскій ивжеверъ Абрагамъ, изв ст-
ный усовершевствовавіемъ гвдравлическаго тарааа. 
Пріівцішъ д ііствія Г. аредставловъ аа рпсувк (см. 
таблицу къ ст. 433). Изъ резервуара Л, въ кото-
ромъ вода ям етъ востояввый уровевь, аосл двяя 
можетъ быть вущева по труб въ коробку С. На 
коробк утвсрждева вертш;альная труба съ выход-
яымъ устьемъ В, по которой вода ваправляется 
въ водоводъ. Коробка саабжеаа свускною трубою, 
открытою кввзу. Ввутрв коробкв вращается ва ко-
роткой вертвкаітьвой осп рабоче колесо. Посл д-
ае составлеао взъ двухъ ДИСЕОВЪ, связанвыхъ 
в регородкамп, подразд ляющпми вяутреввость ко-
леса аа в сколысо камеръ, обыкаовевво 4. Боковая 
сторояа камеры остается открытой, и, кром того, 
аоловваа взъ числа камеръ сообщаотся съ аапор-
яою, а половпаа со спускаою трубою. Ст вки ка-
меръ искрявлевы по образцу ловатокъ турбнаы, и 
вотому отъ вааора прнтекающей воды колесо 
вертнтся. При положовів колоса, показавяомъ ва 
рвсувк , яроходящая черезъ колесо вода вытекаетъ 
по свускпой труб , при чемъ скорость течеяія уво-
лнчивается до я котораго макснмуыа. Въ этотъ мо-
ментъ всл дствіо автоматвческаго воворота кол са 
вода вачяяаетъ встувать въ сл дующую камору, от-
крытую кверху (воложевіо показаао ва маловькоиъ 
ч ртеж ввазу рясувка), я всл дствіо пріобр тсяяой 
живой сплы устремляется вверхъ по вапораоіі 
труб . Этоть ударъ подвпма тъ воду въ труб я за-
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став.іяота е вытокать черсзъ отверстіс В. На 
рисунв підростатическое давленіе воды, прптекаю-
іцей въ коробку изъ р зервуара А, ооозначено 
чсрезъ Я, а высота, на которую вода подпимается 
д ііствісмъ гидравлпческаго удара,—черезъ h. Со-
отЕіошеніе Л://ііазываотс,я передачей н обозпа-
чается буквою г. По произведеннымъ изсл дова-
иіямъ прп скоростіі вытеканія воды черезъ сиуск-
пую трубу около 1 м. вх секунду ударъ въ Г. можегь 
подннмать воду на высоту до 70 м. надънапорнымъ 
горизонтомъ. Гпдропульсоры нашли уже большое 
распространеніс въ Оаксоніи, Сплезін, Голландіи, 
ІІталіи и др. м стахъ. При н которомъ видоизм -
пеніи механизмъ этотъ можетъ быть приспособленъ 
также для откачивапія воды при осушк сырыхъ 
м стъ іі пр., и всл дствіе того, что для д йствія Г. 
ме требуется болыпого наиора, область ою прпм -
иенія въ ссльскомъ хозяйств п при разиых]. ра-
ботахъ можетъ быть очень обшнрною. A. Т. 

І ^ и д р о и у л ь т г ь — ручной водяноіі насосъ, 
пыбрасывающій равном рно на ббльшую или монь-
іиую высоту струю воды. Прпм няется онъ, главиымъ 
образомъ, для разныхъ хозяйствениыхъ надобностей, 
какъ для поливашя цв товъ u т. п. 

Г и д р о с т а т и к а — у ч е н і о о равнов сіи жид-
костей п т лъ, въ нихъ плавающпхъ; оно соста-
пляетъ одпнъ пзъ отд ловъ теоретичесісоіі зіеха-
іпікп, но получило основаніе задолго до времени 
иоявлевія первыхъ попытокъ установить основныя 
иачала механпки вообще. Первое сочиненіе по Г. 
прішадлежіітъ Архпмеду; стало-быть, оно написано 
рап е 212 г. до Р. Хр.; дошло до насъ оно не въ 
подлинник , ло въ перевод па латинсюй яз., подъ 
заглавіемъ: «De iis quae vehuntur in aqua» п при-
том7, въ веполномъ впд . Сочпненіе состоитіі изъ 
двухъ частей; въ первой опред ляется впдъ по-
BejixHOCTH покоющейся жидкости, разсматривается 
кажущаяся потеря в са при погруженіи т ла въ 
жидкость, и опред ляются положенія равнов сія пла-
пающаго т ла, им юп;аго видъ сферическаго сег-
мента; во второіі части опред ляются положенія 
равнов сія плавающихъ т лъ, им ющпхъ впдъ отр з-
ковъ параболоидовъ вращенія. Въ 1612 г. Галплей 
показалъ, что условія равпов сія жидкостей въ 
сообщающихся сосудахъ и условія равнов сія пла-
иающнхъ т лъ могутъ быть выведевы, псходя изъ 
пачала возможныхъ пером щенін, открытаго Гвпдо-
Убальдп. Сорокъ л тъ спустя Пасісаль основалъ 
выводъ условій равнов сія жпдкостей на прницип 
равенства давленііі жидкости на разлнчно оріенти-
роваііііыіі равныя площадкп, проведевныя черезъ 
одву и ту же точку жіідкости. Въ настоящее время 
Г. входптъ въ составъ механпки деформпруемыхъ 
сплошныхът лъ, іі вышесказанвый прпнцнпъ играетъ 
роль свойства, отлпчающаго такъ назыв. пдеальвыя 
жодкости отъ прочпхъ деформируемыхъ т лъ. 

Рпдростатнческіе в сы — см. В сы 
(т. XII, прпложеніе, стр. III и рис. 10). 

Ридростахнческій парадоксъ—см. 
Гпдростатическое давленіе. 

Ридростатяческое дав.іеніе. Благо-
даря полвой удобоподвпжностп своихъ частпцъ, ка-
пельныя и газообразныя жпдкостп, находясь въ 
поко , передаютъ давленіе одннаково во вс сто-
роны; давленіе это д ііствуетъ на всякую часть 
плоскостп, огравичивающей жпдкость, еъ силою Р, 
пропорціовальпою велпчин w этоіі поверхности и 
направлеяноіі по нормалн къ ней. Это основное 
свойство жидкостей было открыто и пов рено на 
опыт Паскалемъ въ 1653 г., хотя и сколько рав е 
оно было уже изв стно Стевиву. Давленіо р на 
иовеііхность. равную единиц , называется Г. да-
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в л е н і е м ъ . Условно-пріінятыя м ры Г. давленія 
всегда выражакш. отношонія силы къ пов рхности, 
поэтому въ спстем абсолютныхъ диницъ он вы-
ражаютъ число дпнъ на кв. стм. Въ практик піе 
изм ряютъ Г. давлені въ фнт. на 1 кв. дм. илп 
въ кгр. на 1 кв. стм. Болыпія давловія выражаютъ 
часто въ атмосферахъ. Вычислепіе вемного услож-
няется, когда надо узнать давленіе, ііронзводимое на 
негоризонтальную часть ст ніш сосуда всл дствіе тя-
жести налнтой на иего жидкости. Зд сь причиііоіо 
давленія становитсл в съ столбовъ жидкости, им ю-
щнхъ основаніемъ калгдую б зконечво малую ча-
стпцу разсматрива мой поверхвости, а высотою 
вертпкальное разстояніе каждой такой частицы отъ 
свободной поверхности жпдкости. Для боковыхъ же 
ст нокъ надо суммировать, по правиламъ интеграль-
наго исчисленія, давленіл на вс горизоятальные эле-
менты ихъ поверхности; въ результат получается об-
щее правило: давленіе тяжелоіі жидкостп на всякую 
плоскую ст нку равняется в су столба этой жпд-
кости, им ющему основаніемъ площадь этой ст нки, 
а высотою всртикальное разстояпіе ея центра тя-
л.ссти отъ свободпоіі повсрхности ЖИДІІОСТН. Поэтому 
давлевіе на дно сосуда будетъ завис ть только оть 
велпчины поверхностц этого два, отъ высоты уроввя 
жидкости, въ него иалптоіі, и отъ ея плотиостп; оть 
формы же сосуда оно завис ть не будста. Это по-
ложеніе изв стно подъ нменемъ «підростатическаго 
парадокса» и было разъясиено ещ Паскалемъ. 
Д йствительно. оно кажется яа первый взглядъ но-
в рнымъ, потому что въ сосудахъ съ равными 
днами, наполненныхъ до равной высоты одною п 
тою же жидкостью, в съ ея будегь очень различ-
ный, если формы различны. Но вычисленіе и опытъ 
(сд ланный въ п рвыіі разъ Паскалемъ) показы-
ваютъ, что въ сосуд , расширяющемся кверху, 
в съ излишка лчідкости иодд рживается боковыми 
ст нкамн, а въ сосуд , суяшвающемся кверху, 
Г. давленіе на боковыя ст нки д йству тъ сниау 
вверхъ и облегчаетъ в сы ровно на столько, 
сколысо в спло бы ведостающее коліічество жпд-
костп. На оспованіи сказаннаго выш можно Г. 
давленіе пзм рять высотою столба ртути или воды, 
такъ, давленіе 1 фнт. на кв. дм. равно давлснію 
столба воды въ 25 дм. высотою, такъ какъ 1 фвт. 
есть в съ 25 куб. дм. воды. 

Г и д р о е у л ь ф и т ъ , — Г . въ техник краше-
вія пазывается какая-нпбудь растворнмая, пре-
пмуществспно щелочная пли щслочно-земельная 
соль гпдрос рнистой кислоты, впервые открытой 
Шютценбергеромъ въ 1873 г. Всего чаще она при-
готовляетсл д йствіемъ цпнка на растворъ кпслой 
с рнистонатровой соли, при чемъ образуются сред-
нія с рнистоцинковая и с рнистонатровая соль 
гидрос ряистой кислоты. Для этой ц ли болып 
пригодны цинповыя струлски, а для полпоты реак-
ціп нообходимо брать болыпой избытокъ цинка и 
дать стоять цинку еъ растворомъ кііслой с рнистой 
соли въ теченіе в сколыаіхъ часовъ, посл чего 
прозрачный растворъ сливаютъ декаи*аціей или 
помощыо сифона непрем нно въ закрытый сосудъ, 
такъ каиъ пиаче, подъ вліяні мъ кислорода воз-
духа, Г. быстро окисляется. 

Г и д р о т а к с и с ь — двпженіе ирост йшихъ 
организмовъ, поскольку оно обусловл но въ каче-
ств направляющаго фактора распред леніеыъ въ 
субетрат влажности. 

Г н д р о х а х и л и х ъ — пазваніе, присвоенно 
бутылочво-зелевому воду содержащему тахнлпту, 
легко разрушаемому и богатому цеолитами и кар-
бонатамп. 

Г и д р о х е р а п і я — с м . Водол чевіе (XI, 101). 
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Гидрохехник».—Обширныя и разнообраз-
ныя гидрот хническія сооруженія, вызванпыя необ-
ходимостью орошать поля и свабжать большіе города 
водою, существовали уже у народовъ древяостп: 
«Водотечи вавилонскія», сооруженія для регулиро-
ванія разливовъ Нила въ древнемъ Египт , римскі 
водопроводы и др. Въ дошедшемъ до насъ труд : 
«De Aquaeductibus Urbis Romae Commentarius», 
С кста Юлія Фронтіуса, зав дывавшаго водоирово-
дами гор. Рима при имп. Нерв и Траян , по-
дробно излагаются способы изм ренія вытекающой 
воды. Въ Италіп же въ Х ІІ ст. положены были 
аснованія науки о движеніи жндкостей, трудами 
Кастелли, Порричели и Маджіоти. Впосл дствін 
Иаскаль, Маріоттъ, Ньютонъ, Давіилъ и Іоаннъ 
Нернулли и, наконецъ Даламберъ, основат льно 
разработали часть тооретичсской механики, трак-
тующую о двиліеніи жпдкостей, и этимъ подвинули 
и гидротехнику. Г., какъ искусство, принадлежнтъ 
частью къ области инженернаго д ла, а имепно: 
методъ изсл дованіг. тсченія р къ (гидрометрія) и 
регулировки этого течевія (шлюзовавіе, землечерпа-
тольвыяработы. урегулироваиіе пороговъ, устройство 
каваловъ, плотинъ н пр.) и устройство водопрово-
довъ (водоспабженіе, каналнзація, орошеніе, удале-
иіе сточныхъ водъ и др.). Другая часть относится 
ісъ прпкладной м ханик : это водяные двига-
т ли, машины для подъема воды, насосы п 
тараны гндравлическі , турбины и ,пр. Въ бол е 
обширномъ смысл въ строительномъ д л отно-
сятся къ области Г. вс стронтелышя работы, 
производимыя подъ водою, какъ, напр., устрой-
ство подводиыхъ освованій мостовыхъ опоръ, 
набережныхъ, маяковъ и другпхъ р чныхъ н мор-
скпхъ сооруженін. Также сюда относится устрой-
ство дамбъ для огражденія отъ наводненій п пр. 
Выдающіяся общія сочпнеиія по предм ту 1., 
им ющія іісторпчоско значеніе: B e l i d o r , «Ar
chitecture h^'draulique» .(П., 1737); P r o n y , 
'iNouvelle architecture hydraulique» (IL, 1740); 
W i e b e k i n g , «Allgemeine auf Geschichte und 
Rrfahrung gegrUudete theoretischpractische "Was-
scrbaukunst» (Дармштадта, 1798); Л o 11 m a n n, 
«BeitrUge zur hydraulischen Arcbitectur» (Мюн-
хенъ, 1811);D'Aubi as son, «Traite d'hydraulique 
a I'usage des ingeuieurs» (П. и Страсбургъ). Въ но-
в ііш время, въ впду широкаго развптія гидро-
техническпхъ работь, отд льныя отраслп июкепсрпо-
строительнаго д ла, обвимаемыя общимъ попятісмъ 
Г.. составляютъ предметъ отд льныхъ инженерныхъ 
наукъ и им ютъ каждая свою литературу. См. соот-
в тственвыя статьп «Словаря», напр., «Б лыи уголь» 
(IX, 22), «Вн шнія портовыя соолужевія» (XI, 32), 
«Водоснабженіе» (XI, 129), «Гіідравлическіе двпга-
теліі» (XIII, 431), «Гпдроэлектрическія станціп» п др. 

Гидрохехпнчсскія лаборахоріи.— 
Современныя св д вія по гіідравліік оспованы на 
теоретпческой разработк ряда классическнхъ опы-
товъ, начатыхъ птальянскішп ученыміі Торпчеллп, 
Бернуллп и др. и зат мъ продолженныхъ фран-
цузскимн (Дарси, Базенъ и др.) и друпши нзсл до-
вателямп. Но при совреыонномъ развптіи гидро-
техшікп этн св д нія оказываются ведостаточными, 
и для разр шенія многочпсленныхъ задачъ строп-
тельнаго д ла, какъ рогулировапіе р къ для ц лей 
судоходства, водоснабжепіе, орошеніе, а равво для 
бол е совершеннаго устроііства морскихъ соору-
жвиій, для улучшонія конструкпіи судовъ и пр., 
требуется систематическо выясиеніе законовъ дви-
жстя воды, во многомъ еще не вполп изучен-
иыхъ. Къ этому разряду явленій отвосится, папр., 
въ р чномъ д л , вліяніе текучей воды на дво п 

берега, законьі влеченія наносовъ и вндоизм ненія 
русла и пр. Въ теченіе XIX ст., посл заввршевія 
упомянутыхъ фундамептальныхъ работъ основате-
леіі підравликп какъ науки, н было недостатка 
въ отд льныхъ опытныхъ изсл дованіяхъ для вы-
яснеяія т хъ или иныхъ законовъ двпжонія воды, 
им ющихъ значевіе для опред ленвыхъ техничс-
сшіхъ задачъ, какъ, напр., изсл дованія Вернона-
Гаркура помощью моделоіі надъ условіями образо-
вапія бара въ усть р. Мерсей, міюгочпсленныя из-
сд дованія надъ движеніемъ лсидкостсй по трубамъ 
и др. Однако, въ настоящее время разрозненны 
труды этого рода признавы недостаточнымя, и при 
высшихъ техвическихъ учебныхъ заведевіяхъ, по 
прим ру существуіощнхъ лабораторій для испыта-
нія матеріаловъ, теперь учреждаются Г. лабора-
торіи, для пропзводства въ нихъ постоявиыхъ и си-
стематическихъ опытовъ съ ц лью изученія зако-
повъ движевія воды и жидкостей вообще. Первою 
изъ хорошо устроенныхъ и оборудованпыхъ Г. ла-
бораторій явилась дрезденская, при м стной высшей 
технической школ . Въ ней проф. Эвгельсомъ про-
пзводится рядъ опытовъ, средн которыхъ выдаю-
щееся значені им ютъ продолжающіяся изсл до-
вавія падъ сопротнвленіеііъ, испытываемымъ теісу-
чей водою всл дстві тренія о русло. Въ Г. лабо-
раторіи при берлинскомъ (тарлоттенбургскомъ) по-
лнтехникум въ течевіе 1906—10 гг. производіілпсь, 
по порученію прусскаго м-ва публичныхъ работъ, 
опыты съ моделями судовъ для выясненія наи-
бол е выгодвыхъ разм ровъ поперечнаго с ченія 
для вновь сооружаемыхъ каналовъ и способовъ къ 
ирочно.му укр пленію русла, а также для получе-
нія основныхъ дапныхъ, могущііхъ служнть руко-
водствомъ при выбор системы тяги судовъ II 
раціопальной конструкціи букснрныхъ парохо-
довъ для тяги судовъ по каналамъ. Въ 1906 г. 
къ суіцествуищеіі Г. лабораторія въ Берлпн (на 
остров въ Тпргартен , рядомъ съ Ландверскимъ 
каиаломъ) присоединепа особая лабораторія для из-
сл дованія водявыхъ двнгателей. Въ Париж тол{е 
нм ется Г. лабораторія. По образцу дрездеискон 
въ 1910 г. прпступлено къ устроііству Г. лаборато-
ріи въ Англіп (въ Bushey), съ бассейномъ длішою 
170 м., ширнною 10 м. и глубнною 4—5 м., на 
средства (20000 фнт. ст.), пожертвованныя изв ст-
пымъ судостроителелъ А. Ф. Ярроу. Въ С.-Пстср-
бург им ются опытнып бассойнъ для пзсл дованія 
моделей судовъ въ Новомъ Адмнралтеііств и Г. 
лабораторія при ппстіітут инжснеровъ путей со-
общенія. Въ посл дней, между прочпмъ, прод-
стоитъ пропзводство ряда опытовъ, им ющнхъ от-
ношеніе къ образованію лодяного покрова на 
р кахъ п борьб съ залшрами. Это іш отъ практи-
ческое зяачоніе для р. Яевы. берега которой м -
стами затопляются всл дствіе образоваиія ледя-
ныхъ зажоровъ. A. Т. 

Гидротропизмть—явленія двнжсііія расти-
тельныхъ оргавоВъ, обусловлпваемыя нсравпом р-
нымъ распред лсніомъ вокругъ растенія влажпости. 
Сл дующііі опытъ Сакса поясняетъ, въ чемъ д ло. 
ІПирокое ліестяное кольцо завязываютъ сипзу кп-
сеей п наполнлютъ влалшыми опплкамн. Въ опіілпи 
салсаютъ с мена, и весь прнборъ укр пляютъ въ 
наклонномъ положеніп. С мена прорастаютъ и 
корни молодыхъ ростковъ, повіінуясь ПОЛОЖІІТОЛЬ-
ному геотроппзму, направляются внязъ и сквозь 
петли кпсеп наружу. Но такъ какъ воздухъ мсв е 
влажснъ, нежели опилки, то корнп скоро заги-
баются обратно вверхъ, обраізуют-ь гіідротропи-
ческій изгпбъ и врастаютъ снова въ опилки; 
зд сь Г. иерестаетъ д ііствовать, такъ какъ со 
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вс хъ сторонъ одпнаковая влажность; г отропизмъ 
ж снова выгоняетъ корень наружу, откуда; Г. по-
ворачиваетъ го обратно въ опилкн, и т. д. Такпмъ 
образомъ кор нь, то выходя изъ опплокъ, то снова 
иогружалсь въ нпхъ, растетъ въ вид волнообраз-
вой лпнін вдоль кисеи. Г. стеблей еще мало 
изучонъ. У грибовъ важную роль играетъ отрнца-
тельныіі Г. Воть какъ устрапваютъ оиытъ. На 
поверхиость висящаго кубика нзъ влажнаго хл ба 
с югь споры ил спеваго грпба. папр., мукора 
(Mucor). Когда ваступптъ вромя шіодоношенія, то 
плодоносцы грпба ставутъ расти вверхъ, внпзъ и 
въ стороны, перпендіікулярно къ гранямг кубпка, 
удаляясь отъ влажнаго субстрата. Такое удаленіе, 
обусловливаомо отрицательныыъ Г., необходішо 
для созр ванія споръ. Явленія Г.—-явленія роста. 

Гшдрофаиъ—см. Опалъ. 
Г н д р о ф и л л о в ы я (Hydrophyllaceae В. et. 

Н., водоліістныя)—довольно обширно семеііство 
растеній изъ двудольныхъ сростнолепестныхъ, близ-
кое къ горечавкамъ п бурачнпковымъ. Представи-
толн въ чіісл 16 родовъ съ 150 видамп, разселены 
нсключительно въ Амерпк и всего бол е на СЗ 
С в. Америки, мен е въ Авдахъ Южной. Это травы, 
однол тнія u многол тнія, р дко полукустарники, 
немвогія съ колючкаып п шппами. Листья очоред-
иые ц льные, р же разс ченные. Цв ты по большей 
части слдятъ одішочно^ правяльные съ глубоко-раз-
д льпой чашечкоіі п вороикообразнымъ илп коло-
кольчатыыъ в нчпкомъ; тычвнокъ по числу долен 
чашечки и в нчика, т.-е. по большей части 5; за-
вязь свободная, 1-гн здая плн 2-гн здая, съ двураз-
д лыіымъ или ц льнымъ столбшсомъ: плодъ—мпого-
е мянная коробочка, съ 1—2 гн здами. Важн іішіе 
роды: центральный—гидрофпллумъ (Hydrophyllum 
fj.), съ 6 впдами. 

Гидрофобія—то же, что Б шенство (см. 
IX, 51). 

Гидрофоіпь—снарядъ, которымъ можно уло-
влять звуіси, распространяющіеся въ вод . Это 
колоколоо^разная труба, закрытая съ ішірокой сто-
роны пластиикой (въ род тслефонной). Аппаратъ 
этотъ пріш пялся виервы въ 1887 г. въ француз-
скомъ флот . Погруженный на глубнну н сколькпхъ 
метровъ, онъ можетъ пзв щать о прііблішенііі мііно-
НОСКІІ нли другого судна съ разстоявія до 800 м. 

Г и д р о х н п о п ъ , CGH4(OH)2—двуатомнын фе-
волъ, варадіокснбензолъ. Висрвые полученъ Пел-
летье и Каванту прп сухой перегонк хинной кпс-
лоты, изученъ Вёлеромъ въ 1844 г. Находптся въ 
растоніяхъ, въ внд глюкозпда арбутина синтетн-
чоски полученъ изъ параіодофенола п парадіазо-
фенола. Прпготовляется возстановленіемъ хпнона 
с рнпстыігОгазомъ. Профнльтрованный растворъ 
азвлекается э иромъ. ІІрп испареніи эепрной вы-
тяжки остаогся Г., который очищается кристаллнза-
ціей изъ кипящаго толуола. Г. диморфевъ: пзъ вод-
наго раствора кристаллизуется въ прочной форм 
въ вид гексаговальныіъ прпзмъ, при возгонк —въ 
непрочноіі, въ вид одноіишномервыхъ пластішокъ. 
Плавится при 177°, легко растворпмъ въ вод , 
сшірт , э ир . Окисляющимп веществами перево-
дится въ хинонъ; поэтому въ отличі отъ свопхъ 
нзом ровъ, резорцпна и ппрокатехпва, не даетъ 
окрашнванія съ хлорнымъ жел зомъ, возстановляетъ 
Фолингову жпдкость, Въ водномъ раствор , въ ирп-
сутствіп шіатиновой чорни илп угля, окпсляется 
кислородомъ воздуха въ хпнгидронъ илп зеленый 
гпдрохинонъ, соединсні Г. съ хинономъ, крпст. въ 
золеныхъ съ м талличоскпмъ отлнвомъ иголочкахъ. 
Съ фталевымъ ангидрндомъ Г. образуетъ фталеішъ 
н хинизаринъ. крист. въ красныхъ иголочкахъ и 

пластинкахъ,. изомерный и в сьма сходный съ али-
зариномъ. Водный растворъ Г. съ поташомъ или 
содой и средней с рнистоіі натровой солью упстре-
бляется въ фотографіи. Въ мсдицин Г. пм етг 
ограничепно прнм пеніо какъ жаропонпжаюшо п 
автіісептическое средство. 

Р и д р о ц е л л у л о з а — кл тчатка или ц л-
лулоза растптельныхъ волоконъ—часто п при са-
мыхъ разнообразныхъ условіяхъ глубоко пзм няется 
въ свопхъ фпзпческихъ свойствахъ, совершенпо • 
теря тъ эластіічность, ' становится ломкою и при 
тревіи пзмсльчается въ порошокъ. Такого рода из-
м неніе зам чается, наприм ръ, прп неправіілыю 
веденномъ процесс отб лки хлопчатобумажной 
пряжи, ткавп или бумажноіі массы, прп кар-
бонпзаціп см шанной ткапи, а также хотя и въ 
меныпей стопенп, на б ль , часто подвергав-
шемся стирк , на шторахъ, долго иодвергав-
игпхся д йствію св та въ сыромъ пом щсиііі, на 
плохо приготовленномъ раститсльномъ ііергамевт 
п т. п. Вм ст съ т мъ, давно уже зам чспо, что 
тако изм неніе растительныхъ волоконъ въ осо-
бопности легко пропсходитъ подъ вліяніемъ спль-
ныхъ кпслотъ. Блпжаіішео изученіе этого пзм не-
нія п условііі, въ которыхъ оно пропсходитъ, соста-
вляетъ заслугу Амэ Жирара, который выяснилъ. что 
подъ вліявіомъ кпслотъ кл тчатка переходитъ въ «гп-
дроцеллулозу»,вещестБО съ опред ленвымн хішнче-
скпып п фпзическпми своііствамн, пзъ которыхъ нап-
бол е характерными являются: логкая пзмельчаемості. 
и способность при повышепіп t 0 выше 65и Ц. погло-
щать кпслородъ воздуха, окисляясь прп этомъ въ 
растворимое въ вод вощоство. Въ противоіюлож-
иость кл тчатк , _Г. прп нагр вапіи въ заиаянной 
трубк растворяется въ 1% раствор дкаго каліі, 
u этотъ растворъ обладаетъ возстановляіощіш" 
свойствами. Къ чпслу особснвостей Г. сл дуетъ от-
нсстн то, что высушсшіая Г. при см шенііі съ хо-
лодной водою, разбухаетъ, образуя густо т сто, во 
многомъ напоминающсе густые камсдные растворы, 
и окрашивается іодпымъ растворомъ, подобно крах-
ыалу, въ спній цв гь. Образуется г. чрезвычайни 
легко и прц разнообразвыхъ условіяхъ. Жпраръ 
указалъ н сколько простыхъ и удобныхъ методовъ 
ея приготовлонія. Одпиъ нзъ НІІХЪ состоитъ въ томъ, 
что кл тчатку (удобн е брать въ этоыъ случа 
гигроскоппчсскую вату) погружаютъ въ с рную 
кпслоту въ 45и Бомэ и оставляютъ взапмод ііство-
вать 12 часовъ. По прошествін этого времени хло-
покъ не іізм пяется по вн шностп, но посл про-
мывки п высушиванія теряетъ аластнчпость u ста-
новптся совершенно хрупшімъ. Въ практіік снтце-
печатнаго н красильнаго д ла сплошь-и-рядомъ 
прпходптся счптаться съ разрушающимъ д йствіемъ 
кислоть (отб лка хлопчатобумажныхъ тканоп, прп-
готовленіе чернаго анплина, вытравныя краскн по 
пунцовому и спнему кубовому цв ту, и др.), такъ 
какъ даже прп непродолжптельномъ ихъ взаішо-
д йствш съ тканью пропсходіітъ если не разруше-
ніе ея, то зам тное ослабленіе. 

Гидродель—участокъ целома у иглокожихъ, 
образующій амбулакральную систему. Названі по-
лучплъ потому, что Г. наполняется водою. 

Г и д р о д е р у с с и т ъ — минералъ состава 
Pb(HOj!) ЗРЬСОд. Образуетъ безцв тныя пластинкн 
на самородномъ свннц въ Лонгбан , въ Швоціп. 

Р и д р о ц е ф а л і я (hydrocephaiia).—Внутрп 
головного мозга іш ются полости, такъ назыв. же-
лудочкп, въ которыхъ циркулируеть цереброспи-
нальная жндкость, обычно встр чающаяся въ ум -
ренномъ количеств . При патологическихъ усло-
віяхъ количество этой яіидкости ув личиваотся, и 
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ьсл дствіе ея давленія мозговые ж лудочкп растл-
гиваются. Иногдатакіяусловія возникаютъ вовремя 
зау)Одышеваго развитія нлп вскор поол рождепія, 
и тогда усиленное давленіо внутрн мозговыхъ по-
лостсй вліяеть на ростъС не окостен вшпхъ ощо 
покрововъ черепа—голова вздувается, прпппмаетъ 
шарообразныя очертанія, становнтся чрезм рпо 
большой. Такое растяженіе мозговыхъ ікелудоч-
конъ жидкостью и называется Г. (плн головной 
водявкой), а такія вздутыя болыпія головы— 
гпдроцефалпческіши. Мозгъ же всл дствіе повы-
шоныаго давленія жидкости развиваотся непра-
вильно, м стамн атрофируется, и это сказывается 
задоржкой умственныхъ способпостей, доходящей 
пср дко до ндіотнзма. У взрослаго челов ка пере-
полненіе мозговыхъ иіелудочковъ нер дко наблю-
даотся въ связи съ мозговыми бол зняыи, но бла-
годаря костной покрыпгк черепа такое явленіе 
зд сь уже -не можетъ отражаться на форм или 
рпзмі.рахъ головы. 

Гидроэлектряческая маіиииа tрм 
с т р о п г а . Въ 1840 г. Армстронгъ зам тнлъ, что 
струя пара, выходя пзъ котла подъ болышшъ да-
влепіомъ, можегь спльно электрнзоваться. Фарадсй 
показалъ, что для этого паръ долженъ непрем нно 
содсржать капелькп воды и выходнть чрезъ отвер-
стіе такой форвіы, чтобы претерп валъ большое 
треніе. Нанлучшіе результаты получались, когда 
ігь выпускное отверстіе вставлялпсь просверленные 
ціілііндрикп ІІЗЪ такъ назыв. пальмоваго дерова 
(самшитъ, Buxus sempervirens). Паръ прп этоыъ 
пришшаетъ и сообщаетъ кондуктору, снабженному 
гребснкою, положительное элоктрнчество, а котлу— 
отрнцательное. Подобное лсс явленіе производигь п 
сжатыіі воздухъ, содсржащій пыль илп капелькн воды. 
Г. машпна по результатамъ своего д йствія сравнима 
съ самыми сильнымп индукціонными машпнами для 
етатнческаго электричества, но неудобна, скоро 
ііортится во время работы u требуетъ вполн чп-
стой ІЮДЫ. Прпм си солей плп кислотъ - уппчто-
жаютъ д йствіе, а пріш сь скішидара пропзводитъ 
исром ну знака получаемаго электричества. 

Гндроэлекхрическія стапцін, уста-
иавлнваемыя съ ц лью утплизаціп силы падающей 
ьоды, нер дко съ передачею ея на дальнія разстоя-
ііія, составляются изъ ряда турбпнъ, разм ры 
которыхъ приспособлены къ им ющеыуся запасу 
«оды іі величіін ея падонія, дциамомашпнъ, при-
водіишхъ въ двпженіе отъ валовъ турбипъ, и пере-
даточпой с ти прпводовъ, съ потребнымп транс-
форматорами и другими прпспособленіями. Въ ст. 
«Б лыіі уголь» ( І А , 2 2 ) іізложоно значеніе, пріобр -
тснпоо въ настолщее время устройствами этого 
рода, п даны св д нія объ осуществленныхъ теперь 
п частыо проектпруекыхъ въ разныхъ странахъ 
предпріятіяхъ по использовавію энергіп гндравлп-
ческихъ нсточннковъ силы поыощыо Г. станцій. 
Зд сь же будутъ добавлены главн йііші(' указапія 
обь условіяхъ просктнрованія Г. стаыцій. Преждс 
нссго представлястся вопросъ о разм рахъ предпо-
лагаемаго устройства и степонн его выгодностп. 
Оц нііть число лошадиныхъ сшгь, котороо моншо 
получпть отъ дашіаго водопада, зная его расходъ п 
иадепіе, илн отъ подъема воды въ р к плотиноіі 
до опред ленной высоты, сравніітельно нетрудіш, 
(см. Гпдравлпческіе двпгателн), при чемъ, конечпо, 
надо прннять во внпманіе возможныя колебанія 
расхода въ теченіе года и другія м стныя условія, 
вліяющія па утилизацію. Соотв тственно съ этимъ 
могутъ быть іірооктнрованы турбины, дішамо и ихъ 
мріінадлежностп, и исчислена пхъ стоіімость. Зат мъ 
падо опред лить, въ какихъ разм рахъ можетъ 

быть обезп ч нъ сбытъ ожпдаемой энергіи, которая 
въ впд электрическаго тока можетъ быть прим -
непа для осв щенія, для приведенія въ д йствіе 
мехашшювъ разнаго рода въ круііныхъ и мелкихъ 
пронзводствахъ, и, наковецъ, для тягп по здовъ на 
жел зныхъ дорогахъ. Для полученія отв та на эти 
вопросы д лаются «анкеты» въ ближаіігапхъ го-
родахъ, а частью руководствуются эмппрнческпмн 
даіінымн, полученнымн прп устройств и эксплуа-
таціи существующихъ электрическнхъ централь-
пыхъ станцій. Анкета производптся посредствомъ 
разсылки воиросныхъ листовъ заводамъ, фабрпкамъ 
и домовлад льцамъ, съ просьбою заполннть нхъ от-
в тамп о предположенномъ для каждаго дома и 
промышленнаго учрсждеиіяОчпсл лампъ и спл 
св та, а равно о числ u рабочей снл двнгат лей. 
На основанін полученныхъ, отв товъ можпо под-
вести итогъ общей сумм электрпческой энергіи, 
которая предположительно потребуется для снабже-
нія даннаго города. Для оц нкп этого колпчества 
им ются уже, сверхъ того, данныя опыта. Въ лит -
ратур существуютъ таблпцы, пзъ которых> усма-
трпвается, сколько килоуаттовъ потребляется раз-
лпчнымп городами на 1000 яшт., и какъ эта в ли-
чина изм няется въ зависпмостп отъ разм ровъ го-
рода. Такъ, напр., пм ются города въ 5000 жпт., 
въ которыхъ расходъ энергіи отъ центральной 
электрнч ской станцііі составляотъ около 60 кпло-
уаттъ на 1000 жит., а въ н которыхъ городахъ съ 
населені мъ блл е 50000 на каждую 1000 жит. 
прпходптся не бол е 30 кплоуаггь. Такимъ обра-
зомъ, на голову населенія прпходится въ однпхъ го-
родахъ по 60, въ другихъ по 30 уатть, что прод-
ставляется весьма малымъ, если прішять во вшіыа-
ніе, что одва калильная лампочка съ угольною 
ннтью силою въ 16 св чей требуегь энергіи около 
50 уаттъ. Эти числа показываютъ, что элоктриче-
ство въ настоящее время далеко еще не такъ по-
пулярно, какъ оно того заслулспваетъ, и что полное 
завоеваніе рынка предстонтъ ему еще въ будущеыъ. 
Получонныя чпсла относнтельно оа«ідаемаго потре-
бленія электричества далеко еіц« не могутъ служпть 
для опред ленія расхода энергіи ва станціи, такъ 
какъ не вс лампы горятъ одвов'рем нно, а двпгатели 
также ве работаютъ вепрерывно н одновременно. 
Проценіъ нагрузкн цеятральвой станціп въ періоды 
наиболыпаго расхода осв щенія (въ дскабрьскіе в -
чера) въ д йствительностп сравнительно невеликъ 
п составляетъ по опыту прпблнзительво 35И макси-
мальнаго потребленія. Для жел звой дороги коли-
чоство потребной энергіи ыожетъ быть псчислено 
прнбліізительво по протяжепію путей, чпслу н со-
ставу по здовъ. 0 прпблнзптельномъ соотношеіііи 
этихъ тр хъ родовъ потребленія электрпческой 
энергіи: для осв щепія, двигателей и жел зныхъ 
дорогъ, можетъ дать представленіе прнм ръ: въ 
Берлпн на осв щевіе потребляется около 2 5 ^ , на 
двіігатели—около 30% н жел звую дорогу около 
ІОУо всен электрііческой энергіи, расходуемой въ 
город . Но этп числа ве могутъ счптаться харак-
терными для болыпнхъгородовъ и значптельно пз-
м няются въ аавііспмости отъ м ствыхъ условій. 
По опред леніи предположитсльной напболып й на-
грузки ставціи составляются діаграммы погрсбле-
нія энергіи въ трехъ различныхъ ея видахъ, для 
выяснспія разм ровъ и прсд ловъ колебапій этого 
иотребленія въ теченіе сутокъ п по п ріодамъ 
года, и зат мъ псчнсляется возможвый валовой до-
ходъ, и сравннвается со стопмостыо устройства и 
эксплоатаціи ставціп, вриннмая во вннмаві вс 
пЗ^ержкп ио доставленію готовой энергін потребд-
телямъ. Ивогда оказывается, что устройство Г. 
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станціи тр буегь такихъ большигь стронтельныхъ 
работь на приспособленіе нсточнпка силы къ удоб-
ной эксплуатаціи, что предпріяті н мож тъ оку-
циться. По опыту западно- вропейскпхъ устройствъ 
этого рода водяная сила заслужива тъ предпочте-
нія передъ другими источниками мехянич ской 
эноргіи (напр., паровыя машины) лншь въ томъ 
случа , когда стрсшт льные расходы п превы-
шаготъ 1200 руб. на кплоуатгь. Въ противномъ 
случа слпшісомъ великп постояниыя затраты на 
уплату проц нтовъ и аыортизацію строптельнаго 
ісапитала. Иногда нсточппкъ гидравлической энергіп 
оказывается недостаточішмъ для покрытія всеіі по-
требностп въ энергіи на центральной стаяціи, но 
при этомъ утилизація его пастолько выгодна, что 
нежелательно отъ нея отказаться. Въ такихъ 
случаяхъ можно устроить такъ, чтобы пзбытокъ 
энёргіи въ періоды сутокъ, когда потребленіе 
электрнчества понижается, расходовался на нако-
пленіе запаса механнческоіі работы, которая пу-
скается въ помощь, когда потребленіе возраста тъ. 
Эта аккумуляція достпгается пли заряженіемъ за-
пасныхъ батарей (если станція пропзводитъ по-
стоянный токъ, или посл дпій пропзводится на под-
станціи), нли же гидравлнческимъ способомъ. Въ 
посл днемъ случа пзбытокъ эл ктрііческой эиергіи 
въ утренніе часы направляется на питані двига-
толей, которы накачпваютъ воду. въ высокіе ре-
з рвуары илн бассеГіны, а зат мъ въ часы напря-
ж ннаго потребленія этими запасами воды поль-
зуются для пропзводства электричоства, при по-
мощи особыхъ машпаъ. Для этой жв ц ли служатъ 
возвышенныс пруды, въ которыхъ скопляетоя из-
дишнее количество воды въ періоды ннзкой на-
грузки. Посл днею и самою трудною задачею 
является выборъ эл ктрическихъ устройствъ—си-
стемы тока, распред ленія его и в личпны напря-
женія. Разлпчныя системы тока—постоянный, про-
стой перем нный и многофазпый—им ютъ каждый 
свои преішущества, такъ что выборъ можетъ быть 
сд ланъ только по соображенію съ м стпыми усло-
віями. Современная техника изобр ла для вс хъ 
трехъ спстемъ хорошо работающіе генераторы и 
двигатели, такъ что ни для одного изъ производствъ 
вельзя ставить непрем нныыъ условіеінъ пріш не-
нів тока опред л наго рода. Соображенія, кото-
рыми приходится руководствоваться при выбор 
системы тока, заключаются въ сл дующемъ. Почти 
всегда оказывается напбол е выгодиымъ прово-
дить отд льно с ти для осв щенія, для питанія 
двигателей u для тяги по здовъ по жел зной 
дорог . Поэтому возможно для каждаго изъ этихъ 
трехъ родовъ потребленія тока выбрать наибол е 
для него выгодную велпчпну напряженія. 'Для 
осв щенія удобн прим нять токи ппзкаго напря-
женія (110 и 220 вольтъ), для жел знорожной же 
тягн и для работы двигателеЛ—токи бол е вы-
сокаго напряженія (440, 500, 750 вольтъ). Брод-
почтнтельность употребл нія токовъ нпзкаго на-
иряжеиія для осв тительныхъ устроііствъ объ-
нсняется какъ свойствомъ электрнчесісихіі ламііъ, 
такъ и опасностью для людей, если допускать къ 
легко доступнымъ электрическимъ лампамъ токи 
высокаго напряженія. Пользованіе же бол е высо-
киміі папряженіями для двнгателей и жел зныхъ 
дорогъ обусловлнвается бол е благопріятною рабо-
тою двигателей при высокнхъ напряженіяхъ u зна-
чительнымъ удешевлені мъ проводки электриче-
ства при дальнихъ передачахъ въ случа прим пе-
иія высокихъ напряженій. По этой посл дн й прп-
чин при большомъ протяженіи пер дачи стапція 
строптся исклгочительно для простого перем ннаю 

или трехфазнаго тока. Эти ііосл днія системы 
им ютъ то главное пр имущество въ сравн ніи съ 
постояннымъ токомъ, что напряжоні ихъ можно 
трансформировать. ІІрим нені трансформаторовь 
даетъ возможность произвпдить на стандіи токь 
высоваго напряженія, поредавать его прп помощн 
тонкихъ н, сл доват льно, легкихъ проводовъ на 
дальнія разстоянія, а на м ст потребл нія при по-
моіцц трансформаторовъ преобразовать въ токн 
низкаго наиряженія. Постояпный токъ им етъ то 
преимущество, что онъ можетъ быть накоплень вь 
аккумуляторныхъ батареяхъ, и такимъ образомъ 
образуются рсзсрвы, облегчающіе р гулпровапіе 
расхода анергіи прп весьма колеблющемся по-
требл ніи. Кром того, условія эксшіоатаціи при по-
стоянномъ ток проще, ч мъ при перем нномъ. ІЗъ 
виду особыхъ выгодъ, присущнхъ каждой сист м , 
приб гаютъ іпшгда къ комбпнированнымъ устроіі-
ствамъ, приспособленныыъ къ налпчнымъ потреб-
ностямъ, при ч мъ на подстанціяхъ въ м стахъ по-
требленія ставятся вращающіеся умформеры длн 
преобразованія перем ннаго тока въ постоянпыіі. 
Къ св д ніямъ, привсдоннымъвъст. «Б лый уголь» 
(IX, 22) о болыііпхъ гпдроэлоктрпческііхъ установ-
кахъ въ Западной Европ , надо добавить, что въ 
настоящее время близъ Hope, въ Норвегіи, строптси 
Г. станція, которая будетъ самою могущественнош 
въ Европ , такъ какъ опа разсчитана на получе-
піе электрической энергіи въ количеств 216000"ло-
шадііныхъ сплъ (до сихъ поръ наиболыпія уста-
новки — въ Швеціи, изм рялись десятками тысячъ 
снлъ). Для этой ц лп норвежское правит льство 
пріобр ло водопадъ Норефаллъ, на Нумедал . 
Энергія будеті. доставляться віі Христіанію п гж-
точную Норвегію. Стаиція, устроенная въ зданіп 
длнною 160 м., располага тся у подножія горы, на 
которой находится распред лительный бассейнъ. 
Къ бассейну вода подводптся изъ резервуара, рас-
доложеннаго на разстояніи G км. отъ' него по-
мощью канала съ туннелями. Высота водопада 
420 м. (напбольшая высота паденія, для которой Д" 
настоящаго времени разработанъ проектъ утнли-
заціп—1650 м., въ швейцарскомъ кантон Валлисъ, 
блнзъ Мартиньи. изъ оз. Lac de Fully). Устано-
влено будета 11 турбинъ по 20000 силъ на еди-
нпцу u 2 турбины по 10000 силъ. Л. Т. 

Р и д у л а н о в ъ , Павелъ Василь вичъ— 
профессоръ церковнаго права московскаго универ-
ситета, род. въ 1874 г. Съ 1911 г. директоръ Лаза-
ревскаго ннститута восточныхъ языковъ. Печатныо 
труды: «Сословно-поземелыіый вопросъ и раятпая за-
висимостьвъ Дагестан > («Этнограф. Обозр.», 1911), 
«Митрополнты въ цервые три в ка христіанства» 
(М., 1905), «Восточные патріархи въ періодъ четы-
рехъ вссленскнхъ соборовъ» (Ярославль, 1908), «Уча-
стіе жепщинъ въ др вне-христіанскомъ богослужс-
ніп» («Юрид. Зап.», 1908), «Вопросъ о тайпомъ по-
каяніи и о духовникахъ въ русской литератур » 
(«Визант.врем.»,1908).Вылъсотрудніікомъ«Энцикло-
педическаго словаря» Брокгаузъ-Ефрона. 

Г н д ы (guides) — проводники, разв дчнки. 
Прежде такъ назывались особыя войсковыя части, 
служившія въ военное время колонновожатыми. То-
перь названіе Г. сохрашілось, какъ историческое, 
въ Англіи, Бельгіп и Швейцаріи, для н которыхъ 
частеіі вавалеріи, вовсе неисполняющихъспеціііль-
ной службы «вожатыхъ». См. Вожатый (XI, 245). 

Гіикні si (Ижпга)—р. Камчатской обл., Гііжи-
ічіискаго у.; беретъ начало въ Яблоновомъ хр., 
течетъ на ІОВ, впадаетъ въ Гижіігпискую губу 
Охотскаго моря. Дл. 140 в. Вскрываетси въ средип 
іюня; богата рыбою. При усть гор. Гижигиясвъ. 
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Г и я е и г и н с к а я губа — зал. въ с в. части 
Охотскаго м., Камчатской обл. Гижигинскаго у.; 
тянстся в р. на 50 м жду материкомъ и и-овомъ 
Гайконосомъ. Мелководна; подо льдомъ часто бы-
ва тъ до половины іюня. Въ глубин губы г. Гнжи-
гннскъ. 

Р и я с н г и н с к ъ или Гпжига —гор. Камчат-
ской обл. ііри р. Гнжиг , въ 25 в. отъ впаденія я 
въ Гижигинскую губу. Основ. въ 1753 г. въ вид 
острожка, носившаго названі Ижнгпнскаго. Въ 
1775 г. былъ приписанъ къ Якутской обл.; въ 1783 г. 
сд ланъ окр. гор. Расположенный въ безл сной 
тундр , Г. им етъ значеніе лигаь какъ адмішистра-
тивный центръ, но п то чреззычаипо слабое. Разливы 
]>. Гижиги нер дко затопляютъ его; за время своего 
суідествовапія онъ '6 раза п р м нялъ м сто. Въ 
1860-хъ годахъ былъ пос щенъ изв стнымъ амеря-
канцемъ Д. Кенаномъ, давішшъ впосл дствіи нан-
бол полное описаніе Гижпгинскаго края. Въ 
1911 г. въ Г. было 700 жит.—Гижигинскій у здъ 
занимаетъ с в.-вост. уголъ Азіи; съ С омывается 
Ледовитымъ ок., съ 10—Охотскпмъ ы. Площадь— 
185350 кв. в. Жнтелей 8300, ИЛІІ 0,04 ч л. на 1 кв. в. 
Насел ні почти нсключит льно ипородческо — 
коряки и тунгусы. Поссленій въ у зд 33, нзъ иихъ 
8 блпзъ города. Главное занятіе иасолеиія—ловля 
рыбы, которою изобплуютъ мор и р ки у-да. 
Остальное см. Камчатская обл. 

Гнікиикіе . герба Гоздава—дворянскій поль-
скій родъ. Стар Нгаая азъ ппхъ, потомство каште-
ляна чарскаго, Ншсолая Г., подписавшаго, въ1632 г. 
автъ объ избраніи на польскій престолъ Влади-
слава IV,—записаиа во II ч. род. кн. Волынскон и 
Подольской губ.; три другія в твн Г. запнсаны въ 
I ч. род. кн. Гродненской и Могилевскоіі губ. и 
II ч. род. кн. Херсонской губ. В. Р—въ. 

Рнякицкін (Стійускі), Георгъ—н мецкій 
фнлософъ (1851—95), проф. берлинскаго унив.; 
отремился создать новую фнлософію морали, неза-
висимую отъ релпгіозныхъ в рованій, но къраспро-
стран нію матеріализма на область ЭТНКІІ отнесся 
отрицательно ужо въ п рвой свооіі работ : «Philoso-
phiscbe Konsequenzen der Lamark-Darwinschen 
Entwickelungstheorie» (Лпц., 1876). По Г. основы 
моралп заключаются въ двухъ положеніяхъ: 
1) высшее нравственное благо состоитъ въ наи-
высшемъ достпипімомъ блаженств вс хъ н 2) стремле-
ІІІ къ высшему благу етоль же естественно и 
ивпосредственно, какъ стремленіе къ самосохра-
п ііію. Эти положонія Г. развплъ въ своемъ глав-
иомъ труд : «GrrundzUge der МогаЬ (Лпц., 1883) 
и въ книг «Moral-Pbilosophie» (Лпц., 1888). Изъ 
другихъ произведеніГі Г. наибол е значпт льны: 
<Die Philosophie Schaftesbury's» (1876), «Die Ethik 
David Hume's» (1878), cKant und Schopenhauer» 
(1888). Посл его смертп издаиы ero: «Vorlesungen 
ttber die soziale Ethik» (Б., 1895). Г. былъ соціа-
листомъ, хотя п не прішималъ участія въ соціалъ-
демократическоГі партіп. Практпческое поле д я-
тельности онъ пытался создать для себя въ обшир-
иой безпартійной органпзаціи: «Deutsche G-esell-
schaft fdr ethische Kultur», основанной нмъ въ 
1892 г. совм стно съ другими обществ нными д я-
т ляли, ученымн и лптераторамн. 

Г и з е (Gizeh)—главн. мст. египот. провпнцін Г., 
ка л в. сторон р. Нила, къ 3 отъ г. Каира, въ 
иаст. время фактнчесіш предм стье иосл дняго, съ 
которымъ соедпненъ алектрич. жел. дор. и пароход-
нымъ сообщоніемъ. 12 т. жпт. Въ блшкаіішихъ окрест-
иостяхъ Г. пирамнды, большой сфпнксь и др. древ-
иости Египта. 

Г и з е (Griese), Фердинандъ Ивановпчъ—' 

химикъ (1781—1821), родомъ изъ ТТрусші. Вь 1803 г. 
вызванъ въ Россію и назначенъ проф. химіи въ 
харьковскомъ унив.; зат мъ переведснъ въ Дерптъ. 
Главные его труды: «Von den chemischen Processen 
etc.»; «Флзико-хнмнческое н врачебяо пспытаиіо 
минеральныхъ водъ п н которой глпны, отысканвой 
въ Полтавской губ.» (Харысовъ, 1806), «Hauptztlge 
derFortschritte,weIchedieNaturforscherTlusslamls 
in 'der Kenntniss vaterlilndischer Natorerzeagnisse 
gethanhaben etc.» (Харьковъ, 1807), «Classification 
des substances vegetales et animales, selon leur 
proprieties chimiques» (M., 1810), «0 выгодн іііпсмі. 
способ добывать n очищать селптр » (Харьковъ, 
1811). Вм ст съ Гринделемъ Г. въ І809 п 1810 гг. 
издавалъ «Eussische Jahrbllcher der Chemie». 

Г и з е б р е х т ъ (v. Giesebrecht), Фридрихь-
Внльгольыъ—зам чательный н мецкій нсторикъ 
(1814—89). Былъ однпмъ изъ любнм іішнхъ учо-
никовъ Ранке. Еще будучи учителемъ гимназіи, со-
ставнлъ для «Jabrbtlcher fiir deutsche Geschichto», 
обозр ніе царствованія Оттона П (1840). Былъ 
профессоромъ въ Кеннгсберг , зат мъ въ Мюнхеп . 
Прпнадлежа къ релпгіозной и консерватцвіюіі 
семь , Г. въ политнк остался в реиъ ({)аміільпоіі 
традпціи, смягчая свои взгляды романтнческіт, 
патріотнзмомъ. Прицадлежа къ такъ пазываемоіі 
«велико-гормаиской» партіи (IX, 906), опъ стрс-
мился, какъ исторнкъ, къ научному возсоздаиію су-
дебъ «священной рпмской имперіи германскоіі 
націи». Эпоха эта рисовалась автору «въ пурпур 
и блеск » мірового пдеала, когда велпчіе н мсц-
каго отечества и авторптетъ го въ Европ ирод-
ставлялиеь н мечтою, а фавтомъ всемірнаго зиа-
ченія. «Великое это время и теперь еще говорптъ 
о себ въ грандіозныхъ соборахъ и кр пкихъ ст -
нахъ старинныхъ городовъ, въ грозныхъ развалп-
нахъ бурговъ, в нчающпхъ германскія горы, въ 
п сняхъ о Мннн , рыцаряхъ и герояхъ ещ ныпіі 
звучитъ егослава. По полямъ и л самъ, по холмамъ 
и долинамъ н мецкоіі з мли поютъ о немъ бсз-
численныя легенды». Историкъ, одушевленныіі такимі. 
энтузіазмомъ, задумалъ монументальнын трудъ, ко-
торый, служа научной истин , долженъ былъ также 
способствовать пропагапд достойнаго выхода изъ 
жалкаго современнаго положенія націи. Обшіірная, 
но оставшаяся неоконченною «Geschichte der deut-
schenKaiserzeit» должна была датьподробное нзобра-
женіо исторіи среднев ковой имаеріи отъ Оттоновч. 
до конца Гогенштауфеновъ. Первый томъ вышелъ въ 
1855 г., второй выпускъ 5-го въ 1888 г. '(до смертп 
Фридрпха Барбароссы; конецъ обработанъ Снмпсо-
номъ, 1895). Вышеуказанная основная пдея соста-
вляетъ объединяющую мысль всего труда, что п 
обусловило большой его усп хъ въ Германіи. Но и 
помимо этого онъ пр дставляетъ большія достоип-
ства. Изложеніс опира тся на огромныя знанія и 
тщательное критическое изученіе псточниковъ. Трудъ 
построенъ въ форм в личественнаго пов ствова-
нія хода событій. Соціальный строй, учреждепія. 
даже духовная культура затрагиваются стороною; 
концепція устар ла, но разсказываетъ авторъ ма-
стсрскп, краснор чиво и колоритно, можотъ-быті., 
черезчуръ подробно, иногда растянуто. Ньш сочи-
неніе Г. представляетъ только памятнпк-ь и мец-
коіі исторіографіи, по очень внушитслыіый. І ь дру-
гимъ историческнмъ работамъ Г. прннадлежатъ: 
возстановленіе текста утраченныхъ «Annales Alta-
henses» (1841); «De litterarum studiis apud Italos in 
primis inedii aevi saeculis» (1845); переводъ исто-
ріи Грпгорія Турскаго въ колл кціи «Geschichts-
schreiber der deutschen Vorzeit»- (2-е изд., 1878); 
этюдъ объ Арнольд Брешіанскомі. (1871) » н -
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сколько другихъ книгь. Съ 1874 г. Г. былъ руково-
дителемъ коллективной вс общей исторііі («jGesch. 
iler Europaischen Staaten>), предарипятой Нее-
len'oMb н Uckert'oMb.—CM. S. Riez ler , «Ge-
cllichtnisrede auf W.v. G.» (1891); H. v. Sybel, въ 
і;ниг «VortrUge u. Abhandlungen» (1897). Ив. Гр. 

Г н з е в і у с ь (Gisevius), Г е р м а н ъ - M a p -
тинъ-Густавъ (1810—4S)—польскій шісатель п 
(Міангелпческій пасторъ; выступплъ въ защиту инте-
ресовъ восточно-пруссшіхъ «мазуровъ» (поляковъ) 
іі издавалъ для нпхъ газету: *Przyjaciel ludu lecki». 

Г и з е в і у с ь (Gisevius), Эдуардъ—прусско-
.што^скій археологъ и подагогъ (1798—1880). Его 
труды по цзученію памятннковъ лнтовсігой старины 
п этнографіи разбросаны въ «Altpreussische Мо-
natsschrift», протоколахъ зас даній кенпгсбергскаго 
общества древпостей Пруссіи u Сообщеніяхъ ли-
товскаго лптературнаго общества. Выдающіііся 
интересъ им ютъ заппсанныя Г. легенды, нап вы 
.ііітовскпхъ п сенъ (дойны), оппсанія доыашнпхъ 
празднествъ п обрядовъ прусскпхъ лптовцевъ. Пере-
чень трудовъ Г. см. у Балтримойтпса, «Литера-
гурная библіографія>. 

Г п з е л а (Gisela) — германская имп ратрица, 
дочь швабекаго герц. Германа II, была сначала 
ііаыужомъ за саксонскпмъ графомъ Бруно, зат мъ 
за Эрнстомъ I, герц. швабскнмъ, по смертп котораго 
(1015) она правпла страноіі за своего малол тняго 
г.ына Эрнста II и въ 1016 г. вышла, протпвъ во.іи 
пмператора Генрпха II, за своего родственнпка 
І^онрада. На своего мужа, ставшаго въ 1024 г. 
іермапскпмъ пмператоромъ подъ именемъ Кон-
рада II, она им ла сильное вліяніе. Ум. въ 1043 г. 

І^нзелеръ (Gieseler), I о г а н н ъ-К"а р л^ъ— 
исторпкъ церкви (1792—1854), проф. въ Бонн и 
Гсттпнген . Его главная работа—«Lehrbuch der 
Kirchengeschichte und Dogmengeschichte» (1824— 
57)—до сихъ поръ сохрапяетъ ц ну благодаря ма-
пер его нзложенія: сжатый т кстъ сопровождается 
обпіирными выписками изъ источниковъ, б зъ пере-
іюда. Въ сущности ато скор о хрестоматія, мастерски 
составленная. Поняті о ней можно получить отчасти 
ио работ Ф. А. Терновскаго, «Опытъ руководства 
по церковной псторіп», вып. I (Кіевъ, 1878), пред-
ставляющеіі перод лку кннги Г. По направл нію Г. 
раціопалисть, но лишь въ томъ смысл , что основа-
тельпо отлпчалъ научно-твердо отъ произвольнаго 
іі фантастцчсскаго. Бауръ называлъ книгу Г. «полез-
п Гішпмъ трудомъ въ нов йшей исторической лпте-
ратур ». — См. А. П. Л е б е д е в ъ, «Церковнал 
исторіографія въ главиыхъ ея представнтеляхъ 
съ IV в. по XX» (2-е над., СПБ., 1903). 

Г п з п (Gbisi или Ghigi)—семья нтальянскііхъ 
і раверовъ.—Глава семьп—Джо в анн п-Б а т т и ст a 
P., прозваиныіі Мантуано, такж Б е р т р а н о — 
гравсръ па м дп, жіівошісецъ, зодчій u скульпторъ 
(1498 —между 1563 и 1573), образовалья подъ 
руководствомъ Джуліо Романо и Марко Анто-
іііо. Его гравюры до насъ н дошлп. Лучгаая 
картііна его — «Пожаръ Троп». Ему ириписы-
ваютсл панно въ стил рафаэлсвспихъ гротескъ 
иъ дом Ратысова-Рожнова въ П тербург , вы-
иозенішя изъ Ріша.--Джорджо Р—знаыенптый 
жпвописецъ н граверъ на м ди (1524—около 1592), 
сынъ и учепш ъ предыдущаго. Его «Страшный 
судъ» u «Пророкп п снбиллы Сикстпнской капеллы», 
глі Микеландассло—шедевры въ нсторін гравюры. 
Также зам чательны его гравюры съ Рафаэля 
ИА шіская школа» а «Св. Семейство), Джуліо 
Роыапо, Корреджіо u др., воспропзведенныя съ 
величаіішпмъ тщаніемъ. Адамъ Г.—братъ и уче-
иикъ предыдущаго. танже граверъ на м ди (род. 

ок. 1530 г.); ого эстампы (подписаны «Adam 
Montanus»)—съ Рафа ля, Себастіана Піонбо («Би-
чеваніо Спасптсля») и др. современнпковъ.—Діана 
Г. — граверіпа на м ди, дочь Дж. Бат. Г. (ок. 
1536—88), подписывала свои гравюры «Ліапа Мап-
tuana, civis Vollaterrana» (no мужу). Особенно 
изв стны ея гравюры: «Гр шница передъ Спасите-
лемъ», «Положеніе Хрпста въ гробъ», «Горацііі 
Коклесъ переплываетъ Тибръ», съ Дж. Роиано, 
и др.—Теодоро Г.—жпвопіісецъ (1546—79), братъ 
предыдущііхъ, ученикъ Дж. Романо, манер котораго 
сл довалъ. Выдающаяся его картііна: «Четыре еван-
гелвста». 

Г н а и п г е т . (Hisingen)—шв дскій островъ въ 
Каттегат . 222 кв. км.; соединенъ мостомъ съ гор. 
Гетеборгомъ. Верфи и маіпиностроптельные заводы. 

Р я з н с ь (Gysis), Ииколай—греческій ху-
дожникъ (1842—99), ученіікъ Пилотіі. Ппсалъ жанръ 
и аллегорію, часто на сюжеты своей роднны. 

Г п з л а п ц о п н (Ghislanzoni), А. н т о н 1 о— 
итальянсшй ппсатель (1824—93). Нашісалъ мно-
жество романовъ, комедій и разсказовъ. 

Г о з о (Guizot), Франсуа-Пьеръ-Гильомъ— 
зпаменитый французскій историкъ и государствен-
ный д ятель (1787—1874). Во время революціи 
отецъ Г., выдающійся адвокатъ, погибъ ца эша-
фо.т ; ыать Г. удалилась въ Женеву, гд онъ и по-
лучплъ образованіе. Въ 1805 г. Г. прпбылъ въ Па-
рижъ, гд вскор получнлъ м сто домашняго учи-
теля. Въ дом Сюара онъ познакомплся съ лптера-
турнымъ обществомъ той эиохи и встр тплъ писа-
тельницу Полину де-Меланъ, на которой женился. 
Ея связи съ вождями роялистской партіи открылиему 
доступъ къ политпческой д ятельности.Въ 1812 г. Г. 
былъ назначенъ профессоромъ новой іісторін въ па-
рижскомъ Faculte des Lettres. Посл паденія пмпе-
ріп Г. получплъ, по рекомендаціи Ройэ-Коллара, 
м сто главнаго секретаря въ министерств внутрен-
нпхъ д лъ. Посл возвращенія Напол она съ о-ва 
Эльбы, Г. отправился всл дъ за Людовикоыг 
XVIII въ Гентъ, гд ему поручено было редакти-
ровать оффнціальный «Тентскій Монитёръ». Посл 
второй реставраціи Г. былъ назначенъ членомъ го-
сударственнаго сов та н днректоромъ департамент-
ской н общіпшой адмпнистраціп. По свонмъ поли-
тическимъ уб жденіямъ Г. принадл жалъ къ кружку 
доктрпнеровъ, преклонявшем ся передъ аііглійской 
констнтуціонной монархіей. Взгляды своеіі партіи 
Г. высказалъ въ сочин ніи: «Du gouvernement ге-
presentatif et de I'etat actuel de la France» (1816). 
Посл убійства герцога БерріГіскаго (1820), Г. вы-
шелъ изъ состава правительства и посвятилъ себя 
профессорской п лнтературной д ятельности. Въ 
своихъ лекціяхъ по повой псторіи (1820—1822) онъ 
старался выяснпть причнны, почему въ Англіи 
представительное правленіе прочно утверднлось 
въ сравнительно рашіюю эпоху, во Францііі же и 
Испаніп зачатки, существовавшіе въ вид гене-

Й
альныхъ штатовъ и кортесовъ, н развнлись. 
екціи эти были напечатаны подъ заглавіемъ: 

«Cours d'histoire moderne. Histoire des origines 
du gouvernement representatif en Europe». Мини-
стерство Впллеля запретило Г., въ 1822 г., даль-
п йшее чтоніе лекцііі. Въ это время іімъ были 
издапы: «De la peine de njort en matiere politique» 
(1822): «Essai sur I'histoire de France» (1823); 
«Collection de inemoires relatifs & la revolution 
d'Anglcterre» (1823); «Collection de memoires 
relatifs k I'histoire de France» (до XIII в., 
1823 ii сл.); «Histoire de la revolution dAngle-
terre depuis I'avenement de Charles I jusqu'a 
I'avenement de Charles II» (1827—28; перев дено 



481 Гизо—Гизъ 482 
на русск. языіп,, СИБ., 1860). Миннстерство Мар-
тпньяка возвратило Г. профоссуру и звапіе члена 
государственнаго сов та (1828). Къ этому времеміі 
отпосптся его важн йіиія работы: «Histoire gene-
rale de la civilisation en Europe» (5-е пзд. 18i45; 
перев. на русск. яз. 1860, нов. иерев. 1892); 
«Histoire generale de la civilisation en France» 
(на русскотчъ язык , 1877—80). Исторія цііпиліізацііі 
во Франціи до начала XIV в. значительно устар .іа 
въ подробностяхъ, но и теперь ещ сохраняетъ зна-
ченіо хорошаго, ясно ішоженнаго пособія для 
иервоначальнаго озваісомленія со средн в ковоіі 
исторіей. Въ 1828 г, Г. основалъ журналъ «Revue 
frangaise»; еще раньше онъ прннялъ участіе въ 
избпратольной апітаціи, какъ членъ общества 
«Aide-toi, le ciel t'aidera». Въ январ 1830 г. 
былъ выбранъ оііпозііціеіі въ палату допутатовъ. Въ 
палат Г. боролся съ Полнныікомъ п вотпровіілъ 
знаиенптыіі отв тныіі на троппую р чь адресъ 22І-го. 
Всл дъ за іюльскоіі революціеВ Г. времонно упра-
влялъ мпнпстерствомъ пар. просв щенія. Посл 
воцаронія Людовпка-Филііппа Г. получплъ м сто 
мпнпстра внутреншіхъд лъ, но вышелъ въ отставку, 
когда, съ образоваиіемъ мшшстсрства Лафптта, пере-
в съ ск.іонплся на сторону бол е лпбералі.ныхъ мн -
нііі. В.м ст съ Тьоромъ п Брольп Г. составплъ, подъ 
презпдентствомъ маршала Сульта, мпннстерство 
11 октября 1832 г., соедіінпвшее въ себ напбол е 
выдающпхся прпверженцевъ іюльской монархіп и 
боровшоося протпвъ легитішпстовъ и республп-
канцовъ. Какъ миинстръ народнаго просв щенія 
Г. провелъ законъ 28 іюпя 1833 г., поставпв-
шііі на прочную почву органпзацію начальнаго 
пароднаго образованія. Въ феврал 1836 г. пер-
вы.мъ мішіістромъ сд лался Тьеръ; Г. не вошелъ 
въ составъ мпніістерства, что знаменовало разрывъ 
доіітрпнеровъ съ либералами. Въ мпнпсторств 
Моле Г. снбвасталъ минпстромъ народнаго просв -
щепія, но 15 апр ля 1837 г. удалился пзъ мпнн-
стерства п перешелъ въ оппознцію. Въ 1838 г. онъ 
пріідікпулъ къ коалпціп, составнвтеііся протпвъ 
Моле пзъ л гіітимпстовъ, части доістрііцеровъ, л -
ваго центра п дшіастнчоской л вой. Co стороны Г. 
это было явпоіі ноиосл довательностью, такъ какъ 
иріііщіиііальнаго разпогласіи между нпмъ u Моло 
не существовало, а коалпція несомп нно расшаты-
вала власть, объ укр пленіи которой такъ усердно 
заботплся Гизо. Моле палъ (1839), но власть его 
перешла не къ одному пзъ волсдей коалпцііі, а къ 
Сульту. Новое міінпстерство пазначило Г. посломъ 
въ Лондоп ; на это.мъ посту онъ оставался п во 
вромя ыпшісторства Тьора (1810), пріі чемъ потер-
и лъ по восточнымъ д ламъ крупную дппломатиче-
скую неудачу. Въ см нившемъ Тьера мпнпсторств 
29 октября 1840 г. Г. іігралъ руководящую роль, 
зашшая спачала (подъ презпдептствомъ Сульта) 
иостъ мпнпстра ппостранныхъ д лъ, а съ сснтября 
1847 г. какъ оффпціалыіый глава ыпііпстсрства. 
Сохранпть, прц помощп высокаго цепза, возможно 
меііыпсе чпсло пзбиратслей и, путсмъ вodд йcтвiя 
на нпхъ вс мн ср дствамп, бывшими въ рукахъ 
правптельства, составпть послушпую палату, со-
протпвляться вс мъ требоваиіямъ даже ум репной 
ЦОЛПТІІЧОСІСОІІ рсформы-такова была внутрснняя 
политпка Г. Опа вызывала спльно пеудовольетвіе 
ваціи, выражпвшеіі на мпогочнслепныхъ бапкотахъ 
трсбовапіе пзбііратолыіон реформы. Нсудовольствіо 
привело, въ коиц ІІОІІЦОВЪ, КЪ паденію іюльской 
ыопархіп. 23 фсвраля 1848 г. Г. вывуждевъ былъ 
оставпть власть и б жалъ на сл дуіош.ій день въ 
Англію, гд наппсалъ брошюру: «De la democratie 
cu Frances (1849). Возвративгапсь в ъ 1819 г. во 

Новый Эіщпклипедцчсскіи Словарь, т. XIII. 

Францію, онъ выстушілъ-было кандндатомъ при 
выборахъ въ законодательно собраніе, но, потор-
п въ неудачу, соединплся съ вождямц партііі, 
враждсбныхъ республик , u защпщалъ сліявіе об -
пхъ в твсй королсвскаго дома. Во врсмя пмпсрін 
и иосл ея паденія онъ оставался въ сторон отъ 
ДОЛІІТПКІІ. Въ 1873 г., участвуя въ спнод рефор-
матскоіі церивн, онъ явился ревпостнымъ прнвер-
жепцомъ правов рія н врагомъ. лпбералыіаго на-
правлснія въ реформатскоіі церквц. Полиы само-
восхвалепія обшпрныо мсмуары Г.: «Memoiies 
pour servir il'histoire de mon temps» (1858—1868). 
Другіе труды Г.: «Du gouvernemeut de la France 
depuis la Restauration et du ministerc actuel» 
(1820); «Essai sur Thistoire et I'etat actuel de 
I'instruction publique en Frances (1820); «Des 
conspirations et de la justice politique» (1821); 
«Des moyens de gouvernemeut et d'oppositiondans 
IVtat actuel de la France» (1821); «VVasbington» 
(1841; есть русск. перев., СПБ., 1863); вводеніо in, 
пздамію «Vie, correspondance et ecrits de Wa
shington» (1839—1840); «Meditations et etudes 
morales» (1851); «Sir Robert Peel»; «Shakspeare 
et son temps»; «Meditations sur 1'esseuce de la 
religion chretienne» (1864; русск. перов., 1864); 
«Meditation sur I'etat actuel de la religion chre-
tienne» (1865); «Histoire de France, racontee k 
mes petits enfants» (1872—1875). Посл дпій томъ 
этого сочпвенія былъ окончонъ, по плану Г., его 
дочорью до Впттъ, которая, посл смсртн отца, 
пздала такж его «Histoire d'Angleterre, racontee 
к mes petits enfants» (1876).—Ср. M-me de AVitt, 
«G. dans sa families (1880); J u l e s S i m o n , 
«Thiers, G. et Remusat» (1885); Bardoux, «G-.» 
(1894). Полпую біібліографію см. y T h i e n i e , 
«Guide bibliographique etc.» (П., 1907). 

Г п з ъ (Guise)—французскал арпстократпческая 
фамплія, получпвшая свое нмя отъ города Guise, 
который перешелъ въ ея руіш въ 1333 г. Она вела 
своо происхолідеіііе отъ Карла Велпкаго u прод-
ставляла собою боковую в твь Лотарпнгскаго дома. 
1) Нервымъ гсрцогомъ Г. былъ Клодъ Лотаринг-
скій (1496—1550), младгаій сыпъ герцога Лота-
рппгскаго Репе II, участвовавшій съ усп хомъ въ 
войнахъ Франциска I. Одна пзъ его дочсреіі, 
Марія, вышла за шотландсиаго короля Іаісова "V 
п была ыатерыо Маріи Стюартъ. — 2) Старшій 
сынъ Клода, Францискъ (1519—G3), прозваи-
ный le Balafre (отъ' рубца на лнц ), вм ст съ 
свопмъ- братомъ Карломъ, кардиналомъ Лотаринг-
сіпімъ (1525—74; о немъ CM. G i u l l e m i n , «Le 
Cardinal de Lorraine», П., 1847), игралъ впдную 
роль прп двор Генрпха II u особенио прославплся 
защптой Меца отъ Карла V. Въ 1556—57 г. сог 
вершплъ блестящій походъ въ Италію, но посл 
пораженія французовъ прп Сенъ-Кантеи былъ 
отозванъ во Францію. Одержавъ н сколько поб дъ 
надъ аіігліічапаиіі н пспаііцаміі, онъ протестовалъ 
протввъ мпра въ Като-Камбрези и спасся отъ 
опалы только всл дствіе смерти Генрпха II (1559). 
При Фравцпсіс II, жеиатомъ на племявніщ Г., 
Маріи Стюартъ, Фраіщпскъ Г. захватплъ власть въ 
свои рукп и эіісргнчііо боролся съ партісй Бурбо-
новъ. Посл сыертп Францпска II (1560) онъ поте-
рялъ вліяпіе ирп двор u посп шіілъ заключпть для 
возвращепія ссб влнсти тріумвпратъ съ конис-
табло.мъ Моныорансп и маршаломъ Септъ-Апдре. 
Въ 1562 г. его свпта псрсбила толпу гугснотовъ 
въ Вассп, что послужило поводоыъ къ мсждоусобноіі 
войв . Фраіщпскъ Г. былъ поставленъ во глав 
королевскоіі арміи и съ усп хош. д ііствовалъ 
протлвъ гугепотовъ, ио прп осад Орлсана былъ 

16 
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убнтъ.—CM. Br i sset , «Frangois de G.» (П., 1840); 
V a l i n c o u r , «Vie de Frangois due de G.» 
'IT., 1881); Cauvin, «Л̂ іе de Frangois de Lorraine» 
(IT., 1885).—3) Сынъ Францнска Г., Генрихъ I 
Г. (1550—88), получивіпііі впосл дотвіи пзъ-за раны 
такъ же, какъ его отецъ, прозвішіе le Balafre, 
воспитывался прн двор Генрпха 11 и уж ^ІЗ л тъ 
отъ роду ііріінималъ участіе въ военныхъ д ііствіяхъ 
иротнвъ гугснотовъ. Смерть его отца отъ рукіі про-
тестанта сд лала его заклятымъ врагомъ гугенотовъ. 
Въ конц 60-хъ гг. Генрнхъ Г. отпрапнлся въ Венгрію 
и участвовалъ тамъ въ войн съ турками, a no 
возвращеиін отличплся въсраж ніяхъ при Жарнак 
и Пуать противъ протссіантовъ. Одно время онъ 
претрндовалъ наруку дочерп ГенрихаІІ, Маргарнты 
Валуа, н р шеніе Екатерины Медичи выдать ее 
за Генриха Наваррскаго разсорпло его съ дворомъ. 
Вскор онъ примирился съ Екатериной Меднчи, 
былъ однимъ изъ самыхъ эн ргичныхъ руководи-
телеіі избіенія вротестантовъ во время Вар оло-
меевской ночн и лнчно присутствовалъ прп убійств 
Колнныі, котораго неосновательно обвинялъ въ 
смсрти сво го отца. Усп хъ, съ которымъ Генрпхъ 
Г. д йствовалъ въ вспыхпувиіей зат мъ новой войн 
съ гугенотами, создалъ ему широкую популярность 
въ католнческихъ кругахъ и поставплъ его во глав 
всеіі католпческоіі партіи во Францін. Когда Ген-
рихъ ІІТ, посл своего вступленія на престолъ, 
сд лалъ гугенотамъ н которыя уступки, Генрпхъ 
Г. посп шилъ образовать сСвященную Лнгу> для 
борьбы съ протестантизмомъ. Слабость короля и 
перспектпва прекращенія, съ его смертыо, династін 
Валуа, внушилп Генрпху Г. мысль проложпть себ 
дорогу къ престолу. Съ этой ц лыо опъ продолжалъ 
борьбу съ иротестантами, а посл смертп брата 
Генрпха III, Франциска Аижуйскаго (1585), всту-
ішлъ въ отіірытый союзъ съ Фплнппомъ II пспан-
скимъ п принудилъ короля перейтн на оторону Лнги. 
Генрихъ III, тяготившійаі его опекоіі, выслалъ его 
въ 1587 г. въ ПІампань, но въ 1588 г. Генрихъ Г. 
самоволыіо вернулся въ Парпжъ, вызвалъ въ немъ 
возстаніе католиковъ и заставилъ провозгласить 
себя нам стникомъ королевства. Генрпхъ III б жалъ 
изъ Парпжа u созвалъ въ Блуа генеральные штаты. 
Католпчоская лпга торжествовала; Г. халъ въ Блуа 
въ твердой ув ренностп, что ему удастся добпться 
нпзложснія Генриха III и правозглатенія его 
самого королемъ. Но Генрпхъ III заманилъ Ген-
риха Г. къ 'себ во двороцъ и прпказалъ убить 
его, вм ст съ его братомъ Людовикомъ, карди-
наломъ Лотарингскимъ. Съ пхъ смертыо могущество 
дола Г. иало.—CM. Renauld, «Henri de Lor
raine, due de G.».—4) Карлъ Г., герцогъ Майенн-
скіп (1554 — 1611), братъ предыдущаго, посл 
смертн братьевъ сталъ во глав лпги и хот лъ 
завлад ть престоломъ, но н сколі.ко разъ былъ 
разбпть Гонрихомъ IT. Въ 1596 г. онъ подчпнился 
Генрнху IV и былъ назначепъ губернаторомъ Иль-
де-Франса.—5) Карлъ Лотарингскі fi, старшій 
сыпъ Генрпха I Г. (1571—1640). Посл убійства 
отца былъ заключенъ т. тюрьму, но въ 1591 г. 
б жалъ и принялъ участіе въ во нныхъ д ііствіяхъ 
ііротивъ Генрпха IV. Въ конц 90-х'ь гг. подчи-
нился королю іі былъ назначенъ губернаторомъ 
Прованса. Посл смертп Генрнха І былъ за-
м іпанъ въ интрпгахъ аристократііі, былъ изгнанъ 
Ришелье пзъ пред ловч, Франціи и провелъ посл дніе 
годы своеіі жнзни въ Италіп.—6) Генрихъ II Г. 
(1614—64), сынъ пр дыдущаго. Сначала былъ архі-
еііискогіомъ реіімскішъ, ио посл смертп старшихъ | 
братьевъ сталъ глапоіі фамііліи и оставплъ д ховное і 
звапіе. Пріпіималъ участіе въ заго ор " графа I 

Суассонсісаго противъ Риш льб п былъ прпгпнор іп. 
къ смортп, но усп лъ б жать no Фландрію, откуда 
вернул&я только посл смерти Рительі;. Въ 1647— 
1648 г. онъ р шиль воспользоваться пспыхгіувшимъ 
въ Нсапол возстанісмъ Мазань лло, чтобы отнять 
Ноаполь у Испаніи; сталъ во глав инсургентонъ, 
но былъ разбнтъ и взятъ въ пл нъ. Получив-ь въ 
1652 г. свободу, онъ сд лалъ въ 1654 г. новую по-
пытку вторгнуться пъ Ноаполь, по опять потерп лъ 
неудачу. Его мемуары (CM. P e t i t o t , «Collection 
de Memoires relatifs k I'histore de France) п роятію 
наппсаиы его секретаромъ Сентъ-Іономъ. Co смертыо 
его внука родъ Г. прекратился. н пхъ влад нія 
перегали къ принцамъ Копде.—См. Воиіііб, «Les 
dues de Guise> (П., 1849—50); J. de Croze, «Les 
Guizes, les Valois et Philippe III» (IL, 1806); For-
neron, «Les dues de Guise» (II., 1877—78). 

Р и к а (Ghika)—княжескій родъ, происходящііі 
изъ Албаніи, давшій, начііная съ XVII в., н сколь-
кнхъ молдавскнхъ п валахскпхъ господареіі. Оспо-
ватель дипастіи, Гооргііі, былъ назначенъ Портою 
въ 1658 г. молдавскимъ, а въ 1660 г.—валахскимі. 
господаремъ; ум. въ 1664 г. Г р и г о р і й 111, 
бывшій сиачала драгоманомъ въ Порт , сд лалсіі 
во время русско-турецкой воГіны, въ 1768 г., госпо-
даремъ Валахіп, гд даровалъ протестантамъ сво-
боду в роиспов данія. Несмотря на его вражду къ 
Россіп, іімператрица Екатернна II утвердпла сго 
господар мъ Молдавін при заключеніи мнра въ 
1774 г. За протпвод йстві уступк Буковипы 
Австріи онъ былъ задушенъ, по повел нію Порты 
(1777).-Ср. Dora d'Istria, «Gli Albanesi in Ru-
raenia. Storia dei principi G.» (Флоренція, 1873).— 
Грнгорііі - A л ксандръ Г. (1807—57); былъ 
въ либеральной оппозиціи протпвъ господаря 
Стурдзы, сторонпика Россін; посл его падепія 
(1849) былъ господаремъ Валахіи; сод ііствовалъ 
основанію школъ, улучшсиію путей сообщеніл. 
Посл вступленія русскихъ войскъ въ Валахію 
(1853) б жалъ, но вновь сталъ во глав пра-
вленія посл удаленія русскнхъ (1854). Онъ стро-
мился реформировать все управленіе въ про-
гресспвномъ наііравл ніи, но мало усп лъ сд лать; 
былъ сторонникомъ объедпненія Валахін съ Мол-
давіей. Въ 1856 г. истекъ срокъ его иолномочііі іі 
продлеиъ не былъ. КоичплъжіктьсамоубіГіствомъ.— 
Ал к с а н д р ъ Г . (1795—1862) былъ сначала па-
и стникоиъ Малой Валахіи, потомъ главнымі, 
начальникомъ милпціц. ІІо рекомондаціи граі])а 
Кпс лева, Порта, въ 1834 г., назначпла его ва-
лахскимъ господаремъ. Онъ началъ сво управл -
ні м рамн въ лпбералыіомъ дух . Съ ц лыо оспо-
бодить населеніе какъ отъ тур цкаго вліяиія, таі;ъ 
и отъ русской опокп, онъ основалъ народныіі тколы, 
облегчилъ крестьянскія повинности и кр ііостноо 
состояніе цыганъ. Носмотря на это, онъ возбудп.іъ 
неудовольствіе крайней партіи и былъ вынуждоігь, 
для усп шной борьбы съ нею, обратиться за по-
мощью въ П тербургь (1837). Подавлені револю-
ціоннаго движенія (1840) и боярскаго заговора 
прнвело къ пад нію Г.; султанъ отозвалъ его въ 
1842 г. Съ 1856 пи 1859 г. онъ вновь управлялъ 
Валахіей въ качеств каймакама. 

I ві і.а. існ. Е л е н а М п х а й л о в п а — пііся-
тельннца (1828—88), шіемяішпца господаря Грпго-
рія Гика. Выла замужемъ за існ. A. А. Кольцо-
вымъ - Масальскпмъ. Подъ псевдоппмомъ С о ш-
t e s s e D o r a d ' I s t r i a паписала «La vie inona-
stique dans FEglise orientale» (1855, З-о пзд., 
1858), «Les femmes en Orient) (Цюрихъ, 1858; uo-
русскп въ «Заграи. В стн.», 1865); «Excursion en 
Roumelie et en Moree» (Цюрнхъ, 1858); «Dos 
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feinine> par іше fcmme» (Цюрихъ, 1864; русск. uep. 
СПБ., 1866); «Les roumains et la papaute»; «La 
poesio des Ottomans» (П., 1877, 2-е нзд.), «Gli 
Albanesi in Нитеша»--исторія кшізей Г. въ 
XVII—XIX вв. (2-е изд., Флоренція, 1873) u рядъ 
статей въ журналахъ и газетахъ. Пронзведеніл ея 
обиаруживаютъ серьезпое образованіс п непбыкно-
вениое знапіе языковъ (румынскаго, итальянскаго, 
н мецкаго, англійскаго, французскаго, латинскаго, 
дрепнс- іі новогреческаго, русскаго, албанскаго и 
др.).—Ср. Р о m m і е r, «La comtessc D.» (Брюссель, 
1863); Y r i a r t e , «Portraits cosmopolites» (П., 
1870); C e c h e t t i , «Bibliografia della Principessa 
D.» (6-c изд., Флоренція, 1873). 

Г п к а , Иванъ—румывскій политическій д я-
тель (1817—07). Чнталъ политическую экономію въ 
ясскомъ уіпш. Прпнялъ д ятельное участіе въ 
роволюиіи 1848 г. Поздн е поступнлъ на турецкую 
службу и назначенъ губернаторомъ Самоса (1856). 
Въ 1866 г. ворнулся въ Румынію и былъ воеинымъ 
мншістромъ въ кабинпт Катарджн. Нашісалъ: «Der-
піёгс occupation des principautes danubiennes» 
(1843). 

Г и к с т т . (Hyketos) — пи агорсецъ (IV ст. до 
P. Хр.), учнвшій, по свнд тельству Цицерона, чю 
солнце находптся въ цснтр вселенной. 

Г и к п л н т ъ — м п п е р а л ъ , изоморфный съ ти-
тапистымъ жел знякоиъ (ильменптомъ). Хнм. сост. 
MgTi08 или MgO.TiO,, при чемъ часть MgO 
иногда зам щается РсО. Дв тъ коричневато - или 
голубовато-чорнын, въ тонкпхъ иласіннкахъ иро-
св чиваетъ. Блескъ металлііческій. Образуетъ боль-
шею частью неиравильныя зерна и очснь р дко 
крпсталлы съ ромбоэдрическіімъ babitus'onx. От-
д лыюсть по базису п спайность по основному 
ромбоздру. Уд. в. 4. Тв. 6. Встр чается въ розсыпн 
драгоц нныхъ камнен Раквана на о-в Цейлон . 
ІІазванъ въ честі. англіііскаго геолога А. Гпки. 

F i i K o p n (Hickory) нли а м е р и к а н с к і й 
ор хъ—дорево нзъ рода Сагуа, семеііство Juglan-
deae. Различаютъ 8 вндовъ. нзъ коюрыхъ трп— 
С. olivaeformis, С. myristicaeformis u С. aquatica,— 
произрастающіо п]) іімущественно въ южныхъ аме-
рик. штатахъ (иосл дній видъ изр дка разводнтся 
въ паркахъ нашнхъ южныхъ губ.), доставляютъ 
древесину, исключительно пригодпую толысо на 
дрова; у остальныхъ же шіти впдовт., бол е своіі-
ствонпыхъ с вернымъ штатамъ,—С. alba, С. рогсіпа, 
С. tomentosa и С. ашага—древесина дорого ц -
иится какъ под лочный (обручп), акппажный п 
машинный л съ, въ особенности прн изготовленіп 
])азлцчныіъ сельско-хозяйственныхъ и л сныхъ ору-
дііі (деревянныхъ частой плуговъ, ручекъ для за-
ступовъ u лопатъ, топорпщъ и т. п.). Пильный л съ 
иродастся no высокой ц н . 

Р І І К С О С Ы (Т-даш;)—такъ называ тся у Ма-
нееона народъ, влад вшій Египюмъ посл ХІ ди-
настін до XVI в. до Р. Хр. По всей в роятности, 
это былъ союзъ азіатскпхъ племенъ, не толысо семи-
тнческііхъ, но п хеттсшіхъ. Посл дніе, можетъ-быть, 
даже играли главную роль, если в рно прсдполог 
женіе о завоеват льномъ государств XVIII в. Ми-
таннн. Имени сГ.» въ іероглііфпческихъ тейстахъ 
в роятпо соотв тствуетъ тнтулъ «хика-хасутъ» — 
«царь странъ» или «иноземцевъ», которыіі носили 
отиосіімые къ этой эпох цари съ иностраиными 
нм нами. Мане онъ переводитъ его «иностранные 
(5ё оі) цари», другіе нев рно — «цари пастухи» и 
«ііл шіые». Г. пропзвели неожнданное нападеніе 
съ востока. Егпігаше, расиавшіеся на м лкія вла-
д нія, п усп лп собраться съ силами и оказать 
соііротивлоніе. Ыане оиъ приппсываегь имъ со-

жженіе городовъ, разрушеиіе храмовъ, жостокоо п 
надменно обращоніе ' съ туземцами. Немного-
численные памятникн (особенно скарабеи) сооб-
щаютъ довольно много нменъ цареіі; средп нихъ 
есть, повпдимому, семптическія. Посл диео об-
стояіельство, можетъ-быть, было причнііой того, что 
израильтлне нашлц во время ихъ владычества ра-
душный ііріемъ въ Епшт : эпоху Іосифа относятч. 
къ царствованію Апопи (Апофнса). Центромъ вла-
дычества Г. былъ укр пленный городъ Хатуаръ 
(Аварпсъ), довидимому—на азіатской границ ; Фл. 
Пнтри нашелъ ихъ станъ близъ Иліополя. Господ-
ство ихъ продолжалось едва лп мнопімъ бол е сто-
л тія (ок. 1700—1590); въ ивахъ является XVII ту-
земная династія u вступаетъ въ борьбу съ XVI ино-
племенвой, царствующей на с вер . Поводомъ 
ісъ воіін вародная легснда, запнсанпая на бо.і е 
поздиемъ папирус Sallier, выставляетъ споръ ме-
жду гиксосомъ Апопи іі иванскнмъ фараономъ 
Сокененра. При атОіЧъ цар Г. д йствителыю 
были поб ждены, но самъ онъ палъ въ бптв , и на 
муміи его оказалнсь страшныя раны. Изъ Авариса 
изгпалъ Г., въ чцсл 240 тыс, первый царь сл -
дующей, XVIII, дпнастіи, Яхмосъ I (описаніе ато.і 
войны сохранилось въ надгробной біографіи адып-
рала Яхмоса, участвовавшаго въ ней. Г. оставіілп 
иосл себя въ Еишт дурную память. хотя и при-
зяаются законнымц фараонами.—Ср. C h a b a s , 
«Les pasteurs en Egypte» (Амстердамъ, 1808); 
C a r a, «Gli Hyksos, o re pastori di Egitto» 
(Рішъ, 1889). B. C. Голепнщевъ въ стать «Apxeo-
логпческіе результаты путешествія no Егнпту» 
(1888—89) упоминаетъ о пріобр тенноиъ имъ на-
конечшік копья, отбптомъ Яхмосомъ у Г. (те-
перь въ Москв ). М. M l l l l e r , «Die Hyksos in 
Aegypten u. Asien» (1898); Fl. P e t r i e , «Hyksos 
and Israelite cities» (1900); W e i 1, «Les Hyksos 
et la rcstauration nationale» (1910). Б. T. 

Г и к с ъ В и ч і . (Hicks Beach), Mn-
х а и л ъ - Э д у а р д ъ , первый впконгь Сентъ Алд-
вннъ (St. Aldvvyn)—англііісііій полнтическій д ятсль. 
Род. въ 1837 і'.; въ 1864—1905 гг. членъ палаты 
общ.іінъ, консерваторъ; въ 1874—78 гг. мпшістръ no 
д ламъ Ирландіи, ві; 1878—80 гг.—no д ламг коло-
ній. Въ кабпнет Салнсбери 1895—1902 гг. онъ 
заннмалъ должностн канцлера каяначсйства, ми-
нистра no д лаыъ Ирландіп u мннистра торговли. 
Одно время состоялъ лидеромъ консервативноц 
партіи въ палат общинъ. 

Гнк-ь—горизонталыюе рангоутное дерево, по 
которому растягивается нпжнян шкаторина (краіі) 
паруса: бизани, косого фока нли грота. Нередшімъ 
концомъ, называемымъ п я т к о й , Г. уппрается въ 
мачту; пятка обд лыва тся двумя иланісамп, въ 
вид ухватовъ, назыв. у с а м и, обхватывающнми 
мачту н соединяемыміі позади ея веревочнымъ кон-
цомъ; нли же вм сто этого пятка Г. іш отъ на 
шарнир болтъ, который закладывается въ обухъ 
бугеля (кольца) на мачт . 

Г и л а (Gila-River)—р ка въ зап. части с в.-
америк. штата Новой Ысксикн, теч тъ на протя-
жовіи 990 км., среди безплодныхъ областей, порс-
р заемыхъ плато и горами, и служитъ главныиъ 
источникомъ для нскусственпаго орошенія; въ шт. 
Аризон впадаетъ въ р. Колорадо; зд сь такжо 
въ области ея производится орошеніе естественио 
безилодпыхъ равпинъ. Главн йшіо притоки Г.: Ріо-
Верде, Ріо Санта-Круцъ н Ріо Саиъ-Педро. Вдоль 
теченія Г., въ Арнзон , находягь золото, a no бе-
регамъ ея встр чаются интересныя развалшіы 
исчезнувшпхъ городовъ. 

Г н л а р і і і — часть праздника Ііибелы. Этотъ 



487 ГИЛАРІЙ—ГИЛЛЕ • 488 

праздникъ растягнвалаі на н сколько днеіі марта 
u былъ т сно связанъ съ легеидами Кіібелы п 
Аттиса, оліідотворявшаго собою смерть u воскре-
імепіо природы. Порвый дснь («саіша intrat») со-
столлъ въ торжсственномъ шествіп «каннефоровъ»— 
носптолеіі тростника (воспоміінаміе о логепд изъ 
Д ТСКІІХЪ л тъ Аттпса, спрлтаннаго въ тростнн-
кахъ и спасепяаго КибелоГі). Второй день («arbor 
ihtrat») состоялъ въ процессіи «дсвдрофоровъ», 
нес щпхъ свящснпую сосну, подъ которой Аттнсъ 
іізранилъ собя. Третій депь («sanguen») —день 
траура іі оплакиваиія мертваго Аттпса; за нпмъ 
сл довали tHilariaei—воскрешені , праздиикъ ра-
дости (на Палатпіі ); ЦПІІЛЪ заключаотся днемъ 
отдыха («Roquietio») u «Lavatio»—купаніемъ бо-
гини въ р к . Многоо въ этомъ культ напомп-
наетъдругіяролпгііі умнрающихъ п воскрешающихъ 
боговъ, между прочпмъ—п хрнстіаискі «страстныо 
дни», съ сл дующіімъ за ніімп воскрссепісмъ.— 
Ср. F r a z e r , <Attis, Adonis and Osiris»; Брик-
перъ, «Релпгія страдающаго бога»; Descharme, 
статья въ cDiction. des Antiquites» Daremberg et 
Saglio, s. v. «Cybfele», особ. стран. 1685; Cum out, 
ст. s. v. «Attis» въ «Realencyclopadie» Pauly-
Wissowa. 

Гиларііі—римскій nana (461—467), родомъ 
пзъ Сарднніи, выдвинувиіійся ещо прп Льв I, 
легатъ на эфесскомъ собор (449). Продолжая по-
лнтику Льва, онъ укр аилъ положеніе папства въ 
юлиюй Галліи, вм шнваясь въ д ла галльскоіі церквп, 
продппсывая ежегодноіі созывъ провинціальныхъ 
синодовъ, поддерживая архіеп. Арльскаго, но на-
вязывая свою волю и Арлю, u Вьенн . Рпмскііі 
соборъ 465 г. улаживалъ н д ла пспанской церквп. 
Liber Pontificalis упомпнаетъ о вм піательств Г. 
въ догматическіе споры Востока. Г. причпсленъ 
католичоскон цсрковью къ лику святыхъ.—CM. «Acta 
Sanctorum» Bolland. Sept. Ill, 553 сл. 

Г и л а р і й —архіеппскопъ Арльскій (ок. 400— 
ок. 450 гг.). Прпнадлежавшій къ знатному роду п 
прекрасно образованпый, Г. отказался отъ міра. 
Достигиувъ высокаго сана, Г. выбирается народомъ 
Арля въ архіепископы п выд ляется аскстическоіі 
и;іізныо (жилъ со свопмп кліірикаміі въ «vita сот-
шипі») п пропов днпчествомъ. Прпмкнулъ къ про-
тпвіііікамъ ученія Августппа о предопред лсніп, 
несмотря на прпверженность въ друпіхъ отпоше-
іііяхъ къ этому отцу церкви. Пропов ди его— 
у M i g n e , «Patrologia latina», 50. 

Гпларііі нзъ ІІуатье (Hilarius Pieta-
viensis) — выдающіііся церковный д ятель (ум. въ 
367 г.). Прпнадлежалъ къ знатнрй языческой семь 
города Пуатье и получплъ прекрасіюе образованіе; 
обратился къ христіанству, главиымъ образомъ, подъ 
вліяніемъ чтенія св. Писанія. Въ 353 г. пзбранъ 
еппскопомъ родного города п скоро вступилъ въ 
борьбу съ аріанствомъ. ІІо проискамъ Сатурнина Г. 
былъ сосланъ Констанцісмъ въ Малую Азію (356), 
гд онъ пзучалъ грсческнхъ отцовъ u наппсалъ свой 
главныіі трудъ о Тропц . Въ 359 г. Г. присутство-
валъ на собор въ Селсвкіи исавріііской, вм ст съ 
уполвомочонпымп этого собора іірибылъ въ Констан-
тинополь п вскор посл того, какъ tperturbator 
Orientis», возвратнлся въ Галлію (360). Зд сь онъ 
ііродоллсалъ свою д ятельность въ защиту Ніжеіі-
скаго снмвола и добнлся иа парпжскомъ собор 
361 г. нпзложеиія Сатурннна. Догм-атнческое зпаче-
иіо Г., «Аеанасія Запада», ве.іпко. Онъ сд лалъ 
доступііыми Западу трпнитарсісія уч нія Востока н 
способствовалъ создаиію латііпсііой богословской 
тормпнологіп, продолжая д ло Тертулліаиа, Кііпріана 
іі Ыоваціана. Главныя сочпненія Г.: «Gommen-

tarii in Psalmos»; «Libri XII de Trinitate»; «Do 
synodis seu de fide Orientalium», стромящосся прн-
шірнть западнихъ гоыоузіановъ съ восточііыми го-
моіузіанами; «Ad Coustantium Au^ustum»; «Contra 
Constantiura» и гпмпы, изъ которыхъ сохраііиліісь 
немногі .—Си. Beck, «Kirclil. Studien uml Quollen», 
1903; «Theolog. Quartalschrift», 1905, стр. 424 сл.; 
«Ztschr. f. Kathol. Theologie», 1906, стр. 295; A .J. 
Mason, «The First Latin Christian Poet», B-wJourn. 
of theol. Studies», 1904 и 1905. Изданія: Con
s t a n t , П., 1693, ii M a f f e i , Bcpoua, 1730. 
M i g n e , «Patr.lat.», 9—10. «Corpus Script. Eccle-
siast. latinorunu, XXII. 

Г н л а с ъ (H.ylas)—краспвыіі сынъ еодама, 
былъ любпмцомъ Геракла, котораго онъ сопрово-
ждалъ во время похода аргонавтовъ. Пл ііспныя 
его красотой наяды увлеклп его въ пучііну, когда 
опъ, высадіівіпись на бсрегъ Проііонтпды, хо-
т лъ зачерпнуть воды въ іісточшік . Съ пла-
чемъ Гсраклъ разыскпвалъ всюду своего лю-
бішца, въ то время какъ корабль «Арго», оставивъ 
его, продолл{алъ своіі путь. Жнтоли Кіоса еиіегодію 
устрапваліі празднество, во время иотораго опп 
отправлялпсь въ горы п призывалп P.; жрецъ njn-
носплъ у псточніша лссртвы u трііи;ды звалъ P., 
прн чемъ эхо отв чало ему. Сказаіііямп о Г. не-
одиократно пользовалпсь гроческіс п рпмскіе поэты. 

Г н л д е р ъ (Gilder), Р п х ард ъ-В ат со нъ— 
амсріікансісііі журналистъ п поэтъ (1844—1909). 
Его сборшікп стпхотворепій: «The New Pay» 
(1875), «The Celestial Passion». Въ 1885 г. появи-
лось полное собраніе его сочпненііі. 

Р и л и (Неаіу), Тимо сй—прландскій полп-
тическііі д ятель, род. въ 1855 г. Былъ частпымъ 
секротаромъ Парислля. Въ 1880-86 п 1887—1910 гг. 
членъ иалаты обш.іінъ, гд прішадлел;алъ къ чпслу 
впдныхъ д ятслеіі прлпидскоіі партііі; ііыступалъ 
всего чаще по земелыюму вопросу. Пріі разд -
ленін прландскоіі партін на парнеллистовъ п ..ііти-
парнеллистовъ оказался въ рядахъ посл дшіхъ, 
но въ 1900 г. былъ однпмъ изъглавныхъ д ятелей 
пріімпрепія п сліянія двухъ фракцій; въ 1908 г. 
вышслъ іізъ партіи прлаидскихъ паціоналпстовъ и 
на иыборахъ въ январ 1910 г. п въ декабр 1910 г. 
выступалъ протпвъ иартііінаго паціоііалііста, какъ 
незавііспмыіі націоналпстъ, но на иосл дшіхъ вы-
борахъ нзбрапъ не былъ. 

Гилнгніпь—второй сынъ Рермунда, велпкій 
ішязь лптовскій (1275—1278). Старшііі сыпъ Рер-
мунда, Довмонгь, былъ кпяземъ псковсіспмъ, младшій, 
Трабусъ—князсмъ самогптскиыъ. Г. иеренесъ резп-
денцію нзъ Ксрнова въ Новогрудокъ; при нс^п.язы-
чество выт сппло окопчателыю изъ Литвы хрпстіан-
скихъ мпссіонеровъ. Г. ум. въ 1278 г. Т ло его 
было соиикено и похоронено въ долпн «Свіміто-
рога».—Ср. S t r y j k o w s k i , «Kron.», I, стр. 312; 
С о л о в ь е в ъ , «Йст. Рос», III, стр. 889 п 890. 

Т І І Л І І П І І Ъ {гре.ч. Gylippos)—сынъ Клеапдрида, 
одннъ пзъ пзв стн іішпхъ спартапскпхъ полковод-
цсвъ въ пелопоннессісоіі воіін . Прославплся осво-
божденіомъ Снракузъ, осаліденныхъ а инянамп. Въ 
сентябр 413 г. разбіілъ Нпкія п Домос сна п 
совертепііо уніічтол;илъ воепныя силы аоишінъ въ 
Спцііліп. Запятналъ свою славу утаіікоГі части 
военной добычп и былъ присужденъ къ смертп, но 
усп лъ б жать. 

Р и л л е (Hilleh)—гор. въ Месопотаміи, въ 
турецкомъ вилайот Вагдадъ, прп р. Евфрат . До 
12 тыс. жпт. Выстроепъ изъ кііршічеіі дрсвпяго Ва-
вплона, развалпны котораго находятся въ8км. къ С. 

Г и л л е (Hille), Петеръ—н мецкііі поэтъ 
(1854 — 1904). Прішадложалъ къ лнтературііому 
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кружісу братьевъ Гартъ; волъ жизнь ліггеоатур-
ноіі богсмы. Г.—одинъ изъ наибол о интпмііыхъ 
лириковъ нов Яшой н мецкой поэзіи. Стихъ его 
музыісаленъ, богатъ оріігішальными образамп. Проза 
го отлпчается афоріістнчсскою сжатостыо, чекап-

ною отд лкою. Пріі лиізни Г. печаталъ мало; посл 
смсртп го лптературныо друзья издалн собрані 

го ііроизведоній, куда вошліі его ромапъ «Die So-
ziatisten» (сатіірпческо пзображспіо соціалъ-демо-
кратіп съ точки зр нія эстетпческаго іііідіівпдуа-
лпзма), романъ «Hassenburg» (фонъ романа — 
родииа автора, Всстфалія, содера:аніе—мечты о 
воспіітапііі будущаго чолов ка), трагедія «Des 
Platonikeis Sohn» (герой ея Джовашш, сынъ Пот-
рарки—жертвакнпжныхъвосшітательныхъ пріемовъ 
своего отца), фаптастпчсская драма «Myrddin und 

і уап» н собраніе лпрііческпхъ стпхотворенііі. 
Г н л л е б р а п д ъ (Hillebrand), Карлъ—исто-

рпкъ и ііублііцистъ (1829—84). Въ 1&49 г. прп-
нялъ участіе въ баденскомъ возстанііі и б жалъ 
изъ раштатсіпіхъ казематовъ во Фраицію; одпо 
время былъ секрстаремъ Г. Гсііпе; .съ J8G3—70 гг. 
былъ профоссоромъ иностранноіі лптературы въ 
Дуэ; оставплъ это м сто, когда началась воГіна съ 
Гоіім и oil, и поселился во Флорснціп. Написалъ: 
«Dino Compagni, etude historique et littdraire sur 
1'epoque de Dante» (П., 1862); «La Prusse contem-
poraine et ses institutions» (П., 18G7); «La reforme 
de renseigneraent superieur» (П., 1868); «Etudes 
italiennes» (XL, 18G8); «Gescb. Frankreichs von d. 
Thronbesteigung Ludwig Philipps bis zum Fall 
Napoleons Ш» (2 тт., доводено только до 1848 г., 
2-е пзд., Гота, 1881—82, Eegister, 1899); «Zeiten, 
VOlker und Menschen» (собраніе его научныхъ u 
ііублііцпстііческпхъ статой на разиыя темы, 7 тт., 
Б., разныя іізданія, 1872—1902); «History of Ger
man thougbt» (JL, IB^O). Г. былъ космополитомъ 
no п[)'еіімущсству; Апглія была знакома ему не ме-
н е Франціп, Гермавіи п -Италіи. Онъ говорплъ u 
ппсалъ сь одішаісовою легкостыо па 4 языкахъ, 
пзучплъ вблпзп четыро велпііія иаціп Запада, ви-
д лъ ііхъ слабыя п спльныя сторопы, но нс былъ 
связанъ нп съ одііою изъ нпхъ ии чувствамп, ші 
складомъ міровоззр нія, вп полптичйскііып симпа-
тіямп п антшіатіямп и обо вс хъ судилъ съ нсза-
•висіімоіі проіііеіі, стараясь иъ своихъ сочнпеніяхъ 
озпаііомпть пхъ другъ съ другоыъ. 

Р н л л е л ь (llillel)—зиаменіітый еврсйскій за-
коноучитсль I в. доР. Хр. (даты роліденія п смертп 
спориы), родомъ изъ Вавіілоніи. Стоялъ во глав 
школы, которая прп толкованіп св. писанія стара-
лась прпміірііть вел пія закона.съ іізы іііівиііімпся 
условіимп ниізпи, въ ііротпвпость школ Піаммая 
съ ся строгимъ сл дованіомъ букв закона. Быра-
ботаиаые Г. сень правплъ герменевтшш леглп въ 
основу поздн іішсіі раввпнскоіі письмеиностп. Еще 
важв ё, ч мъ роль 1. въ областп реформы закопа, 
его этпчоская пропов дь, въ основ котороіі лежптъ 
зппои дь любвп къ блпжиовГу. Характсренъ его от-
в тъ язычнііку, пожелавшсму познать сущность 
евреііскаго учснія В7> самое короткое время, «стоя 
па одіюіі ног ». «Что теб пспрілтііо,—сказалъ Г.,— 
того но д лай бліикпему; вотъ весь законъ, осталь-
ное есть лишь іізъяснсніе его». Ученіс Г. было 
въ то же время жіізненпо-реалыіымъ; онъ пе мн-
рплся съ аскетпзмоыъ и отшолыііічествомъ и пре-
достерегалъ протнвъ «удаленія отъ общества». Рас-
іірострапеііію спопхъ пдоіі Г. способствовалъ не 
только словомъ, no и облагоражіівающимъсобствсп-
нымъ іірим ромъ; сохрапплось миожество разсі;а-
зовъ о кротостіі и ысзлобпвостп Г., его благотворп-
телыюстп и истннно-праводиоГі жизіш. 

Г и л л с н б о р г ъ (Gillenborg), Карлъ-^графъ, 
шведскій госуд. д ятель (1G79—174G). Въ молодостп 
участповалъ въ вогінахъ Карла XII, былъ зат мъ 
(1715) послаынпкомъ въ Англіп, откуда, за участіо 
въ заговор протпвъ Георга I, отозванъ. Назна-
чеііныіі госуд. секретаремъ, Г. въ 1718—1і)гг. велъ 
пореговоры съ Россіей. Во глав основаііпой иыъ 
партіи «шляпъ» одержалъ верхъ надъ партіей <ша-
покъ» (стороннпковъ гр. Горпа) п въ 1738 г. былъ 
назначенъ первылъ міііпістромъ. Онъ устроилъ 
союзъ съ Турціоіі (1739) н былъ вішовшшомъ н -
счастной для Швецііі воііиы съ Россіей (1741—43). 
Наппсалъ н сколько поэтнческііхъ u прозаическихг 
проіізведеиій; ему пріінадлежитъ первая шводская 
коыедія: «Den svenske sprutthfiken» (Ц40). 

Г н л л с р п ъ (Hillcrn), Вильгельмнна—н м. 
шісателыіица, дочь піісательнііцыБіірхъ-Пфейф ръ. 
Род. въ 1836 г. Написала рядъ занимательныхъро-
мановъ, іім вшнхъ обшприый кругъ чіітателсй. Во-
л е изв стны: «Die Geier-Wally», «Aus eigner 
Kraft», «Und sie kommt doch».—Дочь ея, Гор-
мпна Г.-Дпморъ (H.-Diemer), род. въ 1859 г., 
папечатала н сколько сборниковъ стихотворепііі п 
разсказовъ ц пллюстрпроваииое нзданіе «ОЬегаш-
mergau und seine Passionspiele» (Мюнхенъ, 1903 
и 1910). 

Г и л л е р і . (Hiller), Іоганнъ-Адамъ—н -
лецкій комиозпторъ (1728—1804). Учплся пгр на 
фортспіано п генсралъ-басу въ Дрезден . Упра-
влялъ въ ЛеГіпцпг концсртами и основалъ ші олу 
хорового п нія. Прославплся, главнымъ образомі,, 
свопміі Singspierflsiu, послужпвшнми исходпоіі точ-
кой для развитія ііаціоналыіоіі н мецкоіі оперы u 
представліівиііши самостоятелыю параллельное 
явлепіе къ іітальянской Opera buifa и французской 
комической опер . П снп его зіінішпплеіі, вложен-
ныя пмъ въ уста д ііствующпхъ лпцъ нзъ простого 
парода, далп толчокъ развитію н мещсой п сни 
(Lied) н побудіші Гйте ппсать лирпчегкія стихо-
творенія въ вародномъ вкус . Важн йшіе изъ его 
дв мадцати зіінгіішплеіі: «Der Teufel ist 'los», 
«Lottchen amHofe», «Die Liebe auf dem Lande», 
«Der Dorfbarbier». Г. издалътакже рядъ п сеиъ, въ 
томъ чіісл 50 духовпыхъ для д тоіі, «Cboralbuch», 
псалыы, кантаты, спмфоніп, оставшіяся въ руко-
піісп u т. д. Пзъ литературвыхъ его пропзведонііі 
выдается «Abhandlung von der Nachabmung der 
Natur in der Musik» (1753). Овъ пздавалъ стар й-
шііі н мсцкій музыкальный журналъ «WUcbentliche 
Nacbrichten und Anmerkungen, die Musik betref-
fend» (1766--70).—CM. K. P e i s e r , «J. A. II.» 
(Лпц., 1894); K1 o b, «Beitruge zur Gescbichte der 
deutschen Komischen Oper» (Б., 1903), u R o c h 1 i t z, 
«Fllr Freunde der Tonkunst» (3- пзд., Лпц., 
18G8, 4 т.). 

Гпллерть. (von Hiller), Фердинандъ — 
выдающійся композпторъ п музыкальный пнсатель 
(1811—1885). Его учптсляыи были Алопзъ Пімитъ 
п Фольвойлсръ во Фралкфурт -на-М., потомъ Гум-
ыельвъ Веіімар . Въ 1839 г. въ Мнлан , мрп сод й-
СТВІІІ Россинн, была поставлеиа ero опера «Komilda», 
не іш вшая усп ха. Въ Леііпцпг въ 1840 г. была 
псполнепа его ораторія «Die ZerstOrung Jcrusa-
lems», въ Дрезден , въ 1845 и 1847 гг.—оперы: 
«Tranm in der Cliristnacht», «Konradin». Бъ 
1850 г. онъ занялъ м сто капельыеіістера въ Кіільн . 
Сочііненія Г. отлпчалпсь мастсрскоіі формой ІІ тсхни-
коіі, прииыкая по стилю къ школ Шумана и Мен-
дельсова. Опъ ііаішсалъ около 200 пронзвсденііі: 
6 оперъ, 2 ораторііі, кантаты: «Lorelei», «Nal uud 
Damajanti», «Rebekka» п др., псалмы, мотеты, 
много романсовъ, дуатовъ и вокальныхъ квартетовъ; 
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сго фортспіпипыл (коиц ртъ, съ оркестромъ, сонаты, 
сюиты, рондо, капрнсы, impromptus, марши, вальсы, 
наріацііі, этюды) и камерпыя (скрипичпыіі сонаты, 
5 тріо, 5 струнныхъ квартетовъ, віолончельная со-
иата) произнедоніи наибол с распроотранены. Для 
оркестра имъ написано трн сішфоніи и н сколько 
квартетовъ. Его изящные no форм іі ннтересные 
музыкальные фельетоны печаталнсь въ «Ktilnische 
Zt'itung»; часть ихъ была издана въ вид отд ль-
ІІЫХЪ сборвнковъ. Ему принадлежатъ еідо разсу-
жденіе «Л іе hiiren wir Musik» (1880) и руковод-
ство «Qebungen zum Studium der Harmonie und 
dcs Kontrapunkts» (16-е изд., 1897). И. E. 

І І І . І . М |i i, ф о п ъ Герхрингенть (Hiller 
von Gartrlngen), Ф р и д р и х ъ , баронъ—н мецкій 
археологъ > и эппграфистъ. Род. въ 1864 г. Въ 
1896—1905 гг. проіізводилъ раскопкп на ер . 
Главн іішіе труды: «Thera> (Б., 1899 сл.), «Die 
Tnschriften von Ргіепе» (Б., 1906), «Inscriptiones 
insularum maris Aegaeb (fasc. 1, 3, 5). 

Гилли—аулъ въ с в. Дагестан (Кавказъ). 
Около Г. отрядъ русскнхъ, подъ иачальствомъ Пас-
сска, разбилъ горцевъ. 

І^иллингемі. (Gillingham)—гор. въ англій-
скомъ графств Кентъ, при р. Мидвей. 42530 жит. 
Красивая древняя церковь. 

S'u.i.iiioa з е м л и (Gillisland) — полярный 
остропъ, къ СВ отъ Шпицбергсва, подъ 81° 30' с. 
ш., зам ч нный впервые въ 1707 г. голландскнмъ 
кацитаномъ Гиллисомъ, но ник мъ ннкогда еще не 
иоо щенный. 

Р и л л ь , Авраамъ—лондонскііі дворянпнъ, 
ііолучпіішій въ 1664 г. прпвилегію на ружье, заря-
ікающсося съ казны: казенная часть закр плялась на 
м ст болтомъ, а для заряжапія иерем щалась по-
мощью особаго шарннра въ вертпкальноГі шіосісости. 

Г и л л ь (Gill), Д а в и д ъ—астрономъ (род. въ 
1843 г.) — директоръ обсерваторіи, построепной 
англійскнмъ правитсльствомъ на мыс Доброй На-
дежды. Изв степъ работами по иріш нешю фото-
графіп къ составленію зв здныхъ каталоговъ, по 
.чь здпой статистпк . Вм ст съ Элкиіюмъ опред -
лялъ иараллаксы зв здъ юишаго полушарія. Вм ст 
съ лордомъ Лнндсэемъ пропзвелъ весьма ц нныя 
оиред ленія параллакса солнца путемъ наблюденія 
геліометромъ малыхъ планетъ. 

Р и л л ь (Hill), Д а в и д ъ - Б е н н тъ—с веро-
аморпканскій іюлитическій д ятоль (1843—1910), 
адвокатъ, д ятолышй членъ демократической партіп 
въ Нью-Іорк , находпвшій поддержку въ общоств 
Таммаии. Во время іізбиратольной кампавіи 1896 г. 
онъ былъ въ чпсл такъ называемыхъ золотыхъ 
демократовъ (иротпвннковъ біімоталлпзма) п потоыу 
иротивился выставлонію кандпдатуры на прези-
девтскій посгь Браііана (VII, 835), но въ 1900 г., 
когда вопросъ о биметаллпзм былъ отодвпнутъ, и 
иа псрвыіі плавъ выдвннулась борьба съ имперіализ-
момъ, Г. былъ сторовникоыъ Брайана. 

Ги.і.м, (Hill), Роулэндъ, баронъ Альма-
расъ и виконтъ Г. Гаукестонъ, иэръ Англіп, г в.-
лейтепантъ (1772—1842). Участвовалъ въ египет-
скомъ поход въ 1808 г. въ Испаніи отлнчился въ 
сраженіяхъ прц Вііыіейр и Талавор . Въ 1811 г. 
овъ, вм ст съ ген. Морнлліо, уннчтожнлъ фран-
цузскій отрядъ Жеріра, прикрывавшій гор. Лериду. 
Въ 1815 г. црішялъ видное участіе въ сраженііі при 
Ватерлоо; былъ ІІОМОЩНІІКОМЪ Веллингтона во время 
оккупаціи Франціи. 

В іі.і.• ь, Р о у л э н д ъ—иреобразователь почто-
ваго д ла въ Авгліи (1795 — 1879). Сначала 
былъ учителемъ; въ книг «Plans for the govern
ment and education of boys in large 

number» (Л., 1822; 2- изд., 1827) проврдилъ 
мысль о необходіімостіі предостанленія ученикамъ 
возможно болыпоіі свободы и самод ятслыіостіі. 
Въ 1837 г. выпустилъ книгу: «Post office re
form, its importance and practicability», въ 
которой рекомопдовалъ систему почтовыхъ марокъ 
н почтовыхъ ящпковъ іі настаивалъ ва упрощеиіи 
іі удешевленіи почтовоіі таксы до 1 пенса за ппсьмо 
внутря Англіи (до т хъ поръ письма сдавалпсь 
на почту и оплачиваліісь no очень сложноіі и вы-
сокой такс въ завііснмоетіі отъ разстоянія), іірн 
чемъ обставилъ свон соображенія очень сорьсзпыми 
статіістііческнми даішымп. Планъ обратил-ь на ссбя 
всеобщее ввныаніе; въ 1839 г. онъ былъ одобреиъ 
въ полномъ объем парламентомъ и въ 1840 г. 
осуществлснъ; самъ Г. сд ланъ секретаромъ почто-
ваго в домства. Въ 1841 г.; съ иаденіемъ ли-
беральнаго м-ва Мельбурна, онъ долженъ былъ 
выйти въ отставку, no вповь занялъ тотъ же постъ 
въ 1846 г. при лнборалыіомъ м-в Росселя и со-
хранплъ сго во вс хъ сл дующпхъ кабинотахъ (п 
консервативныхъ); въ 1864 г. выпіелъ въ отставку, 
получіівъ по постаповленію парламснта надіональ-
ныіі даръ въ 20000 ф. ст. Его реформа вполп 
удалась, сильно сод ііствовала культурному и про-
мышленному развптію Лнгліп п послужила оСраз-
цомъ для аналогичныхъ преобразованій нъ другпхъ 
государствахъ. Написанная имъ кіпіга: «History of 
penny postage» пздана, съ его біографіеіі, его пло-
мяннпкомъ G. В. Hil l (Л., 1880). См. также соч. 
его дочерп: «Sir R. Н., the history of a great re
form» (Л., 1907). 11. B—eo. 

ГІІЛОЗОИЗМТ» (отъ GXT)—матерія п £шу]— 
жизнь)—воззр ніе, ожнвотворяющее матеріальиую 
природу. Такъ какъ повятіе о матеріальноіі осиов 
міра какъ о бездушномъ, лишь механпческн дви-
жимомъ веществ , естьплодъ разсудочнаго аналпза 
конкретныхъ явленій, совершаемаго лишь иа из-
в стпон степенп развитія сознавія, то первобытиыя 
воззр нія народовъ, а равно и умозр нія дроіш іі-
шпхъ мыслптелей носятъ характеръ неиосредстиен-
наго пліі нанвнаго Г., сще но разлнчающаго съ 
ясностью п опред лонностыо механическііхъ оііре-
д леній бытія отъ органнческнхъ н пспхологпчо-
скихъ. Такое см шсніе мы находиыъ въ іопііісісоіі 
школ таісь называемыхъ ф и з і о л о г о в ъ или, no 
иын шнему, натурфплософовъ, которые пряыо иріі: 

ппсывали основиымъ стііхіямъ матсріалыіаго міра 
(вод , воздуху, огню) жизнь, душу н даже разумъ. 
Изъ посл дующпхъ фплософовъ пілозоііческпмъ ха-
рактеромъ от.чичается въ особепвости воззр ніе 
Эмпедокла, no которому весь прпродный міръ жи-
ветъ борьбого двухъ протцвоположныхъсилъ—любви 
и вражды. Хотя атомпзмъ Левкпппа и Демокрита 
пришелъ уже къ современному ыеханическому по-
нятію о веществ , одпако, въ метафіізичесі;ііх'Ь воз-
зр ніяхъ ІІлатона и дал;е Арнстотеля не исключенъ 
элемептъ Г. Въ схоластическоіі фплософіи р шн-
телыіыі! ударъ этоіі точк зр нія былъ, въ пріш-
цнп , нанесенъ одиосторошіе-понятою идсей творе-
нія пзъ ничего u всемогущества Болсія, всл дствіо 
которой устанавливалось чіісто-вн шнее отпошоніо 
между духовнымъ вачаломъ п вещественнымъ мі-
ромъ, получавшпмъ безусловно пассивный харак-
теръ. Впрочемъ, съ полною посл довательностью 
это воззр віе не проводилось. Въ эпоху Возронсде-
нія европейская мысль, воспроизводя, хотя и съ 
ббльшсю разсудочною сознателыюстьюдревнія воз-
зр нія, вернулась, между прочимъ, и къ Г. Такъ, 
Бернардпнъ Телезій (итальянскііі философъ XVI в.) 
вид лъ одушевляющія вещсство начала въ теіілот 
и холод , которымъ іірііііисывалъ даиіе ошуіцевіо 
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пхъ д ятельиыхъ и страдательныхъ состояніи, 1[с-
оючающое всякіЙ Г.. чисто-моханическое іюззр ніе 
па матеріальный міръ установлено Декартомъ. Отъ 
Г. отлнчаютъ сродное ему по содержанію, но 
нм ющпс другія основанія воззр иіе п а м п с и-
х и з м а , ісоторое въ новой философін ведетъ свое 
начало отъ Лейбннца н прпнпмается многпми со-
иременными фнлософами и натуралнстами. Вл. С. 

В и л о и г і . (Geelong)—городъ въ австралііі-
ской колоніи Викторіи, на берегу залива Коріо, 
заи. рукава Портъ-Филиппа, въ 72 км. на 103 отъ 
Мельборна. Фабрики шерствныхъ изд лій, ипсче-
бумажвыя и кожевенныя, расположевы вдоль р. Бар-
воііа; мпогочисленные склады товаровъ. Гавань Г. 
обііпірна п глубока; пристани соедннены жел зпо-
дорожными п тями съ различнымн іі нктами коло-
ІІІИ. /Кит. 28880 (1910). 

Г в і . і ь . Р о н э (R. Grliilbert, исевдопимъ Rene 
Gliil)—франц. писателі, (род. въ І862 г.). Въ лице , 
гд опъ учнлся, болыпое вліяніе оказалъ на него 
проподававіпііі тамъ Маллармэ, въ манер и дух 
котораго написанъ ппрвын сборніікъ стнховъ Г., 
«Legendes d'ames et de sang» (1885). Примішувъ 
къ кружку символистовъ, Г. вскор разошелся " съ 
ІІИИІІ. Въ .1886 г. овъ напечаталъ въ журнал «1а 
Pleiade» «Traite du Verbe», въ которомъ на-
стойчнво проводнлъ ту мысль, что въ стихахъ 
знукъ каждаго слова дсшк нъ вполн соотв тство-
вать выражаемой идо . Обособившіісь отъ снмво-
листовъ. Г. основалъ свою • школу «ннструмента-
ліістовъ», которые въ своемъ журнал «Ecrits pour 
1'Art» велн съ сішволіістами ожесточенную полемнку. 
Въ обшпрной ііоэм «Оеи ге» Г. хот лъ обнять всю 
судьбу зомли п челов чества, начнвая съ первыхъ 
КОСМИЧРСІСІІХЪ процессовъ до всей сложностп совре-
менноіі соціальной жнзни. ПервыГі томъ «Oeuvre» 
иыіиелъ въ 1887 г. ІПкола ішструменталистовъ, не 
выдвпиувъ ни одного выдающагося поэта, въ на-
ча.і 90-хъ гг. распалась,- н Г. остался въ ли-
тератур совершевно ОДИНОКІІІМЪ, такъ какъ не 
желалъ возвратпться въ кругъ символпстовъ и 
не могъ создаті. собственвой ауднторіи. Онъ 
продолжалъ, однако, н утомимо выпускать но-
вые томы своего «Твореііія» и новыя изданія своего 
«Трактата», превращая свою иервоначальную теорію 
въ ученіе о «ваучной поэзіп». Только въ начал 
XX в. на Г. вновь обратили внимавіе; понадобилось 
иовое нздапіе его первыхъ книгъ, овъ вновь сталъ 
сотрудиичать въ разлпчвыхъ журналахъ и газетахъ 
п одно время (1906) даже возобиовнлъ лзданіе 
«Ecrits pour I'Art». Въ вастоящее время Г. иоль-
зуется большпмъ уваженіемъ въ лнтературныхъ 
кругахъ, какъ тонкііі крнтпкъ ІІ іізысісанный поэтъ, 
но въ шіірокпхъ кругахъ чптателей попр жнему 
почти нензв етенъ. Въ 1909 г. онъ сд лалъ попытку 
популярнаго изложенія свонхъ эстетичесшіхъ теорій 
въ квііг «De la Poesie scientifique». — Основнал 
идея Г. состоитъ въ томъ, что поэзія есть «верхов-
вый актъ мысли» u должна быть «страстноіі мета-
фвзикой челов ка и вселенноіі», пополнля выводы 
иауісн, достигнутые иутомъ аналпза, шнрокнми снн-
тетичесшши обобщеніями, основаннымп натворче-
ской интупдіи. Обычному типу поэта, запечатл ваю-
щому въ стнхахъ свои случаііяыя, «эготпческія» 
исрежнванія, Г. ііротнвоставляетъ твпъ поэта-фнло-
софа. Отъ первоначальнаго ивструменталпзиа въ 
теоріяхъ Г. осталосі. учепіе о «словосной ннстру-
иевтовк »—особомъ поэтическомъ язык , въ кото-
ромъ звукъ слова паходится въ строгомъ соотв т-
ствін съ его пдеіінымъ зваченіемъ. Въ «Твореніп» 
Г. немаЛо страницъ, очень сильвыхъ по выражеііію 
и глубокихъ по мысли; есть н отд льныл м ста, на-

Іписанныя очень п вучнмъ стпхомъ. Г.—подлиниый 
поэтъ, по его языісъ, переполпснный словамп мало-
употребительными, техническііми терміінамн и см -
лыми неологизмамн, а также краііпе запутаііно 
синтактическое построевіс фразъ—д лаютъ зна-

комство съ поэзіей Г. весьма не легкнмъ. До-
ступн е крнтпческія статыі Г., показывающіл въ 
немъ критшса самостояте м.наго, прекрасно знако-
маго съ исторіей литературы, глубоко п тонко чув-
ствующаго красоту поэтпческаго соадавія. Постоян-
вые обзоры вовыхъ явлевій французской иоэзііі Г. 
печаталъ, кроы французскихъ нзданій, въ «В сахъ» 
1904—1:09 г. п въ «Русской Мысли» 1909—1913г. 
Поел дній томъ «Oeuvre», «Les Images du monde», 
вышелъ въ св тъ въ 1912 г. Поэма Г. пзъ яванскбй. 
жизви «Le Pantoun des Pantoun» вышла одно-
временно въ Парііж іі Батавіп. Посл днее пзданіо 
тооротической квиги P.: «En Methode к ГОеи ге» 
появилось въ 1904 г.—CM. Ch. S a u n i e r , « B . Ghil» 
(II., 1894); статьиВ. Б р ю с о в а въ «В сахъ» 1901г. 
(№ 12), «Русск. Мысли» 1909 г. (№ 6) и въ книг 
«Французскіе лирики» (СПБ., 1909). Изд. «Альці-
она» (М.) выпускаетъ по-русски кнвгу Г. о «Пред-
течахъ научноіі поэзіи.». Валерій Врюсовъ. 

Г и л ь , Х р н с т і а н ъ Х р и с т і а н о в и ч ъ — н з -
в стныіі нумпзматъ (1837—1908), родомъ нзъ Гер-
маніи. Въ 1867 г. ирнбылъ въ Россію. Составилъ 
первоклассную коллеіщію греческихъ моветъ с в. 
побережья Черваго м. в боспорокихъ цареіі (при-
вадлежнтъ нын в. кн. Александру Михаиловіічу) 
и сод йствовалъ составленію богат іішей коллекціи 
византійскнхъ и русскихъ монетъ гр. И. II. Тол-
стого. Главв йшіс труды Г.: «Таблнцы русскихъ 
монстъ двухъ ііосл дшіхъ стол тііі» (2-е нзд., СПБ., 
1897); совм стно сь Л. А. Ильинымъ «Р сскія моветы, 
чеканевныя съ 1801—1904 гг.» (СПБ., 1904); «0 бос-
ііюрскихъ монетахъ съ мояограммами» и проч. 
(«Труды Археол. Съ зда въ Одесс », 1888, т. і); 
«Kleine Bcitrftge zur antiken Numisinatik Slld-
Russlands» (M., 1886); «Новыя иріобр тенія моего 
собраніл 1891 г.» (СПБ.); «Оппсаніе монетъ, посту-
ппвшихъ въ мое собраніе въ 1892—93 гг.» (СПБ., 
1896). Принималъ участіе въ нумпзматичесипхъ 
нзданіяхъ в. кв. Гооргія Мпхаііловпча и способство-
валъ основавію вумизиатпческаго отд ленія нмп. 
русск. археол. общества. — См. М. Г. Д е м м е н н, 
«Зашіскн Нумпзм. отд. Русск. Археол. общ.»,т. I. 

Г н . і і . (Ніеі), Э м а н у э ль—популярнын фла-
мавдскій воэтъ (1834—99), п вецъ фламандской сво-
боды. Выпустилъ в сколысо сборвиковъ стихотворе-
ній: «Looverkens»; «Nieuwe liedekens»; «Gedichten»; 
«Bloenieken» н др. Ha музыку иоложеяы егогпмвъ 
«De Wind», стихотворенія «Lucifer» H«De Sctielde», 
ораторія «Prometheus». Его стихотворенія для д -
теіі были мвого разъ положсны ва музыку (Вавъ-
Гелувомъ въ 1873 г.—«Liedersolfege»), ва мотпвы 
вародяыхъ фламавдсшіхъ п сенъ. Онъ ваписалъ 
также мвого п севъ рабочнхъ, солдатъ н моряковъ. 
Собравіе стнхотворенін Г. нздано въ 1885 г. 

Г и л ь б е р т о в ы (Джильбертовы, Gilbert, 
Kingsmill Island) о - к а — архипелагъ въ Тііхомъ 
океан , подъ экваторомъ, между 172° и 177° в. д.; 
состоятъ нзъ 37 низмеввыхъ коралловыхъ о-вовъ. 
Общая площадь 428 кв. км.; 35 200 жит. Клнмап, 
здоровыіі; растптельность богата (KouocoBUflna.ibMuj, 
фауна б два. Открыты ігь 1765 г.; прпвадлсжатъ 
Велпкобритавіи, ісром о-ва Науру (5 кв. км., съ 
1500 жнт)., принадлежащаго Гернаніи. Туземные 
жптели прниадлежатъ къ иодразд лелію полннезііі-
ской расы, изв ствому подъ іімепемъ м п к р о п е з і н -
цевъ. Оап вообщ высокаго роста (1 м. 72 стм.), 
субъ-долихоцефалы (головвой указатель яа жпвыхъ. 
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78,3) п смуглаго цв та кожи, гораздо томи е поли-
незіііцепъ. Волосы у нихъ прямые пли волпистые; 
вообщо отличаются разиитіемъ волосъ па т л . Н -
ісоторыо по тппу напгшіінаютъ айну. Прп б дпости 
о-вонъ, на которыхъ онп жпвутъ, пш.бсртцы были 
до посл дняго вромепи почтп псключптельно рыбо-
ловы; культнпнровалп такжс кокосовую пальму и 
Pandanus. Изъ фпбръ кокосовой пальмы они 
плели прежде панцырп съ громадиымъ поротнп-
комъ, которые, вм ст съ поясомъ нзъ акуловой 
иожп и шлемомъ изъ шаровпдной головы особой 
ежевпдноіі рыбы, защіщали ихъ отъ ударовъ стр лъ 
и копій. оионочностіі копхъ быліі усажены зубамп 
акулъ. Пзъ фибръ Pandanus'a плолпсь цыновіш й 
выд лывалпсь л нты, которыя прпіср пляліісь къ 
поясу и составлялп подобіе юбкіі (мужчпны ходятъ 
голыо). Тепорь вс эти предметы сохрапяются 
только въ музояхъ, такъ какъ гпльбертцы ужо 
не воюютъ другъ съ другомъ, u протсстаитскі мпс-
сіон ры од ли пхъ въ блузы u рубахи фасона, 
распространоннаго во всеіі Полпнезіп. Прежде жіі-
тели Г. о-вовъ славплпсь какъ см лыо мореходы п 
особ нно кагеъ кораблсстронтели: пнрбгіі ихъ, съ 
треугольнымъ парусомъ іі поплавкамп, моглп вм -
щать до 80 челов къ. Т перь судоходство у нпхъ 
въ упадк , равно какъ и рыбная ловля, въ особеп-
ности со времени вводенія мсжду ніімп землед лія 
(возд лываніо таро и другпхъ растенііі). Религія 
і'іпьбо}тцовъ до пришествія мпссіонеровъ (до второй 
тіоловиііы XIX в.) была см сь анпмпзма съ почпта-
иіемъ пр дковъ; остаткп ея существуютъ до сихъ 
лоръ. Особенно зам чательны былп погребальные 
пбычап. Обыішовенпо покоііника оставлялп въ дом , 
іі родственнпки обтнрались гноііной влагон, сочпв-
теііся изъ разлагающагося трупа. Жена покоііііііка 
сиала рядомъ съ ніімъ въ теченіе н сиолькпхъ не-
д ль и даже м сяцевъ; по полпомъ разлоліепіп 
труііа родственнніііі собирали костп, омываліі пхъ п 
хранпли въ дом . Рильбертцы былп всегда пзворот-
ліівымп торговцамн, u теперь оніі еще вым нпваютъ 
иальмово масло на табакъ, жел зныя изд лія н пр. 
Языкъ Г. о-вовъ мпкронезіііскін, съ прнм сью мно-
гнхъ полпнсзійскихъ словъ (всл дствіе наплыва 
эмиграитовъ съ о-вовъ Самоа). Мпогіе изъ старыхъ 
обычаевъ гяльбертцсвъ общп вс мъ полпнсзіііцамъ, 
напр., обшественные дома, табу, прпготовленіе пищи 
прп посредств накаленныхъ камней, полигамія. 

Г и л ь б е р т ъ (Gilbert или Gylberde), Ви-
льямъ—англіііскій ученый (1544—1603), создатель 
иервоГі научнои теоріп элеістричества"іі магнптпзма. 
Ііъ 1G00 г. напечаталъ: «De inagnete, mas'neticisque 
corpovibus et de magno magnete tellure>, гд 
высказалъ, что для объясііенія склоненія и накло-
неыія магнитной стр лки ысобходпмо разсматри-
вать землю какь больщоіі магнчтъ. Онъ сод йство-
валъ распространенію въ Англін пдой Коперника 
и доказывалъ, что разстояніе неподвпжныхъ зв здъ 
отъ землп разлпчно. Въ 1900 г. лопдонсіаіі «Gilbert 
Club» выпустплъ переводъ «De magnetev, съ прн-
м чаиіяии То.мпсоиа. 

іп.п.Ги pr i . (Gilbert), Вильямъ—аиглій-
скій ромаипстъ (1804—1890). Напнсалъ ромапы: 
«Doctor Austins Guests», «De profundis», «Sir 
Thomas Branston», «The landlord of the Sun», 
«Clara Levescque» и др. Въ пзсл дованіи о Лук-
рецін Бордлйа (1869) Г. сд лалъ попытку, на осно-
іиііііііновыхъданныхъ,реабііліітііропатьпамятьмного-
гр шной герцогнни Феррарской. 

Г и л ь б е р х ъ (Gilbert), Вильямъ (William 
Scliwenck)—англііісісій піісатель (1836—1911), сынъ 
предыдущаго. Въ юморіістііческомъжурнал «Рип»,за 
ііодппсыо «Bab», іюм стилъ рплъ грапіозио-піаловли-1 

выхъ безд лупіекъ въ стпхахъ, пздапныхт. въ 1869 г., 
отд лыіой і нпгоіі іюдъ названіемъ «Bab Ballads», 
съ иллюстраціями его жп работы. Въ 1872 г. иоявп-
лпсь его «More Bab Ballad^, которыя км ст съ 
псрвыми u съ его же «Songs of a Savoyard» РЫШЛИ 
повымъ изданіемъ въ 189Ь г. Ппсалъ онъ также для 
лондонскпхі. театровъ легкія комодіп-шутки н бол 
сорьезныя драмы: «Dulcamara», «The Palace of 
Truths, «Pygmalion and Galatea», «The Wicked 
World», «The Happy Land», «Sweethearts», «Tom 
Cobb», «Broken Hearts», «Dan'l Druce», «Enga
ged», «Gretchen», «Comedy and Tragedy». Большая 
часть его разсказовъвошлавъсборшікъіРоё^еПу^ 
Fairy, and other Stories». Изв стность Г. поконтся, 
главнымъ образомъ, на опереткахъ, которыя онъ 
въ теченіе свыше 20 л тъ сочппялъ совм стно съ 
Сэллнваномъ, шісавшимъ для нихъ музыісу: «The 
Sorcerer», «Н. М. S. Pinafore», «The Pirates of 
Penzance», «Patience», «Jolanthe», «Princess Ida», 
«The Mikados, «Ruddigore», «The Yeomen of the 
Guard», «The Gondoliers», «Utopia Limited», «The 
Grand Duke». Почтн везд Г. выступаегь тонкпмъ, 
пзяіцнымъ шутниісомъ; легкій отт покъ ціінпзма со-
единяется у него подчасъ съ глубокимъ чувствомъ. 
Его парадоксы, эпііграммы,фантастичсскіі-см іпііыіі 
положоиія его д ііствующііхъ лнцъ хотя п напомп-
наютъ Мельяка п Галевп, но соворшенно самостоя-
тельны п носятъ чисто-англіііскііі хараістеръ. Посл 
смертіі Сэлливана (въ 1900 г.) Г. писалъ мало, 
хотя его посл дняя оперетка «Fall on i'airies», 
поставлонная въ 1909 г. съмузыкою Джермаиа, по-
казала, что онъ сохраннлъ еще св жесть таланта. 

G. И. Р. 
Г и л ь б с р і г ь (Hilbert), Давидъ—н мсцкііі 

математикъ (род. въ 1862 г.), профессоръ въ Гсттпп-
гон , авторъ орпгинальныхъ работч. по высіппй ма-
тематиіс . Главн ііші его труды: «Grundlagen der 
Geometric» (4-е пзд., Лпц., 19113), «Grundztlge еіпег 
allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichun-
gen» (ih., 1912). Въ первоіі пзъ этпхъ кнпгъ Г. 
предлагаетъ спстему прост шшіхъ аксіомъ, изъ ко-
тпрыхъ выводнтся вся геометрія, и доказываеп. 
ііеііротіівор чпвость, полноту и логическую ііезавп-
сішость аіссіомъ этоГі снстемы. Аіссіомы Г. распа-
даются на пять группъ: аксіомы сопрялсснія, распо-
ложенія, конгруэнтностн, параллелі.ностп и неііре-
рывпости. На русскій яз. пореводопа одна изъ ра-
ботъ Г. въ «Сборнпк статеіі о прпііцпііахъ ари -
мотніаі» (Казань, 1906). 

Гіі.п.бгрт-ь (Gilbert), Л ю двигъ-В и ль-
ге л ыиъ—н моцкііі физикъ (1769—1824), проф. въ 
Галле и Лейпцпг . Г. труднлся въ области reorpaijiiu, 
псторіп, математіпси, геометріи, хпмін, гпгіены. 
Главная его заслуга—редактированіе «Gilbert's 
Annalen d. Physik» (1798—1819), зат мъ «Gilbert's 
Annalen d. Physik und der physikalischen Chemie» 
(1819—24). Журналъ Г. сд лался органомъ вс хъ 
выдающпхся европейскпхъ учепыхъ того времсни 
(Гумбольдта, Пуассона, Фурье, Хладни, Погген-
дорфа, Араго, Соссюра и мн. др.) и л тописью уси -
ХОВЪ фіІЗПІШ'11 хпміп. 

Г н л ь б е р ъ (Guilbert), Ив тта—фрапцуз-
ская артпстиа и пнсателыіііца (род. въ 1869 г.). 
Первоначально была шансонетной іі вицсй, зат мъ, 
пзящно п сътонкою экспроссіей декламируя неболь-
шіе разсказы п п снн, преіімущсствоіпіо нзъ ЛСІІЗІПГ 
нпзшихъ классовъ и парплсскоіі богемы,первая явіі-
лась создательницой особаго жапра, такъ назыв. 
«Diseuse». Съ болыпимъ уси хомъ выступала въ 
Петербург и Москв . Наііисала два романа: «La 
Vedette» (П., 1902) и «Les Demi-vieilles» (1903). 

Гильверсум-ь (Hilversum)—гор. въ Нпдер-
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ландскоіі upon. с в.Голландіп. ЗІіоВжит; Фабрнкп 
ш рстяпыя, бумагопрлдплыіыя ц ковровыя. 

I ' is. і ь г а і м е ш ъ {тумерійск., этимологія темна)— 
нмл главнаго героя эпнчесігоГі поэмы «Впд вшіГі 
все», ІІІШ СТПОІ}, главпымъ образомъ, въ поздіісіі 
асспрійсііой редакціи, запіісанной для бпбліотоки 
Лшур-баи-аплу. Въ основ поэмы лсжитъ псторп-
ческііі фактъ существованія, вт. безконечно-дровисо 
время, Гіільгемеса, царя Урука (городъ въ юго-зап. 
Шумер ). Доказательствомъ нсторическаго суще-
ствованія Г. является сохраннвшаяся надпнсь н -
коего Ап-ама (отъ конца II династіи Урука, 
XIX в.). Поэма о Г. наппсана на 12 таблнцахъ. 
Въ.иеіі разсказывается, какъ Г., задумавъ окру-
жпть Уруісъ ст нрю, заставлястъ вс хъ трудпться 
бозъ отдыха. Населсніо стонетъ н умоляетъ боговъ 
о застуиничеств . По поручснію боговъ, боліество 
Аруру создаетъ челов ко-зв ря Эабани. Посл дній, 
явивішісь въ Урукъ, заключаотъ дружбу съ Г. 
Дал е ошісываются подвпги обопхъ героевъ, смерть 
Эабанп, подъ вліяні мъ которой въ Г. зарождается 
жолапіо бозсмортія, его поиски праотца Ут-Напііш-
тпмы, одпнаго безсмертиаго среди людоіі. Посл дній 
разсказываетъ Г. о иотоп u о томъ, какъ богп 
спаслп его и его жену. Проблема, в чяой жпзнп 
разр іпается такъ, что Г. не выдерлиіваетъ ііскуса 
н спать 6 днеіі и 7 ночеіі н возвращается на ро-
дпну, не получпвъ безсыертія. Въ Урук Г. вызы-
ваетъ т нь усопшаго друга п узнаетъ отъ него про 
печальную судьбу мсртвыхъ. Въ первое время 
посл находки поэмы ученые усмотр ліі въ сказа-
ніи о потоп прототішъ бпблеііскаго сообщенія, 
Ут-Напііііітилу сравпіівали съ Ноомъ, а Г. съ 
Немвродомъ. Нын этп сблнженія оставлены; н 
подтвсрднліісь и поздн йгаія предположенія о поэы , 
какъ объ о с н о в н о м ъ лптсратурноыъ пропзведеніи 
древности, вліяніе котораго сказалось чуть лн не во 
вс хъ памятннкахъ древней литературы. — Ср. 
U n g n a d - G r e s s m a n n , «Das G.-Epos» (1911). 

Р і і л ь г е п ф с ш ь д ъ (Hilgenfeld), А д о л ь ф ъ — 
протостаптскій богословъ (1823—1907), профсссоръ 
богословія въ Іон , сторопшікъ тюбпнгепскоіі школы 
(см. Бауръ, Y, 437). Съ 1858 г. онъ нздавалъ «Zeit-
schrift fUr wissenschaftliche Theologie», почти 
каждый выпускъ которой іірііносилъ пнтероспую 
статі̂ ю родактора. Главпыя его работы: «Die Е ап-
gelien nach ihrer Entstehung und geschichtliclien 
Bcdeutung» (185-1); «Die judische Apokalyptik» 
(1857); «Hist.-kritische Einleitung in das Neue 
Testament» (1875): «Die Ketzergeschichte des 
Urchristentums» (1884; досел иезам шша); «Novum 
Testamentum extra cauonem receptum» (2-е изд., 
1876). Перечснь вс хъ ero работъ пом щенъ въ 
названномъ журнял за 1908 г. 

ГНЛЫ-ИХТЕ,—страна въ центральной Азіи, 
по шіжпему точепію р. Г., прав. ирт. ІІнда, къ СЗ 
отъ Кашмпра, по южн. склонаиіъ вост. оконечности 
Гпнд -куіііа н западнымъ—Мусъ-тага (Каракорунъ). 
ПоДъ 35° 50' с. ш. п 74° 42' в. д. Индъ, наира-
вляющіііся до т хъ поръ па СЗ, м пястъ своо на-
пранлоиіе на 103. Въ 15 км. нііже поворота 
р. Инда въ него впадаетъ справа р. Г., бассеіінъ 
которой. простпраясь съ С на 10 на 125, а съ 3 на 
В бол о ч мъ на 200 іш., окруж нх со вс хъ сто-
ронъ высокпми горами, достіігающиміі въ Гпнду-
куіп свыше 7000 м. выс. Черсзъ вост. окоиеч-
ность Гпиду.-куша, составляющаго с в.-зап. гранпцу 
бассеііна р. Г., лежнтъ путь въ бассепнъ Вахаиъ-
Дарыі (IX, 717) и на Памиръ. Цаибол зпачн-
телыше притокіі, Яссинъ п Канджутъ, по которыыъ 
лежатъ страны toro же іімеіиі, впадаютъ въ Г. съ 
л в. стороны. Страна Г. занимаетъ нпжнее течсиіе 

р. Г., іш етъ около 60 ігм. въ длиму п пр дставляотъ 
собою узкую долііпу,окрул;сіінуіоскаліістыміі горамн, 
поісрытыміі, начііиая съ 2100 м., пастбищами и. л -
самп. По склонамъ горъ и вннзу у р кя пм ются 
удобныя для ісультуры паносныя плоідади, на ко-
торыхъ, среди орошенныхъ полей u садовъ, разбро-
сапы посолопія. Сообщеніо, всл дствіе отсутствія 
дорогъ н разлнва р къ въ л тиео вромя, чрезвы-
чаііно затруднитольно. Въ 38 км. отъ впадеиія 
р. Г. въ ІІндъ, па наносной террас , на высот 
1460 м. н. ур. м., расположопы главиое селеиіе и 
укр іілепный пунктъ страны—Г. Весьма см шан-
ноо населеніе Г., чпслолъ около 5 тыс, аріііскаго 
пронсхожденія н говорнтъ на язык шина, въ ко-
торомъ встр чается много словъ и выраженій 
кашмпрскихъ, пенджабскпхъ и т. ІІ.; занііыается 
оно зомл д ліомъ. Разводятся пшеішца, ячімень, 
просо, рнсъ, бобовыя растенія, хлоіюкъ, перспкп, 
абрнкосы, вппоградъ, гранаты, дыни, арбузы. 
Шолкъ добываотся въ ііозначіітольиомъ количе-
ств . М стаміі существуетъ небольшая добыча зо-
лота. Около 150 г. до Р. Хр. въ бассоіін р. Г. 
распространился буддизмъ, остаткп котораго сохра-
нплись до настоящаго времени; еще позже, ви ст 
съ завоеватолями съ 10, появился въ Г. брахма-
ннзмъ; иакоиецъ, въ ХІ ст. жнтелн Г. ііріінялп 
исламъ. Въ настояще вр мя около ••і/4 жіітолей Г.— 
суннііты, а остальиые шіиты. Многіе мусульман-
скіо обряды но исполняются; сожжопіе умсршихъ 
арократіілось не бол е 60—100 л тъ тому назадъ, 
но въ иарод и до спхъ поръ жііветъ преданіе о 
«суттн» (самосоликеніи вдовъ). Жптелп разд ляются 
на касты. Г., посл весьма бурнаго п безпорядоч-
наго правленія м стныхъ влад телей, около 1842 г. 
былъ подчііненъ Кашмнру, а въ посл днее вроыя, 
вм ст съ НІІМЪ, присоедпненъ къ англійскіімъ 
влад ніямъ. 

Г и л ь д е б р а и д т ъ — фамнлія папы Григо-
рія УІІ (см.). 

Г п л ь д е п б р а п д т ъ , И в а н ъ едоровнчъ— 
хпрургъ (1806—1859); восшітаншікъ ыосковскаго 
унив., гд былъ проф. по каеедр хирургіп. Наиеча-
талъ: «0 распознаваіііп п л чснііі аневрпзмъ ц объ 
операціи персвязыванія артерій» (М., 1842). 

Г и л ь д е б р а і і д т т ь (llildebrandt), Ф е р д и -
нандъ-Теодоръ -(1804—74)—н мецкій жпвопн-
соцъ, ученвкъ берлпнской академіп худоисествъ ІІ 
В. Шадова. Направленіе его—реалистическое, съ 
спльныыъ отт пкомъ романтизма. Въ свопхъ исто-
рпческо-бытовыхъ и жанровыхъ картпнахъ Г. за-
ботплся бол е всего о колорптномъ эффект u в р-
ноіі передач прііроды. Главныя ого картішы: «Ко-
роль Лиръ u Кордслія», «Танкредъ крсститъ уми-
рающую Іглоріінду> (гравіірована Ольдерманоыъ), 
«Воііыъ u го дптя» (въ борл. націопалыюіі гал-
лсрс , гравирована Меиделеыъ), «Д тп Эдуарда» 
(гравпроваиа Киолле) u «Вольсей въ мопастыр г. 

Г н л ь д е б р а п д т ъ (llildebrandt), Э д у-
а р д ъ (1818—68)—знамсніітыГі пеГізажнстъ, учеппкъ 
В. Краузо. Пос тнлъ Вразилію, Мадсру, ІІсііанію, 
Португалію, Востокъ, Скандинавію; зат мъ пред-
ирпнялъ кругосв тное путопіествіе. Плодомъ этихъ 
странствій, сворхъ значіітелыіаго чпсла картпнъ, 
писапныхъ маслянымп красками, была масса эски-
зовъ іі этюдовъ, ІІСІІОЛНСНИЫХЪ ііреіімуществсііпо 
акварелью. Большая пхъ часть хратііітся въ берл. 
національноіі галлсрс и издана въ хромолптогра-
фіяхъ, подъ загл.: «Um die Welt» a «Hildebrandts 
Aquarelle» (1872). Въ ііервыхъ СВОІІХЪ пронзведе-
ніяхъ Г. довольствовался воспроііавсденісмъ бол о 
пли мен е простыхъ, обыденныхъ явлпнііі прпроды; 
впосл дствіи онъ прпстрастіілся къ поредач ікиво-
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ішсііыхъ эіііфоктовъ, прко харііктеризующихъ моро, 
воадухъ, еушу п иообщо клііматііческія условиі 
различныхъ, віі особенности йкзотнческихъ странъ; 
подъ конецъ сталъ впадать въ странности и вы-
чурпость. Въ академіи художествъ въ СПБ. на-
ходитаі эффектпыіі ого иейзажъ: «Зішв утро на 
р в » (1857); ц лая сорія акварелей—въ галлоре 
кк. Тенішюиой. 

Гп.чьдебраидх-ьЩіИеЬгаіки, Justus-Fried-
rich), едоръ Ивановичъ—ирофессоръ хирур-
гіи п іізв стный оиераторъ въ Москв (1773— 
184Г)). Преподавалъ такж анатомію п физіологію. 
Пашісалъ сііачальныя основанія всообщей па о-
логіи» (М., 1800) и др. 

Р и л ь д е б р а н д ъ , собстн. HildepranJ—пле-
мянникъ лангобардскаго короля Ліутпранда. Въ 
732—3 гг. онъ руководплъ осадоіі Равенны н выну-
днлъ ея экзарха къ б гству въ Венецію. Ему не уда-
лось взять города, п самъ онъ попался въ пл нъ, но 
былъ выкупленъ. Во время опасной бол зни Ліут-
пранда врагн посл дняго возвелп Г. въ королп 
(735). Выздоров вшій Ліутпрандъ вынужденъ былъ 
признать Г. соправителемъ и назначить своимъ 
ііреоміілкомъ. Но черезъ 8 м сяцевъ посл смерти 
Ліутпранда (744) «протпвъ Г. возстали т , которые 
клялпсь ему въ в рности». Его низвергъ герцогъ 
фріульскій Ратхпсъ, при сочувствіи папства, стра-
давшаі'о отъ Г., какъ іі отъ его дяди. 

І^нльдсбраидъ—нсевдонимъ голландскаго 
поэта Бетса (см. т. VI, ст. 319). 

І^пльдебраі ідъ (Hildebrand), Адольфъ-
Урнстъ-Робертъ—н ыецкііі скульпторъ. Род. въ 
1847 г. Учился у Крелянча и Цуыбуша. Изв стевъ 
бюстами выдающихся лпчностей ІІ фонтаномъ въ 
одномъ изъ скверовъ Мюнхева. Наппсалъ існигу: 
«Проблема формы», въ которой нзлагаетъ свое 
художественное credo. 

Р н л ь д е б р а н д ъ (Hildebrand), Б р у н о — 
экономпста, етатистіікъ, поліітичоскій д ятель 
(І812—78). Вылъ ііроф. въ Бреславл , зат мъ въ 
Марбург , гд онъ въ качеств Броректора энер-
гично защищалъ права университета отъ посяга-
тельствъ гессенъ-кассельскаго праввтельства. Газет-
нал статья послужпла поводомъ привлечь его въ 
184G г. къ отв тствевности за оскорбленіе велпче-
ства и временному устраненію его отъ вс хъ долж-
іюстеіі. Въ начал 1848 г. д ло окончилось оправ-
дательнымъ, прпговоромъ, и Ыарбургъ пзбралъ Г. 
въ общегерманскііі парламентъ. Бъ сл дующемъ 
году онъ былъ избранъ въ кургессевскііі лаыдтагъ, 
который, по его предложенію, отклонилъ неконстп-
туціоппыіі финансовыіі законопроектъ правитель-
ства, что повлекло за собой роспускъ ландтага u 
лшиеніе Г. профессуры. Онъ переселнлся въ Швеіі-
царію и получилъ ка едру государственныхъ наукъ 
сііерва въ Цюрнх , потомъ въ Берн , гд онъ осно-
нываетъ первое кантональное статистыческое бюро. 
ОІІЪ участвовалъ въ организаціи двухъ жел зно-
дорожныхъ предпріятій и ссудо-сберегательнаго 
баніса въ Берн . Эта д ятельность послужила прп-
чиноіі столь р зкои агитаціп протввъ Т., что ему 
иришлось возвратиться въ Гермавію. Въ 1861 г. онъ 
перешелъ въ іеііскііі уннверситетъ, сталъ во глав 
статіістнческаго бюро соединепныхъ государствъ 
Тюріінгін и организовалъ кассу вспомоществованія 
пдовамъ. Онъ считается однимъ изъ основателей 
старшей исторнческой школы; его имя обыкно-
венно упомннается рядомъ съ пменами Рошера и 
Kimca; уступая Рошеру въ эрудиціи и Кнису 
въ глубин мысли, онъ превосходитъ обоихъ въ 
лсгкости и блеск изложенія. Бсего бол е взв стна 
книга Г.: «Die Nationaliikonomie der Gegenwart 

und Zukimit> (Франкф.-на-М., 1848). По его сло-
вамъ, ова иресл дуетъ задачу спроложнть въ об-
ластп политнческой экономін пути серьезному исто-
рическому направлевію и методу и сд лать эту 
науку ученіемъ о законахъ экопоміічоскаго раз-
витія народовъ». Этой задачи Т. пе выполвилъ. но 
въ качеств ея пропагандпста нссомн нно иы лъ 
большое значеніе. Важн іішія работы Г. кром ува-
эаннаго сочинеиія: «Statistische Mitteilungen llbcr 
die volkswirtschaftlichen Zustande Kurhessens» 
(1853); «Beitrllge zur Statistik des Kantons Bern» 
(т. I, І-я ч., 1860); «Statistik Thuringenb> (т. II, 
1867—78) ii др. Л. Юровскій. 

Р и л ь д е б р а п д ъ (Hildebrand), Гер-
м а нъ—балтіііскій историкъ (1843—90). Въ 1865 г. 
въ Берлин вышло его первое пзсл дованіе о хро-
ннк Геврііха Латыша. По поручевію петербург-
скоіі академіи наукъ, Г. въ 1868—70 гг. изсл до-
валъ балтійскіо архивы. Отчсты объ этііх'ь изсл -
доваиіяхъ напечатаны въ «Melanges Busses» 
(тт. IV и V, 1868 п 1872 гг.). Въ 1872 г. Г. пздалъ 
иамятникъ важныіі для нсторіи культуры п 
торговли Риги и Прибалтійскаго края XIII— 
XIVвв—«Das EigiscLe Schuldbuch» (1286—1352). 
Въ 1872—90 гг. изданы нмъ тт. t. 8 н 9 . «Сбор-
ннка, лііфляндскихъ актовъ». Результатъ его 
разысканііі въ ватикавсколъ архнв —«Livonica, 
vornamlich aus dem XIII. Jabrhundert, im Yati-
canisehen Arcliiv» (Piira, 1887). 0 другихъ ero 
трудахъ cp. .статыо Копмава въ «Mittheilungen 
a. d. Gebiete der Gesch. Liv-, Est- und Kurlands» 
(Рига, 1890). 

Г я л ь д е г а р д а , св. (1098—1179)—дочь рыцар-
ской семьи, съ д тства восиитаниая въ ыонастыр , 
Г. была натурой н жной и глубоко релпгіозііоіі; ми-
стическая восторженность ея доходила до экстазовъ 
ц внд нііі. Ея заиисіш («Scivias sea visionum et 
revelationum»), куда она заноситъ все, <что откры-
валъ ей внутреннііі св тъ», являются порвымп анна-
лами н мецкаго мистицизма. Она вела оживленную 
пореписку съ папами и пмпсраторамп.—См. ея 
сочин. и шісьма у M i g n e , «Patr. lat.», p. 197, u 
«Bibl. max. patr.», p. 536. 

Гильдениіхедтть (Gtlldenstedt), Литонъ-
І о а н н ъ — естествоиспытатель (1745—1781). Въ 
1768 г. призванъ въ Россію, гд былъ членомъ 
академіп наукъ и профессоромъ натуральной псто-
ріи. Его труды: «Tbeoria virum corporis humani 
primitivarum» (Фравкфуртъ, 1767); «Discours sur 
les produits de la Eussie» (СПБ., 1776; по-русск. 
въ «Лкадсмич. Изв.» 1780 г., ч̂  IV и ;ва в ы. въ 
«St.-Petersb. Journal», IV и отд. «Betrachtungen 
etc.», Франкфуртъ и Лпц., 1778); Eeisen durch Euss-
land u. im caucasisclien Gebtlrge» (СПБ., 1787— 
1791; издано Палласомъ посл смерти Р); «Eeiseu 
nack Georgien u. Imerethien» (Б., 1815; no бума-
гамъ Г. обработалъ Клапротъ); «Beschreibung der 
kaukasischen Lander» (Б., 1834); «Географическое 
и статистііческое описаніе: Грузія и Кавказъ» 
(СПБ., 1809, обраиоталъ К. Германъ). Воспомішанія 
Муханова о Г.—см. «Моск. Телегр.», т. VI, 1825 г., 
стр. 64 сл. Его біогр. въ «Acta Acad.», 1781 r., №1. 

Р и л ь д с п ъ (Hilden)—гор. въ прусской Ройн-
ской провинціи, при р. Иттер . 16896 жнт. Много 
фабрикъ (текстильныхъ) п заводовъ (механвческихъ 
н гончарныхъ). 

Р н л ь д е с г е й м с к і й к л а д ъ серебряныхъ 
вещей (хранится въ борлинскомъ тузе ), восходя-
щихъ, въ главной своей масс , къначалу рпмскоіі 
имперіи, открытъ въ 1868 г. около Гильдесгеііма п 
принадлежалъ къ утвари римскаго полководца, 
можетъ-быть, самого Вара. Особенво выдается по 
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сііооіі юнкой и изящноА ррвамевтик болыиая чаіпа 
съ изображеніемъ сидящей А ины, псполненная въ 
наибол е чпстомъ стил эллннистическоіі художе-
ствеиной промышленности.—CM. Е. P e r n i c e и. 
F. W i n t e r , «Hildesheimer Silberlund» (Б., 1901); 
Th. B l u m o , «Der Hildesheimor Silberlund» 
(Гильдесгеймъ, 1906). 

Г и л ь д е с г с й и п ь (Hildosheim) — городъ въ 
прусской провіінціи Гапноверъ, па \). Иннерсте. 
50239 жпт. Зам чателыіыя зданін въ стнляхъ ромап-
сісомъ, поздн -готическомъ и реноссапсъ: католиче-
скій соборъ, крестообразная базилика XI в., съ за-
м чательными древниии (1015) м дными дверями, 
саркофагомъ св. Годгарда (XII в.), купелью (XIII в.), 
сокровііщнііцсіі съ художественпымн пропзведеніями 
VIII—ХП ст., значптельноіі бпбліотекоіі; католиче-
екая цорковь св. Годгарда (XII в.), образцовое про-
нзведеніе романскаго стиля; готііческая ратуша; ли-
тая .м дная колонна въ 4,7 м. выш. (Christusskule), съ 
28 рсльефными группами. Пропзводство рсзішовыхъ 
пзд лій, обоевъ, машинъ. металлнчесіснхъ пзд лій. 

И с т о р і я. Г. — одпнъ изъ саыых'ь старыхъ 
городовъ внутренней Германіи. Вознйкъ въ начал 
ІХв. (при Карл Б. нЛюдовіік Благочостивомъ) подъ 
кровомъ еппскопскаго бурга (urbs), ісакъ подчи-
нспиое властн епископа иоселеніе (suburbium). Оба 
развнвались долгое время параллелыю: сшіскопъ 
расширялъ свон державпыя права (Hochstift) на 
ечетъ имперіи; городъ (сіvitas, villa) богат лъ 
вм ст съ ростомъ промыііілеяностп м торговлп II 
постепеннс откупался, либо отбпвался отъ княжс-
сісой власти еиископа. Бъ половин XIII в. онъ 
освободплся совс мъ и потомъ воіпелъ въ составъ 
гаизойскаго союза; но духовное кияжество продол-
жа.іо существовать рядомъ до секуляризаціи въ 
XIX в. Бр мя наибольшаго процв таніл города Г. 
отиосптся къ XV н XVI в. Бъ 1542 г. въ немъ 
припята была реформація. Тридцатил тняя воііна 
наиесла ему (особ. въ 1632. п 1034 г.) трудпо по-
иравпмые удары, такъ что въ теченіо XVII п Х ІІІ в. 
Г. ведетъ глухую И іізнь. Съ 1813 по 1866 г. онъ 
ііринадлежалъ къ ганноверскому королевству, нып 
входптъ въ составъ Пруссіп. Издавна Г. сд лался 
центромъ своеобразной п сильной художествеііноіі 
работы. Уже еп. Бернвардъ (993—1022) украсплъ 
городъ церквами, а въ нпхъ съ особеннымъ блс-
скоыъ создавались велнкол пныя пропзведенія изъ 
литого и кованаго жел за. Дал е подъ руковод-
ствомъ еп. Гидегарда (1022—38), Гецнло (1054— 
1079) и Бернгарда (1130—54) Г. сталъ зам чатель-
нымъ средоточіемъ романскаго нскусства, одннмъ 
изъ самыхъ яркнхъ въ Германіи. Бъ Г. свила себ 
гн здо іі готика, а позже (съ XVI в.) велпкол пнан 
деревянная архитектура частныхъ домовъ съ рос-
кошноіо скульптурною н жпвоппсною орнаментаціею 
фасадовъ. Сохраняющіеся до сихъ поръ памятніікп 
древности налагаютъ на Г. орипінальную исторпче-
скую печать. — CM. «Aunales Hildesheimenses» 
( P e r t z , cMon. Germ. Hist.», Ser. I l l ) ; «Urkun-
denbuch des Stadt H.» (1880—1905); W a c h s -
m u t h , cGeschichte v. Hochstift u. Stadt H.» 
(1863); B e r t r a m , «Gesch. des Bistum H.» (1899); 
l l e y e r , «Alt-H.» (1898); Б а и е г , «Gesch. v. H.» 
(1891); G e r l a n d , «Hildesheim u. Gosslar als 
Kunststutte» (1903). 

Г и л ь д і н (п м. Gilden, am.t. Guilds)—средне-
в ковое обозначеніе для встр чаюідихся пр иііу-
щественно у германскихъ иародовъ вольныхъ 
организацій, сіср пляемыхъ періодичесшши взно-
сами денегъ въ общую кассу н ставившихъ^ себ 
разнообразныя ц ли, отъ общихъ увеселенііі (пи-
ровъ etc.) до сложныхъ предпріятііі (построекъ. 

торговыхъ экспеднцііі и т. п.). Бопрскн господство-
вавшему прежде взгляду, этн органнзаціи нельзя 
считать пи спеціально-гермакскпмъ образованіеыь, 
нн спеціально-средпсв ковымъ: эволюція мало обел -
дованныхъ греческихъ Цачоі (у Гомера означающихъ 
піірующихъ за общій счстъ, а ко II в. до Р. X)). 
уже ставшихъ форменнымн обществамн взаимо-
поыощп),—римскія коллегіи (уже въ эпоху респуб-
лішіі культіівііровавіпія взаіімоіюмощь, а н сколько 
в ковъ спустя проявнвшіяся въ форм реіМсслеи-
иыхъ цеховъ),—ппргаества па собранныя участшь 
ками средства у культурныхъі!ародовъ(англ. guild, 
отъ валлійскаго gwylod=llpaзднoвaть),—все это 
протнвор читъ такому ограііичпнію атого явлеііія 
по временн и no м сту. Что среднев ковыя Г. и 
цехи являютсл ііреомственноіі илп запмствоваіііиііі 
формой подобгіыхъ античныхъ оргаііизацій-это 
болыпинствомъ современныхъ уч выхъ отрпцастся, 
хотя вопросъ въ ваук еще далеко пе исчерпывающо 
разработанъ. Напбол е в скнмъ соображеніемъ про-
тіівъ заимствованія являстся то, что простота перво-
начальвой оргаііизаціи и н сложность первоначаль-
ныхъ д леіі могутъ и безъ іінііціатнвы извн вы-
звать произвольное зарожденіе Г. іші аналогпчнаго 
союза тамъ, гд старыя родовыя узы слаб ютъ, a 
недочеты государстиепной и обществонвоіі органи-
заціи м иіаютъ непосрсдственному удовлетворсііію 
проявившнхся ужо общественныхъ нуждъ. Средпе-
в ковыя европеііскія (спеціально герыанскія) Г., о 
которыхъ до насъ дошли св д нія, были еднноврп-
меннымн или періоднческпми союзами отд льныхъ 
лііцъ для ііпршествъ на общііі счетъ (по случаю ли 
тризиы по комъ-нибудь, нли въ связн съ какимъ-
нибудь религіознымъ празднествомъ) п апалопічны 
въ этомъ смысл поліітііческимъ банкетамъ напіе» 
эпохіі, изъ которыхъ, также въ силу неудовлетіЮ' 
ренныхъ общественной органнзаціей запросовъ, 
вырастаютъ иногда шшітпческія общества нли nap-
Tin. Бъ сіілу господствовавшихъ въ средніе в ка 
хозяйствеиныхъ, полнтііческнхъ я культуриыхъ усло-
вій, Г. скоро стали удовлетворять самыя разпообраз-
ныя нужды своихъ сочленовъ. Бсего раньше до-
кументпрованы Г. взанмопомощіі (современныя 
формы—общества взаимиаго страхованія) іі право-
вой защиты (въ Англіп он упомянуты уже въ зако-
нахъ короля Ипы, въ VII в.). Чисто-релпгіозныя 
сообщества, нссмотря на то, что сильныіі релп-
гіозный элементъ проявляется уже въ самыхъ 
ранннхъ формахъ Г., преоб.іадаютъ лншь къ 
копцу среднев ковья (XIII—XV вв.), no безъ воз-
д ііствія какъ самопроіізвольнаго религіозпаго воз-
буждепія массъ, такъ и внутрепней мпссіонерскоіі 
д ятелыюсти нііщепствующнхъ орденовъ. По м р 
осложненія общественной жпзніі, форма Г. прпы -
пяется къ удовлетворенію самыхъ разнообразпыхъ 
нуждъ; Г. поэтому значптельно диффорспцнруются. 
Наибольшее значеніе ііолучнліі Г. торговыя,-въ 
копц концовъ, монополизировавшія па ісоптннент 
слово Г.,—и Г. ремесленныя (цехи—по коптинен-
тальпому словоупотребленію, также Arti, metiers, 
ZUnfte, въ Англіп попрежнему —guilds). Бесьма в -
роятно, что и ушіверонтеты, въ своей первопачальной 
форм , выросли нзъ Г. учащпхся и учащнхъ. Бъ 
средніе в ка вообщо трудпо проводить р зкое раз-
лпчіе между Г. и корпораціей; въ н которыхъ стра-
нахъ съ самаго начала для корпорацій требуется 
узаконяющая пхъ хартія, но въ другихъ госуда]!-
ствахъ это различіе отпадаетъ. Отвоевавъ себ , въ 
силу давности, по господствовавш му въ сродпіо 
в ка обычному враву, значепіе юрпдическаго 
лица, Г. становятся мощнымъ цементомъ въ 
организаціи средпев коваго общества, во вс хъ 
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проявлепілхъ ого повседиевной жпзнн. Если н 
нолі.зя, какъ думалп раньше (спеціалыю по отно-
шенію ко Франціи), выводпть образованіе город-
скихі. коммунъ пзъ Г., то не подлежитъ сомн -
нію, что съ самаго начала въ городахъ пре-
обладающую роль игралп Г. торговыхъ людей, тен-
донціи которыхъ, равно какъпчасть пхъ статутовъ, 
оказалп огромно влілпіе па образоваиіогородового 
права, особенно во время фпкспрованія привплс-
гій города въ какоіі-ніібудь хартіи. Ростъ числа Г., 
сисдіально въгородахъ, вольныЯ духъ которыхъ н 
мен с, ч мъ пнтенсивпость пхъ хозяйственной жпзнп, 
способствовалъ проявленію такого рода обществен-
ной самод ятельностн, часто прпводплъ къ борьб 
торговыхъ и ремослонныхъ Г. нзъ-за руководящеіі 
роли въ коммун . Въ этой борьб сначала одол -
валъ каппталъ (въ лпц крупныхъ Г., работавгапхъ 
на эксиорть—Arti Majori во ^Флоронціп, большія 
компаніи Лондона); лпшь позжо стали получать 
перев съ u д мократпческія тенденціи (напбол 
ярко п бурно—въ н мецкихъ городахъ ХУ и XVI вв.). 
Ростъ фупкцій іі кр постп государства понемногу 
устрапнлъ необходимость Г., какъ особой формы, 
въ которой лучше всего могла выразпться д ятель-
ность опрсд лспныхъ группъ общества. Тамъ, гд 
Г. еще существуютъ по пменп, он лпбо, какъ нашп 
купеческія Г., чіісто-адмпнистративная класспфп-
кація въ ц ляхъ обложенія, либо, какъ въ Англіп, 
возвращаются къ самой первобытной форм Г., 
напбол е асивучсй—складчин для общпхъ пир-
шествъ п празднествъ, пиогда съ отт нкомъ благо-
творптелышстіі на просв тптельныя д лп (въ род 
учрежденШ стпііендій н т. п.). Въ ещ бол е простоіі 
форы , но въ сущностп тоже ііакъ самопомощь прп 
удовлетвороніи пгпорпруемыхъ въ эволюціп соврс-
меннаго строя запросовъ общественностп, Г. за 
посл дні два в ка процв таютъ въ одномъ изъ 
свопхъ англіііскпхъ видопзм пенііі—въ форм клу-
бовъ. — C M . W i l d a , «Das Gildenwesen im Mit-
telalter» (1831); G i e r k e , «Deutsches Genossen-
schaftsreclit», т. I (1868); T o u l m i n Smith, 
«English guilds» (1870); Ch. Gross , «The Gild-
Merchant» (1890); G. S e r u l l a r , «Les Societes 
des secours mutuelles» (1890); K. H e g e l , «Stttdte 
and Gilden dor germanischen Viilker im Mittel-
alter» (1891); D o r n. «Untprsuchungen zur Ge-
schichte der Kaufmannsgilden des Mittelalters» 
(1893). B. Крусманъ. 

Р н л ь д і н въ Россіп—CM. Купцы. 
Г п л ь д і я с в . Дуіси—см. Голландское искус-

ство. 
J ' I I . I I . І ІІІГГ.—аббатъмонастыряС.-Дениблизъ 

Парпжа (ум. ок. 840 г.), ученый клприкъ, ученикъ 
Алькупна, больше полнтпческій, ч мъ релпгіозныГі 
д ятоль. Прн нмпер. Людовпк Благочестнвомъ былъ 
государсвымъ архіікаполлапомъ. Прннадлежалъ къ 
поліппческоіі партіи «единства пмперін» вм ст съ 
Адальгардомъ, Валлою п др. Въ момснтъ оя іфушенія 
времспно былъ заточенъ въ корбійскомъ аббатств . 
Для прославленія патроиа своего монастыря, еписк. 
парпжскаго св. Діоппсія (St. Denis), составплъ его 
жптіс, гд утверждалъ тожественность его съ Діопп-
сіе.мъ Ареопагптомъ. Это воззр ні продержалось 
все среднев ковье іі было опровергнуто только Ло-
ренцо Баллою—CM. Migne.T. 106, п ст. «Gilduinus» 
въ «Realencyclop.» Herzog-IIauck. 

Г н . м . д ф о р д і . (Guildford)--^, гор. графства 
Сэррей, въ Англіи, въ 25 км. къ 103 отъ Лоіідона. 
Норманпская стороіксвая батпя ХІТ ст., остаткп 
короловскаго дворца, со ст памп въ 3 м. толщины; 
развалпны церквіі ХІТ ст. 159Я8 жпт. 

І ^ и л ь е м ъ де К а б е с т а п ь (Guilhem de 

Cabestanh)—провансальскііі трубадуръ копца XII в. 
Отъ него сохранилось 7 п сенъ, іізданныхъ Fr. 
БЖег'омъ («Der Trobador G. de C, seiu Leben 
und Werke», B., 1869). Въ староіі провансальской 
біографіп разсказывается, что Г. любіілъ жену Раіі-
монда изъ Кастель-Руссильона; рсвнивыіі мужъ 
убплъ поэта, далъ жен съ сть кушалье изъ его 
сердца п ЛІІІІІЬ зат мъ открылъ ей это; она ска-
зала, что пикогда пе ла и н будетъ" сть такого 
прекрасііаго блюда, бросилась съ балкона п разби-
лась до смерти. Эппзодъ этотъ н нм етъ нпка-
кого нсторіічсскаго основанія (CM. Bescbnidt, 
«Die Biographie des Trobadors C. u. ihr histor. 
Wert»; Марбургъ, 1879). Разсказъ o «съ донномъ 
сердц » шпроко распространенъ въ фолыслор ; оиъ 
встр чается у Боккаччіо, во многнхъ старо-фран 
цузскихъ и н мсцкихъ пов стяхъ, въИндіи пт. д.— 
CM. Н. P a t z i g , «Zur Geschichte der Herzmilre» 
(Б., 1891); J. M a t z k e , «The Roman dunhatelain 
de Couci and Faucliet's Cbronique», въ «Studies 

in honor of A. Marshall Elliott» (Балтпмора, 1911); 
его же, «The Legend of the eaten heart», в-ь 
«Modern Languages Notes», XXVI, 1 (1911). 

Г п л ь с н ъ д с К а с т р о (Guillen de Castro 
y Belvis)—выдающіііся ііспанскіп драматурі'ъ(1569— 
1627). Былъ членомъ лптературнаго кружка «Los 
Nocturnes». Г. былъ близокъ съ Лопе-дс-Вега п 
Сорвантосомъ. ^Кплъ и уыеръ въ б диостп. Г. на-
писалъ бол е 40 пі.есь. Бол е изв стна: «Los mo-
cedades del Cid», послужившая образцомъ для «Снда» 
Корнеля. Г. для своеіі драмы воспользовался на-
родными романсанп о Спд . Въ чстырехъ другпхъ 
пьссахъ: «El conde de Irlosxj «El Nacimiento de 
Montesinos», «El desenqaiio dichoso» n «El condo 
de AJarcos», Г. также очень удачно драматіізпро-
валъ старые ромапсы. Комедія «Enganarse enga-
fiaudo» богата тоикпмп псііхологіічсскимиттрихами.' 
Отличаются трогательнымн и патетіічссіспми момен-
тамп, большпмъ драматпзмомъ пьесы: «Pagar en 
propia moneda» и «La justicia en la piedad». По-
сл дняя драыа очень характерна для своего вр -
монп такъ же, какъ п «Santa Barbara». Учеііпкъ 
Лоп до Вега, пдущііі по его сл дамъ, Г. до Кастро, 
влад етъ стнхомъ легкпмъ. плавнымъ, но, вм ст 
съ т мъ, и спльнымъ. 

Г п л ь з а зарядпая—назначается для прн-
данія пороховому или пііроксплпновому заряду 
оіірсд лоппоЯ формы и для прецохраненія его отъ 
д ііствія воды. Г. бываютъ картонныя іі металлнче-
скія. Картонныя спіпваются изъ картона ціілиндрп-
ческоіі формы, посл чего Г. осмалппаотся снаружи 
и внутри составомъ пзъ смолы илп вара, 4 частп 
св л;аго сала u б частп гашеной іізвести илп золы. 
Г. снаряжается порохомъ, зат мъ засыпаютъ слой 
сухого песка, посл чего вставлястся крыіпка и 
залпвается смолоіі. Въ вод употребляютсл двоііныл 
Г.; наружная Г. на 1 дюіімъ болыпе внутрсппсіі 
какъ въ попоречнпк , такъ л по высот . Об осма-
ливаются отд лыю, и зат ыъ внутрснняя вставлястся 
въ нпружпую, посл чего заряжаются. Металлпче-
скія Г. прііы няются прп зарядахъ болыішхъ 20 фун., 
для которыхъ картопныя Г. слабы, илп когда за-
рядъ слііппсомъ долго долженъ лелсать въ вод . 
Матеріаломъ для оболочекъ слулштъ цішкъ, кро-
вельное иіел зо, лнстовая м дь и жссть. 

Г і і л ь з а п а т р о п и а я —оболочка плп фут-
ляръ, сд ланныіі пзъ прочнаго матеріала по фпгур 
патроіііпіка въ огнестр льномъ оружііі; слулсіітъ по-
м іцопіемъ для заряда u капсюлыюіі втулкп. 

Г и л ь я ы папироспыя—прпнадложності. 
длякурепія. Г. состоіітыізъгильзовоіі рубаііііііі (т|іубки 
тоикоіі гпльзовой бумаги), въ одннъ изъ кониовъ 
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потороіі вставленъ мундштукъ (полоска і:артона, 
свернутал трубочкоіі). Передъ курепіемъ свободпая 
часть рубашки, не занятал ыундштукомъ, заіюл-
няется табакомъ, и въ такомъ внд Г. получаетъ 
иазпаніе паппросы. Гильза, прпспособленная для 
наполпепія со стороиы мундштука и иы ющая до-
нышко въ протпвоіюложноіі мупдгатуку частп ру-
батки, иазывается иасыппоіі. Г., заполняеыая таба-
і:ом'ь съ протіівоположной стороны (безъ донышка), 
называется набивноіі. Гіільзовыя рубаипсп нзгото-
вляются пзъ лспты тонкоп гпльзовои бумагп, свор-
тываемоіі вдоль по своеіі длин . Отъ шпрішы лопты 
завпсптъ толщина Г. Шпрпна ленты около 31— 
30 ым. соотв тствуетъ № 2 Г. (по другой нумера-
ціи № 9). При сужпванін ленты на каждые 2 мм. 
№ соотв тствующііхъ Г. увелнчпвается па едішпцу. 
Нанбол е ходовые №№ Г. 5 и 6 (лонты шир. 25— 
26 п 23—24 мм.). По длпн Г. д лятъ на «обыкпо-
всипыя», которыхъ вся длина 80 им. (мундштукъ 
40 мм., курка 40 мм.), «экополпчсскія»—вся длпиа 
80, мупдштукъ сныиіб 40 мм., «барпнскія»—вся 
длппа около 100 мм. (курка п мупдштукъ свыше 
40 мм.). Другія поіуіазд ленія бол е р діш. Въ боль-
ШІІІІСТВ случаовъ Г. и коробкп къ нимъ прпгото-
вляются пзъ русскпхъ матеріаловъ, за псключоніемъ 
зап. губсрпііі іі Ііетербурга, въ которыхъ спльво 
распрострапены Г. изъ тонкой бумагп французскаго 
пропсхожденія (Abodie). Г. изготовляются на пільзо-
мундштучныхъ станкахъ системы Семенова, Кпсо-
л ва, Впкторсона п др. (съ внутреннеіі раскаткой) 
и снстемы Б лолііпецкаго, Новппскаго, Роковпцкаго, 
Тпльмонса и др. (съ наружной раскаткой). Произ-
водптелыіость гильзовыхъ станісовъ, прп ручномъ 
врпвод , въ деньЗО—45 тыс. штуііъ, прп мехашіче-
скомъ двіігател 45—70 тыс. штукъ. Бъ р дкпхъ 
случаяхъ гильзовыя рубашки изготовляются меха-
ішч ски на станк , а вставка мундштуковъ въ иихъ 
цроіізводптсл отъ рукп. Въ 1910 г; въ Россіп выра-
ботано около І?1/* мплліард; штукъ Г. на 490 гнль-
зовыхъ фабрпкахъ п заводеніяхъ. Среди этпхъ фаб-
рпиъ пм лись одна крупная, выработавшая 21/і мил-
ліарда штукъ, u мелкія, выработавшія по 2—5 мил-
ліоповъ. Дальн Ншему развіітш гильзоваго пропз-
водства препятствустъ ежегодію усіілпвающаяся 
коііісурепція дешевыхъ паппросъ ПІ сорта а и б. 
(Въ 1910 г. пзготовлено паппросъ Ш сорта a 3,75 мнл-
ліарда и III соргь б 8,1 милліарда шт.). Вы-
дЪлка Г.—продпріятіо малодоходное (съ 10000 шт. 
Г. обыкнов.—15—30 коп. чіістаго дохода), что при-
нуждаетъ влад льцевъ ыалыхъ u среднпхъ завпде-
uiii пскать посторонннхъ заработковъ (изготовленіс 
тетрадоіі, коробоісъ, комиг.сіонерство u т. д.). Себ -
стоимость Г. мало завіісптъ отъ разм ровъ фабрнкъ 
н колеблется въ среднемъ отъ 1 руб. 50 кои.—2 руб. 
30 коп. за 10000 шт. Г. обыкновеннаго № 5 пли 6, 
іірпготовлоиныхъ нзъ русскпхъ матсріаловъ. Въ на-
стоящее время зам тио поглощеніо крупными фаб-
риками сроднпхъ. Прпчива—порвые оказываютъ 
кродптъ посреднпкамъ до 9 м с , вторые, за недо-
статкомъ средствъ, обыкновенно только наЗ, р дко 
на 6 м с. Гнльзовыл заведенія ремеслоннаго. тппа 
выдсрживаютъ коикурепцію крупныхъ фабріікъ, 
врсменио прпкращая работу при искусственномъ 
понижеиіи ц нъ. Въ 1910 г. на вс хъ гпльзовыхъ 
фабршсахъ работало взрослыхъ мужчішъ 1327, 
ЖОІІІЦІІПЪ 2427, малол тнпхъ (до 15 л.) мужчішъ 
234, д вушокъ 601. Пашіросныя Г. облежены акци-
зомъ въ разм р 2 коп. со 100 шт. Домаишяя вы-
д лка Г., а равпо выд лка на табачноіі фабрпк па-
пяросныхъ Г., идущихъ исключительно для изгото-
влспія пашіросъ, акцпзомъ пе облолсена. Паппросы 
обложены особымъ акцизомъ, разм ры котораго за-

виыггъ отъ сорта в стоимостн табака. вложоннаго 
Bi' 1- А. Радкевичъ. 

Г п л ь к р а і і с т ъ (Gilchrist), Дж о н ъ— шот-
лавдскій филологъ (1759—1841). Бы.іъ врачемъ въ 
Остъ-Ппдіп, ід въ совершенств пзучнлъ пидо-
станскія иар чія. Былъпрофессоромъ индостанскихъ 
иар чііі въ основаппой имъ въ Калькутт колл гіи. 
Составилъ: «Hindustani Dictionary», «Hindustani 
Grammar», «Dialogues, English aiid Hindustani», 
также учебнпка перспдсісаго языка. 

Г н л ь м а п ъ (Guilmant), Ф о л и к с ъ - А л -
к с а н д р ъ — фравцузскій оргашістъи композпторъ 
(1837—1911). Рядъ концертовъ, данныхъ имъ въ 
Авгліи, Италіи, Россіи (Рііга) и Нарпж , упрочплъ 
славу его какъ оргаипста. Былъ профессоромъ 
пгры на оргап въ парпжскоіі консерваторіп. ІІзъ 
пронзведенііі его выд ляются симфонія для органа 
съ оркостромъ, 5 сонатъ, мпого концертііыхъ пьесъ 
для органа, музыка къ поэм Barthelemy «Gene
vieve de Paris» и хоровое сочпнеаіе «Belsazar». 
Органныяпроизведепія Г. изобилуютъііовыми пнте-
ресными звуковыми эффектами, но не глубоки по 
содержанію. 

Г п л ы м а ш е (Hillemacber), Э ж е н ъ - Э р -
нестъ—французскіи жнвопясецъ (1818—87). Пи-
салъ п рпсовалъ эппзоды пзъ жнзнп нзв стпыхъ 
художннковъ п писатслей и въ особенпости нллю-
страціп къ сочпнсвіямъ Мольера. Картпны его от-
личаются элегантпоГі мастсрской т хникой, но лп-
шены особой глубпны чувства. 

Г п л ь м с п д ъ (Hilmend, Helmund)—главв й-
шая р ка Афганистана (1030 км. дл.), беретъ на-
чало на высот 3070 м. въ отрогахъ Гинду-куша я 
по глубокимъ ущельямъ течетъ на 103 до южи. гра-
ницы Афганистана, зат мъ д лаетъ большой изгибъ 
къ С u теряотся въ пескахъ, иногда достигая озера-
болота Гамуаъ. Сирава въ Г. воадаютъ Муза-Рудъ 
п Хашъ-Рудъ, сл ва—самый большой его прн-
токъ Аргандъ-абъ (550 км.); посл дній только въ поло-
водье достигаетъ Г., такъ какъ устроенная въ 25 км. 
отъ м ста сліянія плотина Тимура способствуетъ 
расиред леиію его водъ для ирригацііг. Течсвіе Г. 
въ былое время регулпровалось массой плотпнъ 
(теперь только жалкіе остаткп), о которыхъ наиоми-
наетъ даввое Г. греками названіе Эримантосъ, т.-с 
запруженная р ка. 

.Гил I.OSJё (Guillaumet), Гу с т ав ъ-А ш н л ь— 
фравцузскій жввоппсецъ (1840—87), ученпкъ А. Пю-
жоля, Піікб и Барріаса, одпнъ изъ лучшихъ 
художшіковъ-оріенталпстовъ. Лучшія его картнны: 
«Вечерпяя молнтва въ Сахар » (въ Люксавбургскоіі 
галл., въ Нариж ); «ВпдъЛагуата, въ С в. Афрпк » 
(тамъ же); «Донарскія женіцішы у р ки» (въ Ди-
жонск. муз.); «Арабскій рывокъ»; «Бивуакъ верблю-
жьяго каравана»; «ЗпыніГі вечеръ въ Марокио». 

Г и л ь о м ъ (Guillaume), Альберъ—фрапцуз-
скій художникъ (род. въ 1873 г.), карпкатуристъ, изо-
бразнтель правсгвъ парпжскаго полусв та. Главвые 
рпсувкіі Г. издавы отд льнымп серілми. Нмъ напіі-
савъ также рядъ бытовыхт. картпнъ сатнрическаго 
отт нка, п поставл но н сколько пьесъ для маріо-
неточваго театра. 

Г І І Л Ь О М Ъ (Guillome), К л o д ъ - Ж a н ъ - Б a -
тиcтъ-Эжeнъ—французскі і і скульпторъ (1822— 
1911). Главвыя его проіізвсденія: 4 рельсфа въ 
церкви Св. Клотильды, изъ жпзнп этоіі святоіі, ка-
ріатиды u фронтоиъ павпльона Тюрго, статуя «му-
ЗЫКІІ» на фасад большой оперы, статуя св. Лкь 
довпка для дворца ІОстпцііі. 

Р и л ь о м ъ (Guillaume), Э д м о нъ—француз-
скііі архптекторъ (1825—94), авторъ (вм сНі со 
скульпторомъ Дублмаромъ) памятника обороны На^ 
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рнжа (на площадп Clicby). Былъ архитокторомъ 
Лувра, профессоромъ академін художествъ. 

Г и л ь о м ъ д е Л о р р и с ь —нзіі стныйср дне-
в ковый французскііі поатъ, дворяніінъ по пронсхо-
жденію, получившій образоваиіе въ одной пзъ школъ 
сос дняго съ го родпной Орлеана, бывшаго въ ту 
пору центромъ классичсскихъ штудій. Ему при-
иадложитъ ііервая часть аллегорическаго «Roman 
de la Rose», написанная ІІМЪ около 1237 г. въ 
иозраст 25 л тъ. Смерть пом шала Г. окончить 
ронаіП), пав яшіыіі Овидіемъ. Поэма была окон-
чена Жаномъ де Менъ около 1277 r. — CM. «Hist, 
litt. de la France» (XXIII, 1—61); J a r r y , «Guill. 
de Lorris et le testament d'Alphonse de Poitiers» 
(1881): «Romania» (X, 462); H e i n r i c h , «Ueber 
den Stil G'.s v. L.» въ «Aufs. u. Abb.» (1885); 
K. L a n g l e is, «Origines et sources du Roman 
de la Rose» (1891). 

Гпльомі» д е Maiuo (Guillaume de Ma-
chaut)—французскій поэтъ и комиозпторъ. Род. въ 
начал XIV в. Около 1323 г. сталъ секретарсмъ 
toaima Люіссембургскаго, сь которымъ совершнлъ 
рядъ походовъ, между прочпмъ, въ Лнтву, въ 1328— 
1329 г. Умеръ въ 1377 г. Кром ряда поэмъ, на-
шісашіыхъ для разлпчныхъ покровптелей, въ стил 
эіюхн, Г. де Машо прпнадлежптъ обширный сбор-
ннкъ лирнческпхъ произведеній, отчастн положен-
ныхъ на музыку самимъ же авторомъ, рядъ моте-
товъ, болыпаямесса и любопытный романъ въпись-
иахъ: «Voir Dit», въ которомъ поэтъ оппсываетъ 
охватіівшую его уже въ преклонные годы любовь 
къ молодоіі д вушк . Въ исторіи французской 
лптературы Г. де Машо является родоначальникомъ 
плеяды поэтовъ XIV и XV вв., отъ Дешанадо Ал. 
Шартье. Какъ музыкантъ, онъ ждетъ еще своей 
оц нкп. Нов йшал біографія его въ «Poesies Іугі-
ques de G. de M., изданпыхъ Шишмаревымъ (П., 
1909). Нелпрнческія произведенія издаются Е. Hoepff-
пег'омъ въ «Soc. Anc. textes fr.» (съ 1909 г.). 
0 Г. де Машо какъ о музыкант см. Н. Rie-
mann, «Handbuch der Musikgesch.» (I, 2, стр. 
336 сл.); F. Ludwig, «Studien Uber die Gesch. 
d. mebrstimmigen Musik im M.-A.» въ «Sammel-
bilnde d. iuternat. Musikgcsellscbaft» (т. IV, V и 
VII); Wolf, «Gesch. der Mensuralnotatiou von 
1250—1460» (Лпц., 1904; н сісолько мотетовъ Г. де 
Малю); P. A u b r y et A. G a s t o n ё , «Recherches 
sur les tenors latins dans les motets du XIII s.» 
(«Tribune de St. Gervais», 1907, іюль п августъ); 
P. Aubry, «Recherches sur les tenors francjais 
dans les motets du XIII s.» (IL, 1907). 

Рнльояіъ и з ъ Сентъ-Амура—одині. 
лзъ впдн іішііхъ защптшіковъ ііарииіскаго унив. въ 
борьб его съ нищенствуюіцнміі орденами въ поло-
вин ХПІ в. Каноннкъ Бовэ, славивгаійся зна-
піемъ каііиіпіческаго права и теологіи, Г. пользо-
вался н которое время покровит льствомъ куріи и 
въ 1254 г. былъ посланъ къ пап Иннокентію IV, 
какъ прокураторъ парижскаго унив., когда искавшій 
поддержки еппскоповъ и куріп универснтетъ пы-
тался сломпть соиротпвленіе ..раждовавшнхъ съ 
нимъ н іізгііаііпыхъ нмъ профессоровъ-монаховъ. 
Иннокентій IV сталъ на сторону ушіверснтета, 
скраеугольнаго камия деркви, разрушеніе котораго 
грозило еіі разрушеніемъ»; но домпнпканецъ Але-
ксандръ IV буллою «Quasi lignum vitae» (1255)сталъ 
ua сторону мендикавтовъ. Г. сд лался застр лыци-
коиъи руководптелемъ уннверснтета, тщетно искав-
іпаго поддержкн короля, не р шавшихся открыто 
выступить за него ошіскоііовъп.всегохристіанскаго 
народа. Г., «Паскаль XIII в ка», опубликовалъ въ 
1255 і'. CBoiUTractatus brevis do periculis novissimo-

rum temporum», гд текстамн св. Писашя п ді іімп 
насм шкамн старался діісіфедптировать мсндикап-
товъ, «новыхъ фарнсеевъ», пропов дничесвую д я-
тельность которыхъ надо прекратпть, ЛІІШІІВЪ ихъ 
всякой поддерзккн. Мендпканты—не подраніателн 
Христа: Христосъ и апостолы жилп трудомъ рукъ 
своихъ; а кто ннщенствуеть, тотъ льстецъ, лжецъ 
п обманщнкъ, и но даромъ его осуждаютъ законы 
челов ческіе. Несмотря па сочувствіе народііыхъ 
массъ и еііископовъ, Г. былъ поб ліденъ руководи-
мыми омой Аквинскнмъ и Бонавентурой менди-
кантамн. Его книга была осуждена и торжсствеііио 
соиикена въ собор въ Анаиыі, а самъ онъ нзгнанъ 
нзъ Парижа (1257). Онъ продолжалъ изъ своего из-
піанія поддержпвать протесты требовавшаго его 
возвращепія унпверснтета. Въ 1263 г. Г. снова д -
лается профессоромъ въ Париж и умираетъ іп. 
1272 г. Ему прпнадлежнтъ еще «Liber de Anti-
christo et ejus ministris».—CM. Hauck (Herzog) 
«Realencyklopedie f. protestant. Theologie and 
Kirche»; C. A. К о т л я р е в с к і й, «Франпмсісан-
скій орденъ и рішская курія». Л. Іі. 

Гіі.іьотлиа—машпна для- обезглавливаиія, 
ііріім ііиемая во Франціи съ эпохи революціи. Она 
состонтъ пзъ двухъ вертіисалыіыхь столбовъ, соедн-
ненвыхъ навсрху переЕладіііюй; между этнмп стол-
баміі, по сд ланнымъ на внутренней сторон ихъ 
ліелобкамъ, движется сверху вннзъ очепь тяжелос, 
шпрокое, кривое лезвіе, отточенное съ нижвой сто-
роны. Лезвіс ато ііодтягпвается къ верхией перо-
кладин і)еревкой;'казніімаго кладутъ между стол-
бами такъ, чтобы шея его приходплась какъ-разі. 
противъ лезвія, веревку отпускаюгь, и лезвіе па-
даетъ съ очснь большой сплой и скоростыо, момеп-
тально отд ляя голову отъ туловища.—Еще равьшо 
такая машпна была пзв стна въ Европ , no съ 
вачала XVIII в. вышла изъ употребленія. Изъ 
одного сочипенія. гд опнсывалап. казнь, совер-
шенная въ Мплан , въ Аачал XVIII в., почерпнулъ 
св д нія о машпп и д-ръ Гнльотенъ, no мыслп 
котораго она вповь воінла въ уііотреблепіе. Избрап-
ный въ учредительное собраніе въ 1789 г., от. 
въ декабр того же года внесъ въ собраніе ііред-
ложеніе о томъ, чтобы смертная казнь ііроіізводп-
лась черезъ обезглавлнваніе посредствоыъ мшпянь1, 
такъ какъ этогь видъ казнн совсршается быстр е 
u причііняеП) мсньшо страдапііі. Это предлолссіііс 
было принято. Въ апр л 1792 г., посл удачныхі. 
опытовъ падъ трупамп, въ Парпж , на Place de 
Greve, была произведена псрвая казнь повой ыа-
шнной. Т сная связь Г, съ эпохой террора послу-
жнла препятствіемъ къ распространенію ея въ Евро-
п . Въ 1853 г. Г. была введсна въ Саксопіи (ішдъ 
пменемъ Fallschwert или Fallbeil) іі зат мъ распро-
странплась въ и которыхъ другихъ государстпахъ 
Германіи. Пов рье, будто Гильотенъ самъ былъ 
казнепъ изобр тенной пмъ машииой, лишено осно-
ванія: онъ пережіілъ революцію и ум. въ 1814 г. 

Гильошнровапіе.—Этпмъ имепомъ назы-
ваютъ особаго рода гравированіс орнамента, на 
поверхностяхъ прсдметовъ пзъ металла, слоновоіі 
кости, твердаго дерева, нлп отпечатаннаго на бу-
маг и состоящаго пзъ разнаго рода линііі, повто-
ренныхъ въ правпл.і-ной посл довательности, каковы, 
папр., общсупотребіітелыіые узоры на ісрышкахъ 
ігарманныхъ часовъ. Г. производятъ гильошпроваль-
иыми маііііінами или помощью особыхъ патроіювъ 
на обыкновенномъ токарномъ станк . Первымъ 
способомъ воспроизводятъ рііоункн, состоящіе изъ 
повторенія одпой и тоіі. жс лнніи или геометрпче-
ски подобпыхъ лііній чрозі. равпые илп ііравнльно 
іізм пяюіціеся про.межутки (тнпа рис. 1), наповерх-
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ностяхъ т лъ вращенія. На томъ а;о иринцип устро-
ны н гильошировальныя маіпііпы для приготовленія 

на доскахъ илп ліітографскихъ камияхъ узоровъ для 
початанія фоновъ 

. ц нныхъ бумагъ, 

патроиы позволяютъ воспрбизводпть системы са-
мыхъ разнообразныхъ эпицнклоидъ, спиралей, кру-
говъ эллішсоіп, и другихъ геометрически опред -
ленныхъ крпвыхъ. 

Р н л ы і р е х х ъ (Hilprecht), Г е р м а н ъ—вы-
дающійся ассиріологъ (род. въ 1859 г.), проф. въ 
Филадельфін. За дисс ртацію «Freibrief Nebu 
Kadnezar's, Kiinigs von Babylonien» (1883) полу-
чилъ степень доктора. Въ 1900 г. имъ были про-
изведены значнтельныя раскопки въ юго-востоку отъ 
Вавилона, въ храм , заключающемъ въ себ раз-
валины древняго Ннішура; зд сь нашелъ онъ бо-
гатую библіотеку, а также множество еврейскихъ 
терракоттовыхъ сосудовъ съ орнгіінальными изобра-
жеиіими демоновъ. Подъ редакціей Г. выходитъ 
каиптальное нзданіе—«The Babylonian Expedition 
of the University of Pennsylvanias. — Cp. «H. and 
the Nippur tablets;: («Methodist Eeview», XXI). 

Г и л ь т е б р а н д т т Петръ Aндpeoвичъ— 
ш ĉaтeль (1840—1905). Образованіе получилъ въ 
московскомъ унпв. Работалъ въ «Дп » И. С. Акса-
кова п въ «Голос ». Напечаталъ «Сборппкъ памят-
нпковъ народнаго творчества въ С веро-Заиадноыъ 
кра » (Вильна, 1866). Занимался разборомъ впл и-
ской публіічноіі біібліотеки и составилъ опись ея, 
подъ заглавіемт,: «Рукопнсное отд леніе виленскон 
публичнон бпбліотеки. Вып. I. Цорковно-славянскія 
рукописп. Вып. II. Русскіе пергам нтыг (Вильна, 
L871). Ему удалось найти Туровское евангеліе, 
которое онъ іі издалъ съ своиміі объясненіямп 
(Внльна, 1869). Вм ст съ 11. И. Костомаровымъ 
редактнровалъ «Труды этнографпческо-статнстпчс-
ской экспедиціи въ Западно-русскій край, снаря-
жённой Имиераторскинъ русскиыъ географическныъ 

обществомъ» (т. I, «В рованія п суев рія»; т. II, 
«Малорусекія сказки»; т. VI, «Народные юрндиче-
скіе обычап по р шеиіямъ волостныхъ судовъ», и 
т. VJI, «Поляки. Евреи. Племена иемалорусска.'о 
цроисхожденія. Малоруссы. Статистнка, сельскій 
бытъ и языкъ»). Въ издаваемой археографическок 
комнссіею-«Русской Исторической Библіотек » Г. 
напечаталъ три книги «Иамятниковъ іюломнческоіі 
литературы въ западноіі Руси»—ц нный вкладъ въ 
литературу исторіи русской церквн и русскоіі палео-
графіи. Другіе его труды: «Справочный и объисніі-
тельный словарь къ Новому Зав ту» (6 кн., СПБ., 
1882—1885) н «Сііравочныіі п объяснительпый сло-
варь къ Псалтири» (СПБ., 1898).—См.: «Церков-
ныя В домости», 1905 г., № 50; «Исторнческііі 
В стникъ», 1906 г., январь (некрологъ). 

Гильти(НіИ;у), Карлъ-швеііцарскіи юристъ 
(1833—1909), профессоръ государственнаго и между-
народнаго права въ Берн (съ 1874 г.). Главные 
труды: «Das Referendum im Schweizerisclien Sta-
atsrecht» (въ «Archiv fUr (iflfentl. Recht»); «Die 
Neutralitat der Schweiz in ihrer heutigen Anfas-
sung» (1889); «Die Bundesverfassungen derSchwei-
zerischeu Eidgenossenschaft» (1891); «Eidgenos-
sische Geschiclite?. Квига его o Счасть съ фило-
софской u моральной точки зр иія («Glllck», 
1891—99) разошлась бол е ч мъ въ 100 тыс. экземгіі. 
(русск. пер., СПБ., 1894); cBriefe» (1903); «None 
Briefe» (Лпц., 1906); «Krauke Seeleu» (Лпд., 1907). 
Ha русск. яз. переведены еще: «В жливость» (СПІІ., 
1898); «Попу.ііфные очерки по нравств. фплософіи» 
(СПБ., 1898); сЧто такое в ра» (СПБ., 1901); <Вос-
питаніе душн, воли и характера» (СПБ., 1899). 
Кром того, Г. нздавалъ съ 1886 г. до смертн «Ро-
litisches Jahrbuch der schweizerischen Eidgenos-
senschaft»—довольно безснстемныіі сборвпкъ мате-
ріаловъ н статей по исторіи н праву (не толысо 
швеііцарскому). Г.—одинъ изъ напбол е видныхъ 
протнвниковъ ііропорціональноіі выбордойснстемы, 
лгенскаго голосованія; сторонянкъ нын швеГі по.пі-
тпки Швейцаріи, но ііротивннкъ ея далыі іішеГі 
демократцзаціи. CM. «Zur Erinnerung an Karl II.> 
(Бернъ, 1909); Auer, «Karl H.» (Лпц., 1910). 

Р н л ь ф е р д н н г ъ , А л е к с а н д р ъ едо-
р о в и ч ъ - изв стный славистъ (1831—72). Окоіі-
чилъ курсъ въ московсиомъ унпв. по псторико-
фіілологическому факультету. По указаніямъ Хо-
мякова началъ заниматься санскритскимъ яз. и 
пом стплъ въ 1853 г. иъ «Изв. ІІ-го отд лоиія аіса-
демііі наукъ» статыо: «0 сродств языка славян-
скаго съ-санскритскпмъ». Получивъ степень маги-
стра эа днссертацію: <Юбъ отношеніяхъ языка сла-
вянскаго къ другпмъ родственнымъ», онъ напеча-
талъ въ «Моск. В д.» и «Русск. Бес д » «Ппсьма 
объ исторіи сорбовъ и болгаръ» (въ «Сочііненіяхъ-
его этотъ трудъ появнлся въ исправленномъ вид ); 
въ «Москвптяніііі »—«Исторію балтіііскнхъславяні.» 
(продолжевіе въ «Архив » Калачова; въ «Сочимо-
ніяхъ» пом щено найденное въ рукописи далыі іі-
щее нзложеніе до смерти Генриха Ш). Въ 1856 г. 
Г. назначенъ былт. консуломъ въ Боснію, посл 
чего написалъ шіпгу: «БОСІІІІІ, Герцеговина и Ста-
рая Сербія» (СПБ., 1859)—талантливыіі очеркь 
прош дшаго и настоящаго этнхъ странъ. Въ Босвіи 
онъ положилъ начало собранію рукоппсей, которос 
пополяилъ во время по здки въ конц 60-хъ гг. 
въ Македовію. Это собраніе пріобр тено Хлудо-
вымъ. Въ 1858 г. Г. нздалъ по-фравцузскп бро-
шюру: «Les slaves occidentaux». Когда въ 1863 г., 
во глав реформъ въ Царств Иольскомъ сталъН. Л. 
Милютннъ, Г. по указанію го піісалъ разпыо 
про кты, можду прочимъ, прооктъ преобразовапіл 
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в домства народпаго просв щеніа (напечатапъ въ 
«Сляв. Обозр.», 1892 г.). Рлдомъ статсй въ «Дн » 
іі «Русскомъ Инвалид » Г. знакомплъ публику съ 
положепіемъ д лъ въ Царств . Тогда же появплась 
ого англійскал аноннмная брошюра: «The Polish 
Question». Въ посл дпіе годы своей жпзнн А. . 
заиягь былъ мыслью объ обшпрпомъ сочппоніи: 
сИсторія славяиъ», иервыя главы котораго появп-
лнсь въ «В стн. Европы»; оно осталось неокончен-
иымь. Когда въ 1867 г. образовалось ііеторбургское 
отд лоніе славянскаго благотиорптельнаго комптета, 
Г. скоро сталъ его предс дателемъ. Вм ст съ 
т мъ, онъ былъ предс дателемъ этнографпческаго 
отд леиія географпческаго общества. Валіноп услу-
гой русскоіі этнографіп была его по здка въ Оло-
нецкую губ. для собирапія былинъ. Появленіе 
сборника Рыбніікова возбудило н которое сомп ні . 
Г. р шнлся лпчно пов рпть сборишсъ u собралъ 
на м стахъ до 318 п сенъ. «Онеиіскія былпны» Г.— 
неоц нпмыГі источнпкъ для пзученія русскоіі на-
родноіі поэзіи: тщательная зашісь отлпчаетъ сбор-
нпкъ Г. огь вс хъ другпхъ. Результатомъ этой 
ио здки явіілась статья его въ «В стн. Европы»: 
«Олонецкая губ. п ея народные рапсоды», иред-
ставляющая провосходную характерпстпку края u 
п вцовъ. Въ 1872 г. онъ возобиовнлъ по здку, но 
прост діілся н скончался въ Еаргопол . Какъ шіса-
тель, Г. зам чателенъ ясностью язложонія, трсз-
востыо взгляда u изяществомъ языка. Саыою за-
душсвною его мыслью было будпть сознаніе въ 
русскомъ обществ и во всомъ славяпств . Сочи-
иенія Г. нздавы въ 4. т. (СПБ., 1868—1874); сюда 
не вошлп н которые го фнлологичесісіе труды u 
«Древн. исторія славянъ». «Онежскія былішы» 
изданы въ 1873 г. уже посл его коичпны. 

Р п л ь ф е р д н п г ъ (Hilferdiug). Рудольфъ— 
н мсцкііі экономпстъ, маркспстъ, авторъ продста-
вляющаго большой теоретическііі интересъ труда 
«Das Finanzkapital» (Б., 1910, русск. пер. М., 
1912). Исходя іізъ основиыхъ положепій Маркса, 
Г.';даетъ анализъ капптала въ его наибол с 
абстрактной современноіі форм ,—фіінансоваго ка-
питала. Оих касается также теорііі девегъ и кре-
двта, разсыатриваетъ вопросы объ ограничепіп сво-
бодноіі конкур нціп посредствомъ организацій пред-
иріішшателей, о ролп фпнансоваго каиитала въ 
крпзисахъ п о направленіи нов іішеіі экономиче-
скоп поліітпкп. 

Гн. іьчеико. Николаіі Васильевичъ— 
врачъ-антропологъ, род. въ 1858 г.; окопчилъ курсъ 
въ спб. модико-хпрургической академіи. Напеча-
талъ: «Осетііны» (докторская дпссертація,' СПБ., 
1890), «Терскіе казаки» («Протоколы русск. йнтро-
иологическаго общества*, СЛБ., 1891), «Le poids 
du cerveau chez quelques peuples du Caucase» 
(I т. «Congrfes international d'Archeologie prehis-
torique et d'Anthropologie», M., 1892), «Антро-
пологическій тнпъ малороссовъ» («Кіевская Ста-
ріиіа», 1895), «Кубанскіе казакп» («Труды антроп. 
отд. моск. общ. любит. естествознанія», т. XVIII, 
вып. II, М., 1895), «В съ головного ыозга у разлпч-
ныхъ плсменъ, паселяющпхъ Россію» (ib., т. XIX, 
1899) и др. 

Р н л ь я р с к і й с р н о - щ е л о ч і і о й 
НСХОЧІІІІКЪ іі грязн—въ Дагестанской обл. 
недалеко отъ аула Гнльяръ, на берегу р. Саиура, 
въ 28 в. отъ берега Каспіііскаго м. ИебольшоіІ 
курортъ. 

Гилюй—нрав. прит. р. Зеи (сист. Амура), 
'Алурскоіі обл. п округа. Дл. 440 в.; сплавъ. 

ГІІ.ІЗІВ.-И — народъ, пріічіісляемый къ групп 
такъ назыв. палеазіатовъ, жнвущііі на с в. поло-

вив о-ва Сахалина и на сос дномъ побережь Си-
бпрп. На Сахалнп Г. заннмаютъ, главнымъ обра-
зоыъ, заи. поберелсье, къ С отъ 49° с. ш.; на вост. 
берегу ііхх меиьше, самое южное пОсоленіе йхх 
паходптся подъ 51° с. ш.; внутрп острова ихъ можно 
встр тпть по теченію Т)р. Тымь п Ііабиле. Протіівъ 
Саха.чина, на матерпк , Г. разселены по нпзовыо 
Амура, отъ устьевъ ого до сел. Гери, п вдоль морского 
берега, до вііадевія р. Коль на С п до р. Чоыы на 
10. Гранпцы областп, занятой Г., н іізм нішісь съ 
половішы XVII ст. до нашихъ временъ; но ср ди 
пхъ террпторіп поселплось теперь не малодругпхъ 
народностей, особонно русскііхъ. Судя ио н кото-
рымъ особенностямъ ( зда на собакахъ, землянки 
съ входомъ черезъ дымовоо отверстіе) Г.—н або-
ригспы, а, в роятно, прііпші нзъ бол е с верныхъ 
странъ. He особенно, повіідіімому, изм нилось u 
чпсло нхъ съ Х Ш ст., когда ихъ счпталось 5000 
чел. По переписп 1897 г. ихъ было 4642 чсл. (въ т. ч. 
2000 на Сахалпн ). По фпзическому тнпу Г. пред-
ставляетъ см сь чсртъ сос дішхъ пародовъ: тупгу-
зовъ и айну (I, 599). Къ первымъ приблііиіаютъ пхъ 
скуластость u монголовидностьглазъ, ко вторымъ— 
волосатость, прямые глаза. Вообщ Г. смуглы н от-
частп характерпзуіотся толстымн губамп. За неіі.м -
ніемъ достаточныхъ антропологііческпхъ даиііыхъ 
певозмолию опред лптыіхъпервобытпыіі тішъ (такъ 
напр., Зоелаядъ, пзм рпвъ 12 Г., напіелъ ростт. ІІХЪ 
въ 1,62 м., т.-е. доволыю нпзкій, тогда каісъ ІТІренкъ 
іі Штернбергъ говорятъ, что онп средняго роста, 
гораздо выше тунгузовъ). Судя по чсрепамъ, Г. брахп-
цефалы (головноіі указатель—83,4, по Таренецкому). 
По языку Г. совсршеппо отлпчны ие только отъ ихъ 
блплсаіішихъ сос дей, но и вообщо отъ вс хъ на-
родопъ Азіи. По изсл дованіямъ Штернбррга, ти-
ляцкій языкъ іірпблпжастся къ языкамъ ііпд ііцевъ 
с в.-зап. Амернкп; такъ, въ немъ зам чается теп-
денція къ поліісіштетнзму, къ сліянію м стоимепій 
съ глаголами п пменамп. Характерны такжо тііпы 
удвоенііі п присутствіе особыхъ числіітелыіыхъ для 
каждаго класса существптолышхъ именъ. Зимвяя 
одежда Г., мужчннъ и женщпнъ—шуба м хомъ на-
руліу, м ховые наголонпіікп н сапопі пзъ тюлепьей 
кожи. Кроы того, у мужчинъ родъ юбкіі іізъ тю-
леньеГі кожіі, для предохранепія м ха шубы, шапі;н 
изъ лпсьихъ лапокъ съ наушпіікаміі; рукавпцы, 
поясъ съ прпв шаннымъ шісетомъ для табака и 
огнпвомъ дополпяютъ костюыъ, часто уіфашсиный 
вышнвкаын разныхъ цв товъ. Прслщс иужчвны по-
сили л томъ рубахіі нзъ рыбыіхъ ііожъ, но тспорь 
носятъ рубахи пзъ ситца, а женщпны од ваются въ 
блузы, украшенныя узорами п ракушками. Зпмвія 
жплпща Г.—большіе сарап маньчліуро-корейскаго 
типа съ нарами внутрп, подъ которыми проходятъ 
длпнныя трубы, соодпняемыя съ топкоіі. По ссре-
дин высокін помостъ, на которыіі выпускаютъ со-
бакъ для кормленія. Бол е первобытна земляпііа, 
наполовипу сидящая въ земл u крытая сводомъ 
изъ накатнпка, обмазаннаго глиной, съ небольшоГі 
дверью. Надъ очагомъ отверстіе для дыма, черсзъ 
которо входятъ плп вносятъ вещп въ торліествен-
ныхъ случаяхъ. Л тпее ллілище—деревяннын ша-
латъ на сваяхъ. Оруясіе Г.—лукъ п копье, тепсрь 
быстро заы вяется руліьемъ. Охота йе главпо 
занятіе Г.; онъ отъ роду рыбакъ п при помощи 
гарпупа и разныхъ с тсй ловитъ морсісую и 
іір сноводную рыбу. Лодчи, болыиія плоскодонныя 
іілп же маленькія, выдолбленныя изъ ствола тоіюля, 
служатъ не только для рыболовства, но п какъ 
средство передвшкенія. ЗІІМОІІ зда совершаотся на 
собакахъ, заиряжепныхъ въ парты, чрезвычаГіпо лег-
кія, съ почтп дугообразпыыи полозьями. Управляю-
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щій нартами сндигь на нихъ верюмъ и держитъ 
иогн на льшахъ, которыя скользятъ вдоль нартъ. 
Какъ л томъ, такъ и зимою Г. постоянно въ раз-

здахъ. Г. искусно р жутъ по дер ву; блюда п 
тарелки, папоминающія полинезійскія, ложки и 
пр. изукрашены скульптурамп и р зьбой. Особенно 
ііскусно выр зываются узоры изъ бересты. Ри-
сунки и скульптуры—по большей части стили-
зованные зооморфны мотивы: голова тигра или 
собаки, изображенія м дв дя, рыбъ, тюленей и пр. 
Брачные обычаи основаны на экзогаміи и па-
тріархат . Обыкнов нно Г. живетъ съ одной или 
двумя женамн, но им етъ право на половое 
сожительство (не гласно) со вс ми дочерьми брата 
своей матори, которыхъ онъ называетъ а н г й 
(жена); он его зовутъ п у (мужъ). Этотъ прин-
ципъ классификаторской спстемы и групповаго 
брака, какъ у австралійцевъ, является п р житкомъ; 
ч мъ и объясняется запротъ даж говорить и 
шутить съ родными братьями и с страми, чтобы не 
соблазниться на половоо общені съ запрещаемымъ 
классомъ т у в и. Р лигія Г. чнстый анимизмъ; 
вс предметы им ютъ душу, какъ и челов къ; 
даже, срубая дерево, Г. втыкаетъ въ н го застру-
ганную палочку (и н а у, заимствованную отъ айну), 
иоторая возвращаотъ бревну душу и жизнь. 
Ііультъ животныхъ, особенно морской ікасатки> 
(Огса Gladiator) п медв дя, очонь развигь; иед-
в дь считается сущ ствомъ высшимъ, нежели ч ло-
в къ; детали праздника въ честь него, кавъ и у 
айновъ, указывають, что, убивая съ церомоніей 
медв дя, еиу оказываютъ услугу, ибо онъ мож тъ 
отправиться къ своему «хозяину», т.- . духу, кото-
puti въ то же время родовой богъ группы Г., 
устраивающей праздпикъ. Родовые боги подчинены 
главному «юзяину горъ». Кром духовъ-покрови-
т л й, сть духи зловррдные, причиняющіе бо-
л зни кражей сдушп». Изгнаніе ихъ изъ т ла боль-
ного возлагаюгь на шамаяовъ, которы всегда въ 
общоніи съ К э х н (боги-помощники для разысканія 
душъ и пр.); но вообще шаманы не играютъ вндной 
роли въ жизни Г. Кром «большой душн», распро-
страненной во всемъ т л челов ка, Г. в рятъ ещ 
въ «маленысую душу», живущую въ голов большой 
п пм ющую впдъ яйца. Половина амурскпхъ Г. 
окрещена въ православную в ру, но на Сахалин 
православныхъ почти н тъ. Погребальныо обычаи 
сложны. Проживъ день или два въ юрт съ покой-
никомъ, при чемъ обязательно шутить, см яться, 

сть и пить въ волю, родственники покойніжа ве-
зугь го на м сто сожженія на нартахъ, вм ст съ 
сго лучшііии одеждами, оружіемъ и пр. По сожженін 
трупа, ломаютъ эта вещи и убиваютъ приведенныхъ 
собакъ, чтобы душа нхъ сопровождала умершаго 
въ область млы-во, которая гд -то на земл ; 
тамъ людп живутъ какъ и въ реальной жизни, охо-
тятся, женятся, умираютъ и зат мъ перорождаются 
до трехъ разъ, пока душа не изм льчаетъ до праха. 
На м ст сожженія воздвигается маленькііі домпкъ, 
гд пом щается кукла-челов къ п надъ ней изобра-
жопі кукушки—богини любви по гиляцкой ии ологіп; 
около этой куклы ставятъ ду и всякія приношенія. 
Родовая организація (кхаль) гармоннруетъ съ эко-
номііческпмъ строемъ (коллектпвная собственность 
добычи на охот п пр.), съ обычаямн гостепріпмства, 
съ круговой порукой и вытекающей изъ нен кро-
вавоіі местью между двумя родамп, которая, однако, 
ыожетъ быть зам нена выкупомъ прн посредств 
особыхъ дипломатовъ ( х л а й - н і в у х), вооружен-
нихъ спеціальнымъ жезломъ. — Литература: 
S c h r e n c k , «lleisen in Amurlande>,т. 3-й; «Die 
Volker des Amurlandes» (СПБ., 1881-90). &Ъ[ 

Новый DHaiiKjoiicABqecKiu Словарь, т. ХТП. 

«ириложеніи» къ и му («Linguistische Ergebnisse», 
СПБ., 1892) Грубе даетъ грам.матику н словарь 
гиляцкаго языка. S e e l a n d , «Die G.»; «Russische 
Revues (СПВ., 1882); J. D e n i k e r , «Les G.» 
(«Revue d'Ethnographie», П., \S3i); Л. Штерн-
бергъ, «Г.» («Этнографическое обозр.», кн. 60, 61 
и 63, СПБ., 1905; особенно брачныо обычаи п ро-
цо.воо устройство). Т. Деникеръ. 

Р и л а н ъ (Ghilan)—персидская пров., часть 
древней Гирканской обл., вдоль юго-зап. берега 
Касаійскаго м.; отд лена отъ Россіи р. Астароіі. 
11012 кв. км. 200 000 жит. Г. былъ завоеванъ 
Петромъ I и ирисоедпввнъ въ 1722 г. къ Россіп, 
но въ 1737 г. опять уступленъ Персіи. Гл. гор. 
Рештъ (40 тыс. жит.), съ портомъ Энзели. 

Гиляи-ь-чай—р. Эриванской губ., Нахпч -
ванскаго у., л в. прт. Аракса; изъ н я провед но 
15 ирригаціонныхъ каналовъ. 

Р н л я р о в с к а я , Н а д е ж д а В л а д в -
міровна—писательница, род. въ 1886 г. Окон-
чила московскіе высші жен. курсы по филолог. 
факультету. Служитъ въ историческомъ ыузе . П -
чатала стихи, разсказы п статыі въ «Русскихъ 
В домостяхъ», «Нови>, «Жизни», «Голос Мосісвы», 
«Живомъ Слов > и мн. др. изд. Переводпла изъ 
Адды Негри, Киплинга, Г т и др. Въ 1911 г. вы-
телъ сборникъ разсвазо^ъ для д тей «Старая Бабка>. 
Въ 1912 г. выпустила книжку «СтихотворенііЪ. 

Г и л я р о в с к і й , Васплііі Михайловичъ— 
пропов диикъ, протоіерей въ С.-Пет рбург (1822— 
1902), воспитанникъ с.-петербургской духовной ака-
демін. Собраніе его пропов дей вышло посл его 
смерти, въ 1905 г. (СПБ.). См. «Православно-Рус-
ское Слово» за 1902 г. (№ 20), некрологь—въ «Ц р-
ковныхъ В домостяхъ», 1902, № 48. 

Р н л я р о в с к і й , В л а д и м і р ъ Ал кс е-
в и ч ъ—писат ль. Род. въ 1855 г. Служилъ два года 
юнкеромъ, былъ крючникомъ въ Рыбпнск , по зи-
мамъ работалъ на чугунолитейномъ и б лильныхъ 
заводахъ. Въ турецкую компанію 1877 г. добро-
вольцемъ пошелъ на войну; зат мъ былъ провііп-
ціальнымъ актеромъ, н которое вр мя игралъ въ 
Москв въ трупп Андреева Вурлака. Съ 1890 г. 
издавалъ «Журналъ Спорта». Книжка стнховъ Г. 
«Забытая тетрадь» въ 1901 г. вышла 3-мъ нзда-
ніемъ. Очеркн своихъ странствованій Г. издалъ 
подъ названіемъ «Ногатявы» (М., 1900). Напоча-
талъ еш.е брошюры «Портяой Ерошка и тараканы> 
(М., 1901, для д тскаго чтенія), «Шипка прежде н 
теперь» (М., 1902), «На роднн Гоголя» (М., 1902), 
«Былн> (разсказъ, М., 1903), «Шутки» (юмор. разск., 
М., 1912). 

Гнляров-ь, А л е к с й Н и к и т и ч ъ—ппса-
тель, сынъ 11. П. Г.-Платоиова. Род. въ 1856 г., кон-
чплъ моск. университетъ; состоитъ профессоромь 
кіевскаго уннверсіітета. Въ своихъ первыхъ тру-
дахъ: «Платонизмъ, какъ основаиіе современнаго 
міровоззр нія, въ связн съ вопросомъ о задачахъ 
и судьб фнлософіи» (М., 1887) и «Значеніо фило-
софіи» (Кіевъ, 1888) Г., подъ вліяпіемъ изученія 
исторіи фплософіи, обнаружнваетъ отрнцательное 
отношеніе къ философіп, какъ наук , и впдитъ въ 
неіі вызванную стремленіемъ нашего духа къ выс-
шему едннству поіштку прпмирить дв в чно 
враждующія въ пашой жпзнп истииы—пстпну ума 
и пстнну сердца. Изъ вс хъ фнлософовъ самымъ 
яркпмъ эродставнтелемъ такого взгляда служить 
Платонъ, u Г. сд лалъ его центральнымъ пунк-
томъ своихъ занятій фплософісй. Въ Платон , 
по его мн нію, фплософскій гепій достигъ напболь-
шеіі высоты; вс дальн іітія системы были 
илп порбработкой учепія Платопа, илп эклектиа-
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момь іізъ предшоствовавшихъ ему уч ній. Такое 
увлсченіе ГІлатономъ сказалось и на чнсто-исто-
рическомъ труд Г.: «Гроческі софіісты» (М.,1888, 
магнст. дисс). Вопрекн госіюдствующнмъ ВЗГІІЯ-
дамъ, Г. дуиаегь, что Платопъ но уступаетъ Ари-
стотелю въ достов рности сообщаомыхъ имъ св -
д пііі. Извращать изв стія о софнстахъ Платоиу 
н позволяли нп общіо его взгляды, ни обычные 
го пріемы, и если св д пія Платона о другихъ 

философахъ, помимо софнстовъ, вполн достов рны, 
то почему жо думать, что про софистовъ онъ вы-
думывалъ небылицы? Въ этомъ труд зам тенъ 
повороть къ иризнаніго за метафизикой научнаго 
значепія. Истина, по сго мн нію, лолситъ въ со-
вм щеніи платонизма сі. ученіемъ о развитіи.— 
Докторская днссертація Г. носитъ заглавіо «Источ-
нпки о софнстахъ. Платонъ какъ историческій сви-
д тель» (Кіевъ, 1891). Г. возстаетъ противъ общ -
расаростран ннаго мн нія, что Платонъ какъ сви-
д тель въ псторія философіи мен о достов ренъ, 
ч мі. Аристотсль. Въ 1901 г. Г. издалъ сочиненіе 
«Предсмертныя мысли XIX в. во Францін», въ ко-
торомъ онъ, па основаніи крупн йшихъ литератур-
ныхъ произв деній, рису тъ весьиа неприглядную 
картпну современнаго построепія Франціи; въ 
посл дней глав онъ, впрочемъ, указываетъ и на 
пріізнаки выздоровл нія. Изъ другихъ работъ Г. 
выд лястся що «0 запах фіалки» (Кіевь).—См. 
Э. Радловъ, «Русскія работы по исторіи гре-
ч ской философін» (UK. М. Я. Пр.», 1890, 4); 
А. Козловъ, «Пов йшее изсл довані о Пла-
тон » («Вопросы философіп п психологін>, кн. 11). 

Ги.ізіроиь, едоръ Ал ксандр.овнчъ— 
іінсатель (1841—1895). Учился въ московской ду-
ховной семннаріи, откуда былъ исключ нъ за статыо 
«Матеріалы для физіологіи общества» («Московск. 
В дом.», 1859, № 62). Окончилъ курсъ па историко-
филологпческомъ факультет московскаго унпв. 
Главные его труды: «Этимологія русскаго яз.» (М., 
18G8, вм ст съ Кирпичнпковымъ), до сихъ поръ но 
перестающая выходпть новыми изданіями; «Рус-
ская хрестоматія для яизшихъ классовъ гпмпазіі1> 
(М., 1869, тож вм ст съ А. Кіірппчннковымъ); 
«Сборішкъ для чтевія и ппсьменныхъ упражненій» 
(ib., 1871); «Исторнческія и поэтнческія сказанія 
о Русской зсмл въ хронологическомъ порядк 
событій» (ib.. 1872); «Этнмологія церковно-славян-
скаго яз.» (ib., 1876); сПреданія русской начальной 
л топпсп» (ib., 1877); «Царство Сербскоо» (нсторич. 
очоркъ, іЪ., 1877) и сІІІкола народпаго языка» 
(М., 1878). Си. « . А. Г.»,въгРус. Архнв », 1904 г., 
кн. 1—6 съ біографпческою зам ткою Д. Д. Язы-
кова. 

Г н л я р о в ъ - П л а т о н о в ъ , Нпкпта 11с-
тровпчъ—публпцисть (1824—87). Окончилъ курсъ 
въ московской духовной академіп; состоялъ въ ней 
баккалавромъ по ка драмъ гермен втнки и ученія 
о в ронсиов даиіяхъ, сросяхъ и расколахъ. М-во 
нар. пр. въ 1857 г. командировало его за гранпцу 
длн пзученія органпзаціи еврейскихъ учнлищъ, осо-
бснно рапвппсісихъ, а такжо литературной д ятель-
ности евроечъ. Въ 1858—59 гг. онъ по порученію 
Я. И. Ростовцева участвовалъ въ составленіи «Свода 
псчатиыхъ мп нііі по крестьянскому вопросу»; въ 
1863 г. составплъ запіісігу о првдостережбпіяхъ 
газетамъ, напечатан. впосл дствіи въ «Современ-
пыхъ Изв стіяхъ» (1867, № 7). Съ 1 декабря 
1867 до половнпы октября 1887 г. овъ издавалъ въ 
Москв газоту «Совроменпыя Изв стія»; въ 1883— 
84 гг. подъ его редакцісй выходплъ женед лі.ный 
и.ілюсірнрованный журналъ «Радуга». Г.-Платоновъ 
примыісалъ къ славянофиламъ. Его газета, какъ и 

вся ого личность, аредспшля.іа н что г.осыиа.своо-
образное: въ н й по времешшъ высказывалось ио 
мало в рнаго и см лаго по нашимъ общоствеииымъ 
вопросамъ, но но мало и странпаго. Г. участво-
валъ u въ другихъ славянофнльскихъ изданіяхъ, 
иачпаая съ «Рус. В с ды» и кончая «Русью» 
Аксакова. Изъ пис мъ сго, папочатаниыхъ въ 
«Русск. Архив » 1889 и 1890 гг., видио, что 
ему ирннадлежатъ многія изъ п р довыхъ статой 
въ изданіяхъ Ив. Аксакова, к торыя обыкно-
венно приписывалпсь посл днему. Главіі. труды: 
«0 иап Формоз » (въ «Прибавленіяхъ къ Творе-
ніямъСв.отцовъ», 1855, ч. XIV); «Новыя объясн иія 
по старому спору» (о народностн въ наук и госуд. 
яаізни; «Русск. Бес», 1857, кн. 4); «Н сколько словъ о 
механическнхъ способахъ въ изсл дованіи исторіи» 
(«Русская Бес», 1858, ші. 1); «Соврсменныя идеи 
православны ли?> («Руссіс. Вес», 1859, кн. 1); 
«Раціоналистнческо движеніе философіи новыхъ 
вр менъ» (тамъ ж , 1859, кн. 3); «0 судьб уб -
жденій» (по поводу смерти A. С. Хомякова, 
тамъ ж , 1860, кн. 2); «Логика раскола» 
(«Русь», 1885, №№ 7, 8, 10); «Докладная за-
писка въ моск. ц нзурныіі компт тъ 1859 г, ио 
поводу Моск. В д.» («Руссі:. В стн.», 1888, № 3); 
«Основныя начала экономіи> (М., 1889—сборнніа 
любопытныхъ зам токъ и набросковъ), «Онтологія 
Гёгеля»(въ«Вопросахъфилософіииіісихологіяг,1891, 
кн. 8 u 10); «Изъ пережитаго» (М., 1886), автобіо-
графія.—Ср. Н. Ш а х о в с к о й, «Паыяти Н. II. 
Г.-ІІлатоиова» (Ревель, 1893); полный списокъ со-
чиненііі Г.-Платонова въ «Обзор жпзни u трудовъ 
руссіс. пнсател й» (вып. П—ІХиХІ) Д. Языкова. 

Гнляръ—мин. воды Дагестанскоіі обл., Ки-
ринскаго окр., на берегу р. Самура въ гористоіі 
м стности. Горячій с рннсто-щелочный іісточникъ, 
вода котораго образуетъ вокругъ нсго грязя. Водо-
и грязел чебшща. 

Г и і н а л а й с к і я г о р ы (Himalaja, uo-cau-
скритски—зимнее или сн жное жилнще, у гроковъ 
и римлянъ, Imaus и Hemodus)—высочайшія горы 
на земл ; отд ляютъ Иидостанъ и западпую часть 
Индо-Китая отъ Тиб тскаго плоскогорыі; тянутся 
оть истоковъ Инда подъ 73с23' в. д. въ юго-
вост. направленіи до р. Брахмапутры подъ Эб^З' 
в. д., на протяженіи 2400 км., прн ширин отъ 
220 до 350 км. Западная часть Г. подъ 36° с. ш. 
такъ т сно связана въ одннъ горный узелъ (вели-
чайшій на земл ) съ почти параллельнымъ ему 
началомъ хребта Каракорумъ, съ хребтомъ Куенъ-
Лунь, ограшічивающимъ Тибетъ съ С, и съ Гішдуку-
шемъ, что вс эти четыр горныхъ хребта входягь 
въ составъ одной возвыщенности. Г. горы—самыіі 
южный и самый высокій нзъ этихъ хребтовъ. Восточ-
ная ихъ оконочность переходнгь прнблизительно на 
28 параллели изъ с верной частн брнтанской про-
винціи Ассамъ и Вирыа въ принадлежащіе ужо 
Китаю горы Юнъ-Лннгъ. Об горпыя массы отд -
ляются другъ отъ друга р. Врахмапутрой, которая, 
п рер зывая зд сь горы, д лаетъ нзгнбъ съ С на 
103. Г. горы занимаютъ шющадь въ 700 000 кв. км. 
Средняя высота Г. 6941 м.; миогочнсленныя вер-
шины значительно выше. Н которыя пзъ пнхъ— 
самыя высокія точки зомной поверхности. До 500 
вершинъ выш Мопблана; 18 вышо 7600 м., 40 
выш 7000 м., 120 выш 6100 м. Высочаіішія пзъ 
вс хъ: Гауризанкаръ илн Моунтъ-Эвересгь (Mount-
Everest), 8840 м. (28 995 ф.), Канчннжинга (Kant-
schinjinga), 8581 м., и Давалагярн (Dhawalagiri), 
8177 м. Вс оя лежать въ восточной иолоіінп 
Г. Ср дняя высота гранпцы сн га на Г.—4850 м. 
на южномъ склон и 5600 м. на с в рномъ. Н -



M7 ГИМАЛАЙОКІЯ ГОРЫ—ГИМЕІІІАЛЬНЫЕ ГРИВЫ 518 

которые ІІЗЪ громадпыхъ ледниковъ сиускаютси 
до 3000 м. Средняіі высота ведущихъ черсзъ 
Г. горы проходовт (Ghats), которыхъ ІІЗВ СТІІО 
21, равиа 5500 м.; самый высокій изъ ннхъ— 
Иби - Гамннъ, между Тибетомъ и Гарваломъ, 
fi240 м.; самый пизкій—Бара-Лача (liara-Latscha), 
4900 м. Г. горы состоятъ изъ системы хребтоіп,, 
частью параллельныхъ, частью перес кающихся, 
между которі.іми залегаютъ пшрокін и узкія до-
лпны. Настоящпхъ плоскогорій въ Г. горахъ но 
встр чается. Вообще юікная сторона Г. горъ бол е 
раздроблена, ч мъ с вериая. Г. горы бол е вс хъ 
другихъ горъ земного шара богаты величсственными 
красотами прнроды; особенно живопнсны он съ 
10.--Геологическое стро ніеГ. горъ. Упо-
дошвы видны ирснмущественно пссчаішісн и обло-
мочныя горныя породы. Быше, прибл.іізнтельно до 
оООО—3500 м., преобладаюгь гнейсъ, слюдяной, хло-
ритовый и тальковый сланецъ, часто прор занныо 
толстыми жиламм граиита. Вершины состоятъ, глав-
нымъ образомъ, изъ гнеііса и гранита. Вулканмче-
свихЪ' горныхъ породъ на Г. горахь п тъ, хотя 
зд сь им ются горячіе ключи (до 30); наибол о 
изв стные изъ нихъ—въ Бадринат (IV", G54).— 
Р а с т п т е л ь н о с т ь краііне разнообразна. У южной 
подошвы восточыоіі половины тянется нездоровая 
и неиригодная для зас ленія болотная м стность 
Тараи, шнр. въ 15—50 км., иоросшая непроходн-
мымн джунглямп и гигантской травой. За нею 
сл дуетъ, до высоты прпблизительио 1200 м., 
крайые богатая, троішческая и спеціально индііі-
ская растнтельность, за которою до высоты 3000— 
3500 м. идутъ л са дубовъ, каштановъ, лавровыхъ 
деревьевъ и флора южноіі н среднсй Европы; 
ііреобладаютъ хвойпыя—Piaus Deodora, P. excelsa, 
P. longifolia, Abies Webbiana, Picea Morinda 
n др. граница древесноіі растительности upoxo-
дитъ выше на с верной сторон (посл дняя по-
рода деревьевъ зд сь—береза), ч мъ на южной 
(зд сь выше всего восходптъ одивъ видъ дуба— 
Quercus semicarpifolia). Сл дующая зат мъ область 
кустарниковъ доходнтъ до іраннцы сн га и на с -
вервой сторон заканчивается однимъ видомъ Ge
nista, на южной—Н СКОЛЫІИМИ видамн Ehododen-
dron, Salix u Eibes. Хл бопашество на тибетскоіі 
сторон восходнтъ до 4600 м., на индійскоіі—лишь 
до 3700; травы на первой растутъ до 5290 м., на 
второй—до 4600 м.—Фауна Г. горъ очень богата. 
На южной сторон до 1200 м. она сиеціально индііі-
ская (тигръ, слонъ, обезьяны, попугаи, фазаны и 
красивые виды куръ). въ средией области горъ 
встр чаются мсди дн, мускусныя кабарги и различ-
ныо виды антялоиъ, а на с верной сторон —дикія 
лошади, дикіе быки (яки), дикіе бараны, горные 
козлы и н которыя другія млекопнтающія, цринад-
лежащія къ фауы Средней Азіи и сиеціалыш Ти-
бста. Г. горы составляюгь политическую границу 
между англо-индійскіііиіі влад ніямн u Тяботомъ, 
этнографическую—между живучвми къ 10 отъ Г. 
горъ арііщами-пндусами u иринадлежащими кь мон-
гольскому племени жителями Тпбета. Оба племени 
расиространились по долинамъвъ глубьГ. горъ и 
различнымъ образомъ персм яіались мсжду собою. 
Населені гущо всего въ плодородныхъ долниахъ, 
на высот отъ 1500 до 2500 м. На высот 3000 м. 
оно становится уже р дкимъ.—CM. Н. A. und R. 
von Schlag intwei t , «Results of a scientific mis
sion to India and High-Asia» (4 т., съ атласомъ, 
Лпц., 1861—66); Schlagintweit-SakUnlUnski, 
«Reisen in Indien und Hochasien» (Іена, 1869— 
1880); K. E. von Ujfalvy, «Aus dera westlichen 
Himalaja» (Лиц., 1884); W o r k m a n , «In the ice 

world of Himalaja» (Л., 1900); Col l ie , «Climbing 
on the Himalaja etc.» (Л., 1902). 

Р и м а л а й с к і я государсгва—Кашмнрь, 
Непалъ, Сиккимъ п Бутанъ. За нсключспіемь Ііе-
пала, оіін вс находятся въ вассальныхъ отпоше-
ніяхъ къ правптелямъ Брнтанскоіі Индіи. Располо-
лсены ііа западыыхъ (Капширъ) u южпыхъ (3 осталь-
ныя) сіиіонахъ Гнмалайскаго хребта,—См. Бутань 
( ІІІ, 704) и др. относящіяся къ нныъ статьи. 

Рияіалаі іскиі п л е м е н а — старііпныгі 
этнографическій терминъ, подъ которомъ подразу-
м валнсь племена, жнвущія теперь въ Ладак , 
Непал и другихъ Г. страиахъ. 

Р и м а и с ъ (Hymans), Л у п—белыійскій псто-
рпкъ (1829—84), былъ профессоромъ иоторін въ 
Брюссел и членомъ бельгіЯскоіі палаты депутатовъ. 
Рлавпые труды: «Histoire do Leopold Ь (1865); 
«Histoire politique et parlamentaire de la Belgique 
1831-83» (1877-83); «Bruxelles a travers les 
UMes» (1883—89); «Journal d'un voyage en Russie» 
(1868). 

Г і і п а р а й пліі Дж и м а р ай-хо хъ — одпа 
изъ вершннъ въ Боковомъ хребт Кавказа, немного 
западн е Казбека, подъ 42043' с в. ш. Быс. 4422 м. 
(15 694 ф.). 

Гиматі і і ([|j.aTiov)—обычпая верхняя одежда 
въ древнеіі Греціи: чотыреуголыіыіі терстяіюй или 
льняной плащъ продолговатой формы, первона-
чально накндывавшійся на плечи на подобі со-
временнаго болыпого платка, іюкрывая сиішу п 
остаиляя грудь открытой. Впосл дствіи опіісанныГі 
способъ, изріідка ііі)одолжавшіі1 пріш няться ЖОІІ-
щпнами, уступилъ м сто другому: Г. од валн, 
сиуская одпнъ уголъ съ л ваго плеча впередъ, 
пріідераіивая его у груди л вой рукой, a upa-
воіі, ведя другой коиецъ Г. по сппн , набрасы-
вали на правое пл чо п зат мъ забрасываля внові. 
черезъ л вое плечо на спниу. Чтобы Г. лешлі 
плотн е и давалъ изящныя сіиадкп, въ уголки его 
обычно зашивалн неболыпія гирьки изъ глнвы пли 
свннца. По ум нію носить Г. греки суднлн о вос-
пнтаніи челов ка; между прочнмъ, считалось хоро-
шпмъ топомъ держать руки подъ Г. п но спускать 
его слншісоиъ ниже кол нъ. Прекрасный прпм рі. 
благородно накинутаго Г. представляетъ статуя 
Софокла въ Латеранскомъ музе въ Рпм . JrKou-
щнны, обычно носнвшія Г. отм ченнымъ спосо-
бомъ, кром того, накидывали ого на голову, про-
пуская его съ праваго илеча подъ подбородокъ иа 
л вое. Чтобы Г. не м шалъ пря ходьб , жснщ,ііьы 
вытягнвали подъ пимъ руки н сколько вперодъ. 

Г и м е н е й (Hymenaios): 1) Названіе особаго 
рода хоровой п сни у дровнихъ, п вш йся прц 
проводахъ нев сты въ домъ жениха юнопіами и 
д вицами. Постоянііымъ ирііи вомъ ея было: «TIATJV 
(Ь, Тіле аі' ш».—2) Божёство брака, собственно 
олицетворенная брачнаяп снь. Г. считался сыноыь 
Аполлона іі одной изъ музъ. Бъ ми ахъ онъ 
является цв тущимъ, женственной красоты юношоіі, 
уміірающимъ во цв т л тъ въ день брака, въ тоскіі 
о скоротечности кшости н красоты, и погребаемымі. 
музою, еіо матерью. Въ такнхъ разсказахъ, ііовидн-
мому, сіімволизііруется пот ря невпиности и чи-
стоты всл дствіо брака. Въ искусств (на ріш-
скихъ рельофахъ, на одной ііомпоянской фресі$ ) 
Г. является стройвымъ наічшъ юношей, съ факс-
ломъ въ одной іі в нкомъ въ другой рук , со стро-
гимъ выраженіемъ лнца, огличающимъ его отъ 
Эрота. 

и м с н і а л ь н ы е г р н б м (Цушепоту-
cetes)—группа базидіальиыхъ грибовъ, къ которылгь 
отпосится болыпниство нашпхъ крушшхъ съ доб-

17* 
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иыхъ. Гласпал характерная чсрта ихъ состоитъ въ 
томъ, что спороносные органы ихъ образуютъ не-
прсрывный слоіі, называемый гименіомъ (hyme-
nium). Прост йшія формы сюда относящихся Г. 
снабжеБы н жною грпбшіцсю, тонкія ііеренлетаю-
щіясл нитп, пли трубочкп которой развиваются 
внутри тканей т хъ растевій, на которыхъ эти Г. 
жнвутъ чужеядно, напр., внутри листовой ткани 
брусніікн, гд чужеядствуегь открытыі! и изучен-
вый Воронпвымъ Exobasidium Vaccinii Woron. 
Вскор грибница образуетъ между кожицею и над-
кожицею лнста довольно плотный войлокообразвый 
слой, отъ котораго отд ляются в точки, направляю-
щіяся вверхъ и вздувающіяся ва своихъ верхуш-
кахъ; вздутія образуютъ на маковкахъ тонкіе от-
росточки, каждое по 4, а отросточки (стериг-
мы), въ свою очередь, вздуваются, превращаясь, 
паковецъ, въ споры. Такія базидіи, съ ихъ 4 спо-
рами, выступаютъ, по м р своего образова-
нія, наружу и образуютъ густой гнменіальныіі 
слой. Усложненіе организаціи у остальвыхъ Г. этой 
группы состонтъ въ томъ, что, вм сто войлоко-
образнаго слоя экзобазидіевъ, грибница образуетъ 
бол е или мен е массивныя силетевія, принимающія 
разнообразныя, часто весьма опред ленныя формы, 
а вневноі въ вид кожистыхъ лепешекъ, тонкііхъ 
или толстыхъ козырьковъ, сидящвхъ, напр., на 
древесвыхъ стволахъ; въвпд кустарничковъ,булаво-
видныхъ палочекъ, певьковъ, несущихъ шляпкп и 
пр. Вс эти бол е сложные и совершенные Г. р дко 
бываюгь настоящпми паразитами — это все сапро-
фиты или гпилостныя растенія: гpибннцaиxъpaзви-
иaeтcя въ навозной и вообще жирвой почв , въ 
гніющемъ дерев и т. п. Ова, какъ, вапр., у вашихъ 
ііечерицъ илн шампввьововъ, извивается внутрп 
почвы, образуя в твистые, довольно толстые снуры 
б лаго цв та, и выступаетъ наружу въ вид пятевъ, 
столь изв стныхъ и часто попадающнхся на вочв 
нашихъ л совъ. Въ сравнительно р дкихъ случаяхъ 
ірибница скипается въ вид твердыхъ, темвобурыхъ 
волоковъ, разв твляющихся, напр., внутрп гяіющаго 
дерева в приносящихъ на своихъ оковечвостяхъ 
массвввыс плодовосцы: пенькн со шляикаии, какъ, 
вапр., у нашпхъ оп нокъ. Такія, часто вссьма 
крупвыя грибницы прпнимались прежде за особыо 
грибы, называвшіеся Rhizomorpha no сходству нхъ 
съ корвямп. Кром того, грибница н которыхъ 
пропзводигь такъ вазываемыя склороціи, т.-о. 
твердыя, вебольшихъ разм ровъ т ла, состоящія 
пзъ скип вшихся волоконъ грибницы, помощью 
которыхъ Г. можетъ зимовать u возобновляться. 
Гамый плодоносецъ, который одинъ, въ общежитін 
u называется грнбомъ, бываетъ различной формы, 
смотря по семействамъ. У сложныхъ Г. самое сотка-
ніе его яе одвородяо. Хотя овъ в состонтъ изъ 
такъ называемой войлочвоіі ткани, всходящей отъ 
волоконъ грибницы—огь ея гифена,—т мъ не мев е, 
можво различать кожистую часть, од ваюідую, вапр., 
шляпку, и мякоть или сердцевину, находящуюся 
подъ этою кож ю. Въ певьк и шляик ывогихъ 
сюда относящнхся Г. особыя партіи ткави содер-
жатъ нер дко, какъ у молочныхъ грибовъ (Lac-
larius), б лый, похожій по виду на молоко, сокъ, 
обильво выступающій изъ надр зовъ этихъ Г. Сюда 
отаосится множество съ добныхъ, а частью и ядо-
витыхъ грибовъ. Роды: Agaricus—сюда относятся 
мухоморы, шампивьовы; Boletus Dil.—сюда б лый 
ірибъ, подберезовикъ, осиновнкъ или подосиновикъ 
u пр.; Merulius Hall, (домовой грнбъ) u пр. 

Гииепііі—см. Гименіальвые грибы. 
Г и м е и о ф и л л і і т і л — см. Ископа мыя ра-

стевія. ,• . . 

''ИММЕРТАЛЬ f)20 

FHsieplik (Himerios) — греческій софистъ 
(315—386). Былъ учптелсмъ красвор чія въ А и-
нахъ, зат мъ секретаремъ иып. ІОліаяа. Изъ го 
р чей, страдающихъ темвыми аллегоріями и на-
пыщсвностью, сохраиплось 24; он изданы Діібне-
ромъ (П., 1849). 

Г и м е т т т ь (ныв Трелбвуви) — горная ц ш. 
въ Аттіік , д лящаяся иа дв частп: с в., бол е 
высокую (до 1027 м.), и южн. (нын Мавровуни). 
Г. отд ляетъ собствевво а нискую равннну отъ 
такъназ. Мссогеи—плодородноіі холмистои низмен-
ностп, завимающей юго-вост. часть Аттики. ІОжн. 
Г. выступа тъ въ море, образуя мысъ Зостера. Гор-
ная порода, изъ которой состоптъ Г.—знаменптый, 
въ особеввости въ римское время, мраморъ. Есть 
дваегосорта: синевато-с рый и б лый. Обиліемъ 
ароматическихъ травъ объясвя тся изв ствоо въ 
древности пчеловодство ва Г. и въ его окрост-
ностяхъ; медъ съ Г. славится въ Греціи и уеперь. 

Гніміариты яли Хымъяриты — иародъ. 
васелявшій в когда юго-заіі. часть Аравіи (Сч аст-
лнвую Аравію древнпхъ ппсателей), близъ 
Бабъ-эль-Манд бскаго пролива. Сначала овъ упра-
влялся своиміі квязьями, но пріібліізіітельво за 
восемь стол тій до Р. Хр. подпальподъ владычество 
сабейцовъ (см. Аравія, 111, 301), которые 
дали всему государству вазваніе Гиыіаритскаго 
или Хыыъяритскаго. Многочислевны памят-
впки, писаввы гиміарптскимъ алфавнтомъ п из-
сл доваввые Галеви, Мюллоромъ и другими учс-
выми, првводять къ заключонію, что гиміарвт-
скій яз. принадлежитъ къ семитской групв , но 
былъ сильво изм венъ э іопскимъ илн абис-
сивскимъ вліявіемъ. Алфавитъ этотъ вапоминастъ 
вемвого э іопскій, во выработался подъ вліяніемъ 
финикіііской письмеввостп (особсвно алфаввта 
таымудъ). Гиміаритскій яз. в роятно существовалъ 
до VI ст., т.-е. до времеви завоеванія гпыіарит-
скаго царства э іопами и зат мъ псрсами. Нри-
вявъ магометавство въ половнв Y11 ст. по Р. Хр. Г. 
зам вили свой языкъ особымъ діалектомъ арабсісаго 
яз. До сихъ поръ зам чается большая разница,, 
этнографически говоря, между чвстыми арабами к' 
жителяии юго-зап. Аравіи u Гадрамаута. Наибол е 
зам тна эта разнвца по берегу Индіііскаго ок. 
отъ Шихра до Махры и ва о-в Сокотр , гд еще 
доныв говорятъ ва вар чіи, близкомъ къ сабео-
химіаритскому. I. Депикеръ. 

Г в и м е л ь (Himmel), Фрндрихъ-Гонрихъ— 
композиторъ (1765—1814); изучалъ кошіозицію подъ 

уководствомъ Наумавва въ Дрезден . Ораторіи 
. «Isaacco, figura del redentore» (1791), вм ла 

больтой усп хъ. Въ Италіи Г. поставилъ дв опсры; 
«II prime navigatore» (Вевеція, 1794) u «Веші-
ramide» (Неаполь, 1795). Въ 1798—1800 гг. путешс-
ствовалъ по Россіи (въ СПБ. поставлсиа была era 
опера «Alessandro») и Скавдивавіи. Его оперы 
пользовались въ свое вреыя большой вопулярвостыо 
(особевво «Fanchon», 1804). Кром того, имъ 
вапнсавы: кавтата <La danza» (1792), месса, 
псалмы, вечервя, Отче вашъ, фортевіаввый коп-
цертъ, квартетъ для фортсп., флейты, скрипки в. 
віоловчеля, секстетъ для фортеп., двухъ альтовъ, 
2 валторвъ и віолопчели, мвого ромавсовъ (особевво 
расвростізавены были tAn Alexis» и «Es kann 
ja nicht immer so bleibeu»).—CM. Arnold, ej?r. 
H. H.» (Эрфуртъ, 1810). 

Р&іимерталь (Gimmerthal), Б е н ь я м и н г -
Августъ—в мецкій эвтомологъ (1779—1848). Gno-
собствовалъ взученію фаувы вас комыхъ — въ осо-
бенвости двукрылыхъ—Лифлявдской губернін; сд -
лалъ первую попытку- дать полвый сппсокі. 
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двукрылыхъ нас комыхъ Россіи («Erster Beitrag 
zu einer kUnftig zu bearbeitenden Dipterologie 
Russlandss («Bull. Moscou», 18-15—47). 

Г и м п а з і я (правильн е г и м н а с і й , г^еч. 
ûjiVaeiov, отъ YU!/-V(:''U) — упражняю, Jar», gymna

sium). Это слово им етъ двоякое значеніе. I. Въ древ-
ней Греціи и въ странахъ эллинской культуры Г. 
назывались учр ж д е н і я для т л с н ы х ъ 
упражиеній, с о е д и н е н н ы х ъ съ умствен-
н ы м и. ІІрототипомъ греческой Г. былъ спартан-
скій Дромосъ, но высшаго развитія эти учрежденія 
достигли въ А ішахъ, гд посл греко-персіідсішхъ 
войнъ, въ эпоху расцв та а ннской культуры, про-
славились въ качеств разсадниковъ просв щенія 
три Г.: Академія, Ликей и Киносаргъ. Изв ст-
ностью иользовались такж Г. въ Корин , Ефес , 
Тареит и другнхъ крупныхъ центрахъ. Въ каждомъ 
бол е или мен е значительномъ греческомъ город 
устраивалась Г., обстановка которой иногда была 
чрезвычаііно роскошна. Зд сь молоды люди (эфебы), 
подъ общимъ наблюденіемъ гимнасіарха и подъ 
руководствомъ гимнастовъ и педотрибовъ, получали 
фпзичесиое восшітаніе; зд сь же вели поучительныя 
бес ды рнторы u философы. У римлянъ Г. не DO-
лучнла развитія. II. Въ ново время термивомъ Г. 
обыкновенно обозначается о б щ е о б р а з о в а т е л ь -
ное с р е д н е у ч е б й о е з а в е д е н і съ класси-
ческнмъ курсомъ п р е п о д а в а н і я , подго-
товляющее къ поступленію въ университетъ. Оффи-
ціально этотъ терминъ утверднлся за такими учеб-
ными заведевіями не рав е XIX в. Въ посл днее 
вреыя наличность въ программахъ древвпхъ языковъ 
и иодготовка къ унивсрситету пер стали быть суще-
ственныыи признаками Г. въ в которыхъ странахъ 
Европы. Названіе Г. уставовлево во вс хъ госу-
дарствахъ Германіи, въ Австро-В вгріи, Россіи, 
н мецкнхъ кантонахъ Швейцаріи.Давіи, Голлавдіи, 
Греціи, Болгаріи и Сербіи. Во Франціи гимвазичо-
ское образованіе дается въ лицеяхъ и колле-
жахъ, въ Португаліи и Фивлявдів—въ лицеяхъ; 
въ Италіи иРумыніи Г. вазываются младшіе классы 
среднсй школы, а старшіе—лицеемъ; въ Англіи Г. 
соотв тствуетъ g r a m m a r s c h o o l , въ Швецін— 
a l l m u n n a l u r o v e r k , въ Бельгіи и Люксем-
бург —a t h 6 п ё е. Неполныя учебныя заведенія 
пімназпческаго типа (четырех- и шостпклассвыя) 
ыазываются п р о г и м н а з і я м и . ВъГерманіи, кроы 
классической Г. съ двумя древними языками (Ни-
mauistiscbes Gymnasium), существуетъ р альвая 
Г., съ одвішъ латинсшшъ яз. (Kealgj'mnasiuiu).— 
И с т о р і я Г. Въ срсдвіе в ка ва Уаиад господ-
ствовали латинскія школы съ схоластической про-
граммоіі преподаванія. Основываліісь ов ыона-
стырямн, церквамь и городаыи; во всякомъ слу-
ча , наблюденіе за нимн пріінадлежало духовенству. 
Государственной школы въ то время еще ве было. 
Гуманизмъ пронзвелъ переворотъ въ шісольномъ 
д л : схоластнка уступнла свое м сто гуманисти-
ческнмъ наукамъ. Вм сто прежиихъ «варварскихъ 
названій» гуманисты ввели въ обиходъ терминъ 
g y r a n a s i иш для вс хъ училищъ, въ которыхъ 
преподавался полвый курсъ гуманистіічсскііхъ ваукъ, 
т.-е. древніе языки съ ихъ литсратурамн; Г. съ 
н сколько повышеннымъ курсоыъ, включавшія въ 
свон программы философскія и ОТЧІІСТИ ушіверси-
тстскія науки, получали почетвое назвавіе gymna
sium academicum («академическая Г.>) или gym
nasium illustre («славная Г.»). По духу своему 
гуманнзмъ былъ св тскнмъ, антицерковііымъ дви-
женіемъ, въ особенности на своей родніі —въ Ита-
ліи. Тотъ ж духъ проніікъ и въ французскія 
школы бдагодаря' Пьеру Раые (ум. въ 1572 г.). 
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Достаточно св тскій отт нокъ им ла и основанная 
въ 1512 г. Дж. Колетомъ лондонская школа. 
Чисто-гумавистнческое теченіе было остановлево 
реформаціей и католической . реакціей, оказаі,-
шнмц огромпо вліяпіо иа развитіе Г. и одпород-
ныхъ съ ннми учебвыхъ заведенГй. Д ятели реформа-
ціи, ва первыхъ порахъ и особенво въ Гермавіи, от-
давали должкое и св тскому вачалу; такъ, по мв нію 
Лютера, школа должна готовить ве только священ-
никовъ и ученыхъ, но и добрыхъ граждавъ и слугъ 
государства. Однако, р лигіозная сторона все бол о 
и бол о выдвигает&я на первое м сто. Подавішъ 
свободвое развитіе гуманпзма, реформація восиоль-
зовалась, однако. для своихъ ц лей гуманистиче-
ской наукой; въ Х І в. въ Германіи, благодаря Ыс-
лавхтону, I. Штурму, Бугенгагену, Камирарію, Тро-
цевдорфу, Неавдеру и Вольфу,пышно расцв ло учеб-
во д ло. Типнчной Г. того времени была страсбург-
ская, освоваввая въ 1538 г. I. Штурмомъ. Ц лью пре-
подаванія зд сь ставилось «ученое и краснор чнвоо 
благочестіе» (docta atque eloquens pietas). Такъ 
какъ риторика была ц нтральнымъ пунктомъ пре-
подававія, то бол е всего вніімавія уд лялось въ 
Г. Цицерону и Демос еву. Методъ пр подававіл 
былъ чисто - подражательвый: учевики старались 
перевять языкъ и стпль классическихъ образцовг, 
упражвяясь въ письмеввой u уствой передач прозы 
и въ сочиневіц стиховъ. Изъ древвпхъ шісатол й 
выбпрались н лучшіе, а т , которые бол е всего 
нужвы были для риторпческаго образовавія, соеди-
невнаго съ благочестіемъ, въ томъ чіісл и хри-
стіаискіе. За сухими упражненіямп совершенно ис-
чезалъ духъ классііческаго міра; забытъ былъ гума-
нпстическій идеалъ всесторонняго развитія духов-
ныхъ п т лесныхъ спогобност й учащагося. Т мъ 
ве мен е, Г. XVI в. была безковечно выш пр ж-
ной латинской схоластическоіі школы. Съ своеіі 
стороны, руководитель католичесісой реакціи, і -
зуитскій орденъ, создалъ въ XVI и XVII вв. 
огромную с ть учобныхъ завсденій, для кото-
рыхъ ещ въ 1586 г. была составлена подроб-
в іішая инструкція (Ratio studiorum), сохранив-
шаясл въ освоввыхъ своихъ чсртахъ донастоящаго 
времеви. Іезуитскія коллегіи были двухъродовъ: 
высшія, въ которыхъ давалось унпверситетскоо 
образованіе (studia superiora). и низшія, для спед-
вяго образованія (studia inieriora), соотв тство-
вавшія Г. Do своей органпзаціи коллегіи напомн-
нали ср двев ісовыя мовастырскія школы; это были 
общежнтія, въ которыхъ молодые люди, обыкио-
вовво іізъ лучшихъ фамнлій, получали очевь деше-
вое содержаніс и бсзплатно обученіе, по тому 
времени довольно хорошое. Въ нвзшей коллегіц 
было 5 классовъ, нзъ которыхъ три были грамма-
тнческіімп, одіінъ посвящался піитик , послЬдній— 
ріітоііиіс ; первыіі и посл диій классы иы ли двуі-
л тнііі ісурсы. Высшей ц лью пренодававія въ іезуит-
ской ко.ілегін, какъ и въ протестантской Г., было 
краснор чіе, разум ется, лативское; преподаваніо 
родного языка проннкаегь туда только въ XVII1 и 
XIX вв. Отчужденвость Г. и ісзуитской коллегіи отъ 
жнзиіі возбуждалакритпку, которая, постепенво уси-
лнваясь, привела, съ одной стороны, къ преобразо-
вапію Г. и коллсгіп въ смысл сближенія ихъ съ жиз-
вснными потребвостяміі,съ другоіі —къ созданію но-
выхъ тііповъ учебныхъ заведевій, свободныхъ отъ 
піісиодаьаиія древнихъ языковъ. Во Францін еще 
Монтэнь въ свонхъ «Опытахъ» (1580) обрушилаі яа 
мсртвящую вауку коллегій, «шічкающихъ память, но 
оставляющнхъ умъ пустымъ». Двкартъ таиже отвер-
галъ проіраммы коллегііі; основой ііреподаваиія онъ 
счвталъ математику, по изобр тевному ішъ методу. 
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1}ъ Англіи Бэконъ (ум. въ 1626 г.) рекомендуетъ 
ІШПСТІІ въ школы на м сто греко-рнмской словес-
постп пзученіе природы. Реалистнческая и утилп-
тариая точки зр пія съ особенной силой выдви-
гаются Локкомъ (ум. въ 1704 г.); онъ требуетъ, чтобы 
учаіцихся развивали всесторонне, прим нительно къ 
требованіямъ ікпзнн, и притомъ не толыср умственно, 
no п т лесно. Милысшъ (ум. въ 1674 г.) р зко 
крптпкустъ ссловесную премудрость школъ»; по 
его мн нію, языки не должны быть ц лыо 
преподаванія, а только средствомъ для позна-
иія всщей. Въ Германіи борьба протпвъ уста-
ііовиніііеГіся іпкольной спстемы велась въ XVII в. 
Ратихіемъ и Яномъ Амосомъ Коменскнмъ. Ратихііі 
(ум. въ 1635 г.), отвергая господство латыии, тре-
б стъ м ста для родного языка. Языки, по мн нію 
Коменсісаго (ум. въ 1670 г.),—только средство по-
знанія; пачинать иреподаваніе необходимо не съ 
латннскаго, а съ родного. Идеи Коменскаго опере-
днлн свое вромя и не вашлн немедлеинаго прим -
ненія; зато противъ Г. и коллегій, съ пхъ греко-
латннскііміі программамн, граыматикой и риторпкой, 
вознііі;аеіъ другое теченіе. Подъ вліяніемъ двора 
Людовика XIV круто м няется пдеалъ воспитанія. 
Уы ні.о краснор чпво выражаться по-латыни илп 
по-грсческіі п писать латішскіе стнхн стало счптаться 
устар лымъ педантизмомъ съ т хъ поръ, какъ дворяне 
сд лались придворными Н чиновниками. Для благо-
роднаго молодого челов ка въ XVII в. стали не-
обходпмыми не р чи Демос ена, а модный во всей 
Европ французскій языкъ, знаиіе этикета, ум нье 
влад ть оружіемъ п здить верхомъ, знапіе н сколь-
кихъ ііностранныхъ языковъ, св д нія въ законо-
дательств п знакомство съ нов іішнми ваукаыи: 
математпкой, фпзнкой н технологіеіі. Такъ какъ 
гумашістііческія Г. u коллегіп не могли дать этнхъ 
знанііі, то для благороднаго сословія въ XVII в. 
пачншіютъ вознпкать спеціальныя учебныя заведе-
иія. Въ Гормаіііп они назывались «дворянскпми 
акадсиіямн» (Ritter-Akademien). Съ другой сто-
ропы, u Г., изъ оиасенія совершенно отстать отъ 
в ка п потррять своихъ учешшовъ, вынуждается 
іізм ііить своп учебные планы: рядомъ съ латнн-
ской іі греческоіі словпсиостыо въ Г. проннкаютъ 
новые предметы: родной н нностранные языки, 
физііко-математнческія п естественныя науки; ііро-
грамма Г. становится д в о й с т в е н н о й (утракви-
стической), т.-е. классическо-реальной, и въ то же 
время многопродметной. Уже сь первой ііоловины 
XVIII в. начинаютъ раздаваться жалобы на псре-
утомлевіо ученнковъ Г. Сроди теченій, пытавшнхся 
вліять на судьбы гуманіістпческой школы въ конц 
XVII и въ начал XVIII в., видную роль сыгралъ 
янспшізмъ во Франціи, которому, однако, не уда-
лось поколебать господствующео положеніе іезуитовъ, 
пм вшихъ въ 1750 г. въ одной Франціи 669 кол-
легііі Усп шн е д йствовала оппозіщія въ ироте-
стантской Германіи. гд піетисты, пропов дывав-
шіе нсіслючптсльную церковность, хотл и въ про-
тостантскомъ дух ,счіітали греко-рпмскія программы 
Г. СЛИІІІКОМЪ языческнмп и стреыіілись вырвать 
школу іізърукъгосудіірства. Идеи піетнстовъ осущс-
СТВІІЛЪ Франке (ум. въ 1727 г.), создавшій въ Галле 
д лую спстоыу учебныхъ заведеній. Въ школахъ 
піетистовъ отводнлось много м ста богословію, но 
въ шіхъ же было положено начало совроменному 
р о а л ь н о м у о б р а з о в а н і ю . Въ латинскоіі школ 
Франке, соотв тствовавшей Г., преподавались гео-
графія, нсторія, аріі метііка,практііческая б^отаника, 
зоологія, музыка и рисовапіе. Въ 1708 г. гіоявилось 
и первое реальное училпще; зд сь обучали только 
тому, что было полезно п необходимо въ жнзші. 

Во Франціп просв тнтелі.ныя стремлеиія и идеи 
Руссо господствовали надъ умами, но нисколько 
не повліяліі на коллегіи, которыя бозъ всякихъ 
почти изм неній просуществовали до революціи 
1789 г., когда он просто былп заісрыты. До На-
полеопа I Франція не получила новой школьной 
органнзацін. Бъ Германіи нден Руссо, прнчудливо 
пореплетаясь съ н мсцкимъ піетпзмомъ, вызвали къ 
жизни такъ назыв. «филантропизмъ» (см. Базедовъ, 
IV, 670), оставлвшій зам тный сл дъ въ исторіи 
германской школы. Французское просв щені DO-
влшло на н мецкія Г. въ смысл усовершенство-
ванія методовъ преподаванія древнихъ языковъ, 
пзученія антпчной культуры, улучшенія зданій, 
учебныхъ пособій и состава учителей. Хорошія Г. 
въ XVIII в. и въ Германіч, одиако, были р д-
костыо. Въ общемъ положеніо древнихъ языковъ въ 
европеіісшіхъ школахъ было н чалышс; латынь счп-
тали зломъ, хотя п неизб жнымъ. Исключеніомъ 
являлась Голландія, гд въ XVIII в. классическая 
филологія сд лала блестящіе усп хіг. Но въ томъ 
же XVIII в. зарождаотся въ Германіи иовое 
культурное. теч віе,такъ назыв. н е о г у м а н и з м ъ , 
подъ вліяніемъ котораго н создалась совремонвая 
влассііческая гимназія. Провозв стниками этого те-
ченія былн Геснеръ (ум. въ 1761 г.), Эрнести (ум. 
въ 1762 г.), Геііне (ум. въ 1812 г.) и Винкельманъ 
(ум. въ 1768 г.); полнаго выраліенія идеи нео-
гуманпзма достигли у Гердера Сум. въ 1803 г.), 
Ф. А. Вольфа (ум. въ 1824 г.) и В. ф. Гумбольдта 
(ум. въ 1835 г.). Вплапдъ, Шиллеръ п Гёте были 
одушевленныміі стороннннаміі ііеогумаиіістичеоких'ь 
ндеіі. Неогумависты, съ одной сторопы, вооружаліісь 
протіівърііторики.утвердіівшейсявъГ. съ XVIв., съ 
другоіі—противъ утшііітарнаго приііцііпа и противъ 
«всесторопностпівъ образованіп, ііровозілашенныхъ 
въ XVIII в. Неогуманпзмъ во миоги. і. отношеніяхъ 
являлся реакці іі протпвъ «романскаго» господства 
вообщ u французскаго въ частностн. Онъ искалъ 
пдеаловъ не въ Рим , культура котораго была 
снзвращенноіі элліінскоіЬ, а на роднн европеіі-
ской культуры, т.-е. въ Эллад . Воспптані на клас-
спческнхъ образцахъ, главнымъ образомъ, грече-
скихъ, должно было вести къ пдеальному чело-
в ческому образованію (Bildung- znr HumanitHt). 
Конечно, такое образованіс н могло быть достоп-
иіемъ шіірокихъ массъ, а толысо нзбранннковъ, 
арпстократіи ума. Становясь во глав управленія 
школьнымъ д ломъ, неогуманисты и ихъстороіінпки 
провели во всей Германін реформу Г. Такъ воз-
нпкъ современный класснцизмъ въ смысл опред -
ленной школьной систомы, переііюдшоГі зат мъ пзъ 
Германіи въ другія страны. Въ Германіи, особенпо 
въ Пруссіи, класснческая Г. дала отличіше резуль-
таты, всл дствіе чсго н медкая Г. въ XIX в. 
становнтся предметомъ подражапія для другихъ 
странъ. Одвако, ио м р ростадемократііі,классііче-
ская Г. не въ состоянііі сохранить ыонополін на 
среднес общее образовапіе. Вторая половина XIX в. 
протекла въ жестокой борьб за тішъ школы, и эта 
борьба далеко не закончена еще и теиерь. Средн про-
тивннковъ классичоскоіі Г. нам чаются сл дующія на-
правленія: одни стоягь за полное унпчтоженіе классп-
цизыа; другіе им ютъ въ впду добпться равноправія 
для вс хъ тііповъ средиеіі общсобразоватолыіой 
школы; третьи, бол е ум ренные, протестуютъ 
только протпвъ СЛІІШКОЙГЬ раішяго начала изучеііія 
древнпхъ языковъ; четверты усыатриваютъ воз-
можность ограничиться въ Г. изученіемъ одноіо 
латпнскаго яз.; накопсцъ, въ іюсл днее время про-
кладываетъ себ дорогу такъ назыв. «единал 
школа», т.-е. такоіі типъ учебнаго заведепія, въ 
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которомъ, на общемъ фундамснт изъ н сколь-1 
кихъ классовъ, безъ древнихъ языковъ, воздвигается 
цысшій концентръ съ 2—4 разв твленіямн. Вс эти 
разнообразныя стромленія различно вліяли на форму 
пшназическагообразованія, всл дствіе чего исторію 
Г. въ XIX и XX вв. удобн е просл дить по отд ль-
иымъ странамъ. — Г е р м а н і я. Реформа Г. въ 
II р у с с і и хотя и проводилась въ неогуманисти-
ческомъ дух , но лишь отчасти, такъ какъ бюро-
кратическое правит льство прнспособляло школы къ 
свопмъ потребностямъ. Уже въ 1788 г. издано было 
распоряженіе, въ силу котораго при выход ІІЗЪ 
Г. требовался а т т е с т а т ъ зр л о с т и для по-
ступленія въ университсгь. Въ 1812 г. назвапіе Г. 
црисвооно было только т мъ учебнымъ заведеніямъ, 
которыя готовили своихъ уч никовъ въ универси-
тетъ. Практиковавшееся раньше освобожденіе н -
которыхъ категорій учениковъ Г. отъ греческаго яз. 
было отм нено. Въ 1837 г. прусскія Г. получили нор-
мальныіі учебный планъ по вс мъ предметамъ; тогда 
жс были опред лены условія пріема въ Г. и перехода 
ученпковъ изъ класса въ классъ, сд ланы указанія 
отвосптельно методовъ преподаванія и колнчества 
домашней работы учениковъ (посл днее —въ внду 
жалобъ на переутомленіе учащихся). Согласно учеб-
пымъ планамъ1837г. въ прусскихъГ.преподавались: 
латинскій, греческій, н м цкій и французскііі яз., 
Законъ Божііі, математика, ари метика, филоеоф-
ская пропедевтика, естественная исторія, физика, 
исторія, географія, рисованіе, п ніе, чистописаніе, 
евреііскііі языкъ (только для будущихъ богослововъ) 
и гимнастпка (необязательно). Изъ этого иеречвя 
видно, что прусская Г. совершенно не совпадала со 
гакольнымъ идеаломъ неогуманистовъ, которы отда-
вали п рвое м сто гречсскому яз., отрицали много-
ііредметность н не допускали казенной регламептаціп 
і;ъ учебномъ д л . Однако, руководящіе людп въ 
ІІруссіи считали нменнотакую формуГ. нанлучшей; 
органнзаторъ прусскихъ Г. Шульце (ум. въ 1869 г.) 
сл дующимъ образомъ опред лилъ преимущества 
этихъ учебныхъ заведеній: «Они пробуждаютъ, раз-
виваютъ и укр пляютъ вс духовныя сплы ученика, 
подготовляя его въ то же время къ плодотворяому 
нзучснію наукъ». Еще ран е Пруссін была ирове-
дена реформа Г. въ Б а в а р і и и С а к с о н і и, но 
въ этпхъ странахъ пеогуманистпческос направленіс 
пъ школахъ проявилось гораздо ярче: зд сь на пер-
)іыхъ порахъ не было единообразія и двойственности 
(утраквизма) программъ, испытаній зр лости и т. п. 
Co стороны неогумаішстовъ (напр., баварца Тнрша) 
ііронзводіілпсг, жестокія нападенія на прусскую Г., 
которая «сд лалась частью государственной машнны, 
оброчеітой на роль поставщицы нужнаго чпсла 
слугъ алтаря, юрпстовъ, врачей п т. д.». Будучи 
двойственной, т.-е. включивъ въ свои программы 
одновременно и класспческій, п реальный курсы, 
прусская Г., по мн нію крптиковъ, подъ вндомъ 
«всесторонняго образованіяэ ведетъ только къ по-
верхностному дилетантизму н къ переутомленію. ] 
Однако, съ теченіемъ времени пруссісая система 
была принята и въ остальной Германіп. Пятидссятые 
годы отм чоны въ Европ почти повсем стпымъ 
реакціониымъ направлені мъ. При поресмотр въ 
1850 г. иравплъ объ нсіштаніяхъ зр лости н учебяыхъ 
плановъ прусской Г., пострадалъ прежд всего гре-
чоскііі яз., такъ какъ реакція относплась враждебно 
аъ «языческому гуманпзму»; сокращено было такжс 
естествов д ніе—«наука матеріалистовъ». Какъ ре-
зультать не прекращавшейся борьбы между класси-
цішюмъ ц реализмомъ,въПруссііі,кром собственно 
рсальнаго училпща безъ древнпхъ языковъ (Ober-
realschule), образовался иромржуточный типъ тавъ 

назыв. реальнаго училища и рваго разряда (ОЬег-
realschule erster Ordnung), съ однимъ латинскимъ 
яз.. получившаго впосл дствіи иазваніе р а л ь н о й 
Г. Учебныіі иланъ ея былъ изданъ въ 1859 г. Латнн-
скій яз. (44 урока) въ программахъ роальвыхъ Г., 
согласно объясннтельной записк , долженъ служить 
связующимъ звеномъ между античной культурой и 
новой, подготовлять къ изучеиію ивостранныхъязы-
ковг и сод ііствовать формальному развитію ума. По 
прим ру Пруссіи реальныя училища и роальвыя Г. 
вскор стали появляться и въ остальной Горманіи. 
Объединені германскихъ областей въ одну имперію 
отразплось на Г. въ томъ смысл , что съ 1874 г. 
аттестаты зр лости вс хъ г рманскихъ Г. были 
прнзнаны равноц нными. Въ 1882 г., ири прусскомъ 
миннстр ф. Госсл р , вновь были изм нены учеб-
ные планы Г. Подъ давленіемъ общественнаго мн -
нія и требованій профессоровь стествознанія и м -
днцины пришлось усилить въ Г. реальные предметы 
за счетъ древнихъ языковъ, при чемъ латинскій яз. 
потерялъ 9 уроковъ (77 вм сто 86). Эта частичная 
реформа не прекратила школьной борьбы. Продол-
жались жалобы на недостаточность св д ній гпмва-
знстовъ въ естествов д ніи и математик и на пере-
утомленіе учащнхся; націовалпсты требовали уси-
ленія преподаванія родного языка и родной нсто-
ріи; сторонннки реальиоіі школы прямо отвергали 
классическую систему. Въ виду этого правительства 
германскнхъ государствъ были выпуждены предпри-
нять бол е' радикальныя реформы. Свачала оп 
были произведены въ Саксоніи и Вюртемберг 
(сокращеніе чіісла уроковъ по древнимъ языкамъ). 
Прусское правительство созвало въ 1890 г. въ Бер-
лин конференцію для пересмотра вопроса о сред-
неіі школ . Императоръ Вильгелыиъ II обратился къ 
членамъ конфоренцін съ р чью, въ которой упр -
калъ Г. за отсутствіе національнаго воспитанія и 
переутомленіе учащнхся, треб"уя, между прочимъ, 
уничтоженія реальной Г., какъ излпшней. На осно-
ваніи трудовъ конферевціи въ 1892 г. быди издапы 
новые учебные планы, при чемъ греческій яз. поте-
рял7> въ классичесісой Г. 4 урока, латинскій—15. 
Реальныя Г. были сохранены, но латинскій яз. по-
терялъ въ нихъ 11 уроковъ. За счетъ древяихъ язы-
ковъ были усплены н которые другіе предиеты, глав-
нымъ образомъ, н мецкій яз. РефоріЧа 1890 г. никого 
не удовлетворила. Фплологн жаловались на ухудгае-
ніе преподаванія древнихъ языковъ; стороннпки 
реальнаго училища добнвались для него равноправія 
съ Г.; радикальная партія стремилась къ проведеніго 
своой программы, выставленной еще въ 80-хъ годахъ, 
требуя: 1) образованія единой подготовительноіі 
школы для вс хъ типовъ средпнхъ учебныхъ заведе-
нііі; 2) предоставленія н мецкому яз. п рвенствую-
щаго положеніявъпрограммахъ; 3)yлyчraeнiяфllзич -
cкal'o воспитанія учащихся, и 4) полпаго равноправія 
вс хъ тнповъ общеобразовательноіі средней школы. 
Въ 1900 г. въ Берлин была созвана новая конфе-
ренція. Подъ давленіемъ общественнаго мн нія 
ирусское правптелііство было свлонно провести ко-
ренныя реформы, но заідитники классичсской Г. 
искуснымъ маяевромъ предупредили опасность: оин 
сразу согласились на равноправіе реальнаго учи-
лища u реальной Г., съ т мі> болыпей настойчи-
востью требуя сохраненія типичсскихъ особенностей 
каждой развовидпостп среднеіі школы. Королсвскнмъ 
указомъ 29 ноября 1900 г. поваяорганнзація сред-
няго образованія въ Гермапіи была формулпрована 
сл дующпыъ образомъ: 1) вс три типа средией 
школы (классическая Г., реальная Г. и высшее 
реалыше учнлііще) признаются съ общеобразова-
телт.ной точкіг зр нія равноц нными и равнопраь-
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ными; 2) типичесісіл особ нности каждой разно-
видностн средней школы должны быть выражены 
ярче (сл довательио, въ классичоскііхъ Г. сл дуетъ 
усилить древні языіси, а въ реальныхъ Г.—латин-
скііі и новые языкіі); 3) опыты соединенія разлнч-
ныхъ типовъ средпей школы на одномъ общомъ 
фундам нт должны практиковаться въ бол е ши-
рокихъ разм рахъ. По прим ру Пруссіи на указан-
пый вышо путь становятся и другія государства 
Германіи. Что касается собств нно устроЛства Г., 
то почти во вс й Германіи какъ классическая, такъ 
и реальная Г. им ють девятил тній курсъ (въ Вюр-
т мберг —д сятил тній). Въ младшііі классъ прпни-
маются по экзамену д ти н моложе 9 л тъ. Учебный 
годъ продолжается отъ Пасхи до Пасхн. Каждый 
классъ вв р нъ особому классному наставнику 
(инсп ктора н тъ). Преподаватели получаютъ, кром 
университетской, ещ двухл тнюю сп ціальную под-
готовку. 0 сравнит льной трудности прусской Г. 
можно судить по тому, что до 25% абитурі нтовъ 
оканчиваютъ курсъ въ возраст свыш 21 года. 
Число уроковъ(часовыхъ) въ прусскихъ школахъ гпм-
назич скаго тнпа показываетъ сл дующая таблица-

Въ КЛЛОСЕЧ. Г. Въ рвяльн. Г. 
По SasoHf Bosbouy . . . . 19 19 
„ в ыецкому лзг.іііу съ эці-

зоднч свнмъ курсом-ь 
ниторіи 26 28 

„ латвасиому языку . . . 68 •) 49 *) 
„ гроч свому „ . . . 36 *•) — 
„ фравцузікому п , , , 20 29 
„ аипійСБОну , . . . (веобязат) 18 
щ врейсБому „ . . . (іолы: д,ія буду-

ІІИІХЬ богослововъ). 
„ ясгоріи 17 17 
„ географік 9 11 
„ ариомстнкі; я иат ыатвгс 38 42 
„ *ствгтвіів+.д1івію в фвзвв 13 29 
„ чвстопвсаыію 4 4 
„ рв< оваяію 8 16 
„ черчевію — (веобязат.) 
„ п вію 18 Н 
., гяняастяк 27 27 

Итого обязательяыгь уроБовъ 308 307 

Учащі ся перегруж ны работой: однихъ обяза-
тольныхъ уроковъ приходится по 30—36 въ не-
д лю.—А в с т р і я. До роволюціи 1848 г. австрій-
скія Г. мало ч мъ отличались отъ старыхъ іезунт-
СІСІІХЪ коллегій. Он состояли первоначально изъ 
5—6 классовъ; первые 3—4 класса были граммати-
ческимп, за ннми сл довали классы піитикн и ри-
торики. Для поступленія въ унпверситетъ требова-
лось ще пройти двухл тній «философскііЬ курсъ 
(логика, физика н метафизика) въ особыхъ лицей-
скнхъ классахъ прп Г. или же въ самомъ унпвер-
сптвт . Порвый нормальвый учебный плавъ былъ 
данъ австрійскимъ Г. въ 1805 г. По плану 18ІУ г. 
вс Г. получили шестил тній курсъ. Систеиа пр -
подаванія и весь р жимъ въ этнхъ учебныхъ заве-
деніяхъ отличалнсь крайней отсталостью. Посл 
1848 г. вновь учр ждснно м-во нар. просв. пере-
дало управл ніе Г. педагогическому персоналу и 
присоедішило лицеііскі классы къ Г., которая та-
кимъ образомъ получила восьмил твій курсъ. Орга-
янзація австрійснихъ Г., проведонная въ 1849 г. 
Бонпцомъ, сохранилась въ общихъ чертахъ до на-
стоящаго вр менн, хотя уч бвые планы м пялись 
н сколько разъ. Въ 1867 г. Г. были освобождевы 
огь церковвой опеки. Австрійская Г. д лится на 
низгаую (4 класса) и внсшую (таісжо 4 класса). 
Въ порвый классъ цриннмаютсіі по экзамеиу д тп 
10 л тъ. Изучені латинскаго яз. начина тся съ 1-го, 

•) Нвчало пр подаваяіл сь перваго года. 
•*) Пачало ореподававія <уъ ч твертаго года. 

греческаго—съ 3-го класса. Число часовыхъ уроковъ: 
Закоиъ Божій—16, латинскій яз.—50, греческій яз.— 
28, н м цкій (или ы стный) яз. - 26, исторія и геогра-
фія—27, математика—24, естественная исторія—9, 
фнзііка —10, философская проподовтика—4, чисто-
писаніе—1, рисовавіе—16, гимнастика 16. Общео 
число обязательныхъ часовъ—228, отъ 27 до 29 па 
классъ. Въ качеств необязательныхъ продм товъ 
преподаются французскій и англійскій языки, п -
ніе, стенографія и рнсовані въ старвіихъ классахъ. 
Въ пестрой австріііской монархіи существуетъ много 
отстушіеніи отъ этой схемы; тамъ, наприм ръ, гд 
иреподавані происходитъ на м ствомъ язык , н -
мецкій языкъ обязателенъ. Австрійская р альвая Г., 
въ отлпчіе отъпрусской,—въ сущиости прогимназія 
безъ греческаго языка, за сч тъ котораго усплеяы 
другі пр дметы. Въ общемъ, классическая систома 
держится въ австрійскпхъ Г. ще довольно прочно. 
Въ В о н г р і и Г, также им етъ восьмиклассвый 
курсъ. Съ 1900 г. греческій языкъ прнзнанъ н обл-
зательяымъ; ви сто вего введево чт ві и объясневіо 
греческихъ писат лей (въ п ревод ) и вевгерскпхъ 
эпиковъ и историковъ, преподавааі исторіи гр ч -
ской литературы и искусства, а также рисованія, въ 
связи съ исторі й искусства. На лативскій языкъ 
положоно 44урока, на греческій—19. Длябудущнхъ 
богослововъ, филологовъ и историковъ греч скій яз. 
обязателенъ.ВъГолландіиГ. им тъшестикласс-
ныіі курсъ. Въ первыб классъ, въ которомъ начн-
нается изучені лативскаго языка, принимаются д тн 
не молож 12 л тъ; греческій языкъ преподается со 
II класса. Въ обоихъ стартихъ классахъ вв дена 
частичяая спеціализація: для будущихъ филологовг, 
богослововъ и юрнстовъ даются дополнительяы 
уроки дрсвяихъ языковъ, адля будущихъ матомати-
ковъ,яатуралистовъиврачей—дополвительныеуроки 
математики,физпки,химіи и естествов д нія. Б ел ь-
г і й с к і й а т е н е й , съ семиклассяымъ курсомь, 
разд л нъ на 3 отд ленія: греко-лативское (Section 
des humanites grecques-latines), соотв тствующсо 
класеической Г., латпяско (Section des humanites 
latines), соотв тствующе реальной Г., и реальноо 
(Section des humanites modernes). Хотя м жду 
этими отд левіями существуетъ р зкое разграяи-
чеві , въ виду начала прсподававія латинскаго 
языка съ 1-го класса, а гр ч скаго—съ 3-го, одяако, 
какъ впдво изъ самихъ назваяій отд левій, въ 
Бельгіи реальное образоваяі признано гуманитар-
нымъ яаравн съ классическимъ. Число урокові. 
лативскаго языка—53, греческаго—25. Въ И т а л і и 
средняя школа, соотв тствуюшая Г., д лится на 
младше отд л яіе — пятиклассную гимназію — и 
старпіее—трехклассный лицей. Классическій типъ 
выражевъ достаточно ярко: изучені латпнскаго 
языка начинается съ 1-го класса (45 уроковъ), гре-
ческаго—съ 4-го (17 уроковъ). Съ 1904 г. въ двухъ 
стапшнхъ классахъ допускается зам на гречоскаго 
языка математикой. На Пнренейскомъ полуостров 
классическая система сильво пала. В ъ И с в а в і и 
общеобразовательваясредяяяшколаестьшестикласс-
ное училище, въ которомъ, кром родного, прспо-
даетсясовторогоклассалатіінскійязыісъ,сътретьяго— 
французскій. Учебный плаяъ представляетъ собою 
см шевіе общеобразовательвыхъ пр дметовъ съ тех-
ничесішми (сельскоо хозяйство, т хнологія). Реформа 
п о р т у г а л ь с к п х ъ лнцеевъ (1894) превратнла 
ихъ въ семнклассвыя учебныя завед вія съ обяза-
тельнымъ изучевіемъ латинскаго, н мецкаго п фрап-
цузскаго языковъ; англінскій яз. преподается веобя-
зательяо, гречоскій яз. совершенво не преподается. 
Оригинальными особовностями обладаетъ Г. в ъ Г р е -
ц і и , что объясяя тся прогалымъ этой страны. Семи-
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классная ср дния школа им етъ 2 отд ленія. Млад-
шев, такъ называемая «эллинскаа школа», съ трех-
л тнпмь курсомъ, соср доточива тъ вниманіе уча-
щііхся, главиымъ образомъ, на изученіп древнегре-
ч скаго яз., которпму поевящаетеи no 7—8 уроковъ 
вь н д лю, между т мъ какъ на новогреческій по-
ложено только по 2 урока; латинскій яз. начи&ается 
съ 3-го класса, прц одномъ урок въ нед лю. Въ 
старшемъ отд леніи илн собств нно Г. съ четы-
рехл тнимъ курсомъ, латинскому яз. такж отво-
дится второстепенное м сто (по 2—3 урока въ не-
д лю); греческій яз. господствуетъ при 10 урокахъ 
въ пед лю. Изъ иностраиныхъ языковъ преподается 
только французскій. Общимъ типомъ с р б с к о й 
восьмиклассной Г. по учебнымъ планамъ 1898 г., 
съ посл дующими изм непіямн, явля тся учебно 
зав д ніе съ однимъ латішскимъ яз., изучені ко-
тораго начинается съ третьяго класса. Изъ ішо-
странныхъ языковъ обязателыш н мецкііі (препо-
дается съ перваго класса) францу-зскій (съ пятаго 
класса) и русскій (въ двухъ старшихъ классахъ); 
французскій яз. можетъ быть зам ненъ гречо-
скпмъ. По уставу мо утъ открываться въ Сербіи 
u настоящія классичоскія Г., съ обязательнымъ 
преподаваніемъ латинскаго яз. съ 1-го, а грече-
екаго—съ 3-го класса, но осуществить этотъ типъ 
школы не удалось. На скандинавскомъ с вер гос-
иодствующее положеніе завоевала себ такъ назы-
ваемая е д и н а я школа, при чемъ руководящая 
роль прпнадлежала Н о р в е г і и. Норв жская семи-
л тняя средняя школа по закону 1896-го года 
им етъ сл дующую организацію: общая прогимназія, 
съ четырехл тнимъ курсомъ (Middelscole), соста-
вляетъ первый концентръ образованія; кром род-
ного языка, зд сь преподаются н мецкій u англій-
скій языкн; Middelscole т сно свлзана съ низшей 
иародной школой, являясь ея естественнымъ про-
долженіемъ. По окончаніи Middelscole (полага тся 
шпускной экзаменъ) учащимся прсдоставляется 
выборъ между трсмя в твимн второго концентра, 
ІІЛИ собственно Г., им ющей трехл тній курсъ; пер-
вая в твь—реалпстическая, вторая—новоязычная, 
третья—латинская. Въ Швеціи средняя общеобра-
зовательная школа (hOgra аІІшЛпаа lilroverk) 
им етъ девятил тній курсъ. До посл дней реформы 
она им ла трехл тнюю обшую прогимназію, безъ 
латнискаго яз., но съ н мецкішъ; зат мъ шло раз-
д леніе на 2 в тви, классическую и реальную, но 
четЕсртый u пятый классы им ли почти одинако-
вую программу; разннца заключалась въ томъ 
только, что на класспчсской в тви преподавался 
латинскій яз., на реальной — англійскій. Посл 
пятаго класса классическая в твь снова д лнлась 
на греко-латпнскоо и на латинское отд ленія. Въ 
1905 г. въ Швеціи была произведена реформа по 
норвожскому образцу, т.-е. создана единая школа, 
при чемъ нижпій концентръ удлнненъ, а верхній 
укороченъ. Общимъ основанісмъ еднной школы 
служптъ шестпклассное реальнос училище, съ н -
иецкпиъ и англійскимъ языками (франц зскій не-
обязатпленъ); по окончаніи пяти классовъ этого 
учіілііща переходятъ въ высшій концентръ, состол-
щій изъ четырехклассной Г. съ двумя отд леніями— 
латинскішъ и реальнымъ; на посл днсмъ препо-
даются н мецкій, англііІскіН и французскій языкп. 
По тюрвсжскому образцу реформпронана также (въ 
1903 г.) и д а т с к а я средняя школа. Фундаментомъ 
ея являотся четырехіслассное «среднсе учнлпще» 
{ilellenscolen). По выдержаніи выпускногоэкзамеца 
учащіеся принимаются въ трехклассную гпмпазію, 
ии юіцую три отд ленія: греко-латпнское, латипскоо 
и реальное. Большипство Г., за исключеніемъ круп-

иыхъ городовъ, ограничивается двумя отд леніями. 
Ф ран ц і я. Оргаипзаторомъ увдбнаго д ла посл ре-
волюціи былъ Бонапартъ, учредившій въ 1802 г. 
лицеи съ шестил тннмъ курсомъ, въ которыхъ ца-
рилъ казарменный режимъ. Преподаваніе въ ли-
деяхъ должно было сосредоточнваться на латинскомъ 
яз. ». матеыатик . Въ эпоху реставраціц л«цон бьші 
переименованы въ корол вскіе коллежи, военныіі 
релшмъ зам ненъ церковнымъ. Характерно длл 
той эпохи враждебное отношеніе французскаго пра-
вительства къ реальнымъ наукамъ. Іюльская мо-
нархія много ед лала для улучшенія преподаваніл 
въ лнцеяхъ: н которые иредмоты былп введены 
вновь, программы другихъ (особенно новыхъ язы-
ковъ) расшнрены. Во время второй пмперіи, прн 
МИНИСТр Фуртул , ЛИЦСИ ПОЛучіІЛИ СЛ дуЮЩуЮ 0])-
ганизацію: въ двухъ младшихъ (элементарныхъ) 
классахъ начинали изученіе латинскаго яз.; зат мъ 
сл довали сграмматическіе» классы, въ которыхъ 
къ латинскому присоединялся греческій яз.; нако-
нецъ. въ трехъ старшихъ классахъ лнцея им лисі. 
два отд ленія: гуманптарное, съ преобладаніемъ 
древнихъ языковъ, и реальное. Казенный лпцей въ 
то время им лъ много несимпатичныхъ чертъ (фор-
мализыъ, подозрительность и придирчивость вла-
стей); достаточные и незавнсимы людн предпочптали 
отдавать своихъ д тей въ частныя учебныя завед нія 
(содержимыя, большою частью, духовнымн коигре-
гаціямп), число которыхъ стало сильно увелнчиваться 
съ 1850-го года, когда преподаваніе было объявлеио 
свободнымъ. Во время третьей республики очазалъ 
огромныя услугп просв щенію Жюль Симонъ (цир-
куляръ 1872 г.), улучшившій методы преподаваіііл, 
освободившій учащихся отъ обремененія и расши-
рившій курсы французскаго п новыхъ ішостранныхт. 
яз. и географіи, за счетълатинской версифіікаціи и ла-
тинскихъ пнсьменныхъ упражненій. Въ конц XIX в. 
французскій лицой им лъ сл дующую организацію: 
низше (элементарное) отд лені составляло тр і-
классный общій фундаментъ, посл котораго лицей 
разв твлялся на классическій курсъ (7 л тъ) н 
реальный (6 л тъ). Такую ж форму им лн город-
скі коллежи. Роформаторско движені въобласти 
школьнаго д ла, охватнвшее почти всю культурную 
Европу на исход XIX в., коснулось и Франціи. 
Въ 1898 г. была образовапа, подъ прсдс датель-
ствомъ Рибо, парламентская компссія, собравшая 
огромный матеріалъ и обнаружпвшая рядъ отрица-
тсльныхъ явленій въ области средняго образованія. 
Декретомъ 31 іюля 1902 г. была нам чена корен-
ная реформа лнцеевъ и коллежей, п|.оведенная въ 
жнзнь въ 1905 г. Современныіі французскій ЛІІЦСІІ 
преобразованъ по типу единоіі школы, прн ч мъ 
срвднее образованіе преемственно связано съ на-
чальныыъ народнымъ учплищ иъ, которому соот-
в тствуютъ младші классы ліщея (etudes ргі-
maires). Собственно курсъ средняго образоваиія обнп-
маотъ 7 л тъ и распадаотся на 2 цпкла, съ закон-
ченнымъ курсомъ образованія въ каждомъ: пер-
вый—четырохл тній, второй—трсхл тній. Уже въ 
первомъ цикл им ются 2 отд лонія: A п R. Въ 
отд леніи А преподается обязательно латинскій яз. 
(со второго года) и нообязательно греческій (съ 
третьяго года); въ отд леніи В центръ тяжести п -
ренесенъ на францулекій яз., естествоііпую исто-
рію, математпку и рпсованіе. Ученнки, желаюііііо 
ограннчпться псі)і)ымъ цпкломъ, мпгутъ подгото-
виться къ практической д ятельноста на двухл т-
нпхъ профессіональныхъ курсахъ; остнльиые перо-
ходятъ въ высшій ЦІІКЛТ., гд имъ ііредостанляотся 
выборъ между 4 отд лсніямн: a, Ь, г в d; ии я 
рядъ общихъ курсовъ, каждое изъ этпхъ отд леній 
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иыдтігаотъ на иервое м сто одпу какую-либо | 
іруппу наукъ;такъ,въотд .іонін а преимущественно і 
.іаніімаются обонми древнимп языкамн, ві) отд ле-
nin Ь-латинскимъ и новымп языками, ъъ отд ле-
іііи с—латинскимъ яз. и груііііой физико-математи-
ческихъ п естествснныхъ наукъ; отд левіе d сочета тъ 
реальгіыё прсдметы съ повымп языками, безъ латии-
скаго. Видоизм шш лпцеи и колленяі, французско 
правительство приняло, вм ст съ т мъ, м ры къ 
ослабленіні формализма п мертвящаго однообразія 
въ школ и къ установленію д йствительнаго кон-
троля за орденскими учебнымп заведеніями.—Ру-
я ы в с к і лицеи также органпзованы по типу 
одігаой школы. Общій фундаментъ лицея составляетъ 
чстырехкласспая Г., въ которой съ перваго класса 
преподается, кром родного, французскій яз., a со 
второго—латіінскій u п мсцкій языкп. Верхній 
диклъ лицея, также четырехклассный, им етъ 3 отд -
лепія: греколатинское, латинское и реальное.— 
Лнглія заніімаетъвъ области средняго образованія 
соверш нно особое м сто, что обт.ясняотся, съ одной 
сторовы, консорватпзмомъ англійской школы, съ 
другой—особымн условіями жнзни англійскаго об-
іцества. Учебныя заведенія, соотв тствующія кон-
тинентальнымъ Г., называются пъ Англін «грамма-
тическимнг (grammar schools). Такъ какъ правн-
тельствеіпшй іпколы въ Англін н тъ, и среднее 
оОразованіе иаходитея въ рукахъ обществъ, корпо-
раців іі частныхъ лнцъ, то программы различныхъ 
учебныхъ заведеній отличаются крайнимъ разно-
образіемъ, н подвести ихъ подъ какую-либо схему 
иевозможно. Среднее образовавіе достуино тамъ 
толысо IIMVUUIM'II классамъ. На иротяженіи в ковъ, 
со временъ гумаиизма, апімійская средняя школа 
ир пко дерн{алась старыхъ траднцій, уд ляя исклю-
читольное вііпыаніе древнпмъ языкамъ и пренебре-
гая реальнымп предметами. Только со второіі по-
ловпны XIX в., вм ст съ ростомъ демократіи, ва-
чппаетъ развииаться и реалыюе образованіс. Отд ль-
ныхъ школъ, соотв тствующихъ нашимъ Г. или реаль-
пымьучплнщамъ, въ Англіпн тъ. Крупвыяgrammar 
schools пм ютъ обыкновенно и сколько отд леній, 
въ томъ числ п класспчесісое (classical side). Въ 
лучшихь іпколахъ изучеиіе древнихъязыковъ стоитъ 
очень высоко; ученикп овлад ваютъ латннской р чью 
настолы;о,что пншутъ по-латыви сочнненія и стихи.— 
Cp.:Baumeister, «Die Einrichtungu.Verwaltuug 
des hoheren Schulwesens in den Kulturlandern 
von Europa u, Nordamerika» (1897); L. Wiese, 
«Verordnungen u. Gesetze ftlr die hoheren Schu-
len in Preussen» (1875); «Statistisches Jahrbuch 
(1. hoheren Schulen Deutschlnnds» (ежегодно); 
Lexis, «Die Reform des hoheren Schulwesens 
in Preussens (1902); R i b o t , «La reforme de Геп-
seignement secondaire» (1900); R e i n , «Enc3'klo-
iilldisches Handbach» (2-е изд.); E. H o r n , «Das 
hOiiere Schulwesen der Staatcn Europas» (1906). 

Г и м н а з і я в ъ Р о с с і и . I п е р і о д ъ . 
Х Ш в къ. ВъХ Ш в. былн только едпппчпые 
случаи возніікновеніяГ. въРоссіи. Псрвая попытка 
созда^ь въ Россіи средвюю общеобразовательвую 
школу н мецкаго гуманпстііческаго типа была сд -
лана въ 1726 г., когда была учреждена въ Петер-! 
бург а к а д е м и ч е с к а я Г.; но ученпковъ для 
иея пріішлось вербовать среди иностранцевъ, а за-
т мъ среди мастеровыхъ, средп солдатскихъ п даже 
кр постныхъ д теіі. Сложность управленія этой Т., 
педостатокъ учнтелей и учащихся и, главнымъ обра-
зомъ, непрпспособленность ея къ нуждамъ общества 
обрекали се на жалкое существованіе. Въ 1805 г. 
академпческая Г. была закрыта. Н сколыю лтчшій 
усп хъ им лавторая по времениГ., открытая И. И. 

Шуваловымъ въ 1755 г. при московскомъ уііиверся-
тет . Собственно зд сь были дв гпмнааіи: одна для 
шляхетства (дворянъ), другая—для разночинцевъ. Г. 
д лилась на ч тыре трехл тнихъ курса: россіііскій, 
латинскій, научный и нностранныхъ языковъ. Пре-
подаваніе такихъ шляхетскнхъ предметовъ, ісакъ 
фехтованіе, иностраннып языкн и up. дол;кно было 
иривлечь въ нее дворянскихъ д тей, но мечтаіЛу-
валова покрыть всю Россію с тью такихъ Г. оказа-
лась несбыточной, такъ какъ дворянство не доросло 
еще до ученой школы п иредпочитало отдавать 
своихъ сыновей въ пансіоны. Посл пожара 1812 г. 
эта Г. ае возобновлялась. По образцу московсиой 
учреждена была въ 1758 г. Г. въ Казани; первона-
чалыю ое ііриспособнли къ изученію восточныхъ 
языковъ; нын она существуетъ подъ названіемі. 
казанской первой гимназіи.—II п ріодъ. Время 
Александра I. Планом рное насаждсніе въ Рос-
сіи общаго образованія, ъъ томъ числ u гимназп-
ческаго, сд лалось ВОЗМОЖНЫІЯЪ только въ царство-
ваніо Александра I. Согласно «предварительнывіъ 
правиламъ народнаго просв щенія» (1803 г.) въ і;а-
ждомъ губернскомъ город должно было учреждаться 
губернское училищ илп Г.; директоръ ея-былъ въ то 
же время директоромъ вс хъ низшихъ школъ гу-
бернін—у здиыхъ и приходскихъ. Г. стала всесослов-
ной школоіі, съ четырехл тішмъ курсомъ; для иосту-
пленія въ первый классъ требовалось знаніе курса 
у зднаго учнлища. Такъ каіп. оиытъ школы Х Ш в. 
показалъ, что лишь весьма немногіе ученнки дохо-
дятъ до упиверситета, то на Г. была возложсна за-
дача готовить ие только къ унпверсптету, но и къ 
практической д ятельности, всл дствіе чего ісурсг 
ея былъ загромождеігь множествомт. иредметовъ; nf> 
учебвымъ иланамъ 1804 г. въ Г. иреиодавалв: исто-
рію, географію, статпстпку, логпку, испхологію, этлку, 
пзяш.ныя ваукн, лативскій, н мецкііі и французскііі 
языкп, естественное и народное право, ііолитпчЬскую 
эконо.чію, физико-матоматпческія, естественныя н 
коммерч скія паукп, технологію и рпсовавіе. Спра-
впться пъ четыре года со столькнмп наукамп было 
почти певозможію, особеішо лрп недостатк хоро-
шнхъ учнтелей и учебвііковъ. Ни іірпнудптелыіыя, 
нп пооіцрптелышя м ры. нн дажо устройство при 
Г. казенныхъ пансіоновъ длядворянсіпіхъ д тей пе 
иомогли, п дворянство ііопрежпему посылало своихъ 
сыновеіі въ частные пансіоны, въ которыхъглавнос 
вннманіо уд лялось икостраііііымъ яэыкамт. и хоро-
шимъ маііерам'1. Пустовали также и ушіверситсіы, 
такъ какъ неоткуда было взять студентовъ для слу-
шанія лекдій ппостраиныхъ профессоровъ на латпп-
скомъязык . Столь безвыходпое положевіе заставило 
правнтельство отказаться отъ мыслп соедішить въ 
Г. задачи общаго и практическаго образованія п 
ограніічиться только подгстовкой пімназіістовъ къ 
уніівсрсптету, а для этого пеобходимо было прежде 
всего научнть ііхъ латиискому языку. Выразптелемъ 
воваго паправлснія біллъ ііопечитель с.-иетербург-
скаго учебнаго округа, графъ С. С. Уваровъ, ио мн -
нію котораго «ц ль Г. ссть вообще приготовлс-
віе учащихся къ слугаанію академпческихъ илп уніі-
версптетскпхъ курсовъ наукъ». На этихъ основа-
іііяхъ въ 1811 г. была преобразована с.-ііетсрбург-
ская Г.; въ программахг ея семил тияго курса былн 
выдвнпутына пёрвое м сто дрсввіе языіси, а также 
вовсо не ііреподававшіеся ран с закоііъ Бозкііі п 
русскій языкъ; что жс касается общественныхъ и 
философсшіхъ наукъ, къкоторымъ въ настуііпвшуіо 
реакціонную эпоху вообще относплнсь съ недов -
ріемъ, то ои ііодверглнеь почти поліюму іісі;лючг-
ііііоизъпетербургскоп Г.—Третііі періодъ. Врои:! 
Ннісолая J (1825—55). ІІлатіъ гр. С. С. Увароьа 
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бы.гь положенъ въ основаиіе новагоуставарусскнхъ 
Г., утверждеійаго 8 декабря 1828 г. Г. были сд лаыы 
семиклассными, но радіі дворянства, мало интересо-
вавшагося упиверситетстай наукой, по настшшію 
министра нар. просв. кн. Лив на, только три млад-
шихі. класса получили одинаковую для вс хъ Г. нро-
ірамму; ч тыре же старшихъ класса могли бытьсъ 
греческішъ языкомъ илн безъ него. Подъ давле-
иіемъ господствовавшихъ соціально-политическпхъ 
точеиіи того врем ни, согласно которымъ иикто ие 
;і.олженъ былъ получать образованіе гвыше своего 
ёрстоянія»; Г. предназначались собственно для 
дпорянъ. Отъ «роскоши полузнаній», т.-е. философ-
екйхъ и обществешіыхъ наукъ, сцособствовавшнхъ, 
ісакъ думали, «іюврежденііо умовъ», уц л ла одна 
тсглько статнстика, присоодиненна-я къ географіи. 
Для поступленія въ первый классъ тр бовалось 
знаніе чтенія и письма и первыхъ правилъ арн -
метиіси. Управленіе Г. попрежнему вв рялось ди-
ректору, но въ ІІОЫОЩЬ ому, главнымъ образомъ 
для поддерлсанія дисцншшны и для хозяйственныхъ 
мадобностей, учрежденабыладолзкность инспектора. 
Ііажн йшіе вопросы учебно-восіштательнаго д ла 
долліны были разсматриваться въ педагогическихъ 
сов тахъ. Учебная корпорадія Г. состояла по 
уставу 1828 г. пзъ законоучнтоля н 10 учнтелей. 
Въ числ дисцишшнарныхъ мЬръ введено было 
Лілесиое наказаніо. Окончнвшііиъ Г. предоставля-
лись служебныя льготы. Посл вступленія гр. Уварова 
нъ управленіе мішистерствомъ народнаго проев щс-
іия(1833г.)первоііачалі.ный строй Г. подвергся мно-
гочисленнымъ пзм непіямъ и дополиеніямъ. Такъ, 
ироизошла нормировка экзаменовъ п выдачи атте-
статовъ; введены были награды за отлнчные усп хп п 
иоведеніе. Окончательно уваровская реформа была 
ироведена въ 1837 г. Однако, гр. Уварову не уда-
•лось упрочить въ Россін классическое образованіе. 
Ііъ сороковыхъ годахъ въ правящнхъ кругахъ за-
м чается сильно педов ріе къ древнпмъ языкамъ. 
ІІеуважптельное отиошоні молодежи къ законамъ 
ироисходитъ, какъ думалн, отъ того, что онасовс мъ 
no знаетъ д нствующаго законодательства, а увле-
кается республнканскими учреждсніямп классиче-
скаго м'іра. Самъ императоръ НпколаП I чувство-
валъ антниатію къ грсческому языку, особенно 
усилившуюся подъ впечатл ні м революцін 1848 г. 
Уваровъ долнсенъ былъ подчннытвсл господствую-
щему теченію, и въ 1849 г. уставъ Г. былъ изм -
иопъ такнмъ образомъ, что съ четвортаго класса 
она д лилась на 2 в твн (бифуркація); на первоіі 
в тви ученикн, нам ревавшіеся поступить въ уни-
верснтетъ, им ли. кром общихъ для об ихъ в твей 
иредметовъ, еще по 5 часовъ въ нед лю латпнскаго 
іізыка; гречсскііі же языкъ (no 2И ч. въ нед лю) 
иа этой в твіі преподавался толысо т мъ, кто гото-
иился къ посіупленію на первое отд леніо фпло-
софскаго факультета. Вторая в твь была вовсе безъ 
древнпхъ языковъ, которые зам вялпсь зд сьрус-
СКІІМЪ языкомъ, математикои и законов д ніемъ. 
Походъ протпвъ классицизма продолжался съ 
особенною силою при мивистрахъ ІІІіірнвскомъ-
Шихматов и Норов . Распоряжеиіомъ 14 мая 
1852 г. вс Г. былн разд лены'въ учебномъ отно-
іііеиіп на три категоріи: въ Г. первой катсгоріп 
иреподаваніе сосредоточивалось, главнымъ образоыъ, 
ма сстсствознаніи и законов д ніп, во второй ка-
тогиріи—на одномъ закопэв д ніп, въ Г. третьей 
ісатегоріи—па латиискомъ язык въ ббльшемъ 
объом и ва греческомъ язык . Въ Г. первон и 
второіі категорій преиодаваніе латпнскаго языка 
пачііналось съ четвертаго класса. Собственно гу-
маинстическиміі можно было назвать толысо Г. 

третьяго разряда, въ которыхъ латинскій препода-
валс-я со второго класса (вс го 27 И ч.), а грече-
скіГІ—сх четвертаго (всего 233/4 ч.). ларактерно 
для начала пятидееятыхъ годовъ то обстоятельство, 
что, кром древвихъ классическихъ авторовъ, въ 
учебиые планы Г. были включ иы творенія отцовъ 
ц ргеви и церковныхъ писателеіі: Клиыента Рии-
скаго, Кипріана, Августина, Тертулліана и Лактан-
ція, а въ Г. съ греческимъ языкомъ—сочивенія 
Юстина Философа, Иринея, Ягнатія Богоносца, Евсе-
вія, Василія Великаго. Григорія Вогослова и Іоавна 
Златоуста.Преподаваніе грочоскаго языка сохравено 
было только в-ь 9 Г.—Время А л е к с а н д р а I I и 
А л е к е а н д р а I I I . Въ шестндесятыхъ годахъ 
XIX в. начинается теченіе, весьма благопріятнос 
для возрожденія классическаго образовавія въ • Г. 
Первый шагъ къ этому возрожденію былъ сд ланъ 
мішпстромъ Головнинымъ (1861—64). который при-
ступилъ къ реформ Г. Разлнчные проекты пре-
образованій и вообще вся д ятельность министерства 
того времени свободно обсуждалпсь въ печатн. На 
осыовавіп обпшрнаго матеріала н многочислевныхъ 
отзывовъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ и учеб-
ныхъ учрежденій и отд льныхъ лицъ былъ составленъ 
новый уставъ P., получившій утверждевіе 19 ноябрл 
1864 г. Г. д лились на к л а с с н ч е с к і я (съ древ-
ними языками) и р е а л ь н ы я (безъ древнпхъ язы-
ковъ). Однако, согласно § 39 устава латинскій языкъ 
вводплс-я немедленно во вс хъ классичесюіхъ Г., a 
греческій—лпшь постеп нно, по ы р приготовлевіл 
учиіел и этого языка. Такимъ образомъ, получалось 
собственно три тнпа Г.: 1) съ одннмъ латинсішмъ 
языісомь, 2) съ двумя древніши языками и 3) безъ 
древвихъ языковъ. Преиодаваніе лативскаг.о языка 
начииалось съ перваго, греческаго—съ третьяго 
класеа. Прееінннкъ Головнина, гр. Д. А. Толстой 
(1866 —1880) былъ страстньшъ стороншшомъ 
классической систеыы образованія. Согласно про-
ведениому имъ вовому уставу 30 іюля 1871 г. (въ 
государств нномъ сов т противъ устава было 
болышшство) Г. п прогішназін полагались исклю-
чительно классическія, съ двуыя древними языками; 
только окончивишмъ курсъ класснческон Г. откры-
вался доступъ въ университегь. Головнпнскія реаль-
ныя Г. были ііревращены въ реальныя учнлища, 
окончаніе которыхъ не давало права на поступлевіс 
въ университетъ. Другія особенностн устава І871 г.: 
преподаваніе неразрывно соедннялось съ воспнта-
ніомъ, особевнопутемъвведеніядолжностиклассныхъ 
наставниковъ; преподаваніе н сколькихъ прсдме-
товъ могло соедігаяіься въ рукахъ одного учіггеля; 
дпректору и пнсвектору вы пено въ обязавность 
давать уроки (ве бол е 12 въ нед лю). Толстовская 
Г. іш ла семшглассный составъ, но седьмой классъ 
былъ двухгоднчвый; въ 1875 г. Г. была превраиіена 
въ восьмнклассвую. Въ сл дующіе годы шннпстер-
ствомъ были изданы правыа о взысканіяхъ п ира-
вила пріомныхъ, переводныхъ и выпусішыхъ нспы-
тавііі. Реформа гр. Толстого произвела глубокііі 
расколъ въ систем средвяго образованія: съ одной 
стороны стали классическія Г., съ нхъ моноволіея 
ва унішерсптетское образованіе, съ другой—реалі.-
ныя учплпща, которымъ оыла поставлена утилитар-
пая ц лъ, Въ ыішпстерство гр. И. Д. Делявова 
(1882—97) состоялся рядъ м ропріятій, которыя 
подробио реглаыентировали внутронній бытъ школы 
и затрудняліі доступъ въ Г. лицамъ непріівплопі-
ровавныхъ сословій; это достигалось усил йіе»га 
школьнаго и вн шісольнаго вадзора и дисцішлпнар-
ныхъ репр ссій, увичтоженігмъ прпготовптельныхъ 
классовъ, усиленіемъ экзаменнаго контроля и при-

! м неніемъ Ш вновь поступаюіцимъ въ Г. дітяяъ, 
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кром общнхъ тр бованій, още u отбора по имуще-
ственному и.сословному цензу (щіркуляръ 18 іюня 
1887 г.). Развитіе средпяго образованія прн гр. Де-
лянов было задержано на многіе годы, что влдно, 
напрнм ръ, изъ сл дующихъ данныхъ: къ 1 января 
1877 г. въ Имперін была 181Г. u 70 прогнмназій, съ 
59698 учащимися; черезъ 15 л тъ, въ 1892 г. Г. было 
только 180, прогимназій—59; число учащнхся за 
этотъ періодъ времени увеличнлось только на 1331. 
Въ сл дующе десятил ті числи Г. и прогнмназій 
увел.ичивается, но чрезвычайно медленно. ІІзм нился 
ири гр. Дслянов u сословный составъучаішіхсявъ 
Г.: въ 1881 г. учащихся городскихъ и сельскихъ со-
словііі было 42,2%, въ 1891 г.-37,60/о. Реформа 
гр. Толстого была крайне непопулярна въ русскомъ 
обществ , особенно въ виду спецпфнческихъ особен-
ностей русскаго классіщизма семндеслтыхъ и вось-
мидесятыхъ годовъ: мертвящаго формализма школы 
и глубокаго раскола между нею и с мьей. Нападкп 
на Г. не прекрашались; подъ давлсніемъ обществеп-
наго мн нія еще при гр. Делянов изданъ былъ въ 
1890 г. новый учебный планъ Г. и пропшназій, за-
оючающій въ себ вс прпзнаки комаромисса. 
Классическая систеыа въ Г. была сохранена, но 
чіісло уроковъ по древнимъ языкамъ было ур зано. 
Кром того, согласно утвержденнымъ въ 1891 г. 
правиламъ объ испытаніяхъ, переводъ съ русскаго 
яз. на древніеязыки на испытаніяхъ зр лостн зам -
ненъ иереводомъ съ древинхъ языковъ на русскій.— 
Н о в й ш е е в р е м я . Реформа графа Делянова ни-
кого не удовлетворила. Сторонники классицизма не-
годовалп на «разгромъ» классической Г., противники 
пхъ не могли примириться съ незначительной уступ-
кой. Назр валъ вопросъ о новой реформ Г. Эту за-
дачу поставилъ на очередь мпнистръ Н. П. Бого-
л повъ (1898—1901), но смерть пом шала ему осу-
ществить свон планы въ законодательномъ порядк . 
Въ 1900 г. Богол повымъ была созвана Бысо-
чайше учрежденная компссія по вопросу объ улуч-
шеніяхъ въ средней общеобразовательной школ . 
Труды этой комиссіи, въ которой участвовали вс 
видііыо русскіо педагоги, напечатаны въ 6 томахъ 
(СІІБ., 1900). Вирочемъ, н которыя изм ненія по 
учобной части были проведены властью миннстра; 
такъ, Богол повымъ были отм нены писыиенныя 
испытанія по древнимъ языкамъ, и значительно со-
кращенъ грамматнческій матеріалъ въ курс этихъ 
предметовъ; на первое м сто было выдвинуто чте-
иіо и толковані древнихъ писателей. Съ назначе-
ніемъ на постъ министра ген.-адьютанта П. С. Ван-
новскаго (1901—02) вопросъ о реформ получилъ 
новоо движеніе, съ т мъ. однако, разліічіемъ, что 
ген. Ванновскій, въ противоположность своему осто-
рожному іі нер шнтельному предшествсннику, стоялъ 
за коренное ііреобразованіе средней школы. Созван-
ной въ 1901 г. комнссіи былъ предложснъ на раз-
мотр ніе планъ семиоассноіі единой школы, должен-
ствовавшей зам нііть существующія Г. и реальныя 
тчилища. Съ ч твертаго класса эта еднная школа 
должна была д литься на в твьсъ латинскпмъ яз. н 
в твь безъ латинсісаго яз., но съ добавочнымп уро-
каінп естествов д нія и графическихъ искусствъ. 
Іім лось въ виду установііть преемственную связь 
мсжду Г. и низшей народной школой. Греческій яз. 
допускался въ качеств необязательнаго аредмета, 
въ завпсішости отъ м стныхъ условій. Особенно іюд-
черкивалась веобходіімость обосновать всю реформу 
на русскихъ національныхъ началахъ. He дожи-
далсь проведенія своего проекта въ законодатель-
волъ порядк , Ванновскіи испросилъ Высочайшео 
соизиолені на прекрашеиіе, въ вид временной 
м ры на одинъ годъ, преподаванія латинскаго яз. 

і въ первыхъ двухъ классахъ Г., а гр ческаго въ 
третьемъ и четв ртомъ классахъ, взам нъ чего 
было усші но иреподавапі русскаго яз. и введено 
съ перваго класса проподаваніс н мецкаго яз., 
естествов д нія и исторііі; оба новыхъ языка былн 
объявлены обязательными въ младшнхъ классахъ. 
14 февраля 1902 г. было установлено, что ученпип, 
получившіе общую годовую отм тку no каждому 
предмету не мон е трехъ, переводятся въ сл дую-
щіе классы безъ экзаменовъ. Піирокіе планы Ваи-
новскаго вызвали противъ него въ н которыхъ 
кругахъ общества сильное недовольство; въ его 
работахъ усматривали опасность для умственнаго, 
нравственнаго и даже иолптическаго развитія мо-
лодежн. Однако, посл отставки ген. Ванновскаго 
возвращсніе къ прежнему строю Г. было не-
возможно благодаря т мъ пзм неніямъ въ курс 
младшихъ классовъ, которыя ему удалось прове-
сти. Всл дстві этого, впредь до общой рофорыі.і 
средней школы, мипіістерство занялось выработ-
кой такого учебнаго плана, который былъ 6ы соеди-
ненъ съ нанменьшиыи потрясеніями школы п но 
предр шалъ бы будущей реформы. 20 іюля 1902 г. 
посл довало Высочайшее повел ві о временномъ 
устройств учебной части въ Г., согласно которому 
преподаваніе латинскаго яз.—съ перваго, а грсчс-
скаго—съ третьяго класса оставлялось только въ 
четырехъ правительственпыхъ Г. (въ пімназпче-
скихъ классахъ при обоихъ историко-фнлологичс-
скихъ инстнтутахъ, при Лазаревскомъ инсіитут 
и въ лице цесаревича Ннколая), а такаі въ 
рижсЕОЙ городской Г. и въ нінецкнхъ учпли-
щахъ при цорквахъ пностранішхъ нспові:даііііі; 
кром того, обязательное преподавані обоихі, древ-
нихъ языновъ, но съ т мъ, чтобы латинскііі яз. на-
чинался съ третьяго, а греческій—съ чствертаго 
класса, оставлялось въ пяти правнт льственныхъ P.: 
3-й с.-петербургской, 5-й московской, 4-Гі вар пав-
ской, 2-й кіевской u юрьевскоіі; во вс хъ іірочихъ 
Г. имперіи и во вс хъ прогимназіяхъ иреподаваніе 
латинскаго яз. начиналось съ третьяго класса, a 
преподаваніе греческаго отм нялось, на первыхъ 
порахъ въ четвертомъ класс . Программа псрвыхъ 
двухъ классовъ въ Г. и реальныхъ училищахъ, бла-
годаря этимъ изм неніямъ,ныи совпадаетъ. Зат мь 
ежегодно устанавливалнсь таблицы уроковъ въГ., съ 
посл довательныыъ изъятіемъвъ большинств Г. гре-
ческаго яз. и съ зам ною освободнвшихся ypoitoin, 
добавочнымн уроками русскагояз. н словесности, исто-
ріи, географіи, математнки, физпкн и новыхъ язы-
ковъ, а также уроками вновь введенныхъ въ курсъ 
старшихъ классовъ Г. предметовъ—законов д нія п 
философской пропедевтііки. Бысочайшимъ повел -
ніемъ 18 марта 190іі г. абитуріенты Г. и посторон-
нія лица освобождены отъ пспытапія по греческому 
яз. на экзаменахъ зр лости. Хотя со времеіпі 
іізданія Высочайшаго повел нія 20 іюля 1902 г. о 
времениомъ устройств учебной части въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ прошло уж бол е 10 л тъ, 
однако, предположенная реформа Г. до сихъ поръ 
еще не осуществлена; это объясняется, съ одной 
стороны, частой см ной лнцъ ва мипистсрскомъ 
посту, съ другой—разногласіемъ во взглядахъ атпхъ 
ліщъ на сущность рсформы. Такъ, при мишістр 
П. М. фонъ-Кауфмаи въ 1907 г. былъ разрабо-
танъ проеістъ четырехклассной средней школы, от-
крывающій доступъ въ не окончивішімъ курсъ 
гооодскихъ училііщъ по положевію 1872 г., т. е., въ 
сущностп, проектъ единой школы по скандннав-
скпмъ образцамъ; но проектъ этотъ н встр тіш. 
сочувствія со стороны мішпстра A. Н. ІПварца 
(1908—10). Изъ отд льныхъ м ропріятій по отно-
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іиснію къ Г, особо выдаются сл дующія. Въ мини-
стерство графа И. И- Толстого (1905—06) была рас-
пііірсна комиетенція педагогическихъ сов товъ, въ 
составъ которыхъ были введепы представнтели отъ 
діюрянства, городовъ н земствъ. При каждомъ сред-
нсмъ учебномъ заведенін было разр шено образо-
нать роднтельскіп комитетъ, предс датель котораго 
иолучнлъ права почстваго попечителя. Съ 1906 г. 
мшпістерство перестало ставить препятствія инн-
ціатив общественныхъ организацій и частвыхъ 
лидъ въ д л созданія учебныхъ заведсній, всл д-
ствіе ч го число Г. и прогимвазін, особенво содер-
жпмыхъ частными лицами, стало быстро увеличи-
паться, въ внду продоставлевія этнмъ Г. полныхъ 
пли частичныхъ правъ правительственныхъ учеб-
мыхъ заведеиій. Къ 1 января 1906 г. было 236 Г., 
въ томъ числ 19 частиыхъ (14 содержимыхъ 
частными лицами и 5 н моцкихъ), и 30 про-
гимназій; къ 1 яиваря 1912 г. состояло уже 
417 Г., въ томъ числ 307 правительстведиыхъ, 
5 н мецкихъ н 105 частныхъ; изъ посл днихъ 
13 пользовались вс ми правами правительствевныхъ 
Г., 62—правамп для учащихся. Если взять от-
д льно правительственныл п частныя Г. (включал 
сюда и н мецкія), то за указанныя 6 л гь Г. пер-
ІІОЙ категоріи увеличилнсь на 41,5?^, а частныя Г. 
па 452,6%. Прогимназій къ 1 января 1912 г. было 
63, въ томъ чпсл частныхъ съ полиыми правами 
10 и съ правами для учащихся—23. Учащихся во 
пс хъ Г. u прогимназіяхь къ 1 января 1906 г. было 
101 790 (сраввит льно съ 1892 г., т.-е. за 14 л ть, 
увеличеніе около 40%, ежегодный приростъ уча-
іцпхся въ ср днемъ около 3000). Къ 1 январл 
1911 г. учащихся было124 555 (увеличеніе въ пятн-
л твій періодъ около 22,6% или въ средн мъ около 
4700 ч л. въ годъ). Сравнительно слабый прнростъ 
чнсла учащнхся, н взирая на быстро увелііченіе 
чнслаГ. и прогимназій, объясняется, главнымъ обра-
зомъ, т мъ, что распоряжевіемъ 16 мая 1907 г. мн-
нистерство ввело норму въ 40 чел. на классъ (норма 
зта указана въ устав Г.). Въ соотношенін числа 
учащихся JO сословіямъ въ иосл дне десятил тіо 
ироизоіпло р зко изм певіо въ сторону д мокра-
•гизаціи школы; число д тен дворлвъ и чиновниковъ 
составляло къ 1 января 1911 г. только 34,7% об-
щаго числа учащнхся, между т мъ какъ на д тей 
м щанъ. цеховыхъ и крестьянъ приходилось около 
•15%. Для возстаповленія прегкняго р жима въ 
сродней школ , мннистерствомт. народнаго просв -
щонія предпріінятъ въ посл дніе годы рядъ м ръ. 
Такъ, циркуляры 6 января и 7 іюля 1907 г. на-
иравлены противъ нарупіенія школьныхъ правнлъ, 
иротивъ манкировокъ и послабловій въ учебныхъ 
запятіяхъ. Распоряжевіемъ 26 іюля 1907 г. возстано-
влено обязательвое ношеніе учащимпся формеяной 
пдежды. Циркулярами 15 марта 1907 г. и 2 марта 
1908 г. возстановлоны переводныя испытавія во вс хъ 
і;лассахъ, кром первыхъ двухъ; 12 февраля 1910 г. 
изданы новыя правнла о и реводныхъ испытаніяхъ. 
Иоудовлетворительно состояніе преподаванія ла-
типскаго яз. въ Г. вызвало распоряженія 6 іюля 
1907 г. п 1 ыая 1909 г. о повышевін требовавій 
по этому пр дмету. Въ циркулярномъ распоряженін 
3 іюня 1912 г. опред ляется разм ръ требованій 
ио латинскому яз. въ средпихъ и старшихъ клас-
сахъ и на выпускномъ пспытаніп; обращево уси-
ловвое вниманіе иа изуч ніе въ Г. аятичпой куль-
іуры по источникамъ п нагляднымъ пособіямъ. 
19 октября 1912 г. посл довало распоряженіе о 
возобновленіи письменнаго пспытанія зр лооти по 
латішскому яз. въ вид п ревода съ латинскаго яз. 
марусскій. Согласію распоряженію 25 іюня 1911 г. 

при сформнрованіп роднтольскнхъ комитетовъ тре-
буется палпчпость не мен е =/3 вс хъ постоянно жи-
вущихъ въ город родшелей и опекуновъ учащихся, 
всл дстві чего при огромпомъ большинств ср д-
иихъ учебныхъ заводеній родительскіс комит ты 
фактпчески прекратнлп свое существованіе. Мате-
ріальное положеніе служащихъ въ Г. значптельно 
улучшено новыми иітатами 10 мая 1912 г.—Со-
временное состояні Г. Гнмназіи им югь 
ц лыо доставлять учащемуся въ нихъ ювошеству 
общее образованіс и, вм ст съ т мъ, подгото-
влять къ поступленію въ высшія учебныя заве-
девія. Г. п прогимназін открываются по распоря-
женію мивнстра пароднаго просв щенія и со-
стоятъ въ непосредствевномъ зав дываяіи попечи-
телей учебныхь округовь. Он содержатся нли ва 
счетъ иравительства, пли на счетъ обществъ, со-
словій и частпыхъ лицъ. Прн Г. состоятъ сл дую-
щія должностныя лица: директоръ, ивспекторъ (въ 
Г. безъ папсіоновъ обязавности инсп ктора возла-
гаются на одного изъ преподават лей), преподава-
тсли, классные наставшіки и ихъ иомощники, врачъ 
u писыиоводптель. При пансіонахъ состоятъ воспи-
татели, прн пансіонскомъ лазарет —фельдшоръ. 
Важн ііиіія д ла Г. н прогпмназій по учебио-воспи-
тательной части обсуждаются въ ихъ педагогическнхъ 
сов тахъ, д ла хозяйственныя — въ хозяйствен-
ныхъ комитетахъ. Прп Г. н прогимназіяхъ могутъ 
состоять иочетные попечителн. Въ первый классъ 
прннимаются д ти въ возраст 10—12 л тъ. ІІрн 
Г. п прогныназіяхъ могутъ открываться приготови-
тсльные классы. Правила пріемныя, переводныя и 
выпускныя утверждаются министерствомъ народ-
наго просв щенія; правила о взысканіяхъ съ уча-
щихся, составляемыя педагогическіши сов тами, так-
же утверждаются министромъ. Въ Г. и врогнмна-
зіяхъ обучаются д ти вс хъ звавій и в роиспов -
даній (для учениковъ іудейскаго в ронспов данія 
установлена процентвая норма). Ученики, съ усп -
хомъ окончившіе курсъ ученія въ Г., получаюгь 
атт статы зр лостп. Поступленіе въ университетъ 
безъ особыхъ дополнительныхъ пспытаній открытъ 
только окончившимъ Г. илн им ющимъ свпд тель-
ство о звавіи полваго курса Г. Учебвые округа 
по числу Г. и прогимназій располагаются къ 1 яв-
варя 1911 г. въ сл дующемъ порядк : Московскііі 
(60), Кіевскіі} (45), Одесскій (42), С.-Петербург-
скій (37), Варшавскій (33), Кавказскій (33), Харь-
ковскій (30), Казанскій (19), Виленскій (16), Риж-
скій (11), Оренбургскій (11), Западпо-Сибирскій 
(6), Туркостанскій краіі (6), Восточная Сибирь (6), 
Приамурскій край (2). Классовъ во вс хъ Г. и про-
гимназіяхъ было 3556, въ томъ чнсл освовныхъ 2471, 
параллельныхъ 759 п прнготовительаыхъ 326. За-
копоучителей и пр подавателеіі 5741. Изъ общаго 
числа учениковъ Г. и ііропімназій въ 1910 г. (124 555) 
было уволено по безусп шности 2080 (1,7%), перс-
ведено въ сл дующіе классы и околчило курсъ 
75,6%, удосто во аттестатовъ зр лости 5,4%. Йзъ 
окончившихъ курсъ пм лп 17 л гь 7,2%, 18 л тъ 
27,4%, 19 л гь 31,8%, 20 л тъ 20,5%, 21 годъ u 
бол 13,1%. На содержаві правіітельствевныхъ 
Г. и прогимназій въ 1910 г. поступило изъ разиыхъ 
источниковъ 16 535883 руб. 67 ксш., въ томъ чнсл 
нзъ казны 6 901875 руб. 84 коп. (42%) "). На 
124 555 учащнхся было къ 1 января 1911 г. право-
славиыхъ 87 335, рнмско-катол. 11992, армано-
грегоріанъ 4124, ипыхъ христіанскихъ испов данііі 
7145, евреевъ 12 570, магометанъ 1003, пныхъ не-
христіавскихъ испов данііі 386. Распр д лені уча-

•) По сч гі 1013 г. вепрашиЕается таъ казнн 10 287 692 р. 79 ж. 
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ЩІШМІ по сословіныъ: д теіі иотоыствениыхъ дво-
]іннъ 11773, лачныхъ дворянъ и чиновннковъ 
HI a(J5, духовнаго званія 6831, почетныхъ гражданъ 
п купцовъ 13 680, м щанъ и цеховыхъ 34668, ка-
заковъ 2080, крсстьяиъ 20092, пностранцевъ 1341.— 
См. «Сводъ законовъ», т. XI (изд. 1898 г. и по про-
долж.), ст. 1464—1536; сСборникъ постановленій по 
министерству народнаго ііросв ш.енііі» (за разныс 
годы); «Извлеченія изъ всеиодданн іішпхъ отчетовъ 
мпппстра народн. щюсв щ.» (по 1910 р. включ."); 
Е. ІПмидъ, «Исторія средне-учебныхъ заведенііі 
въ Россіи» (1878); С. Р о ж д е с т в н с к і й, 
«Историческій обзоръ д ятельности министсрства 
иародн. просв щенія» (1902); его же, «Очерки ио 
исторіи сист мъ народнаго просв щ нія въ Россін 
нъ XVIII н XIX BB.S (СПБ., 1912); П. М и л ю--
к о в ъ, «Очерки по исторіи русской культуры» 

(ч. 2-я, 4-е изд., 1905). Въ вышеуказаиныхч. сичн-
неніяхъ Шмида, Рождественскаго и Милюкова 
ириведева и бол е спеціальная литература пред-
мета. — 0 женстічхъ Г. см. Женское образо-
ваніе. -А. Готлибъ. 

ГивіназііЯ высшнхъ ыаукъ кн. 1і«з-
б о р о д к о — в ъ Н жин существовала съ 1820— 
ио 1832 г., когда была преобразоваиа въ фи-
зико-математическій, зат мъ въ юридическііі ли-
цей и, наконоцъ, въ историко-филологическііі нп-
ститутъ кн. Безбородко. Оеноваиа на средства, 
оставленныя кн. А. Безбородко; нм ла 9-л тній 
курсъ, изъ котораго 6 иервыхъ л тъ проходнлся 
курсъ средняго учебнаго заведенія, a 3 посл днихъ 
года — курсъ высшей школы энцпклоиедическаго 
характера съ преобладанісмъ юрндическихъ наукъ. 
Гимназисты u студенты, ироисходившіо пзъ дво-
рянскііхъ семей, оканчпваліі курсъ съ правами на 
чинъ XIY и XII классовъ. Къ числу ея учениковъ 
ііріінадлежатъ Н. В. Гоголь, Н. В Кукольнпкъ, 
Е. П. Гребениа, П. Г. Р дкинъ, В. В. Тарновскій.— 
См. Н. А. Л а в р о в с к і й , «Г. высшихъ наукъ кн. 
Безбородко въ Н жнн , 1820—32» (Н жннъ, 1879); 
«Г. высшнхъ наукъ и лпцей кп. Безбородко» 
(СПБ., 1881); ироф. П т у х о в ъ , «Г. высшнхъ 
паукъ кн. Безбородко, 1820—32» (Н жинъ, 1895); 
М. Н. С т р а н с к і й , «Г. высшяхъ наукъ кн. Без-
бородко» (Кіевъ, 1902); И. А. С р е б н и ц к і п , «Ма-
теріады изъ архива Г. высшихъ наукъ для біо-
графіи Гоголя» (Н жпнъ, 1902); П. А. З а б о л о т -
с к і й , «Оиытъ обзора матеріаловъ по біографіи 
Гоголя Н жинскаго иеріода» (СПБ., 1902); В. И. 
С а в в а , «Къ нсторіи о вольнодумств въ Г. выс-
шихъ наукъ» (Харысовъ, 1908). 

Г н и п а с і а р х і я — о д н а изъ регулярныхъ ли-
іургій въ А инахъ. Гпмнасіархи избиралпсь 
no филамъ. Они должны были на свой счетъ устра-
пвать публичныя состязапія и, въ особенности, фа-
к льные б га на праздиествахъ Пана иией, Гефе-
стій u др. Расходы на Г., чъ сложности, моглп 
иростнраться до 1200 драхыъ. Въ императорское 
иремя г и м н а с і а р х а м и назывались во миопіхъ 
греческихъ городахъ должностныя лица, въ в д ніп 
которыхъ былъ надзоръ за гимназіями и совер-
шавшішися въ нихъ уішажнеішіми.—CM. K r a u s e , 
«Gymnastik u. Agonistibc der Hellenen» (Лпц., 1841) 
и въ особенностн пространвую статью O e h i e r ' a : 
«Gymnasiarchos» въ словар Паули-Виссовы 
(1912). 

. Гнмнасхика—ироизвольныя илн методііче-
скія искусственныя упражненія т ла, прнм шіемыя 
съ ц лью укр шенія и развитія всего оргаиизма 
или отд льныхъ частей го, а такж для устранеііія 
нли предупреждснія бол зненныхъ явл ній. Физиче-
сі:ія упражненія им лв м сто уже въ глубокой дрок-
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ності! у китайцевъ, у епиітяіп., такжс у персовь. 
Особенное развитіе и правилыіую органнзацію онн 
получили у грековъ. Одниыъ пзъ главныхъ MOMOHTOB'I. 
нъ жизііоніюмъ идеал Греціи былоздоровое,снлі,ное, 
правпльно сложепное, красивоо т ло, съ бодрымъ, 
живымъ духомъ. Платоіп. называлъ хромымъ чело-
в ка, у котораго душа и т ло не одинаково раз-
виты. Выдающіеся греческіе философы п ученыс 
занішалнсь фнзнчсскими упражненіями, иные дажс 
выстуиали ва олішпійскихъ играхъ. Физнческиміі 
упражненіямн греки завималнсь съ раннихъ л ті. 
въ особыхъ, спеціально къ тому прпспособленныхч. 
заведоніяхі.—палестрахъ и гимвазіяхъ. Обучеіііе 
производнлось подъ набліодешемъ особыхъ лиці.: 
ксистарха п гимнаста, общее же зав дынаніо гим-
вазіей возлагалось на ежегодное избпраемое почет-
но лицо, такъ назыв. гимиасіарха. Упражноніл 
грековъ былн чрозвычаііно развообразпы н д ли-
лись на четыре вііда: діэтстнчоскія, эстетіічоскія, эти-
чоскія и военвыя. Въ разлпчиыхъ м стностяхъ Гре-
ціп та илп другая изъ этнхъ формъ преобладала: въ 
Сііарт , иаир., военвая, въ А нііахъ—этнческая. 
Упралшеиія былй распрсд левы въ строгой послі.-
довательностн no возрастамъ. Самыми любнмыми 
были уиражненія съ мячемъ; зат ігі шли б гі., 
прыжки, метаиіе дпска и т. п. Высшія упражненіи 
являлись непосредствениымъ переходо.мъ къ аго-
ннк —ііодготовк къ участію въ обществепныхі. 
состязавіяхъ (см. Атлетика, IV, 224). Поздц е, когда 
новыя врофессіи, требовавшія сндячаго образа 
жизнп, вызвали недостатокъ естественныхъ движе-
ііін, а за нимъ п различныя бол знн, появилась 
собствеино Г. Греческіе врачи иачали ирпм шіть кь 
паціептамъ усиленныя искусственныя упражпеіші. 
состоявшія помнмо агоніістііческііхъ упражненііі 
(б гь, борьба) въ иовтороніи элемеитовъ движешя, 
т.-е. въ томъ, что мы теперь называемъ ііростыйіп 
или вольнымп движеніяын. Геродикъ и Филострать 
былн первымп врачами-гимпастами. Занятія Г. про-
псходилн сначала въ палестрахъ, потомъ для этоіі 
ц ли начали строить спеціал^ныя иом щонія—гим-
назіп. Въ Рпмъ Г. была занесепа греками вм сті. 
съ другими работами о т л —съ омовеніями п мас-
сажемъ. Поэтому завятія Г. сосредоточнлись в і 
термахъ. Въ средвіе в ка греческій пдеалъ гармо-
ническаго разввтія души и т ла окончательно ирс-
дается забвеаію. Умствснное развнтіе становитсіі 
достояніемъ т снаго круга духовныхъ лнцъ н учс-
ныхъ, фішческія упражнонія, какъ и у рпмлянг. 
носятъ односторонвій воепный характеръ. Отд ль-
выя иопытки Вергеріо, Внтторішо де Фельтрс 
ввести Г. въ учебныя заведевія, большого уси ха но 
им ли. Джонъ Локкъ, а за ниыъ Ж.-Ж. Руссо 
своими педагогическимн идеями положнлн начало 
возрожденію Г. въ Гермавіи и Фраиціи. Въ Гермаііп 
вознпкліі особыя школы, въ которыхъ гимвастнческія 
занятія заняли почетное м сто. Перваятакая ІІІІСОЛ;І 
была открыта въ 1774 г. -въ Дессау Базедовымі. 
(IV, 670). Г. стала пріоорітать реваостныхъ посл -
дователей, ІІОЛОЖІІВШИХЪ мпого труда на при-
водеиіе гимнастическихъ занятій въ систему. Сочи-
ненія и практическія работу Базедова, Фита, Гутс-
мутса, Яна прввели къ создавію особой н мец-
к о й Г. Яну прввадлежнтъ н тер.чнвъ «Тигпеп' 
поныв уіютребнтелййып въ Германін для обозна-
чоиія Г. Помимо простыхъ уиражненій, восходиг-
иіихъ къ древвеіі Греців, н мецкая Г. ввела много-
чпсленныя уцражаенія на спеціальныхъ ашіаратахъ 
(козелъ, кобыла. параллельвы брусья, турвпкъ іі 
т. д.). Несмотря на то, что эта система в нм еть 
научныхъ основъ и требуегь сложныхъ двнжевііі, 
подчась непосильныхъ для д тсй и юношеіі, она во 
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второй по.ювии- XIX сі. иолучила большое расиро-
страиені какъ въ Г рманіи, такъ и въ ПІвей-
царіи, въ Италіи и во Фрапціи. Въ Англіи споціально 
гпмнастическія упражионія находятся въ прен бре-
хеніи; физическаго развитія достигаютъ играми, 
б ганіемъ, греблею, верховой здой и многочислен-
ными иными видами сиорта. Въ самой Гершаніи 
усп ху ид й Гутсмутса к Яна сод йствовалъ 
взглядъ болыпинства тогдашнихъ физіологовъ, отрп-
цавшій возмолшость методическаго построенія сис-
темы Г. сообразно съ дапнымн паукп. Иначе шло 
развитіе Г. въШвеціи. Зд сь виервыесложиласьна-
учная система Г., главнымъ образомъ, трудами Линга. 
Ознакомившнсьсън мецкой Г., Лингъ пришелъ къ 
уб жденію, что въ основ вс хъ упражненій Г. должны 
лсжать данныя апатоміи и физіологіи, и, изучнвъ 
посл днія, построилъ систему іюложеній и двнже-
нііі, посл доват льно расположенныхъ по степени 
трудности и приспособлонныхъ къ функціямъ орга-
иизма и отд льныхъ его частей, а также къ индн-
видуальиымъ особенпостямъ занимающихся. Создан-
ная Лингомъ и его іірбемннками «шведская» Г. 
распадается на 4 вида: иедагогическая Г. продна-
значеяа для здоровыхъ людей и долнша прнм няться 
иъ школ и сомь ; военная Г. им отъ ц лью раз-
вить данныя, иеобходимыя для влад нія оружіемъ; 
о врачебной Г. см. ниже; наконецъ, выд лена въ 
особый видъ эстетическая Г., но разработанная 
Лпнгомъ. Сообразно съ этнмъ прим няемыя въ 
шведской Г. движенія, по характеру, д лятся на 
актнвныя, активно-иассивпыя (или двойственыыя), 
пассивныя и пассивно-актнвныя. Аі:тіівныя дви-
женія прим няются, главнымъ образомъ, для сво-
бодныхъ двиліспій, а такж при упражнепіяхъ на 
аппаратахъ. Оба эти вида составляютъ основу п -
дагогической Г. и значительно разнятся въ шведскон 
а н мецкой Г. Посл дняя пресл дуетъ болыпе об-
щее укр плеыіе т ла.перваябольше им етъвъвнду 
укр плсніе отд льныхъ мышцъ и мышечиыхъ 
фуппъ; аппараты въ шв дской Г. служатъ. не 
д лыо, а средствомъ для упражненій. Свободныя 
движенія пронзводятся на м ст или съ п рем нон 
м ста; къ первымъ относятся двнж нія головы и 
кои чностей, сгибанія, разгибанія, ііовороты, подни-
яанія на пальцахъ ногь, движенія туловища; про-
стыя двнженія комбинируются зат мъ въ бол е 
сложныя. Къ движеніямъ съ пер м ноіі м ста отно-
сятся также ходьба, б гъ, образованіе рядовъ, мар-
шпровка, прыжки и пр. Аппаратами служатъ: низ-
кая скамья, перекладина (бумъ), л стницы, швед-
ская ст нка, канатъ и др. Особо отъ описанныхъ 
видовъ развнлась сначала въ Чехіи, поздн е и въ 
другнхъ славянскпхъ странахъ с о к о л ь с к а я Г., 
основателемъ которой счптаютъ Тырша. He пред-
ставляя научію-обосноваиной спстемы, сокольская 
Г. даетъ сочетані прісмовъ и мецкой и шведской 
Г. съ прим сью элементовъ атлотики. Преобладаюгь 
въ н й групповыя и строевыя двияФнія (шірамиды, 
хороводы и пр.). Обтирное ея расііространеніе 
объясняется не столько я достоннствами съ гигіе-
нической и педагогической точекъ зр нія, сколько 
привходящимъ элементомъ иодъема національнаго 
и иатріотическаго чувства въ сокольскихъ органи-
заціяхъ и увлеісателыюй красотой сокольскихъ 
упражисній.—Въ Р о с с і и, несмотря на народыую 
.іюбовь къ физическимъ играмъ, Г. получилараспро-
страненіе сравнительно поздно. Починъ правіілыіой 
постановки Г. принадлсжитъ военному в домству. 
Въ 1835 г. былъ приглашенъ шведъ Паули, для ире-
подаванія Г. въ кадетскнхъ кориусахъ; онъ 
ям лъ и частное врачобно-гимнастпческое заведе-
иі . Посл него д ло перетло къ д -Рону, который 

готовилъ <МОНІІТО|ІОВЬ» вь качеств учителеіі Г.для 
во нно-учебныхъ заведоній. Ио обученіе іпло ііс-
усп лшо. Въ 1863 г. іюдготоплепіо учпт лой Г. 
прократилось. Т мъ времонемъ въ Россію проніі-
каета н н мецкая Г., такж и въ школу. Спеціалыю 
подготовленБаго персона.іа для преподавапія Г., 
однако, не было, н д ло долго стояло па низкой ступени. 
Лпшь въ 1900-хъ гг. министерство иародпаго про-
св щенія обратило должное впнманіе иа постановку Г. 
какъ въ средней, таісь и въ низпіеіі школ . Вн школы 
Г. тоже иолуча тъ распространеніо (см. Гнмиасти-
ческія общества). Среди лнцъ, ііоработавшихъ для 
улучшенія постановки школьной 1., иочетіюо м сто 
принадл житъ П. Ф. Лесгафту, учрсдитслю первыхі. 
курсовъ для руководительницъ физическаго воспн-
танія. Лесгафтъ, по мн нію котораго задачи 
умственнаго, нравственнаго и физическаго восгіи-
танія во многомъ совиадаютъ, иодвергъсуідествую-
щія гимнастпческія системы критическому пзучс-
нію, обратилъ на Г. вниманіе бол е шнрокихъ кру-
говъ и далъ научиую формулнровку основъ школь-
ной Г. По Лесгафту, задачаГ. заключа тся вътомъ, 
чтобы научить съ напмсныііішъ трудомъ, въ наи-
меньшій промежутокъ времени производить нан-
болыиую работу или д йствоватьизящно и эноргично. 
Главныя осцованія Г. по Лесгафту: upu уііражпс-
ніяхъ не сл ду тъ долго продолжаіь однообразііыл 
движеиія; необходимо посл довательно распред лять 
движенія по вс мъ мышечиымъ группамъ дви-
гатолыіаго аппарата челов ческаго т ла; нообхо-
днмо заботиться, чтобы во время урока занимаю-
щіеся по возможности были все время д ятельны; 
вс упражненія должны иостепенно н посл дова-
т льно усиливаться н осложняться; занятія доллиш 
производиться толысо ио краткому п точіюму разъ-
яспеиію преподават ля, а не ио подражапію, нбо 
только въ такомъ случа д йствія занимающагосіі 
будутъ сознательны, и онъ научнтся управлять сп-
бой, что и составляетъ главную ц ль т лесныхъ 
упражненій. Бротивннки системы Лесгафта указы-
ваютъ, что рекомендуемыя имъ объяснеиія (вм сто 
іюказанія) слишкомъ наирягаютъ умъ д тей, иежду 
т мъ какъ Г.должнапредставлятьотдыхъ посл ум-
ственныхъ запятій.—Эстетическая u ритмичс-
ская Г. За посл двее время повсем стно разви-
ваются разнообразныя системы эстетичоской Г., въ 
которой вниманіе обращаютъ не столькоііафіізнче-
ское развитіе, сколько на красоту, плавность, разм -
ренность движеній. Правнльность и симметричності. 
уиражненій и особенно подчиненіе ихъ ритму дало 
отд льнымъпреподавателямъвозможностьдостпгнуті. 
зам чательныхъ съ точки зр нія эстетики результа-
товъ. Прнм нені ритма въ Г. нашло свое наибо-
л е законченное выраж ніе въ систем рнтмпче-
ской Г. Далькроза. Въ основаніо ея иоложенъ прпн-
ципъ подчиненія движеній музык и иеродачи ш. 
т лодвиженіи каждой музыкалышй длитольности. 
Собственно названіе Г. не совс мъ точно для обо-
значенія этой систсмы. По мп нію оя иосл дона-
телеіі, эта система есть воспитаніе яе однаго физи-
ческаго челов ка, а т хъ внутреннихъ сііособностой, 
которыми опред ляются взаимоотношенія т ла п 
духа: вшіманія, волн, ум нья присіюеоблятьоі, 
быстроты въ выполненіи т ломъіфиісазаній разума; 
вообще—это есть средство воспитанія ха^автера. 
Вг музыкальномъ отношеніи система нм отъ то 
пренмущество, что, вн дряя въ ученнка фнзіічесісое 
ощущеніе рнтма и сиособносяь мускульно его вос-
производить, она д лаегь го музыкалыю развитымъ 
прежде, ч мъ онъ знакомится съ т мъ или ипымъ 
инструм нтомъ. Во многихъ копсерваторіяхъ Заіі. 
Европы ритмическэя Г. уж включена поэтому ві. 
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ирограмму. Оперныя и ба.істныя сцены тоже вво-
дятъ се у себя, видя въ осуществленіи далькрозов-
скаго принцнпа залогъ возрожденія театральнаго 
пскусства. Рнтмическая Г. заслужішаотъ вниманія 
ц въ прнм неніп къ д тямъ, обижоннымъ прпро-
дою; съ декабря 1912 г. она введ на въ вспо-
могателыіой школ прп пспхо-неврологическомъ 
мнститут въ Петербург . Ей предстоитъ также 
сыграть роль въ восиитаніи глухон мыхъ и сл пыхъ; 
первымъ она должиа дать болыпее сознаніе вре-
мени и, такнмъ образомъ, внестн членоразд льность 
въ ихъ б зпорядочную р чь; вторымъ она даетъ, 
путемъ мускульнаго осуществленія ритма, недо-
стающее имъ созваніе пространства. Отд ленія 
центральнаго пнститута ритмической Г. (Хеллерау, 
около Дрездена) открыты въ разныхъ городахъ 
Европы, и распространені системы пдетъ срав-
пительно быстро. Co стороны врачей и педа-
гоговъ раздаются, правда, голоса предостереженія 
противъ односторонняго увлеченія ритмической 
Г. Далькроза, но вс общее признаніе получила 
мысль о томъ, что сочетаніе Г. съ ритмомъ н му-
зыкой является иолезнымъ и даже необходимымъ. 
ІІосл двія международныя демонстраціи Г. въ Па-
риж п Брюсссл (1910 г.) показали всю пользу 
выполненія гимнастическихъ упражненій подъ му-
з ы к у . — В р а ч е б н а я Г. получила шпрокое прп-
м неніе со второй половнны прошлаго стол тія, 
когда стокгольмскіп врачъ Густавъ Цанд ръ усо-
вершенствовалъ пріемы шведской Г. Линга, зам -
ппвъ сопротивленіе илп опору гимиастовъ особыми 
аппаратами и создавъ такимъ образомъ инструмен-
тальную илп м двко-механическую Г. Главное пре-
имущество пользовавія аппаратами состоитъ въ 
томъ, что въ нихъ перем нное сопротивленіе мо-
жетъ быть точно дозироваво въ соотв тствіи съ 
физіологическими и механическими д йствіями 
мышцъ и 'съ особенностями каждаго отд льваго слу-
чая. Цандеровскіе рычагообразвые аппараты, a 
также поздн предложенные (маятниковые аппа-
раты, эксцентрическіе аппараты для нарастающихъ 
движеній, для дыхат льяой Г. и др.) прим няются 
обычно подъ руповодствомъ врачей въспеціальныхъ 
медпко-мфсаническихъ («Цандеровскихъ») институ-
тахъ; свободныя, активныя движенія играютъ во 
врачебной Г. второстепевную роль. Вліяніе Г. про-
стирается прожд всего ва непосредствевно рабо-
тающіе органы: мышцы u кости. Подъ вліявіемъ 
упражнснія н усилепнаго притока крови мыіпца 
увеличивается въ объем ІІ д лается бол е работо-
способяои. Кости д лаются бол е плотными. Не-
иосредственно вліяніе пассивныхъ дввженій осво-
ваво на растяженіи мышцъ и вс хъ сморщеввыхъ 
мягкихъ частей вокругъ суставовъ, на разрыв 
сращевій и пр. Относнтельяо усиленный притокъ 
кровн къ работающей мышц обусловливаетъ п 
усиленіе въ ней обм на веществъ. Всл дствіе этого 
происходнтъ уснлевное дыхавіе, успленіе и увели-
чевіе прнтока венозвой крови къ сердцу. Сердце 
обваруживаетъ бол е сильную д ятельвость всл д-
ствіе увеличенія своего объема, и бол е "ло-
койвую—всл дствіе ускоренія п облегченія кро-
вяного тока. Благодаря повышенію обм ва ве-
ществъ ири мышечной работ принсходнтъ также 
уснленное сгоравіе жировъ. Дал е, Г. вліяетъ 
и на нервную систему. Какъ діэтетичоское u про-
филактическое средство, л чебвая Г. служитъ для 
регулнровапія односторонве протекающихъ, подъ 
пліявіемъ воспптавія и физнческоіі оргавизацін, 
жизпснпыхъ процессовъ и условій роста, для ре-
гулированія веравном рно распред л нной (подъ 
вліяніемт. проф ссіи іі образа жпзни) работы, и 

такимъ образомъ, для устраненія или иредупрежде-
вія происходящихъ отъ этихъ ненормальиостей, 
разнообразныхъ функціональныхъ разстройствъ в 
аномалій копституціи, каковы, напр., разлпчиыя, за-
висящія отіі подостатка движенія, разстроііства— 
безсонпица, дурное расположені духа, усталость, 
запоры, головныя боли, сердцебіеніе, холодныя 
нопі н пр. Регулнрующее д йствіе на вены и лим-
фатическіе сосуды способствуетъ борьб съ усло-
віями застоя и веасыванію различныхъ хровпче-
скихъ воспалит льяыхъ продуктовъ, особонно прп 
сочотаніи Г. съ массажемъ. ІІри забол вавіяхг 
нервной системы л у неврастенпковъ Г. прим -
няется въ вид такъ назыв. «л човія двііженіями>. 
При авомаліяхъ обм на веществъ, ожир нін и діа-
бет Г. составляетъ важвое вспомогательное сред-
ство во врачебвой практик , раввымъ образомъ, ври 
подагр , хроническомъ ревматизм и пр. Для 
сердца раціональная Г. съ сопротивлевіемъ, вг 
впду провзводимаго ею улучшенія кровообращевія, 
являстся облегчевіемъ работы, почему ова и пока-
зава не толысо прн функціональныхъ разстрой-
ствахъ сердца, но и при разстройствахъ кровооб-
ращенія въ бол е периферичсскихъ частяхъ сосу-
днстаго аппарата. Косвенвымъ образомъ Г. стрс-
мится также къ улучшевііо или изл ченію такг 
назыв. органическихъ страданій, а непоср дствов-
нымъ путемъ даетъ улучшеніе состояній слабостн, 
разстройствъ двпженія, ненормальностей положовія 
и деформаціи. Поэтому Г. пригодна для выздора-
вливающнхъ п для л ченія посл дствій поврежденій. 
Противопоказавія существуютъ при вс хъ ивфек-
ціоввыхъ бол зняхъ илн гяойныхъ процессахъ, вос-
палительныхъ забол ваніяхъ костеЗ, бол зняхъ со-
судовъ, при опасвости змболіи, кровотечевія, при 
лпхорадк , внутреянихъ забол ваніяхъ, требующихъ 
покоя, и при злокачественныхъ новообразоваяіяхъ.— 
См. Л е с г а ф т ъ , сРуководство къ физическомуоб-
разовавію>; Д е м е н и и др., «Теоретическійи прак-
тическій курсъ физическаго воспитанія» (М., 1912); 
Н о р л а н д е р ъ , »Г. и спортъ по систем Линга» 
ССПБ., 1910); Д ю п е р р о н ъ , <ІПведскаяпедагогпче-
ская Г.» (1911); іКурсъ сокольской Г.» (СПБ., 1912); 
В. Е. И г н а т ь е в ъ , іФизнческо воспитаніе» (М., 
1912); Г о р п н е в с к і й , «Физическое образованіо 
(СПБ., 1913); Цапд ръ, «Шведская Г.»(СПБ.,1903); 
J a q u е s-D a 1 с r о z е, «Methode Jaques-DaIcroze> 
(П.); S t ore k, «Jijques-Dalcroze» (Штуттгартъ, 1912); 
S a d l e r , «The Eurytniics of J.-Dalcroze»; Сле-
товъ, «Курсъ массажа и врачебвой Г.» (1909). 

Г. в о е н н ая—рядъ у пражнеяій, им ющихъ ц лью, 
на ряду съ всестороявимъ фвзическимъ развитіомъ, 
подготовить солдатъ къ строевому обученію, въ 
выносливости въ боевой н походной жизнп в к% 
искусиоыу преодол вавію м стяыхъ препятствій ва 
войв . Соотв тствевво изложеввой ц ли воевная 
Г. подразд ляется на сл дуюіді отд лы: 1) воль-
в ы я д в и ж е н і я и у п р а ж н е н і я съ р у ж ь я м и 
нли валками—вмп достигается раввом рвое развитіе 
вс хъ частей т ла, увелпчивается упругость мышцг 
и подвижвость суставовъ; 2) у п р а ж н н і я н а 
сиарядахъ—способствуютъ дальв йшему раз-
внтію u укр пленію мышцъ и на ряду съ этвмъ 
развиваюгь см лость, ловкость и ув ренность въ 
своихъ снлахъ; 3) х о д ь б а , б гъ и в т я г я в а -
н і о—вырабатываютъ способность ускорять дви-
жеиія войскъ съ нанменъшей усталостью; 4) п о л е-
в а я Г,—пріучаетъ къ ловкому преодол вавію вре-
пятствій; 5 ) г р у п п о в ы я у п р а ж н н і я , я г р ы , 
м е т а н і е к о п і й в т я ж е с т й — развиваютъ 
силу, ловкость, сообразительвость я ваходчнвость. 
Какг развлечевіе, допускаются увражненія груп-
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пами яодъ музыку, что придаетъ движеніямъ 1 
бол е энергіи въ каждомъ пріем и бблыиую 
устоіічивость въ выдержк мелсду нпми; оживляя п 
увлская, музыка вноситъ интересъ, бодрость и 
молодцеватость исполненія. Занятія Г. ведутся сис-
т матически н ежедневно, въ часы дня, когда 
людн наимен е утомлены физически. По д іі-
ствующему у насъ «Наставленію для обученія 
войскъ пшнастик » 1910 г., руководителями по 
обученію Г. являются ротны (батарейные, эскад-
ронпые, сотенные) командиры, обучающими—млад-
ші офицоры. Для соотв тствующей подготовки 
пнструкторовъ Г. им етея главная гпмнастнческо-
фехтовальная школа (въ Петербург ). Въ впдахъ 
поощренія занятііі Г., начальствуюіцниъ лнцамъ 
предоставляется устраивать состязанія по вс ыъ 
отд ламъ, какъ между отд льными пшнастами, 
такъ и между ц лыыи частями. 

Гинкасхнческія залы. — Въ благо-
устроенномъ школьномъ зданіи одно изъ пом щеній 
необходпмо должно быть отведено подъ Г. залу, 
особенно въ такпхъ странахъ, какъ Россія, гд за-
нятія гимнастнкою большую часть года произво-
дятся въ закрытыхъ пом щеніяхъ. При опред лс-
ніи разм ра зала прпвято счптаться съ двумя ча-
самп занятій въ пед лю на каждый классъ, но, во 
всякомъ случа , залъ долженъ быть длиною не ме-
н е 24 ы. it шнрпною н ыен е 12 м. Высота въ 
5 м. соотв тствуетъ вышіін прпборовъ и позво-
ляетъ слышать голосъ преподавателя во вс хъ ча-
стяхъ зала. Для изб жанія несчастныхъ случаевъ 
при отсутствіи надзора, вс подвпишые ишнасти-
ческіе прнборы должны храниться въ прилегаю-
щсмъ особомъ пом щеніп. Прпкр пленіе трапс-
цій u т. п. къ потолку наглухо не рекомендуется; 
вс приборы должны быть устроены съеыными. 
Столбы для лазапія, гимнастическі козлы п пр. 
лучшс устраивать такъ, чтобы посл урока опп ыогли 
быть прпдвпнуты къ ст наыъ п зд сь закр плены. 
Ст ны лучше всего снабдить досчатою обшивісою, по 
возможиости безъ щелей и выступовъ, способствую-
щихъ накопленію пыли. Большое число оконъ п 
хорошая вентвляція — необходимое условіе для Г. 
зала. Лампы для вечерняго осв щенія лучше всего 
распред лить по ст намъ, а не по потолку, п лампы 
этп или фонари должны быть защищены прочнымп 
р шетками. Полъ лучше всего устраивать изъ шпун-
тованныхъ брусковъ, такъ назыв. палубной кон-
струкціи, на бетонноыъ сло . Такой полъ обладаетъ 
чистотою ц упругостью п, вм ст съ т мъ, не пзлпшне 
твердъ. Разъ въ годъ, во время каникулъ, его на-
тираютъ лышіымъ масломъ; въ другое время доста-
точно натпрать намочешюю суконкою. Дубовые, ас-
фальтовые полы, а также полы нзъ ксплолпта, лпно-
лоума п пр. не годятся для Г. залъ, всл дствіе из-
лишнеіі твордости и скользкостп этихъ матеріаловъ 
п сравшіт лыю скорой ихъ порчіі. При Г. зал по-
лезно пы ть ещ особую комнату для переод ванія 
и для храненія гардероба. -4- Т. 

Гимнастическія общества въ Россіи. 
Перво пзъ НІІХЪ было основано въ 1862 г. въ 
Риг . Въ 1868 г., московскіе н ыды основали 
турнферейнъ. Русская лолоделіь отпосилась къ 
гпмнастпк бол е сдержаино, но уже въ 1883 г. 
въ Москв основано русское 1. общество, a 
14 іюіія 1886 г. утверладепъ уставъ с.-петербург-
скаго Г. общества, вскор совершенно он мечпв-
шагося. За столичными Г. общоствамн посл доваліі 
провинціальные турнферейны въ Кіев , Харьков , 
Олесс , Псков , городахъ прпбалтіііскихъ губер-
ьій іі Царства Польскаго. Главнымъ континг нтомъ 
этпхъ Г. обществъ была п мецкая молод жь; пре-
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подавані в лось на н мецкомъ яз., п комапды 
были также н м цкія. Въ начал XX в. въ Россію 
проникла сокольская гимнастика. Почти одно-
временно вознпкли чешскіе гпмнастическіе кружкп 
въ С.-Потербург (уставъ утвержденъ въ 1900 г.) 
ц въ Кіев , а въ московскомъ русскомъ Г. об-
ществ п въ тифлііссжомъ Г. обществ чехп 
заияли м ста преподават лей ц ввелп сокольскую 
гимнастику вм сто в мецкой. Этл кружки стр -
мились называть себя «Соколъ», по прпм ру дру-
гихъ славявскихъ организацій, но правительство 
упорно отказывало въ этомъ; т мъ не мен , при-
лпвъ русскихъ участвиковъ заставилъ кі вскихъ 
чеховъ переим новать свой кружокъ въ Г. общество 
«ІОгъ», а петербургскій чешскій кружокъ получплъ 
въ 1903 г. новый уставъ въ качеств Г. общества 
«С веръ». Лншь въ 1907 г. «С веру» было разр -
ш но называться «Соколъ», посл чего перем на 
названія была произведена повсюду, гд пм лпсь 
сходныя организаціи, л начали возникать новыя 
общ ства. Въ настояще вромя Союзъ Русскаго 
Сокольства насчитываетъ н сколысо десятковъ орга-
низацій. Польскіе сокольскіе кружки возниклн, н 
счптая прішіслинсіиіхъ городовъ, въ Москв , Пс-
тербург , Кіев , Внльн . Въ самой Полып польскія 
сокольснія общества неоднократно запр щались, зато 
поощрялось возвпкновені турвфереііновъ, которыо 
особенно многочіісленны въ Петроковской губервіи 
(около 10 въ Лодзи, ыежду прочимъ—единственвоо 
въ Россін евренское Г. общество). Г. Д. 

Г н м н е т ы (Gymnetes) — легко вооруженные 
отряды въ древней Греціп. Уже Тиртей (YII в.) упо-
мннаетъ Г., прячущнхся за щнты гоплитовъ и бро-
сающпхъ камнп u дротикп. Нарпцательнымъ ишо-
неімъ отд льнаго рода воііскъ это слово стало въ осо-
бенностп съ Y в. до Р. Хр. Г. упомннаются укн-
діідомъ у спцилійскнхъ грековъ, Ксенофонтомъ— 
въ воііск 10 000. Это были метателп дротиковъ 
(ахо тіатаі). Сір лКП ВЗЪ луКОВЪ (то;отаі) Н пращніІКП 
(a'-pevoovTjtai). Онн не им ли ни щита, піі павцыря 
п вообще ннкакого оборонптельваго оруяая; отсюда 
и самое названіе ихъ, означающее «обішкенные». 
Шлемъ имъ зам няла обыкновенно шапка изъ 
шкуры животнаго или особая шляпа.—Ср. Ц ы б у л ь-
с к і й , «Таблицы для наглядн. преподав. п изуч. греч. 
іі римск. древн.» (СПБ., 1889). 

Г и м н н х ъ — минералъ изъ группы серпон-
тнна. Химпч. составъ: М548ізОіо 6Н 2 0. Аморфепъ, 
образуетъ пзогнуто-скорлуповатые б лые п желтые 
аггрегаты. Блескъ жирный. Встр чается въ сер-
пентпн Флеймзерской долпны въ Тирол п дру-
гпхъ м стахъ. 

Г и м и о п л а с т ъ или г о л а я кл т о ч к а — 
такъ называются лишенныя оболочкп растительньііі 
кл точкп. 

Г і і м н о с о ф и с т ы (греч., нагі мудрецы)— 
такъ иазывалп греіси шідійскнхъ философовъ, CTJJO-
гпхъ аскетовъ, отвергавшихъ даже одежду, прово-
дившнхъ жнзнь въ созерцаніи. Съ нпмп сходны 
нын шніе факпры. 

Г и м н о т і . — с м . Электрическіе угри. 
I ' H M i n . (лат. Hymnus, ит. Іппо, іігьм. и фраііц. 

Нушпе): 1) у древнихъ—п снь въ честь божества, 
2) у хрпстіанъ—хвалебная п снь Богу п святын , 
3) всякая торжественная, возвышенная п снь въ 
честь какого-ліібо высокопоставленнаго лпца,заы ча-
тельнаго событія и т. д. Опред лсішое значеніе слово 
Г. получпло въ западной церісви, но первоначалыю 
употреблялось въ значеніи вообще хвалебной п снн, 
не им вшей строго опред ленной формы, ни въ му-
зыкалыюмъ, ни въ поэтпческомъ отношеніяхъ, каь-ь 
это можно вид ть въ Г. Гомера рядомъ съ 1. 
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Пиндара: Г. перваго наппсаиы г кзаметромъ, Г. 
второго—безъ опред л ннаго ритма. П ніе Г. въ 
церковномъ богослуженіп было вв дено Гнларіомъ 
(ум. въ 367 г.), хотя возможно, что оно прошікло 
въ церковь ещ раныпе. Стары Г. носилн 
простой характеръ, отличаясь отъ аллплуйи н гра-
дуаловъ отсутствіемъ такъ назыв. юбпляцій, т.-е. 
колоратуры. Къ чпслу прекрасныхъ образцовъ хрп-
стіанскихъ Г. можпо отнестп амвросіанскій <Те 
Deum» и «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіон ». 
Нов йшіе Г. представляютъ собою различныя во-
калыіыя произвед нія, разсчнтанныя, главнымъ обра-
зоыъ,нато, чтобы произвестп впечатл ніепышностью 
инструментовкп, блескомъ хоровыхъ массъ п т. д. 
Въ настояще время почти каждо государство 
им етъ свой Г. Бъ Россіп народвымъ Г. является 
сБоже, Царя храни» Львова; во Францін—<Мар-
с ль за»; въ Германіп—«Die Wacht am Rhein»; 
въ Англіп — «God Save the King» п т. д. 
Многіе композиторы писали Г.—Люлли, Листъ, 
Ружо де-Лиль, Гайднъ, Черульфъ, Гретрн. Суще-
ствуютъ сборники Г. различныхъ государствъ, напр., 
сборнпкъ Щуровскаго, для фортепіано съ п ві мъ, 
и «Becueil d'uirs nationaux» Леона Шика. И. К. 

Гнмпія(&утріе)—гор.въ англ. колоніиКвинс-
лендъ (Австралія), 150 км. къ С отъ Брнсбэйнъ 
14431 (1909) жит. Ббліізи богатые золотые рудникп. 

Гимры—аулъ, въ Дагестан (Кавказъ), на 
правой сторон Сулака, въ 5 вер. выше впаденія 
въ вего Андіііскаго Койсу п при выход пзъ Гим-
ринскаго ущелья. Горцы счптали этотъ аулъ непрп-
ступнымъ н говорпли, что русскіе могутъ попасть 
въ него толысо вм ст съ дождемъ; однако, онъ 
былъ взятъ русскпмп 17 окт. 1832 г. посл двух-
кратпаго кровопролптнаго штурма, при которомъ 
было убпто и ранено 430 руссішхъ, въ томъ чнсл 
37 офицсровъ. Прп этомъ штурм былъ убптъ пер-
вый имамъ Дагестава, Казп-мулла. Въ 1843 г. 
русскіе прішуждены былп снова отдать Г. Ша-
ыилю. Г. окружены фруктовыыи садамп п впноград-
никами (красное впно, лучше въ Дагестап ). 

Р н п а н с ъ (Hynais), Альбертъ—австрій-
скій жнвошісецъ, род. въ 1854 г. Учплся въ в н-
ской академіп у Фепербаха п въ Парпж у Бодрп. 
Ппсалъ много ст пвыхъ панно п плафоновъ въ 
театрахъ и казенпыхъ зданіяхъ (новый в нскій 
Бургтеатръ, занав съ въ богемскомъ національномъ 
театр u др.), а также картины съ аллсгорическимп 
п фантастпческими сюжстами, u портреты. 

Гинапдроморфпзмъ—наружвый герыа-
фродитизмъ у жпвотныхъ, т.-е. случаи, когда у 
отд льныхъ пндивидуумовъ им ются вторпчные по-
ловые прпзнаки какъ самцовъ, такъ и самокъ, въ 
то вреыя какъ половые органы являются нлп муж-
скішп илп яшнскпми. Особевно часто Г. встр чается 
у нас комыхъ (главныыъ образомъ у бабочекъ u 
порепончатокрылыхъ); онъ касается строовія уси-
ковъ, крыльевъ, брюшка и ироч., прп чемъ призвакп 
самцовъ п самокъ могутъ распред ляться съ правой 
п л вой стороны т ла (латеральный Г.) пли сверху 
п снизу (трансверсальный Г.), или спереди п сзади 
(фронтальный Г.), нли, наконецъ, эти прпзнаки мо-
гутъ быть перем шаны на т л жпвотнаго (сы шан-
ный Г.). 

^Гжнанть (Guinand), Пьеръ-Луи—оптпкъ 
(1748—1824), зат мъ фабрикавтъ ст кла. Онъ на-
шелъ способъ отливать однородныя массы «флинт-
гласса» u т мъ далъ возможность стропть совре-
мснныо рефракторы съ громаднымц обърктпвамн. 
Долго работалъ въ Мюнхев . Фраунгоф ръ мо-
аіетъ считаться сго ученпкомъ. 

Г я н в я л ъ — к н . Гедройтскі&, сынъ Г дроса. 

Посл вел. кн. Тройдпна, убитаго въ 1283 г., по 
праву насл дства долженъ былъ вступить на ли-
товскій великокняжескій престолъ родной племян-
никъ его Г. Гедросовичъ, но за малол тствомъ его 
и по сов ту двоюроднаго его брата чернеца Лавра 
избрапы были князья эйрагольскіе Лютаворъ и его 
сынъ Битенъ или Витенесъ. По достиженіи совер-
шевнол тія Г. съ 1315 г. управлялъ самостоятельно 
свонмъ уд ломъ. Ум. въ 1362 г. 

Р к н г л м х ъ — старпнныіі дворянскііі родъ 
пностраннаго происхозкденія, восходящій къ началу 
XVI ст., но зашісанный, по недостаточностп пр д-
ставленныхъ доказательствъ, въ ІП ч. род. кн. Ка-
лужской губерніи. В. Р—еъ. 

Г н н д е л н (Gindely), А н т о н і й—н мецкій 
историкъ (1829—1892). Былъ профессоромъ псторіи 
въ иражскомъ унив. и зав дующимъ главными чсш-
скпмп архивамн. Свои ученые труды Г. посвятилъ 
по препмуществу исторіп Чехіп въ XY—XVII вв. 
и, пользуясь матеріаламп, собраішыып имъ въ раз-
личныхъ европейскихъ архивахъ, пролплъ совер-
шеяно новый св тъ на многія событія нсторіп Че-
хіп. Изъ его сочивеній наибол е изв ствы: «Geschi-
chte der Bohmischen Brllder» (Прага, 1856—1857); 
«Rudolf II und seine Zeit» (Прага. 2 тт., 1862— 
1865); «Geschichte des dreissigjahrigen Krieges» 
(B., 1869—1880); бол е краткое нзложеніе этого 
труда—«Illustrierte Geschichte des dreissigjahri
gen Krieges» (Лпц., 1881); «Waldstein wahrend 
seines ersten Generalat im Lichte der gleichzeiti-
gen Quellen» (Лпц., 1886); «Ueber des Joh. Amos 
Comenius Leben und Wirksamkeit» (Знаиыъ, 1893); 
«Geschichte der Gegenreformation in BUhmen» 
(Лпц., 1894); «Beitrage zur Geschichte des dreis
sigjahrigen Krieges» (B., 1900). Имъ издаііы «Mo-
numenta historiae bohemicae» (Прага, 1864—1867); 
«BOhmische Landtagsverhandlungen und Land-
tagsbeschliisse von 1526 an bis auf die Neuzeib 
(Прага, 1877—1892). 

Гииду-ку іиъ, a такж Гннду-кухъ (ІІНДІЙ-
скія горы)—одпнъ изъ самыхъ высокихъ горныхъ 
хребтовъ Азіп, между 34°—37° с. ш. и 66°—74° 
в. д., изв стнып у древнпхъ ппсателей подъ 
пмен мъ Ивдійскаго Кавказа илн Паропампза. Г.-
кушъ является вост. звепомъ огромной спстемы 
складчатыхъ хребтовъ, которая, начинаясь Еюрень-
дагомъ на 3, проходптъ въ впд Копеть-дага, Па-
ропамиза, Кухъ-и-баба и собствевно Г.-вуша чо-
резъ всю зап. Азію, касастсл юго-вост. окрапны 
Памира u прпмыкаетъ на В къ Каракоруыу. Дл. 
хребта ок. 850 км., при чемъ собствонпо на Г.-кушъ 
прпходнтся. ок. 690 км. и на хр. Кухъ-п-баба, 
зап. оконечность его, ок. 160 км. Общее напра-
влепі хребта—съ 103 на СВ, въ вид нзвнлистоіі 
дугц болыпого радіуса, слегка выгнутой къ Ю. 
Въ зап. части г.-кушъ значительно шпре, ч мъ 
въ вост., которая примыкаетъ къ Гпмалайскоіі 
систем (Каракорумъ). Встр ча Г.-куша со склад-
ками хребтовъ ГпмалаГіской систеыы образуетъ 
едпнственное въ своемъ род на земномъ шар 
скучивапі складокъ (такъ назыв. пндіііское), отлп-
чающееся мвожествомъ громадныхъ вершинъ ві. 
7600 м. выс. и бол е. Средняя высота Г.-куша 
точно неизв стна; вост. часть его въ средн мъ до-
стигаетъ ок. 5500 м., западная—н сколько нпже. 
Отд льныя вершнны Г.-куша, изъ копхъ изн рены п 
пзв стпы весыиа немногія, поднпмаются значптельио 
выше 6100 м.; наибол е изв стныя и высокія ва-
ходятся въ вост. части хребта. Въ вост. оконеч-
ностп Г.-куша (южн. ц пь) им ется н сколько вср-
шпнъ, поднпмающихся почти до 6700 м.; п сколько 
западн е, почти подъ 72° в. д., лежатъ вершины 
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Лунхо (6888 м.) п Садъ-иштрагъ (7347 й.); еще за-
падн —Нушау (7500 м.), къ 10 отъ которой, въ 
южиой ц пи, направляющейся почти параллельно 
главной водоразд льной, находптся нанбол е про-
славленная вершина Г. - куша — Тпричъ - миръ 
(7740 м.). Эта великол пная вершина, находящаяся 
въ пред лахъ Читраля, видна какъ изъ Кафири-
стана на 10, таиъ изъ Бадахша на С; о неіі 
существуетъ много легендъ и разсказовъ, изъ ко-
торыхъ одинъ пов ствуетъ о существованіп на 
силоиахъ Тирнчъ-мира великол пнаго бассейна, 
выложеннаго глыбами б лаго мрамора. Начиная 
отъ 74° в. д. къ 3, Г.-кушъ въ болыпинств м стно-
стей представляетъ два хребта, пзъ коихъ с в., бо-
л е высокій, является собственно водоразд ломъ 
между Индомъ и Пянджемъ (АмуДарьей). Г.-кушъ 
сохраняетъ свой двойственный характеръ, ПОБИДІІ-
мому, до 69^° в. д., гд онъ образуетъ огромный 
горный узелъ Хавакъ, отъ котораго расходятся 
отроги на С, въ Бадахшанъ (хр. Ходжа-Магометъ 
и т. п.). Далыпе къ 3 Г.-кушъ, повидимому, значи-
телыю суяиівается п сохраняетъ этотъ характеръ до 
Ираксішхъ переваловъ, гд , при весьма значитель-
номъ расшпренііі хребта, строеніе его становится 
краііне запутанпымъ ІІ недостаточно выяснено. Н -
сколько юлсн е Ираісскпхъ переваловъ къ Г.-кушу 
прішыкаетъ его западная оісонечность—хр. Кухъ-
п-баба, который ндетъ въ впд дуги, пзогнутой 
на 10, и заканчиваптся н сколько западн е ыеріі-
діана Балха. Съ с в. склоновъ Г.-куша, начиная съ 
восточной его оконечности, стекаютъ: л в. при-
токи Бахаііъ-Дарьи и Аму-Даръи (Кокча, Кун-
дузъ), дал е Хулумъ, теряющійся н сколько с -
верн е Ташъ-кургана (Хулума) въ пескахъ и, на-
конецъ, Балхъ, псчезаюідій къ СЗ отъ Мазаръ-п-
Шерифа. Съ южн. склоновъ Г.-куша, также на-
чпиая съ Б, стокаютъ прав. прптокъ Инда — 
Гильпітъ, съ ЯССИІІОМЪ и Капджутской р кой, и 
л в. прптокп р. Кабула: Кунаръ (Ярхунъ), Амен-
джаръ, Пянджширъ съ Ниджрой, наконецъ, вер-
ховья Кабула, а съ южи. склоновъ хрсбта 
Кух и-баба—ворховья Гнльменда. Относіітельно 
ледниковъ Г.-куша св д ній ыало; сн говая лп-
нія иаходнтся, повидимому, на выс. 4250 — 
4870 м. н. ур. м. Перевалы въ хребт , достигая 
въ сроднемъ 8700 — 4200 м. выс, пногда под-
шшаются значптельно выше; ыегкду нпми наибол е 
пзв стны, начиная съ Б: Вахджпръ, перевалъ 
Іонова, обсл довапный Іоновыыъ въ 1891 г. 
(5180 м.), Даркотъ (3660 ы.) и Барогыль—ведущіе 
нзъ Канджута п Яссина на Памиръ; зат мъ Нук-
санъ (5300 м.; u Дора (4570 ы.), ведущі изъ Чпт-
раля въ Бадахшанъ; Хавакъ (4020 м.; черезъ этотъ 
перевалъ, по преданію, проходплъ Александръ 
Макед.) изъ" Кафпристана туда же. Западн е Ха-
вака пм ется множество лереваловъ, ведущпхъ 
изъ Пянджшпрской долины на верховья Кундуза іі 
его прптоковъ. На крайней зап. оконечностіі соб-
ственно Г.-куша расположена въ разлпчныхъ ц -
пяхъ хребта ц лая группа переваловъ, лежащпхъ 
иа весьма пос щаемой и важнои дорог изъ Афган-
скаго Туркестана (долпна р. Хулумъ) на верховья 
Гильменда п въ г. Кабулъ. Изъ нпхъ наибол е за-
м чательны, начиная съ С: Кара-котель (3960 м.), 
Депданъ-ішікенъ (2740 м.), Пелу п Больдіой Ирак-
скііі перевалъ (oJ60 и.). Дал е на 3 тянется зап. 
оконечность Г.-куша, хребетъ Кухъ-п-баба. 0 со-
став Г.-куша пы ется мало данпыхъ; повцдимому, 
его слагаютъ грашіты, сланцы, известнякп п пес-
чішнки. Бъ хробт п по его склонаыъ встр чаются 
золото, серсбро, цпнкъ, свинецъ, с ра, селптра, 
ляиисъ-лазурь п др. 0 распред леніи л совъ пз-

в стно мало; зап. часть хребта, повидимому, пм етъ 
яхъ весьма немиого. Въ л сахъ растутъ кедръ, 
пііхта, ель, сосна, дубъ, фисташка, древовндный 
можжевельникъ, ор шннкъ, каштанъ п др. Хвоіі-
ные л са въ заш окопочпости Г.-куша начннают&я 
на выс. 3000 м.; древесная растіітельность м стами 
встр чается еще на высот 4000 м. Культурныя 
растенія въ район хребта почти т же, что u въ 
Туркестан ; абрпкосъ встр чается еще на 2750 м.. 
рисъ на 1800 ы., ячмень п пшеницанаЗ—З^ тыс.ы. 
На южнОыъ склон Г.-куша между перевалами 
Дора иа Б п Хавакъ на 3, по л в. прит. Кабула 
расположенъ Кафирпстанъ. В. М. 

Р и н д у с т а н и (языкъ)—см. Индустани. 
Г и і і е к е й (Ги аічеТо , Yuvat'/-a)v''rl?) — женскіо 

покоп въ греческомъ дом , занимавшіо заднюю 
часть его. Г. сообщался съ мужской залой посред-
ствомъ особоіі двери u состоялъ обыкновенно изъ 
спальнн для супруговъ (&(iXa|j.o?), комнаты, гд по-
м щались дочери, u коынатъ, гд работала женская 
прислуга. Позадп Г. нер дко располож нъ былъ 
небольшой садъ. 

Г и н е к о к р я т і я (Ги аіу.охра-іа) — «женовла-
стіе» въ семь , при дворахъ и въ государствахъ. 
Аристотель говорптъ, что Г. естественно бозни-
каетъ въ тосударствахъ, гд мужчины предаются 
исключнтельно военному д лу н часто бываютъ въ 
походахъ. Такая Г. была, напр., въ Спарт , гд 
женщины пользовались какъ гражданіш особымъ 
почетомъ. Мп ичсскій прим ръ Г. въ впд полнаго 
господства женщпнъ внднмъ на Лемнос , гд жеп-
щины перебпли вс хъ ыужчпнъ н избралп царицей 
Ипсипилу. Коыедіи Арпстофана «Лисистрата» 
п «Женское в че» (Ekklesiazusai) представляютъ 
шаржированное пзображеніе Г. По свпд тельству 
н которыхъ авторовъ, Г. существовала у иныхъ 
варварскшъ плем нъ, папр., у сарматовъ, одио 
пзъ племенъ которыхъ даже называлось І <аі-/о-/ро-
тои е̂ оі, u у кантабровъ, у которыхъ, по свн-
д тельству Страбона (165), за мужчинаып давалось 
приданое, дочери были насл дницами имущества u 
жениліі своихъ брать въ по сво му выбору. 

Гинекологія—см. Женскія бол знп. 
Р и п е к о і и а с т і я — ненормальное развптіе 

млечныхъ железъ у мужчинъ. Изв стны случап, 
когда железы этп достпгалн такой стспенн разви-
тія, что ыужчина могъ кормпть грудного младепца. 
Случай такого рода описанъ Гумбольдтомъ: муж-
чина въ теченіе пяти м сяц въ кормплъ рсбснка 
во время бол зни жены. Вполн достов рны сду-
чаи Г. у мужчпнъ описапы п другпміі (Шметцсромъ 
въ 1837 г. и Шмидтомъ въ 1892 г.). Ивогда выд -
леніе молока происходіітъ у ыальчиковъ въ періодъ 
возмуясанія (Hexenmilch—молоко в дьмъ у н ы-
цевъ). Выд леніе молока ылечньши жолезаыи сам-
цовъ наблюдалось и у доыашнихъ животныхъ (бара-
новъ и козловъ). 

Г и н е к о н о м ы ( ruvaixov6|j.ot)—чиновнпки въ 
А пнахъ, учрежденные, какъ полагаютъ, Дпмптріемъ 
Фалерскимъ (317—307 до Р. Хр.). Ихъ обязан-
ностыо было сл дпть, чтобы не развпвалась нзлишняя 
роскошь вообще u въ женскомъ убранств въ част-
ности. Чиновникп этого же названія былп іі въ дру-
гнхъ греческихъ государствахъ. 

Г и н е т ы ^всадникп)—прежне названі лег-
кой кавалеріп въ Испаніи. 

Г н п е щ е и (Gynaeceum)—женскій органъ с -
мянныхъ растеній. Бъ полнихъ цв тахъ, напр., лн-
лііі, левкоя, піона u т. д. онъ занимаетъ централь-
ную часть цв тка. Состоитъ изъ одной илп многихъ 
частей, называемыхъ пестиками (pistillum) или 
плоднпкаміі (carpellum), илп, наконецъ, плодолисти-
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ками, такъ какъ изъ нихъ впосл дствіи образуются 
плоды. Если въ Г. одинъ пестикъ—онъ называется 
одночленнымъ, если много — многочленныыъ. — Въ 
каждомъ пестик различаются три частп, а именно: 
нижняя вздутая—завязь (germen), называемая и -
которымп авторати ЯІІЧНПКОМЪ (ovarium); столбикъ 
(stylus), составляющій неиосредственно продолже-
ніе завязн, и рыльце (stygma), заканчпвающе со-
бою столбикъ. Въ завязп заключена одна или н -
сколько с мяпочекъ (gemmulae), называвшпхся 
прежд неправнльно янчкаміі (ovula). Это очень 
мелкія, иногда едва зам тныя т ла, подвсргающіяся 
оплодотворснію п превращающіяся посл того въ 
с мена. Столбпкъ, который у ыногихъ растеніГі 
вовс не развитъ или развитъ весьма слабо, 
содержптъ внутри себя каналъ, выстланный н ж-
ишо и рыхлою тканью, часто совершонно го вы-
полняющею. Чрезъ него прсшсходіітъ оплодотворе-
ніе. У двучлениыхъ u многочленныхъ Г. пестіші 
то между собою свободны, то срастаются. Въ пер-
вомъ случа многочленность Г. вполн ясна, во 
второмъ—срастаніе бываетъ различно. To сраста-
ют&я одн только завязи, п тогда столбнковъ бы-
ваетъ столысо же, сколько пестиковъ въ Г., то сра-
станіе касаотся п завязей, п столбвковъ, тогда Г. 
представится ц льнымъ, состоящпмъ какъ бы изъ 
одного пестнка, no чіісло пхъ пзоблпчается, по боль-
віей части, чіісломъ рыльцъ пли, по краГіней м р , 
числомъ лопастей рыльцъ. Многочпсленная срост-
ііая завязь пм стъ обыкновенно снаружп н сколько 
вродольныхъ реберъ, ЧІІСЛО которыхъ соотв тствуетъ 
числу сросшихся частей. Внутріі такой сростной 
завязіі им ется весьма часто столько гн здъ, сколько 
срослось частей, хотя это н можетъ счптаться пра-
впломъ безъ псключеній. По своему положешю 
относительно друпіхъ частей цв тка завязь ыожетъ 
быть верхнсю чли нижнею (germen inferum et 
superum). У голос мянныхъ растеній Г. состоптъ изъ 
двухъ ПЛІІ н сколысихъ с ыяіючекъ, не замкнутыхъ въ 
завязь; вм сто завязн у нпхъ часто чешуевидный 
листокъ, пріі основанін котораго он и сидятъ 
(сосны, пихты, ели и пр.). У осталі.ныхъ цв тко-
выхъ всегда пм ется бол е пли мен е замкнутая 
завязь, всл дствіе чего ихъ u называютъ скрыто-
с мянными. 

Г и н е я (Guinea)—золотая монета, чеканив-
шаяся въ курфюршеств Брапденбургскомъ въ пе-
ріодъ 1682—1687 гг. воврсыяпопытокъ основгть ко-
лоніи въ Гвішс ; такж въ Даніи въ XVII в. для 
нуждъ морской торговлп. Бол о изв стна Г.—золотая 
монета англійской деиежиой системы, получившая 
свое названі отъ золота съГвпнеіІскагоберега, изъ 
котораго она чеканплась. Впервые Г. появплась 
въ Аигліи въ 1662—1663 гг. u первое время цпр-
кулировала на ряду съ серебряной монетой, ко-
леблясь въ ц н в'ъ завпсіімостп отъ условій рынка. 
Въ 1717 г. ея ц иность была установлена въ 21 шил-
лингъ; содержала 22/89 тройскихъ унцііі чистаго зо-
лота. Съ 1774 г. Г. стала основной монетой вновь 
введеннаго золотого обращеиія. Чекашілисі. мопеты 
въ 5, 2, 1, И, 3 и '/іГ. Въ 1816 г. Г. уступила м сто 
золотому соверену (Sovereign), равному 20 шплл. 
или фунту стерл.—Ср. К n a р р, «Staatliche Theo-
гіе des Geldes» (Лпц., 1905). 

Рнпабергпь, Алексапдръ Семеновпчъ— 
хішикъ. Род. въ 1870 г.; окончилъ варшавск. унив. 
Защитилъ днссертацію на степень магпстра фар-
маціп: «U продуктахъ перехода пинена въ рядъ 
моноциклическихъ соедпненііі п о реакціи Собреро». 
Въ 1898 г. занялъ каеедру фарыацевтичоской химіи 
и фармакогнозіи въ жевск. медиц. пнст.; съ того 
же времени состоптъ прпватъ-доцент. воен.-медиц. 

академіи. Читаетъ органич. химію на высш. женск. 
ест.-научн. курсахъ и въ пспхо-неврол. институт . 
Главные его труды: «Краткій очеркъ основъ стерео-
химін», сТерпены п пхъ производныя», сКурсъ 
фармакогпозіи», «Курсъ органической химіп>, «0 
хнмнч. процессахъ при кумысномъ броженіи». По-
м стилъ рядъ статей въ п рвомъ изданіи настоя-
щаго Словаря. 

Гини—самыя толстыя тали (веревки), служа-
щія для подъема болыппхъ тяжестей. 

Р л п к м а р ъ (Hincmarus)—крупный богословъ, 
вліятельный церковный и политическііі д ятель позд-
ией каролннгской эпохи (ок.806—882).Воспитывался 
въ м-р С.-Дени у абб. Гпльдуина. Былъ близокъ 
ко двору Людовпка Благочсстиваго и хотя стоялъ 
на сторон посл дняго въ моментъ борьбы его про-
тивъ «партіи едпнства», но посл довалъ за учптеломъ 
въ кратковременноо изгнаніе. Посл Вердеискаго 
договора (843) Г. былъ правою рукою Карла Лысаго 
и являлся душою адмішистраціп п вн шней ПОЛИТІІКІІ 
въ западномъ (будущемъ французскомъ) государ-
ств . Въ 845 г. возведенъ въ архіепископы первеп-
ствующей Реймсской епархіи. Онъ д ятельпо поддер-
лаівалъ королей западпаго франкскаго государства 
отъ давленія со стороны восточнаго (германскаго) 
п способствовалъ завоеваиію Карломъ Лотарніігіи 
(869). Вліяніо Г. на политпку сохрапплось п прн 
преемннкахъ Карла Лысаго. Г. обладалъ хорошимъ 
школышмъ іі богословскимъ образованіемъ, отли-
чался политическимъ искусствоыъ п спльныыъ, боо-
вымъ характеромъ, но честолюбіе п церковность 
(личный іі сословныіі интересъ) преобладалн въ немъ 
надъ прігацііпіальнымъ пдеализіномъ. Въ Г. проявля-
лось сочувствіе къ теократіп, какъ міровоіі фори 
общежптія («dignitas pontificum maior quam 
regum»); но, блнзкій къ полнтик королей Францін, 
опъ въ сіюшеніяхъ съ Рпмомъ отстаіівалъ изв стнуіо 
незавпспмость отъпапъ «галльскоіі» церквп, властно 
выдвіігая въ неіі собственный «приматъ». Онъ опро-
вергалъ точку зр нія тогда появпвшпхся лже-
нсіідоровыхъ декреталій, вступая въ конфликтъ 
съ папствоыъ, даже въ правленіе Николая I. Во 
внутреннихъ д лахъ королевства Г. стремплся 
сіільно поднять значеніе церкви. Пріізнавая маг-
натовъ землп необходпмыміі сов тникаіУіп госу-
дарей, онъ ставнлъ средп нпхъ на первыіі плапъ 
іорарховъ церкви; наставлялъ королей въ покор-
ности духовнымъ руководителямъ, а самъ себя ста-
вилъ во глав національноіі церкви, какъ «высшііі 
князь» ея, желавшііі всегда налагать могучую руку 
на соборы. Пріінішая руководіітелі.ное участіе въ 
богословскпхъ спорахъ, Г. придераиівался обыкно-
венно среднпхъ взглядовъ, опасаясь напряженія 
идеалпстпческой мыслп. Такъ, онъ былъ главныыъ 
впновникомъ прссл дованііі противъ Готшалка, 
пытавшагося возродить традпцію чпстаго августн-
ііпзма въ доктрин о предопред леніи, и поддер-
жпвалъ бол е выгодный для церковной властп семи-
пелагіанизмъ.- Въ другихъ богословскихъ вопро-
сахъ (пконопочитаніе, евхаристія) онъ придержи-
вался бблыпею частыо ум ренныхъ взглядовъ, 
иіюгда спускаясь до ходячаго разум нія болышін-
ства. Пнсалъ онъ много, но его нельзя назвать 
перЕокласснымъ мыслителемъ. Сочиненія его (бого-
словскія, политнческія) изданы Sirmond'oj№ (1645); 
изъ нихъ выдается «De praedestinatione Dei et 
libero arbitrio»; Интересны его политичсскія сочп-
пенія: «De divortio Lottari regis et reginae 
Thetbergae», «Ad proceres regni pro institutione 
Karlomanni regis» п особенно «De ordine palatii 
et regni». Посл днее написано отчасти на осно-
ваніи исчезнувпіаго сочиненія того же имени абб. 
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Адальгарда, сотрудника Карла Вел. Это—очень 
важный памятшікъ для іізученія общественнаго 
строя каролипгской монархіц и политическихъ идей 
времени Г. (прекрасно изд. М. Prou въ «ВіЫ. de 
1'Ес. des hautes etudes», 1885, fasc. 58). Этотъ трак-
татъ дополняется характернымъ этикополптиче-
скпмъ разсуяід ніемъ: «De regis persona et regie 
ministerio». Къ области исторіи относятся «Vita 
J. Eemigii» n конецъ «Annates Bertiniani». Отъ 
него остались еще любопытныя «Epistolae» и н -
сколько стихотвореній. — CM. Noorden, «Н. . 
Reims» (Боннъ, 1863); SchrOrs, «Н. Erzbischof 
v. Reims, sein Leben u. seine Schriften» (Фреіі-
бургъ, 1884) n спеціальныя, хорошо составленныя 
главы въ руководствахъ по іісторіп среднев ков. 
лат. лнтератур. Ebert 'a (т. II) п Manifius 'a 
(1911). Ср. еще статыі въ энциклопедіяхъ по бого-
словію и исторіи церкви Wetzer u. Welte п Her-
zog-Hauck (съ полною бнбліографіею). Лв. Гр, 

Г и и к у л о в ъ , Я к о в ъ Даниловпчъ—пер-
вый русскііі румынов дъ (1807—1870). Занпмалъ 
каеедру «валахо-молдавскаго языка» въ петербург-
скомъ уинверсптет за все время ея существова-
нія (1839—58, см. «Журн. мпн. нар. просв.», ч. XXIII, 
отд. I, 15). Ему іірпнадлежатъ не утратнвшіе значе-
нія учсбіінки: «пачертані правнлъ валахо-молдав-
ской грамматикіг> (СПБ., 1840), вм ст съ «Выво-
дамп» изъ нея (тамъ я:е, 1847; подппсана инпціа-
ламп), u румынская хрестоматія: «Собранія сочпне-
вій н переводовъ въ проз п стпхахъ» (тамъ же, 
1840). Составлепный Г. румынскій словарь остался 
въ рукопнси (въ петербургской Публпчной Бпбліо-
тек ).—См. А. Яц п м н р с к і й, «Значепіе румынскоіі 
филологіп для славистики» («Журн. мин. нар. 
просв.», 1908, IX). 

Риі ік .ульск ій зашт. віопастырь—Бесса-
рабской губ., Кишцпевскаго у., у р. Когальника. Осно-
вапъ въ 1678 г. и до ПОЛОВІІНЫ Х Ш ст. бшъ жен-
скнмъ скптомъ. По разореніи татарамп былъ возоб-
повленъ и съ 1835 г. переименованъ въ муж. м-рь. 
Въ мон. много старинныхъ рукопнсей и документовъ. 

Г и н т е р ъ , И в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ—генералъ, 
ф льдцейхмеіістеръ русской службы (1670—1729). 
Слуишлъ по артпллеріи въ Голлапдіи. Петръ I, будучи 
въ 1698 г. въ Амстердам , пригласилъ Г. и 
брата его Якова въ свою службу съ т мъ, 
чтобы въ Россіп «имъ быть цервымп бомбар-
дирами и огнестр льныып ыастерами». Вступввъ 
капптапомъ въ бомбардпрскую роту Преобра-
женскаго полка, Г. участвовалъ во вс хъ войнахъ 
Потра Велпкаго. Въ Полтавской битв ему по-
руч ны былн войска, охранявшія укр пленнын 
лагерь арміи. Въ 1719 г. Г. назначевъ члевоыъ 
государственноп военной коллегіи; прп Екатерпн І 
ему, по случаю увольненія гевералъ-фельдцейхмей-
стера Брюса, поручено управленіе артиллеріей. Въ 
1728 г. Г. былъ утвержденъ въ званіп генералъ-
фельдцейхыеіістера. 

Г т і щ б е р г ъ , Ошеръ Исаевичъ—еврсй-
скій писатель (род. въ 1856 г.), изв стныі! подъ 
псевдонпмомъ Ахадъ-Гаамъ (одігаъ пзъ народа). 
Отстаиваетъ въ ряд научиыхъ п публпдпстпческихъ 
работъ пдою духовнаго возроасдоиія евреііскаго на-
рода, которое онъ считаетъ возможиымъ только пу-
темъ созданія въ Палестив евреііскаго культурнаго 
цевтра (такъ назыв. «духовный сіонизмъ»). Собра-
іііе его сочиненій вышло въ 1902—13 гг. 

Гиндбургн—баронскій родъ, ведущііі на-
чало отъ коммерціп сов тнпка Ёвзеля Г., воз-
веденнаго въ баропское достопвство граыотою 
великаго герцога Гессенъ-Дармштадтскаго въ 1874 г. 
Его сыновьямъ, Горацію п Соломоиу-Давпду Г. 

ВысочаіЗше разр шено было пользоваться этпмъ 
титуломъ въ Россін, въ 1879 г. Изъ этого рода: 
Г о р а ц і й О с и п о в н ч ъ Г. (1833—1909), изв ст-
вый еврейскій общественный д ятель и филантропъ; 
сыпъ го, Давидъ Гораціевичъ (1857—1910)— 
оріенталпстъ, авторъ многихъ работъ въ спеціаль-
ныхъ изданіяхъ, соредакторъ «Еврейской Энцпкло-
п діи», евреііскій обществепнын д ятель; собралъ 
ц нную бпбліотеку р дкнхъ книгъ п рукописей по 
еврейской н арабской письыенностп. 

JHIIIIO.VIH і,. Илья Яковлевичъ—скульп-
торъ. Род. въ 1860 г. въ Віільн . Антокольскій 
обратилъ вннманіе на художсствениыя способиостп 
Г., сталъ обучать его скульптур въ своеіі акаде-
мической мастерской, а зат мъ взялъ съ собою въ 
Италію. По возвращеніп ві СПБ. Г. поступилъ въ 
реалыюе училище, зат мъ въ академію художествъ, 
гд занпмался у Бока, Лаверсцкаго и Подозерова. 
Получплъ званіе класснаго художпика 1 степени за 
программу: «Плачъ Іереміи на развалнвахъ Іеруса-
ліша». Въ 1911 г. получнлъ званіе академика. 
Работы Г. могутъ быть разд лены на четыре 
категоріп: 1) группы и статуэтки д тскаго жанра 
(озъ нпхъ въ музе Александра III «Мальчикъ, 
спускающійся въ воду» п «Мальчіікъ-музыкантъ»); 
2) статуэткіі-портр ты современныхъ русскпхъ уче-
пыхъ, лптераторовъ, художниковъ, музыкантовъ; 
3) работы на отвлеченныя темы; 4) бюсты, статуіі 
(Льва Толстого) п памятнукп (наіір.,В. В. Стасова 
въ Алексавдро-Невской лавр , Пушкнна въ Ека-
теринослав , Гоголя ъъ Сорочпвцахъ). Писалъ 
также статьи и чпталъ лекціп по художественвымъ 
воиросамъ. 

Г и і щ е (Hiutze), К a р л ъ—минералогъ, про-
фессоръ бреславльскаго уннв. Род. въ 1851 г. Его 
работы, главнымъ образомъ, крпсталлографическаго 
содержанія, печаталпсь въ «Zeitschrift ftlr Krystal-
lographie u. Mineralogies. Г. состоитъ редакторомъ 
очень ц нпаго сочпненія: «Handbuch der Mine-
ralogie», представляющаго собой сводку вс хъ 
им ющихся поныв минералогичесіінхъ св д пій. 

Г и и ц п е т е р ъ (Hinzpeter), Г е о р г ъ -
Эрнстъ—педагогъ (1827—1907). Въ 1866 г. былъ 
приглаві нъ воспптателемъ къ прпнцу Вильгелыау 
Прусскому, нын шнему ішператору германскому, и 
оставался прн немъ до совершенвол тія. Въ 1888 г. 
Г. опублпковалъ характернстику своего бывиіаго 
воспитаняііка: «Kaiser Wilbelm II. Eine Skizze 
nach der Natur gezeichnet» (9-е изд., Билеф., 
1889). 

Р и н ч о в ъ , Ц a н ii — болгарскій беллетрисгь 
(1832—94). Завішался огородничествомъ въ Буха-
рест ; былъ вольнослушатслемъ въ кіевскомъ унн-
версвтет , учптельствовалъ въ Габров u Тырнов , 
служплъ іпіспекторомъ учплищъ въ Болгаріи. Поііу-
лярность Г. создана его баснями «Български басни» 
(Рущукъ, 1870; Тырново, 1883), обошедішіми вс 
хрестоматіи п нер дко не уступаюіцііми баснямъ 
Славейкова. Изъ пов степ Г. особенно изв стны 
«ЗпнЬлата ст на», «-Яіенитбата», «Ганчо Косор-
ката». Стпхотворенія его, пренмуществевно ди-
дактпческаго характера и какъ - будто напнсан-
выя для хрестоматііі, печатались подъ псевдоипмомъ 
Шкипърневъ. Очень поэтпчно сказаніе («Баллада») 
Г. на тему о замурованііі ииівыхъ людей при осно-
ваніи здаиія: «Дв тополи или неожидана ср ща» 
(1872). См. «Бълг. Сбирка», 1894, 1; «Библнотека» 
(Фнлішополь), IV; «Учитель», II, кн. 1—II; «Споменп 
за В. Г.» («Бълг. Пр гл.», II, кн. I). 

І^нншіусъ (Hinschius), Павелъ — выдаю-
щійся н мецкій кавонистъ (1835—98). Былъ про-
фессоромъ въ Галле. Кил и Берлпн . Главный трудъ 



555 ГИНЬЯРЪ—ГИПЕРБОЛА 556 

Г.: «Das Kirchenrecht der Katholiken und Pro-
testanten in Deutschland» (6 т., 1869—98). Кром 
того, онъ напечаталъ: «Die Orden und Kongregatio-
nen d. kath. Kirche in Preussen» (1874; въ Рим 
внесена въ «Index librorum prohibitorum»); «Decre-
tales Pseudo-Isidorianae etc.» (перво критпч. 
жзданіе Лжеисидоровыхъ декреталій, 1863); «A11-
gemeine Darstellung des Verhaltnisses von Staat 
und Kirche» (1883) п др. 

Р н н ь я р ъ (Guignard), Л e o н ъ—французскій 
цитологъ (род. въ 1853 г.), изучавшій, главнымъ 
образомъ,каріокинетпческое д леніеядрап процессъ 
оплолотворенія въ растительномъ царств . 

ГНІІЛІИІСТ. — древне греческо названі 
pp. Южн. Буга и Кубанп. 

Г и п а п о ф и з а (hypapophysis) — нплшііі не-
парный, пначе остпстыГі отростокъ (processus spi-
nosus inferior) позвонка. 

Г и п а с п и с т ь і (итасоіазтаі). — Въ греческомъ 
войск такъ называлпсь орул;еносцы пзъ f абовъ, 
которые неслп во время похода щпты свопхъ 
господъ, пногда шлемы, часть багажа п провіантъ 
на 3 дтія. Въ македонскомъ воііск эпохи Александра 
Велнкаго Г. ыазывался легкій отрядъ п хоты, со-
проволідавшій царя и его свпту. Вооружоиіе ІІХЪ 
составлялп щптъ, украшенцыіі зв здою, п короткое 
копье; од ты опн были въ короткіе хитоны п осо-
быя м ховыя шапочіш, называвшіяся хаиоСаі. 

Р н п а т а (грвч.)—нпжній звукъ самаго нпж-
няго тетрахордау грековъ, называемаго гппатонъ. 

Р я п а т і я (Hypatia) — дочь александріііскаго 
математика Теона, знаыенитая ученостью жеищнна. 
Родилась въ Александріи ок. 370 г. no Р. Хр., по-
лучила полное высшее образованіе, сначала сотруд-
ничала отцу, потомъ сама пріобр ла высокую славу 
оригпнальными работамп по астрономін, математпк 
и философіи, до насъ не дошедшиин. Блистая кра-
сотою, сохраняя до конца жпзші чпстоту д вства, 
вся отдававшаяся наук , отлпчаясь яркимъ талан-
томъ и обаятельною скромностью, велнчіемъ харак-
тера и добротою, Г. стала въ Александріи цент-
ромъ кружка образованпыхъ людей, пріізнававшихъ 
ее вождемъ. Около 400 г. ей была предложена 
каеедра фнлософііі въ александрійскомъ «музе » 
(унпверсіітет п академіп), гд она, сама принад-
лежа къ школ неоплатоннковъ п оставаясь в р-
ной античному паганпзму, комментпровала Платона, 
Аристотеля н другихъ фплософовъ съ искусствомъ 
н краснор чіемъ, въ которомъ превзошла вс хъ 
совр меиннковъ-мужчпнъ. Ученики ст калнсь къ 
ной со вс хъ концовъ міра. Въ Александріи она 
сд лалась первымъ челов комъ, зас дала въ город-
скомъ сов т , оказывала вліяніе на политику на-
м ствпка. Г. представляетъ собою зам чательныіі 
ирнм ръ активвой прнчастности греко-римскііхъ 
ж нщпнъ къ высшему образоваыію. Три свнд теля, 
принадлежащіе къ разлпчвымъ міросозерцаніяыъ,— 
язычникъДамасцій, посл днійглаваа ивскоіі школы, 
еврей-софнстъ u врачъ Адамантій (у церковиаго 
псторпка Сократа) u учевпкъ Г. Синезііі, ставшій 
христіаниномъ, еднводушно поютъ ей восторж виыо 
гимны. Посл дній, даж когда сталъ епископомъ 
птолемандскимъ, вазывалъ Г. «матерыо ;і сестрою, 
наставннцею, благод тельнііц й», и ей—язычниц — 
присыладъ ва одобрсві своп нетолько научные, но 
и богословскіе трактаты. Александрія гордплась Г. 
и любнла ее, но епнскопъ александрійскій Ки-
риллъ, считая Г. вдохновительннцею ст снитель-
выхъ м ръ, принимавшихся префектомъ противъ 
излпшествъ его фанатнзма, возбудплъ, какъ кажется, 
противъ нел массу н в жественнаго христіанскаго 
насоленія. Встр чепная на улиц разънренною ка-

кимъ-то столішов ніемъ толпою, Г. была стащепа 
съ носплокъ; съ нея содрали одежды, зв рсіш за-
мучили п растерзанныо члены бросплп въ огонь 
(415).—Самый обстоятельный критическій п доку-
ментпрованный этюдъ о Г.—ст. R. I loche, «Hy
patia, die Tochter Theons» («Philologus», XV, 1860). 
Cp. Я. S c h u b e r t , tH. v. Alexandrien in Wahr-
heit u. Dichtung» («Preuss. JahrbUcher», CXXIV, 
1906); Zel ler, «Gesch. d. griechisch. Philosophie», 
III2; И. B. Цв таевъ, «Изъ жизни высшихъ 
школъ римскоіі имперіи» («Вопросы философіи и псп-
хологіи», кн. 63, 1902); A. А. Остроумовъ, «Сп-
нозій птолемаидскііЬ (М., 1879).—Ch. K i n g s l e y 
написалъкультурно-историческій романъ: «Hypatia», 
переведенный на русскій яз. Гр. 

Г п п а т о я д е с ъ — общее названіе нижнпхъ 
тоновъ греческой тоналыіой системы. 

Рипсрбола—подъ этимъ ішенемъ пзв стяо 
н сколько кривыхъ, изъ которыхъ наибол е важпа 
Г. второго порядка ПЛІІ такъ назыв., Аполлоніева 
Г., изв стпая ужо древнимъ геометрамъ (см. черт.). 
Она получается при разс ченіп прямого кругового 
конуса плоскостыо, перес кающею об полы его, u 
принадлелштъ къ 
чнслу лпній вто-
рого порядка, т.-е. 
выражастсявъде-
картовыхъ коор-
дннатахъ уравне-
нісмъ вида 
Ах»+Вху+Су»-|-
Dx+Ey+FizrO, 
при чемъ для нея 
всегда 

В2 —4АС>0. 
Она состоптъ пзъ 
двухъ отд лыіыхъ 
в твен (см. черт.). 
Между ниып на-
ходится точка 0, 
называемая цен-
тромъ Г., относптельно котораго вс точкп Г. попарпо 
спмметрпчны, такъ что всякая хордаГ., проходящая 
черезъ 0, д лится въ 0 пополамъ. Если провести 
рядъ хордъ Г., параллельныхъ между собою, то 
окажется, что середиыы вс хъ этихъ хордъ лежатъ 
на одной прямоіі, называсмой д і а м е т р о м ъ , со-
пряліенныиъ съ этими хордаыи. Вс діамотры про-
ходятъ черезъ центръ Г. Опп разд ляются на пары, 
обладающія т мъ своііствоыъ, что каждый изъ діа-
метровъ пары д лнтъ пополамъ хорды, параллель-
пыя другому діаметру пары. Такіе два діаметра 
называются сопряженнымп. Особенно ваяаіы т 
діаметры, которыо перпендикулярны къ сопряжон-
нымі съ нимн хордамъ. Онп называются глав-
ными діам трамп илп осями снмметріп кривоіі. 
Еслп прпнять ихъ за коордннатныя оси п, сл до-
вательно, пом стить начало коордияатъ въ центр , 
то уравнені Г. пришімаегь особ нно простой видъ, 
пменно 

х» у^ 
а» Ь3 

прп чемъ а п b называются полуосямп Г. (на черт. 
а = ОА, разстслиі отъ цевтра до такъ назыв. 
вершнны Г., точкп А). Если въ правоіі части урав-
ненія Г. поставпть 0 вм сто 1, то получнтся урав-

х' у» 
неніе -тз ьз- = ^ выражающе дв 

С. D У D У,Е 

Е, ' С 

- = 1 , 

3 З 

2 = 0 , выражающе дв прямыя 
у X Y X 

-г- = + — и -т— г= —, называемыя аспм-
птотами Г. Он проходятъ черезъ начало коор-
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дпнатъ (центръ Г.) и образуютъ съ «сью ОХ углы, 

которыхъ тангенсы суть + —-. Асимптоты обла-
a 

даютъ т мъ свойствомъ, что он н перес каютъ 
Г., но, по м р удаленія въ безконечпость, Г. не-
ограпнч нно приближается къ совпаденію съ асим-
птотами. Каждая в твь Г. не выходитъ изъ угла 
между двумя аспмптотамп. На перес кающей осп 
А ^ Г. лежатъ на разстоявіи а2 + Ь2 огь цептра 
дв зам чательныя точкн F и Fu называемыя 
фокусами Г. Оп обладаютъ т мъ свойствомъ, что 
разность разстояній любоіі точки М Г. до F п Fj 
есть величігаа постоянная, т.-е. н завпситъ отъ 
положенія точки М. Этц разстоянія MF п MF,, на-
зываются радіусами векторами точки М. Изъ усло-
вія MF! — MF = постоянной получается довольно 
простой способъ для вычерчиванія Г. Если выра-
зить радіусы векторы точки М черезъ ея абсциссу 
u полученныя выраженія прправнять нулю, то по-
лучатся уравненія двухъ прямыхъ D п І)и парал-
лельныхъ оси ОУ и проходящихъ на разстояніи 
а/ огь нея, гд е—такъ назыв. эксцентрицит тъ 

прямыя пазываются ди-Г., равный i l^L±i i 2 . Эти 
a 

ректрисами Г. п обладаютъ сл дующнмъ зам ча-
т лышмъ свойствомъ: отношеніе разстояній всякой 
точки Г. до фокуса и до соотв тствующей дпрек-
трпсы есть величпна постояпная, равная эксцентри-
цитету Г. Если вм сто декартовыхъ коордішать 
взять полярныя р п &, при чемъ полюсъ пом стпть 
въ одинъ пзъ фокусовъ Г., а полярную ось напра-
вить по перес кающей осц Г., то уравненіе Г. 
прпнпмаетъ сл дующій зам чательпый впдъ, прим -
няемын въ астрономіп: 

р Ь2 

l + ecos»' Р - " a (параметръ Г.). 

Яанбол простой впдъ уравненіо Г. принп-
маетътогда, когда за координатныя осп взяты асим-

птоты Г., пменно оно будетъ ху = т 2 , гд m =1_1_1_L-

2 
X 3 Y 2 

Г., выраженпая уравненіемъ —д г^- — — 1, 
иазывается сопряженною съ тою, которая дана 

х3 у3 

уравненіемъ —з р - = 1. Ц нтръ п асимптоты 
для об пхъ одішаковы. Перес кающая ось посл д-
ней будетъ неперес кающею (мппмою) для сопря-
ж нной u обратно. Аполлоній Пергеускій далъ за-
м чательныя теоремы о сопряж нныхъ діаметрахъ 
Г. Пусть им ются два сопрязкенныхъ діаметра н -
которой Г. Одинъ изъ нихъ перес каетъ данную Г., 
а другой й сопряженную. Пусть длпна перваго 
полудіаметра будетъ а^ второго—b^ а уголъ между 
нпмн—ср. Тогда для всякой пары сопряженвыхъ 
полудіам тровъ будетъ им ть а^ — Ь і

2 = а3 — Ь2 и 
ajbj s intp=ab. Это п суть теоремы Аполловія. Он 
выражаютъ въ геометрпч скоіі форм свойство такъ 
назыв. инваріавтовъ лпній второго порядка. 
Кром Аполлоніевой Г., изв стны еще зм овпдная 
Г. (крпвая третьяго порядка, данная уравнені мъ 
xy2-f-aby—а3х = 0) п такъ назыв. Г. высшаго 
порядка, данныя уравненіемъ x n y m : = a прп ц -
лыхъ п положительныхъ m п п. -Б. ІГ. 

Рипербола—риторическая фпгура проуво-
личенія, какъ, напр., въ выраженіяхъ скровь ли-
лась ручьями», «потъ катился градомъ>. 

Рпперболическій параболондъ— 
см. Косая плоскость. 

Ряперболпческія функщіи—по ана-

логіи съ тригонометрпческими функціямп sin х, cos х-
опред ляемыми, какъ изв стно, прп помощи Эйле-
ровыхъ формулъ 

ІІ —ІІ хі —хі 

о — е е + в 
-g , cosx— й (гд сть sinx=-

основані нэперовыхъ логари мовъ, a і = - і / — 1), 
иногда вводятся въ разсмотр ні такъ иазыв. Г. 
фупкціи sinhyp х, cosbyp х. Этп функціи опред -
ляются при помощіі уравненій 

sinhy х: -, cosbyp х = 
е -\-в 

Назва-2 ) UUCMljrp Л. . q 

ніе Г. функціп получаютъ оттого, что пхъ можно 
выводпть нзъ разсмотр нія равносторонней гииер-
болы, какъ трпгоноыетрпческія функціи получаются 
изъ круга. Возьмемъ равносторонвюю гипеііболу съ 
полуосью, равной едпниц . Проведемъ оси ОА u OB. 
Начиная отъ точкн А на гішербол , возьмемъ про-
извольную дугу AC. Изъ ковца дугп С опустимъ 
перпендендикуляръ CD на 
діаметръ ОА и пусть пло-
щадь сектора ОАС будотъ 
равна z. Тогда OD будетъ 
cosbyp 2z, a CD будетъ 
sinbyp 2z. Обозначая OD 
черезъ x, CD черезъ y, мы 
получимъ уравнені гппер-
болы въ вид х2 — у2 — 1; 
отсюда мы зам чаемъ, что 
между Г. функціямп дол-
жно существовать соотно-
шені cosbyp2 х — sinbyp2 х = 1, аналогичноо 
съ тригонометрпчесшшъ cos2 х -f- sin2 х ;= 1. 
Кром того, МОЛІНО вводить функцію tgbypx = 

sinhyp х _, . „ 
= (.Qĝ yp х • Теорема сложевш Г. функцііі анало-
гпчна съ соотв тственной теоремой тригонометрп-
ческнхъ. Эта теорема выражается формуламп: 
sinhyp (х -|- у) =: sinhyp х cosbyp у + cosbyp х 
sinbyp у п cosbyp (х -f у) = cosbyp х cosbyp у — 
sinhyp х sinhyp у. 

Г и п е р б о л о н д ъ (мат.)—подъ этпыъ назва-
ніемъ изв стны два впда поверхпостей второго 
порядка. 1) Однополый Г. Эта поверхность, отно-
сеннал къ осяыъ спыметріи, іш етъ уравненіе 

х 3 Y2 z 2 

— - I — — = 1 . 
а3 ^ Ъ2 с3 

Однополыіі Г. есть поверхность линейчатая, п на 
ней лежатъ дв системы прямолинейпыхъ образую-
щихъ. Уравненія этихъ сист мъ суть: 

х , _ 2 
"a с 

2) Двуполый Г.—Поверхность, состоящая пзъ 
двухъ отд льныхъ частей, опр д ляемая уравя н. 

а с \ Ъ/ 

а ^ с — к ^ ^ ЬУ 

а2 ^ Ь2 
z3 

с 3 ' 
: — 1 . 

. х 3 , у2 Z3

 л 

Уравнеше -̂ у + -р- ^" = 0 е с т ь уравнені такъ 

назыв. аспмптотпческаго конуса, къ которому 
приблмаются полы поверхности по м р удаленія 
отъ вершинъ. 

Г и п е р б о л ъ (Hyperboles)—сынъ Антифана, 
а пнянинъ, вождь демократнческой партія. Г. при-
надл жалъ і:ъ классу ремесленниковъ и былъ 
фабрпкантомъ лампъ. Выдвинулся сначала какъ 
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адвоката, а посл гибели Клеона выступилъ на по-
литпческой арен въ качеств вождя демократпче-
скоіі партіп. Будучп горячпмъ стороннпкомъ воііны, 
онъ былъ противникомъ политики Нпкія п защп-
щалъ планъ спцпліііской экспеднціп. Когда въ 
битв прп Мантпне , окончпвшейся пораженіемъ 
союзныхъ съ а пнянамп аргпвянъ и элейц въ, палп 
а инскіе военачальникп Лахесъ п Никостратъ, по-
ложеніе Нпкія было поколеблено, п разногласіе 
между нпмъ п Алкпвіадомъ прпняло р зкія формы. 
Г. задумал путсмъ остракнзма изгнать лпбо Никія, 
лнбо Алкпвіада. Онъ полагалъ, что выпграетъ и въ 
томъ, іі въ другомъ случа : еслп бы былъ пзгнанъ 
Алкнвіадъ, продставптель той партіи, къ котороіі 
прішадлежалъ и Г., то Г. сталъ бы въ этоіі партіи 
признаннымъ вожд мъ. Ал пвіадъпонялъопасность, 
вош лъ въ сношенія съ Никіемъ и сговорился съ 
нимъ соединпть голоса ихъ стороннпковъ, чтобы 
изгнать посредствомъ остракпзма самого Г. Это 
воспосл довало, п Г. былъ пзгнанъ въ 417 г. Это 
было посл днпмъ случаемъ прнм ненія въ А инахъ 
суда остракпзма. Г. отправился на о-въ Самосъ, 
гд былъ убптъ въ 411 г. представителями олигар-
хической партіп. 0 нравствеппостп Г. укіідпдъ 
даетъ оч нь неблагопріятныіі отзывъ. Авторы ко-
медій также спльно пападалп на Г. 

Г и п е р б о р е й ц ы («загорные») — въ гре-
ческой ып ологіп такъ назывался сказочныіі на-
родъ, населпвшій рай Аполлоповой релпгіп в чно 
юный, не знающій бол зной, наслаждающіііся не-
прерывныыъ св томъ солнца. У Г. н тъ ни войнъ, 
ни ссоръ, нп тяжбъ; они никогда не подпадаютъ 
мщснію Немезпды. Каждый пзъ нихъ могъ жнть 
1000 л тъ, но утомившійся жизнью сокращалъ ее, 
кпдаясь со скалы въ море.—Совромениая этнологія 
именеыъ Г. илп жптелей арктпческаго пояса обо-
значаетъ ц лыіі рядъ народцевъ, населяющпхъ СВ 
хізіи п с в.-зап. Америкп н отлпчающпхся, по 
аіітропологпчесіспмъ и этнологііческпыъ признакамъ, 
какъ отъ урало-алтайцевъ, такъ п отъ аморпкан-
скпхъ туземцевъ. Они еще не настолысо пзсл до-
ваны, чтобы можно было впд ть въ нихъ одпнъ 
расовой тппъ, хотя мн ніе это считается в роят-
нымъ. Въ впду того, что Г. населяютъ u с в.-вост. 
оконечность Азіп (Камчатку, Курильскіе о-ва), п 
с в.-зап. п С в. Амерпку, существуетъ предположе-
ніе, что заселеніе посл дней произошло изъ Азіп, 
гд сл дуетъ искать колыбель этихъ н когда мно-
гочислепныхъ народовъ. 

Рапергидрозъ—усиленное отд леніе пота. 
Гинергликемія—увеличенное содержаніе 

сахара въ крови, сопровождаемое обыкновенно 
гликозуріей, т.-е. выведеніемъ сахара мочей. 

Гиперемія—прплпвъ кровп къ какому-лпбо 
органу т ла плп переполненіе его сосудовъ кровью, 
можетъ завпс ть илн отъ увеличенія прптока арте-
ріальной кропи—актпвная Г., или отъ затрудненііі 
въ отток венозноіі кровп по венамъ—пассивная 
плп застойная Г. Въ обоихъ случаяхъ количество 
крови въ данномъ гшіеремпрованномъ орган 
увелпчено; но, въ то время какъ при активной 
Г. расшпрена артерія, п въ едпницу времени по 
кровяному ложу данной области т ла лротекаетъ 
съ увеличенной скоростью болыпе колпчество 
крови, прп застоііной Г. теченіо крови заыедлено, 
расшпрены вены, количество протекающеіі въ едп-
ницу времени крови уменыпеио, а потому понп-
жается, страдаетъ п шітапіе тканей, п снабженіе 
пхъ кислородомъ. Активная Г. сопровождается ро-
зовой или ярко-красной окраскои тканей, повыше-
піемъ въ нихъ температуры, если он располонгены 
на поверхности т ла, а не въ глубин , увеличеніемъ | 

органа въ объем (всл дствіо общаго расшпренія 
сосудовъ) и повышеніемъ какъ чувствнтсльпостп 
тканей, такъ и пхъ функціональной эпергіи. На-
оборогь, венозная пли застойная Г. придаетъ тка-
нямъ сппсватый (ціанотичный) отт нокъ; поверх-
ностпо расположенныя ткаип охлагкдаются, ткане-
выя щелп заполняются ліімфой, пропот вающей въ 
увеличенііомъ колпчеств сквозь ст нки растяну-
тыхъ кровыо и слабо пптающпхся капилляровъ,— 
образуется отекъ ткапи, водяиіса. Функціоиальная 
д ятельность органовъ прп застойной Г. понпжа тся 
отъ умепыпенія пптанія п асфиксіп тканей, осо-
бенно еслп застой длптся бол е пли мон о продол-
жителыюе время; д ло можетъ доіітп до перерожде-
нія кл токъ органовъ » до развптія взам нъ ихъ 
волокнпстой соедпнптольной ткани (застойная 
пндурація). Актпвная Г. вызывается разлнчиыми 
пріічпнамп. Фіізіологпчески она сопровождаетъ вся-
кое усилепіо функціп органа и завпсптъ отъ игры 
сосудодвпгателышхъ центровъ и нервовъ—отъ раз-
драясенія сосудорасшпріітслей плн угпетенія и па-
ралнча сосудосужпвателей; въ первомъ случа 
Г. длится подолго (папр., краска стыда), паралитиче-
скія же Г. могутъ быть очень продолясительными. 
Нопосрсдствснпое вліяніо на сосудистыя мышеч-
иыя ст нки тепла, раздражающихъ химпчсскпхъ 
веществъ (горчицы и пр.), электрпческаго тока и 
т. п. также вызываютъ активиую Г. всл дствіе расшп-
ренія артеріальныхъ сосудовъ. Уменыпеніе меха-
ническаго давленія на ткань со сторопы сос днпхъ 
тканей, илп атмосферы также сопровождается по-
явленіемъ аістпвноіі г. Это мы наблюдаемъ въ кож 
подъ сухшніі банками, въ плепр п брюшныхъ вну-
тренностяхъ посл выпусканія большихъ эксуда-
товъ, сдавлпвавшпхъ органы механически и т. д. 
Венозная Г. всегда вызывастся какимъ-нпбудь пре-
пятствіемъ къ оттоку крови по венамъ; еслн оно 
создается только въ огранпчениой областп т ла, 
напр., въ воротной вен псчспіі, то н вснозпая Г. 
бываетъ м стная; прспятствія къ теченію крови по 
полымъ венамъ прп порокахъ сердца пли бол зняхъ 
легкихъ ведутъ къ общему венозпому застою въ 
т л . М стпыя венозныя Г. вызываются тромбо-
зомъ венъ, сдавленіемъ нхъ опухоляыи, повязками, 
ущемленіемъ рубцовой тканью, а таішо нпзкпмъ 
положепіемъ оргапа (напр., въ ногахъ при продол-
жнтс.лыіомъ стояніп). Воспалительная Г. предста-
вляетъ собою см шанную Г., которая начипается, 
какъ артеріальная, а зат мъ переходитъ въ застой-
ную вспозную; прпчиною такой см ны характсра 
Г. является наступающее въ оэласти воспаленія 
сгущеніе кровп. 

Р и ы е р и д ъ (Hypereides)—греческій ораторъ 
(одинъ изъ десяти ораторовъ аттическаго канона), 
соврсменнпкъ Демос ена. Род. около 389г.;былъуче-
никоыъ Исократа н, мо;кетъ-быть, Платона. Его по-
литическая д ятельность начинается р чью протіівъ 
Фплократа, результатомъ котороі! былъ сыертный 
прпговоръ посл днеыу (343); съ этпхъ поръ Г. ста-
новптся союзникомъ Демос ена. Къ этому же вре-
ыени отпосится его р чь передъ амфнктіонами объ 
управленін делосскпмъ храмомъ, въ которой онъ 
выступаетъ оффиціальныыъ представителемъ А ннъ. 
Посл бптвы при Хероне онъ привлекаетъ къ 
суду главу усилквшейся македонской партіп Демада 
и остается, повидпмому, поб дптелемъ и въ этомъ 
процесс . Но ироцессъ Гарпала вызвалъ разрывъ 
между Г. н Демос еномъ; онъ выступнлъ обвпните-
лемъ посл дняго и былъ виновникомъ его гибели. 
Посл этого онъ сталъ главой партіи; на ряду съ 
Леос еномъ, онъ сыгралъ видную роль въ возста-
ніи эллпііовъ (въ такъ называемой Ламійскоіі 
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войн ), п посл окончанія перваго года войны на 
его долю выпала честь пропзнести надгробную р чь 
(эпитафій) въ честь павшихъ воиновъ, въ чіісл ко-
торыхъ былт. іі Лсос епъ. Посл неудачнаго исхода 
воГіпы, подъ угрозой быть выданныиъ Антппатру, 
Г. принужденъ былъ б жать; въ Герміон онъ былъ 
схваченъ, доставлепъ Антипатру и казнонъ (322).— 
Въ др вностн изв стны были 77 р чей Г., іізъ 
которыхъ, однако, 25 счнтались н подліінпыміі. 
Древніе критиіш ц нили Г. оч нь высоко, н кото-
рые—даже выше Демос ена. Въ ново времи, 
до срсдины XIX в ка онъ былъ изв ст нъ только 
по неболыпимъ отрывкамъ и отзывамъ древ-
нпхъ; но, начинал съ 1847 г., одна за другой 
былн наіідены въ Епгат написанныя на папирус 
шесть его р чей, сохраніівшпхся одна—ц лпкомъ, 
другія—въ значптельной части. Р чи эти (въ по-
рлдк ихъ нахожденія) сл дующія: 1) упомянутая 
вышо р чь протпвъ Демос ена; 2) за Ликофрона, 
въ качеств обвинптеля котораго выступилъ Лп-
кургъ, значительная часть р чи погибла; 3) за 
Евксенпппа, въ процесс по поводу разд ла 
Оропсісихъ земель; 4) эпптафій, р зко отличаю-
щійся по стплю отъ остальныхъ р чей Г.: вм сто 
простого, но лолнаго жизни u силы языка другихъ 
р чей, зд сь зам чается стремлопіе къ па осу и 
соблюденію правилъ рсторпки; впдное м сто занп-
маетъ похвала Леос ену, зат мъ прославляется 
славная кончина павшихъ и блажонная участь, 
ожидающая ихъ въ Апд . Эпитафій интересепъ 
какъ одипственнаа д йствит льно произнесенная 
р чь этого типа; остальные пзв стные намъ пять 
эпптафіевъ—фіщтивны; 5) р чь протіівъ А пно-
г на, очснь высоко ц шівшаяся въ древностя, 
едпнствеиная нзъ сохраненныхъ р чей Г., касаю-
щаяся частнаго процесоа; 6) цротішъ Фіілишіида.— 
Р чн Г. изданы Blass'oMX, <Biblioth. Teubn.> 
3-е изд. 1894, и Кепуоп'омъ (Оксфордъ, 1906).— 
Ср. B l a s s , «Die attische Beredsamkeit», III, 
2, стр. 1 слл. 0. Меликова. 

Г в п е р і о п ъ (Hyperion): 1) одинъ изъ тн-
тановъ, сынъ Урана и Геи, отецъ Геліоса, Селены 
я Эосъ (зарц).—2) Прозвпще Геліоса, весьма часто 
встр чающееся въ «Однссе » и иногда употребляю-
щееся вм сто самаго имепн Геліоса. 

Гнперіоить—седьмой спутникъ Сатурна, от-
крытый въ 1848 г. почтн одновременно Бондоыъ 
въ Кембридж (въ С. Америк ) п Ласеелемъ въ 
Лпверпул . Отстоитъ отъ центра Сатурна на 25 ра-
діусовъ этой планеты и обращается около н я въ 
21 суткп пУчасовъ по эллпптііческой орбпт , плос-
кость которой почтп совпада тъ съ плоскостыо 
кольца планеты. Г. можно внд ть только въ очень 
болыпія зрптельпыя трубы п прп благопріятныхъ 
обстоятельствахъ. 

Р к і і е р м е х а т н о р ф о з ъ ( т . - е . пзбыточиый ме-
таморфозъ; избыточное превращеніе) есть тотъ 
видъ полнаго превращенія нас колыхъ, который 
отліічается отъ обыкновеннаго болыпей сложностью, 
болыпнмъ числомъ посл довательныхъ стадіп. Нор-
ыально полное цревращеніе нас комаго состонтъ 
нзъ четырехъ стадііі: 1) яйца, 2) лпчинкп, 3) ку-
колкп и 4) взрослаго нас комаго; въ случа Г. 
между двумя крайнпмн стадіямн 1) и 4) проходятъ 
не дв , а болыпее чпсло стадій. Наплучше изсл -
доваиъ случай Г. у жука Sitaris humeralis изъ 
семоііства маекъ, Meloidae французскпмъ энтомо-
логомъ Фабромъ. Жукъ этотъ кладетъ яйца въ 
гн зда пчелъ Anthoph'ora; изъ нпхъ выходятъ восьма 
подвижныя личинки съ хорошо развитымп ногамн, 
которыя зішуютъ въ гн здахъ, а весною взбпраются 
иа цч лъ и во время кладіси япцъ въ ячейку, на-

иолненную медомъ, спрыгиваютъ па яііца, прогры-
заютъ оболочку н по даютъ содержимое, посл чего 
сбрасываютъ кожу и превращаются во вторую лн-
чиночную форму съ слабо развитыми пожкамп. 
толстьшъ и короткимът ломъ съ выпукльшъ брют-
комъ н дыхальцами блнзъ стінной стороны т ла. 
Эти ЛІІЧІПІКІІ пнтаются медомъ, потомъ превра-
щаются въ короткую н подвнжпую бочкообразную 
стадію ложной куколки (pseudochrysalis); внутрн 
ея развіівается новая лпчпночная стадія съ тол-
стымъ т ломъ, короткимн ногами u дыхальцамн, 
приближеннымп къ брюшноіі сторон ; эта лнчиноч-
ная форма превраща тся, паконецъ, въ настоящую 
куколку, язъ которой выходнтъ уже взрослый 
жукъ. Все превращеніо слагается зд сь, сл дова-
тельно, изъ 7 стадій. Въ групп на здниковъ 
тоже наблюдается н сколысо разныхъ личиноч-
ныхъ стадій, а также у с тчатокрылыхъ (пы нно 
Mantispa) и др. 

Рнперметропіа—дальнозоркость. 
Г к п е р я н е с т р а (Hypermn6stra)—дочь Да-

ная, которая одна пзъ вс хъ Данаидъ не убила 
своего мужа (Линкея); героиня не сохранпіі-
шеііся трагедіп Эсхила «Даиаиды» u элегіи Овндія. 
См. Овндій, «Валлады-посланія», перев. З лии-
сісаго, эл. ХІТ. Могила Г. находилась, по преда-
нію, въ Аргос . 

Р к п е р п л а з і я (hyperplasia)—ростъ тканей 
путемъ увелнченія чпсла ея кл точныхъ элементовъ, 
при чемъ велнчіша ііхъ остается нормальной. При 
гішортрофііі какого-лнбо органа иля частп т ла 
происходитъ увеличеніе объема кл токъ.—См. Ги-
пертрофія. 

l i f i icpcTomiTi .—горная порода темнаго 
цв та, мелкаго, р же крупно-крясталлическаго, сло-
женія, состоящая изъ трехклнном рнаго полевого 
шпата-лабрадора и гішерстена. Кром того, въ Г. 
часто встрЬчаются: авгитъ, діаллагъ, олнвннъ, пи-
рііті), магнптныіі п тптаннстый жел знякъ, грапатъ 
іі апатитъ. Г. указываются въ немногихъ м стно-
стяхъ: на о-в Св. Павла блпзъ полуо-ва Лабра-
дора, въ Греяландіи, Швеціи п Фннляндін, гд оніі 
встр чаются въ вид жнлъ, штоковъ, часто какъ 
бы пластовъ средп кристаллическпхъ сланцевъ и 
гнеііс въ. Время пхъ образованія отиосится къ 
древн ншнмъ періодамъ жизни землн. На Алта , 
въ Зм иногорск , н которыя жнльныя породы, со-
стоящія пзъ полевошпатоваго мпнерала олигоклаза 
и гпперстепа, назьіваются олпгоклазовыит- Г. По 
новой петрографической классифнкаціи Розен-

j буша Г., шяллерфельсъ, гиперитъ п н которыя дру-
гія блнзкія къ ннмъ горныя породы соедннены въ 
одпу общую групау норитовъ, которы опред -
ляются какъ кріюталлическіі-зерніістая см сь трех-
клпном рнаго полевого шпата (лабрадора ИЛІІ анор-
тита) и ромбическаго пироксена (гиперстена илп 
энстатита). 

Г и п е р с т е н т ь — минералъ, прпнадлежіітъ къ 
групп пироксена ИЛІІ авгита. Доволыю крупныс, 
но неясно образованныо кристаллы, встр чаются 
пъ лчілахъ магнитнаго колчодана въ Воден-
найс въ Баваріи. Болып ю же частьго Г. встр -
чается въ сплошномъ внд , въ индивіідуализііро-
ванныхъ массахъ іі зернистыхъ аггрегатахъ, такжс 
вкрапленнымъ. Цв тъ смоляно-черный п зелеиовато-
черный до черновато-зеленаго ц черновато-бураго. 
На плоскостяхъ совершенной спайности блескъ м -
талловндныГі, часто еъ м днокраснымъ отливомъ; 
па остальныхъ плоскостяхъ блескъ стекляпный плн 
нспрный. Твердость 6; уд льный в съ 3,3—3,4. Въ 
тонішхъ пластинкахъ, именно въ продольныхъ раз-

1 р захъ, оЗиаружива тъ снльный плеохроизиъ: по 
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одному направленію гіациптово-красный или буро-
красный, по друголу, красиовато- илп желто-
вато-бурый, по третьему с ровато-зсленыіі. Продъ 
паяльной трубкой Г. плавптся бол илп м и 
легко въ зеленовато-черное, часто магнитное стекло; 
въ кпслотахъ не разлагаотся. Встр чается еще въ 
габро: о-въ св. Павла н берегъ Лабрадора, Норве-
гія. р. Слюдянгеа (впадаетъ въ оз. Байкалъ) и т. д. 
Р дко встр чается въ кристаллич скпхъ сланцахъ. 
Г. выв трпвается трудно, чаще наблюдается пере-
ходъ въ лішонптъ. Особенно пнт ресенъ фактъ 
превращенія Г. въ роговую обманку; превращ ніе, 
повпдпмому. обусловлено псключительно дішамоме-
таморфическими процессами. Г. съ красивымъ от-
ливомъ употребляются на разліічные под лки. 

Гниертрофія—увелнчені объема органа 
или тканіі, котороо мож тъ завяс ть или отъ уве-
личенія объема кл токъ, образующпхъ органъ (соб-
ственпо Г.) плп отъ увелнченія пхъ чпела 
путемъ разиноженія кл токъ; эти случаи носятъ 
названіе г и п е р п л а з і й . И в ъ томъ, и въ дру-
гомъ случа непрем ннымъ условіемъ ув личенія 
объема является повышенно пптапіс кл токъ, на-
растаніе въ нихъ процессовъ усвоенія п построе-
нія протоплазмы. Физіологнческія Г. наблюдаются, 
напр., въ матк посл зачатія, въ грудныхъ желе-
захъ во время беремснностп u кормленія. Патоло-
гическія Г. вызываются разлпчными причппами: 
многія пзъ нихъ являются врозкденньшп, напр.: 
утолщеніе рогового слоя кожн (нхтіозъ), волосатость 
т ла (гішертрпхозъ"), слоновость конечностей и на-
ружныхъ половыхъ органовъ, акромегалія u т. п.; 
другія наступаютъ всл дствіе пзм нпвшихся усло-
вій работы органовъ, когда она должна длнтельно 
увсличпваться; этп Г. носятъ названіо рабочпхъ Г. 
Сюда принадлежптъ ув лпчені мощности ыышцъ 
у атлетовъ, гнмпастовъ. Еслп рабочая Г. органа 
сод йствуетъ возстановленію нарушешюіі гар.моніи 
въ д ятельностп органа, преодол ваетъ создавшіяся 
препятствія для работы, ее называютъ компенса-
торной: таковы, напр., Г. сердца при ііорокахъ 
клапановъ, Г. кпшекъ прн суженіяхъ и т. д. Уво-
личеніе объема оргапа взам нъ пот ри иліі умснь-
шевія д ятелыюсти другого парнаго называ тся 
впкарною Г. Ипогда Г. развпвается отъ воспали-
тельнаго раздраженія тканей: около отверстія моче-
испускательнаго канала ыогутъ разрастать&я со-
сочкн кожп («острыя кондиломы»), еслн изъ н го 
постоянно выд ляется триппернын гной. Идіопатп-
мескою Г. называется такая, "для которой нельзя 
устаповпть съ точностыо одпнъ изъ вышеуказан-
ныхъ моментовъ; таковы, напр., Г. сердца, сопрово-
ждающая длптельныя нервныя сердцебіенія н др -
гія безпричіінныя увелпченія оргаііовъ. Ложною Г. 
называютъ такое увеличеніе объеіиа органа, кото-
рое зависитъ не отъ уволиченія въ немъ числа пли 
объема спецпфпчесішхъ (рабочихъ) элем нтовъ, 
ыышцъ, ж лезистыхъ долекъ,—а отъ разрастаиія 
соедпнительнотканноіі основы илп жнровоГі кл т-
чатісп. Ближайшія прпчины, вызывающія ростъ плп 
увелпчені тканей и органовъ, остаются часто не-
ясныин; пногда он заключаются въ хпмическомъ 
раздраженіи кл токъ, въ другихъ случаяхъ—въ 
устрапеніп раиьше бывшаго давленія на ткань; на-
конецъ, нер дко вызываются длптельными прили-
вами крови. Въ иныхъ случаяхъ н льзя установить 
ни одного изъ этихъ вн шнихъ моментовъ, и Г. 
является безпрнчпнною—таковы им нно вс врожд -
нія и опухоли. 

Гнперть (греч. бтар =: надъ); г п п р д і а-
п н т е - верхняя квинта, гип р д і а т о с с а р о н ъ 
верхняя кварта, и т. д. Въ гр ческой музыкальной 

сист м при поиощи эюіі приставкн обозначались 
такжо транспозищонпы лады, расположспиыв на 
кварту выше главнаго основного лада; напр.: ги-
перфрипіісіспмъ ладомъ назывался ладъ Mi (Е), 
лелсащіГі на кварту вышо фрпгійскаго лада Si (Н). 
Только пшермііксолпдійская транспозиціонная гамма 
была, по Птолемею, лишь па одинъ тонъ выше 
шіксолпдіаской. 

Р я п е р э с т о з і я (hyperaesthesia) — обозна-
ча тъ бол зненноо повыгаеніе колшой чувствительно-
сти, благодаря котороиу ничтожное раздралшні 
кожп, напр., простое прикосновеніе, становитея не-
пріятнымъ и прпчппяетъ боль. Тако состояні 
иногда распрострапяотся на большую пов рхность 
т ла, папр., на ц лую половішу его или значительную 
часть туловища, ипогда ж ограничивается н зна-
чптельныиъ участкоиъ въ район разв твл нія 
опред леннаго н рвнаго стволика. Оно паблюда тся 
пріі воспалительныхъ проц ссахъ въ перпфериче-
скихъ первахъ (невритахъ), невралгіяхъ, прн н -
которыхъ забол ваніяхъ спинного ыозга, также при 
пстеріп. 

I ' m i e o p i . или гипе ральный, т.- . на-
ходящіПся подъ открытымъ небоиъ (иттаіЭ-ро?)—такъ 
называлпсь въ древней Греціи храмы н вообщ 
здаиія, въ крыш которыхъ устраивалось по ср -
дпн отверсті , для пропуска св та внутрь со-
орулсенія. Существовалн ли Г. храмы уж въ клас-
спческую эпоху—остается вопросомъ. Въ эллиннстп-
чоское время они, несомн нно, былн (напр., храмъ 
Аполлона въ Дидимахъ, храмъ Зевса Олимпіискаго 
въ А пнахъ).—CM. Durpfeld, «Athen. Mitt.» (1891); 
R. de L a u n e y , «Rev. arch.» (1912). 

Р П П П І І Л Ъ (Hypnalura) — соедішені хлорала 
съ антишіриномъ (Moaochloral antipyrin), средство 
въ терапіи; получается при см шеніи концентрп-
рованныхъ растворовъ хлоралъ - гидрата п анти-
іпірііиа; крнсталлизуется прозрачнымп, б лыми кри-
сталлами; плавится пріі 68° Ц.; безъ запаха и вкуса; 
растворяется въ вод до 8 ^ . Обладаетъ довольно 
сплышмъ снотворныиъ и болеутоляющішъ свой-
ствамп. Посл пріема 1—2 гр. (для взрослаго) сонъ 
наступаетъ черезъ 1/3—1 часъ, довольно покопныіі. 
Д Яствуетъ н сколько угнетающпмъ образомъ на 
д ят льность сердца, но мен е, ч мъ хлоралъ. 

РИИІІОЗ'Ь~-СМ. Гппнотизмъ. 
Р а п п о п ъ (hypaonum)—ацетофенолъ, безцв т-

ная летучая жидкость, среднеіі роакціи, иераство-
рнмая въ вод , слабо—въ глицерпн , легко—въ 
сппрт , э ир . Въ дозахъ 0,95—0,15 гр., для взрос-
лаго, обладаетъ снотворпымъ д йствіемъ; бол -
утоляюще —слабое. Свойство противобродильно и 
протпвогнплостное — довольно зиачнтельно. Пони-
жаетъ возбудпмость мозговоП коры и блуладающаго 
перва; ослабляетъ н сколысо д ятельность сердца, 
нарушаетъ ритмъ дыхат льныхъ двіпкеній. Дю-
жарденъ-Бомо и Бардетъ воехваляли Г. какъ сно-
творное. Всл дствіе дкаго д йствія на слнзпстыя 
оболочіш, нерастворпмости въ вод и подобныхъ 
д йствій употребляется довольно р дко. 

Г н н н о ГНІІМТ.—есть учеяі о сво образномъ 
СОСТОЯЕПИ организма, сопроволсдаемомъ изм нені мъ 
сознанія, похожимъ на сонъ (отсюда п названіе,— 
tjTivo;—сонъ), но р зко отличаотся оть стеств н-
наго спа прежде вс го т мъ, что вызыва тся искус-
ственно, а зат мъ и ц лымъ рядоиъ симптомовъ. 
Само это состояніо пазываотся гипнозонъ или 
гішнотпческішъ; тотъ, кто его вызываетъ,—пшноти-
зеромъ. Слово «Г.» было введено для обозначепія 
относящнхся сюда язленій англійскимъ врачомъ 
Дж исомъ Брэдомъ (Till, 295); кром того, для ихъ 
обозначенія служили другіе т рмины: месмерпзмъ. 



565 Гипнотизмъ 566 

животный магнитизмъ, neurypnologio, sommeil 
lucide, sommeil nerveux, брэднзмъ, сомиамбу-
лизмъ. Научная разработка Г. u методнческое 
прим нені его къ л ченію принадлежатъ но-
в Гішему врем нп. Но различные способы вызы-
вать гипнозъ были изв стпы и прим нялись 
для разныхъ ц лей ещс въ глубокой древности. 
Исц ленія отъ бол зней, нер дко выдаваемыя за 
чудеса, производпвшіяся древннмп жрецамц въ 
Егнпт , Греціи іг другихъ странахъ съ помощъю 
молитвъ и наложенія рукъ на больного, вниманіе 
котораго ц ліікоыъ поглощалось торжественнымъ 
актомъ—этн исц ленія отчасти сводились на простое 
внушеніе на яву, отчастп же на вызываніе гипно-
тпческаго состояиія, которое, какъ ыы увиднмъ, 
значительно повышаетъ внушаеыость. Исторія 
врачебнаго пріш ненія Г. начинается съ коица 
XVIII ст., когда врачъ Месмеръ сталъ усп шно 
л чить всякія бол зни такъ назыв. животнымъ 
магннтизмомъ: онъ утверждалъ, что псрево-
дптъ на больныхъ таинственно магнитпоо исте-
ченіе (fluidum), прпкасаясь къ нимъ пальцаыи, 
пли пропзводя около ихъ т ла опред ленныя двн-
женія (пассы) руками; кром того, больиые ыоглп 
воспрншшать этотъ же жнвотный магнитизыъ, прп-
касаясь къ жел знымъ шестамъ, которые былп 
соединсны съ магБіітнымъ сосудомъ, наполпеннымъ 
водоіі и обломками жел за и стекла. Больные 
должиы былп составллть ц пь вокругъ такого 
«бакета», держась другъ за друга. Шуыъ, который 
над лалъ въ Парпж Месмсръ свопмъ л ченіемъ, 
и обстановка, іірн которой оно пропзводплось (на 
сеансы собиралась масса народа, многі подвер-
галнсь судорожнымъ припадкамъ, вы лись отд ль-
ные кабннеты; повидпыому, не всегда соблюдались 
правила благоііристойвостп въ отношеніяхъ магве-
тизера къ паціенткамъ), побудпли короля въ 1784 г. 
къ назначенію изсл довавія л чебной методы Мес-
мера парижской академіп наукъ. Избраиная ею 
для этого комиссія прпшла къ заключенію, что 
пикакого животнаго ыагнитизыа н существуегь, и 
что месмернзмъ сводится отчасти ва обыанъ, от-
частп на результатъ воображевія и подражаяія. 
Несмотря ва этотъ убіііствепнып првговоръ, месме-
рпзмъ находилъ новыхъ приверженц въ въ лиц 
артнллерійскаго офицера Пюйсепора, аббата Фаріа 
п др., которые отчасти сталп сблішать животвып 
магвптіізыъ съ ясновид ніеыъ. Бовый. весьма 
важвыіі толчокъ къ правильиому повиыанію месме-
ризма далъ въ сороковыхъ годахъ англійскій врачъ 
Брэдъ, котораго u нужно счнтать освователемъ 
ваучнаго воззр ція ва Г. Ему пришла ыысль, 
что гшівотическій соиъ можетъ наступать всл д-
стві напряженной фиксаціи глазами близкаго 
предмета, что онъ немедлевно пров рилъ п съ 
усп хомъ на н сколькихъ субъектахъ. Такимъ 
образомъ былъ вайденъ новый способъ для вызы-
ванія искусственнаго сна. Брэдъ пользовался ііыъ 
въ обширвыхъ разт рахъ для л чебныхъ ц леіі; 
онъ объяснялъ осуществленіе внушеній, даваемыхъ 
гипнотвзируемымъ субъектамъ, вліявіемъ господ-
ствующ й въ созвавіи идеи на флзіологическіе 
процессы. Но учені его посл его смерти (1860) 
было забыто. По временамъ Г. ввовь служилъ для 
публичныхъ представлевій, при чемъ, между про-
чиыъ, въ Америк въ 50-хъ гг. эти явленія полу-
чили вазваніе электро-біологическихъ. Бо Франціи 
серь зно внимані научнаго міра было вновь 
обращево на Г. съ т хъ поръ, какъ Шарко въ 
1878 г. сталъ изучать и демонстрнровать на свопіъ 
лекціяхъ явленія искусствепнаго сна у истери-
ческихъ больныхъ. Почти одноврем нно въ Германіи 

толчокъ къ научному, эксперим нтальному пзу-
ченію гппнотич скихъ явлеиій подали публпчныя 
представленія пшнотизера Гавзена, который въ 
1880—81 гг. побывалъ н въ Россіи. Вскор зат мъ 
въ Навсн идеи доктора Льебо, въ своо вромя 
оставшіяся незам чевными, сталп вновь разрабаты-
ваться проф. медпцішскаго факультета Бернгей-
ыомъ п юрпстомъ Льелсоа. 

Гипнозъ представляетъ весьма разлпчвыя ста-
діи, начвная съ такихъ состояній, въ которыхъ 
созвані почти вовс н изм ня тся, ц о кото-
рыхъ сохравяется полно воспомивавіе, и кон-
чая такнып, которыя характеризуются глубокнмъ 
изм в аіемъ созвавія и полной потерею воспомн-
ванія за соотв тственныіі періодъ временп. Бол е 
или мен параллельно съ глубпною гппноти-
ческаго сна идутъ различвыя пзм вевія въ двц-
гательной u чувствительноіі сфер . Бъ глубокомъ 
гипвоз болевая чувстиительность совершевпо те-
ряется—наступаетъ состояніе авалгезіи (нечувстви-
тельвости къ болп), подобпое тому, которое дости-
гается хлороформнроваыіемъ, почему гппвозомъ и 
пользуются нвогда для безбол зненнаго пропзвод-
ства операцій. Особенность гппнотич ской анал-
гезіи заключается въ томъ, что, несмотря ва не-
воспріимчивость къ болевымъ раздражепіямъ, со-
знапіе продолжаетъ воспрпыимать впечатл нія 
черезъ оргавы чувствъ, въ особеввости со стороны 
гивнотизера. благодаря чему и возможно д лать въ 
этомъ состоявіи внушенія. Съ другоіі сторовы, съ 
поыощью ввушевія удается вызывать такую же 
авалгезію въ бол е поверхвостныхъ стадіяхъ гип-
ноза, т.-е. при мен е глубокомъ изм невіи сознаніл 
п отсутствіп другвхъ явленіп, характорпзующпхъ 
собою полвый гппвозъ. Co стороны другихъ орга-
новъ чувствъ, преимуществевно зр нія п слуха, въ 
пшвоз ковстатируется пвогда повышевіе возбудп-
мости,—такіе субі.екты воспривиыаютъ столь не-
заачптельвыя раздражевія названвыхъ органовъ, 
которыя въ нормальвоыъ состоявіи не вызываютъ 
еще ощущенія. Впроч ыъ, въ этомъ отвошевін 
существуетъ большо пеиостояпство, какъ для раз-
лпчныхъ ивднвпдууыовъ, такъ п для одного и 
того жо ивдввндуума въ разлнчвые періоды гип-
ноза. Весьма поразительвы и эффектвы изм невія 
со стороны ыышечной системы, ваблюдаеыыя въ 
гппвоз . А пм вво, въ изв стномъ ряду случа въ 
мускулатура всего т ла представляетъ ту особен-
вость, что мыпщы сохраняютъ полоа{евія, которыя 
придаются нмъ пскусственво, какъ бы застывая въ 
впхъ. Подобвое состояніе мышцъ, вазываемо ката-
лепсіей, позволяетъ придавать члевамъ самыя не-
естественныя, причудливыя иоложенія, и субъектъ 
сохраняетъ пхъ въ течевіе продоллштелыіаго вро-
менп, ивогда мвогпхъ часовъ, пока птнотизеръ н 
изм нвтъ вхъ. Изм вені достигается разлпчнымъ 
путемъ: съ помощью легкаго давленія или пассовъ 
въ томъ вли другомъ направлеяіи, или ж дуно-
венія, нли закрывавія глазъ, если они открыты, и 
т. п. Можно вызывать каталепсію, огравнчеиную 
одвой половішой т ла, или лишь въ отд львыхъ 
конечвостяхъ. Ова наступаетъ далеко н во вс хъ 
случаяхъ гнппоза, и способъ ея возвикновенія со-
верш вво веизв стенъ; у многихъ гппнотизпроваи-
ныхъ и удается вызвать ео виковмъ образомъ. 
Зато тамъ, гд этотъ симптомъ на лицо, овъ под-
дается ввдонзм веніямъ по ж лавію гипвотизера и 
позволяетъ, наприм ръ, уложить гипвотизпроваи-
ваго въ вид бр вна, при чемъ лпшь голова и 
ступви покоятся на двухъ стульяхъ, а т ло вы-
тянуто на воздух ц сохравяетъ это положевіо 
даже прц наложеніи на него тяжести. Когда 
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Шарко сталъ изучать и деыонстрпровать гипнотн-
ческія явлепія на пстерическпхъ субъектахъ, онъ 
часто наблюдалъ каталспсію при изь стныхъ усло-
віяхъ п пришелъ къ заключенію, что она со-
ставляетъ постоянное явленіе гішноза. Прп томъ 
оказалось, что, кром каталептпческаго состояпія, 
піпнозу свопственны еще два другпхъ характер-
ныхъ пзм пснія органпзма, казкдое изъ которыхъ 
можетъ наступать неыедлепно посл усыпленія и 
поочередпо сы пяться двумя другими, а иыонно 
летаргическое н сошіамбулнческое. На этомъ осно-
ваніи Шарко и сго посл дователіі разлпчалп три 
стадіи гііііноза u установилп способы, путемъ ко-
торыхъ субъектъ можетъ быть переведенъ изъ 
одного стаділ въ другоіі. Между т мъ разработка 
явленій Г. въ клиник Бернгеііма въ Бансп п его 
посл дователей въ другпхъ м стахъ показала, что 
явленія, ошісываемыя Шарко п его учешікаыи, 
характеріізуюгь не столько гипнозъ, сколько истс-
рію, u при томъ ихъ удается наблюдать даже на 
истерпческііхъ субъектахъ весьма р дко п лишь 
прп томъ условіи, когда гипнотизеръ проіізводитъ 
субъектамъ соотв тственныя внупгенія, благодаря 
чему эффектная см на трехъ стадііі является какъ 
бы результатомъ искусственнов дресснровки. Еслп 
же изучать Г. на здоровыхъ субъектахъ, которые 
въ значительной степенп поддаются гііпнозу, то 
оказывается, что разлпчвьш явлевія вовсе не сл -
дуютъ другъ за другомъ съ такой законом рностью, 
а вс они могутъ ваблюдатьсяврц глубокомъ гипно-
тическоыъ сн подъ вліяніемъ внушешя, ыогутъ п 
не наблюдаться, и тогда вся суть гішнотііческаго 
сна сводится ва своеобразвое пзы неніе сознанія, 
повышающее способность къ восиріятію внушевііі. 
Посл дователи же Шарко— такъ называеыая па-
рижская школа—настанвалп на тоыг, что выше-
прпведенныя явлевія въ внд трехъ стадііі соста-
вляютъ классическую картину пшноза—сболывой 
Г.» (le grand hypnotisme), п что Г. вообще пред-
ставляетъ и что въ род пскусственно пронзводи-
ыаго невроза (нервнаго разстроііства), протекаю-
щаго по изв стному шаблону, какъ, наир., истерн-
ческіе врппадки. Нельзя соыв ваться въ томъ, что 
точка зр нія парііжской школы на Г. была опіи-
бочна. Если и удается вногда наблюдать ошісы-
ваемый ею порядокъ явленій на истсрвческихъ 
субъектахъ, то, во всякомъ случа , нельзя на иего 
переносить центра тяжести Г., уже не говоря о 
томъ, что эта точка зр нія оставляетъ совершенно 
безъ ввиманія прим нені Г. для л чебныхъ ц леіі. 
Притомъ въ д йствіітельности наблюдевія, легшія 
въ основу ученія о «большомъ Г.», отиосятся пре-
іімуществевво къ небольшому чпслу больныхъ, слу-
жіівшвхъ объектами этнхъ нзсл довавій въ клиник 
Шарко, и встр тплп съ другихъ сторонъ лпшь 
едпннчныя подтверждевія. Какъ онп ни интересвы 
п ви поразвтельвы, они, в роятно, викогда не 
сд лалвсь бы исходной точкой теорін Г., еслп бы 
съ ІІІІМІІ н былъ связавъ высокій авторитетъ 
Шарко. Въ посл днее время возникла вовая точка 
зр нія даже на другія проявленія истеріи (веза-
впсимо отъ гипноза), которымъ Шарко п сго по-
сл дователн врвдавали существеввое значеніе, п 
весь врачебвый міръ вримквулъ лривцішіально къ 
т ыъ воззр віямъ ва Г., которыя быліі выработаны 
павсійской школой. Осиоввое явлевіе зд сь заклю-
чается въ повышепвой внушаемостп загипнотизи-
рованвыхъ субъектовъ, которая стоитъ въ т сной 
связп съ вхті исихической пассиввостыо. Будучи 
усыплевы п зат мъ предоставлевы самимъ себ , 
они совершенно ивертвы, в обваруживаютъ ви-
какой іпшціативы, викакихъ психцческихъ актовъ. 

Д ятельность созвавія какъ Сы застываетъ такъ же, 
какъ при естсствеввомъ св . Въ восл двемъ, лри 
изв ствыхъ условіяхъ, подъ вліяпіемъ внутреввихъ 
раздражевій, происходятъ свовид нія, которыя, ко-
вечво, суть не что иыое, какъ безворядочныя, лвшсп-
выя волевого ковтроля сочетавія валпчвыхъ пред-
ставленій, ваполвявшпхъ созвавіе на яву. Загадоч-
вая особеввость, отличаісщая ііскусствсппыГі, піпно-
тическій совъ отъ естествевваго, заключается въ 
томъ, что пшвотпзеръ иожетъ по своему желанію 
вриводить въ дввжсвіе и паправлять эту застывшую 
д ятельвость созвавія. Броизвося какое-вибудь 
слово передъ загііпнотизііровавныыъ субъектомъ, 
гішвотизеръ вызываетъ въ его созвавіп соотв т-
ствеввое представлевіе, и это вредставлевіе, будучи 
едивствешіымъ, пріобр таетъ совсрвіевво ве свой-
ствеввую еыу, прп обыкііовеввыхъ условіяхъ, силу. 
На этомъ освовава власть пшвотизера вадъ усы-
плеввымъ иыъ субъектомъ, которая такъ іюражастъ 
зрптелей ва публнчныхъ вредставлсніяхъ, п которая 
производпла врежде впечатл віе какоіі-то таввствев-
воіі всііхпческоіі силы. Гішвотизироваввый вр -
вращаетсл въ автомата, который въ точвости вы-
волвяетъ все, что ему ирішажетъ гвпвотизеръ— 
конечво, вастолько, васколько это позволяютъ реаль-
выя условія. Благодаря этоыу автоматішіу, гішво-
тизііровавный обязателыю отв чаетъ на вопросы, 
которые овъ оставилъ бы безъ отв та въ бодр-
ствевномъ состоявіп, будучи лвшевъ власти вадг 
собоіі, овъ высказывастъ ври этомъ вещп, ко-
торыхъ ви за что ве обнаружилъ бы по доброй 
вол , и выдаетъ свои таііны, хотя бы самаго коы-
прометирующаго свойства. Въ иныхъ случаяхъ 
этотъ автоыатизмъ выражается въ сл помъ подра-
л;аіііи вс мъ двнжевіямъ гипвотнзера и повторевіи 
всего, что овъ скажетъ, въ род эхо. Благодаря 
указавной пассіівностп созвавія В7> гипвоз и обу-
словленной ею веобыквовенпой свл отд львыхъ 
представлевій, которыя, такъ сказать, врпзываются 
къ жнзви, у загіішіотизпроваішаго субъекта легко 
удается вызывать ЫЗыаиы чувствъ—галлюцпвацін п 
вллюзіи. Еыу даютъ пить воду и говорятъ, что это 
растворъ хіівива,—овъ вемсдленво получаетъ ясвое 
впечатл ніе горечн; еыу водвосятъ ко рту бумажку 
п говорятъ, что это св жая благоуханвая роза,— 
онъ съ видішымъ восторгомъ втяпіваетъ въ себя 
пріятвыіі запахъ; ему говорятъ, что онъ въ вустын , и 
емунавстр чу идетълевъ, готовый его растерзать,— 
овъ врпходитъ въ ужасъ. Но результатъ виушенія 
ложетъ н огравичнваться такилц элементарвымп 
психическими актаыи. Опыты, нроіізведенвые раз-
личвымв авторамв, воказали, что удается провз-
водить въ гипноз полпое фавтастическое изм -
вевіе личностп. Гішнотвзировавному субъекту за-
являютъ, напр., что овъ ваходится ва полф битвы, 
что овъ равенъ,—овъ тогда пріівішаетъ соотв т-
ствеввую осавку, отдаетъ прииазавія, требуетъ 
перевязки н т. п.; или загиввотизированноіі взрос-
лой жхвщіів внушаютъ, что ей всего 8 л тъ,— 
ова вачинаетъ вести себя какъ ребевокъ, м вяетъ 
голосъ, п если заставить ее писать въ отоыъ со-
стоянів, то обнаруживается д тскій почеркъ со 
своііственвыми д тямъ ошибкамв. Нужво, впрочемъ, 
заы тпть, что водобвыя трансформаціи личвостп 
удаются лишь въ глубокомъ гипноз , прптомъ 
чрезвычайво р дко, и такіе пріш ры овнсаны липіі. 
вемвопшіі авторами. Эта трапсформація лвчностп, 
о которой при пробужденіи не сохравяется вика-
кого воспоыивавія, опять-такіі вредставляетъ ана-
логію съ вікоторыми ваблюдепіяли, преимуще-
ствевво отвосяшиыися къ нстеріи, въ которыхъ само-
вроиавольно, безъ искусствевнаго усыплевія, про-
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исходитъ ссобое раздвоеніе сознавія. До сихъ поръ 
мы разсматривали явленія внушенія во время 
гипноза; но д йствіе ввушенія ве ограничивается 
однимъ этимъ, а ыожетъ быть продлево на іізв ст-
ное время, посл пробужденія ияъ гшінотическаго 
сна. Такъ, напр., можно впуішіть загнпнотизпрован-
ному субъекту галлюцпнаціи не только на время 
сна, но и къ изв стному сроку посл пробужденія, 
въ особенности къ прріоду, сл дующему вепосред-
ствевно за пробужденіемъ. Между прочнмъ, ынопшп 
усп шво прсшзводішісь опытк ввушенія такъ назы-
ваемыхъ отрицательвыхъ галлюцинацій. Ов за-
ключаются въ томъ, что запшнотизироваииому вну-
шаютъ, напр., по пробужденіи не вид ть опре-
д левную личность іізъ лрисутствующнхъ, п резуль-
таіъ такого внушевія обнаружнвается т ыъ, что 
эта личность для субъекта ве существуетъ, какъ-
будто на нее над та шапка-невиднмка. Но еслп бы 
внушснія, отвосящіяся къ періоду пробужденія 
посл ічшноза, такъ называемыя БОСЛ -ГИПНОТИ-
ческія внушенія, ограніічнвались только такнын 
курьезами, то при всемъ ихъ теоретпческомъ инте-
рес онп пе могли бы им ть особаго значенія. 
Между т мъ, поыимо теоретическаго интереса, Г. 
пріобр лъ громадное значеніе чисто-ирактическое, 
презкде всего какъ л чебное средство. Брим нсніе 
Г. въ медпцпн всец ло основывается ва лосл -
пшнотііческііхъ внушеніяхъ въ виду нхъ обязаіель-
наго осуществленія. Что касается способа, ирп-
м вяемаго во врачебной практпк для погруженія 
въ гиішозъ, то, съ одноіі сторовы, всякаго рода 
слабыя и ііонотонныяраздраженіяоргановъчувствъ 
предрасполагаютъ ко сву и приводятъ къ гішнозу, 
а, съ другоіі, усьшлсБІе легко и в рно происходитъ 
тогда, когда субъектъ проннкается мыслыо, что 
овъ засыпаетъ; въ посл дпомъ случа , сл дова-
тельно, уже самое усыпленіе явдяетса результа-
томъ внушепія, и если субъектъ задается такой 
мыслью безъ участія другого, то усыпленіе (ауто-
гипнозъ) ироисходитъ путемъ самовнушенія. Соот-
в тственно сказанному, во врачебноіі практик 
для вызыванія гішноза служатъ такого рода пріемы, 
которые заключаются въ производств однообраз-
ныхъ слабыхъ раздраженій органовъчувствъігипно-
тпзііруемаго заставляютъ смотр ть ирнстальио на 
близкій блестящій вредметъ, или прислушвваться 
среди полной ТІІВІІШЫ къ бою кармапвыхъ часовъ, 
нлн провзводятъ одвообразныя легкіяприкосиовевія 
къ кож лпца (пассы). Если же ііріінять, что гип-
нозъ является результатомъ виушенія, всл дствіе 
простого возбуждевія представлевія о св , то вс 
эти пріемы становятся даже лиіішіши, н д нстви-
тельно Нансійская школа выработала другоп спо-
собъ гішиотнзііровавія. Гипнотизеръ заявляетъ 
субъекту, что онъ сейчасъ заснетъ, п старастся 
словаыи представпть его воображенію картнііу сна: 
повторяетъ еыу ув реввымъ тономъ, что онъ засы-
паетъ, что его в ки тяжел югь, что онъ чувствуетъ 
усталость, что онъ больше ве можетъ двигаться 
н т. п. Иногда достаточно простого врвказанія 
спать, іі гипнозъ ваступаетъ. Врсмя, вотр бное для 
вызыванія гипноза, колеблется отъ в сколькнхъ 
секундъ до 15—20 минутъ и бол е. Пробуждевіе 
пзъ гввноза также совершаеіся различно: ішогда 
самопроиявольно, болыиею же частыо иодъ вліяніемъ 
врцкпзанія пшвотпзера просвуться; если этого пе-
достаточно, то спящему дуютъ въ лііцо или въ 
глаза. При этомъ возннкаетъ прежде всего вопросъ: 
удается ли запшнотизировать всякаго, къ кому 
желат льно прнм нить этотъ способъ л ченія? На 
этотъ вопросъ большинство авторовъ отв чаетъ, 
что изъ любой группы людеіі, все равпо здоровыхъ 

или больвыхъ, а также независимо огь пола п 
возраста, лишь весьма небольшое число вовсе но 
поддается гііпнотизированію — такъ называсмы 
refractaires. Процевтвое отвошеніе этнхъ рефрак-
теровъ колеблется, по давнымъ различныхъ авто-
ровъ, отъ 2 —17%. Наіібольшій матеріалъ для 
выясисвія этого отвошенія былъ доставленъ докто-
рсыъ Льебо (въ Навси): въ 1880 г. онъ насчиталъ 
на 1011 субъектовъ 2,67% рефрактеровъ, а въ 
1885 г. ва 753—7,97%. Но, чтобы правнльно оц -
нвть значеніе этихъ чиселъ, надо лм ть въ впду, 
что съ разсыатриваемоіі теперь точки зр нія подъ 
гипнозомъ вовсе не разум ются псключптельно т 
состоянія, которыя характеризуются вышеошісаи-
вьши р зкими двигательными и пспхііческіши явлс-
віямн. Напротнвъ, сводя весь Г. на искусственноо 
повышеніе виупіаемостн, къ гипнозу приходптся 
причислять уліе внчтолшое изм неніе пснхіікн, 
обнаружнвающееся весьма нер зкпми симптомаміі 
въ указавныхъ направленіяхъ. Смотря по интен-
спвности ихъ, различаютъ тріі степени гипвоза. 
Порвая пзъ внхъ характеризуется лишь логкоіі 
соилішостью, при чеыъ субъсктъ вовсе ве засы-
паетъ вполв п по прекращевіи гипноза помиитъ 
все, что вроисходнло во время сеанса. Вторая 
отліічаотся наступленіемъбол е влп меп е глубокаго 
сва, обнаруліеніеыъ н котораго автоматпзма, склов-
ностью къ каталептнческнмъ явленіямъ п веясвостью 
воспоминавія. Третья степевь, называеыая сомнам-
булнческон, представляетъ полный автоматизмъ, 
долное подчннсше субъекта вол гппнотизера и 
совершенвое отсутствіе воспомігаанія о случившешся 
въ пшноз посл пробуждевія. Лишь къ сомвам-
булнзыу относятся опыты съ посл гііпнотііческішп 
галлюцішаціяын, травсформаціей личности п вообще 
эффоктныміі пріемамп, поражающими зрителей прп 
публичныхъ хіредставлеяіяхъ Г., и далеко но вс 
людп, способные впалать въ гипнозъ, могутъ быть 
доведевы до этого состоянія,—по Лі.ебо около 18%, 
no другимъ авторамъ н сколько бол е плп мен с. 
Способность впадать въ сомвамбулнзмъ увеличи-
вается по м р повторенія гипвотическихъ сеан-
совъ; въ первый же разъ чаще всего ваблюдаются 
лядіь первыя дв степенн. Для л чебныхъ ц леіі, 
однако, даже наибол е легкое состояиіе пшноза 
вредставляется чрезвычайно валшымъ, поскольку 
даваемыя въ немъ посл гішвотическія внушевія 
осущсствляются. Внушенія эти заключаются въ 
томъ, напр., чтобы больной по пробужденін а 
чувствовалъ болн, которою овъ страдаетъ, илп ыо 
пропзводплъ судорожныхъ двнженій, которымъ онъ 
подвержевъ, ИЛІІ избавился отъ паралича пли дру-
піхъ разстроііствъ двпженій, которымн проявляется 
его бол знь; дал е опіі касаюгаі возстановлевія 
илп улучшенія отправлевііі органовъ чувствъ, папр., 
зр нія, улучшевія субъективныхъ явленій, отно-
сящихся къ сфер общаго самочувствія, настроенія, 
сна, аішетнта, шіщеваренія, устраненія бол знеи-
ныхъ влечеііій къ вііну ІІЛИ морфію, навязчивыхъ 
идеіі п т. п. Изъ этпхъ прим ровъ явствуетъ, что 
преиыуіцествсвное поле приы нонія Г. съ л чеб-
пыыіі ц лями лежитъ въ области нервиы. ь бол зней, 
во поскольку другія забол ванія сопровождаются 
нерввыыи сиыптомаыи, гипнотическое впушеіііс 
можетъ играть роль п въ вихъ. Конечно, не можетъ 
быть р чи объ устраненіи путемъ Г. такихъ нерв-
выхъ бол зпеГі, которыя заключаются въ матеріаль-
вомъ nopaaieuiu элементовъ головного или спин-
вого мозга въ вид острыхъ нли хроническпхъ 
процессовъ воспаленія. атрофін и проч. Можво 
вад яться вліять лишь на такіе бол зневные сшш-
томы, которые зависятъ отъ разстройства функцііі, 
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безъ мат ріальнаго, анатомпчоскаго забол ванія 
тканей. ІТрп всемъ томъ нельзя оставить бсзъ вни-
манія, что въ отд льныхъ случаяхъ удавалось пу-
темъ гипнотііческаго внушенія вызывать, по же-
ланію гипнотизера, изм ненія кровообращенія въ 
опред ленныхъ участкахъ кожи, до образованія 
пузыреіі п выпота съ иосл дователііными изм не-
ніями (образованіемъ рубцовъ), какъ посл м ст-
ваго воспаленія кожи. Сл довательно, внушеніе 
оказывается способнымъ вліять такзке на органп-
ческіе, вегетативные процессы. Но этп случаи 
исключіітельны п относятся препмущественно къ 
истерическимъ субъектамъ, у которыхъ и неза-
внсііыо отъ Г., посредствомъ самовнушенія, проис-
ходятъ весыиа сложныя и глубокія нарушенія въ 
д ятельностп различныхъ органовъ. Однако, практп-
ческое значеніе Г. не исчерпывается возможностью 
вліять на бол зненные процессы пут мъ внушеііій. 
Посл днія могутъ точно также относиться къ по-
ступкамъ, причемъ въ гипноз дается внушеніе, 
которое реализуется въ назначенный срокъ. Опыты 
разлпчныхъ гишіотіізеровъ доставпли доволыю 
большой матеріалъ, которыіі не позволяетъ сомн -
ваться въ томъ, что челов къ ыожетъ въ пшиоз 
получить внушеніе завсршить въ опред ленное 
время рядъ сложвыхъ д йствій, иной разъ далеко 
ве ивднффсрснтныхъ. По пробужденіп отъ гитюза 
не остается ніікакого воспоыпнанія о внушеніи, a 
шеліду т ыъ въ ыазпаченное время внушенвыя 
д йствія совершаются, прп чемъ соверпіающій ихъ 
вн въ какоыъ случа не созпаетъ, что онъ д іі-
ствуетъ по восторошіему внушепію, а напротіівъ, 
уб жденъ, что онъ д ііствуетъ по собственноіі, сво-
бодной вол , илп чувствуетъ непрродолішое вле-
ченіе къ данпому постуішу, хотя бы этотъ посту-
ІІОКЪ былъ совершеино псл пъ нлп составлялъ пре-
ступленіе, папр., кражу, покушеніе иа убійство. 
Подобные эісспериыенты былн нропзводішы съ усп -
хомъ различными авторами н Еоказалп, что посл -
гппнотическія впушенія съ точиостью реалпзуются 
въ срокъ н сколькііхъ ы сяцевъ и дал;е больше 
года посл сеанса. Такъ какъ прп іісполненіп 
внушснваго акта субъектъ находііт&я въ состоявіи, 
которое ипч ыъ, повндпмому, не отличается отъ 
вполн яснаго сознанія, н фактъ прсдшествовав-
ліаго внушенія нпч мъ не обнаруживастся, TO BO-
ІІЯТНО, съ какнми большіши затрудвевіяып была бы 
сопряжева эксиертпза, еслп бы на суд возшікло 
предположеніе о піпнотпческомъ пропсхожденіп 
лреступленія. Нужно, однако, зам тпть, что реаль-
ная жизнь не подтвердііла т хъ построенііі, ко-
торыя создаются въ кабннет экспсриментатора 
(такъ вазыв. лабораторвыя проступлевія), u въ 
судебвоіі практпк гипнозъ, повпднмому, н пграетъ 
роли въ смысл искусствешіаго впушспія пре-
ступпыхъ д янііі. Жное д ло—возмолшость злоупо-
треблевііі во вреыя гппнотическаго сна. Пользуясь 
отсутствіемъ восиоминанія о тоыъ, что вроисходитъ 
во время сомнамбулической стадіи гигшоза. ГППІІО-
тизеръ ыожетъ въ этомъ состояніп взять съ кого-
нпбудь важную подпись, вапр., на вексел , пли 
совершить преступлевіе противъ чести женщины, 
нли обокрасть, ограбпть гішнотнзируеыаго в т. п. 
Поэтому обвиненіе гнпнотизера со стороны гішпо-
тпзярованнаго субъекта въ подобвомъвреступлевін, 
въ особснвости обвиневіе со стороны л;еіііцннъ въ 
оскорбленіи вхъ чести, не можетъ считаться фанта-
стическимъ. Вообще не сл дуетъ никогда вроііз-
водпть усыпленія безъ свпд теля. Большо практп-
чоское звачевіе въ связп съ судвбно-медііцинской 
стороиой Г. им етъ такаіе вопросъ: можетъ лп кто-
нпбудь быть загипнотизироваігь безъ его в дома u 

согласія? Поскольку наступленіе гипноза обусло-
влено внушевіемъ, сл довательво, воспріятіемъ пред-
ставлепія о св , конечно, не і іоліетъ быть р чи о 
гіііінотизнрованіп безъ в дома субъекта; но такъ 
какъ ему ііогутъ быть неизв стиы посл дствія 
пшнотическаго сна, зависящія отъ возппкновенія 
соотношонія между спящіімъ п гвпнотизеромъ п 
реализаціи посл гипвотичесісихъ виушоній, нельзя 
отрицать возможностн вызыванія пшноза съ его 
посл дствіями безъ согласія субъекта. Самъ по себ 
гпшіотііческій сопъ не можетъсчитатьсясостояніемъ 
опаснымъ пли вредныыъ для здоровья, но н гь 
сомн нія, что вовторныя погружевія субъекта въ 
гипяозъ вредрасполагаютъ его къ самопроизволь-
пому наступленію пшнотическаго состоянія, что 
доказано иеодвократными наблюденіямн. Зат мъ 
былп описаны еднннчвые случап, въ которыхъ 
всл дъ за гвпнотііческішп сеаисамн появлялись 
глубокія разстроііства нерввоіі систсмы п даж 
душевныя разстройства. Но этп случап вредста-
вляются исіглюченіемъ, п, конечно, зд сь бол е 
существенвую роль, ч мъ гипнозъ, играло пред-
распололсевіе субъекта къ такимъ забол ваніяыъ, 
а гішнозъ служнлъ лпшь случайной вызывающей 
причиной бол зші. Впрочемъ, если бы даи;е ве было 
основанія опасаться подобвыхъ вредныхъ посл д-
ствіи, то ы тогда не могло бы счптаться позволи-
т льнышъ подвергать кого бы то ви было гпппозу, 
а т мъ бол е повторвымъ сеавсамъ безъ л чебвоіі 
илп, прп изв стныхъ условіяхъ, паучпоіі ц ли. 
Мечты н которыхъ увлекающихся авторовъ о томъ, 
что, благодаря возможіюстп посл гипнотііческііхъ 
внушеній, гипвозъ доля;евъ слуишть для всправлсвія 
характсра п составлять пособіе прн восшітанііі 
д тсй, до сихъ поръ осталпсь мечтами и, в роятно, 
всогда останутся таковыми. Дал е само по себ 
попятио, что гііпнотизировавіе доллшо быть пронз-
водпыо всключіітельно врачамн, такъ какъ р чь 
пдстъ объ искусствепномъ вызываніи неіюрмаль-
наго сострявія органпзша. Кроы того, требованія 
гумаппости давно уже привелп почти во вс хъ 
странахъ Европы къ запрещевію публпчвыхъ пред-
ставленііі гипиотизма. Йріівлекая толпу пренму-
ществепно картиной странныхъ двпгательныхъ и 
іісііхпчесшіхъ явлевій гвпноза, этп сеавсы пропз-
водятъ спльное, ивогда потрясающео впечатл ніо 
на зрптслеи, п у лицъ, предрасположенныхъ къ 
вервныыъ забол ваніямъ, отліічающнхся вообщо 
повышеннои впечатлитольвостыо, они нер дко вызы-
ваютъ нервпые првпадки.—Л тсратура: С u l le r re , 
«Magnetisme et Н.» (1887, им стся русскій пере-
водъ— «Л човіе выушеніеыъ и прнм неніе его», 1896); 
B e r n h e i m , «De la suggestion et de ses applica
tions й, la therapeutique» (1888, 2-е пзд., русскій 
переводъ); Moll, «Der H.» (русск. пер. съ 4-го 
изд., 1909); P o r e l , «H.» (pyccidfl переводъ 1890); 
Мочутковскій, сОбъ истерпческпхъ формахъ 
гішноза» (Одесса, 1888); Гиляровъ, «Г. по учснію 
школы Шарісо u псііхологич. віколы» (Харьковъ, 
1893); L O w e n f e l d , «Handb. der Lehre von der 
Hypnose und der Suggestion» (1901); B r a n n v e l l , 
«Hypnotism, its history practice ont theory» 
(Л., 1903). ' П. Розепбахъ. 

Г н n o (греч. ur.6 =zиодъ): г п п о д і а п е н т e — 
ннжвяя квивта, г п п о д і а п а з о н ъ — ВІШІШІ 
октава. Древнегреческі лады, назвавія которыхъ 
снабжепы приставкоіі Г., леаштъ всегда на квпвту 
Hiuitc главяыхъ пли освовныхъ строевъ, тогда какъ 
трансгіозпціовные лады, а таіше средвев ковые 
церковные лады, въ вазваніяхъ которыхъ находныъ 
эту приставку, расположены только на кварту іпшс. 
Такъ, иапр., доріііская октава mi-mi (е-ё) лежптъ иа 
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квинту выш гиподорійской la-la (А-а), дорійскій 
же церковный ладъ (d-d-j выше на кварту гиподо-
рійсісаго лада (А.-а). 

Г н и о б л а с т ъ — с м . Энтодерма и Зародыше-
вы пласты. 

Р и п о д е р м а (ботан.)—такъ называются ме-
ханическія кл точки, прилегающія слоемъ къ ко-
жиц ; он служатъ для увелпченія прочности этой 
посл дней. 

Рнпокристаллнчсская структура 
свойственна такнмъ горнымъ породамъ, какъ лавы, 
порфиры и т. п., которыя состоятъ отчасти изъ 
кристаллическпхъ составныхъ частей, отчастп пзъ 
аморфных-ь. 

Г и п о к с а н т и н т . — глпна съ значительной 
прим сью бураго жел згяка, прпм няющаяся въ 
качеств краскп подъ названіемъ «terra di Siena». 

Р и а о к с а н т и н ъ , с а р к п н ъ — Cr,H4N40— 
т ло, стоящсе бліізко къ моч вой ісислот и отно-
сящееся къ групп ксантпновыхъ основаній. Г. 
былъ наГідепъ въ мышцахъ, печекп, солезенк , 
подж лудочпоіі и щитовидноіі и:елезахъ и др.; осо-
б нно мпого его въ сперм лососей п карповъ. Въ 
нормальной моч находится въ крайпе незиачп-
тельныхъ количествахъ. Г. крпсталліізуется въ мп-
кроскоппческихъ безцв тныхъ пглахъ, трудно рас-
творимъ въ вод , легко въ кислотахъ п щелочахъ, 
совс мъ нерастворпмъ въ спнрту; хлорнстоводород-
ная соль п соедпненіе съ азотноішслымъ серебромъ 
легко крпсталлизуіотся. 

Рппоііасхія—усилепный ростъ па нпжней 
поверхностн органа. Напрпм ръ, благодаря Г. раз-
в рнутые сначала листья обыісновенноГі капусты 
прііпіімають чашевидную форму п зат иъ плотно 
накладываются другъ на друга, образуя кочанъ 
капусты. 

Р и п о с п а д і я (.ие<Э.)—врожденный недостатокъ 
развитія мочеиспускательнаго канала у мужчинъ, 
состоящій въ томъ, что отверстіе канала отиры-
вается ИЛІІ на нііжн й поверхности penis'a, плн 
у самаго его корня. Мен выраженныя степени Г. 
не преаятствуютъ половымъ отправленіямъ; чаще, 
однако, членъ бываетъ нлп спльно укороченъ или 
почти отсутствуетъ, н мочевой пузырь открывается 
прямо въ sinus n'rogenitalis. Слабыя степени Г. 
поддаются опоратнвному л ченію. 

Р и п о с х а з н р о в а я і е (абстракцій) — такъ 
назыв. ошіібка мышленія, приннмающаго обідія 
понятія, выражающія ту плп другую сторону д й-
ствптельнаго бытія, за самостоятельио суш.ествуіощ,іе 
субъекты плн сущностп. Въ нов йш й философіп 
зііаменптый прпм ръ этоіі оішібкп представляетъ 
іЧотафизпиа Шопенгауэра, гипостазировавшаго по-
нятіо волц. 

Г я я о с т а з ъ — посмертное (плн въ исход 
агоніп) скоплеиіе крови въ шіжележащихъ (отло-
гихъ) областяхъ т ла—въ заднешіжнихъ частлхъ 
легкпхъ, въ кож спины, на ушахъ н т. д. Г. зави-
ситъ отъ опусканія крови всл дстві тяжести. 

Р н л о с х н л ь (и-озтиХо;) — зало пліі здапіе 
вообще, потолокъ ІІЛІІ крыша котораго поддержп-
ваотся колоннами. 

Г я я о с у л ь ф н т ъ — см. С рповатистонатро-
вая соль. 

Г н я о т е з а въ точномъ перевод съ грече-
скаго значптъ п р е д п о л о ж е н і е плп догадка. Въ 
наук слово Г. употребляется въ широкомъ смысл 
и въ узкомъ. Пошшаемая въ шіірокомъ смысл , 
Г. является веобходпмой составноіі частью всяісаго 
яаучиаго метода, которыіі можно разложпть на 
1) наблюденіе фактовъ, 2) предположенія, соста-
вляеыыя па основаніи этого наблюденія, п, наконецъ, 

3) пров рісу этпхъ предиоложеній. Вс три части 
научнаго метода въ сущностіі составляють н что 
единое, такъ какъ наблюдоніе растерялось бы въ 
многообразіп явлсній, если бы оно заран е не руко-
водилось п котораго рода догадкамп, а догадкп н 
іім лп бы нпісакой научной ц вы, еслп бы ов н 
иров рялись постоянно путемъ логпческпхъ дока-
зательствъ, связанныхъ съ установкой данныхъ 
опыта. Поэтому элементъ догадкн или Г. цропн-
каетъ вс части научнаго метода. Въ математик 
всякая теорема, пока она еще не доказана, а только 
возиикла въ вид догадки, является Г., отлпчающейся 
отъ гппотезъ, которымн пользуется естествознаніе, 
т мъ, что она н можетъ быть бол е илп меп е 
в роятной, а бываетъ посл пов рки или ц ліікомъ 
прігаята, т.-е. превращева въ теорему, илп ц ли-
комъ отвергнута. Такнмъ образомъ въ мат матик 
Г. пе им етъ длительпаго существованія. Въ опыт-
ныхъ наукахъ элементъ Г., понпмаемой въ шнро-
комъ смысл , молсно наіітн и прп классифпкадіяхъ, 
бозъ которыхъ невозможно пи одно общое утвер-
жденіе, и прп отыскиваніи закона данныхъ явлевій, 
п прп отыскпвавііі прпчпнъ этихъ явленій. Одппмъ 
словомъ, еслп мы вспомнпмъ, что логпка можетъ 
только руководпть намп прп пов рк уже устано-
вленпыхъ данныхъ, а опытъ даетъ намъ только 
разрозііенныя явленія, то вся честь научпыхъ откры-
тій, если только онп не случайны, доллша быть отне-
сена на долю догадки илп Г., попимаемой въ шнро-
комъ смысл , іі безъ посл двей никакая наука не 
была бы возможной. Еще бол е понятіе Г. расшн-
ряется напр. у Пуанкаре, который иовимаетъ аодъ 
нпмъ и у с л о в і я , создаваеыыя свободноюд итель-
ностью нашего разума, сли этя условія но пропз-
вольны, а вьіборъ ихъ направляется опытомъ, воз-
можнымъ толысо прп ихъ соблюденііі. Эти усло-
вія обязательны для наіпей науші, но для при-
роды они нисколысо не обязательны, а потому 
являются только Г. Такъ, наприм ръ, математиче-
ское попятіе велпчнны вовсе не соотв тствуетъ не-
обработаннымъ даннымъ нагапхъ чувствъ, но оио 
создано вами подъ вліяиіемъ этихъ данныхъ такъ, 
что пхъ обработка только и возможна прп помощіі 
понятія величиньі. Даже пространство, составляю-
щее (по мн нію Канта) одно изъ условій всякаго 
возмоишаго опыта, Пуанкаре пом щаетъ средп Г., 
утверл;дая, что вся евилидова гоометрія съ ея 
тремя изм реніямн, незавнсимая отъ опыта, создана, 
однаісо, нашимъ разумомъ подъ возд йствіемъ нменпо 
н а ш е г о опыта, обусловленнаго ею. Если бы мы 
могли быть перепесены въ пной міръ съ ннымъ 
опытомъ, то намъ прпшлось бы принять и наыя 
условія пространства, съ двумя или четырьмя пзи -
реніями. Въ физическііхъ наукахъ этимъ взглядомъ 
допуска тся пноГі родъ Г., понііиаемоіі опять-таіси 
какъ условіе. Вс условія, повиднмому, сопро-
вождающія данное явлені , нпкогда не могутъ быть 
воспроизведены ц лнкомъ, а потому тутъ особое 
значеаіе получаетъ бблыпая іші моныпая стеиепь 
в роятности, т.-е. бол пли меи о в роятпая Г. 
Таково возиожно широкое понпманіе Г. Однако, 
современяая лопіка предпочнтаетъ условія всякаго 
возмонснаго опыта (напр., пространство) не при-
чпслять къ Г., потому что иначе вс нашо зианіо 
прпшлось бы прнзнать гппотетичосішмъ. Также 
п не. всякую догадку она называетъ Г., а толысо 
догадку о существованіп причпны, пріі помоідн 
которой моншо объяснить что-либо въ прпрод , но 
которая недоступна пряиоиу наблюдонію. Г., пони-
маемая въ такомъ бол узкомъ u бол о строгомъ 
смысл , въ н которыхъ случаяхъ можотъ быть 
о п р а в д а н а , т.- . превращена въ зяаніе или въ 
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научную теорію. Это случается: 1) сли предпола-
гаемая нами скрытая причина поч му-либо стано-
вится доступяой прямому наблюденію; 2) сли ока-
зываются опровергнутыми вс Г., объясняющія дан-
ное явленіе, кром одной; 3) если существованіе 
иредполагаемой причнны съ развитіемъ знанія 
вьітекаетъ пзъ посл дняго, въ качеств его необхо-
димаго сл дствія. Но въ наук существуютъ Г. п 
въ неоправданпомъ віід : во-первыхъ, въ качеств 
необходямой ступени знанія, часто, къ тому же, 
наталкпваюіцей насъ на новыя открытія; во вто-
рыхъ, въ качеств вспомогательнаго средства, со-
здающаго между фактами необходимую связь. Въ 
посл днемъ случа Г. можетъ нисколько непретен-
довать на реальность (напр., атомпстпческая Г. въ 
химіп), пли даже быть зав домо ложной. Въ пер-
вомъ случа Г. называется р е а л ь н о й , во вто-
ромъ—рабоч й. Иногда одна п та же Г. можетъ 
быть іі реальной, н рабочей. Г. въ узкомъ смысл 
возможна толысо въ наукахъ опытныхъ; въ чисто-
раціональныхъ наукахъ, напр., въ матеиатик , ей 
м ста н тъ.—См. N а і 11 е, «La logique de 
I'hypothese» (П., 1895); P o i n c a г ё, «La Science 
et I'Hypothese» (П., 1902; есть русск. пер.); B в e-
д н с к і й , «Логика какъ часть теоріи познанія» 
(СПБ., 1912). Ж. М—ъ. 

Г н п о х е н у з а (греч.) — въ прямоугольномъ 
треугольник сторона, лелгащая протпвъ прямого 
угла. Квадратъ Г. равняется сумм квадратовъ 
двухъ катетовъ. 

Г н п о х л о р к н ъ П р и н г с г е й м a — кристал-
лизующееся въ бурыхъ изогнутыхъ иголочкахъ ве-
щество, въ которомъ Прпнгсгеймъ заподозрилъ 
предшественника крахмала въ процесс ассими-
ляціи. Впосл дствіи оказалось, что Г. является 
продуктомъ разрушенія хлорофнлла, такъ назыв. 
хлорофиллапомъ. Въ посл дпее время Цв тъ сд -
лалъ попытку возродпть этотъ терминъ уже въ 
пномъ значеніи, понимая подъ этимъ названіемъ 
безцв тный субстратъ своего хлороглобпна. 

ГІІІЕОХОНДРІЗІ—см. Ипохондрія. 
Г н п п а р і о п ъ (Hipparion s. Hippotherium)— 

родъ вымершихъ млекопитаюіцііхъ пзъ семейства 
Equidae, близкій къ лошади, но отличаіощійся отъ 
этой посл днеіі строеніемъ зубовъ (въ особенностп 
верхнихъ коренныхъ) п существованіемъ на каждой 
ног , кром главнаго средняго пальца (3-го) еще 
двухъбоковыхъпріідаточныхъ{2-го н 4-го), доходив-
піпхъ до земли, но такясе снабл^енныхъ копытцами. 
Т ло бол е стройное, ч мъ у лишади, величішой 
средиео между осломъ п зеброй. Г., вм ст съ 
лошадъю, пропсходптъ отъ бол е древнихъ палео-
теріуыа и анхптсріума іг иредставляетъ боковую 
в твь, нын вымершую, хотя въ н которыхъ м ст-
ностяхъ существовавшую далсе п одновременно съ 
пастоящіши лошадьмп. Рядъ вядовъ Г. найденъ 
въ пліоцен Европы, С. Амершш, Алжнра, Катая 
п Индіп. Особенно многочпслеины остатки Г. въ 
Піікермп (блпзъ Аеинъ) н на о. Самос . Встр -
чаются язр дка въ пліоцен юга Россіи, преимуще-
ственно въ Крыму. Въ конц пліоцена появляется 
родъ Plioliippus, у котораго боковые пальцы быля 
сведены на степень грифельпыхъ косточекъ, уж 
безъ фалангъ, но бол е развптыхъ, ч мъ у лошади. 
Лномалія въ вид трехпалоіі конечности у лошадн 
прсдставляетъ громадное сходство съ т мъ, что мы 
впдимъ у Г. 

І Г и н п а р х ъ {греч.) — начальнякъ конпицы у 
древнихъ грековъ. 

Р н п п а р х ъ (Hypparchos)—величайшій астро-
помъ древности, основатель науки астрономіи. Св -
д нія объ его лшзни весьма скудны. Род. въ 
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Ннке (въ Вн иніп), производилъ наблюденія частыо 
въ Александріи, главнымъ же образомъ, на о-в Ро-
дос , гд п умеръ. Самое раннее пзв стное его 
наблюденіе относнтся къ 161 г. до Р. Хр.; самое 
поздн —къ 126 г. Сообразно съ отимъ обыкновенно 
принимаютъ за даты роліденія п смерти Г. 180 и 
125 гг. Изъ его многочисленныхъ сочиненій до насъ 
дошло лишь одно вполн второстепенное—пер ра-
ботка «Явленій» Арата(напечатано во Флоренцііі 
въ 1567 г. «НіррагсЪі Bithynii in Arati et Eudoxi 
phaenomena libri tres»). Вс ж великіе выводы u 
результаты наблюденій Г. мы знаемъ изъ Альма-
гесха Птолемея.—Г. вычпслилъ первую таблицу 
синусовъ (хордъ); могъ уж н которые вопросы 
сферики р шать паоснованіи тригонометрическихъ 
соображеній. Изъ своихъ многочисленныхъ наблю-
деній эпохъ равноденствій п солнц стоянііі Г. уб -
дился, что астрономическія времена года не равны 
между собой. Для объясн нія этого онъ вывелъ 
землю изъ центра круга—орбиты солнца. Впервы 
явішісь понятіе объ эксцентрнситет орбиты, точ-
кахъ апсидъ, различіи средней и нстішной анома-
ліи. Зат мъ Г. построилъ первыя таблицы движе-
нія солнца (за эпоху онъ прпнялъ такъ назыв. эру 
Иабонассара—747 г.). Вм сто разд ленія поверх-
ностіі земли на «климаты», Г. ввелъ опред леніо 
м ста на земл по долгот и широт , п тутъ Г. 
является основателемъ всей математической геогра-
фіи. За первый меридіанъ пмъ прішятъ Родосскій. 
Г. указалъ методъ опред ленія разности долготъ 
нзъ наблюденій лунныхъ затменій. Для опред ленія 
времени средн ночи Г. нзбралъ особыя зв зды— 
прототнпъ нашихъ «фундаментальныхъ» зв здъ. Въ 
работ «о велпчіш и разстояніяхъ солнца и луны» 
Г. далъ остроумный методъ оц ики разстоянііі 
этихъ св тнлъ отъ земли по ширпн т ни, отбра-
сываемой зеилей, а е опред лялъ по продолжи-
тельности лунныхъ затменій. Г. улучшилъ суще-
ствовавшую пздавна у греческпхъ астроиомовъ 
теорію лунныхъ цпкловъ и м сяцевъ, ц въ сочета-
ніп со своеГі «теоріей» солнца далъ способы пред-
сказывать затменія точн е, ч мъ это д лалось на 
основаніи такъ назыв. халдейскаго періода(сароса). 
Прн помощи свояхъ армпллъ и астролябіи Г. опр -
д лялъ пололсенія зв здъ на неб и относплъ ихъ 
къ точк весенняго равподенствія. Сравннвъ свои 
результаты съ наблюденіями Арпстилла и Тимо-
хариса, которые были получены за 150 л тъ пе-
редъ т мъ, Г. уб дился, что долготы вс хъ зв здъ 
увелпчились на 2°, широты же осталпсь безъ порс-
м ны. Геніальнымъ чутьеиъ Г. объясннлъ этотъ 
фактъ перем ід ніемъ экватора, т.-е. двиліеніеімъ 
точекъ равноденствій. Это величайшо открытіе 
Г.—прецессія—опнбано было въ потерянномъ его 
труд : тгері Trjt іАетатгтсоаео; тш тротііхйі саі tanp-T]-
рі ш (ІТ]|ХЕІШ . Какъ сл дствіо открытія прецессін 
явплись поиятія о тропич скомъ п зв здномъ год . 
Длипу перваго пзъ нихъ Г. опред лилъ точно изь 
свопхъ наблюденій равноденствій іі солнцостояніи, 
а длина зв зднаго получалась изъ оц нки велп-
чины прецессіи. На основаніи свонхъ наблюденій 
надъ положеніямц зв здъ на небесной сфер Г. 
составнлъ первый каталогъ 1022 зв здъ, видимыхъ 
глазу, прп чемъ разд лилъ ихъ по яркости па шесть 
классовъ; это д леніе сохранилось до нашего вро-
мени (см. Величина зв здъ IX, 938). Наконецъ, Г. 
накопнлъ много наблюденій иланетъ и далъ основанія 
ихъ «т орій», которыя были развиты Птолемеемъ. По 
глубнн и важности для науки своихъ работъ Г. н 
им етъ соперниковъ ср ди древнихъ астрономовъ, 
a no значенію его въ исторіи развитія астроноиіи Г. 
нужно поставять рядомъ съ Кеплеромъ. В. С. 
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лисатель (1741—1796), жилъ одно время въ Пстер-
бург , гд враіцался въ болыпомъ св т . Болыпой 
оріігшіалъ въ жизви, Г. такпмъ же является въ 
свонхъ полныхъ остроумія сочішепіяхъ, гд онъ съ 
болыиоіі м ткостыо рисовалъ свопхъ совреіЧен-
нпковъ. Главныя его сочпненія: «Ueber die Ehe» 
(1774, нов. пзд. 1872), «Ueber die bUrgcrl. Verbesse-
rqng der Weiber etc.» иротнвъ женскоіі эмансппа-
ціи; «Lebenslllut'e nacb aufsteigender Linie» (1778, 
HOB. пзд. 1878 ii 1893), комедш «Der Mann nach 
der Ubr» (2-е изд. 1771) и др. Полно собраніе 
го сочпненій вышло въ Берлпн въ 1827—38 г., 

съ автобіографіей. Извлечсиіе — въ «Deutsche 
National-Literatur» Кюршнера. — Ср. Czerny, 
«Sterne, Hippel u. Jean Paul» (1904). 

I и II n II II г ь . Андрой —историкъ Ингерман-
ландіи (1788—18G2), фіінляіідскій СВЯЩСННІІКЪ, коман-
дированный фііпляпдскіімъ сенатомъ въ СПБ., онъ 
сталъ собирать матеріалы для исторіи древнеіі 
Ингрів іі пздалъ, на швед. яз., обзоръ ішорсііой 
исторііі (Гельспнгф., J836); вторую же часть своего 
труда, въ рукоппси на русск. яз.: «Нева и Нюен-
скаіюъ, плп введеиіе въ псторію С.-Потербурга», Г. 
представилъ въ акад. наукъ, котораи пріісудпла 
ему одпу изъ Деыпдовскнхъ наградг. Въ 1909 г. 
издаііо въ св тъ «Нева и Ніеншаицъ», ч. I н II, 
съ вступптельной статьей А. С. Лаппо-Данплев-
скаго. 

Г п п п і а х р і я или Нипіатрія (отъ UITOS — 
лошадь u іатрЕіа—л ченіе)—наука, трактующая, въ 
буквальномъ смысл слова, о л ченіп лошадей. Бъ 
иастоящее вр мя такой самостоятельной ваукп не 
существуетъ. Г. растворплась въ ряд діісциплішъ, 
иреподающихся въ современныхъ ветерпнарныхъ 
институтахъ. Бъ прежнее время Г. называлп вообщс 
ветерииарію, а пшпіатрамн—ветерипарныхъврачеіі, 
такъ какъ посл дніе л чііли исключитсльно лошадей 
(напр., у древішхъ грековъ п рпмлянъ). Съ развптіомъ 
сельскаго хозяііства и промышленности, когда, кром 
лошадп, получилп ц нность и жпвотныя другихъ 
ипдовъ — рогатый скотъ, овцы, свпныі п т. п., 
Г. ыало-по-малу превратилась въ сравпіітельную 
меднцпну, а гнппіатры—въ ветершіарныхъ врачеіі. 
Къ сожал нію, прошлое продолжаетъ отражаться н 
въ пережпваемую намп эпоху. Бъ современныхъ 
ветсриііарныхъ инстнтутахъ п до сихъ поръ изу-
ченію лошадп и ея болЬзнямъ отводится болыпе 
м ста, нежели бол знямъ остальныхъ домапшііхъ 
животиыхъ. 

Г і і н п і й и Гиппархъ—см. Писистратиды. 
Г и п н і у с ь , З п н а и д а Н я к о л а е в п а , по 

иуж М с р е ж к о в с к а я , — ппсат льница. Род. въ 
1867" г. Бъ ііечатіі выступпла съ начала 90-хъ гг.; 
первопачально прнмыкала къ кружку «символп-
стовъ» (Д. Мережковскій, II. Мппскій, А. Бо-
лынсісій, . Сологубъ и др.), груііііировавшомуся 
вокругъ «С ворпаго Б стнпіса». Первые стпхн 
и разсказы Г. наппсаны подъ явнымъ вліянісмъ 
чдеіі Рескппа, Ницше, Мэтерлпнка н другнхъ 
«властителой думъ» того времени. Этп произве-
денія Г. (появлявшіяся въ «С ворпомъ Б ст-
ник », (В стнйк Европы», «Русской Мыслн» 
и разішхъ ііллюстріірованііыхъ журналахъ) собрапы 
въ двухъ кпі:гахъ: «Новые людп» (СПБ., 1896) й 
«Зеркала» (СПБ., 1898). Поздн е Г., ио ея выра-
женію, «отреклась отъ декадентства» п всец ло 
іірііняларелпгіозныя цдеи Мсрсжковскаго, д ятсльно 
участвуя въ ихъ разработк . Бъ яхъ дух ею 
наппсано н сг.олько религіозно-фплософскпхъ ста-
тей, появнвшихся въ «Мір Искусства». Оиа іірпня-
мала постоянное участі въ «Ро.ііігіозно-философ-

Новып Эвпііилоіі двч«шсі5 вловарь, т. ХІП. 

скихъ собраніяхъ», зат мъ въ редакціп журнала «Но-
вый Путь», ставнвшаго себ задачсіІ распространять 
релпгіозііыя пдеп въ руссісомъ обществ . Къ этому 
періоду отпосятся дв кііііпі ся разсказовъ: «Третья 
книга» (СПБ., 1902) u «Алыіі Мочъ» (СІІБ., 1906). 
Въ «Новомъ Путн», кром стнховъ u разсказовь, Г. 
іюм стила рядъ кріітическііхъ статоіі, подъ псондо-
пішомъ Антонъ Kpailuifl. Свою крптпчсскую д ятель-
ность она продолжала сначала въ «Б сахъ», потомъ 
въ «Русскоіі Мыслп», отлпчаясь болыиою вдумчн-
востыо, но, вм ст съ т мъ, крайнею р зкостью и 
порою нодостаткомъ безпрпстрастія. Стнхп Г. 
впервые быліі собраны въ отд. пзд. въ 1904 г. («Собра-
ніе стиховъ», М.); критнческія статыі—въ 1908 г. 
(«Литературныіі дпевпикъ», СПБ.). Дал о сл до-
вали еще дв кипгіі разсказовъ: «Черное по 
б лому» (СПБ., 1908) u «Лунны муравыі» 
(М., 1912), п второй сборникъ стнховъ (М., 1910). 
Бъ своихъ посл дпнхъ пропзведеніяхъ Г. стре-
мптся къ общедоступіюсти u простот формы. Со-
бытія 1905—7 гг. живо затронули Г., п въ ея 
посл днпхъ разсказахъ много м ста уд лено вопро-
самъ обществепностп. Бъ сотрудніічеств съ Д. Ме-
режковскимъ и Д. Фплософовымъ ою наппсана 
драма «Маковъ цв тъ», іізображаіош.ая иереживанія 
группы русскихъ въ 1905—6 гг. въ Паряж п въ 
Россіи (СПБ., 1908). Она предпрпняла обіііирную 
трплогію, посвящонную смут посл днихъ л тъ; 
пока появнлись дв иервыя частн: «Чортова 
кукла» («Русская Мысль», 1911 г. іі отд льно) 
п «Романъ-царевпчъ» («Русская Мысль», 1912).— 
Г. оригинальн е какъ авторъ стиховъ, ч мъ какъ 
авторъ разсказовъ п пов стен. Бсегда вннма-
тельно обдуманные, часто ставящі пнторесные 
вопросы, не лпшепвые м ткой наблюдательности, 
разсказы и пов сти Г. въ то ж время н -
сколысо надуманы, чужды св жестп ВДОХНОВРПІЯ, не 
показываютъ настоящаго знанія жпзнп. Гпрои Г. 
говорятъ интересныя слова, попадаютъ въ сложныя 
коллпзіи, но не живугь персдъ читателемъ; боль-
шіінство пхъ—толысо олицетвореніо отвлсченныхі. 
пдей, а н которыо — не бол е, какъ искусно 
сработанныя маріонеткп, приводнмыя въ двпжеиіе 
рукою автора, а но снлоіі свопхъ ввутреннихъ 
пспхологнческлхъ переживаній. Бъ раннихъ разска-
захъ Г. спльно чувствуется вліяніе Достоовскаго и / 
даже простое подражаніе ему. Бъ поздн іішихъ 
пов стяхъ стремлені къ мростот языка доводить 
Г. до неряшливости слога, ,а стремленіе къ крат-
костп—къ излшшіеіі лаконпчности н отрывочности 
р чи. Напротивъ, какъ поэтъ, Г. заннмаетъ въ 
русской литератур совершспно самостоятельное 
ы сто. Стпхотвореній ею ііапіісано немного, но 
почтп вс оніі глубоко содеряіателыш, a uo форм 
безукорнзненны п пнтересны. Бъ поазіи Г. осталась 
снмволистомъ; каждое ея стпхотвореніе, давая 
ясный реальный образъ, позволяетъ угадывать за 
нпмъ много другое. Особенно хоропііі у Г. раз-
думья, связанныя съ какой-лпбо картпной природы 
илн съ какіімъ-ппбудь явленісмъ жнзни. Технпка 
стпха доведена у Г. до вііртуозііостн. Ей одниаково 
удаются какъ см лыя новшества въ стихосложепін, 
такъ и прнвычпые разм ры, которымъ она ум етъ 
придаті. неожпдапііую новн.чпу п своеобразное очаро-
ваніе. Бсего блііже'поэзія Г. подходнть къ поэзіи Ва-
ратынскаго; музаГ. также иоражаетъ чнтателя «лпца 
пеобщпмъ выражеиьемъ». Многіс стнхп п н кото-
рые разсказы Г. переведомы на н мсцкій н др. 
языкн. По-фравііузскп ею наппсана, въ сотрудпи-
честв съ Д. Мережковскимъ п Д. Филпсофовымъ, 
книга «Le Tsar et la Pevolution» (П., ІП09) н 
статыі o русскоіі поэзіи въ «Mercure de France>. 
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См. М. Г о ф м а и ъ , «Книга о русскихъ іюэтахъ» 
(СПБ., 1909); Б. Б р ю с о в ъ , «Дал кіе и близкіе» 
(М., 1910); М. Ш а г и н я н ъ, «0 блаженств 
пмущаго» (М., 1912); Е. Л у н д б е р г ъ , сПоэзія 
3. Г.> (сРусск. Мысль», 1912). В. Бр—овъ. 

Р я п п о д а п і я (Hippodameia) — прекрасная 
дочь Эномая, царя Ппсы въ Элид . Эпомаю было 
предсказано, что его постпгнетъ смерть, ссли онъ 
выдастъ Г. замужъ, а потому онъ, влад я быстр п-
гаимп лошадьмп и необыкновенно искуснымъ воз-
янцей Мпртпломъ, заставлялъ зк ниховъ пр двари-
тельно состязаться съ нимъ въ ристаніп на кол снп-
цахъ, на огромномъ разстояпіи отъ Олимпіи до 
Корпн скаго перешейка, при чемъ поб жденныхъ 

бивалъ. 13 люннховъ Г. такимъ образомь погибли. 
ІІелопсъ, сынъ лидійскаго царя Тантала, тоже по-
сватался къ дочери Эяомая, но, зная участь своихъ 
предшественнпковъ, обратіілся съ горячей мольбоіі 
къ Посидону, которыіі далъ ему золотую колесницу 
и крылатыхъ коней. Другое сказані говоритъ, что 
онъ достпгъ поб ды надъ Эномаемъ благодаря 
влюбленноЗ въ н го Г., которая уговорила Миртила 
опрокпнуть колесницу. У Г. отъ Пелопса было 
много д теіі, пзъ которыхъ особенно нзв стяы 
Атреіі и іестъ. Г. подговорила ихъ убнть ихъ 
своднаго брата Хрпспппа, котораго отецъ любилъ 
болыпе вс хъ д тей; Пелопсъ пзгналъ за это сыяо-
пей, которые б жали въ Арголиду. 

Г н п п о д а м і . ('Iir-o5a|j.o;), сынъ Еврифонта, 
урожепецъ Мплета, жнвшій въ средин V в. до 
Р. Хр. — изобр татель новой системы правильной 
распланировкіі городовъ, съ широкими улицами и 
узкиыи пер улками, перес кающимися подъ пря-
мымъ угломъ п объеднняюіцимися площадями. Въ 
такомъ впд переустроенъ былъ Ilnpeft и распла-
нированы уріи.'Арнстотель ъъ «Полптик » (кн. II, 
гл. 5) прпппсываетъ Г. своеобразный проектъ госу-
дарственнаго строя.—CM. К. F. H e r m a n n , cDe 
II. Milesio» (1841). 

Р я н п о д р о м ъ (m7r6opo]j.o;)—у древнихъ гре-
ковъ 5і сто конскпхъ скачекъ и состязаній въ зд 
на колесницахъ, пропсходившихъ иъ разныхъ 
ііунктахъ Эллады во время періодичеокихъ празд-
пествъ. Бъ древн ншія вреыена такія состязанія 
устраивалпсь на плоскпхъ равнинахъ, вдоль хол-
мовъ, безъ особыхъ сооруженііі. У Гомера въ «Иліад » 
упомпнаются скачки толысо па похороішыхъ играхъ, 
и то только у грековъ: у варваровъ - троянцевъ 
ихъ п тъ. Въ «Одиссе » u у поздн йшихъ эпиковъ 
б га устрапваются также въ честь почетныхъ гостей, 
прп пзбраніи женпховъ для царскихъ дочерей п т. д. 
. [учше вс хъ съ устройствомъ рцсталпщъ насъ зна-
комптъ Павсавій, подробно описывающій Г. въ 
Олішпіи (YI, 20, 10 сл.), могущій служпть прото-
типомъ вс хъ другихъ. Наглядное понятіе о немъ 
даетъ ирпложонный рисунокъ. Продолговато , вы-
ровнсвноо пространство А прнмыкало одвою своею 
стороною В къ довольно крутому склону холма, на 
котороыъ были устроеиы ступенями м ста для зрите-
д й; съ протнвоположной стороны находилась искус-
ствсппая терраса С, таісже съ м стамп для зрителей, 
соедішяющаясл посредствомъ полукружія D съ 
ХОЛІІОМЪ. Co стороны, протпвоположноіі полукружію. 
нозвышался портпкъ F, сооруженіе архитектора 
Апіапта, а впереди портика иаходилась такъ назыв. 
я<реоі? тш йигш , пом щеніо для лошадей н колес-
тіцъ, гд пропсходплп посл днія приготовленія къ 
іі гамъ, п откуда вы зжалц колесницы на состяза-
ніе, соорулссніе архнтеістора Клеонта въ внд кора-
Гюльнаго носа, устройство котораго, песмотря на 
вс догадкп ученыхъ, пока не вполп выяснено. 
По середші арены, мёжду столбами I н К, шелъ 

I 

барьеръ длнною въ 2 стаді 111=38-1,5 м.: состоялъ лн 
онъ изъ простой насыпн, каменной ст нки, или 
колониады—не пзв стно. Столбъ 1 назывался иаоа 
ПЛП -/.afJ-T^p, СТОЛбъ К 
былъ украш нъ статусю 
Гипподаміп. Бсе протя-
женіо арены отъ портика 
до полукружія составляло 
4стадііі = 769 м. Этотт. 
барьоръ ва скачкахъ при-
ходплось объ зжатьбразъ, 
т.-е. бразъ вдоль каждоіі 
стороны барьера (2x6=12 
ошоечаороіАОі) = 24 Ста-
діи. Бъ atpeoi? находился 
алтаръ съ бронзовымъ ор-
лоыъ, поднпмавтимся по-
ср дстволъ особаго м ха-
нпзма на воздухъ, для опо-
в щепія о начал ска-
чекъ. Другой иодобный сиг-
налъ въ вид бронзоваго 
дельфпна одновременно 
опускался на землю. Въ 
Дельфахъ знакъ къ началу 
скачекъ давался трубою. 
По образцу олимпійскаго 
Г. былп устро ны Г. въ 
Дельфахъ, А инахъ, на 
Исты идр. Бпосл дствіи, 
когда Г. устраивались 
по образцу римскаго цир-
ка, названіе оставалось 
прежнее. Особенно архи-
тектурною роскошью отли-
чалси Г.въКонставтинопол .—Cp.«Dict. desantiqu.» 
s. v. «Hippodrome»; E. Pol lack, «Hippodromica» 
(Лпц., 1890); Wernicke, «Olympische Beitrage>, V, 
cJahrb. d. Inst.», 1894, стр. 199 сл.; Q. Lehndorfl', 
«Hippodromes». 

Гпі іпока імпъ ('Ьі7і6-ла|хі:о{)—фантастическое 
морскоо животно , им ющее видъ коня и оканчи-
вающееся рыбьимъ хвостомъ. На памятникахъ 
искусства Г. часто изображаются запряженныип 
въ колесницы морскихъ божествъ, или несущими 
ихъ на своихъ хребтахъ. 

Р н п п о к о о н ъ (Ніррокобп)—сынъ Эбала н 
нимфы Батеи, сводный братъ Тиндарея п Икарія, 
спартанскій (или амиклейскій) герой. Г. лишплъ 
свопхъ братьевъ власти и изгналъ ихъ изъ Лако-
ники, но Гераклъ возвратилъ власть Тиндарею и 
убилъ Г. и го сыновей. 

Г и п п о к р а т о в о лвщо (facies Иірросга-
tika)—выраженіе лица чрезвычайно изнуреннаго 
продолжптельнымъ страдані мъ челов ка, или прп 
каиоіі-лпбо тяжелой форм бол зни, обыішовенво 
предсмертно ; особевно точно описаво Гпппокра-
томъ, почему и носитъ его имя. Быстрое изм н ніо 
чергь лица, съ го пот мн ні мъ, наблюдается наи-
бол е р зко прн хол р . 

Рипиокраховъ шумі» илеска (suc-
cusio Hippocratis)—такъ назыв. шумъ, образующійса 
въ полости плевральнаго м шка, когда въ посл д-
немъ накопляется жидкость и воздухъ, что пм тъ 
м сто обыкновенно прп разрыв легочной ткани 
отъ какихъ бы ни было прпчинъ, и при прохожде-
ніи воздуха изъ полости легкихъ въ полость плев-
ральнаго м шка (pneumothorax). Этотъ шумъ слы-
шепъ, какъ плескъ жидкости, при сотряс ніи груд-
пой кл ткп больного и им етъ большо діагности-
ческое значеніе въ ряду современныхъ способовъ 
опрод лепія бол зни. 



581 ГИІШОКРАТЪ—ГИШІУРОВАЯ КИСЛОТА . 582 

Р и и п о к р а т т . (Hippocrates)—зналенит йшій 
гр ческій врачъ (460—356 іт. до Г. Хр.), родоыъ съ 
о-ва Коса. Принадлежалъ къ роду Асклепіадовъ и 
ближайшпмипредкамиим лъврачеіі.Первоиачальное 
ыедидинское образованіе получплъотъотца—врача 
Г раклида, u другпхъ врачей о-ва Коса; ыного путе-
тествовалъ п изучалъ медпцину въ разныхъ странахъ. 
Имя Г., подобно Гомеру, сд лалось впосл дствіи 
собнрателыіымъ; миогія сочиненія изъ огромнаго 
числа припнсываемыхъ ему и нашісанныхъ на 
іовійскомъ нар чіп, принадлежатъ другимъ авто-
рамъ. Великая заслуга Г. заключается въ томъ, что 
онъ первыіі поставилъ медиципу нанаучныя основы, 
очистилъ отъ ложныхъ фнлософскпхъ теорій, за-
частую протпвор чившпхъ опытноіі, эксперііімон-
талыіоіі сторон д ла. Вс выводы его построены 
на тщательныхъ наблюденіяхъ и строго пров рен-
ныхъ фактахъ, изъ обобщенія которыхъ, какъ бы 
сами собою, вытекалн и заключенія. Г. д литъ при-
чпны бол зней па два класса: общія вредныя 
и л і я н і я со стороны климата, почвы, насл дствен-
ностп п лпчпыя—условія жпзни и труда, пнтанія 
(діэты), возраста u т. д. Нормальное вліяніе па 
организмъ указанныхъ условііі вызываетъ п пра-
вильноо см шеніе соковъ — здоровье. Сочпненіе 
«Praenotiones s. Prognosticon» является доказа-
тольствомъ зам чателыюіі наблюдательпости Г. п 
содержитъ длішньш рядъ признаковъ во время те-
чснія бол знн, на основанін которыхъ молшо д лать 
благопріятное предсказаніе относнтельно исхода 
забол ванія. Г. зналъ уже очень ыпогіе снмптомы, 
важпые для прогноза и діагноза и въ настоящее 
время, обстоятельно пзучалъ характ ръ выд леній 
(мокрота, экскрем нты u пр.) прп разныхъ форыахъ 
бол знеіі п при изсл дованіи больного пользовалея 
уже такими иріемаші, какъ постукивані , выслушп-
ваніе, ощупывапіе, хотя, коиечно, въ самой прпми-
тпвной форм . Въ сочинепіи «De ratione victus in 
acutis» ii др. Г. иоложіілъ начало раціональной 
діэтетиіси, указалъ на необходимость пптать боль-
ныхъ, даже лихорадочііыхъ, что впосл дствіп было 
забыто, и установилъ діэты, лрим иителызо къ фор-
мамъ бол зней —острыхъ, хроническпхъ, хпрурги-
ческнхъ и т. д.— Изданія Е. L i t t r e (10 тт. Н, 
1839—61); нов. изд. начато J. I lberg 'oMb и 
Н. Kiihlewein'oMb (Ліщ., 1895, сл.).—См. Ков-
н ръ, «Очеркн псторіи медицпны» (вып. II, Кіевъ, 
1883). 

a i m и о і . р а і і. Хіоссісій—греческій матема-
тішъ, род. ок. 450 г. до Р. Хр. Наппсалъ сочиненіе объ 
элементахъ г ометрін, до насъ пс дошедшее. Ему 
прпнадлежитъ пзв стная теорема о сумм площадей 
луночекъ круговъ, ии ющпхъ діаметрами кат ты 
прямоугольнаго треугольннка. Онъ первый прпвелъ 
задачу объ удвоеніи куба (т.-е. объ опред леніп сто-
роны куби, им ющаго объеыъ вдвоебольшій объема 
данваго куба) къ вопросу объ опред леніи среднеіі 
ііропорціональной между двумя длпнамп. 

Р н п п о к р е п а (іреч.—конскій источникъ)— 
священцый источникъ на вершпн Гелпкона въ 
Неотііі, по сказанію пропсшедшііі отъ удара копы-
томъ крылатаго коня Пегаса. Для музъ онъ былъ 
іісточннкомъ вдохновепія. 

Г я п п о л о г і я нли Иппологія (отъ ІрвЧ. 1'г-о;— 
лошадь п hjfoi—слово)—наука, пзучающая лошадь 
ізъ широкомъ значешп этого слова). Въ курсъ Г. 
ІІХОДЯТЪ анатомія, физіологія, способы разведенія 
;іошади, способы наилучгааго пользованія ею, опре-
д леніе прпгодности лошадц, по вн шпсму ея впду, 
для тоіі илп другой ц лн u т. и. У пасъ въ Россіи 
пъ Г. входитъ такжс краткое изложеніс бол зней 
лошадн п ихъ л ченія; въ такомъ объем она пре-

подастся, напр., въ кавал рійскнхъ и казачыіхъ 
юіікерскихъ учплищахъ, а таісже въ учебныхъ ко-
мандахъ частей артилл ріи, кавалеріи, казачьихъ н 
пограничной стражи. Какъ собраніе отрывочныхъ 
знаній о лошади изъ различныхъ отраслей вотери-
наріи, въ совокупностисъпрактпческимисв д ніяыи 
объ этомъ животномъ, Г. не составля тъ самостоя-
тельной пауки.—См. Абол нскій, «Курсъ иппо-
логіиг (3- пзд., 1890); Фпшоръ, сііппологія» (1889); 
Впльчіінскій, сКраткій курсъ иішологіп»; Лав-
риновичъ, «Иппологія» (1905). 

Р н п п о м а н е (Hippomane mancinella L).— 
также манцанцлла, болыпое дерево изъ с мейства 
молочанпыхъ (Euphorbiaceae), растетъ въ тропііче-
скоіі Амерпк , пренмущественно на Панамскомъ 
перешеіік и въ Вестъ-Индіи. Весьма богато ядо-
вптымъ млечнымъ сокомъ. Крупные, ц льны оваль-
ные лнстья его сидятъ на длпнныхъ черешкахъ. 
Св жій сокъ Г. пронзводнтъ опасное воспаленіо 
слизистыхъ оболочекъ: попавъ въ глазъ, онъ на 
время осл пляетъ, во рту вызываетъ отмираніо 
оболочекъ. Древеспна Г. даетъ хорошій строевой и 
под лочныіі матеріалъ. 

Г а а п о и е і і ъ (Hippomenos)—no беотійскому 
сказанію, сохранпвшемуся у Овпдія («Превр.», X, 
560 сл.), поб дитель п мужъ Аталанты, превращен-
ный вл ст съ нею въ львовъ. 

Р и п п о н а к х ъ (Ніррбиах)—греческій сати-
рпкъ-ямбографъ изъ Ефеса; жнлъ около 530 г. до 
Р. Хр.; былъ іізгнанъ тираномъ ефесскішъ за сво:і 
сатиры u пос лился въ Клазомепахъ; тамъ его 
іізваяли въ карикатурномъ вид два скульптора, 
которыыъ онъ отплатилъ до того жестокой сатнроіі, 
что, по преданію, скульпторы пов снлпсь съ отчаянія. 
Свои сатнры Г. писалъ введеннымъ нмъ холіямби-
ческимъ трпметромъ (гд въ конц вм сто ямба 
стонтъ спондей илнтрохей). Сохранившіесяотрывки 
его пропзведеніГі собраны Бергкомъ въ cPoetae 
Іугісі graeci», т. 1 (Лпц., 4-е изд. 1882) и cAntho-
logia lyrica» (Лпц., 4-е изд. 1897). 

I пипо і гь (Ыірроп, 6 ТГяжо )—два города 
въдревностп: 1) Г. Царская (Н. Regius, ВазіХіхо;), 
въ Ыуміідіп, основанный тіірійцаып, впосл дствіи 
рішская колонія. Въ 430 г. по Р. Хр. Г. была раз-
рушена вандалами. Развалины около нын шнеіі 
Боны. Еппскопомъ ея былъ блаженпыіі Августннъ.—• 
2) Г. Ліірротоі нлн Zapu-o;, называлась также Гпп-
пакра, пліі Гпппагрета (ныя. Бизерта), въ римской 
провинцін Афрнк , къ 3 отъ Утики, въ области 
Кареагена. Также тпрская колонія. 

Раппоаотавіъ—см. Бегеыогь (V, 529). 
Риііпофагн—т.-е. питающіеся лошадііны.чъ 

мясомъ. По Птолем ю, такъ называлось ски скоо 
пл мя, обитавше по ту сторону хребта Имауса 
(Тянь-Шань), а такж сарматское племя на СВ отъ 
Каспіііскаго моря, гд н теперь ещ кочуютъ та-
тарскія племена, употребляющія въ пищу лошадн-
ное мясо. 

! і і и и у р о в а з і к и с л о т а открыта въ моч 
травоядныхъ животныхъ ещ въ конц XVIII ст.; ее 
прпнимали сначала за б нзойную кислоту. Лнбпхъ 
(1829) опред лилъ составъ и показалъ, что бензой-
ная кнслота представляеть только продуктъ распада 
Г. кислоты. Г. кислота есть глпкоколь, въ которомъ 
одннъ амміачный водородъ зам ненъ бензоломъ, 

CH2[NH(CeH5. С0)]С02Н. 
Прп кипяченіи раствора Г. кислоты съ щелочазіи 
пли кислотами она распадается на гликоль и бсм-
зойную кислоту, и, обратно, при 160° см сь бензоіі-
но;1 съ гликоколемъ превраща тся въ Г. кислоту: 

CHol NH(C6H5. CO)]. С02Н + 
+ Н20 CH2(NH.'). с Ь 2 н + ССН6. С02Н 
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(Д ссень). Для выд ленія Г. кислоты мочу (лошадей 
или коровъ) кпшітлтъ съ известковымъ молокомъ, 
аат чъ слитый съ извест» растворъ сгущаютъ и, по 
охлпждепіи, осаждаютъ соляпой ішслотой; для очи-
іцевія пропускаюгь въ кнпящій водныіі растворъ 
хлоръ, пока жпдкость пріобр тетъ его запахъ, за-
т мъ фильтруютъ и фильтратъ быстро охлаждаютъ; 
Г. кислота кристаллнзуется въ ромбіічоокихъ прпз-
ыахъ, плавится при 187,5°, разлагастся ири 240°; 
мало растворима въ холодной вод . Какъ кнслота, 
она образуетъ металліічесгая солн п сложные э пры. 
Прн д йствіи азотіістой шіслоты на Г. кпслоту обра-
зует&и бепзоплглпколевая кислота (Штрекеръ), по 
уравн. CH.,[NH(C7H,0)] . С02Н + HNO., + Н,0 = 
=гСЯ 2(0. C7H50).C0,li + No+2H 2 0 ) котораіГпред-
ставляетъ сложный э пръ бензоГшбй шіслоты u глп-
колевой, играюшей роль спирта. Моча челов ка, 
нормальная, содержптъ неыпого Г. кислоты; прп 
растптельной ппщ содержаніе возрастаетъ. Бен-
зоГіная кислота u бензоііный алдегндъ, прпнятые 
внутрь, выд ляются мочею въ вид Г. кнслоты. 

Г п и с и к л ъ (Hypsikles), изъ Алсксандрін— 
греческій матеыатикъ (около 150 г. до Р. Хр.), 
первый изъ греческпхъ іінсателей, у котораго 
встр чается д леніе окрулаюстц на 360°. Написалъ 
геометрпческое изсл дованіе о правилышхъ т лахъ, 
составпвше 14-ю книгу «Пачалъ» Евклида. 

Г и н с о в а п і е иомиы—поверхностное удо-
бреніе почвы ы лконстолченнымъ необожженымъ 
гиисомъ, т.-е. содерлсащпыъ въ себ до 20% воды. 
При удобреніи гппсъ д йствуетъ на вещества, на-
ходящіяся въ почв , какъ въ твердомъ віід , такъ 
н въ раствор ; ііереходя въ углеішслую известь, 
оаъ псреводптъ двууглекислыя щолочи въ с рво-
кислыя, бол е способныя проннкать въ глубь почвы, 
ири чемъ эти солп, доіідя до б дныхъ кпслородомъ 
слоевъ, превращаются, въ пріісутствіи разлагаю-
щихся безъ доступа воздуха оргашіческііхъ ве-
ществъ, въ с рвпіітыя, зат мъ, прп пзбытк уголь-
вон кпслоты, выд ляя с ру,—въ углекпслыя; такимъ 
образомъ, напр., углекпслый калііі, ііаходящійся въ 
верхнихъ слояхъ почвы, при удобреніи посл днеіі 
гипсомъ, вреыенно переходя въ с рноішслое кали, 
уиосится въ вижніо почвенвы слои, гд снова 
превращастся въ углекпслую соль. Вліяніе Г. на 
ростърастеній зависитъ: а) Отъ состоянія почвы 
и климата—оно благопріятно на почвахъ хорошо 
разработанныхъ, содержащпхъ въ верхннхъ слояхъ 
много шітательвыхъ веществъ, сод йствуя перепе-
сенію ихъ въ глубь почвы, u нед йствптельно на 
почвахъ б дныхъ, тяжелыхъ, засоренвыхъ сорнымп 
травами, или покрытыхъ стояч ю на поверхности 
водою. Этиыъ уже объясняется неприм внмость Г. 
въ русскомъ трехпольномъ хозяйств , гд огь про-
должительнаго возд лывавія зерновыхъ хл бовъ 
преимущественно истощаются верхніе слои почвы. 
Излишвяя сухость точво такъ же, какъ и влажвость 
почвы u клпмата, одинаково ослабляютъ д йствіе 
гипса u д лають его незам тнымъ. б) Отъ раз-
личія культивируемыхъ раст ній. Г. вапбо-
л е пропзводительпо для бобовыхъ растевін (кле-
вера, люцерны, эспарцета, бобовъ, віши и гороха) 
и гречнхіі, ыен е для горчпцы, каиусты u рапса и 
н значительно для корнеплодовъ. 

Р т і с о м е т р і я , иліі изм р е н і е высотъ 
(оть греческпхъ словъ: оіоі—высота и [іл-ріш— 
изм ряю)—отд лъ геодезіи,' заииыающійся опред -
леніемъ абсолютпыхъ и относительныхъ высотъ 
ы стности и выражені мъ ихъ на планахъ, кар-
тахъ и профнляхъ. Оиред лепі высотъ произво-
дптся тоиографпческимъ (геометрнческимъ), гео-
дсзичсскимъ (тригомометрическпвп.) или баром трн-

ческимъ способомъ. По болыпей частп, слово Г. 
употребляется отиоситольно тсшографіічсскаго 
изображеиія высотъ. Г. м стности всего лучш пр д-
ставляется на отд льныхъ профпляхъ, изображаю-
щнхъ вертикальные разр зы м стностн по разпымг 
напрявленіямъ. Изображеніс Г. въ горизовтальноіі 
проекціп, т.-е. на планахъ л картахъ, называомыхъ 
гппсомотрпческі іми п л а и а м и ц картами, 
тоже пм ютъ большое значені , такъ какъ пред-
ставляютъ въ совокуішостц высоты вссй м стностп. 
На картахъ и планахъ высоты отд льныхъ точ къ 
выражаются цифровыми надпіісямп. ііазываемыыя 
отм ткамн илп альтптудайіп. На русскихъ 
картахъ отм ткп подшісываются преиыущественно 
въ саженяхъ, на иностравныхъ—псішочптельно въ 
метрахъ. Для выраженія высотъ ц лой м стностіі 
употребляются разлпчны способы, изъ нихъ глав-
н іішіе суть: способъ горизонталей вли изоптсъ, 
u гиисометрпческихъ т ней плн красокъ. Горп-
зонтали плп взогппсы суть ливіп,соедііпяюіціл 
точкп одішаковоіі высоты, проводпмыя чсрсзъ оире-
д леыные по высот иромежутіси. Ыа топографнчо-
скихъ съемкахъ воснио-топографпческаго отд ла, 
пропзводящвхся въ ыасштаб йоО саж. въ дюйм , 
горвзонталп проводятся черезъ каждыя дв сажени 
по высот , прп чсмъ соотЕ тствующія ц лыыъ де-
сяткамъ сажснеп чертятся утолщениымп. Изогппсы, 
особенно р дко проведенныя, даютъ ыало понятія 
о формахъ рельефа, для выраженія которыхъ упо-
тробляются особые способы оіт ненія покатостеЛ 
штрпхамн пли сплошнымп т нямп. На лучшнхъ 
тоііографическнхъ планахъ, им юіцихъ ц лыо выра-
зпть какъ высоты, такъ п формы поверхностн, 
рельефъ пзображается изопшсамн въ соединеиіи со 
штрихами илн сплошныып т няміі; для толщішы 
штрпховъ выработаны шкалы въ соотв тствіи со 
стеііенью покатости м стпости. Способъ гипсометри-
ческпхъ изобраа;еній м стиости поср дствомъ раз-
личныхъ т неіі или красокъ получплъ особенвое 
развитіе въ Австрін въ 1870-хъ годахъ. Способъ Г. 
т ней мен точонъ, ч мъ способъ горіізонталеіі, 
но зато бол е нагляденъ; онъ бол удобевъ для 
картъ мелкаго масштаба—общихъ гсографпческихъ 
іілп спеціально орографичсскііхъ. ІІзъ изданій по-
добнаго рода по Г. Россіи наибол е важное значе-
ніе пм етъ гііпсометрпческая карта Евро-
пейской Россіи, составлепная ген. Тилло, 
въ тасштаб 60 вер. въ 1 дюіім . Гипсомстричсскія 
краскп на этой карт им ютъ два цв та: корнчве-
вый для высокпхъ м стъ н зелепыіі ддя низкпхъ. 
Горизонталь 80-ти сажень, соотв тствующая сред-
ней высот Европейскоіі Россіи, прпнята за основ-
ную, отъ которой тоны об ихъ красокъ постеиенно 
становятся гуще, свачала черезъ каасдыя 20 саж. 
повышенія илп поннжснія, а зат ыъ для высогь 
свыше 200 саж. чсрезъ каждыя 50 саж.;^с хъ то-
новъ зеленой краскн 5, коричневой 12. Кроы го-
рпзонталсіі н красокъ для точваго выраженія вы-
сотъ наіібол е важныхъ частей рельефа, какъ, напр., 
вершввъ горъ и уровней озеръ, на карт наііисано 
много отм тоіп, въ саженяхъ. Въ м-в путей со-
общенія нып взготовляется вовая гііпсометрпч -
ская карта Россіи.—0 пшсомстріічесшіхъ ф о р м у-
л а х ъ см. Барометрпческое ііив лііроваіііе (V,256). 

Гинсотермометрть—терыометръ, употре-
бляемыіі для опред ленія точки кііп нія воды па 
раз.іичныхъ высотахъ. По темпсратур кіш нія ва-
ходптся въ таблицахъ соотв тствендіое атмосфср-
ное давленіс въ ым. ртутваго столба. Этою посд д-
вею величиною пользуют&я для опред ленія высотъ. 
Терыометръ долженъ пм ть градусныя д ленія такой 
величппы, чтобы на нихг можно было отсчитывать 
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сотыя доли. Несмотря на такую чувствит льность, 
Г. мен е пригоденъ для изм р нія давленій, ч мъ 
барометръ. 

Г н и с т . (plutre, gips, gyps). Минералъ Г. 
представляетъ въ химпческомъ смысл трудно рас-
творимую, обыкновенно крпсталлизованную с рно-
кислую соль кальція съ двумя молекулами воды 
(CaS04. 2Н20), весьма распространенную въ прн-
род ; крнсталлическап система одноклпном рная, об-
рануетъ просты крпсталлы и двойнпкнСрис. 1—про-
стой крпсталлъ; М — прпзма 3-го рода [1101; g~2-Ji 
шшакоидъ [010]; рпс; 2—двойниковый кристаллъ; 
т жо обозначенія; рис. 3—двойниковое образова-
ніе, пзв стно подъ пменемъ*«ласточкпна хвоста»), 
Спайность въ высшей степени совершенная, парал-
лельно 2-му шшакопду. Твердость 2; уд льный 
в съ чнстыхъ разпостеіІ 2, 3; въ чистыхъ разно-
стяхъ бозцв тонъ п прозраченъ; бываетъ окрашенъ 
въ розовый, ж лтыІ!, бурый, черпый цв тъ. Плос-

Рас. 1. Рве. 2. 

кость оптпческихъ осей соваадаетъ съ плоскостью 
спмметріп; при нагр ваніи уголъ между оптпче-
скпмп осямп Г. уменыпает-ся, н прн 115° Ц. оп 
слпваются въ одну ось; прп дальн йшемъ нагр^ва-
нін вповь появляются дв оси, но он распо-
лагаются въ плоскости, перпендпкулярной перво-
началыюму ихъ положенію. По м р охлажденія 
нагр той пластинки Г. явленія происходятъ въ 
обратномъ порядк . Г. встр чается въ впд отд ль-
ныхъ крпсталловъ и въ впд различныхъ аггре-
гатовъ: 1) с т о л б ч а т ы й Г., представляющій 
аггрегаціи нед лимыхъ Г., вытянутыхъ въ одномъ 
ваправленіи; 2) в о л о к н и с т ы й Г. — образо-
ванъ тонкпми нед лпмымп, вытяиутыми въ одномъ 
направл піп; будуч» отшлифованъ, волокнистый 
Г. даетъ серебристый или шелковистый отблескъ, 
напоминагощій св тъ луны, п потому называется 
селонптомъ; 3) зерппстый Г.—б лаго цв та, 
нли а л е б а с т р ъ , представля тъ массу, образован-
ную совокупностью зеренъ различныхъ разм ровъ; 
4) плотный Г. представляетъ аггрегаціи очень 
м лкпхъ зер нъ, едва различаемыхъ простымъ гла-
зомъ. Вс эти разности бываютъ весына часто окра-
шены постороанимн прнм сями; красный цв тъ 
сообщаютъ Г. окпслы жел за; другіе цв та разлнч-
ныхъ отт нісовъ бываютъ всл дствіе прпм си глины, 
земли, органнческнхъ веществъ. Образованіе Г. въ 
земной кор происходитъ различными способамп: 
1) Изъ растворовъ; такоіі процессъ можно наблюдать 
въ настояще время въ Эльтонскомъ оз.; вода этого 
озера ежегодно обогащается новыми количествамп 
солей, которыя прнносятся весною и въ начал л та 
иногочислонными р чками иручьями, въ него впа-
даюіцішп; эти ручьи и р чки содержатъ различныя 
минеральныя соли: хлорнстый натрій, с рнокислыіі 
кальцій и магнезіальныя соедин нія. Въ жаркііі 

періодъ л та этп ручыі и р чки перосыхаютъ, рас-
творъ солой, находящіііся въ Эльтонскомъ оз., сг -
щается, и соли эти начннаютъ выд ляться, при чемъ 
преждо всего осаждается Г. какъ сравнитольно 
малорастворпмый въ вод , зат мъ поваренная соль; 
магнезіальныя солн остаются въ раствор ; такія 
отложенія Г. п поваренной солп ежегодно обра-
зуются на дн озора и у береговъ его. 2) Изъ ан-
гидрпта, безводной с рнокальціевой солн, цутомъ 
прпсоедііненія къ н му воды. 3) Двус риистое же-
л зо (марказитъ и пнрптъ) подъ вліяніомъ воды и 
кпслорода воздуха окисляется съ образовані мъ с р-
нокислой солп и с рной кііслоты; водны растворы 
этихъ соедпненій протекаютъ по ік; 
трещішамъ горныхъ породъ и L--'>4\ 
въ м стахъ соприкосновенія съ 
отложеніямп, заключающпми въ 
своем-ь состав со дннонія каль-
ція, могутъ обусловлпвать обра-
зованіе Г. Въ Россіи из-

; в стны весьма многочпсленяыя 
! м сторожденія Г., наприм ръ: 
і въ Архангельской губ. по р. Пи-
I нег , при впадеиін ея въ С в. 
J Двину, въ огромныхъ колнче-
; ствахъ; въ Лнфляидін, въ Вп-
| ленской губ.; въ Бессарабской 
губ. на правомъ берегу Дн стра, 
близъ м-ка Вардашсва; въ Ека-
терннославской губ. по р. Бах-
муту и въ с л Покровскомъ, въ 
Херсонской губ. блнзъ Одессы; 
въ Нпжегородской губ. въ с. 
Павлов , при сел Барнуков 
Княгишіяскаго у.; въ Казан-
скоіі губ. при Услон на 
правомъ борегу Волги противъ 
Казанп; въ Тетюшскомъ у. при гно. з. 
Сюк ев , въ Чистопольскомъ у. 
на р. Шешм ; въ Снмбпрской губ. на берегу 
Волги, близъ дер. Подгоръ; въ Пермской губ. no 
р. Ирени около Кунгура; въ ПодольскоГі губ. 
Вообщ въ геологичоскпхъ спстемахъ девонскоіі 
(Псковская и Прибалтінская губ.), пермской п тріа-

[ совой (губ. Архангельская, Вологодская, Нпжего-
і родская, Казанская, Оренбургская, Пермская). въ 
j третичной (Подольская и Бессарабсжая губ.). 

Въ т е х н и ч е с к о м ъ отношеніп Г. представляеть 
{ важный матеріалъ для иолученія вяжущихъ раство-
ровъ, искусственныхъ камнеіі и для отлпвки скульп-

, турныхъ украшеній и фпгуръ. Для пр вращенія 
сырого Г. въ матеріалъ для отливокъ мияералъ 
подвергается обжнганію, при чемъ теряетъ, вполн 

' или отчастп, свою крпсталлизаціонную воду п прс-
вращается въ мелкій порошокъ, который съ водою 

! даетъ т сто, скоро застывающее п отверд вающе , 
что завпсптъ отъ новаго обратнаго соодііненія б з-
водной соли съ водою и образованія вновь дигид-
рата Г. Нагр ваніе нужно вестл только до т мп -
ратуры 120—130°, ибо выше Г. претерп ваетъ новыя 
модификаціи, которыя вліяюгь на го способность, 
быстро со диняясь съ водою, давать тверд ющія 
отливки. Можно разлпчать до шести модифнкацііі 
Г., вознпкающпхъ при обжиг сырого матеріала, 

' но техническое значеніе им ютъ толысо дв : 
I обыкновенный формовочный Г. (Stuckgips) или 
І а л с б а с т р ъ , какъ называютъ въ Россіп низші 
сорта, который быстро схватыва тъ и тв рд тъ, 

' тогда какъ минералъ, подвергнутый прокаливанію 
до краснаго калеиія, даетъ м дленно схватывающііі 
г и д р а в л и ч е с к і й или томленый Г.(Estrichgips), 
приближаюіційся по свойстваыъ уж къ цементаип.. 
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Изсл дованія Ле-Шателье, Вантъ-Гофа в въ ио-
сл дисе вреыя Глазенапа, установили посл дова-
тсльность іі условія перехода различныхъ модифи-
кацій Г., получаемыхъ при его нагр ваніп. При 
нагр ваніп до 120° сырой Г. состава СаЗС^ІІзО 
теряетъ І ^ молекулы кристаллизаціонноіі воды н 
образуетъ соедішеніе SGaSO^. Н20, которое и со-
ставляетъ основную массу норыальнаго формо-
вочнаго Г. Пріі зам шиваніи этого полугидрата 
съ водою происходитъ присоединеніе потерянныхъ 
при прокаливаиііі молокулъ воды; полугидратъ легко 
растворяется въ вод , а изъ насыщеннаго воднаго 
))аствора выпадаетъ уж дпгпдратъ въ кристалли-
ческой форм . Прн этомъ наблюдаются увеличеніе 
объсма іі т рмическія явленія; см сь формовочнаго 
Г. іі воды не показыва тъ зам тнаго иоднятія тем-
пературы въ продолженіе первой четверти часа, a 
зат ыъ наступаетъ спльное выд леніе тепла въ ко-
роткііі промежутокъ времени; прп отношеніііІОіІб 
лежду водою п Г. въ см сіі это поднятіе т ыпера-
туры достигаетъ 20°. Благодаря увелііченію объеыа 
Г. заполняетъ вс части формы ц даетъ весьма 
тоикія отливки. При нагр ваніи Г. до 190° про-
исходіітъ полное удаленіе воды, u образуется б е з-
водный Г. (ангидритъ), сходный по хпмическому 
составу съ ангидритомъ, встр ча мымъ въ природ 
въ кристаллическомъ состояніи; но въ противопо-
ложность нерастворимому природному ангидряту, 
лпшениому способности прпсоедішять воду и да-
вать связуіощіе растворы, ііскусственныіі ангидритъ 
дозольно легко растворимъ въ вод ІІ даетъ затвер-
д вающее т сто. Присоединеніе воды растворямымъ 
ангидрптомъ и переходъ его въ CaS04. 2Н2О совер-
шается въ два прі ыа. Зам шанный въ жидкое 
т сто нскусств нный ангидритъпереходптъ сначала 
въ нормальный формовочный Г. Ca.S04.^H20, 
ири чемъ темп ратура повышается на 20°, а если 
т сто густое, то и до 70°. Вторая стадія отверд -
ванія цротека тъ какъ и при нормальномъ полу-
гпдрат , только н сколько быстр е, такъ какъ тем-
пераіура уж повышена; затверд ваніо заканчи-
вается въ 4D минутъ, н достигнутая при этомъ твер-
дость отливки выше, ч мъ прц слабо обожженномъ 
нормальномъ формовочномъ Г. Ново влажномъ воз-
дух безводный Г. переходить всец ло въ полу-
гидратъ, тогда какъ на посл дній водяные пары не 
оказываютъ никакого вліянія. При обжиганіи выше 
300° безводный Г. становится плотаымъ и теряегь 
способность быстро поглощать воду й вовсе не мо-
ж тъ давать застывающаго т ста, сов ршенно какъ 
іі прнродный ангндритъ. Эта вторая модификація 
безводнаго Г. носитъ въ техник названі обо-
;иженнаго намертво или мертваго ал бастра. Мерт-
вый Г. собственно прнсоединяетъ воду и перехо-
дить въ дигидрагь, но это превраіценіе идегь весьма 
медленно, и кристаллизація посл дняго наступаетъ 
только черезъ н сколько дней, такъ что практически 
онъ лиш нъ связующихъ свойствъ. Разннцы между 
логко растворпмымъ ангндритомъ (безводнымъ фор-
мовочнымъГ.)итрудно растворимымъ (мертвымъ але-
бастромъ) н льзя констатировать другой, кром фи-
зической аллотропін. Дальн йшее прокаливаніе Г. 
до краснаго каленія и выше даетъ уже новый про-
дуктъ—гидравлич скій Г., матеріалъ снова весьма 
активный. Густое т сто съ водою затв рд ваетъ 
ч резъ н сколько дней, н присоедин ні воды про-
должается посл отверд ванія ещ долгое вреыя. 
Гидравлическій Г. вовс не являетея простымъ изо-
м ромъ ангидрита; при отв рд ваніи онъ не да тъ 
кристаллическаго полугидрата, Подъ микроскопомъ 
можно различить дв различныя составныя части: 
з рнистую, сильно преломляющую св тъ кристал-

лическую форму ангндрита п рядомъ аморфиую 
ст кловатую ыассу. Кюличествонно посл дняя воз-
растаетъ ііри повышеніи температуры обжига; она 
по химическому составу оказывается н с рно-
кислой солыо кальція, а представляетъ собою 
твердыіі растворъ окиси кальція въ апгидрііт цлп, 
иными словамп, основной ангидрптъ. Дляпоявленія 
этого основного ангидріітанужнатемпература выш 
800°. Вода со диняется съ гидравлическимъ Г. 
весьма ыедленно и бсзъ іізм иеиія его кріісталли-
ч ской формы, при полпоыъ сохраненіи его оптіі-
ческпхъ свойствъ u твердостн въ отлпчіе отъ про-
цесса отверд ванія формовочнаго Г. и растворимой 
модііфнкаціи ангіідрігга. Есліі и происходнтъ вы-
д леніе крпсталловъ дигіідрата, то въ ііезначіітель-
ной ст пенн. Отливки ІІЗЪ гидравлическаго Г. вовсе 
не похолш на гппсовыя; он отлпчаются своею 
твердостью, кристаллическимъ строоніемъ, слабо 
просв чііваютъ по краямъ подобно мрамору н обла-
даютъ высокою прочностью. Гпдравліічесісііі Г. по-
лучилъ широкое распространеніе какъ строитель-
ный матеріалъ въ Германін. ПрокаливаніеГ. выше 
1200^ даетъ, повидішоыу, ы сто образованію снова 
не активнаго изоыера анпідрнта. Глазонапъ отри-
цаетъ существованіе такого мертваго гпдравличе-
скаго Г., но Д ИСТВІІТОЛЬНО пріі спльноыъ обжнг 
Г. наблюдается образованіе на иоверхности желтой 
корки, которая вовсе нс активна п состоитъ нзъ с р-
ннстаго кальція. Гидравлическііі Г. сл ду тъ отнести 
скор е къ цементамъ, къ которымъ онъ стонтъ 
близко по способу присоединенія воды. Б лып це-
ыенгь u есть підравлпчсскій Г. Обжиганіе Г. про-
нсходитъ въ шахтныхъ нли тунельныхъ ііечахъ, a 
въ случа особо высокпхъ сортовъ—въ муфельиыхъ 
печахъ, изб гая всякаго сопріікосновопія съ про-
дуктами гор нія. Благодаря невысокой теыиера-
тур , необходимой для образованім актпвнаго по-
лугидрата (130—140°) является возможпымъ вос-
пользоваться перегр тымъ паромъ для полученія 
формовочнаго Г. Когда обжигъ ведутъ въ шахтныхъ 
или простыхъ печахъ каменнымъ углемъ, то по-
сл дній сжигает&я въ боковыхъ топкахъ, a upu 06-
жнг дроваміі Г. іі топливо загружаются попере-
м нныші слоями. Для полученія лучшаго алебастра 
пользуются котлаыи, обогр ваемыми или паромъ, 
или дымовыми газамн; температура при этомъ под-
держивается не выше 140°, и обжигъ въ резервуа-
рахъ емкостью 8—10 куб. ы. заканчивается въ 
2 часа. Посл днее время прпм няюті, вращающіяся 
печи съ лопаткамн или сушилкп, которыя позво-
ляютъ использовать теплоту газовъ бол полно. 
ч мъ прежнія печи. Оболженный Г. пзмельчаютъ 
въ шаровыхъ мельнііцахъ, или подъ б гунами, про-
с пваютъ для прпдашя однородности u укуііорв-
ваютъ въ бочкн или м шкн. Торговый иродуктъ 
можетъ содержать вс модпфикацііі Г., получаемыа 
при прокаливаніи; поэтому въ иемъ нужно разли-
чать активную часть: водный и безводный Г. и при-
м сі. активнаго гидравлическаго' Г., и часть не-
активную: сыроіі Г., мертвый Г. и продукты воз-
становленія. Технически важныя своііства-стеиень 
іі быстрота затверд ванія—завислтъ отъ величины 
зерна: тонкій помолъ даетъ бол е быстрое отв р-
д ваніе и бол е высокую прочность, въ особен-
НОСТІІ, если нагр ванію подвергался уже измель-
ченный ыатеріалъ. На сита съ 900 отверстіяын хо-
рошо измельчонный Г. даетъ пе бол е10% остатка. 
Испытанію подвергаются таісже вр мя схватыванія 
u нормальное количество воды для затворенія, при 
чемъ нзсл дованія ведутся, пользуясь приборамн 
для исаытанія цем нта. Т сто, зам шанное изъ 
трехъ частей алебастра и одной части воды, обык-
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новенно ue виптываетъ больше воды, тогда какъ 
при двухъ частахъ Г. оказывается сухимъ на ощупь 
и ще шіптываетъ воду. При заы шиваніп Г. съ 
водою Г. всегда всыпаютъ въ воду, а но наоборотъ. 
Прибавка извести ум ныпаетъ скорость застыванія 
т ста. Отлпвки формовочнаго Г. мало прочны, пор-
тятся отъ воды, такъ какъ Г. растворпмъ (одна 
часть СаО^ растворяется въ 525 частяхъ воды 
прн 0°); портятся и отъ жара, всл дствіе потери 
кристалліізаціоиноіі воды, а вм ст съ т мъ и связ-
ностн; поэтому пшсовыя работы производятся внутрн 
пом щеній п .ъ нашемъ климат не иригодны для 
наружныхъ работъ. Кром того, гипсовыя изд лія 
мало прочны всл дстві слабостіі связи между ча-
с̂тяыи п всл дствіе мягкости поверхности (Г. легко 
чертнтся ыожомъ). Для приданія изд ліямъ большей 
твердости и споеобности полироваться иредметы 
пропптываютъ или покрываютъ различнымн соста-
вами. Такъ, прим сь квасцовъ или с рно-калі воіі 
соли придаетъ большую твердость поверхностн, 
в роятію всл дствіе образованія двойныхъ солей. 
Квасцованный Г. приготовляють заводскими спосо-
бами, погружая обожж нный гипсовый камень въ 
раствор квасцовъ н іютомъ обжигая вторично. 
См сь алебастра съ жженными квасцами даегь 
быстро тв рд ющія и плотныя отливки. Способ-
ность полироваться ііолучается и отъ затворенія 
т ста на клеевой вод ; такъ въ Италіи пригото-
вляютъ штукатурку ст нъ подъ мраморъ. Архитек-
турныя украшенія, приготовленныя іізъ такого Г., 
изв стны подъ названіемъ стюка или гипсоваго 
мраыора; прим шивал къ гипсовому т сту мумію, 
индиго, сажу, получаютъ окрашенныя лепешкн, ко-
торыя служатъ для выд лки жнлковатаго или лен-
точнаго Г. См сь съ тяж лымъ ншатомъ дастъ че-
шуйчатаго слож нія отлпвкп; прошітанный бурою 
и обожженный Г. служіітъ для полученія такъ на-
зываемаго ііаріанскаго цемента. Для укр пленіл 
поверхности употр бляютъ кремнефтошістоводород-
ную кнслоту илп растворимое стекло. лодонепрони-
даемость гиисовыхъ отливокъ дост^гается цроии-
тываіііемъ ихъ расплавленнымъ стеариномъ, вос-
комъ нлп растворомъ параффпна. Г. съ казепномъ 
даетъ отліівкн, которыя отличаются б ліізноіі u 
значительной плотностью, тогда какъ пропитанныя 
стеариномъ обладаютъ довольно своеобразнымъ 
желтоватымъ отт нкомъ, напоминающимъ изд ліе 
слоновой кости. Прибавка спирта къ вод придаетъ 
плотность іі способность умоныпаться въ объем . 
Хотя іш ется много способовъ для повышенія 
прочности гипсовыхъ изд лій при помощн доба-
вокъ, но и безъ постороннихъ прим сей изъ сырого 
Г. можно получить связующій матеріалъ очень вы-
сокихъ качествъ, еслп путемъ обжига до 1000° по-
лучить гіідравлическій Г. Однако, весыиа медленное 
отверд ваніе гидравлнческаго Г. затрудняетъ полу^ 
ченіе изъ него отливокъ. Поэтому гидравлнческШ 
Г. нашелъ себ ирим неніе для производства искус-
ственныхъ камней, плитъ, иоловъ и т. п. изд лій. 
Подъ именемъ б лаго цем нта гидравлическій Г. 
употребляется и для наружныхъ работъ и сильи е 
противостоитъ атмосфервымъ вліяніямъ. Къ же-
л зу гидравлическій Г. пристаетъ почти такъ ж хо-
рошо, какъ цем нтъ. Кром строительныхъ работъ, 
Г. ирны няется для добавки портландъ-цемени., въ 
фарфоровомъ пропзводств , для добавокъ въ бу-
мажиую массу, для аппр туры тканей ит. п., но осо-
бенно важнымъ является прим нені сырого Г. для 
удобреній (см. Гипсованіе почвы). 

Ф о р м о в а н і е или отливка изъ Г. непр дста-
вляетъ существенныхъ трудност й, т мъ не мен , 
оно требуетъ выполненія опред ленныхъ условій 

для усп ха, т мъ бол е, что формы для отливки 
должны приготовляться обыкновеняо изъ того 
же алебастра. Для того, чтобы дать поняті о 
н которой сложности предмета, разсмотрпмъ спо-
собъ производства пшсовыхъ отливокъ съ бюста, 
выл пленнаго нзъ глины художнпкомъ, потому что 
глиняный орішшалъ мягокъ н не мож тъ выносить 
безъ порчи прикосповепіп твердыхі> иредметовъ. 
Сп рва готовятъ «первуіо,- пли простую форму, ко-
торая олужигь толысо однііъ разъ для полученія 
гипсоваго же орпгпііала, съ котораго уже легко 
изготовить, какъ со всякаго (бронзоваго или иного) 
тв рдаго предлета, окончат льнуго, сложную ііли 
разъемную форму, могущую служить для много-
кратныхъ отлпвокъ. Глиняный оригнналъ обл -
пляютъ Г. пли вполіі в сь, или по частямъ, раз-
д ливъ всю пов рхность оригинала на дв , пліі 
вообщ на неболыпое число частей, назначая грани 
д ленія на частяхъ, лишенныхъ трудныхъ деталей; 
напрпм ръ, въ бюсгЬ отд льно приготовляютъ всю 
п р днюю часть изображенія и всю затылочную. Г. 
къ глин не прилипаетъ, u по застываніи Г. глнна 
легко отходіітъ отъ н го, но сохранить оригиналь 
во вс хъ иодробностяхъ обыішовенно н льзя, потому 
что при разъемк первоіі формы часть глішы, спдящая 
въ углубленіяхъ застывш й формы, отрыва тся. На-
значнвъ грань разд ла форыы. на одну сторону ори-
гинала сперва накладываютъ кистью см сь Г. съ 
водою, а потомъ всю сторону закпдываютъ изгото-
вленною см сью воды съ Г. и продолжаютъ, по м р 
затв рд ванія Г., утолщать слой до желаемой ст пени, 
а около.граніі разд ла уравниваютъ гішсовое т сто 
такъ, чтобы зд сь получплась вся ж ла мая тол-
щина, а за грань Г. не переходилъ. Когда намё-
тано столько Г., сколько н обходимо, и онъ затвер-
д лъ, тогда граяь оскабливаюгь и на н й двлаюгь 
н сколько круглыхъ углубленііі, при помощи кото-
рыхъ. впосл дствіи об половины формы можно 
составить вм ст сов ріііенно такъ, какъ он пом -
щаютея на орпгинал . Зат ыъ эту грань обмазы-
ваютъ кистью, погруженною въ воду, въ которой 
наболтана глнна,—для того, чтобы об ііоловины 
формы лсгко было разнять по окончаніи работы. 
Посл смачиванія глиною краевъ первой половііны 
формы (н снпыая ея съ орнгпнала), готовятъ дру-
гую ея часть, забрасывая остальную часть формы 
гипсовымъ т стомъ, сперва св жимъ ІІ жидкимъ, и 
потомъ уже отчасти отверд вшимъ. Когда u эта 
половина затверд етъ, тогда разніімаютъ об поло-
вины. Еслн разд лъ былъ нзбранъ иадлежащнмъ 
образомъ, то н которыя части глинянаго оригинала 
(напр., ліщо) остаются ц лыми. и хотя вообще ори-
гиналъ теряется, получается в рный отпечатокъ. 
изъ котораго осторожно выиішаютъ остатки глины 
ы даютъ вполн высохнуть. Когда это произойдетъ, 
форму изнутри^покрываюгь илп см сыо масла сь 
мыльною водою, илн шеллаковымъ лакомъ, предо-
храняющимъ форму отъ приставанія новыхъ слоевъ 
Г. !), п об половины складываютъ друп. съ дру-
гомъ какъ сл дуетъ, скр пляя снаружп, чтобы н 
расходилпсь при вливаніи Г. Тогда вливаютъ въ 
форму жидкую см сь воды п Г., утолщаютъ новыми 
слояып и получаютъ внутріі формы воспронзведеніе 
глинянаго оригинала. Когда такой новый оригішалъ 
отверд етъ вполн , тогда осторояшо отбиваютъ 
форму въ т хъ м стахъ, которыя не могугь сняться 
какъ съ барельефа и по этому гипсовому оріігиналу 

') Доропявпиі формы ііокрываіоіъ таквмъ же лавоыъ, ывтал-
личвскія см сью—в»ъ ыасла в мыла, воторую првм пяютъ в при 
всяввхъ другвхъ отлввкахъ, иотому что гвпсъ ве првставгь іл 
слою такоа смазкв. Очсввдво, что слов должевъ быть очовь товові, 
чтобы форма предыета огь вего в взм ввлась. 
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псправіівъ его, сли то окажется нообходимымъ, | 
пзготовлнютъ надлежащую сложнуго плп разъёмную 
форму, въ которой можно д лать любоо чнсло оттп-
сковъ. Н тъ надобности опнсывать, понятньш по сущо-
ству д ла, подробности разд леніл всякаго твордаго 
орнгпнала (напр., гипсоваго, мраморнаго, деревян-
иаго, каменнаго, металлическаго п др.) натакія части, 
формы которыхъ могутъ быть сняты съ оттпгка безъ 
ого поврежденія, потому что аъ барельефа за-
стывшая форма сшшаотся вполн , п всякая фи-
гура можетъ быть соотв тствепнымп плоскостямп 
разд лена на рядъ барпльефовъ. Число частой 
формы, конечно, т мъ больше, ч мъ дал е удаляется 
орнгиналъ отъ барельефа (каковы, напр., медали 
или монеты), п нскусство мастера состоитъ въ 
томъ, чтобы выбрать для д ленія формы на отд ль-
ныя части такія м ста, которыя не им ютъ особаго 
зиаченія (на краяхъ частей формы получается 
сл дъ, который сравнивается ножомъ) п въ то ж 
время получить наимоныпее чпсло частей формы, 
притомъ такъ, чтобы нрп складываніи частей н 
нарушалась общая пропорція частей. Изъ пр дше-
ствующаго уже вндно, что гнпсовыя формы бываютъ 
двоякаго рода: съ вотеряннымъ оріігпиаломъ и съ 
сохрашіющимпся. Когда отлпвка сложна и тяжела, 
напрнм ръ, .ш. случа сложныхъ большнхъ статуіі, 
тогда обыкновенно н вс отлішаютъ сразу, a no ча-
стямъ, которыя скр пляютъ хорошпмъ Г. пріі помощп 
жел зпыхъііліідпровянныхъвнутренЕіпхъскр пленій. 
Есліі требуется снять пшсовую маску съ умершаго, то 
волосы на голов , бород и бровяхъ и проч. сильно по-
мадятъ и располагаюгь такъ, чтобы они н залились Г. 
н образовали барельефъ, отверстіе носа зал пляютъ 
воскомъ, вс лицо смазываютъ масломъ, обклады-
ваютъ его съ боковъ полотенцамп, чтобы обра-
зовать барельефъ, который и заполняютъ Г., на-
чппая опять сперва жпдкимъ п кнстью (зат мъ 
иногда кладутъ слой кисеп). а потомъ быстро зали-
вая образующуюся кору.—CM. Е. H e u s i n g e r von 
Waldegg, «DerGips» (Лпц., 1906); V a n t Hoff, 
«Gips und Anhidrit» (Лпц., 1903); Le Chate l ie r , 
«Les mortiers hydrauliques» (П., 1904). 

Гипюръ—CM. Кружево. 
Р н р а р а (Galictis barbara Wagn.)—хищно 

млекопитающее изъ семейства Mustelidae (ку-
яичныя). Голова болыпая, туловііш.е удлиненное 
съ коротшши ногами, когтп сильные, хвостъ почтп 
такой же длпны, какъ туловищ . Густая шерсть 
буровато - чернаго нли с роватаго цв та; встр -
чаются довольно часто альбііносы; длина до 65 снт. 
Довольно обыкновенное жпвотное въ большей части 
Южн. Аыерикп; доржптся въ л сахъ исреди луговъ; 
днемъ прячется въ норахъ другпхъ жпвотныхъ илп 
въ дуплахъ деревьевъ, a no вечерамъ отправляется 
:іа добычей, состоящей пзъ неболыпихъ млекопп-
таюіцпхъ іі птпцъ; забпрается часто въ курятннки 
и производптъ тамъ опустошепія. Туземцы дятъ 
мясо Г. н выд лываюгь шкуркн. Въ невол л гко 
приручается. 

Г и р а т н т ъ — минералъ пзъ группы галопд-
ныхъ соедпнепііі, состава aKF.SiF^. Крнсталли-
зуется въ небольшпхъ октаэдрахъ п образу тъ про-
дукты возгопки на вулкан о-ва Вулкано. 

Гнрвась—водопадъ на р. Сун въ Олонец-
кой губ., на границ Пов нецкаго п Петрозавод-'1 

скаго уу., въ 90 в. къ СЗ отъ г. Потрозаводска, 
на 80 в. выше водопада Кпвача. Въ 2 в. отъ Г.— 
водопадъ Порь-Порогъ. Оба водопада не уступаютъ 
Кивачу no свосй ДІІКОІІ красот . 

Р н р г а с ь , В л а д и м і р ъ е д о р о в н ч ъ — 
оріенталистъ (1836—1887); занпмалъ ка едру араб-
скаго языка п литературы въ п т рбургскомъ унив. 

| Напечат.: «Права хрпстіаиъ на Восток по му-
сульмаискниъ законамъ» (1865); «Оч ркъ грамма-
тнческой систомы арабовъ» (1873); «Краткій обзоръ 
исторіп арабской лптературы» (1874); «Арабская 
хрестоматія» (Каз., 1876); «Словарь къ арабскоГі 
хрсстоматіи и Корану» (Каз., 1881). ГГерев. съ голл. 
Фанъ-денъ-Борга: «Основныя начала мусулынан-
скаго права, согласно ученію имамовъ Абу-Ханпфы 
и Шафіи» (СПБ., 1882). 

Гнрдиімаігь-чай — р. въ Закавказь , Ба-
кинской губ., на гранпц Гюкчаііскаго и Шема-
хапскаго уу. Беретъ начало на южн. склонахъ 
Ваба-дага (верш. Главн. Кавказа,) т ч тъ на Ю; 
дл. ок. 100 вер.; т ряется въ пескахъ. Вся вода 
Г.-чая разбираотся на орошеніе пол й. 

Fjupeu пли Г р а и — династія крымскихъ 
хановъ, правившая полуостровомъ съ начала XV" 
по коііецъ XVIII в. Родоначальникомъ ея былъ 
Хаджи-Гир й-ханъ, основавшій въ Крыму пезави-
спмое отъ Золотой Орды влад ні и въ 1437 г. 
отразившій генуэзцевъ, пытавшихся покоритгі крым-
скихъ татаръ. Ни происхожденіо его, ни жпзнь до этого 
момента н изв стны въ точностн и различно перс-
даются преданіями. Хаіп. Г. поддержпвалъ друж скія 
отношенія съ Польшой u враждовалъ съгосударствомт. 
Мосиовскимъ. По смерти его въ 1466 г. можду его 
сыновьямп началпсь смуты; no окончаніп пхъ, ха-
номъ сд лался младшій сынъ Г., М нгли-Г., нрн 
чемъ Крыиско ханство потеряло свою независи-
мость и должпо было стать въ вассальныя отноше-
нія къ туркамъ, въ пл ну у которыхъ находплся 
одно время М нгли-Гирей. Съ этого времени ханы 
пзъ рода Г. ставились Турціей и моглп быть см -
пены турецкпмъ султаномъ. Менглп-Г., достіігнувъ 
властп, сблизнлся съ Москвой п въ союз съ вели-
кнмъ княземъ московскимъ Иваномъ III воовалъ 
противъ Литвы іі Полыші. Посл смертп Пвапа III 
крьшскіе ханы переходилп на сторону то Москвы, 
то Лптовско-польскаго государства, съ обопхъ вы-
прашивая деньги за помощь, на обоихъ нападая при 
случа . Одно время имъ удалось раопространнть 
свою власть на Казань, гд Мохаммедъ Г. поса-
дилъ (1521) царемъ брата своего, Сагпбъ-Г., и 
на Астрахань (1523). Посл дшш н осталась въ 
и хъ рукахъ, а иъ 1550 г. дпнастія Г. и вь 
Казани была окончательно свергнута, благодаря 
сил Москвы. Мстя за покороніе Казани п Астра-
хани, ханъ Девлетъ-І1. н сколько разъ нападалъ на 
гранніш Московскаго государства, въ 1555 г. раз-
билъ Шерометева у Судьбища, въ 1571 г. сж гь 
Москву; но, н смотря на этп времснны усп х» 
крыыцовъ, уже тогда очевид нъ былъ перев съ 
русскпхъ надъ ними. Съ конца XVII в. начн-
наются со стороны Россіи попытки напад ніл 
на Крымъ. Предпринятые при хан Хаджи-€е-
лнмъ-Г. походы Голнцына н дали усп шныхъ ро-
зультатовъ; но уже къ половпн сл дующаго сто-
л тія Россія пріобр та тъ силыюе вліяніе на 
Крымъ и судьбу правящей въ номъ дпнастіи. Въ 
1741 г. ханъ Монглн-Г. II былъ свергнутъ съ 
трона, но вм шательство Россіи возвратило ему 
власть. Въ борьб , происходпвгаей зат мъ пзъ-за 
Крыма между Россіей и Турціей, Г. играли обыі;-
новеино пассивную роль, склоняясь на стороиу 
поб дит ля. Въ 1783 г. Шагинъ-Г. отрекся on. 
ханскаго достоинства, и Крымъ былъ прпсоодинснъ 
къ Россін; самъ Шагинъ-Г. сперва пересолилси 
внутрь Россін, зат мъ у халъ пъ Турцію, гд быль 
казненъ. Кром главнаго рода Г., существовала що 
побочпая лпнія, такъ назыв., Чобанъ-Г. 

Г п р е н б а д ъ (Gyrenbad) — два курорта въ 
твейцарскомъ кантон Цюрихъ: 1) Наружный Г., на 
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южн. склон Шауенборга (720 м.). Ще.ючныя 
ванпы въ 10й Ц., употробля мыя отъ ревматизма, 
подагры п кожпыхъ бол зной.—2) Внутреннііі Г. у 
подножія Бахт ля (781 м.); с рннстый псточникъ. 

Р п р и и ь (КІІТ. —Цзи-лпнь, Чуанъ-чанъ нлн 
просто Чанъ)—главн. гор. Гпрішьской пров. въ 
Манджуріи, основанный въ 1(373 г., на л в. берегу 
р. Сунгари, им ющей въ этомъ м ст 375 м. шпрппы, 
у подножія горъ Лао- -лпиъ. Окруженъ камонноГі 
ст ной до 4 м. высоты; занпмастъ площадь около 
6 кв. км. Улпцы узки и грязны, плохо вымощ ны 
іі сплошь застроены лавками, харч внями, кумир-
нямп и т. п. Въ пред лахъ городской ст ны, 
49 352 (1911), а съ прнгородами—72134 жит., ки-
тайцы; пнострапцевъ—англпчаиъ, н мцевъ, русскихъ 
][ японцевъ—ок. 300 чел. Г.—одниъ изъ наибол с 
кажныхъ промышлеиныхъ и торговыхъ пунктовъ 
С в. Манджуріи. Въ 1903 г., зд сь было около 
40 кожевенныхъ зав., 12 буыажныхъ фабршсъ, 
23 кирііичныхъ н 1 стеклянный зав. Предметы тор-
говли: табакъ, м ха, шкуры. л съ. Съ 1906 г. открыгь 
для шіостраиной торговліі. Съ 1912 г. соедпненъ 
ж л. дор. съ Куанъ-чэнъ-цзы. Г. — цонтръ судо-
строонія, обслужнвающій р. Супгари. Пороховой 
заводъ и арсеиалъ. А. П. Б. 

Г і і р п н ь с к а м и р о в н п ц і я (Цзіі-линь 
шэнъ)—заппмаетъ центръ МапджурііГ (48^° — 
42° с. ш., 124^°—135е в. д.). Граничнтъ на В съ 
Прішорской обл., на Ю—съ Кореей, на 3—съ Мон-
голіею. 280000 кв. в.; горная страна. Жптелей 
бол е 6 ынлл.; главная масса—китайцы. Процснтъ 
манджуръ незначителенъ; бол е всего нхъ въ Сань-
СІІІІСКОМЪ округ —28%. Встр чаются, кром того, 
ионголы и корейцы; посл днихъ въ Хунь-чуньскомъ 
округ ок. 50%. Въ адмпнистративномъ отношеніи 
Г, провпнція, какъ и вся Манджурія, находптся нын 
(1913) въ період реформъ, начатыхъ въ 1907 г. и 
нм іощііхъ ц лью зам ну пр жпяго военнаго упра-
влспія гражданскішъ, по образцу собственно Кнтая. 
Вм сто ирежняго военнаго губернатора — цзянъ-
цзюня,—во глав управленія стоитъ гражданскій 
губ рнаторъ—сюнь-фу; помощнпковъ го, даотаевъ, 
ч тыро (въ Куанъ-чэнъ-цзы, Хунь-чуп , Сань-спн 
и Харбин ). Главное занятіе жіітелей—зомлед ліе. 
Развііто мукомольно д ло; зат мъ идутъ вино-
куреніе, масленоо, бумажпо и ішрпично производ-
ства. Торговля сосредоточпва тся, главн. образ., въ 
зап., меи е горпстой частіі провинціп, что объясняется 
бол о удобпымп путямп сообщ нія, въ томъ чіісл 
жол. дорогаміі Китаііской Восточной и Куань-чэнъ-
цзы-Гнрпнь. Предмоты вывоза: л съ, табакъ, л кар-
ственныя травы н грнбы (для Китая), п нька, ко-
вопля и изд лія нзъ нихъ, м ха, шкуры; предметы 
ввоза — мануфактурные товары, готово платьо, 
к роспиъ, мука, папиросы, скобяной товаръ. Тор-
говые обороты Г. провішціи съ Россісй нпчтолшы, 
пъ 1910 г. ввозъ (московскіе снтецъ н молескинъ; 
кероспнъ фнрмы Ноб ль, скобяной товаръ) па 
90875 p., вывозъ (главн. образ., м ха ншкуры) на 
58950 р. Напбол е важные населенны пункты: 
главн. гор. — Гирнііь, Куань-чэнъ-цзы или Чанъ-
чунь, Ніінгута, Хунь-чунь, Бодунэ или Сішъ-чэнъ, 
ларбіть и Ажэ-хэ (Альчука). Л. И. Б. 

Гнрка—яровая мягкая, голая пш ппца, обнльно 
разводимая въ южныхъ нашпхъ хозяііствахъ и поль-
яугощаяся хорошимъ сбытомъ за гранпцу; отлн-
чаотся спльною осыпаемостыо зерна; а потому 
должна быть убнраема заблаговременно до созр -
ванія. 

Г н р к а н і я (Нугсапіа)—въ др вностц назва-
ні м стности вдоль юго-вост. берега Касвіііскаго 
«орн, иын иінія персидскія провинціи Маз нд ранъ 

и Астрабадъ. При Дарін I Г. была соедііііона съ 
Мидіой; впосл дствіи вм ст съ Пар іеіі образо-
вала отд льную сатрапію. Алоксандръ Макодон-
скій леічсо покорилъ эту страну, завлад въ глав-
нымъ ея городомъ Задракартой (в роятно ныв ш-
вій Астрабадъ). По Г. въ др вности Каспіііскоо 
море называлось Гпркапскимъ. 

Р ы р к а н с к і й я р у с ъ — ярусъ, отіюся-
щійся къ пліоцоновымъ отложсяіямъ (см. Третііч-
ная спстема), развптый въ окрестностяхъ Баку, сі, 
фауноП, мало отличающейся отъ совремонной фауны 
Касаійскаго моря. 

Р п р к а п ъ — первосвященникн и иравнтели 
Іудоп пзъ рода Маккав евъ: 1) Г. I (около 175—104), 
младшій сынъ Снмона Маккавея; опытный ира-
вптель іі пскусный иолководецъ, онъ сум лз осво-
бодііть Іудею отъ спрійскоіі завнспмости, вос-
пользовавшнсь для этого союзомъ съ рпмляііаміі. 
Усп шію воевалъ съ самарянами п пдумеями. Вь 
конц правлепія порвалъ съ фарпссямп п отм иплъ 
н которые пхъ законы.—2) Г. II, первосвящеіііінкь 
прибл. въ 79—40 гг. На четв ртый м сяцъ правле-
нія Г. противъ него возсталъ младиіій братъ Арп-
стобулъ. Римлян воспользовалпсь мождоусобіямн, 
чтобы ЛІІШІПЬ Іудею самостоятельности. По взятіи 
Іерусалнма, ови увели Арпстобула въ пл нъ, a 1". 
верпулп первосвящепство, но безъ св тсісой в.іастн. 
Въ 47 г. Юлііі Ц зарь назначилъ Г. этнархомъ, 
но по неспособиости Г. вскор утратплъ власть, 
въ 40 г. былъ отвезенъ въ Вавнлопію, a no воз-
вращенін въ І русалимъ казиенъ по приказапію 
Ирода (30). 

Г п р к е (Gierke), Оттонъ—изв стныіі юрисгі., 
род. въ 1841 г., профессоръ г рманскаго права въ 
Берліш , одинъ изъ пемногочпслепныхъ посл до-
вательныхъ германистовъ въ дух ЭГіхгорновскоіі 
в тви историч скоГі школы. По мн нію Г., лншь 
позитпвное, историчоское право, живущео 
въ оргаііпческпхъ общественныхъ союзахъ, и преждо 
всего въ народ , есть д ііствитольно существующ о 
и нормальное право. Раціоналистическое «есте-
ств нное право», основой котораго является суве-
ренная лпчность, — мечта, осуществлоні которой 
ведотъ къ гпболп общества. Право поэтому всегда 
HaiiioHa-ibHo; твор цъ его—«народный духъ>, осо-
бенпости котораго отражаются на прав . Посл д-
нія выраж ны опред ленно и въ націоналыюмъ 
германскоміі прав . Основная его черта—склон-
ность къ ассоціацін, къ корпоратпвной ЖІІЗІІЦ, ставя-
щей личность въ связь съ обіцественныип ііиторе-
самн н сочотающей право съ обязапііостью. Гермаи-
ско право поэтому н зна тъ ни сувер пнаго 
государства, нн сувер нной лпчпостіі; оно не иро-
водптъ разлпчія между публичнымъ н частпымъ 
правомъ. Зато публіічному германскому праву 
чуждъ абсолютизмъ; въ немъ «дуетъ в яніе есте-
ственно-правовой мечты», «присутству тъ идеи лпч-
ной свободы». Частное гермаиское право—вполіі 
соціальное: «оно ироникнуто идесГі общпости», 
въ него просочіілась «капля соціалистпческаго 
масла». Удовлотворить нарождающнмся иотребно-
стямъ гражданской жизни рнмско ііраво н спо-
собно. Его в щпое право съ господствуюідоіі пдеей 
безграничной собственноитн — сне толысо но со-
ціалыю , но анти-соціалыю право»; его обязатель-
ствепное право, пресл дуя только интересы обо-
рота и въ совершенств обработанно технически, 
«отдаетъ неопытнаго обывателя—въ рукн ловкаго 
д льца, мелкаго р меслеішіка и крестьянина—въ 
руки крупнаго пр дприниыателя, рабочаго—въ рукіі 
каіпіталиста»; ирава семойно а иасл дств нноо 
покоятся на ид яхъ, совс мъ не схожпхъ съ н«-
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діоиальньшп. ]\[ысли объ особсниостяхъ герман-
citaro права обоснованы Г. в его сочпненіяхъ: 
«Das deutsche Genossenschaftsrecht» п «Die Ge-
nossenscbaftstheorie und die deutsche Rechtsspre-
chung», содержащихъ богатый историческій п соврс-
менный судебно-практическій матеріалъ. Крнтпка 
современпаго романистпческаго права представлена 
Г. въ СОЧІІНОНІЯХЪ, посвященныхъ разбору проекта 
общегерманскаго улож нія: «Der Entwurf eines 
hllr<;erlichen Gesetzbuehes und das deutsche 
Kccht», «Die sociale Aufgahe des Privatrechts», 
«Personengemeinschaften und ArermOgensinbegriffe 
in dem Entwurfe» н др. Сочиненія г. прнвлекли 
къ себ болыпое внпмані u считаются выдаю-
щпмися въ области критики проекта. Вниыат льное 
ихъ изученіе показываетъ, однако, что подъ понятіе 
«германско-иравовыхъ воззр ній» Г. подводитъ по-
литическія u соціальныя понятія стараго уклада 
политпческон жпзнн эпохи абсолютизма н приви-
легій дворянскаго класса. Оппозиція Г. часто на-
правлена противъ нов йшихъ формъ торгово-про-
мышленнаго развитія u соціально-демократическихъ 
теченій жизни. Другі его труды: «Naturrecht u. 
deutsches Recht»; «Johannes Althusius und die 
Entwickelung dei- naturrechtlicheu Staatstheorien»; 
«Deutsches Privatrecht» (Лпц., 1895—1905, т. 1 
ii 2). Издаваемыя имъ «Untersuchungen zur 
deutscheu Staats- und Rechtsgesch.>—собраніе 
ыонографій no исторіи германскаго права. Въ 
русскоіі литератур пзложеніе воззр ній Г. сд -
лано было Бруномъ въ «Русской Мысли» 1890 г. 
Ш 10 и Гервагеномъ въ «Юридическомъ В стник э, 
1891 г. №№ 7—8. Критика его теоріи обществен-
иыхъ союзовъ—Sohm, «Die deutsche Genossen-
schafb (1889). B. H. 

Р н р л а п д а й о (Ghirlandajo), Доменнко 
ди Томмасо Бигорди — флор нтійскій худож-
пикъ (1449—1494). Въ мастерской Алессо Бальдо-
втіетти, кром живописи, обучался мозаичному 
пскусству. Изъ раннихъ пропзвед ній Г. не сохра-
нилось ни одного, но о впечатл ніи, которое они 
произвели на современниковъ, можно судить по 
тому, что ще до 1475 г. онъ былъ вызванъ въ 
Санъ-Джиминіано, для украшенія фросками ка-
пеллы св. Фішы, покровительницы города. Г. на,-
ііпсалъ дв картины: «Папа Григорій возв щаетъ 
св. Фіін ея грядущую кончину» п «Похороны св. 
Фшіы». Къ 1480 г.; относптся картияа «Св. Іеро-
иимъ» (въ м-р Вс хъ Святыхъ во Флоренціи), 
отличающаяся н изв стной до того во флорептій-
ской жпвописи интимностью обстановки. Вътомъже 
монастыр , въ трапезной, Г. написалъ свою «Тай-
ную Вечерю», которая, на ряду съ «Тайной Вечерей» 
Ііастаньо, считается лучшныъ воплощеніемъ этой 
темы до иоявленія шедевра Леонардо да Винчн. 
Въ м-р св. Марка во Флоренціи существуетъ 
иочти точная копія «Тайной Вечерп» Г. Фреска 
эта, которую Вазари считалъ оригпнальныыъ произ-
веденіемъ Г.. нсполнена, в роятно,. однимъ изъ его 
учоииковъ. Въ 1481 г. Г., вм ст съ Боттнчеллн, 
Росселли и Перуджино, прпступилъ къ росписн 
Сіікстннской капеллы въ Рим . Йзъ двухъ написан-
ныхъ Г. фресокъ: «Призваніе первыхъ учениковъ» 
н сВоскресеніе Христово» сохраніілась только 
первая. Отъ знатнаго флорентинца, Сассеттн, Г. 
получилъ заказъ разукраснть фресками фамильную 
капеллу въ хор ц-кви св. Троііцы. Г. написалъ шесть 
(|зресокъ, пллюстрнрующпхъ жнзнь св. Франциска; 
образцомъ прп выбор отд льныхъ СЦ ЕЪ II мотіі-
вовъ ему служшгь фресковый циклъ Джотто въ 
капелл Бардн въ ц-квп Санта Кроче. Пзъ стан-
ковыхъ картипъ этого времени особенпаго ішима-

нія заслулшваетъ «Мадонпапа трон » въ Уффици, 
прекрасно сохранпвшаяся и наіііісанная Г. безъ 
поыощи учениковъ. Одна изъ гамыхъ зам чатель-
ныхъ картинъ Г., обпаруживающая вліяпіе Гуго 
вапъ деръ Гуса — «Поклоненіп Волхвовъ», въ 
Уффпцн. Вліяиіе Гуса сказывается, главнымъ 
образомъ, въ краскахъ и въ тішахъ пастуховъ, 
исполненныхъ необыкиовонно р аліістпчно. Главно 
произведеніе Г.—роспіісь капеллы хора въ ц-кви 
Санта Марія Новелла во Флоренціи, исполн нная, 
по заказу Джованнп Торнабуони, на разліічные 
сюжеты изъ Новаго Зав та. Въ каждой иочтп кар-
тин удивительные портреты совремеішііісовіі. По-
мнмо художественнаго значенія. фрески эти пм ютъ 
болыпое знач ніе н для исторіп культуры п быта.— 
CM. Е. S te і nm an n, «G.» («Ktlnstler-Monographien> 
v. Н. Knackfuss, № ХХ ); A. W a i - b u r g , 
«Bildniskunst und florentiniscbos Rtlrgertum». 

A. K. 
J up.io — слово малороссіііское, озиачающее 

горло, въ прим неиіи къ р камъ обозначаетъ 
проливъ, каналъ илн вообще бол е ІІЛІІ мон е глу-
бокій фарватеръ, проложенный теченісмъ р іаі; на 
нашихъ южныхъ р кахъ чащо употребляется въ 
смысл устья, груішы рукавовъ устья, ыорской 
части р кп п пр., но въ такомъ случа имъ обозна-
чаютъ н которую, обыкновенно неопрод ленную 
часть дельты, со вс ми протекающпми въ ней рука-
вамп, напр., въ донскпхъ Г. главные рукава, кото-
рьши Донъ впада тъ въ Таганрогскій залпвъ, суть: 
П револока, Егурча и Каланча: Г., составляющія 
продолженіе этихъ рукавовъ въ залнв , тоже назы-
ваются Переволока, Егурча u Каланча. Два глав-
ные рукава, которымп Дн пръ впадаетъвъЛнманъ, 
суть собственно Дн пръ и рч. Конка; непсірсдствев-
но продоллсоніе ихъ въ подводной дельА соста-
вляютъ судоходпыя гирла, изъ ноихъ с ворное, 
служащее продолженіемъДн пра, иазывается Б ло-
грудовскнмъ гирломъ, а южн е, слулсащео продол-
ж ніемъ- Конкіі, Збурьевскимъ гпрломъ. Изъ этого 
видно, что вообще гирла находятся не вь р к , a 
въ лиман , залпв или въ мор . Такъ, Донскія Г. 
находятся въ Таганрогскомъ залив , Дп провскія— 
въ Дн провскомъ лимаи , Дунаііскія (Георгіевское, 
Сулинское н проч.)—въ Черномъ мор . Для зав ды-
ванія судоходствомъ іі пропзводства работъ въ 
Донскихъ гирлахъ существуетъ особая оргашізація 
въ вид Донского Г. ісомитета. Но особенное зна-
ченіе для морской торговлн пм ютъ Дупаііскія Г., 
изъ которыхъ одппъ рукавъ, а нменію Килійскій, 
иринадлежитъ Россін. По парижскому трактату 
въ 1856 г. работы по улучшеиію устьевъ р. Дуная 
былп возложены на международную компссію. кото-
рая, получнвъ нъ свос зав дываніо дунаГіскія Г., 
обратила свое вииманіе ПОЧТІІ исключнтельно на 
присиособленіе къ судоходству Сулинскаго, праваго 
Г.. прііиадлежащаго Румыніи. Русскпмъ Правнтель-
ствомъ, съ ц лью хотя бы временнымп м рами 
облегчпть условіл плаванія въ Килійскомъ Г. Дуная, 
въ 1900 г. было приступлено къ прорытію канала, 
глубнною 9 ф. u шпрпною по дну 20 саж. въ такъ 
назыв. Полуночномъ проток зтого Г. Каналъ пред-
полагалось довестп постепенно до глубины 14 ф. 
Въ 1904 г. въ особомъ техннческомъ сов щаніи, 
собранномъ въ г. Одесс , было установлено, что 
для улучшенія подхода съ моря судовъ къ русскимъ 
портамъ р. Дуная необходимо устройство шлюзован-
паго канала отъ Стоповаго рукава къ Жебріанов-
ской бухт въ пред лахъ Килійскаго Г. Эта п другія 
м ры для улучшонія судоходства въ Киліііскомъ 
рукав пзъ года въ годъ откладывались всл дствіе 
потребныхъ на это крупныхъ расходовъ, хотя не-
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обходиыость глубокаго ішхода въ море для иашеіі 
придуиаискоіі Бсссарабіп съ аваниортомъ въ устьяхъ 
Киліііскаго рукава была вполн иріізнана.Въ 1910 г. 
сов тъ по д ламъ торговаго мороплаванія постано-
иилъ призиать необходіімость скор іішаго устроііства 
шлюзованпаго канала въ Жебріановской бухт , 
глубиноіо Ш ф., и устройства ъъ той же б хт 
авашшрта съ бассеиномъ глубпною 20 ф. Эти" ра-
боты нын включены вг выработанвую мипистер-
ствомъ торговли и промышленности иортостроитель-
ііую ирограмму п иоставлены въ первую очередь. 
По' окончатсльному проекту, разсмотр пному въ 
техипческомъ сов т міш. торг. и пром. и утвержден-
ному въ 1912 г., общая^ стоііыомь работъ, пред-
ПОЛОИІСННЫХЪ въ дельт Киліііскаго рукава р. Д ная, 
псчислена въ 7 200000 р. 

Рирловой коинтетъ существуетъ въ 
г. Ростов -на-Дону и учрежденъ «съ ц лью рас-
чисткп и поддержанія пірлъ р. Дона въ удобномъ 
для іірохода судовъсостояніп, наблюденія засамымъ 
ироходомъ судовъ іі установлеиія иравпльнаго въ 
этомъ отноиіеніи іюрядка». Комитетъ этотъ, соста-
влсішый пзъ лпцъ, пепосредственно заннтсресован-
ныхъ въ д л судоходства п торговли, предста-
влястъ сдішственный въРоссіи прим ръ обществен-
наго учрежденія, самостоятельно зав дывающаго 
воднымъ путомъ и подчиненнаго министерству путей 
сообщенія только въ техническомъ оіношениі. По-
ложеніе о компт т было Выс. утверждено 29 апр. 
18G5 г. Комптетъ состоитъ изъ депутатовъ отъ 
ростовскаго и таганрогскаго итд леііііі комитета 
торговли іі мануфактуръ, отт> купечества городовъ 
Ростова п Таганрога, отъ судохозяевъ и одного 
іінсиектора работъ, назначаемаго шшистерствомъ 
путей сообщенія. На случай выбытія членовъ изби-
раются къ нимъ капдпдаты. Средства комитета со-
ставляются изъ сборовъ съ судовъ и отііравляемыхъ 
грузовъ, и съ помощыо этихъ средствъ комитетъ 
пм етъ возможность поддерживать значит льную 
глубину въ главномъ судоходномъ гпрл п содер-
жать и сколько пароходовз., часть которыхъ занята 
буіссировкой судовъ отъРостова до гнрлъ н обратно. 

Гирігь (Нігп), Густавъ-Адольфъ — физикъ 
(1815—1890). Служа на фабрик химпкомъ, онъ 
ибогащалъ науку работамп, большею часті>ю по 
мехашіческой теоріи теплоты. Г. былъ сначала въ 
чіісл ііротивниковъ этой теорін; онъ ир дпринялъ 
знаменптые опыты надъ опред леніемъ механич. 
пквивалента т плоты, дуыая оііровергнуть Майера. 
Ио вс искусно постановлевные и тщательно вы-
полненные опыты установили неоировержимо первый 
законъ термодинамики—законъ сохраненія энергіи, 
и показали, что всегда м ханич. работа, иер ходящая 
иъ теплоту, и, обратно, т плота, иереходящая въ 
работу, находятся въ постоянномъ между собою 
отношеніи. Г.-экспернментаторъ поб дилъ Г.-мыслп-
тсля; со времени выполненія этихъ опытовъ, Г. 
сд лался однимъ ІІЗЪ ревностныхъ поклоннпковъ 
новаго ученія, которое онъ и развнвалъ въ своихъ 
сочинеиіяхъ. Главн йшія пзъ нихъ: «Rechercbes 
sur I'equivalent mecanique de la chaleur» (1858) n 
«Theorie mecanique de la chaleur» (1875). Mexa-
ипка обязана Г. павдинамом тромъ, могущнмъ за-
м нить зажимъ Пронп. Вм ст съ братомъ Ферди-
ііандомъ Г. изобр лъ телединамнческій кабель. Онъ 
устроилъ въ Логельбах метеорологичесісую обсерва-
торію, гд u пронзводіілъ много л тъ наблюденія, 
пм вшія р зультатомъ его «Etude sur une classe 
particulifere de tourbilloiis» (1578). Ыногія сочине-
иія Г. были продиктованы ему его спнритуалистпче-
скими воззр ніями, напр.: «Consequences philo-
!>opbiques et metapbvsiques de la tlicnnodynamique»; 

«Analyse elementaire de Tuniversj (1869); cNou-
velle refutation generale des theories ajipclees 
cinetiques» (1886). Плодомъ его работъ въ астропоміи 
явплнсь пзысканіе о строеиіп пебеснаго пространства 
п мсмуаръ о кольцахъ Сатурыа (1872). 

ГІІ|>ІІ'І. (Неагп), Самуилъ—англ. путешс-
ственникъ (1745—1792); цродолжалъ изсл дованія 
арктнческаго берега С. Амеріііш, начатоо М кензи 
іі др. Въ 1771 г. открылъ М дную р ісу. Описаиіе 
его «Путешествііі» появилось въ Лондон въ 1769, 
1770 п 1771 іт.; сть извлочете на р сскомъ яз., 
въ перевод Вас. Берха (СПБ., 1808). ' 

Г и р о (Guiraud), Эрностъ, французскііі компо-
зиторъ (1837—1892), учепішъ парнжской консерва' 
торіи. Ему принадл жатъ оперы: «Sylvie» (1864), 
«En prison» (1869), «Le kobold» (1870), «Madame 
Turlupin», «Piccolino», «La galante aventure», npe-
имущественно компческаго характера. Написалъ 
ещ оркестровую сюііту, балетъ «Gretnagreeii», 
концертную увертюру, каирисъ для скрипки съ 
орк стромъ, разныя ыелкія пь сы п проч. Ьылъ про-
фессоромъ гармонін н композиціи въ париасской 
консерваторіи. Еыу іірнііадлежіітъ еще руководство 
къ практическому іізучспію пнструментовки, поль-
зующ еся большой ііоп лярностью (русск. перев. 
1892). 

Гировеі і .ъ (Girowetz), Адальбертъ—н -
м цкій композиторъ (1763—1850). Въ 1792 г. была 
поставлена въ Лондон его опера «Semiramide» 
(1792). Съ 1804 г. былъ дирііжеромъ иріідворной 
оперы. Написалъ большое количество оперъ н зинг-
шпил іі (30); изъ оп ръ его наиболыпій усп хъ 
пм лн оп ры: «Der Augenarzb (1811); «Die Prll-
fung» и «Agnes Sorel». Кром того, пмъ наіш-
сано 40 балетовъ, 19 мессъ, 60 симфоній, бол о 
60 струнныхъ кварт товъ, 40 сопатъ для форт -
піано, 30 произв деній для флойтъ, скрвиііи и віо-
лонч ли, много сер надъ, увертюръ, маршой, танцы, 
ноктюрны, хоры для мужскпхъ п см шанныхъ 
голосовъ, романсы н ироч. См. его автобіографію 
«A. G. Biographic» (B..1848), а такж W.H.Riel, 
«Musikalische CbarakterkUpfe» (l-o изд. 1853—78). 

r'apocKoiiniecKin яеел звыя до-
р о г к принадлежатъ къ разряду одиорельсовыхъ, 
при чемъ взам нъ опорныхъ боковыхъ колесъ и 
т. п. приспособленій, необходимыхъ для сохра-
ненія устойчпвости двиікущагося вагова, въ нихъ 
приы няется регуляторъ равнов сія, подобный 
волчку и основанный на теоріи піроскопа. Изобр -
тателеиъ Г. жел. дор. является австралійскій ииже-
неръ J1. Бреннанъ. Въ 1907 г. система одно-
рельсовой жел. дор. Бреннана испытывалась Бри-
танскимъ королевскимъ обществомъ. Сохраненіе 
равнов сія движущагося съ болыпою скоростыо 
вагона въ этой систем достигается двумя волч-
камп или гироскопами, вращающнмися въ без-
воздушномъ пространств въ одиой плоскости, но 
въ противоположныхъ направленіяхъ. Гироскопы 
связаны между собою такішъ образоыъ, что они 
совершаюгь одинаковое чіісло оборотовъ (отъ 
7000 до 8000 въ минуту). Скорость вращепія мо-
жетъ быть регулирована. Благодаря тому регу-
лятору вагопъ, центръ тяжестп котораго значи-
т льно выш опорной линіп, сохраняетъ устойчи-
востп не только при двшкенііі ио прямому гори-
зонтальному пути, но u на крутыхъ поворотахъ и на 
подъемахъ, при ч мъ въ случа движенія по кри-
вой вагонъ принимаетъ наилонное положеніе, не-
обходимо , соотв тственно радіусу кривой, для 
сохран нія равнов сія. Опыты съ снстомою Брен-
нана вполн подтвердили правильность теорети-
ческихт предположенііі изоОр тателя. Въ Берлин 
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съ подобного же спст мою выстуиилъ А. Шерль. Бер-
лиискіо опыты въ 1909 г., одпако, н подтвердили 
мн нія изобр тателя, что скоростп, которыя могутъ 
быть достигнуты на Г. жел. дор. (до 200 км.), 
далеко оставляютъ позадн макснмальныя скорости 
хода, допускаемыя нын на жел зныхъ дорогахъ 
обыішовенной системы, съ двурельсовымъ путемъ. 
Наноноцъ, въ Россіи изобр тена самостоятельная 
система Г. жел. дор. П. П. Шнловскішъ (бывшимъ 
костромскимъ губерпатороыъ). По этой систем 
гироскопы могутъ быть устаповлены на особыхъ 
небольшихъ платформахъ, пом щасмыхъ между 
двумя вагонамн по зда безъ гпроскоповъ. По здъ 
приводится въ двпженіе однорольсовымъ паро-
возомъ (пли электровозомъ), котелъ котораго сна-
бжаетъ паромъ небольшія одноцилнндровыя паровыя 
машины, нообходимыя для вращенія гпроскоповъ. 
Эти посл дніе вращаются около вертнкальноіі оси, 
мсжду т мъ какъ въ систем Бреннана и ПІерля 
иолчки вращаются на горизоитальныхъ осяхъ. 
Благодаря этому въ спст м Шиловскаго облог-
чается смазка. Бертпкальная ось вращснія по-
м щена въ рам , которая, въ свою очередь, иож хъ 
вращаться около горизонтальной оси, перпеидпку-
лярпой къ направленію пути. Кром гироскопа, въ 
составъ регулирующаго прибора системы Шялов-
скаго входитъ тяжелый маятнпкъ, который прп 
наклоненіи вагона д ііствуетъ посредствоыъ особой 
псредачи на гироскопъ и заставляетъ его возста-
новпть нарушенное равнов сіе. Система П. П. Ши-
ловскаго исаытывалась въ Лсндон , а въ 1910 г. со-
стоящая ирн Инж. Сов. комнссія м-ва путей сообще-
пія признала предложениый П. П. Шиловскимъ при-
боръ заслужпвающнмъ дальн піпаго пзученія н нспы-
танія. Т орія піроскопа въ пріш ненш къ ліел з-
иымъ дорогамъ въ настоящее время подробно разра-
Сотана. Одпако. несмотря на вполн удовл творнт ль-
иые результаты практическихъ опытовъ съ моделями, 
большішство инженеровъ относится пока весьма 
ск итпческіі къ практнческоіі выполпиыостн устрой-
ства подобнаго рода жел зныхъ дорогъ для пере-
возкп людей п тяжестей. А. Т. 

Гиростапгь (Gyrostat) и г и р о с к о п ъ 
(Gyroskope)—ирпборы, въ составъ которыхъ вхо-
дитъ такъ назыв. волчокъ, состоящій пзъ оси, на 
иоторую насажено т ло вращенія. Отличі обопхъ 
прпборовъ другъ огь друга сводится къ тому, что 
второй устранваетсл такъ, чтобы главная ось вра-
щенія всегда проходнла черезъ н подвижную точку. 
Г., будучп прпведенъ во вращеніе вокругъ оси 
сиым трін, нм етъ стремлеиіе сохранить направле-
ніе своей оси иепзм ннымъ въ пространств ; это 
стремлепіет мъбольше, ч мъ больш угловая ско-
рость вращонія, ч мъ больш мом нтъ пн рціи 
Г. вокругъ осп симметріи. Чтобы при той же масс 
иридать Г. по возможности большій моментъ пнер-
ціи, т лу его даютъ видъ кольца, окаймляющаго дискъ, 
илн конуса, гд въ сероднн сд лано утолщеніе съ 
отверстіемъ, въ которое вставляется ось, прнпаива -
мая і;ъ ст иісамъ отв рстія. Ц нтръ тяжести Г. 
перваго типа находится на ссреднн его осп, око-
нечіюсти котороп заострены. Этнмп остроконечіяші 
ось вставляется въ коническія углублснія, нахо-
дящіяся на кондахъ впнтовъ, ввннч нныхъ въ 
кольцо D (рпс. 1). Кольцо это составляетъ часть Кар-
данова подв са, состоящаго нзъ кольца ВВ, при-
іср пленнаго къ подставк Л, кольца 6'С, могущаго 
вращаться вокругь вертнкальной оси 66, п кольца 
/Ш, могущаго вращаться въ кольц CG во-
кругъ оси сс, перпендикулярной къ 66; ось ее, 
вокругъ которой вращается Г. въ кольц DD, пер-
п ндііісулярна къ оси сс. В сь приборъ, изображ н-

ный на рііс. 1, пазыва тся Боненбергоровымъ гиро-
скоппческіімъ приборомъ. Если сообщііть Г., по-
мощью ганурка, быстрое вращені вокругъ оси 
симметріп, то направленіе этой оси остается не-
нзм ннымъ, какое бы положеиіе ни было придано 
кольцу ВБсъ ііодставкою-4. Такая нвнзм няемості. 
яаиравленія осіі объясняотся свойствомъ инерцін и 
неіізм няеыостью разстояній частпцъ т ла Г. оть 
его осп. Когда къ вращающемуся Г. будетъ прнло-
жсна пара силъ, прннуждающая го поверпуться 
ВОКруГЪ ОСП, ІІСріІОНДІІКуЛЯріІОЙ КЪ ОСІІ CIIMMOTfHH, 

то онъ д йствптсльно стапотъ поворачпваться, но 

Рис. 1. Гяс. 2. 

только вокругъ третьей оси, перпендикулярной ЕЪ 
первымч. двумъ. Тако свойство вращающагося 1'. 
деыонстрируотся помощыо гнроскоиическнхъ при-
боровъ Фесселя и Фуко. Приборъ Фуко (рис. 2) 
состонтъ изъ Г., вращающагося внутри колі.ца. На 
наружной поверхпости кольца прид ланъ ирючоіп., 
за который прпвязана нпть; верхній конецъ этой 
нптн пріікр пляется къ неподвнжной точк . Когда 
гпроскопу будетъ сообщеио быстрое вращоніе во-
кругъ его оси симм тріи, а зат мъ весь снарядъ 
будетъ приведенъ B'I. ііолол{еніе, изображенное на 
ріісунк , u пущенъ свободно, то вм сто того, чтобы 
опуститься вннзъ подъ вліяпіемъ силы тяжссти, онъ 
станетъ вращаться вокругъ вертикальной нитн. 
Еще лучше, еслп вм сто обыкновеннаго крючка 
будетъ npir.; пленъ къ кольцу прямоугольныіі крю-
чекъ, оканчнвающіііся остріемъ, которымъ снарядь 
будетъ оиираться въ дно маленькой чашечки, на-
ходящей^я на вершин± вертикалінаго стержня, 
прпкр 1,..еі:іаго къ неиодвнжной подставк .—Г., 
какъ приборы, позволяющіе экспериментальио изу-
чать динампку вращающагося т ла, былп предметомъ 
многвхъ изсл дованій. Явленія, наблюдаемыя на Г., 
уясняютъ вращеніе земли и ея ироцессію, двнж ніо 
колесъ ( зда на велосипед ), пуль и снарядовъ, вы-
ходящихъ изъ нар звыхъ стволовъ, и др. Лордъ 
Кельвинъ использовалъ гнроскоппческіе прпборы 
для модели, иояспяющей вращеніе плоскостн поля-
рвзаціи св та въ магнитвомъ пол . За посл дп о 
время сд ланы опыты прим ненія Г. въ гехннк : 
ва принціш Г. основаны прпборы для умсныиепія 
качки на судахъ, однорельсовая ж л зпая дорога, 
особыіі компасъ-волчокъ, прнспособленія для сохра-
ненія раввов сія аэроплановъ в др. Математвче-
ская теорія Г. весьма сложна п даетъ пока полно 
р шеніе проблемы только для в которыхъ частныхъ 
случаевъ.—Ср. Klein-Sommerfeld, «Ueber die 
TheoriedesKreisels»(4TT.,JInu.,1897—1910);ІІ рри, 
«Вращающійся волчокъ» (3-е изд., Одосса, 1912). 

Р и р о э д р ' ^ иліі пентагонал[ьныіі икоси-
тетраэдръ—мпогогранніікъ,ограннченныіі 24 плос-
костями, ям ющпми форму пентагоновъ. Элемеиты 
свмметріи этой фигуры: 3L4,4L3 u бЬз-, Различаютт. 
2 Г.: л вый и правый, которые продставляютъ собой 
формы несовм стнмыя. По имени Г. одинъ изъ клас-
совъ кубической снстемы назыв. гироэдрнческіімъ. Г. 
на кристаллахъ до сихъ поръ были наблюдаемы 
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только у нашатыря. Къ этому же классу принадле-
жатъ: купрптъ, снльвинъ и хлористое ссребро. 

I 'IIд>пииы (отъ сабннскаго hirpus—волкъ)— 
обптателіі южной частн Самнія. Главные го-
рода: Maluentum (позди е Eeneventum), Aecla-
mim. Aquilona. 

I ' u p p y n n c (Эккау) — p. Курляндской губ., 
ирав. прпт. р. Аа; беретъ начало у мызъ Даудзе-
васъ, протпвъ Фридрихштадта приблпжается къ Зап. 
Двпн на 5 в., а потомъ бл. Шйнберга протекаетъ 
въ 3 в. отъ р. Мемеліі; дал е течетъ параллельно 
носл диеіі и впадаетъ въ Аа пиже Паульсгнаде. 
155 в. дл.; до 300 фт. падеиія; сплавъ "на 94 в.; 
пароходство на 10 в. отъ устья. Прпт. съ пр. стор. 
Миссе (115 в.). По Г. н Мпссс сплавляютъ значи-
телыюз ісолнчество л са. 

І^ирсъ, Александръ Ііарловичъ—адічини-
стративиыіі д ятсль (1815—1880), прп освобождоніп 
крестышъ былъ членомъ редакціоішыхъ кониссііі, a 
ішосл дствіи товарищемъ ыннистра финансовъ (ирп 
Реііторіі ). Напечаталъ: «0 позсмольной собствен-
пости и постепенпоыъ ся іізм неніп» («Бнбл. для 
Чтсп.», 1835 г., т. 12, № 21). Для редакціонныхъ 
коыиссій составилъ записку «Объ управленіп сель-
скихъ общоствъ по пов йшиыъ законодательстваыъ 
герыаискихъ государствъ» (СПБ., 1860; во II т. 
«Приложеній къ трудамъ комнссіГі») и провзводіілъ 
іюв рочныя работы no оиред ленію высшііхъ н ннз-
імихъ разы ровъ над ла для Астрах. губ. (т. XII). 

Г н р с ь , Дмнтрііі Константиновичъ — 
іііісатсль(1836—86). ічіілся въ кадетскомъ кориус , 
служп.ть въ саперахъ. Бъ 1868 г. долженъ былъоста-
іиіть Петербургъ за р чь па иохоропахъ Писарева. 
Иисать началъ подъ исевдонимомъ Константи-
нова въ «Рус. Б сти.» 1862 г. Бъ №№ 3 и 4сОтеч. 
Зап.» 1868 г. Г. пом стплъ начало романа «Старая 
п Новая Россія», котоуіый ііі)оіізвелъ сильное впе-
иатл ніе п возбудіип> болыпія надсжды. Надежды 
эти но оправдалпсь; всс осталыюе, наипсанное 
Г. (сііа краю иропасти», въ «Д л » 1870 г.; «Ка-
лифорнскій рудникъ», въ «Отечествеп. Зап.» 1872 г.; 
«Дневннкъ нотар. иисца», тамъ ж , 1883 г.; «Авдотья 
двумужнпца», въ «Русскоіі Мыслн», 1884 г., и др.), 
ие возвышаотся надъ уровнеыъ иосредственности. 
Бъ 1876 г. Г. былъ корресиондентомъ нзъ Сербіп 
«С.-Пот. Б д.», въ 1877 г.—«С в. Б ст.» (Б. . 
І -ориіа) съ театра воііны. Въ 1878—80 гг. Г. 
пздавалъ газету «Рус. Правду» (гд шісалъ ф лье-
тоны подъ псевд. Добро-Глаголь), которая н 
пм ла большого усп ха, no заняла почетное 
м сто въ періодіічоской печати. Оиа подвергалась 
многократнымъ адмпнистративнымъ взысканіямъ и 
пріостаповісамъ. Отд лшо изданы «Зашісіш воен-
паго» п «Калпфорпскій руднпкъ» (СПБ., 1872). 

Г н р с ь , И u к о л а іі К а р л о в u ч ъ—государ-
ственныіі д ятель (1820—1895). Началъ службу въ 
азіатсіс. департ. ыин. иностр. д лъ; въ 1848 г. дп-
плоыатпческіп чпновпнкъ прп командовавшемъ 
отрядомъ воііскъ въ Трансильваніи ген. Лидерс . 
Ііылъ посланнпкомъ въ Тегерав , Берв и Сток-
іольм . Бъ 1875 г. Г. назначенъ сенаторомъ, то-
варищемъ мин. иностр. д лъ u управляющпмъ 
азіатскпмъ департамонтоыъ (сношеніа съ Англіей 
ио поводу Цептр. Азіи). Бъ 1876 — 78 гг. Г., 
нъ отсутствіе кн. Горчакова, неоднократно упра-
илялъ иіііііпстерствомъ пностр. д лъ; въ 1882 г. на-
значонъ мннпстромъ. Присутствовалъ на четырехъ 
свидатпяхъ пмператоровъ: въ Александров 22 авг. 
1879 г., вь Даііцнг 28 авг. 1881 г., въ Скерневи-
цахъ 4 сент. 1884 г. и въ Кремзир 13 авг. 1885 г. 
Г. бы.чъ гторопыпкоиъ дружсствешшхъ отнотеній 
сь Авст]ііеіі it особенно съ Германісіі., 

Г и р с ы — старіінный дворянскііі родъ гавод-
скаго проіісхожденія, поселішіліііся въ Россііі съ 
половпны XVIII в. п записаііный во II ч. род. кн. 
С.-Петербургскоіі губ. Ц. Р—въ. 

Г и р т а к о л ь — торговоо мст. Ковенскоіі губ., 
Россіенскаго у., прн р. Апуспн , въ 12 в. отъ Рос-
сіенъ. Лиітелен 648 (евреовъ 81%). 

Г н р т л ь (Hirtl)i I о с п ф ъ—знаменптыіі ана-
томъ (1811—1804); былъ ироф. анатоміп въ Праг м 
Б в . Сочпненія его отличаются блестящпмъ пзло-
женіемъ въ соодиненііі съ научной строгостью. Баж-
ноіі заслугой Г. являются его преиараты уха н с -
менныхъ железъ (testiculi) и микроскошіческіе нцъ-
ицпровавные пропараты волосныхъ сосудовъ раз-
личныхъ оргавовъ, которые выясннлп многія подроб-
ностн микроскоппческоА анатомііі п вволи въ науку 
новый ыетодъ изсл дованія. Имъ основанъ в нскій 
ыузой сравнптельной анат. Главп йшія сочнненія Г.: 
«Lehi-buch der Anatomie d. Menschea mit EUck-
slcht auf phvsiol. Eegrllndung und praktische 
Anwendung» (Прага, 1847; 20-oe нзд., Б., въ 1889; пе-
рев. на многіе языкп, въ томъ числ мвогократно на 
pycciufl); sHandbuch der topographischen Auatomie» 
(Б., 1847, 7-е изд., 1882); «Vergleichende anato-
mische Untersuchungen Uber das Gehiirorgan des 
Menschen und der Silugetiere» (Ilpara, 1845); 
«Eeitrage z. Morphologie d. Urogenitalorgane dei' 
Fische» (тамъ же, 1850); «Handbuch der praktischen 
Zergliederungskunst» (тамъ жо, I860). 

Гиртт. (Hirth), Георгъ—н мецкііі шісат ль 
(род. въ 1841 г.), редакторъ журпала «Jugcnd». 
Его труды: «Freisinnige Ansicbten der Volks-
wirthschaft» (3-ье пзд. Лпц., 1876); «Der Formen-
schatz» (съ 1879 г. ежег. no 12 тетр.), «Das deutscbe 
Zimmer der Gotik u. Eenaissances (4-oe изд, 1899). 
«Erbliche Entlastung» (1901); «Wege zur Knnst» 
(1901), «ЛVege zur Freiheits (1903), «Wege zur 
Liebe» (1906); «Elektrochem. Betrieb der Orga-
nismen» (1910). 

Р и р т ъ (Birt), Германъ, н мецкій языко-
в дъ, род. въ 1865 г., проф. леііицнгскаго уннв. 
Гл. труды: «Der indogermanische Akzent» (1891), 
«Der indogermanische Ablaut» (1900), «Ilandbucb 
der griechiscbe Laut- und Formenlehre» (1902), 
«Die Indogermanen, ibre Verbreitung, ihre Ur-
heimat und ihre Eultur» (1905—07). 

Г и р т ъ (Birth), Фріідрихъ—спнологъ, род. 
въ 1845 г. Служа въ Кита въ междупародпыхъ тамо-
женныхъ учрежденіяхъ, основателыю пзучилъ раз-
ны китайскіе діалекты н литоратуру. Былъ про-
фессоромъ мюнхенскаго уипв., потолъ колумбійскаги 
унив. въ Вькьіорк . Елавные труды Г.: «China and 
the Eoman Orient» (1885), «Ancient Porcelain», 
«Notes on the Chinese documentary style» (1888), 
«Text-book of documentary Chinese» (1885—88), 
«Chinesische Studien» (1890), «Ueber fremde Ein-
fltlsse in der chiuesischen Kunst» (1896), «Ueber 
Wolga-Bunnen und Bing-nu» («Sitzuugberichte d, 
Mtlnch. Akad.», 1899); «Ancient history of China» 
(1908); «Mystery of Fylin» (1910). 

Г и р т ъ (Birt), Э м H л ь—н мецкій аііхеологъ 
я псторикъ искусства (1759—1837), проф. берлпіь 
скаго у\\ш. Главпые труды: «Geschichte der 
Baukuust bei den Alten» (Б., 1821—1827) u «Ge-
schichte der bildenden Ktlnste boi den Alten» (Б., 
1833). 

r u i m i i i А в л ъ (Aulus Birtius)-былъ npu 
Юліп Дезар легатомъ его въ Галліи п позж 
держалъ его сторону, не приннмая, одвако, участія 
вт. войнахъ Цезаря противъ Вомпея. Въ 46 г., бу-

I дучи преторомъ, провелъ закопъ, въ сллу котораго 
] вс мъ прпвсрженцамъ Поыпея былъ заісрьт до-
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ступъ къ поч тнымъ должностямъ. Посл убіііства 
Цезаря перешелъ на сторону противниковъ Анто-
нія, нанесъ ему пораженіе при Forum Gallorum и 
въ сан консула палъ въ битв при Мутпн 
(27 апр. 45 г. до Р. Хр.)- Г. былъ другоыъ Цице-
рона, которыіі выв лъ его въ качеств собес днпка 
въ трактат «De fato». Ему прпнадлежитъ ародол-
женіо коммеитаріевъ Цезаря: «De bello Gallico» 
( ІИ книга); онъ былъ пздателемъ другихъ сочп-
неній Цезаря. Написалъ памфлетъ противъ пане-
гнрика Катоііу, составлепнаго Цицорономъ. Упоми-
наются его иисьла къ Цпцерону, Цезарю, Аттику 
іі къ сенату. Отрывкіі собраны у Dinter'a («С. Julii 
Commentarii cum A. Hirti, aliorumque supplemen-
tis», Лиц., 1880).—Ся. G a r d t h a u s e n, «Augustus 
und seine Zeib, II, 1, 33—34; E. G. S i h 1 e r, 
»С. Julius Caesar» (Лгщ., 1912), 242 сл. 

Р п р ч а (Selinum L., такж гречка, горнч-
Fiuivb)—нобольшой родъ зонтичныхъ растеній; всего 
до 25 впдовъ многол тшіхъ травъ въ странахъ 
уы реннаго пояса обопхъ полугаарій. Одинъ видъ— 
въ Я)жи. Африк . Лнстьи пернсторазс ченные, 
цв тки б лые пли зелоноватыо, плоды (двус мянкіі) 
иродолговатс-овальные, а самп с мянки—полукруг-
лыя въ разр з , съ широкпміі крыльямина бокахъ, 
и короткпмп на сппнк . Общей поволокп и тъ, или 
она очені. коротка; частыя—пзъ многпхъ мелкпхъ 
листочковъ. Ііъ Россіи 2 впда, особевно распростра-
иенъ S. carvifolia L., гречиа л спая, Г. тмпноли-
стая, по всеіі среднеіі Россіи върощахъ п сырыхъ 
л сахъ. 

Г и р ч и ч и —стариннып русскій дворянскій 
родъ піляхетскаго проіісхол;денія,ведущійначало отъ 
войскового товарпща Ивана Степановііча Г. u 
зашісаиный въ VI ч. род. кн. Полтавской и Харь-
ковской губ., но герольдіей не утвержденный въ 
древнелъ дворянств . В. Р—въ. 

Р н р и і б а п д ъ (Hirszband), Наполеонъ 
[псевдоиішъ—Цезаріп Еллента (Cezary Jellenta)]— 
польскііі инсатель. Род. въ 1861 г. въ Варшав u таш. 
же иолучплъ высшее образовані . Еще на унпверси-
т тской скамь начинаетъ печатать статьи въ пере-
довыхъ позіітивпстнческпхъ журналахъ —«Ateneum», 
«Prawdas, «PrzegladTygodniowy». Позитпвизмъ Г., 
которому онъ и до сихі. поръ не нзм нплъ, совер-
шенно особенныіі, но т сно тенденціозныіі, а высоко-
идеііный, связаниый съ высганми стремленіямп искус-
ства, немыслиыаго для н го вн идеп. Сл дя за 
эволюці й западно-европеііской п польской мысли, 
Г. особенно поддается вліянію Тэна, Брандеса, 
Гсннекэна, Гюйо u ІІіітцше. Главные его труды: 
«Studja і szkice filozoficzne» (1890); «Henryk Heine. 
Wlochy» (1891); «W przesileniu>, новелла (1894); 
«Ideal wszechludzki w poezji dzisiejszej»—2-о изд. 
подъ загл. «Wszechpoemat і najnowsze jegodzieje» 
(1894); «Forpoczty» (1895; сборникъ, изданный Г. npu 
участіи Б. Налковскаго u М. Коморницкой въ 
1895 г.); «Galicja ostatnich dui» (1897); «Nurty»— 
ogniwa dramatyczne (1899); «Juljusz Slowacki 
dzisiajj, Szkic koiiturowy> (1900); «Dante Ali-
ghien zyciorys» (1900); «0rfan>,zbi6r poezji (1902); 
«Kraswa» (1902); «Linje Hofera>, powie^c (1907); 
«Cyprjan Norwid, szkic s.yntezy» (1909); «Druid 
Juljusz Slo\vacki> (1911); «Grnajiic szczyt» (1912). 
Въ посл диее время Г. пздаетъ въ Краков жур-
Палъ «Rydwan». 

Гпрпібахі» (Hirschbach), Г рмаиъ, н -
іМецкій коипозиторъ (1812—1888), уч никъ Бирн-
баха. Пппмыкалъ къ иово-романтпческой школ Шу-
мана, Ьерліоза, Лпста, Багнера. Имъ написано: 
13 струнііыхъ квартстовъ («Lebensbilder»; два струн-
иыхъ квпнтета съ двуля альтамп и два такихъ жв 

съ 2 віолончелямн; два і;винтета съ кларіістоыъ п 
валторной; соптстъ, октетх, 14 спмфопііі (въ томъ 
числ программныя: «Lebenskllmpfe», «Erinnerun-
gen an die Alpcn», «Fausts Spaziergang» и up.), 
рядъувертюръ («Gtitz vonBerlicbingen», <Hamlet>, 
«Julius Cusar» ii т. д.) ii дв оперы: «Das Lr-
ben ein Traura> u «Othelloa. Оиъ требовалъ, чтобы 
каждо музыкалыюе проіізв деніе было характ р-
нымъ въ завіісимости отъ идеіі, иоложеіиіоіі въ его 
основу композпторомъ. ІПуыанъ очепь ц ннлъ про-
изведенія Г. 

Г н р ш б е р г і . (Hirscliberg)—г. въ прусскоіі 
пров. Сплезіп, при впадоніп Цакона въ Боберъ, 
20564 жит. Производство полотна, хлопчатобуыаж-
ныхъткан і1,гасрстеіірядіілі,піі, ііпсчебумалшыя фаб-
рпкп, фарфоровые и цемсптііые заводы. 

Г и р ш б е р г і . , Александръ—польскій псто-
рикъ (1847—1907), былъ проф. львовскаго универ-
ситета. Г. авторъ двухъ монографій о Смутноыъ 
временн: «Dymitr Samozwaniec» (1898) п «Maryna 
Mniszcliowna» (1906, иерев. парусск. яз. М., 1908). 
Онъ жо ІІЗДІІ.ТЬ два сборппка матеріаловъ нзъ той 
же эпохн: «Pamietnik Stan. Niemojewskiego» (1899) 
п «Polska a Moskwaw pierw. pol. XVII w.:> (1901). 
П речень другпхъ трудовъ по-польской іісторіи см. 
«Kwart. Hist.» (1907, IV). 

Г и р ш л ь (Hirschl), Адольфъ —вснгерскііі 
художніікъ, род. въ 1860 г. Съ 1893 г. жпветъ въ 
Рим ; изв стснъ подъ пмене.мъ Н і г е m у-11 і г s ch 1. 
Изъ ісартинъ его выдают&я: «Псреходъ Гапнпбала 
черозъ Альпьи, «Смерть св. Цецилін». «Чума въ 
Рим >, «Бзятіе Рима вандалами», «Кссрксъ». 

1'і іріимаііъ, Л о н а р д ъ Л с о п о л ь д о -
в и ч ъ—пзв стныіі руссісііі окулпстъ, заслуж. проф с-
соръ іі бывш. днректоръ глазпой клііникп харьков-
скаго унив. Родплся въ 1839 г. Получпвъ образованіо 
въ харьковскомъ унпв., работллъ въ лабораторіяп. 
Дюбуа-Раймона, Гельмгольца, Грефе, Іегера, Кпап-
па, Пагенштехора. Пользуется обшпріі ііпіеюнзв ст-
ностью какъ первыи окуліістъ юга Россіи; совер-
шилъ усп шно п сісолько тысячъ глазпыхъ операцій; 
им етъ ыногочисл нныхъ учоішковъ. Печатныі' 
труды—въ спеціальныхъ ыедпцііііскихъ изданіяхъ. 

FapuiTOBxi., П о л п к a р пъ—ррачъ-хиру ргъ 
(1827—1877); кончилъ курсъ медицішской академіі! 
въ Петербург ; былъ профсссоромъ въ BapmaBt. 
Г. ппсалъ очеііь много на польскомъ яз. no своеіі 
спеціалыюсти; ирііступіілъ къ иаданію па ііольском-іі 
яз. «БіЬИоіЬеса umietnosci lekarskich>, въ 20 т., 
нозакончепноо по случаю сго смерти. 

І ^ и р ш ф е л ь д ъ (Hirschfeld), Георгъ—со-
временныіі германскій драматургъ и романпстъ. 
Род. въ 1873 г. Лучшал пьеса І\—«Agnes Jordans 
(1898), переведеиная на иностраішые языкп. Ещс 
раныпе Г. выступнлъ съ драмою «Die Matter» 
(1896). Изъ посл дующихъ его пьесъ «Pauline» 
(1899), которую авторъ называетъ «берлинскою ко-
медіей», п въ котороіі онъ хот лъ прпм нить на 
практпк натуралистическія теоріи, сравнительво 
меныпе понравплась публик . Въ 1895 г. вышелъ 
въ св тъ сборніікъбеллетріістіічоскихъпроизведенііі 
Г., озаглавлепный «Damon Kleist». Пьеса Г. «Ne-
beneinander» (1904) не лишена эффектныхъ сценъ. 
За посл дніе годы Г. напнсалъ пьесы «Spatfrtlh-
ling» (1906), «Mieze und Maria» (1907), «Das zweitc 
Leben» (1910); ромаиы «Das grtlne Pand» (1905), 
«Das Madchen vou Lille» (1906), «Der Wirt von 
Veladuz» (1907), «Hans aus einer anderen Welt» 
(1909), «Kampf der weissen und der rotea Rose» 
(1912), пов сти п разсказы, выходпвшіе отд льными 
сборннкаміі. 

Р п р п і ф е л ь д ъ (Hirschfeld), Отто—выдаю-
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щійсмн мецкій историіп, п археологъ (род. въ 1843 г.), 
проф. въ Геттинг н , Ilpai'fe, В н п Берлпн . Глав-
HueTpyAU:<DieGetreidoverwaltunginderr()mischen 
Kaiserzeit» (Гетгингонъ, 1869), «G-allische Studien» 
(3 вып., 1R4;5—84), «Die Rangtitsl derrOmischen Kai
serzeit» (Б., 1901), «Die kaiserlichen Verwaltungs-
beamten bis auf Diokletian» (2--te bearb. Aufl., Б., 
1905) и мн. др. Съ 1872 г. состонтъ сотрудникомъ «Cor
pus inscriptionum Latinarum», гд пздалъ «Inscrip-
tiones Galliae Narbonensis» (1888), «Inscriptiones 
Aquitaniae et Lugdunensis» (1899), «Inscriptiones 
Belgicae» (1904). Кром того, вм ст съ А. Конце п 
0. Бендорфомъ нздавалъ «ArchSologisch-epigraphi-
sche Mitteilungen aus Oesterreich» (1877 — 84), 
«Abhandlungen des archaologisch-epigraphischen 
Seminars der Universitat Wien» (1878—85), съ 
Моммзеномъ u де-Росси, «Ephemeris epigraphica» 
(начиная съ 7-го т., 1888). Состоитъ членомъ бер-
линской и иарижской академііі наукъ. Въ 1903 г. 
многочислепные ученпкп, друзья н почнтателц Г. 
поднесли ему, по случаю бО-л тш со дня рождепія, 
объ мпстыіі сборннкъ статей: «Beitrage zur alten 
Geschichte and griechisch-riimischen Altertums-
kunde». Л. M—нъ. 

Г п р і а ф о г е л ь ' (Hirschvogel)—семья нюрн-
бергскихъ худолшиковъХ иХ "Гвв.—1) ВейтъГ. 
изв стонъ, рлавнымъ образомъ, какъ живописецъ 
по стеклу. Ему принадложатъ четыро окна въ црк. 
св. Себальда въ Нюрнберг .—2) В іітъ Г. младшій, 
ум. въ 1553 г., сыпъ предыдущаго, живоппсецъ по 
стеклу.—3) Августинъ Г., самыіі пзв стный изъ 
всей ссмыі (1503—1554), рисовалыцикъ, живописецъ, 
гравнровалыцпкъ, картографъ, горшечнпкъ и мате-
матнкъ. Изучилъ горш чное д ло въ В неціи. Имя 
его стало нарпцателыіымъ для особаго рода глазп-
роваппыхъ п эмалированныхъ кружекъ, украш п-
ныхъ рельефными фигурами—такъ иазыв. «Hirsch-
vogelkrllge». 

Гириі і. (Hirsch), Ав гу стъ—н м цкій эпи-
деміологъ (1817—91). Издалъкласспчсско руйовод-
ство: «Hanbbuch d. bistorisch-geograpbischenPatho-
logie» (1859—64; 2-е изд., 1881—86), зам чат ль-
ное по богатству матеріала ц тщательной разра-
ботк его. Былъ профессоромъ берлинскаго унив. 
Въ 1879 г. здплъ въ Россію, въ Астраханскую 
губ., для пзсл дованія чумы u написалъ «Mitt-
heilungen liber die Pest-epidemie im Winter 
1878—79 im russiscben Gonvernement Astracham 
(B., 1880). 

Р н р ш ъ (Hirscb), Максъ—н ы цкій эконо-
мпстъ (1832—1905). Йзучнвъ пололсені рабочихъ 
въ Англіп и Шотландіи, онъ, в рнувшись въ Гер-
маніювъконц 1860-хъгг.,положилъпачалотакъ на-
зыв. «Deutsche (Hirsch-Dunckerscbe) Gewerkve-
reine», которы , въ протпвов съ стремленіямъ co
lli алъ-демократовъ, основаны на цринцип прими-
ренія капптала п труда. Какъ чл нъ р ііхстага, Г. 
прпмыкалъ къ прогресспстамъ ііли свободомысля-
щимъ п прииималъ участіо въ разработк вопроса 
о промысловомъ устав u о вспомогатсльныхъ кас-
сахъ. Главные труды: «Ueber d. Einfluss der Ma-
schinen auf d. Volkswirtschaft» (Геттішгенъ, 1857); 
«Sociale Briefe aus England» (2-е пзд., Б., 1874); 
«Die hauptsachlicbsten Streitfragen d. Arbeiter-
bewegung» (Б., 1886); «Das Invaliditats- u. Alters-
versicberungsgesetz» (2-е пзд., Вреславль, 1890); 
«Die Arbeiterscbutzgesetzgebung» (2- пзд., Бре-
славль, 1892); Шіе Arbeiterfrage u. die deutschen 
Gewerkvereine» (Лпц., 1893); Die Entwick. der 
Arbeiterberufsvcreine in Grossbr. u. Deutschland» 
(Б.,1896): «Leitfaden zum Gewerbegerichtsgesetze» 
(B., 1902). 
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I iipni i. (Hirsch auf Gereuth), Морццъ, ба-
ронъ — фплантропъ (1831—96), оврей, родомъ ІІЗЪ 
Ваваріи. He пм я насл днпковъ іір дназначіілъ, 
свое многоміілліонное состояніо на д ла благотворп-
тельности. Для поднятія экономпчоскаго п культур-
наго уровня вреевъ въ Россіп ііредполагалъ по-
жертвовать50милл.руб.на евреііскія зомлод льческія, 
ремесленныя п общеобразовательныя школы. Вь 
связи съ переговорамп по осуществленію этого плаиа 
Г. пожертвовалъ 1 милл. руб. въ спеціальныя сред-
ства св. спвода иа церковно-приходскія школы. 
Д ло школьной помощн евреямъ въ Россіи но могло 
быть осуществлено, и въ 1891 г. Г. основалъ «Еврей-
ско колонизаціонное общество> съ каппталомъ въ2 
(поздн е свыш 10) мнлл. фунт. ст. для переселопія 
евреевъ пзъ Вост. Европы въ Аргентину и др. страны 
и для устройства пхъ тамъ на зе.мл . Въ 1892 г. 
былп Высочайш утверждены правпла д ятольностн 
этого о-ва въ Россіи, u оно прпступпло къ д іі-
ствіямъ. По отчету о-ва за 1911 г. въ устроенныхъ 
пмъ аргентішскихъ колоніяхъ жпвутъ свыш 15 т. 
колонпстовъ, главяымъ образомъ, выходцевъ ІІ:ІЪ 
Россіп. Въ в д ніе того ж общества перешли 
организованныя на средства Г. еврейскія ипсолы и 
ссудо-сберегатёльныя товарпщества въ Галиціи и 
рядъ аналогпчныхъ учрежденій въ Румынін и вп -

вропейскпхъ странахъ.—CM. 'Jewish Colonization 
Association. Rapport de I'administration» (ежо-
годно, П.); «Отчетъ o д ят. центр. комитета Евр. 
Колон. О-ва» (СПБ., 1894—5 п 1906—12). 

Р и р ы і н с к і й (Gierymski), Максъ—іюльскій 
жпвописецъ (1846—1874); учился въ Мюнхсн , у 
Фр. Адама. Подъ вліяніемъ Шлейха сталъ пнтерс-
соваться пейзажемъ. Въ 1863 г. Г. былъ въ рядахъ 
польскихъ повстанцевъ, зат ыъ покнпулъ родину и 
вернулся въ 1872 г. Искусство Г. оім чается боль-
шимъ вн шннмъ мастерствомъ п блескомъ; онъ 
писалъ жанръ, баталію u пейзажъ. 

Р п с б а х ъ (Giessbach)—горпыіі потокъ, впа-
дающій въ Бріенцсісоо оз. протіівъ г. Вріенца, въ 
Бернскомъ Оберланд (Швеііцарія). Дл. 11 км. 
Н поср дственно п редъ устьемъ образустъ 7 водо-
падовъ, расположенныхъ одинъ надъ другпмъ, пріі 
общей высот 300 м. Красивая групіпіровка водо-
падовъ, обплі воды, жпвопііспость окружаюіцпхъ 
ихъ скалъ и л совъ и вечернее оев щ ше привл -
каютъ много турнстовъ. 

Г н с г і о б л ь - З а у э р б р у и і г ь (Giesshllbel-
Sauerbrunn)—курортъ въ Чехіп, въ долип р. агера; 
съ 4 кисло-щелочнымн ключамн, воды которыхъ 
(Giesshtlbler) употребляются прп бол зняхъ дыха-
тельныхъ п пищеварптольныхъ органовъ какъ сто-
ловая вода; разсылка ежегодно 10 міілл. бутылокъ. 

Г я с к р а (Giskra), К а р лъ—австріііскій го-
суд. д ятель (1820—79), по пронсхожденію п мецъ 
пзъ Моравіи. Въ 1848 г. въ Моравіп нзбраіп. чле-
номъ фрапкфуртскаго парламонта, гд былъ однішъ 
изъ представителей великогерманской пдои. Вылъ 
адвокатомъ въ Брюнн ; съ 1861 г. члепъ морав-
скаго лаядтага, который послалъ го въ реііхсратъ, 
гд онъ былъ однпмъ пзъ вождеГі н моцкиіъ лн-
бераловъ. Какъ бургомистръ гор. Брюіша, во время 
его оккупаціи пруссаками въ 1866 г. обнаружнлъ 
зам чательный адмпннстратцвный и органнзатор-
скііі талаятъ. 30 декабря 1867 г. въ мппистерств 
К. Ау ршперга занялъ постъ шіпистра внутрев-
нпхъ д лъ; сохраннлъ тогь же портфель въ каби-
нетахъ Тааффе и Гасн ра; отстапвая реформу пзби-
рательнаго права, которой протпвилось ыиніістер-
ство въ ц ломъ, онъ вм ст съ іі сколыспміі дру-
гимн віішистрами 11 апр ля 1870 г. выгаелъ въ 
отставку, что повл кло за собою пад ніо кабпнети 
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Г.ісііера. Въ р йхсрат оиъ остался одннмъ изъ 
иидныхъ либоральныхъ д ят л іі; въ то же вр мя 
принялъ участіе въ различныхъ финансовыхъ оп -
раціяхъ, за что подвергался с рьезішмъ нарека-
иіямъ. Выступая въ 1875 г. свпд телемъ на суд 
па ііроцссс ; связанномъ съ крахомъ одного пред-
иріятія, Г. высказалъ уб жд ніе, что давать вс мъ 
«на чаіЬ, отъ кельнера въ ресторан до выс-
ишхъ должностныхъ лицъ въ государств , конечно, 
въ соотв тственномъ разм р , есть обычай, которому 
иъ Австрін обязаны подчиняться вс , и за кото-
рый нельзя обвннять. Эта «Trinkgeldtheorie» uo-
дорвала его полнтическо положеніе. Т мъ не ме-
и е, опъ не выпіелъ изъ рейхсрата u вновь обра-
тіілъ на с бя общее внпманіе въ 1878 г., когда 
выступилъ противникомъ восточной политики Ан-
драши. 

Р н с с а і и д и (Guslandi), Ф р а В и т т о р і о — 
итальянскій портротистъ (1655—1743). Учплся у 
Джакомо Котта и Бартоломмео Біанкпни. Принялъ 
моиашество въ Венеціп, гд усвоплъ себ манеру 
Бомбеллп въ такоиъ совершенств , что его картпны 
иер дко принпмались за произв денія самого Бом-
болли. 

Гиссарсыкъ—см. Троя. 
1^і іссаі)екааэксиеді і і і , ія снаряжена въ 

1875 г. турк станскпмъ г н.-губ. К. П. Кауфма-
номъ для ознакомленія съ страпоіі, лежащ й между 
Гиссарскнмъ хребтомъ и р. Аму-Дарь іі въ Сродней 
Азіп. Она состояла нзъ Маева, Шварца п Вишнев-
скаго; прошла пзъ Самарканда въ Каршн, Гузаръ 
іі черезъ Жел зныя ворота (Бусъ-гала) въ г. Дер-
бенгь, побывала во мношхъ городахъ Гис-
сара іі возвратплась черезъ Дорбентъ и Шахри-
сябзъ въ Самаркандъ. Главнымъ результатомъ Г. 
эксііедпцін была карта Гнссара, оппрающаяся на 
14 астрономнческпхъ пунктовъ. 

Р н с с а р с к і й жребетъ—зап. часть Алай-
ской горноіі складки въ Ср. Азіи. Состоитъ изъ 
трехъ хребтовъ: с в.—Туркестанскаго, средняго— 
ІЗеравшанскаго н южн.—Г. Напбол высокііі изъ 
тіхъ Г. хребетъ, отд ляющііі бассейны Зерав-
шана u Кашка-Дарьи отъ южн. Бухары; ирпнад-
лежнтъ къ бассейну прав. притоковъ Аму-Дарьи 
(Сурханъ, Кафирнпганъ, Вахшъ), им етъ протяже-
піе отъ перевала Матча (4210 м.) въ верховьяхъ Зе-
равшана, до зап. предгорій, начинающихся на мери-
діан Келифа при р. Аму-Дарь , около 460 км. 
Наибол е высока вост. часть хребта, гд въ раіон 
верховьевъ Зоравшана отд льныя его вершпны 
подшшаются до 5'/»—6 тыс. м. выс. (пики Ростов-
цева, Барзонгн и др. въ верховьяхъ р. Ягнобъ) и 
несуть многочпсленны ледники (Б лый. Ахунъ, 
Поракъ и др.), пптающі между прочпмъ и Зерав-
шанскій леднпкъ. Такой характеръ Г. хребетъ 
сохраняетъ и дал е на ЮЗ, въ средней части, 
гд массивъ Хазретъ-султанъ (4600 м.) покрытъ 
в чными сн гами и ледшіками. Дал къ 103 
хребетъ ионнжается и ббразуетъ рядъ кряжей и 
хребтовъ, которы , располагаясь в еровндно можду 
Сурханомъ u Кашка-Дарьей, постеп нно понп-
жаются на 3. С в. склонъ Г. хребта коротокъ и 
крутъ; южн. бол е пологъ и широкъ. Изъ перева-
ловъ въ Г. хребт , трудно проходнмыхъ п доступ-
ныхъ лпшь въ течоніе н сколышхъ м сяцевъ въ 
году, бол пзв стны: Фптура къ (4055 м.), Пак-
шифъ (3658 м.) и въ особенности Мурй, (3710 м.), 
ведущій съ С, изъ ущолыі Зеравшана въ бухар-
скія бекства Гнссаръ и Каратегинъ, расположенныя 
къ 10 отъ Г. хребта. В. М. 

Р и с с а р ъ (Хиссаръ)—гл. гор. Гиссарскаго 
бекства южн. части Бухары, на выс. 700 м., 

у предгорій Баба-Тага, въ 6 км. с верн е р. Ка-
фіірііпгапа. Несмотря на эпитетъ «шидмаиъ», т.-е. 
радостный, Г. представляетъ небольшой (3 ткс. 
JKHT.) городокъ съ ціітаделью—резидснціей бека; 
изв стенъ нестерппмой зкарой и вреднымъ илима-
томъ. Много садовъ. Прожде Г. славился производ-
ствомъ полушелковыхъ тканей (алачй,) н холоднаго 
оружія; теиорь эти отраслн кустарнаго производ-
стваупали.—Гиссарсісое б е к с т в о заипмаетъ 
с в. часть бассеііновъ Сурхана и Кафнрнпгана до 
склоновъ Гиссарскаго хребта; всл дствіе мягкаго 
климата л обнлія воды край этотъ является важ-
н йшимъ раіономъ южн. части Бухары, пропзводя 
въ пзобіілія хл бъ, хлопокъ, плоды, скотъ, сало; На-
селеніе узбеки, въ горныхъ !.і стностяхъ—таджики. 

В. М. 
F u c c c i i ' b (Giessen)—гор. въ вол. герц. Гес-

сеискомъ, при р. Лан . 31153 жит. Прядильни, 
ткацкія, табачныя, сіігарныя и ХІІМИЧ СІСІЯ фаб-
рнкп. Униворсит тъ Ludoviciana основанъ въ 
XVII ст. ландграфомъ Людвигомъ (въ 1912 г. 
1453 студента), съ мнопімн учено- u учсбпо-вспо-
могательнымп ііистптутами; хпмическая лабораторія 
его устроеиа Либихомъ (благодаря которому мало 
изіі стпыи дотол универснтбтъ сразу прославплся); 
ботанйчсскій садъ, л сная академія, соодпненныя 
унпвврсіітотская u Зенкенберговская бпбліотекіі съ 
драгоцішиымп рукоппеямп, естествепно-псторическія 
коллекдіп п пр. 

Г и с с н и г ъ (Gissing), Джорд жъ-Робертъ— 
талаптлпвыйаиглійскш романпстъ (1857—1903). На-
шісалъ много романовъ, пзъ которыхъ на.ібол о 
изв стны «New Grub Streeti, «Demos», «The Un-
dassed», «A Life's Morning» u «Denzil Quarrier». 
Напцсалъ таіше отлпчный этюдъ о Дикксис . Скло-
н нъ болыпс къ пзображонію мрачныхъ стороиъ 
лсизни; чаще всего автобіографнченъ. Главиая тема 
болыпей частп его іюв стеіі—гпбель таланта въти-
скахъ неудачной жизші. 

Гистасіпь—см. Дарій. 
Г и с т е р е з и с ь м а г і и і х н ы й — свойство 

жел заво вс хънаблюдаемыхъвънемъмапштныхъ 
явленіяхъ «опаздываті.» илн, лучше, отставать по 
ф а з (а не по времеші только) отъ причинъ, про-
изводящнхъ эти явленія. Г. особенно р зко обна-
руживается въ намагнпчиваніи жел зныхъ стерж-
ней, длина которыхъ велика сравпнтельно съ ли-
неннымн разм рамп поперечнііка, а также въ на-
магипчпваніп колецъ, прпготовленныхъ нзъ жел за 
и подверга мыхъ д йствію тока, проходящаго по 
проволок , въ впд кольцевой катушки, окружаю-
щей жел зо. Въ толстыхъ и короткихъ стержняхъ 
явл ніе Г. мен е зам тно. Магннтнзмъ концовъ вы-
зываетъ въ каждой точк внутри стержня силу, 
пропзводящую размагшічнваніе жел за. Отъ этоГі 
причины и пропсходнтъ то, что недлпнный жел в-
ный стержень, посл прокращонія намагііичііваю-
щаго тока, удержпваетъ вообще слабый «о с т а т о ч-
ный м а г н п т ц змъ». Тонкіе жел зные ст ржнп 
сохраняюгь весыіа значительный остаточныіі маг-
нитпзмъ, которыіі болыпе для мягкаго жол за, 
ч мъ для твердаго жел за и стали. По іізсл -
дованіямъ ІОішга въ проволок изъ мягкаго же-
л за можетъ наблюдаться «остаточный магни-
тпзмъ», составляющііі по веліічин 97% «вреыев-
наго> магнитнзма, который является въ этой про-
волок при д йствіи па не тока. Изм ияя силу 
намагніічіівающаго тока и опред ляя количествевво 
явллющійся при этолъ въ жел з ыагнитпзмъ, на-
ходята, что намагничиваніе жел за, соотв тствую-
щое какой-лпбо сил тока, получается веодпнаио-
вымъ, смотря по тому, какоіі намагничиваюід іі спл 
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подвергалось ж л зо н поср дств нно п р дъ этимъ. 
Такъ, еслп, начиная отъ 0, постепенно увелпчпвать 
силу намагнпчивающаго тока до н которой напболь-
шей воличины, зат мъ ум ныпать эту силу опять 
до 0, а потомъ, іізм ипвъ направлоні тока, увелп-
чпвать эту сплу до прежней наибольш й велпчпны 
и, накопоцъ, нспрерывно уменьшая, довеста снова 
до 0, то ыожпо заы тпть, что намагнпчпвані жо-
л за н будетъ сл довать за изм пені мъ сплы 
тока; мапіитпзмъ въ жел з какъ-будто ч мъ-то 
задерживается и разлпчно прпспособляотся къ той 
сил тока, какая наблюда тся въ намагничивашщей 

\—J т т&ірдаго , 
( ) \ тіероой сгпалц. 

К^ ивыя 

Кривьи гястврвзнса. 

ц пи. При посредств чертожа изъ данныхъ опыта 
вссьма наглпдно представляотся явлеяі Г. въ на-
магнпчпваніи жел за. Для этого въ опыт пзм -
ряютъ н а п р я ж с н і я м а г и и т и з м а , соот-
в тствепао разлнчнымъ велпчііпамъ вамагвпчпваю-
щей силы н откладываютъ по оси абсцпссъ велп-
чнны намагничивающоіі силы, а ордняатами выра-
жаюгь отв чаюіція этимъ силамъ напряжоаія маг-
онтнзма. Крпвыя, выражающія вапряжені магпи-
тнзма жел за при іізм пеиіи намагиичцвающсй 
сплы отъ -|-Н до —Н п, обратно, оть —II до + Н , 
во с л и в а ю т с я вм ст , а п р д с т а в л я ю т ъ 
собою дв отд л ь н ы я в тви, сходящіяся 
другъ съ другомъ въ точкахъ, соотв тствующпхъ 
абсциссамъ + Н и — Н. Получается замкнутая крп-
вая, различная для разлпчвыхъ сортовъ жел за. ІІрп 
каждомъ «цшсл наыагиіічиваиія» происходнтъ потеря 
эноргіи, превращающсйся въ выд ляющееся въ жо-
л з тепло. Г. іім отъ номаловажпов значеніо въ 
праістик : производптсльность дпнамомашііяъ п 
траисформаторовъ понпжаптся всл дствіе Г. Г. по 
отношенію къ явлспіямъ маппітвымъ аналогичопъ 
і у п р у г о м у посл д йствію», наблюдаомому 
въ твсрдыхъ т лахъ при механическихъ изи не-
ніяхъ этпхъ т лъ. 

I 'ncx ie ik (Histiaios)—сынъ Лпсагора, въ пер-
вы годы царствованія перспдск. царя Дарія I былъ 
тирапомъ греч. г. Мплота въ Малой Азіи. Такъ какъ 
ииторссы царя и тііраиа совпадали, то онъ остался 
в роиъ иерсамъ во врсмя похода Дарія на ски-
овъ. Когда Мильтіадъ ародложплъ разрушпть 

иостъ черезъ Дунай, чтобы погубнть порсидское 
воііско и т мъ освободить малоазіатскихъ грековъ 
отъ персіідскаго пга, Г. воспротнвился этому, на-
иомвивъ другимъ тпранамъ, что они держатся въ 
свонхъ городахъ только благодаря персамъ. Пред-
ложеніе Мильтіада было отворгиуто, я псрсы были 
свасены. Однако, Г. навлекъ на собя подозр ніо 
царя іі былъ вызвапъ ко двору. Чтобы вырваться 
изъ Сузы, онъ побуднлъ своого зятя u преемнпка въ 
Міілет , Арпстагора, поднять малоазіатскихъ грс-
ковъ противъ порсовъ въ надежд , что его пошлютъ 
въ Іонію для подавленія атого возстапія. Д ііствв-
тсльно, его послалп въ Малую Азію, но брагь 
Дарія, сатрапъ Артафернъ, встр тилъ его краіін 
яедов рчнво, а ыилетцы—даже враждебяо. Онъ 

Новый 'іацііклопвдіічсскі» Слова^ь, т. ХШ. 

ушелъ въ Впзантію, потомъ подчинилъ себ Хіосъ 
и сталъ в стп войну съ персами, но былъ взятъ 
въ пл пъ п, по приказу Артаф рна, распять вь 
Сардахъ (494 г. до Р. Хр.). 

Г и с т о г е п е з и с ь —уч ніо о происхожденіи 
тканоіі; гпсто^онія—пронсхождені ткавей. 

Г п с т о л и з ъ илп гистіолизъ. Г. называ тся 
разрушені ткан й и органовъ, происходяще частью 
при патолопічсскпхъ, частью при нормальвыхъ про-
ц ссахъ, въ особенности при метаморфоз разлнч-
ныхъ животныхъ. Въ т л жпвотвыхъ, главнымъ 
образомъ, высшнхъ отд льныя кл ткп и части орга-
новъ нер дко подвергаются Г. прп стар нів и д -
геверацін, а такж подъ вліявіемъ д ятельности 
бакторій u другпхъ міікроорганизмовъ. При этомь 
часто актнвную рольнграютъфагоцііты, т.-е. ісл тки, 
обладающія способностью захватывать u перевара-
вать различяыя твердыя вещества (б лые кровя-
ны шарнки и др. кл тки, см. Фагоцпты). Прп 
превращопін лпчинокъ разлпчныхъ животныхъ во 
взрослыя формы часто пронсходнтъ постепенно 
разрушені u всасывані отд львыхъ личпночныхъ 
органовъ, какъ, вапр., хвоста прп цревращоніи го-
ловастпковъ безхвостыхъ земноводныхъ илц личи-
покъ асцндій, а такж н которыхъ органовъ при 
метаморфоз иглокожпхъ, мвогпхъ червой и др. 
Нанбол е р зко выражены явлснія Г. у вас комыхъ 
съ полнымъ превращенісмъ, въ особенпостп у дву-
крылыхъ. Передъ превращевіомъ лнчіінки въ ку-
колку и въ первоо вроия куколочвой стадіп зд сь 
пропсходитъ разрушеиі болыпей части оргаиовъ: 
кншечнаго канала, слюнвыхъ п прядіільвыхъ железъ, 
жнрового т ла, мышцъ, гпподерыы и т. д. ІІ под-
всргаются разрушенію сердце ІІ цснтральная нервная 
спстоыа. Н которые органы, какъ, напр., прядпль-
пыя жслезы и различныя ЛІІЧІІВОЧНЫЯ ыышцы раз-
рушаются вполв , тогда какъ въ другпхъ органахъ, 
ыапр., кпшсчномъ каиал и слювиыхъ жслезахъ 
одповреыенво съ разрушені мъ пронсходіітъ u по-
стеаонпое возстановлеиіе частей взъ такъ назыв. 
пмагипальныхъ дпсковъ, т.-е. комплоксовъ кл токъ, 
сохраннвіпііхъ эмбріональный характоръ п путомъ 
разрастанія дающнхъ пачало дефішптнвнымъ орга-
наыъ нас комыхъ. Прежні изсл дователи (іго-
валевскій, Ванъ-Реосъ) объяснялв разрушсніо 
ЛІІЧІІНОЧНЫХЪ оргаіювъ исключіітельво д ятель-
востью фагоціітовъ. Такъ назыв. «зерппстыо шары», 
оппсапные еще раиыие Воіісмаіюмъ, часто прр -
аолвяющі куколку, въ особенности мухъ, прод-
ставляютъ собою фагоцнтовъ, ва вшпхся остат-
ками разрупіенныхъ оргаповъ. Нов йшіс пзсл дова-
толп (До-Врюіінъ, Англа п др.) отчасти видо-
пзм нііли это воззр піс, такъ какъ считаютъ, что 
ліічиночпые органы подвергаются, по краііной м р 
сначала, хпмпчоскому разрушенію, всл дстві вы-
д лонія ткапямп животыыхъ какпхъ-то ядовптыхъ 
веществъ (фермептовъ нлп токспновъ). Н которыо 
авторы прпходятысъ заключенію, что вън которыхъ 
частяхъ т ла мышцьі разрушаются посредствомъ 
фагоцитовъ, въ другпхъ же хпмичоскпмъ путемъ 
плп даж н разруіпаются совергаенно (Караваовъ,). 
Для мускуловъ н которымп авторами описывается 
аутофагоціітозъ, т.-е. по даніе сократіітельпаго ве-
щсства мышцъ саркоилазмой (нензм нснной плаз-
мой) сампхъ ж мышечныхъ кл токъ. Вообщ сл -
дуетъ отм тить, что, несмотря на значптельно 
чпсло работъ, посвященныхъ Г. у нас комыхъ, міюгіэ 
вопросы остаются далеко еще нпвыясяоннымп.—Ср. 
K o w a l e v s k y , «Beitruge z.Kenntniss d. nachem-
bryonalea Eutwicklung d. Musciden» (cZeit. wiss. 
Zool.»,45,1887); A n g l a s , «Obs. sur les metamorph. 
intimes de la Gufipe et de I'Abeillei («Bull. 

20 



611 Гистологгя 612 

Scient. France et Belgique», т. 34, 1901); K a r a -
waiow, «DienachembryonaleEntwickl. v. Laxius 
flavus» («Zeit. wiss. ZooU, т. 64, 1898); По-
спі.ловъ, «Постэмбріональное развитіе и нмаги-
нальная діапау.!а у чешуекрылыхъ» (<3аи. ІСіовск. 
Общ. Естеств.», т. 21, 1910). М. Р.-ІІ. 

Г н с т о л о г і я или мпкроскшшческш апа-
томія пр дставля тъ собою отрасль знанія, зани-
мающуюся изученіемъ тонкаго стро нія животныхъ 
и растнтельныхъ органнзмовъ. Терминъ «гистологія» 
взять иаъ греч скаго языка (5 іато?—ткаиь) и обо-
значаетъ иауку о тканяхъ или частяхъ, изъ кото-
рыхъ сотканы различиыя части т ла организмовъ. 
Оіп. впервые былъ прим ненъ въ 1819 г. К. Май -
р о и ъ для обозначенія нарождавш йся въ то время 
ішвоіі наукп; теперь же слово «гпстологія» съ пол-
нымь правомъ можетъ быть зам н но новымъ, 
горандо бол е удачнымъ терминомъ—«микроскоші-
чсская анатомія». Посл дняя, какъ показываетъ 
самое назвапіе, возннкла лишь съ того времени, 
когда былъ нзобр тенъ оптическій инструментъ — 
микроскопъ, п когда изсл дователи сталіі прим нять 
ого для пзученія тонкой структуры оргапизмовъ. 
Простоіі микроскопъ быдъ устроенъ въ 1590 г. 
братьямп Гансомъ и Захарі мъ Янсенами, a 
вскор зат мъ ботаники (Р. Гукъ, Н. Грю) п 
анатомы (М. Малі.пигп, А. Л е в е н г у к ъ п др.), 
пользуясь мпісроскопомъ, д лаютъ п рвыя поиытки 
разложпть оргаиизмъ на бол е простые элементы. 
Указанньшъ и другимъ изсл дователямъ XY1I сто-
л тія удалось уже зам тпть, что въ составъ изг 
и стныхі. частей животныхъ и растенііі входятъ 
мелкія, невлднмыя невооруженнымъ глазомъ образо-
ванія, которыя на.іывали ячейками, пузырьками илп 
м шочками. Терминъ «ткань» былъ введенъ въ 
науку въ XY11I стол тіи знамснитымъ француз-
скіімъ анатомомъ и физіологомъ 1і. Б и ш а, который, 
подобно своиыъ предш ственникамъ, понпыалъ, что 
изучаемыя анатомами грубыл составныя части— 
органы животныхъ и раститольныхъ органнзмовъ, 
иеся разнообразныя функціп, должны им ть не 
мен е разнообразную и тонкую внутреннюю струк-
туру. He ііризнавая пользы мнкроскопа въ д л 
изученія тонкаго стро нія органовъ, Б и ш а пы-
тался разложпть посл дніе на бол е простыя частіі 
путемъ мацераціп ІІХЪ въ разнообразныхъ жпд-
костяхъ съ посл дующей зат мъ диссекціеГі мацеріі-
рованныхъ ужо органовъ. На основаніи свонхъ 
иабліоденііі Биша пришелъ къ тому выводу, что 
ІІСЯКОО жпвое существо представляетъ собою сово-
вуішоеть органовъ, изъ которыхъ каждыіі соста-
влястъ особую машину въ общей машин , соста-
вляющей пндивндуумъ. Вс этн общія машины, въ 
свою очередь, построены изъ многихъ «тханей» 
различиоіі прпроды, составляющихъ настоящіе эле-
мснты органовъ. Каждая ткань (къ тканямъ Б и ш a 
причисляетъ вервную ткань ачівотной іі органиче-
скоіі жизни, кости, хрящи u т. д.), обладаетъ особен-
ны.мп характерными свойствами, и фнзіологія должна 
заняться тщательнымъ изученіемъ этпхъ жизнен-
иыхъ свойствъ ткаиеи. Такимъ образомъ, въ XVII u 
XVIII стол тіяхъ былп уже нам чены основы новой 
науки—міікроскошіческой анатоміи. Съ одиой сто-
іюыы, Гукъ, Грю,Малыиігн, Л венгу къ и др., 
пользуясь иростымъ мнкроскоиомъ, оппсываютъ про-
от йшіе анатомическіе элементы, изъ которыхъ 
слагаются разпыя части организмовъ, съ другоіі— 
Б и in а указываетъ па составъ органовъ пзъ коы-
пленса ткан й. Но все это были только ііервы 
іиагіі въ апализ состава органнзмовъ. Простой 
микроскопъ былъ недостаточеиъ для бол о тонкаго 
міікроскопичсскаго анализа живыхъ существъ; не-

обходпмо было зам нитв его бол е сложпыяъ и 
сов ршеннымъ инетрументоиъ, который и удалось 
устроить Ванъ-Дейлю и Ф р а у е н г о ф е р у въ 
1807—11 гг. Всл дъ за этимъ разлож ніе частей 
т ла жнвотныхі) и растевій быстро подвнгается 
впередъ и, благодаря работамъ Мпрбеля и Тре-
вираиуоа (ІШВ), М о й е н а (1830), Б р а у п а 
(1831), главнымъ ate образомъ, Ш л е й д о н а (1838) 
н Ш в а н н а (1839), окончательно устанавлпваегся 
въ наук тотъ фактъ огромнаго біолопіческаго 
значенія, что вс части простыхъ и слолшыхъ 
растнтельныхъ и жнвотныхъ формъ построены изъ 
микроскоппчоски малыхъ образованііі — скл токъ» 
(cellulae). Посл днія разсматриваются какъ эле-
менты, пм ющіе опред ленную форму, величнну, 
стро ніе и несущіе разнообразныя фупкціп; имт, 
ириписываютъ жизненныя свойства u счптаютъ за 
едішственныхъ носителеіі жизнн. Мало того, яйцо 
признается за кл тку (П у р к и н ь е — 1825 г., 
К. Бэръ —1827 г.), н, сл дователыю, кл тка ста-
новптся ие только носителемт., по п порвымъ пред-
ставителемъ жизнн. Одновремеппо съ этнмъ нзсл -
дователп д лаютъ иоиытку объяснитьпроіісхождеиіо 
разлпчныхъ тканей и приходятъ къ тому заклю-
ченію, что вс части жпвсЛныхъ п растепііі, ихъ 
ткапп и органы, им ютъ въ своей оспов одпнъ н 
тотъ жс нсточннкъ происхожденія — кл тку. Птакъ, 
вм ст съ создаиіемъ такъ назыв. «кл тояной 
теоріи» кладутся и Е])очныя научныя осиовы мп-
кроскопнческой анатоміи. Дал ,—ц лымъ рядолъ 
выдающихся ученыхъ, преим ществецно, Г. Мо-
леыъ (1835—45), Пэгелн (1842—46), Копомъ 
(1850), Ремакомъ (1852—55), Вирховымъ (1858), 
М. Шульце (1861—63), Брюкке (1861), Кёллнке-
ромъ (1845,) іі др., нзучаютслбол е подробно внутрен-
ияя структура н процоссъ размноженія кл токъ, a 
равио взаимоотношенія между кл тками различпыхъ 
тканеГі и оргаиовъ, и въ то же время пріш шіется 
фнзіологическій экспернментъ съ ц лыо позпать 
жизпеііныя свойства живой маторін, которой дается 
названіе «протоплазмыі». Прііпіімая во вниманіе 
эмбріологическія. физіологическія н морфологическія 
свойства кл токъ, ученые распред ляюгь посл дпіи, 
вм ст съ ихъ производными, на отд льныя кл -
точиыя группы, которыя обозначаютъ названісш. 
«простыхъ тканей». І ь такимъ проетымъ тканямъ 
относятъ: эпителіальную, или иокровную, ткавь, 
оиорную, илп соедішительную, мышечную и нервную 
тісани. Одновременно съ этпмъ обращается вни-
ыаніе на тонкую структуру органовъ, которые из-
сл дователи стали разсматривать какъ части т ла, 
построеиныя изъ одной какоіі-либо ткани, илн же 
нзъ комбинаціи н сколькнхъ иростыхъ тканеіі 
Такпмъ путемъ, къ концу 50-хъ и началу 60-хъ 
годовъ прошлаго стол тія миіфоскоиическая ана-
томія стала уже стройной и вполн самостоятелыюіі 
наукой, которая заняла вндноо и поч тное м сто 
среди другихъ, близко стоящихъ къ пей отраслей 
знанія, пр имуществ нно описателыіой и патологн-
ческоіі анатоміп, фнзіологіп, амбріологін, ботаніікп 
и зоологіп. Весь научный матеріалъ, ііодлежащій 
іізученію микроскоипческой анатоміи, былъ разбитъ 
для удобства на три отд ла, а нмснно: на учепіе о 
кл тк (ціітологія), о простыхъ тканяхъ (общая 
гистологія) іі, наконецъ, на ученіс объ оргаиахъ 
(частная гнстологія). Съ указаинаго періода врс-
менн дальн іішео развіітіе мнкроскошіческой ана-
тоыіи быстро подвііга тся виередъ, ч му, главнымъ 
образомъ, способствовало введепіе въ эту науку 
прнборовъ, реактивовъ и методовъ изсл дованіл 
фнзики и химіи п прим неніе ихъ для пзученія 

! структуры органнзмовъ. Старыс мпіфоскоиы за-
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м ииются НОЕЫМИІ зпачительно усовертенствован-
ныміі, съ объеіігивами апохроматами, даюіпнми 
возможность увеличивать объ кты бол е ч ага 
въ 1000 разъ. Зат мъ вводятся въ уіютреблепіе 
микротоыы различныхъ конструкцій, термостаты и 
др. вспомогат льные ириборы; для фикснровапія 
объеіітовъ взсл дователи пользуются новыми хнми-
ческими реактивами, а для окрашиванія микроско-
пичсскнхъ препаратовъ прим няются новыя крася-
щія вощества, въ особенности разиообразныя анп-
лииовыя краски. Кром того, въ микроскопическую 
технику вносптся методъ обработки ткаяоіі п орга-
вовъ солями золота и серебра. Такъ постеііенпо 
вырабатываются споціально гіістолопіческі ыетоды 
нзсл дованія, которые въ настоящее время соста-
вляютъ предметъ такъ назыв. «микроокошіческоіі 
т хннки»; параллельно съ развитіемъ.н совершсн-
ствовані мъ посл дней иакопляется колоссальиыіі 
научный матеріалъ, п создается оі'ромнаіі спеціаль-
вая литература, иом щаемая вь ц ломъ ряд спо-
ціальныхь періодическихъ изданііі. Прим ння бол е 
соверіііоііиые методы микроскопическаго изсл дова-
иія, учспые иоловниы прошлаго н иачала настоя-
щаго стол тія, главнымъ образомъ, М. Ш у л ь ц е , 
'1>лемн]ігъ, Фоль, Страсбургсръ, Лейдигъ, 
Альтманъ, Ваііъ-Бэпедепъ, Бовсри, Мэвосъ, 
Эрлііхъ, Кёллпкеръ, Г. Гетціусъ, Р а н в ь с , 
М. Г с й д е н г а й н ъ . Р. Кахаль, Гольджн и 
мпого, миого др гмх-ь, значитсльію расширнли вс 
отд лы міікросііошіческоіі анатомііі. Прежде всего, 
благодаря употребленію повыхъ фикснрующихъ 
жидкостеіі іі см сеіі и красяіцііхъ всществъ, зпачп-
тельио разрастается отд лъ ученія о кл тк —цііто-
логія, который въ настоящее время составляетъ 
обширную u самостоятельнуні часть ыикроскопиче-
ском апатоміи. Зат мъ, пользуясь изв стными реак-
тлвами, въ особенностіі разнообразпыми анилино-
вымн красками, ученые получаютъ возыожность 
глубже ироникнуть въ тайны хіімическаго строепія 
лсивой матеріи, всл дствіе чего нарождается новая 
отрасль гистологіи —«микрохнмія», которой, безъ 
сомн нія, суждено въ недалекомъ будущемъ сыграть 
важную роль въ біологіи. Заливаніе фиксирован-
ныхъ преиаратовъ въ параффпнъ п целлопдинъ u 
пріш неніе міікротома дало возможность пригото-
влять пзъ іірепаратовъ ц лыя серіп тонкнхъ ср -
зовъ, обрабатывать ихъ различпымн сііособамн, и 
такимъ путемъ позволило дополнить нашн св д нія 
не только въ области цитологіп, но п въ областн 
пбщей u частноіі гистологін. Иаконецъ, обработка 
іканей и органовъ, въ особенности же периферп-
ческой и центральной нервноіі снст ыы, солями 
золота я сер бра, а равно введеиіе въ мнкроскоші-
чоскую технику способа окраскн метиленовою сннью 
произвели переворотъ въ учсніи о нервной сн-
стем . Въ настоящ вр мя, благодаря трудамъ 
Гольджи, Р. К а х а л я , Г. Р е т ц і у с а , A. Aoj 
геля н др., означенный отд лъ ынкросксшическоіі 
аватоміи, см ло можно сказать, сталъ однимъ изъ 
обшііри ишихъ отд ловъ, иы етъ своп методы изсл -
дованія u свою громадную литературу.—Важн іішія 
сочиненія и періодическія изданія по микроскопи-
чесісоіі анатоміи: Leydig , «Lebrbuch d. Н. des Men-
sehen und d. Thiere» (Франкфуртъ, 1857); S t r i e k e r , 
'dlandbuch d. Gewebulehre» (1868—72 rv 2 изд.); 
R a n v i e r , <Traite technique d'H.*, П., 1875—77 r.); 
І П т р и к к е р ъ , сРуководство і;ъ ученію о тканяхъ 
челов ка и животныхъ». Переводъ Заварыкина (т. I, 
1H73); Р а н в ь , «Техннческій учебникъ Г.> (СПБ., 
1876—83); Л а в д о в с к і й и Овсяниковъ, «Осно-
вавія къ пзученію мпкроскопнческой анатоміи чело-
и ка и ЖІІІЮТНЫХЪ» (СПБ., 1887-88); Bohm u. v. 

Davidoff, «Lebrbuch der И. des Meusoben» (2-& 
изд., 1898); Бёмъ н Давыдовъ, «Учебниіп, Г, че-
лов ка» (3-е русское нзд.. М., 1899): A. K o l l i k c r , 
«Handbuch der Gewebelehre» (Лпц., 1889-189(>); 
Schi f ferdecker und Kossel, tGcwebelehro 
(Брауиіипоіігъ, 1891); Б І и ф ф е р д с к і оръ и Koc-
сель, сРуководство іюрма.іьной Г.» (М., 1894); 
L. S z у m о п о w і с z, «Lebrbuch der Gewebelehre, 
einschl. d. mikr. Technik» (2-е пзд., 1909); Stiihrr, 
«Lebrbuch der H.» (lena,15-e пзд., 1912); Штсръ, 
«Учебннкъ Г. и микроскоинческой аііатомінз (сь до-
полн ніямп А. Догеля, СПБ., 1908); P r e n a n t , 
Bouin et Mai l lard, «Traite d'H.» (т. 1. «Cyto-
logie generale et speciale», т. II, «H.»); B r a n c a , 
«Precis d'H.» (2-е нзд., П., 1910); Schafer, 
«Textbook of Microscopic Anatomy» (JL, 1912; ста-
poe пзданіе иереведено на н м. языкъ W. Krause, 
Лпц., 1889); М, I l e i d e n h a i n , «Plasma und Zelle» 
(Іена, 1910); «Archiv ftlr Mikroskopische Anatomic», 
herausgegeben von 0. Hertwig und "W. Waldeyer 
(Б.); «Anatomischer Anzeiger. Gentralblatt fdr die 
gesamte wissensch. Anatomie» (Іена); «Arcliiv fdr 
Anatomic und Physiologies (Лиц.); «Ergebnisse der 
Anatomie undEntwicklungsgeschichte», herausgeg. 
vonFr. Merkel undE. Bonnet; «Jabresberichte, tlber 
die Fortscbritte der Anat. und Entwicklungs-
gesch.», horausg. von Dr. G. Schwalbe; «Anato-
mische Het'te», herausg. von Fr. Merkel und E. 
Bonnet; dnteruatioH. Monatschr. Anat. u. Pbysio-
logie»; «Archiv fiir Zellforschung»; «Journal de 
I'Anatomie et de laPbysiologie» (П.); «La Cellule, 
recueil de cytologic et d'histologie g^nerale»; 
«Arch. Ital. Anat. e EmbrioL»: «Journ. E. Micr. 
Soc.» (Л.); «Journ. Anat. and Physiologic»; «Anat. 
Eecorcb. A. Доіс.іь. 

Р и с т о н е р ы обозначаютъ собою разлпчпыя 
ступенп организаціи животнаго т ла. М. Реііден-
гайнъ, пришімая во вііимавіе теоретическія со-
ображенія Геккеля, 0. Гертвига п В и з н е р а 
о строеиіи организмовъ и свои собстиеііпыл наблю-
денія, ирншелъ къ тому выводу, что, несмотря на 
развообразіе формъ оргаипзаціи, всюду вт. осиов 
лежитъ одннъ u тотъ жс принципъструктуры. Сущ-
ность этого прішціша состоитъ въ тош., что т ло 
всякаго организма, будучи разсиатриваемо какъ 
біохнмпческая снстома, можетъ быть разложено на 
ц лый рядъ разліічно устроенныхъ морфологнче-
скихъ ииднвидуумовъ. Посл дніе, въ свою очередь, 
должны быть разсматриваемы какъ сіістемы, со-
стоящія пзъ идивндууыовъ низшаго іюрядка, кото-
рые опять разбиваютсіі на индивндуумы ещс бол е 
низкихъ порядковъ u т. д. Такпмъ образомъ, 
по мн нію Гейдс іігай на, оргаіііізмъ сл -
ду тъ разсматривать какъ ц лую л стпицу морфо-
логяческпхъ инднвндуальност й. Особенность ІІХІ. 
заключается въ томъ, что он сиособны къ размно-
ж нію путомъ д ленія или почкованія. Такъ, вапр., 
поперечнополосатая мышца въ первнчномъ своемъ 
состояпіп представляется въ вид одиогп первичнаго 
пучка, расщепленіе котораго ііа изв стиое количе-
ство новыхъ пучковъ вед тъ къ образованію слож-
ной мышцы, т.-е. къ возвикновенію систомы выс-
шаго порядка, а дифференцирові а одной мыіпцы 
влечетъ за собою образованіе большей или мень-
піей группы мышцъ. Такнмк иутемъ. въ біосисте-
махъ мы видимъ ступени оргаііизаціи ніізшнхъ н 
высшихъ порядковъ. Первые ГеГідонгайвъ па-
зываетъ «гистомерами», вторы — «гистосисте-
мами». 

Гисхомвхрть (Histometer) —такъ называстся 
приборъ Бейлнха (0. Beylich, въ Міопхен ), на-
значенныГі для нспытанія прочностн гканей, ^np» 
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чемъ м рою ирочнооти олужитъ число оборотовъ, 
котороо выторпитъ тксань до разрыва, происходя-
щаго отъ тренія, п регпбовъ и растяж нія, которымъ 
подвергается пспыту мая ткань во время вращенія 
рукояткп прибора. На прпбор н сколько валовъ, 
на которыо натягивается испытуемая ткань, и одинъ 
изъ нпхъ прп вращеніп рукоятки получа тъ кача-
тсльное двпжені , производяще трені , а другой 
валъ, иагружа ыый опред л нныыъ грузомъ, натя-
гиваетъ ткань и стр мится е разорвать. Изм няя 
иагрузку этого вала, можно испытывать на томъ ж 
прпбор отпосптельную прочность тканей весьма 
разлпчпой вр постп, напр., полотна, сукна, мптка-
л й, кпсеи и т. п. Ткань обходптъ валы вдвойн , u 
при вращеніи одпнъ слой двпжет&я въ пную сто-
рону, ч мъ другой, такъ что взапмное трені двухъ 
слоевъ, вм ст съ натягпваиіемъ, сод йству тъ 
быстрому разрушенію ткани. 

Г и с т р і о п ы — такъ назывались у римлянъ 
актеры. Когда въ 364 г. до Р. Хр. въ Рпм появи-
лась чума, то, въчисл другихъ ср дствъ для умпро-
творснія боговъ, обратились впорвыо къ театраль-
нымъ продставленіямъ (ludi scenici), исполннтеляып 
которыхъ былп приглашонные пзъ Этруріп актеры. 
Этп представленія состояли только изъ таиц въ, 
аодъ звуки флсйты. Исполнителп былп актеры по 
ремеслу и называлпсь заимствованвымъ пзъ этрус-
скаго языка словомъ histriones, которо и выт с-
нило м стпое римское названі ludiones. Когда 
около 240 г. посл Р. Хр. Лнвій Андронпкъ поло-
жплт. основані рпмскому драматііческоыу пскус-
ству, названі histriones перешло на іісполнптолей 
(actores) этпхъ новыхъ драмъ, комодій и трагедій; 
оио же было прпсвоено исполнптелямъ въ пантоми-
махъ, которыя во времена пмпсріп получпли ббль-
шее распространеніе, ч мъ собственно драматнче-
скія представленія. Г. образовали собою труппы 
(greges, р жо catervae); кто желалъ дать народу 
зр лпща, тотъ обращался къ лпцу, стоявшему во 
глав такоіі труппы (dominus gregis), обыкновенно 
такжо актеру. Вознаграждені (mercedes) Г. 
поднялось до такой высоты, что Тиверій счелъ 
нсобходішымъ сократпть его. Женскія роли пспол-
нялись мужчпнамн и только въ поздн іішія времена 
имперіи въ впхъ начали выстіпатьи женщішы. 
Мародъ выра;калъ одобрені Г. хлопаніемъ въ ла-
доши (plausns), порпцаніе—свпстоыъ (sibilns). Од-
ІІІІМЪ изъ изв стн йганхъ римскихъ Г. былъ Росдій, 
защіітникомъ котораго выступплъ Цнцероиъ въ од-
ной пзъ дошедшпхъ до иасъ р чеіі. Г. прпнадле-
жали большею частью къ классу вольноотпущепни-
ковъ, но между нпыи встр чались и рабы. Во время 
импоріи страсть къ актерамъ стала, по выраженію 
Тацпта, такпмъ порокомъ, который риіілішпнъполу-
чалъ сще во чрев матерп. Почтп въ каждомъ бога-
томъ семсйств была своя особая труппа. Первыя 
лица государства проводпла въ комиапіи Г. ц лые 
днп. Вь 15-мъ году до Р. Хр. было издано 
особос постановлсніе сената, чтобы сенаторъ не 
входіілъ т, дома пантомимовъ, а всаднпкп моглн 
окружать нхъи ухажпвать занпмп только въ театр . 
Особснно бозумствовалп по отнотенію къ актерамъ 
жеищины, пе исключая императрпцъ. іиридпчссиое 
иолож ніе актеровъ стояло, однако, весына низко. 
Почтп единственнымъ улучшеніемъ сго было то, 
что Августъ запротилъ пхъ с чь розгамн, по самъ 
нарушилъ это распоряженіе. Въ IV стол тіи актеры 
іі пхт. д ти были прпкр плены къ сословію; над-
зоі)і. за нпмн былъ вв ренъ вь Рпіи градоначаль-
пііку (praefectus urbi), въ восточвой имперіи, 
гд актеры иользовались гораздо болышшъ уваже-
пісмъ,—пачальннку императорской гвардіи (praefec

tus praetoris), въ Афрпк —проконсулу. Въ Кар а-
ген въ 413 г. является особый чпновникъ, tnbu-
nns voluptatum, обязанностью котораго было вер-
нуть къ сцен освобожденныхъ актрисъ мима (ші-
тае). — CM. Navarre въ словар Daremberg 
et Saglio, п. сл. «Histrio»; F r i e d l a n d e r , «Darstel-
lungen aus der Sittengeschichte Bom's», T. U 
(8-е изд., 1910); A. MUller, «Das BUhnenwesen in 
der Zeit von Constantin d. Gr. bis auf Justinian» 
(«Neue Jahrb.», 1909, H. 1). 

Р в с ъ (His): 1) Вильгельмъ—анатомъ, гнсто-
логь и эмбріологь (1831—1904), съ 1872 г. проф. 
анатоміи въ Лейпцпг . Изъ работъ Г. особенно за-
м чательны изсл дованія роговой оболочки, лимфа-
тическпхъ железъ и сосудовъ, изсл дованія надъ об-
разованіеыъкрови и сосудовъ, со динпт льной ткани, 
по эмбріологіи цыпл нка, костистыхъ рыбъ п по 
эмбріональному развитію чслов ка. Г. положилъ 
начало между прочимъ u теоріи парабласта. Онъ 
напечаталъ вм ст съ Рютішейеромъ «Crania hel
vetica» (Базель, 1864; дал е «Untersuchungen Uber 
die erste Anlage des Wirbeltierleihes» (Лпц., 1868); 
«Unsre KOrperform und das physiologische Pro
blem ihrer Entstehung» (Лпц., 1874); «Anatomic 
menschlicher Embryonen» (тамъ же, 1880—85 г. съ 
атласомъ) п др. Съ 1875 г. Г. пздавалъ вм ст ст. 
Брауне «Zeitschrift fUr Anatomie und Entwicke-
lungsgescbichte», съ 1877 г. аиатомпческую часть 
«Archiv fUr Anatomie und Physiologic».— 2) Впль-
гельмъ—н мецкій врачъ, род. въ 1863 г., сывъ 
перваго, съ 1907 г. проф. берлпнскаго унпв., 
преемнпкъ по ка едр Лейдона. Ему прпнадлежигь 
рядъ работъ о нервахъ сердца позвоночныхъ, о 
работ сердца въ эмбріональномъ період , о по-
дагр и др. 

Гись-дурть (Gis-dur)—ладъ соль-діэзъ ма-
жоръ. Гамма его заключаеть шесть діэзовъ п одннъ 
двойной діэзъ на с дьмой ступенн. Этогь ладъ 
мало употребптеленъ, всл дстві большого числа 
зваковъ. 

Рпсъ-тмоль ((jris-moll)—ладъ соль-діэзъ ми-
поръ, соотв тствуетъ ладу си ыажоръ, пм еть пять 
діэзовъ въ ключ . Въ мішорноіі гармонической 
гаым седьмою ступснью будетъ фиспсъ (фа съ 
двойнымъ діэзомъ). Въ восходящей мпнорпоіі мсло-
дпческой гамм повышены шестая и седьмая сту-
пепи (мп съ діэзомъ, фа съ двоіінымъ діэзоыъ). Вь 
ннсходящей ыелодпчсской гамм эти повышенія 
увичтожаются бекарами. Минорвая непскусствон-
ная или такъ называемая натуральвая гамма Г.-
ыоль въ восходящемъ и нпсходящемъ направленіи 
состоптъ изъ ступепей мажорной гаммы сп мажоръ, 
которой оиа соотв тствуетъ. Г.-моль начинастся съ 
тона Г., называ маго тонпкой. 

Р в т а г о в и п д а (GTtagovinda) — лнрпческал 
поэма индійскаго поэта Джаядева. Сюжетъ ся—лю-
бовь Крпшвы къ пастушк Радх (Radba). Лрекрас-
ныйн мецкііі переводъРюккорта («Abhandl.fUr die 
Kunde des Morgenlandcs», I). 

Г и х а р а (франц. Guitare, прежд Guiterne, 
гітал. Chitarra, ucn. guitarra)—струнный музы-
кальиый инструментъ, принадлежащіі! къ семейству 
лютенъ, но съ теченіемъ времени значптельно кло-
нпвшійся отъ нпхъ, какъ по форм , такъ н по раз-
м рамъ. Въ настоящее вреля Г. свабаіева ручкой 
(грнфомъ) съ постоянными ладамп и состоитъ изъ 
резонапснаго ящика съплоскпмъдномъ ивыемкамп 
на бокахъ. На всрхней дек им ется круглый го-
лоснпкъ. Струпы кпшечныя; изъ нпхъ бол низкія 
обмотаны мсталлпческою канителью. Играютъ ва 
гптар щипкомъ, перебирая пальцамй. Г., повпди-
мому, вп рвыс появилась въ йспаніи. кудабылаза-
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несена маврами, а изъ Испаніи йерешла въ Италію, 
гд получнла широкое распростран ні . Въ Герма-
ніи она впервы появилась въ конц Х Ш в. Во 
Франціи Г. была изв стна ужо съ XI в. подъ им -
немъ guiterne, guisterne и т. д. Названіе guitarre 
является уж посл XIII в. Строй современной Г.— 
Е A d g h ё; ноты ппшутся на октаву выш , въ скри-
пичномъ ключ . Строй вс хъ струнъ можао повы-
сить сразу на полутонъ посредствомъ такъ назыв. 
<Capotasto> (Kapodaster). Кам рную музыку съ 
гитарой ппсали Л. Колль, Мавро Джумани, К. А. 
Гёпфартъ. Въ Россіи Г. появилась въ первой по-
ловин XVIII в. (Штельнъ и др.) и въ начал XIX в. 
уже им ла настолько широко распространеніе, 
что у насъ явилпсь спеціальные музыкальные жур-
налы для этого инструмента, какъ, напр., «Journal 
d'Airsetc», издававшійся Герст нб ргомъ иДитма-
ромъ въ конц ХУІІІ и въ начал XIX вв., или 
«Journal pour la Guitarre k sept cordes pour I'an-
nee 1802», par A. Sychre. Сначала въ Россіи упо-
тр блялась 6-струнная Г., зам н нвая Т-струнпоіІ, 
строй которой—D Gr Н d g h d. Изобр теніе 7-струн-
ной Г. прнписываютъ А. Сихр , который первый 
составплъ для нея «Теоретпческую и практич скую 
гаколуг. Въ настоящее вреия Г. является препмущ -
ственно «"ородскпыъ народнымъ ивструментомъ. Въ 
концертахъ иногда употребляется 10-струвная Г. 
Изъ русскихъ гптарнстовъ-вііртуозовъ и композито-
ровъ выдаются А. 0. Сихра, С. Н. Аксеновъ, М. Т. 
Высотскій, В. И. Морковъ, Макаровъ, Циммерманъ, 
А. П. Соловьевъ.—Ср. М. Стаховичъ, «Очоркъ 
исторіи7-струннойГ.»;В. Русановъ, «Г. въРоссіи» 
(М., 1901); S c h r O n . «Die Gr. und ihre Geschichte» 
(1880); A. Ф а м и н ц ы н ъ , «Домра и сродны ей 
инструментьі русскаго народа». 

Гігі-ара - в і о л о н ч е л ь (гтал. Guitarre 
d'amour) или арпеджіоно—смычковый инструментъ, 
им ющій много общаго съ віолой да гамба. Изобр -
тенъ въ 1823 г. Штауферомъ въ В гі . Для этого 
инструмента пм ется школа, составленвая Впнц. 
Шустеромъ; строй шести струнъ Г. былъ сл дую-
іцій: Е A d g h ё. Францъ ІПубертъ написалъ сонату 
для Г.-віолончели. 

Р н х і а д ъ (Гітіабас)—спартанскій архитекторъ, 
скульпторъ и поэть ср дпны VI в. до Р. Хр., по-
стропвшііі храмъ Аеины М днодомной и украспвшіп 
его бронзовой статуей богини (изображеві ея со-
хранвлось на спартанскихъ монетахъ). а также 
бронзовыми р льефами, покрывавшими ст ны храма 
и изображавшими различныя греческія сказанія. 
Онъ прііготовилъ также два треножника для Ампклъ. 

Гиховы—снастп, служащія для уборки пару-
совг. У вс хъ пряыыхъ парусовъ Г. подтягиваютъ 
при уборк шкотовые углы паруса подъ середпну 
рея, къ которому парусъ привязанъ. У косыхъ па-
русовъ Г. подбпраютъ парусъ къ гафелю и къ 
мачт . Взять парусъ на Г.—значитъ убрать или 
подобрать парусъ гитовами. 

Р п т о п ъ д е Яіорво (Guyton de Morveau), 
Л у и-Б е р н аръ, баронъ—французскій химикъ (1737— 
1816). Былъ генеральнымъ адвокатомъ при дпжон-
скомъ парлаыент . Будучи любителемъ химіи, осно-
валъ въ Дпжон публичные курсы по хпміп, гд и чи-
талъ лекціи 13 л тъ. Былъ уб жденнымъ флогнсти-
комъ. Въ 1775 г. Г. опубликовалъ собраніе свопхъ сочи-
неній и, выйдя въ отставку, завялся разработкой плана 
иовой хіімпческой номенклатуры,въ которой чувство-
валась въ то время сильная потребность. Сначала 
въ осноьу своей номенклатуры, опублвкованвоіі въ 
«Journal de Physique», овъ положилъ флогистонную 
т орію Шталя, во вскор , отісазавшись оть нея, 
усвоилъ ид и Лявуазье' н Бертолле; сл дствіомг 
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этого явилась новая химич ская номенклатура, со-
хранпвшаяся въ наук въ своихъ главныхъ чертахъ 
до настоящаго времена. Г. былъ однимъ изъ осно-
вателей Ecole poly technique, въ которой чвталъ 
лекціи по химіи и былъ ея дир кторомъ. Онъ много 
завимался вопросами воздухоплаванія, думалъ при-
ложить аэростаты къизвлеченію рудничной воды и 
пользоваться ими для военвыхъ ц лей; по его иред-
ложенію французское правительство устроило кор-
пусъ военныхъ воздухоплавателей. Получивъ зваиіе 
админіістратора монетнаго д ла, онъ способствовалъ 
установл вію новой денежвон системы. Отд льно 
издалъ: «Elements de chimietheorique et pratique» 
(1776—77); «Methode d'une nomenclature chimique» 
(1787, вм ст съ Лавуааь , Бертолл и Фуркруа); 
«Descriptions de I'aerostat de Dijon» (1793); «Traite 
des moyens de desinfecter I'air, d'eviter la contagioi 
etc.» (1801) н др. 

Г н т х о р ф ъ (Hittorf), Жакъ-Игнасъ—архи-
текторъ (1792—1862). Изв стенъ въ особенноси 
изсл дованіями о полихроміи въ греческой архв-
тектур . Главные труды Г. (вм ст съ L. Zanth'oMb) 
«Architecture antique de la Sicile» (П., 1826—30); 
«Architecture moderne de la Sicile» (П., 1835); 
«Architecture polychrSme chez les Grecs» (П., 
1851). 

І и т г о р ф ь (Hittorf), І о г а н н ъ - В и л ь-
г л ь м ъ—выдающійся н мсцкііі фпзвкъ ІІ химикъ 
(род. въ 1824 г.); былъ профсссоромъ фнзики н хп-
міц въ Мюнстбр . Наибол о изв стныя и важныя 
его рабрты касаются электролиза; онъ произвелъ 
множество опытовъ для изученія явленія переноса 
іоновъ. Эти работы печатались въ «Анналахъ» Пог-
г ндорфа съ 1847 г. Другія его работы касаютсх 
электрпческаго разряда въ весьма разр жевныхъ га-
захъ (1869). 10 л тъ спустя Вильямъ Круксъ про 
извелъ незавпспмо отъ Г. т же опыты. Ймя Г. въ 
хнміи связано съ изучені мъ перехода фосфорг 
желтаго въ красный и красваго въ металлпческій 
Подобвыя жо аллотроппческія впдоизм ненія изучоны 
и оипсавы Г. и для селена. 

Г н т ц н г ъ (Hitzig), Г е о р г ъ - Г н р и х ъ -
Ф р и д р н х ъ—одпнъ изъ лучшвхъ н мецквхъ архи-
текторовъ(1811-81), учился въ Верлин и Парпж . 
Совм ство съ Кноблаухомъ, построилъ множествс 
частныхъ домовъ и виллъ въБерлян , придерживаясі 
въ нихъ жввопвсваго принцппа Шинкела и выдер-
жпвая ихъ то въ поздв -романскомъ стил , то ві 
стил н мецкаго возрождевія. Главішя построііки; 
биржа, государственный банкъ, вроменное здавіе 
рейхстага, музей оружія,перестроенныіі изъ бывшаго 
цейхгауза. Многі нзъ осуществленныхъ пмъ архи-
тектурвыхъ про втовъ были издавы въ чертежахъ, 
частью имъ самимъ, частыо въ журнал Эрбкама: 
«Zeitschrift far Bauwesen». 

Гихп,ипь (Hitzig), Г е р м а н н ъ - Ф рди-
н а н д ъ—исторпкъ права (18G8—1911), профессоръ 
цюрихскаго унпв. Свонми пзсл дованіями въ обла-
сти древвяго греческаго права н ыало сод йство-
валъ разъясненію многпхъ темныхъ вопросовъ раз-
витія соотв тственныхъ отд ловъ рнмскаго права. 
Важв йшія сочнневія: «Das griechische Pfandrecht» 
(1895); «Injuria» (1899); «Die Assessoren der rOmi-
schen Magistrate und Richter» (1893); «Altgrie-
chische Staatsvertruge Uber Rechtshilfe» (1907); 
«Der Arbeitserwerb des Kindes» (1908); «Die Her-
kunft des Schwurgerichts im rOmischen Strafpro-
zess» (1909). Ha русскомъ яз. им ется переводъ ore 
брпшюры: «Пред лы васл дственнаго права» (1910). 

Г и х ц и п ь (Hitzig), Ф с р д и п анд ъ—н мец-
кій богословъ и оріенталнстъ (1807—75), профессорг 
въ Г йдельберг , зам чательныіі экзегета. Его 
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экскурсы по части критики т кста въ своо вр мя 
были орнгннальны, отважны п высоко интереслы. 
Его г.тпные выводы вошлн вь го «Geschichte des 
Лгolkes Israel», 1869, и «Vorlesungen iiber biblische 
Thoologie nnd messianiscbe Weissagungen des 
alten Testaments» 1880. 

І^итцнгі . (Hitzig), Э ду ap дъ—м мецкііі 
психіатръ (1838—1907) проф. психіатріп въ Цю-
рих , иотомъ въ Галле. Изъ многочислснныхъ его 
трудовъ наиболыпее значеніе нм ютъ го изсл до-
ваиіи объ отправленінхъ мозговой коры, впервые 
устішовнвшія уч ніе о локализаціи функцій въ ней: 
tPbysiologiscbe und kliniscbe Untersuchuiigen 
Uber das Gebirn» (1904). 

Г и т н и г ъ (Hitzig), Юлій-Эдуардъ—н -
мецкііі ііисатель (1780—1849). Онъ написалъ біо-
графію своихъ друзей—Вернера, Гофмана п Ша-
миссо («Leben ч. Briefe von A. v. Chamisso», Ліщ., 
1839); издалъ съ Герннгомъ сборникъ уголовныхъ 
разсказовъ: «Der neue Pitavab. 

Г и х ч к о к ъ (Hitscbcock), Д ж о р д ж ъ—аме-
рпианскііі пойзалсистъ, род. въ 1850 г. Его св тлыя, 
колорнтныя картины нзъ голландской жизни полны 
воздуха н солнца, по страдаютъ н которымъ одно-
обікізіомъ разр гааемых7) задачъ. 

I'jix'b (англ. heat)—иъ скачкахъ или б гахъ 
разовыіі проб гь дпстанціп въ т хъ случаяхъ, когда 
исходъ спачкп илп б га р шается н сколькпмн 
проб гамп или за здаші.—«Мертвый гіггь» (Deat-
beat)—случай, когда лошадп подходятъ къ призо-
вому столбу «голова въ голову», 

ІГифа—см. Грпбы. 
J"ІИ|)«»>ИІіі,< і ы (Hyjiliomycetes) — порядокъ 

грибовъ изъ такъ назыв! Fungi imperfecti, т.-е. 
конидіальныхъ стадііі, иринадлежность которыхъ къ 
выслшмъ стадіямъ грпбовъ ещ не установлона. 
КОІІНДІІІ развиваются на конидіеносцахъ, свобод-
иыхъ или ниогда соединепныхъ въ пучки, не въ 
ііикнидахъ. Большею частью конидіальныя стадіи 
сумчатыхъ грпбовъ. Напр.: Ramularia, Cercospora, 
Macrosporium н др. 

Гиффоі>Д ь (Griflbi-d), В u л ья м ъ—англій-
скііі публицистъ іі сатирикъ (1756—1826). Въ 1797 г. 
основалъ лсурналъ: «The Anti-Jacobin», им впіій 
ц лью бороться съ роволюціонными идеями. Питтъ 
возиаграднлъ его рвеніе доходнымъ м етомъ. На-
лисалъ два сатирическпхъ произведенія: «The Ва-
viad» (подражаиіе 1-й сатпр Персія) н «The Мае-
viad», направлеиную протпвъ драматурговъ того 
вромеии. Въ 1809 г. основалъ cQuarterly Review». 

Г i t ф ф р л (Guiffrey), Ж, ю л ь-М а'р п—фран-
иузскій архсологъ, род. въ 1840 г. Главные труды: 
• JFisroire de la tapisserie» (1886), «Antoine van 
Dyok» (1882), «Inven'taire general du mobilier de 
la couronne sous Louis XIV» (1886); «Les archives 
de I'art franqais»; «Les Gobelins et Beauvais» 
(1906). 

Г и х о и ъ (Gijon)—портовый гор. въ яспан-
ской пров. Астуріп, па полу-ов Атлантическаго 
океана; нзв стпое морское купанье. 46 813 жііт.; 
табачнал фбр. (15 000 рабоч.). Торговля камепныыъ 
уіуіемъ, жел зомъ, деревомъ, рыбой, скотомъ и про-
дуктамн скотоводства. 

Р н ж т е л ь (Gichtel), I о г а н н ъ - Г е о р гъ— 
мпстикъ (1638—1710). род. въ Регенсбург , гд былъ 
адвокатомъ. Зд сь оні. пережилъ вліяніе барона 
фонъ-Вельца, которыіі ріиіпивалъ реформаторскіе 
планы, крптиковалъ духовенство н пр. Съ нимъ онъ 
отправился въ Нидерланды, гд увлекся мистикой. 
По возвращсміп въ Горманію онъ энергичио про-
пов дывалъ иротивъ вн шняго богослуженія и тер-
п лъ за это гонсніе. Онъ внн жкенъ былъ снова 

пер с литьс-я въ Нидерланды и жилъ до см рти в 
Амстердам . Онъ подвергался вид ніямъ, которыя 
прнвели го къ уб жденію, что Бога нужіГо 
мыслить какъ чистую любовь, а не какъ гн въ. ІН 
Амстердам Г. познакомился съ сочпненіями Яісопа 
Беме, которыя ставилъ на ряду съ Библіеіі н ко-
торыя издалъ. Его приверженцы — гихтеліано—от-
вергали бракъ и вм сто него пропов дывлли 
бракъ духовный съ «небесною д вою Софіою» 
Премудростію, которая даетъ сплы возрождаемымь 
отдавать свою душу въ жертву Богу за погибшпхъ 
братьевъ (Римл., X, 3).—CM. «RealencyklopJldie fdr 
protest. Theologie und Kirche» (т. VI, изд. 3-е) п 
«Religion in Geschichte und Gegenwart» (т. 11). 

I IIUH (Ghyczy), Коломанъ—венгерскій uo-
лнтичесісій д ятель (1808—88), 1843—48 г. чл ні. 
венгерскаго сейма, въ 1848 г. товарищъ (младшііі 
статсъ-секретарь) мннистра юстііцін Деака, посл 
его отставкн въ сентябр 1848 г. министръюстиціи. 
Въ д кабр 1848 г., недовольныіі началомъ воііпы 
съ Австріеіі, вышелъ въ отставку. Въ 1861 г. 
вповь выбранъ въ палату дспутатовъ, былъ долічіе 
время ея президентомъ и вм ст съ К. Тиссой 
вождемъ л вой. Во время п реговоровъсъ Австріой 
въ 1866 г. былъ сторонникомъ ліічпой унін. Въ 
1873 г., когда распалась партія Деака, Г. образо-
валъ промежуточную партію, стоявшую на почв 
соглаш нія съ Австріей. Въ 1871—75 гг. бмлъ 
міінпстромъ финансовъ въ кабинет Битто; его тре-
бованіе значительнаго повыіпенпі налоговъ, отворг-
нутое рейхстагомъ, привело къ паденію кабпнота. 
Посл этого Г, вновь избранъ президеитомг, па-
латы. Въ 1879 r. по бол зни сложнлъ съ себя дс-
путатско полномочіе, пазначенъ членомъ палаты 
магнатовъ, но въ ней н появлялся. 

Гичка—длпнная узкая шлюпка, быстрая на 
ходу подъ веслами. Употребляется въ воешюмъ 
флот для разъ здовъ высшихъ судовыхъ чинопъ: 
флагмана и командпра. На Г. гребутъ распаіііны.міі 
веслами; парусамп иользуются р дко и только иа 
попутныхъ в трахъ, такъ какъ Г. совс мъ но 
строятся для хожденія подъ парусами. Болыпин-
ство Г. ходгітъ удовлетворительно только на сравни-
тельно спокойпоіі вод . 

Г і а д ы (TaSEj)—дочери Атланта п океапиды 
Эоры или Плейоны. Когда ихъ братъ Гіантъ по-
гибъ на охот , пять нзъ нихъ лишііли себя съ горя 
ЖІІЗІІП и былн обраіц иы богами въ зв зды, подъ 
иыенемъ Гіадъ (см. нижо). Семь остальныхъ дочс-
рей Атланта бы.іи обращены иъ созв здіе Плеядт.. 
Он же были изв стны подъ ішенемъ н и с е й -
с к п х ъ н п м ф ъ , какъ кормплиды Діониса, н подъ 
именемт, д о д о н с к и х ъ , какъ кормилицы Зевса. 

Fi:i,a,i.i (Hyades)—т спая группа зв здъ въ со-
зв здіи Тсльда. Обыкнов нно къ нимъ отпосять 
зв зды а. •;, о, е іі 0 этого созв здія. Изъ нихъ 
самая ярііая а (Альдебаранъ) 1-ой в личипы (см. 
II, 202), остальныя 3—4 величпны. ІІазваніе про-
изводятъ или отъ греческаго слова Bet (пдетъ дон;дь), 
илп отъ и; (свииья), илн отъ греческой буквы Г, 
фпгуру которой напоминаетъ конфигурація зв здъ. 
Въ дрёвности было распространено пов рье, что 
ге.іическій восходъ Г. (въ ноябр ), влечетъ за собой 
дождь и бури. У римляиъ грушіа зв здъ носпла 
названіе Succulae (иоросята). Арабское названіе АІ 
dabaran [сл дующій за (Плеядамн)] псрвоиачалі.но 
іірисвоепо было всеіі групп . — Изъ названных ь 
зв здъ Тельца — двойнал, разстояні между со-
ставляющими равно 5'. Совремонныя пзсл дованія 
показали, что іп. д йствительности а Тельца (Аль-
дебаранъ) не относитсл къ групп Г., а толы:о 
случаііио іі|)ооктируется для пасъ на неб снпіі 
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сфор ср ди Г. Остальныя же названныя зв зды 
вм ст со многнми (до 70) слабыми, доступными 
ЛИПІІ. въ т лескопъ, зв здами составляютъ физи-
ч ски связанную, одаренную общимъ движеніемъ 
ьъ пространств , групцу. 

Р і а к н н е ъ (Hyakinthos)—сынъ сішртанскаго 
царя Амнкла, юноша иеобыкновенной красоты, лю-
бимецъ Дполлона и Зефира (или Борея). Когда 
однажды Аполлонъ обучалъ Г. метанііо диска, Зе-
фиръ, изъ р вности, направилъ брошенный Апол-
лономъ днскъ на голову Г. и тотъ ум ръ. Изъ его 
крови Аиоллонъ произвелъ цв токъ (гіацинтъ). Въ 
честь Аіюллона п Г. справлялись въ Амиклахъ (въ 
Лаконіи) трехдневныя празднества (Hyakinthia), 
существовавіпія еще во времена Римской ішиеріи. 

П а л и н о в о е или стекловидно п е р е р о -
ясденіе со динительнотканныхъ образованій, изу-
ченное впервые Роіглііт'ауз номъ,пр дставля тъ хро-
ішчсское бол зненное изм неніе, состояще въ на-
буханіп волоконь и перепонокъ и иревращепін нхъ 
въ одниродную (гомогенную) плотную и безструктур-
ную масеу, которал пріобр таетъ особенность 
сильно оіфашиваться въ красныіі цв тъ кнслымъ 
фуксіпіомъ. Вещество это, будучи очень стойкнмъ, 
вм ст съ т мъ, обладаетъ эластичностыо и растя-
;і;имостью здороЕой со дннительной тканп п ломко. 
Г. перерожденіе іюражаетъ чаще всего внутреннюю 
оболочку сосудовъ при хроническихъ отравле-
ніяхъ спорыньего. спиртомъ, пикотиномъ, индоломъ, 
при снфилис , малярін, разлнчныхъ истощаюіцихъ 
бол зпихъ и въ старости, когда артеріи иодвер-
гаются ироцессу утолщенія внутрепней оболочкп, 
иазываіощемуся артеріосклерозомъ. Въ Г. и ре-
рождопныхъ сосудахъ легко откладываются соли 
известп. Кл тки лить въ р дісихъ случаяхъ подвер-
гаются гіалиновоігу порерожденію, u то лишь со-
едипительнотканпыя. Прим ромъ такого внутрн-
кл точпаго образованія гіалина является риноскле-
рома. Сл дствіемъ Г. п рерожденія сосудовъ, со-
провождающагося вхъ суженіемъ и ломкостью, 
является умеііьшеніе интанія оргаиа и наклонность 
къ кровоизліяніямъ. Г. перерождені соединит ль-
ной тканн (стромы) органопъ наблюдается такж 
въ лиихііатическііхъ железахъ, селезепк , щитовид-
ной желез , кож , яичникахъ н др. оргапахъ при 
хроническихъ пхъ страданіяхъ. 

Іііі.гиі-і.—сы. Опалъ. 
Ріаломеланъ—одно изъ такъ назыв. *ба-

зальтовыхъ стеколъ», предсхавляющее собой стекло-
ватую разность базальта. Встр чается, подобно 
тахилиту u сидеромелану, въ качеств зальбандовъ 
базальтовыхъ жнлъ, а также въ впд шлаковыхъ 
корокъ на базалыовыхъ потокахъ. О-въ Гавайя и др. 
острова Великаго океаиа. 

Гіал«>ii.ia;tna—этимъ названіемъ М. БІульце 
обозначплъ бол о шіотный пернферическій слой 
протоилазмы кл токъ, отличающіііся отъ внутрен-
няго слоя своею однородностью н моньшимъ содер-
жаніемъ воды. А. Д. 

Р і а л о с и д е р и т ъ — богатая жел зомъ раз-
ность оливина, содержащая до 30% FeO п 32% 
MgO. 

Г і а л о х е к и т ъ — р дкіп міінералъ состава 
H(Pb. Ва, Ca)4BSic0Ja, встр чающійся въ вид 
плотныхъ массъ въ Лонгбанъ (Швеція). 

Г і а л о ф а н ъ — мннералъ, представляющііі 
собоіі, по составу, баритовый ортоклазъ. Большей 
частыо встр чается въ см си съ в ществомъ орто-
оаза. Содержитъ 9—200/о ВаО. По кристалличсекоіі 
форйі вполн соотв тствуегь ортоклазу. Встр -
чается въ вид водянопрозрачпыхъ u желтоватыхъ 
іфисталлопъ въ пустотахъ зернпстаго доломита въ 

Бннн нгал (кантонъ Валлнсъ), а такж Нкобс-
берга (Швеція). 

Р і а л о ф н р ъ — названі , данно Гюмбелеыъ 
для иорфировыхъ горныхъ породъ со стекловатою 
нли стекло-содержащ й основной массой. 

П а р о с ъ въ др ввости, нып Гіура—одинъ 
изъ Кнкладскихъ о-вовъ въ Архішелаг , иринадло-
жигь, Греціи. 55 кв. км. Горисгь, покрытъ л сомъ. 
Жит л й (грековъ) вс го н сколько с мей. Во врс-
м на римлянъ служилъ м стомъ ссылки государ-
ств нныхь преступников].. 

Г і а і і и и г і . (Hyacinthus Tournefort) — родъ 
растеній пзъ семейства ліілейныхъ. Луковпчныл 
многол тнія трапы. Луковица плотная, состоящая 
изъ мясіістыхъ яизовыхъ листьевъ, занимающнхъ 
своимп осиовамп всю окружность донца луковвцы. 
Цв тущін стебель есть непосредственноб продолже-
ніе донца, которое не что иное, какъ нижняя, 
сильно укороченяая и толстая часть стебля. Посл 
оцв тепія зеленый ЦВ ТОИОСІІЫЙ стебель вм ст съ 
зелеными листьями, сндящііми при немъ въ самомъ 
ннзу, отсыхаетъ, но въ углу самаго верхвяго нзт. 
зелепыхъ лпстьевъ образуетея иа стебл , внутри 
луновицы, почка, ішторая мало-по-малу раз-
растается u превращается въ молодую луковнцу. 
зацв тающую на сл дующій годъ. Цв ты собравы 
на верхушк стебля въ вид кисти. Оісолоцв тникъ 
ихъ, въ внд колокольчатой воронки, ярко окра-
шенъ н съ отогнутыми лопастямп. Плодъ въ впд 
кожистоіі коробочки съ 3 гн здамн. содержащими 
по 2 с монн съ хруіпгой кожурою. Сюда относнтся 
до 30 видовъ, растущихъ преимущественно въ 
средиземныхъ странахъ, 3 внда въ южн. Африіс . 
Самыіі зиам шітый видъ восточный Г. (II. 
orientalis L.), пропзрастающій дико въ Далмаціп, 
Греціп u Малой Азін, гд онъ цв тетъ самой ран-
ней веспою. Культура его въ Европ стала осо-
бенно распространяться съ XV в.; съ т хъ иоръ 
получплось огь него больше 300 хорошнхъ разно-
видиостей. Но скоропреходящихъ разновидностоіі 
гораздо больше: он васчіітываются тысячами н 
ісаждый годъ получаются новыя. Разведеніе Г. 
можио производііть с менамп и луковицами. С ме-
нами разводягь ихъ, главнымъ образомъ, для полу-
ченія новыхъ разновндностен, что предоставляется 
спеціалястамъ, т мъ бол е, что цв тущая луковица 
ііолучаетея отъ с менн только черезъ 5—6 л тъ. 
Всего лучше выписывать луковнцы нзъ Гарлема. 
Культура на открытонъ воздух мож тъ произво-
диться и въ ср дней Россіи, хотя ояа у иасъ за-
трудняется морозами. Первое д ло для Г. плодо-
родпая иочва—компостъ нзъ глины, песка съ при-
бавленіет, коровьяго навоза. Луковицы сажають на 
гряды осенью пер дъ морозами, прикрываютъ соло-
ыою или даже сверху ельникомъ. Весною вскры-
ваютъ не задолго до окончанія морозовъ, но отвняютъ. 
Бъ конц л та луковнцы вынимаются, сутатся въ 
т ни на вольномъ вдздух н сохравяются въ сухомъ 
цодвал въ иеск . Культура въ горшкахъ не за-
труднит льв е. Горшіш должны быть хорошо дро-
нировавы, почва такая же. Можно выращивать Г. 
такжо въ вод безъ веякой другоіі почвы. Для 
этого употребляются нзящныя вазы, иапр., въ вид 
урнъ. Вь нихъ наливается вода (лучш всого 
дождевая) до самого верху. На отверстіе вазы 
кладется луковица такъ, чтобы она почтп касалась 
воды. Таиую вазу выносятъ въ сухой прохладныіі 
подвалъ или вообще въ темно прохладное м сто н 
п рем няютъ воду чер зъ каждыя 2 нед ли. Луко-
вицы пускають изъ краевъ довца обнльны корни 
въ воду, а внес нныя въ св тлую компату, иа окна, 
пускаютъ свои ііоб ги и растутъ. 
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Паи.ннтъ—см. Цирконъ. 
Г і а ц . н п х ъ (рёге Hyacinthe Loison) — вид-

ныіі представнтель французскаго старокатолпче-
ства. Род. въ 1827 г. Въ половин 60-хъ годовъ 
пользовался въ Ііарпж большнмъ уси хомъ какъ 
пропов дникъ сродн образованныхъ и аріістокра-
тическпхъ круговъ второй Импорш. Обвішонный 
въ 1867 г. въ либеральныхъ воззр ніяхъ, онъ въ 
ц ляхъ самооправданія отправился въ Пталік}. По 
дорог онъ выступилъ въ Женев на первомъ кон-
гресс мира за уравнені протостантовъ и евреевъ 
съ католііками, за что генералъ ордена карм лп-
ювъ, въ который Г. вступилъ въ 1859 г., запретилъ 
ему пропов дывать. На это Г. отв тилъ выходомъ 
изъ ордена п апелляціей къ собиравшемуся тогда 
Ватиканскому собору. Дальн йшс пробывапіо Г. 
въ лон католической церквп стало вевозможнымъ, 
особонно посл того какъ онъ, сблизпвішісь съ н -
мецкпми старо-католпкамп, отказался прпзнать дог-
матъ о непогр гапмости паиы. 10 октября 186J г. 
онъ былъ отлучонъ огь церквп. Г., не слагая свя-
щепства, въ 1872 г. жсішлся, ч мъ вызвалъ боль-
шой скандалъ въ ультрамонтапскихъ кругахъ. ііъ 
Женев онъ органпзовалъ eglise catholique natio-
nale, съ женатыыіі свяш.сныііканіі, причащоні мъ 
іюдъ обопып вндами и литургіей па народномъ 
лзык .—CM. E i o n , «Le рёге Ц. et le liberalisme 
d'avant le concile> (1910). 

Г і е м п с а л ъ (Hiempsal)—имя двухъ нумидіА-
скихъ царсіі: 1) впукъ Масинпссы, сычъ Мнципсы, 
убитъ въ 117 г. до Р. Хр. Югуртой.—2) Г. II, сывъ 
Гауды, плсмянникъ Югурты, царствовалъ съ 106 г. 
до Р. Хр. 

Г і е н о в а я с о б а к а илп пестрыб волкъ, 
сииръ (Lycaon pictus Desm.)—млокошітающе изъ 
COM. собачыіхъ (Canidae), единствоиныіі предста-
витель рода, близкій къ волкамъ, но по н кото-
рымъ чертамъ организаціи напомпнающій гіснъ. 
Какъ у гіенъ, у него н только на заднихъ, но и 
на переднихъ ногахъ по 4 пальца и существуютъ 
заднопроходныя жол зы, которыхъ н тъ у волковъ 
п собакъ, п которыя служатъ прпчиною издаваемаго 
имъ краіів р зкаго запаха. Величпноіі пріібли-
жается къ волку (до 1 ыотра длішой). Уши большія, 
прямостоящія, іючтп лишсввыя волосъ. Всс т .ю по-
крыто б лымп, червыип и охряножелтыип пятвамп; 
у одв хъ особсй господствующнмъ цв томъ является 
червый, у другпхъ б лыіі;основаніе хвоста желтое,св-
редпна червая, копецъ б лый или желтый. Водится 
въ южной и центральной Африк . Держнтся въ ст -
пяхъ, стадами въ 30—40 головъ. Съ чрезвычайной 
н утомпмостью сх ласмъ пресл дусть антплопъ и, 
благодаря своей многочнсленвости, одол ваетъ даже 
самыхъ крупвыхъ взъ ипхъ. Нападая ва домашмій 
скотъ, особсвно на овецъ, собаки убиваютъ при 
этомъ больше жпвотвыхъ, ч мъ могугь съ сть, вы-

даютъ одп ввутреавостп, а все остальное бросаютъ. 
Самка лривоситъ до 10 д тевышей и держнтъ ихъ 
въ нор , которую сама вырываетъ. Къ вевол ови 
скоро привыкаютъ, но вполн ручньши не д лаются 
іі не перестають кусаться. 

П е п ы (Hyaenidae)—с мейство отряда хпщ-
выхъ млекошітаювціхъ (Сагпі ога). Голова съ ко-
роткимъ, толстымъ или заостроввымъ рыломъ, зад-
иія ногп короч оередвихъ, отчсго спива покатая 
отъ плечевой области къ крестцу. Коя чности 4-ла-
лыя, съ невтяжвыми когтямв; ступаютъ ва пальцы. 
Хвостъ косматый; длпввая, грубая, косматая шсрсть 
образу тъ на ше и вдоль спивы гриву. Кор авыхъ 
зубовъ '/^, при чомъ только въ верхвеп челюсти, 
позади плотоядваго зуба, сущоствуетъ малснькій, 
часто выпадающій, бугорчатый зубъ; ложвокор в-

вы снабжены широкими коническпіии коровками. 
По бокамъ задняго прохода желсзы, выд ленія ко-
торыхъ прядаютъ жпвотному непріятный запахъ. Г. 
жпвутъ въ Старомъ Св т , и распростраиепіе ихъ 
въ иастоящ время ограничива хся Африкоіі и 

Ряв. 1. Пятннотад гіева (Нуа па сгосцтаі. 

юго-зап. Азіей; но еще въ дплювіальный періодъ 
во всей сродней Европ была расиространена пе-
шервая Г., Hyaena spelaea, очень сходная съ вы-
н шнпмп, во превосходящая ихъ по величпн . Это 
труслпвыя вочныя животвыя, скрывающіяся днемъ 
въ псщерахъ и норахъ; вочью собираются стаямп, 
пптаются пренмущественно падалью. Доржатся въ 
открытыхъ, стеивыхъ нли горпстыхъ ы стностяхъ. 
Пятнистая Г., Hyaena crocuta Zimm., достнгаегь 
1,3 м. дл.; м хъ короч , ч мъ у другихъ видовъ, 

Рис. 2. Полоеатая гівяа (Hyaena striata). 

с роватаго цв та съ бурыми пятнами на бокахъ и 
на верхвпхъ частяхъ вогъ. Голова бурая, хвостъ съ 
бурыми кольцами іічервымъковчнкомъ; концы ногь 
б ловатые. Живутъ въ южной и вост. Африк , отъ 
мыса Доброй Надежды приблизптельно до 17° с. ш., 
выт свяя въ т хъ м стахъ, гд они часто встр -
чаются, полосатую Г. По образу жизни сходна сь 
другими Г., но по своей величив и сил опасв е 
ихъ. Подъ вліяніемъ голода нападаетъ на скогъ. 
Въ н которыхъ м стностяхъ Афрвки заходитъ вь 
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селенія и уносить д т й, наиадаетъ ночью на оди-
нокпхъ путпиковъ, такж наспяіцихъ илп ослаб в-
шихъ людей. Вой похожъ на хохогь. Самка прііно-
сигь 3—7 д т ныш й, которые пом щаются въ ие-
щерахъ илп въ вырытыхъ норахъ и покрыты ко-
роткимъ одноцв тнымъ м хомъ, безъ пят нъ. Дру-
гой вндъ Г., такъ назыв. б е р е г о в о й в о л к ъ 
(Hyaena brunnea Thunb.) отличается менышшъ 
ростомъ, ч мъ пятнистая Г., и длпнноіі, грубой гри-
вой, св шіівающейся со сппны къ бокамъ. Одно-
образно бураго цв та безъ пятенъ. Живетъ въ 
южноіі Африк , въ пустынныхъ частяхъ западнаго 
побережья, и держится по близости моря. Пищу ея 
составляотъ падаль и, между прочпмъ, морскіе 
отбросы. П о л о с а т а я Г. (Н. striata Zimra.)—Haii-
бол е обыкновеннын вцдъ этого рода. М хъ ея 
грубый п довольно длпнвыЯ, с ровато-б лаго цв та 
съ желтымъ отт икомъ и съ черными полосамп. 
Хвостъ одноцв тныіі пли полосатый. Прямостоящія 
большія ушп лпшены волос . Длина т ла около 1 м.; 
водится во всеіі с в. Африк , въ значнтельной частіі 
южиоіі і! во вс й южно» Азіи отъ Средпзсмнаго моря 
до Бенгальскаго зал. Подобно вс мъ Г., любптъ от-
крытыя м стиостп, питается псключнтельно падалью, 
за которой подходіітъ къ челов ческпмъ жплищамъ. 
Труслнвое, для людой безопасное жнвотно . 

Г і е и ь (Guyentie или Guienne)—франдузская 
провннція, вм щавшая областв Аж нэ, Борделэ, Ва-
задэ, Перягоръ, Корси и Руергъ. Пын образуетъ 
департаменты Жиропды, Дордоньи, Ло, Авеіірона, 
Ло и Гаронны, Тарнъ и Гаронны. Гл. гор. былъ 
Бордо. ІІсторія Г. составля тъ продолж ніе исторіп 
Аквитаніи. Влад телями ея были т же герцогн 
(прожде графы) Пуатьо, которымъ Аквптанія была 
отдапа въ ленно влад иі въ ковц IX в. Когда 
въ 1137 г. прократнлось мужское покол ніе этпхъ 
горцоговъ, страну насл довала Элеонора, быв-
шая замужемъ за королемъ фравцузскимъ Людо-
впкомъ ІІ; посл ея развода съ нимъ п вторпч-
иаго выхода замужъ за Г нриха II Плантагонета, 
Г. досталась Англіи. Г нрихъ отдалъ ео сыну сво-

му Ричарду, которыіі прпсоедпнилъ къ неіі еще 
Тулузу и Ла-Рошель. Посл смерти Рпчарда Элео-
нора вновь влад ла страной до своой смерти 
(1203). Во вр мя войны Филиппа IV съ Эдуар-
домъ I фрапцузы занялн Г., но въ 1303 г. возвратилч 

Англіи, во властн которой она оставалась до 
1451 г., когда е завоевалъ король Карлъ VII. 
Попытка англичанъ, подъ начальствомъ гр. Таль-
бота (1453), ОТЕІЯТЬ Г. н ув нчалась усп хомъ п 
съ т хъ поръ Г. прпнадлежптъ Франціи.—Ср. D и-
c o u r n e a u , cLa G. historigue et raonumentale» 
(Вордо, 1842—45); E i b a d i e n , «Histoire de la 
conquete de la G. par les Frangais» (1866); Br i s-
saud, «Les Anglais en G.> (П., 1875). 

Г і е р а т п ч е с к і а инсь.меиа—CM. Іерати-
ч скія ішсьмона. 

Г і с р о г л п ф о в ъ , Ал ксандръ Степано-
ьичъ—журналистъ (1825—lUOD. Учился въ меднко-
хирургпческой акадоміи. Съ 1860 до 1863 гг. былъ 
р дакторомъ газеты «Русскій Міръ>. Въ 1860-хъ гг. 
сотрудшічалъ въ «Голос », «Отечеств. Запискахъ» 
Краевскаго, «Русск. Слов » Благосв тлова, «Народ-
номъ Богатств », «Рус. ІІнвалпд » и др. изданіяхъ. 
Пъ 1875—77 гг. былъ редакторомъ «Пчелы»; въ 
1881 г. издавалъ ежеиед. газсту «Гласность». 

Р і е р о г л п ф ы — с и . Іероглифы. 
Р і е р о к л ъ (Hierocles): 1) рпмскій нам ст-

ііикъ въ Вііе.иніп, зат мъ въ Александріп, врагъ 
хрпстіанъ; побуднлъ пыператора Діоклетіаиа на-
чать протпвъ нихъ пресл дованіе (302), въ защпту 
черо написалъ сочии ні , изв стное только по воз-

раженію на н го Евсевія.—2) Неоплатоникъ, учившій 
въ Ал ксандрія въ средин V в. Кром отрывкокч. 
и извлеч вій пзъ его сочпненій, сохранилпсь его 
комментаріи къ изреченіямъ Пн агора (пзд. Мул-
лахъ, Берлпнъ, 1853). Прншісываемыя ему собра-
нія юморпстпческпхъ разсказовъ: cAsteia» (пзд. 
Буассовадъ, 184^ и «ФІХО^ЕХШ^ Hieroclis et Phi-
lagrii facetiae> (изд. Эборгардъ, Б., 1869), в -
роятно, написаны позж .—3) Грамматикъ, яилъ 
около 530 г., написалъ «Synekdemos»—списокъ го-
родовъ Византійской импоріп (пзд. Бекйеръ 1849, 
Тафоль 1849 и Партей 1866). 

Г і е р о п ъ (Ніего): 1) Г. Старшііі, тпранъ си-
ракузскій, сынъ Дпвомена, былъ преемникомъ своего 
брата Гелона, сначала въ Гсл (484 г. до Р. Хр.), 
а посл его сыерти (478)—u въ Сиракузахъ; при 
помощп наемныхъ войскъ окончилъ выгодвымъ м:і-
ромъ войну съ рономъ, тііраномъ агрпгентсшімъ, 
велпкодушяо предупредпвъ его о готовпвшемся от-
паденіи отъ него Гимеры. Въ 474 г. онъ оказалъ 
ппмощь жптелямъ Кумы протпвъ тпрренцевъ, въ 
470 г. освободплъ агрпгевтцовъ отъ жестокаго ра-
спдоя. Благодаря своему уму и храбрости, овъсд -
лался однпмъ пзъ самыхъ могущсственныхъ влад -
телей въ Сицлліи. Г. былъ покровпт лемъ наукъ и 
пскусствъ; при его двор жилн Симонидъ, Вакхи-
лпдг, Эсхплъ и Ппндаръ, восп вшій его какъ по-
б дителя на греческихъ пграхъ. Ум. въ 467 г. Ср. 
Н е n s е, «De Hierone Ь (1862); Holm, «Geschichte 
Siciliens> (1870).—2) Г. Младшій сынъ Гіерокла, 
потомокъ Гелояа, прпнпмалъ участіе въ походахъ 
Пнрра, царя Эппра, п въ борьб сицплійцевъ съ 
кареагеняпами. Когда въ 270 г. до Р. Хр., въ Си-
ракузахъ вспыхнулъ ыятежъ демократіічсской nap-
Tin, Г., выбранный наемнымъ войскомъ въ предво-
днт ли, тайно проникъ, съ помощью аристократовъ, 
въ городъ, усмнрялъ мятежъ и обваружплъ ири 
введенін новаго государственнаго устройства боль-
шую ум ренность. Распустпвъ насмниковъ, Г. въ 
269 г., во глав войска пзъ гражданъ, одержалъ 
блнстательную поб ду надъ мамертпнцамп, овла-
д вшішп Мсссавой и оттуда часто тревожпвшпмп 
спракузянъ, и въ благодаріюсть за это провозгла-
шенъ царемъ. Въ начал 1-й пунпческой войяи Г. 
былъ на сторон кар агонянъ и вм ст съ нимп 
запялъ Мессану; но, разбптый Аппіемъ Клавдіемъ, 
заключплъ союзъ съ римлянами (263). Овъ потерялъ 
часть своихъ влад ній, долженъ былъ платить дань 
(снятую съ него въ 248 г.) и оказывать помощь 
рпмлянамъ противъ кар агенянъ; но п дружбу по-
сл дняхъ онъ сохранплъ, оказавъ имъ помощь въ 
воііи съ наемнпками. Подъ покровптельствомъ рим-
лянъ, Г. царствовалъ спокойно, поощрялъ з млед -
ліе и промышленность, украсплъ городъ велпкол п-
ными зданіямн. И во 2-й пувической войн остался 
в рнымъ рпмлянамъ. Г. умеръ въ 215 г., ок. 90 л п. 
отъ роду. Съ нпмъ пало велпчі Сиракузъ. 

Р і е р о а ъ ('Іёрш )—гр ческій живописецъ вазъ: 
см. IX, 283. 

Г і е р с к і е о с т р о в а (lies d'Hyeres)—группа 
неболышіхъ острововъ поредъ Гіерскимъ реіідомъ 
яа Сродпзомвомъ мор , во Францін въ деп. Варъ. 
Поверхность—23 кв. км., изъ которыхъ 10 кв. км. 
прнходптся на о-въ Поркеролль. 0-въ Поркеролль, 
Поръ-Кросъ и Леванъ покрыты л сомъ и нас -
лены остальные безплодны и безлюдны. На Порк -
ролл укр плевія; на Леван (He du Levant или 
Тнтанъ) маякъ и колонія для малол тнпхъ преступ-
нпковъ. Этоть о-въ интерссенъ въ минералоги-
ческомъ отношевіи (кристаллы граната, турмалина, 
титапа). 

Г і е р ъ (Нуёгез)—тор. вь д парт. Варъ, во 
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Фраііцш, расположепъ алфптоптромъ на возвышон-
ностп, въ 4 км. огь моріг. 11 331 жит. Преіфасное 
м стоположсні и мягкій климатъ привл каетъ много 
больныхъ. Садоводство и культура южныхъ плодовъ, 
іпслководство п ш лкопрядсніе, выд лка оливковаго 
масла и духовъ, добываніе соли. Г. греческаго 
происхождонія (Olbia), въ римскія врем на назы-
валоі Castrum Arearum, въ Средні в ка—Гирре, 
и сохранилъ доныи средиев ковыя укр цлеиія и 
дрркви. Раскоикамн на берегу моря открыты остатки 
ст нъ, колодцевъ, водоемовъ п фрески рнмскаго 
города. Реіідъ ограннченъ съ 10 Гібрскими о-вами; 
обшпренъ, но засоренъ пескомъ. 

Г і о д е І Т р о в э н ъ (Griiiot de Provins)— 
французскій поэтъ конца XII в., родомъ изт. ІІІам-
пани. Полагаютъ, что онъ написалт. дошедшііі до 
насъ романъ о Граал , такъ какъ Вольфрамъ фонъ 
Эшенбахъ говоритъ, что однимь изъ источнпковъ 
для ого сПарцифаля» былъ «Klot der Provenzal». 
Шъ пропзведсііііі Г. сохраішлнсь 5 лиріічсскихъ 
стпхотвореній и сатпра на нравы совремвниаго ему 
общества «La Bible». Изд.: San-Marte (A. Schulz), 
«Parcival-Studien». I Teil. «Guiot v. Provins» 
Галле, 1861. Критическос изданіе готовитъ J. Orr.— 
Гм. A. B a u d l e r , «Gr. v. Pr. Die Suite de la 
Bible a. seine lyrischen DicLtungen», Галле, 1902). 

Р і о и д н а я дуга, г іомаяднбуляр-
н а и д у г а —см. Позвоночныя. 

Г і о и а или Нкіона—высочайшая гора совре-
меннаго королевства Греціи, въ Этоліи, подъ 
38037' с. ш. и 22U14' в. д. Высота 2512 м. 

Fiocu.i iH'b (Hyoscinum) — аморфно ве-
щество, получаемое при обработк гіосціамина. 
Уіютребляются соли Г.: бромпстая u хлористая (б -
лі.іе крнсталлы) u іодистая (же.чтоваты крнсталлы), 
легко растворимыя въ вод . По физіологиче-
сі:ому д ііствію н сколько сходенъ съ атрошіномъ, 
снльно п надолго расппіря тъ зрачокъ глаза, но 
д йствуетъ въ то же вр мя на спинной и голов-
ной мозгъ (въ ііротпвоііоложность атроппну) успо-
каивающиыъ образомъ, іюнижаетъ чувствптелыюсть. 
Прим няется въ медицин прп глазныхъ бол зняхъ, 
прн нервномъ возбужденіи, какъ успокаивающее 
(особенно у душевноболышхъ), при невралгіяхъ, 
ІЦЗІІ б зсонниц и пр. При подкожномъ прим н ніи 
двііствуетъ особенно сильно. 

Г і о с щ і а м и н ъ (Hyoscyamine фр., аш.і.: 
Hyoscyamin н М.)—-Сі7П431$03, алкалоидъ, изомер-
ныіі съ атропішомъ, встр чаізтся въ с ленахъ и 
сок б лены ( ПІ, 856) и другихъ видовъ рода 
Hyoscyamus, въ с менахъ сонной одури (Atropa 
Belladonna) п_ Datura Stramonium, въ лпстьяхъ п 
ствол Duboisia myoporoides, въ корневнщ Sco-
polia japonica u Scopolia Hlardnakiana. Для полу-
ченіл Г. с мена б лены извлекаютъ кііпящимъ 90% 
сіиіртомъ, подішсленнымъ вішной кислотой, изъ вы-
тяжки спиртъ отгоняютъ; верхпій, зеленый, масля-
ппстын слой оставшейся жидкости взбалтываютъ 
съ разведеиной с рной кислотой, кислую вытяжку 
почти нейтралнзуютъ поташомъ, фильтруютъ и 
выпарпваютъ до спропообразной густоты. По при-
бавленіи спирта осаждается с рнокаліевая соль, 
которую отд ляютъ, а остатокъ, по отгонк сппрта, 
извлекаютъ хлороформомъ въ присутствіи поташа. 
Изъ хлороформа Г. снова извлекаютъ с рной кисло-
тоіі, с рнокислую соль очищаютъ животнымъ углемъ, 
разлагаютъ м ломъ и Г. извлекаютъ окончательно 
хлороформомъ (Дюкен ль). Чистый Г. кристалли-
зуется въ блестяіцихъ нголочкахъ (изъ разбавлен-
наго сшірта) илп призмахъ (изъ хлорофорыа), пла-
внтоя при 108,5°, спиртовой растворъ его вра-
піаетъвл во —[а] І ) = 213.—Въ медицин употре-

бляется чпстый, кристаллическій и аиорфііый, прод-
ставляющій собою бурый остатоісъ, иосл выд ле-
нія крпсталовъ Г. Его физіологмчосісо д йствіо на 
глаза и сердц очень сходпо съ д йствіемті атро-
пнпа, на иервную систему вліяетъ угнетающе, по-
чсму нер дко употребляются вь разныхъ препара-
тахъ, какъ успокаивающ е болп и въ психіатріи. 
Чистыіі кристал. Г. употребляетсл виутрь ит, очень 
малыхъ дозахъ, отъ 0,001 до 0,003 ры.; снаружи 
въ капляхъ глазныхъ и др. Паибол е реколеи-
дуется с рноісислая соль Г. (Hyosciaminura sulfu-
ricum purum). B i poc. фарм. Г. и его соли не прн-
надлежатъ ісъ оффііцинальиымъ преиаратамъ, но вхо-
днтъ въ составь многпхъ обязательныхъ для аптекъ 
средствъ. 

Гіукт.-су—известііовыіі нсточішкъ Томиръ-
ханъ Шурішскаго окр. Дагестапской обл. Поль-
зуется славоГі у м стнаго населепія. 

Г . і а б е р ъ , Р а у л ь (Bodulfus Grlaber—лы-
сый)—liJijaHuyscKiii хроникеръ. Род. въ Бургуидіи 
около 985 г. Получплъ въ мояастыр лучшсе, ч мъ 
многіо, но неровное, пестрое п незаконченное обра-
зовапіе. Отличаясь бурнымъ характеромъ и без-
порядочпымъ поведені мъ, онъ ие могъ ужиться 
на одномъ м ст , странствовалъ по различпымъ 
монастырямъ с верпой и цептралыюй Фрапціи. 
Остепени.іся онъ подъ вліяніемъ Гильома (de Yol-
ріапо), аббата монастыря св. Бенигна въ Дпжон . 
Съ нимъ Г. здплъ въИталію и посл сморти на-
писалъ его жпзпь. Зат мъ Г. пробылг н сколысо 
л гь въ Клюніііскоіі обіітэліг, гд аббатъ Одилонъ 
направилъ его на псторическую работу. Умеръ около 
1046 г. Историческііі трудъ Г. называ тся «Histo-
riarum libri quinque ab anno incarnationis DCGCC 
usque ad annum MXL1V». Это—«всемірііап xpo-
шіка», нзображающая событія въ Европ съ 900 
до 1044 г. Авторл. желаетт. объедннить изложопіо 
пов ствованіемъ о судьбахъ «ймп рій». Но порядка 

! онъ не выдержпваетъ, пассивпо подчиня тся нгр 
памяти, теряется среди эпизодовъ, прнходящпхъ въ 
голову, вдается въ теологическія u моралыіыя 
отступленія. Языісъ неправіілнный, разсказі) гюлонъ 
ошпбокъ, фактическихъ и хронологпческпхъ. Ппсь-
менные памятпнкп предшествуіощей п современ-
ноіі энохіі Г. знаетъ шюхо, пишетъ по предапію, 
слухамъ іі собственнымъ воспоминаніямъ, отли-
чается легков ріемъ п суев ріемъ; умъ и ' вообра-
жспіе его полны фантастическпхъ легеыдъ. Самъ 

і авторъ — милленаристъ, онъ кр іпсо в рмтъ въ 
близяіцееся прпшествіе антихриста и пастуііающій 

і копецъ міра, въ ужасы демонологіи, вт. чудеса, вид -
I иія п знаменіи небесныя. Онъ любнтъ изображать на-
родныя б дствія какъ знакъ грозящаго страшнаго 
сула. Во всемъ .-ітомъ онъ идетъ дальше мпогііхъ 
бол о просв щспныхъ современниковъ, н говоря 
уже о вождяхъ образованности. Все-таки сочинсиіе 
его является важнымъ историческимъ источникомх. 
Онъ много вид лъ п слышалъ, былъ обо многомъ 
хорошо осв домленъ и о ц ломъ ряд фактовъ ока-

і зывается единственнымъ свид телемъ. Особепно 
• іпітсресно въ нем7> то, что онъ самъ—любопытныіі 
представптель пзз стной духовной полосы въ эпоху, 
полиую полнтическііхъ и революціонныхъ волііеиііі. 
Такъ мы изучаемъ ІІЪ немъ самомъ типнчныіі па-
мятникъ нравовъ н настроеній, сгруппировавшпхся 
оісоло ты&ячнаго года, причудливо отражающихоя въ 
живомъ и красочномъ пов ствованіи Г.—Посл днее 
изданіе Г. прннадлежитъ М. P r o u («Collection de 
textes pour I'etude de I'histoire», П., 1886); тамъ m 
прсдпсловіе, указаніе другихъ изданій іі библіогра-
фія.—Ср. A. M o l i n i e r , «Les sources de 1'bistoire 

Ide Ггапсе:> (11, 2). Ш. Гр. 
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Г.іаиа ц е р к в н — названіе ноеителл выс-
шей власти въ церцвш Идеальнымъ Г. цсркви 
всюду иризнаетса Іпсусъ Христосч.. Но церковь, 
какъ эмішрическое обідество людой, нуждается во 
Біі шнеіі органиааціи, а посл дияя немыслима безъ 
реалыіыхч. оргаповъ властн. Вопросъ о видимомъ Г. 
церквн не иолучилъ ііовсюду однообразнаго р ше-
ніл. На зашід іісторическій ходъ развитіл возвы-
силъ римскаго епііскоііа. Начиная со II в. и до 
Батиканскаго собора 1869—70 гг., ученіе о пап , 
какъ видимомъ Г. церкви, получило законченную 
форму н стало догыатомі. иатолической циркви. Рнм-
скіп еиискоііъ, ісакъ иам стникъ Христа и преем-
никъ аішсгола Петра, лвляется вселенскнмъ еписко-
помъ (episcopus universalis) и нелогр шнмымь учи-
т лемъ въ области дошатическаго и вравств ниаго 
ученія, связаынымъ только авторитетомъ св. Пііса-
нія a ирвданія. Ему прииадлежитъ иерв нство чести 
н ііолнота власти въ церкви. На Восток высшая 
власть въ церкви пріііідііпіальио признавалась при-
надлежащеіі всслснскимъ соборамъ, но, iron сохра-
неиіи сильноіі іімператорской власти г. церкви 
фактичсски являлся ііыиераторъ. Оиъ созывалъ все-
леискіо соборы. часто предс дат льствовалъ на 
ипхъ лнчно илн черезъ уполномоченныхъ, утвер-
ждалъ ихъ постановленія, издавалъ церковныс за-
коны ІІ даже догматическія опред ленія. Допіати-
ческіе сиоры поэтому сильно подняли зваченіе ны-
ператоровъ. ІІосл падснія Византіи (XV в.) поло-
женіе главы восточной церквн занялъ константпно-
польскій иатріархъ. Въ Россіи сначала верхоииая 
власть въ церкви прннадлежала византіііскому ду-
ховному правительству. Въ московскій періодъ 
г.іансиствовалъ въ церіспп, по прям ру Византіи, 
царь, власть котораго иростпраласі. на вс стороиы 
церковнон жизіш. Положсиіе государя не изм ни-
лось іі въ сиподальный ііеріодъ, только власть его 
была закр илеиа юридически. По манифесту 25 ян-
варя 1721 г. sionapxb являстся «крайнимъ судісГі» 
ио церіювныыъ д ламъ. По д ііствующимъ иын 
основнымъ закошшъ (пзд. 1906 г. ст. 63—65) госу-
дарь есть «Г. церквил какъ «верховный защптпикъ 
іі хранитель дог.маговъ господствующ й церкви п 
Олюститель правов рія іі в&яісаго въ церісвп ивятой 
благочііпія». На Запад католическо ученіе о Г. 
церкви было нарушено Реформаціей XYI в. Въ 
болыішнетв ііротестантскпхъ странъ верховная 
власть ио управлепію церкви иерешла къ госуда-
рямъ. Въ странахъ кальвпнистическаго в ропспо-
в данія церковь обособилась отъ государства; вер-
ховное управленіе принадлежитъ въ ней коллегін, 
состоящеіі изъ пасторовъ u пресвнт ровъ, со съ з-
дами иредставителеіі объединениоіі церквп.—Лите-
ратура. Н. Суворовъ, «Учебникъ церісовнаго 
ираваз (1912); А. Павловъ, <сКурсъ церковнаго 
праваэ (1902); Ульрихъ Штутцъ, «Церковное 
право» (1905); Sohm, «Kirchenrecbt» (т. I, «Die 
Kescliicbtlicheu Grrundlagen», 1892); E. T e м н u к o в-
скііі, «Полоясеніе Императора Всероссійскаго въ 
русскоіі православіюп церквп (<3ап. Демид. лицея», 
1909); П. Верховскій, «Очерки no исторіи русской 
церквп въ Х Ш и XIX ст.» (1912). А. А—дипъ. 

і іаиач-ь, Войц хъ Иваі іовпчъ —орга-
ніістъ, дпрпжеръ u комиозиторъ (1849—1911). Игр 
на фортепіано учіілся въ ІІраг у Шиыаха, на 
^рган вь м стиоіі іішол оргапистовъ (1861—64). 
Въ 1871 г. прі халь въ Петербургъ, гд служилъ 
оргаипстомъ въ Маріинскомъ театр , зат мъ дирн-
жпровалъ концсртаыи петербургскаго собранія 
художннковъ (1875—80), л тннмі/ концертамп въ 
Озрркахъ (1876—77, 1891) и Павловск (1882—86), 
Сеетрор цк (190U), общодоступными коицертами 

ііъ зал Ііоцонова (1849—90), а также па выстан-
кахъ въ Париж (1889), Чнкаго (1893), Антвер-
ііен (1894), Москв (1892), Нижпемъ-Новгород 
(1896) u Кіев (1897). Организовалъ и дирижиро-
валъ студенческимъ орк стромъ симфоиическимь 
(съ 1888 г.) и духовымъ (1892), а также и хорЪмь. 
Съ 1900 г. назпаченъ солистомъ-оргавистомъ иъ 
прндвориый орк стръ. Вскор аосл этого назна-
ченъ каііельм йстеромъ оркестра гвард йскаго экіі-
ііажа и получилъ званіе солиста его величества. 
По поруч нію миніістра народнаго просв щенія 
ознакомился съ преіюдававіемъ музыкп въ мно-
жеств учебвыхъ заведсній (свыше 300), u no 
его докладу была учреждена комиссія для орга-
низацін музыкальваго преподаванія въ этихъ заво-
деніяхъ. Ему прннадл жатъ попытки усоверпюн-
ствовать какъ концертный гармовіумъ, такъ и фор-
тепіано. По го указаніямъ было построено особо 
приспособлені , такъ назыв., армонішіано, дающе 
возможность при іірисо днненіи къ фортепіаао 
удлинять по желанію звуісъ посл дняго. Какъ ком-
позиторъ Г. отличался большоп плодовитостью (бо-
л е 100 отд льныхъ сочиненій). Ему прннадлежатъ 
комическая опера €Облава», для оркестра: сюита, 
9 мазурокъ, 7 вальсовъ, эл гія, сербскія п сни, 
для фортепіано этюды, 10 мазурокъ. вальсы, рапсо-
діи; ftim п вія—свыше 50 романсовъ, обработка 
народпыхъ славянскпхъ п сенъ. Посл днимъ его 
сочішеиіемъ былъ «Сокольскій маршъ». Г, Т. 

і'.і:іі<і:а (Glauke) — дочь корпн скаго царя 
Креонта, на которой ;кенился Ясонъ, когда бросилъ 
Модею. Посл дняя, нзъ мести, послала Г. брачное 
платье, иропитанное волшебнымъ снадобьемъ ІІ 
сжегшее ее и я отца, лншь только она сго па-
д ла. Эта Г. называется такжо Кр усою. 

Р л а в к і й (ГХоохіаЛ греческій скулыіторъ пер-
вой половипы Ув. до Р. Хр., работавшій въ бронз 
исключительно статуи иоб дит лей наОлимпійскихъ 
празднествахъ. Н которые учепые прііііпсываютъ 
ему знаменитуюбронзовуюстатую возницы, ианден-
ную въ Дельфахъ.—Сы. К е г а ш о р ullos, «Athen. 
Mitt.» (1909, 33 сл.). 

Г л а в к о н и т ъ («золеная земля» древннх'і.)— 
водный спликатъ кали, закйсв и окиси жел за н 
глнвозема (К20, АХ^О^ FeO, РвзОз, Н20, Si08) ко-
леблющагося "состава, въ вяд маленькпхъ, округ-
ленныхъ, иодобныхъ пороху, з л воватыхъ зеренъ. 
Распространенъ во вс хъ геологическихъ систе-
махъ,—въ иескахъ, песчаникахъ, глпкахъ, мерге-
ляхъ и извсстнякахъ, окрашивая ихъ въ зеленова-
тые цв та. Образованіе Г. происходитъ и въ 
настоящее время на дв морей прн участіи мел-
кнхъ организмовъ, главнымъ образомъ, корпеножеіп.. 
Напбол е богатыя главконитовыя отложенія въ Рос-
сін находятся въ Саратовской, Нпжегородской, Там-
бовской, Пепзенскоіі, Рязанской и Московской губ., 
гд они содержатъ скопленія фосфоритовъ. Значи-
тельное содсржаніе калп (К20) и способность легко 
выв триваться подъ вліяніемъ атмосферныхъ аген-
товъ п жіізнед ятольностп растптельныхъ корией 
д ла ть го отличнымъ средствомъ для удобренія 
полей, что и практнкуется въ н которыхъ м стпо-
стяхъ С. Америки. М стами употребляется иакъ зе-
леная краска. 

Главкофанъ—см. Роговыя обманки. 
Г л а в к ъ (Grlaukos): 1) сынъ мп ііческаго царя 

Крита Миноса и Пасифаи. Будучн еще ребенкомъ, 
Г. гонялся за мышью, попалъ въ бочну съ медомъ 
и умеръ. Миносъ тщетно нскалъ его, пока его н 
нашелъ, накоиоцъ, прорицат ль Поліпдъ. Мнносъ, 
ссылаясь на пр дсказаніе оракула, потребовалъ, 
чтобы Поліидъ воскресплъ Г., u заперъ его длл 
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этоіі ц лп вм ст съ трупомъ Г. въ могил . По-
ліндъ ваы тилъ, что убитая зм я ожпла отъ травы, 
ііоложенной на не другой зм ей, и при ПОМОЩІІ 
этой травы воскресилъ Г. Тогда Мііносъ по-
тробовалъ, чтобы Поліпдъ научилъ Г. искусству 
ирсдсказанія. Поліидъ исполнилъ это, но пер дъ 
огь здомъ съ Крпта приказалъ Г. плюнуть ему въ 
ротъ. Г. повиновался и н модл нно лишился проро-
чсскаго дара.—2) Морское божество у грековъ, об-
ладающе даромъ прорицанія и им ющее способ-
пость ирішпыать разны виды. Первоначально ры-
бакъ нзъ Ан едона въ Б отіп, Г., отв давъ н коей 
травы, броснлся въ ыор и сталъ морскпмъ богомъ. 
Оиъ былъ покровитслемъ рыбаковъ и водолазовъ. 
Изображался въ впд получелов ка-полурыбы, со 
старческимъ лпцомъ п болыпой бородою. .— 3 
ц.4) Отецъ и внукъ Беллерофонта. ііосл дній— 
одииъ изъ храбр йшпхъ союзниковъ троянскихъ. 
Эпизодъ его побратимства съ Діомедомъ воси тъ 
въ шестой п сн «Иліады». 

Рлавкпь (Glaukos) — имя двухъ греческихъ 
скульпторовъ: і) Г., родомъ нзъ Хіоса, жпвшій въ 
первой половпн VI в. до Р. Хр., изобр татель 
пскусства ковать жел зо, псполнилъ для Аліатта, 
лидійскаго царя (ум. въ 560 г.), посвященную ішъ въ 
Д льфы, украшевную рюіьофамп подставку болыпого 
серебрянаго кратера.—2) Г. изъ Аргоса, жпвшій въ 
средин Y в. до Р. Хр., исполпплъ изъ бронзы для 
олимпійскаго храма Зевса колоссальную группу, 
изображавшую Ііосидона, Амфитриту и Гестію. 

Г л а в п а я веш,і> (res principalis)—въ гра-
жданскоыъ прав вещь, юрндическішъ полозкевіемъ 
которой опред ляотся юрпдичсско положеніо дру-
гой, побочной вещн; посл дняя можетъ быть либо 
прпдаточной вещью (составной частью, res acces-
soria), либо прішадлежиостью (Pertinenz). Понятія 
Г. вещь и вощь прпдаточиая или прпнадлежностная— 
соотноснтелыш. Отношеніе м жду Г. вещью и ве-
щами прндаточными и прпнадлежностныміі опред -
ляется въ теоріи права сл дующпмн положеніями. 
Прпдаточная вещь, являясь частью главноб, сл -
ду ть ея юрпдической судьб безусловно (res 
accessoria ceditprincipali), прпнадлежностная же— 
только прп cd.Miit.iiiii; ссли главвая вещь—ведвпжп-
мость, то и прндаточная счіітается недвпжиыостью, 
пока связана съ нсю (см. р ш. гр. касс. доп. сен. 
82/59, 80/265 и др.), "между т мъ какъ движимая 
ііривадлежяость нодвнжимостп н перостастъ счп-
таться движимостью; кто влад етъ Г. вещью, тотъ 
нлад етъ и придаточною, можду т мъ какъ Г. 
н щь и прввадлежвость могутъ быть предметами 
влад вія разныхъ лицъ; собственвикъ Г. всщи 
считаотся собствеввикомъ прпдаточвой, пока ова 
не отд лена, а принадлежность можетъ быть пред-
метоыъ отд льнаго права собствонности; при со-
одивеніи въ одно ц лое вещей, составляющпхъ 
собственность разныхъ лицъ, прпдаточная вещь 
д лается собственвостью собствениика Г. вещи, что 
не им гь м ста по отношенію къ прннадлежвости; 
отчуждевіе и залогъ Г. вещи влечетъ за собою 
отчуждеві и залогъ пріідаточныхъ и притомъ 
но только существующпхъ въ моментъ совсрш вія 
сд лки, но и могущнхъ вознпкнуть позже (иаіір.: 
строевій, возведеввыхъ на заложенвой земл ), a 
па прнвадлежности отчуждевіе и залогъ Г. вещи 
распростравяется только upu отсутствіи противо-
иоложнаго условія и притомъ лишь на принадлежво-
сти, существующія въ моментъ заключевія сд лки (ср. 
§ 926 герм. гр. ул.). По вашему праву, не только при-
даточныя вещи родового иы гія (напр., выстроенно 
иа родовой земл здавіе—л. 389, т. X, ч. 1), но и 
ого принадлежности (хозяйствевный инвентарь— 

Ё ш, ір. каое.-доп.сен. 84/76) иризнаютсяродовыми. 
[аше законодательство ire упоминаетъ о Г. вещи, 

ноопрод ляетъ принадлежности мнопіхъ вещеЗ. 
Рлавпаа Ііінператорская квартнра 

состоитъ прп особ Государя Импоратора для прв 
нятія личяыхъ его повел вій. Для зав дываиія чп-
аамн государевой свиты въ 1797 г. была учреждена 
военно-походная Его Имп. вел, канцелярія (см. XI, 
213), ^ъ 1808 г. подчиненная военному мпніістру. 
Во время войпы съ Наполеономъ для надзора за 
благоустройствомъ и порядкомъ въ воііскахъ, со-
стояідихъ при Г. ІІмператорской квартпр , была 
учреждена должность коменданта Г. Импсраторской 
квартпры, который въ 1815 г., вм ст . со вс мн 
ген.-адъютантами и флнгель-адъютантами, введепъ 
въ составъ главнаго штаба Его Велпчества. Вх 
1832 г. учр ждена должность командующаго Г. 
Лмператорской квартпрой, котороыу были под-
чинены комендантъ Г. Императорской квартпры. 
гевальдпгеръ, капіітанъ вадъ вожатымп, коввой 
Г. Нмператорской квартпры, вс чпіш свиты и ка-
раулы; вм ст съ начальвшсомъ воеино-походной 
канцеляріи командующій Г. Императорскоіі кварти-
рой входнлъ въ Составъ главпаго штаба Его Вели-
чества. Съ 1869 г. Г. Императорскую квартнру со-
ставляють: командующій Г. Иішераторскоіі квартн-
рой. его помощнпкъ (съ 1883 г.), вс гсн.-адъю-
танты, свиты Его Величества ген.-маіоры и фли-
гель-адъютавты, гевералы, при особ Его Велііче-
ства состоящіе, лойбъ-медикъ Его Велпчества, 
адъютавтъ коыандующаго Г, квартирой, штабъ-
офицеръ для порученій, военно-походная канцеля-
рія н собствеввыйЕгоВеличестваконвоіі. До 1883 г. 
въ составъ Г. Импораторской квартиры, криы того, 
входплп гсв.-вагеныеіістеръ, комендантъ Г. квар-
тпры, военно-походный шталмеіістсръ, военпо-поход-
ный начальнпкъИмператорскихъ дворцовыхъ теле-
графовъ и главвып священникъ. Въ 1883 г. военно-
походная канцелярія была объедпнена съ управле-
ніемъ Г. Императорской квартиры подъ іімснемъ 
кавцеляріи главной квартвры, на которую въ 1884 г. 
были возложены обязанности упраздненвой тогда 
комиссіи прошенііі; яо въ 1895 г. канцолярія про-
шеніи была выд лена въ особую кавцелярію его 
Императорскаго Велвчества по иринятію прошсвій 
на ВысочайшееІІмяприноснмыхъ, а въ 1904 г. воз-
становлена военно-походиая канцелярія; въ 1906 г. 
была образована морская походная канцолярія Его 
Величества, упраздноввая въ 1910 г. Въ 1894 г. длл 
зав дыванія дворцовоі! ио.чпціоіі учреждсва особая 
должвость дежурваго при Его Императорскомъ Вс-
лпчеств геверала, который въ 1896 г. получилъ 
наиыеноваві дворцоваго коменданта; сму подчи-
вены 1-й жел знодорожный полкъ, нссущій сие-
ціальную ихраву жсл звыхъ дорогъ во врсмя Высо-
чаіішнхъ вутешествій, и собственвый Его Велпч -
ства сводный п хотный полкъ, завимающій дворцо-
вы караулы.—Комавдующій Г. Императорской 
квартирой иы етъ въ своемъ распоряжешп секрет-
ные шифры для сношеБІй съ миніістраміі, главно-
управляющимп u гев.-губернаторамц, испрашііваеп. 
Высочайшее соизволені на вредставленіе госу-
дарю чивовъ военнаго п морского в домствъ, до-
кладываетъ Государю о вазвачевіи состоять врв 
прнбывающпхъ въ Россію высочаіішихъ особахъ и 
воевныхъ депутаціяхъ. Во время Высочаіішихъ пу-
тешсствій или пребывапія государя вн постоянной 
резндснціи коыандующій Г. Пмператорской квартн-
рой no особымъ приказавіямъ Его Велнчсства объ-
являетъ мивистрамъ, главноуправляющимъ и дру-
гішъ ы стамъ и лнцамъ Высочаіішія повел нія для 
исполненія, представляетт) Государю поступившія 
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Всеиодданн йшія ирош нія, наводитъ по нимъ не-1 
обходимыя справки и объявляетъ посл довавшія 
Высочайшія повел ніп, а въ случа отсутствія при 
Его Величеств восннаго минпстра принішаетъ Вы-
сочайшія пове.і ііія по воепному в домству и под-
апсываетъ Высочайшіо прпказы. Во вромя путешо-
ствііі командующій главноіі квартирой д лаетъ вс 
распоряженія о военныхъ встр чахъ, почетныхь ка-
раулахъ, представленіяхъ государю военныхъ вла-
стсіі я депутацііі.—См. Квадрп и Соколовскій, 
<Цмп. Г. Квартпра» въ «Столітіи воен. м-ва». 

Г л а в п а я к в а р т и р а : 1) м стопробывані 
главнокомандующаго или командуюідаго арміой н 
2) совокупность иаходящпхся пріі нихъ лпцъ, упра-
вленій и учреіісдсній. ІІо д йствующеыу у насъ 
«Полон;еиііо о полевомъ управленіи войскъ въ воен-
ио время, 1890-го годаг. управленія и учрежденія, 
отв чаюшія иопятію Г. квартнры (въ законополо-
женіяхъ этого иазвашл н тъ), могутъ быть разд -
лены на дв группы: а) штабъ главнокомандующаго 
ИЛІІ командующаго арміой, в дающій водсиіо опе-
рацій u службу войсковыхъ частей; состоигь изъ 
трехъ отд ловъ—управленія геиоралъ-квартпрмей-
стера, управ.іенія дежурнаго геперала и управлспіа 
начальника военныхъ сообщепій; б) начальники 
различнаго рода с л у ж б ъ а р м і и , съ подчішен-
яымн нмъ управленіямп, обезпечііваюіцныи связь 
между воіісковыми частями и управлсніемъ тыла 
арміи ио снабжснію вс мъ необходимымъ для жпзнн 
л босвой д ятельности воііскъ u ио эвакуаціи всего 
излишняго. 

Глаііііая иалата иіііръ п в совъ 
въ Петербург учреждепа 8 іюня 1893 г. въ 
иіішістерств фішансовъ (съ 1906 г. въ ынппстер-
ств торговлп u ііромышлепностіі)—для сохранснія 
въ государств едішообразія, в риости и взаныыаго 
соотв тствія м ръ н в совъ. Опа образована изъ 
дспо образцовыхъ м ръ ц в совъ по плану Д. И. 
Мендел ева вскор посл назиачсііія его ученыыъ 
хранителемъ депо. Руководя въ течені посл днихъ 
14 л тъ своей жпзпн д ятольностью палаты Д. И. 
Мендел евъ обсзпочплъ ей зпачепі государствен-
ваго научно-техническаго пиститута, могущаго слу-
жпть стран во вс хъ вопросахъ точной и практи-
чсской ыетрологін въ обшіірномъ смысл слова. 
Главное здаиіе иалаты, построеииое въ 1875—1878 гг. 
для депо DO пшіцитів его учепаго хравителя 
В. А. Глуховазаннмаетъплощадьоколо 300 кв. саж. 
(20X15) и состоитъ ІІЗЪ 3-хъ этажоіі, отапливас-
мыхъ водоііпонаружпьшъстіпамъ. Особеннаго віш-
ианія заслужнваютъ 2 центральныя комиаты 2-го 
этажа съ каыеннымп устоямп, основаніо коихъ по-
контся на 4-а])иіііпііой глубин . Однаизъкомпатъ— 
съ несгораемыыи кладовыыа для хранспія прото-
тпповъ міръ—іірпспособлеиа для самыхъ точиыхъ 
взв шиванііі. Другая комната предиазвачспа для 
точныхъ комішрацій м ръ длііны до 3 м. Подъ 
коииараторной около устол компаратора располо-
жена коллекція астрономическнхъ часовъ Рпфлсра. 
Въ главноыъ жо зданіи находятся лабораторіи: 
электрнчсская, фотомстрическая, маноыетрическая 
іі термометріічсская, а также отд леніе образцо-
иыхъ м ръ іі в совъ для иов рочиыхъ палатокъ. 
Въ постросішомъ пъ 1902 г. пятііэтажномъ дом для 
квартиръ служащихъ, въ ішжнеыъ этаж устроены 
физпко-мехаііііческая иастерская, хііынческая лабо-
раторія и отд леніе для пов рки водом ровъ, газо-
н рителей и такснметровъ. Въ одномъ углу зданія 
черезъ вс этажн ііроведева жел зиая труба въ 
1 метръ діаметромъ, па глубину 15 м. (общая 
длшіа трубы 36 ы.). Она предиазначалась для н -
лоторыхъ спеціалышхъ изсл дованій. Д. И. Менде-

л въ ю воспользовался для опр д л ііія аСсолют-
ной силы тяжести по качаніямъ длпнныхъ ыаятнн-
ковъ. На этомъ дом устроопы астрономическія 
башня и мерпдіональвая комната съ пассажнымъ 
инструмевтомъ для опрод леніи времени. Изъ па-
латы по тел фонному кабслю регулируются электрм-
ч скі часы подъ аркой главиаго штаба, въ Знм-
немъ дворц н въ зал сов та миннстра фивавсовъ. 
Первый періодъ (1893—1899) д ятельности палаты 
былъ посвящевъ возобповлевію прототиповъ длнны 
и в са. Были приготовлены 3 экзомпляра образцо-
выхъ аргаина u фунта изъ иріідистой платнны 
н подробно изсл дованы прп многочпслениыхъ 
сравненіяхъ между собою и съ копіями междуна-
роднаго мотра и килограмма. Часть времени была 
уд лена ради предстоявшей реформы пов рочнаго 
д ла на ознакомлові съ пов ркой торговыхъ м ръ 
и в совъ въ Россіи и за граннцей. ВтороА п ріодъ 
бол сложвой д ятельности палаты начинается со 
временц издавія новаго закова о м рахъ н в саіъ 
(4 іюля 1899 г.), когда на Г. палату была возложена 
организація м стныхъ пов рочныхъ палатокъ, под-
готовка пов ріітелей, руководство и надзоръ за 
д ятельностью пов рнтслей. Съ этого вромени на-
чата и органпзація спеціальныхъ лабораторій для 
пспытаній п пов рокъ различвыхъ спеціальныхъ 
пзм рительныхъ приборовъ, врим няемыхъ въ тор-
говл , вромышлснностп и искусствахъ. ІПтатный 
научно-техпичоскій персоналъ состоитъ изъ 13 лііцг 
(управляющій, его помощвнкъ, ыеханикъ u 10 ив-
сиекторовъ). Годовой бюджетъ 90100 рублей. Стон-
мость обуродовавія палаты достигла 200000 руб. 
Съ 1900 г. по 1 января 1913 г. въ лабораторіяхъ 
палаты пов рсно точныхъ м ръ и различныхъ сііе-
ціальныхъ изм рнтелыіыхъ приборовъ около 20000 
при сборахъ въ доходъ казпы 53J0O0 p. Въ в д ніи 
палаты находятся 25 пов рочвыхъ палатокъ съ 
125 пов рителяыи и практпкантамп и одно электрн-
чсское пов рочноо учрождепіе въ Баку для надзора 
за электрііческііын счетчпкамп на нофтяныхъ про-
мыслахъ. Въ издапііыхъ лалатой 10 частяхъ «Вре-
менвика» можио найтіі подробвыя св д вія объ ея 
работахъ. Въ ближайше вр мя лабораторвыя пом -
щеиія палаты получаютъ значителыюе расіпир ні , 
a no законопроекту, представлеаному миннстер-
ствомъ торговли п промышлевности въ закопода-
тельиыя учрежденія, Г. палата должна будетъ полу-
чпть и новую оргавнзацію, которая прпблнзіітъ ее къ 
современныыъ государственпыыъ физико-технпч -
скимъ лабораторіямъ Гермавіп, АНГЛІІІ u Амернки. 

Г л а в в а я и ікола (въ Варшав ) — сы. Вар-
шавскііі университетъ (IX, 602). 

ІЛлавпое казпачсііство открыто въ 
1821 г. въ Петербург какъ цонтралыіая государ-
ствопная касса; состонтъ въ в д ніи одііоврсмоино 
съ нпмъ учрсждсннаго департамснта государствен-
наго казначейства ыннпстерства финансовъ. 11а 
главное казвачейство возлагаются врісмъ, храиеніе, 
отпускъ и счотоводство сумыъ по расходамъ, про-
изводпыымъ по общему государствениоыу управле-
вію; черезъ ого посредство цсвтральныя учрсжденія 
проіізводятъ расходы въ Петербург и открываютъ 
кредчты въ губсрніяхъ. На Г. казиачейство возложе-
но храневі сиеціалыіыхъ п депозптвыхъ сумыъ цсв-
тралі.ныхъучреждоній(запсключовіемъспеціальныхъ 
капцталовъсв. Сіінода)Ісуммъ эмеритальныхъ кассъ, 
Алексаіідровскаго комитотао рансиыхъ и комитега 
призр нія заслужонвыхъ гражданскихъ чиновпиковъ. 

Главвое вравлепіе училищъ', ире-
образоваиное изъ установлониой манифестомъ 
8 сентября 1802 г. «Комиссіиобъучилиіцахъ», было 
учреждено для зав дыванія народнымъ просв щ -
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иіемъ ъъ пмперіи, по указу 24 янв. 1803 г., и со-
стоало нзь поиечителей университетовъ и ихъ окру-
говъ, съ другимн членами, опред ляемыми Высочай-
лісю властью, подъ предс дательствомъ министра. 
ОІІО составляло уставы и планы вс хъ уч бныхъ 
занед ній, в дало педагогическій п рсона.гь, забо-
тллось объ учебныхъ книгах'і. и пособілхъ, управ-
ляло хозяйств нною частью учебныхъ завед ній п, 
ііакоиецъ, контролировало цензурныя учрежденія, 
лыработавъ псрвый въ Россін «Устав.ъ о цензур », 
Высочайше утвержденный 9 іюля 180І г. Бъ 1817 г., 
въ указ объ учрежд ніи мннистерства духовныхъ 
д лъ и народнаго просв щенія, Г. правлеиіе опро-
д лястся какъ «Сов тъ мивистра по частп училшц-
ныхъ заведеній въ уч бныхъ округахъ». На го 
обязанности остаются лпшь «разсмотр ніе н соста-
вленіе вс хъ новыхъ проектовъ до учрежд нію и 
улучшенію учебныхъ заведенііЬ; учеііая п хозяй-
ствсниыя части лер ходятъ въ уч выіі и хозяіі-
ственный комитеты. Съ иреобразованіеыъ въ 1835 г. 
каиделяріи департамента мин. нар. просв., Г. ира-
вленіе осталось на прежн мъ положеніп сов та 
міішістра, разсматрнвающаго вс-якаго рода нроекты 
и ир дположешя по вопросамъ уч нымъ, учебнымъ 
іі хозяііственнымъ; но въ то ЛІО время во виутрсн-
немъ управленіп оно было какъ бы отд лені мъ 
департамента. Прн миннстр С. С. Уваров разра-
ботка важн іішпхъ вопросовъ по в домству мин. 
нар. просв. производилась ббльш ю частью не въ 
Г. правленіи, а въ «комптет устройства учебныхъ 
завсденій». Бъ 1856 г. Г. правл ніс было обращено 
въ сов щательный органъ upu министр , съ новой 
компет ндіеЙ и съ отіфывшимся при немъ уч нымъ 
КОІМІІІОТОМЪ. Наконецъ, въ 1800 г. Г. иравлоні пе-
рсстало существовать, преобразованное нлп в рн е 
ііоренменовапно въ сов тъ мишістра нар. просв.; 
въ устройств посл дняго удержаиы почти вс 
ооповныя черты перваго.—Ср. С. В. Ролідествеи-
сісііі, cncTopimec.raii обзоръ д ятельности мин.нар. 
просв. 1«02—1902 ге.», (СІІБ., 1902). Б. Рудаковъ. 

ІЛіавпое х ю р е м н о с у п р а в л е п і е — 
см. Тюрьмы. 

Г л а в и и е у п р а в л с н і е г е в е р а л ь н а г о 
иітаба—см. Генеральный штабъ (ХШ, 3). 

Р л а в в о е у в р а в л е п і е г о с у д а р с х в е в -
в а г о к о в в о з а в о д с т в а , см. Коннозаводство. 

Р л а в п о е у п р а в л е н і е з е м л е у с т р о й -
с х в а и з е м л е д л і » образовано въ 1905 г. 
нзъ ыинистерства землед лія п государственныхъ 
пмуществъ, въ видахъ сосредоточенія въ одномъ 
в домств вс хъ м родріятііі по аграрному д лу. 
Ири этомъ: 1) установленія по горной частн были 
нсреданы въ мин-во финансовъ; 2) къ составу 
Г. управленія присоединено п рессленческое упра-
влсніе іізі. мнн-ва внутр. д лъ; 3) Г. управленію 
исредавы пзъ мин-ва внутр. д лъ д ла, связан-
иыя съ вопросами о з млеустройств п землс-
пользованін инородцевъ и сельскихъ обывателей, 
а также д ла объ ограниченіи крестьянскихъ на-
д льныхъ земсль. Поздв е функціи Г. управл нія 
былн еще больше расширены. Г. управленіе, по его 
учреждевію, составляютъ: главпоуправляющій, го 
товарищи, его сов тъ; сельскохозяйственный сов тъ; 
ученый комнтегь; д партам нтъ землед лія; отд лъ 
сольской экономіи; отд лъ земелі.ныхъ улучшенііі; 
установленія по л сной частн; департаментъ госуд. 
земельныхъ нмуществъ; гидрологическіГі комнтетъ; 
переселенческое управленіе; комитетъ по земле-
усгроителыіымъ д ламъ, н др. Въ связи съ аграрной 
іюлитикой правительства и развитіемъ пореселенче-
скаго д ла разм ръ д ятельности Г. уиравлеяія 
иепрерывно расширялся.—См. Зёмлеустройство. 

Р л а в н о е у и р а в л е н і е неокладпьіжч» 
с б о р о в ъ и к а з е н н о й иродаяен и и -
хей—см. Министерство фннансовъ. 

1\тіавное у н р а в л е в і е n o д Ь . і л н ь 
міЬсхиаго х о з я й с х в а образовано по закону 
22 марта 1904 г. въ состав м-ва вн. д лъ вм -
сто упраздн ннаго хозяйств ннаго департамонта 
(со страювыми комнтетомъ п отд лом'1.), дли выс-
шаго руководства, согласованія и наирапленіл 
д ятсльности м стныхъ учролсденій no удовлетво-
реиію хозяйственныхъ пользі. п пуждъ нассленія. 
Г. управленіе составляютъ начальнні ъ, его иомощ-
ніікъ, канцолярія ц отд лы: 1) земскаго хозяііства, 
2) городского хозяйства, 3) народпаго здравія п 
обществевнаго призр пія, 4) доролсный, 5) страхо-
ванія и противопожарныхъ м ръ. Началыішсъ Г. 
управленія является блііжайшимъ помощникомъ ми-
ннстра внутр вннхъ д лъ no вв роііиоіі ему части 
и д йствуетъ па правахъ товарища мшіистра, зам -
няя министра въ высшпхъ государственныхъ уста-
ііовленіяхъ. Одновр менпо съ учроиіденіемъ Г. \'ііра-
влеиія по д ламъ м стнаго хозлйства образоі!аіп> 
сов тъ по д ламъ м стпаго хозяйства, для 
разработки крупныхъ м ропріятій п закоііопроектовъ 
по м стному хозяйству. Пріісутствія сов та разд -
ляются на общія и особыя; посл диихъ 4: 1) по зем-
скимъ u городскпмъ д ламъ; 2) по д .чамъ о народ-
номъ здравіи и обществешюмъ прпзр ніп, 3) по 
доролснымъ д ламъ и 4) по д ламъ страховаиія п 
протпвопожарныхъ м ръ. Общее іірнсутстві сов та 
состоитъ, подъ предс дат льствомъ мпнистра вну-
треинихъ д лъ (нли товарища ыішпстра, или иачаль-
иика Г. управлеиія), изъ начальника Г. управленія, 
его помощника, управляющихъ отд лами Г. управле-
нія, иепрем ннаго члена сов та, гдавнаго врачебнаго 
инсаектора, членовъ отъ мииистерства фіінапсовъ 
п Г. управленія землеустройства и з млед лія, гу-
бориаторовъ по назначенію мишютра впутр. д лъ 
и членовъ изъ м стныхъ д ятолей, въ числ отъ 
12 до 15, приглашаемыхъ ыіінистромъ и утвер-
ждасмыхъ Высочайшей властыо ііа 3 года. Особыя 
ирисутствія сов та ббразуются подъ предс датель-
ствомъ начальника Г. управленія или ого іюмощ-
ника, изъ управляющихъ иодлежаіцимн отд лами 
Г. уиравлевія, другихъ должностныхъ лицъ мпни-
стерства внутр. д лъ и членовъ министсрства фи-
нансовъ. Въ подлежащихъ случаяхъ привпмаютъ 
участіе въ общемъ и особыхъ іірпсутствіяхъ такжо 
члены отъ другихъ в домствъ. Общео ирисутствіе 
сов та собнрается ежегодно по ])аспоряжеііііо ми-
нистра впутроннихъ д лъ, а особыя ирисутствія 
назначаются начальникомъ Г. управленія ио м р 
надобности. На разсмотр ніе общаго црисутствія 
сов та вносятся иредпололшнія объ издапін, изы -
ноніи или отм н законовъ, шіструкцій u ОбЩНХ). 
расиоряженій по предм тамъ, иодв домствевнымъ 
Г. управлевію, а такж вс т воііросы и д ла, 
къ указавнымъ продметамъ относящіеся, по коимг 
мннистръ внутр. д лъ признаетъ необходимыыъ 
им ть заключеніе сов та. На разсмотр ні особыхъ 
присутствій сов та вносятся д ла, иоступающія па 
разр гаеві министра внутр. д лъ илп требующіи 
соглашенія этого мннистра съ началышка.чи други і. 
в домствъ. Общія присутствія сов та стали созы-
ваться только пры П. А. Столыпин . 

Р л а в н о е у п р а в л е в і с п о ДІІ.ІЛМ і. 
иечахи—см. Цензура. 

Г л а в п о с у п р а в л е в і е п о ч х ъ н х е л с -
графовть—см. Почта и Телеграфъ. 

кЛхаввое у п р а в л е н і е х о р г о в а г о віо-
р е в л а в а н і я н п о р т о в ъ — бмло образоваііо 
Высочайшимъ указомъ 7 ноября 1902 г. въ ц ля ь 
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объоднненія въ одномъ в домств зав дываиія тор-
гоцымъ мор плаваніемъ и портамп, тогда какъ до 
этого врвм нп это зав дываніе оыло распред лено 
между минист рствами финансов-ь и путей сообіценія. 
Г.іавноуправляющимъ былъ назначенъ в л. кн. Ало-
ксандръ Мпхаиловичъ. «Учр жденісмъ» Г. уцравле-
вія торговаго мореплаванія и портовъ 10 ііопя 
1903 г. му вв рялось зав дываніе торговымъ море-
плаваніемъ и ириморскпми торговыми ііортамп какъ 
съ точки зр нія вуждъ и пользъ торговли и про-
мыіиленпости, такъ и въ т хническомъ .отііоіііепііі. 
Г. управл ніе составляли: 1) главноуправляющій; 
2) товарнщи главноуправляющаго; 3) сов тъ глав-
ііоуиравляющаго (на общнхъ основаніяхъ съ со-
в тами при министрахъ); 4) сов тъ по д ламъ тор-
гонато мор плаванія. Г. управленіе торговаго і\іоре-
плаваігія и портовъ просуществовало лишь трп года 
и при образованіи 27 октября 1905 г. министорства 
торговлн u промышленпостн было пключеію въ 
его составъ; должность главноуправлающаго Оыла 
упраздн на; должиость товарища главноупра-
вляюідаго переименована въ должность товарнща 
.мміііістра торговли и промышленностм, сов тъ 
гланиоуправляющаго—въ сов тъ мііііистра. 

І. іаннокомііид.уіоіці і і г.іпішый началь-
ніпп. вс хъ вооруженныхъ силъ, д йствующихъ на 
опред ленномъ театр войны или на всей террп-
торіигосударства. Для усп шностм военныхъ д й-
ствій пеобходпмо, чтобы Г. пользовался обширмымн 
полномочілми. По напісму. «Положенію о полевомъ 
упрапловіи воііскъ въ военное время», ему под-
чиняются вполн управлонія и чнны какъ состава 
армііі, такъ н войсісъ въ военныхъ округахъ, при-
падложащпхъ къ раііону т атра войны; му лодчи-
няются также губерпіи и области, объявленныя па 
воевполъ положеніи, а въ непріятельскихъ областяхъ. 
замятыхъ іш праву нойны, овъ учрожда тъ, нмснемъ 
Еіо Беличества, времопное управленіе. Распорпженія 
Г. исполняются въ иодв домственныхъ ему войскахъ 
п м стностяхъ, какь Высочаіішія повел нія. Въ на-
правлеиііі воеииыхъ д йствій Г. распоряжается по 
своому усмотр нію, руководствуясь только Бысо-
чаГііпе утвернідеипынъ планомъ воііны; можетъ за-
ключать съ неиріятелемъ пер мнріе, но въ ііерего-
воры о мир не вступаетъ безъ особаго на то 
полномочія Императора. Ему принадлежптъ шнрокое 
право награды за военны подвиги. Оиъ можетъ 
удалять оть должностеіі, высылать изъ армііі и про-
давать воепному суду вс хъ лицъ, ему подв домствен-
ныхъ, безъ различія званія и чина. По хозяйствси-
пому управлевію арміей ему предоставлепо право 
утверждать окоичательно подряды и покупкц иа 
всякую сумму, отм ннть произвед нные торги, на-
значатіі новые п вообще располатать, по м р иа-
добности, вс ми вв реннымн ему судшамн. Прод-
писанія Г. о пропзводств какого-лнбо расхода 
слагаютъ отв тственность съ лицъ исполняющпхъ. 
Органомъ по передач распоряжевій Г. служптъ 
штабъ ирн Г. (сы. Главвая квартира). 

І ^ і а в н о н а ч а л ь с г в у ю щ і й — n o д йствую-
ід му учрслценію мішистерствъ звані , приравпп-
ваемое званію мннистра и главноуправляющаго. 
Опо прииадлежало иачальвику главиаго управленія 
почть.—«Г. надъ почтовымъ д партаментомъ». Въ 
1881 г. звапіе Г. гражданской частью ва Кавказ 
зам пило должность нам стника кавказскаго, воз-
становлеітую въ 1905 г. Нын н гь ни одного в -
домства, управлясмаго Г. 

Г л а в н о у і і р а и л я ю щ і й . — П о учрежд вію 
:'ііішістерствъ 1811 г. глава минист рства носнп. 
зііаиіе мнннстра, Г. или главваго директора. Среди 
миппстерствъ числилисъ равноправныя пмъ гла)і-

ныя управленія: путеіі сообщепія (въ 1832 г. 
п реимоновано въ главное управлепіе м тоіі 
сообщенія п публичпыхъ здапііі, т, 1865 і'.— 
въ минмстерство путоіі сообщенін) и духовпыхъ 
д лъ нностранныхъ пспов даііііі (въ 1817 г. воило 
въ состпвъ новоучрсждоіінаі'0 миннстерства духов-
ныхъ д лъ и народнаго просв щеиія, а съ упразд-
нені мъ его въ 1824 г. отошло въ м-во' ви. д., 
подъ названі мъ департамента духовныхъ д лъ 
иностранныхъ исаов даиііі). Ві. 1830 г. взъ м-ва 
вн. д. выд л но главво уііравленіо почтъ, пре-
образовашюе въ 1865 г. въ м-во почтъ и телегра-
фовъ, а въ 1868 г. присоеднііепноо і ь м-ву вн. д. 
Какъ отд льно в домство, хотя и безъ наи. оно-
ванія главнымъ, учрсжд но въ 1843 г. управлсвіе 
государствоннаго коннозаводства (прнсоеднипліо 
позж къ м-ву государственныхъ нмуществъ; въ 
1881 г. возстановлено какъсамостоятельное глаішоо 
управлені ). Нын Г. пм ются толысо въ учре-
жд ніяхъ, іір дставляющнхъ іотд лыіую часть> 
государственнаго управленія, но подчиненную ка-
кому-либо минист рству, п пользуются, въ впду 
этого, мннистерской властью (Учр. мнн. ст. 159). 
Таковы Г.: 1) собств нной Е. И. В. кавдслнріи, 
2) собственвой Е. И. В. канцеляріп по учрежде-
ніямъ пмп. Маріи, 3) канц лярін Е. И. В. по 
принятію ирош ній, 4) главно управлоні госу-
дарственнаго коннозаводства н 5) главно уира-
вл ніе з млеустройства и землод лія. Г. посл дняго 
участвуетъ въ сов т мивистровъ. такъ какъ в -
домство го продусмотр но общимъсУчрежденіемъ 
миннстерствъ» и является, сл довательно, «отд ль-
ною частью, прияадлежащею къ общему мшш-
стерскому устройству», какъ того тробуеть, для 
участія въ сов т ыинистровъ, ст. 2 Учреждонія 
этого сов та. Прочі перечнсленные Г. ПіМ іотъ 
права министровъ только по сво му в домству. 
Главныя управлевія, входящія въ составъ разиыхъ 

| мивистеретвъ, іш ютъ во глав пе Г., а началь-
никовъ или главныхъ начальниковь. Таковы 

1 главныя управлевія почтъ и телеграфовъ, по д -
ламъ печати, по д ламъ м стнаго хозяііства 
(м-во вн. д.); гл. управлонія воеднаго м-ва; ис-
окладныхъ сборовъ и казенной ііродажи іттсй 
(м-во фииансовъ); тюр мно (м-во юстпціи); уд -
ловъ (м-во Имп. Двора). Ср. Св. зак. т. 1, ч. 1, 
ст. 120—124. 

ІГлавііый а р т и л л е р і й с к і й н о л н -
гонть—учреждені для разработки, путемъ опыта, 
вопросовъ, относящихся до маторіалыюн части 
артиллеріп, а также для выработкн правплъ надле-
жащаго употребл нія артилл ріи. Г. артнллорііісііій 
полигонъ занима тся: 1) ироизводствомъ опытовъ, 
им юіцихъ ц лью изсл дованіе иаучныхъ артпл-
лерійскпхъ воиросовъ, п испытаніемъ баллисти-
ческихъ свойствъ пороха, орудій, снарядовъ u up.; 
2) испытавіемъ орудій, снарядовъ и вообще вс хъ 
предметовъ матеріальной частн артиллсрін; 3) со-
ставленіемъ таблицъ отр льбы изъ вс хъ видовъ 
вводпмыхъ орудій; 4) испытаніемъ зажіігатолыіі.іхь 
н осв тнтельныхъ приборовъ; 5) выработкой пра-
вилъ для лабораторвыхъ работі. половой, осадноіі 
и кр постной артиллерін; 6) исаытаіііедіъ подъем-
ныхъ, перевозочныхъ и вообще механичсскпхъ 
приспособленій, употребляемыхъ въ артнлл ріп н 
вновь вводиыыхъ; 7) установленірмъ иравилъ, отпо-
сящихся до вспомогат льныхъ д йствій, а такжо 
до иеревозки пр дметовъ снаряж пія артиллеріи 
на повозкахх, ио жел знымъ дорогамъ и на судахъ; 
8) составленіемъ и пров ркой на опыт инсірущіВ, 
руководствъ, табел й, в домостей и прочихъ св -
д пііі, отіюсящнхся до снаряженія, д ііствія D всь 
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общо походпаго и боевого употребленія артил-
леріи; 9) пспытаніемъ вновь изготовляэмыхъ за-
водсккхъ, арсенальныхъ, пороховыхъ, лаборатор-
ныхъ и т. п. пзд лій и 10) изсл довавіемъ новыхъ 
взрывчатыхъ составовъ, им ющихъ ирим н ні въ 
артиллеріп. 

I . ia i tui . i ik и н н о в п и к ъ (Urheber, au-
teor)—этимъ терминомъ обознача тся въ уголовномъ 
прав лицо, при сод йствіи другихъ участннковъ 
совергаивше преступно д яві . По господствуюш.ей 
теоріи соучастія, Г. внноввпкъ опред ля тъ сво ю 
д ятельностью н только характ ръ проступнаго 
д янія, совершевію котораго другіе участвпкп 
оказалн сод йствіе, но и самую м ру отв тствен-
ности этпхъ лпдъ. Въ старой лптератур и заково-
дательств разлпчалп физичоскаго Г, виновнпка 
(physischer Urheber) я интеллоктуальяаго, т.-е. 
подстрекателя. Въ ново вр мя это различедіе 
оставлено. Понятіе Г. впновнпка противополага тся 
понятііо участвпковъ (Theilnehmer, complice). Точ-
ныхъ прпзнаковъ для отлпчія Г. виноввика отъ 
участннковъ ни въ заководательств , ви въ доктрпн 
и установлено, вссмотря ва множ ство къ тому 
попытокъ. Такъ называемыя субъектнввыя теорііі 
считаютъкритеріемъглавнаговнвоввичествасвойство 
умысла и утверждаюгь, что сл дуетъ различать 
умыселъ впновпичества и умыселъ пособничества. 
Объектпвныя теоріи строютъ разлпчіе на коли-
чественной и качественной разниц въ самой д я-
тельности лицъ, совм стпо соворшившихъ престу-
пленіе. Г. впновнпкъ осуществляетъ ирпчпну пре-
ступяаго посл дствія, или, какъ говорять в которы 
крпминалпсты, совершаетъ главвоо д йствіе (Hanpt-
handlung), тогда какъ участнпкн проявляютъ д я-
тельность, н стоящую въ прпчпнвой связи съ пре-
ступнымъ результатоиъ, совершаютъ второстопен-
ныя д йствія (Nebenhandlungen). Ha ряду съ зтимп 
теоріями существуютъ см шанныя. Въ посл две 
время, однако, начпваютъ прпходпть къ заклю-
чевію, что отличить Г. вішовнпка отъ участннковъ 
можно лишь въ каждомъ отд львомъ случа , со-
образно съ обстоятельствами д ла. Русское д й-
ствующее право зпаетъ понятіо Г. виновнпка только 
въ одпомъ впд соучастія—безъ продварительнаго 
соглашеііія (ст. 12 Ул. о паіс). Призваки его—руко-
водптольство д йствіямн прочнхъ участнпковъ п 
иннціатпва престуинаго д ла. Положптельяо право 
знаетъ и такихъ лицъ, которыя, нозавпсимо отъ 
ироявленноіі инп въ дапномъ случа д ятольности, 
иаиередъ прпзнаются Г. впновшіками изв стпыхъ 
спеціальныхъ преступлепій (напр., въ преступле-
віяхъ повреиенной почати — редакторъ періоди-
ческаго пздавія). 

Р л а в п ы і і в о е п п ы й с у д ъ или Главны й 
военно-морской судъ—см. Военно-суд бныя 
учреждонія (т. XI, 215). . 

Р л а в п ы й к а в к а з с к і й х р е б е х ъ — с м . 
Кавісазъ. 

Г л а в п ы й к о і н в т е т п ь о б і . у с х р о і і с х в 
с е л ь с к а г о с о с х о я в і я — былъ учреждонъ 
19 февраля 1861 г. Функціп его были заковода-
тельныя и исполвптельныя. Псрвыя заключалпсь: 
1) въ разсмотр ніп заковопроектовъ, составляемыхъ 
въ дополновіе Положевія 19 февраля; 2) въ со-
ставлснін и разсмотр ніи предположояій объ устрой-
ств крестьянъ государственвыхъ, дворцовыхъ, 
уд льиыхъ, заводскнхъ и вс хъ другихъ; 3) въ со-
ставленіи и разсмотр піи общаго сельскаго устава 
и общихъ предполож пій, касающпхся сельскихъ 
сословіГг. По д ламъ этого рода Г. комптегь д іі-
стровалъ на правахъ д партамента государственнаго 
сов та. Въ качеств органа исполнитольнаго, Г. 

комитетъ им лъ сво й задачей наблюденіе за прн-
всденісмъ въ д йствіе Положоній 19 февраля и 
другихъ крестьянскпхъ положеній, а также «разъ-
ясневіе могущпхъ возникяуть при еемъ вопросовъ 
и н доразум ній». Въ связи съ посл днею обязан-
постью комптета находилась и д ятельность его по 
разсмотр нію представлевій мияпстра ввутреннпхъ 
д лъ о иообходнмости разъяснить смыслъ и духъ 
закона илн о невозможности б у к в а л ь в а г о ври-
ы ненія закона къ даввому д лу, равяо какъ и 
жалобъ на р шевія мпнистра внутревнихъ д лъ по 
д ламъ о поземельномъ и хозяйств нномъ устрой-
ств крестьянъ. По этпмъ исполнительнымъ д ламъ 
журналы его пр дставлялпсь непосродственно госу-
дарю. Въ 1882 г. было прпзвано, что Г. комнтегь, 
какъ особо устаповлеяіе, выполвилъ свою задачу, 
u что являстся «веобходимость сблпзнть д ла объ 
устройств сельскаго состоявія съ общнмъ поряд-
комъ пропзводства д лъ заководательныхъ, прави-
тельственныхъ и судсбныхъ». Поэтому Г. коми-
тетъ 25 мая 1882 г. былъ закрытъ. Въ свое время 
Г. комптетъ оказалъ существеняо важныя услуги. 
охраняя, насколько это отъ ного завис ло, ивт росы 
крестьянъ п оставаясь в рнымъ общему духу По-
ложеній 19 февраля. 

Р л а в п ы й л н т о в с к і й т р и б у і і а л ъ 
(ссудъ головный трпбувальскійэ, «трибуаалъ всли-
каго квяжества Литовскаго») — выешое ап лля-
діонно судплпще, учрежденво въ 1581 г. для 
великаго княяіества Лнтовскаго, какъ равноправ-
пой съ Польшею составной части фодеративнаго 
Польско-Литовскаго государства, созданнаго Люб-
лннскою увіей 1569 г. До учрсждепія Г. лптов-
скаго трпбуяала аполляціонныя жалобы на р -
шевія областныхъ судовъ поступали въ судъ «госпо-
дарскій дворный», судъ вел. кн. литовскаго, ко-
торый оказался соворшонно в въ силахъ спра-
вляться съ массою д лъ, туда поступавшнхъ, 
задерживая и откладывая ихъ разсмотр ніе, часто 
на долгоо время. Г. лптовскому трибуналу были 
переданы аиелляціонныя жалобы на р шенія по-
в товыхъ шляхетскпхъ судовъ (земскаго, гродскаго 
и подкоморскаго). Въ компетенціи господарскаго 
суда были оставл ны лпгаь смертвые приговоры н 
лишонія честп для шляхтнчей, а также д ла «стола», 
«скарба» и им вій вел. кн. Лптовскаго. Члены 
Г. лптовскаго трибувала выбпрались шляхтою 
лптовско-русскихъ пов товъ, собиравшеюся для 
ихъ выбора ежегодво да пов товые сеіімііри2фев-
раля, въ день Громнпцы, т.-е. Ср товія. Отъ этого 
праздннка и ссймпкп для избравія трибувалпстовъ 
получпли названі громннчпыхъ. Каждый пов тъ 
велпкаго княжества Литовскаго долженъ былъ 
выбпрать по два члена трпбунала, приноспвшихъ 
зат мъ присягу по тексту прнсяги зомскаго судьп. 
Зас данія трпбунала пропсходили въ Вильн (длл 
д лъ пов товъ Впленскаго воеводства и воеводства 
Полоцкаго), Трокахъ (для д лъ пов товъ Троц-
каго воеводства), Новгородк (для д лъ пов товъ 
воеводствъ Новгородскаго и Боростейскаго) и 
Мивск (для д лъ пов товъ Вптобскаго и Мннскаго 
воеводствъ и во водства Мстиславскаго^.Въ 1588 г. 
Г. литовскій трпбуналъ прнняла и земля Жомоит-
екая(Жмудь). Въ томъже году городами, гд отпра-
влялпсь сессіи Г. литовскаго трибунала, были на-
значены только Вильна u Новгородокъ съ Мив-
скомъ (посл дніе два города—иоперем вво). Съ 
1775 г. Г. литовскій трибуналъ зас далъ въ Вильв 
и Гродн . Срокп его зас даній н сколько разъ 
изм нялнсь законодательными постановлеяіями. 
Книги Г. литовскаго трнбунала за первыя десятп-
л тія го существовавія погибли. Ихъ документы, 
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однако, въ значительномъ числ сохраніілнсь въ впд 
выписей (отд льными документаып, нли въ книгахъ 
другихъ судовъ или литовской метрики). Въ ви-
ленскомъ цептральпомъ архив древнихъ акто-
выхъ кнпгъ хранится около 2И тыс. книгъ Г. лп-
товскаго трибунала XVII и ХУІІІ ст. (различ-
наго содержанія). Уставъ Г. литовскаго трпбунала 
иапечатанъ въ Вилыі въ 1586 г. (переизданъ 
въ 1857 г. въ XXV книг «Временнііка Ммп. Моск. 
Общества Ист. и Древн. Россійскихъ») п часто при-
соедішялся въ одномъ порепл т къ тексту Литов-
скаго Статута 1588 г. въ старопечатномъ изданіп 
посл дняго. Часть документовъ актовыхъ кннгъ Г. 
литовскаго трнбунала издана (см. особенно XI, XII, 
Х Ш іі XV тт. «Актовъ», издаваемыхъ Виленскою 
Археогр. Компссіею).—Ср. М. Н. Я с и н с к і і і , «Г. 
литовскій трибуналъ. Пропсхожденіе Г. литовскаго 
трнбунала» (Кіевъ, 1901); Г о р б а ч в с к і й , «Ката-
логъ древнпмъ актовымъ книгамъ, хранящимся 
нын въ Центр. Архив въ Вильн » (Вильна, 1872)'; 
И. И. Л а п п о , «Лимптацііі господарскаго дворнаго 
суда велпкаго існяжества Литовскаго въ эпоху предъ 
учрежденіемъ Г. литовскаго трибувала» (сборнпиъ 
статей, посвящ. Д. А. Корсакову; Казань, 1913). См. 
такж Пр дпсловія къ указаннымъ выше томамъ 
актовъ, изд. Впл. Арх. Ком., и къ IX выпуску 
«Оииси документовъ Виленскаго Цептр. Архива 
древн. акт. кнпгъ» (Впльна, 1912). И. Жаппо. 

Г л а в п ы й пюрской ш т а б ъ учреждснъ 
въ 1827 г. подъ пменемъ независпмаго отъ морского 
мпннстра морского штаба Его Императорскаго Ве-
личества (съ 1831 г. Г. морскоіі штабъ Его Импе-
раторскаго Величества); в далъ строевую, паучно-
техннческую части, тогда каіп. въ морскоыъ мини-
стерств сосредоточпвалпсь д ла хозяпствснныя, по 
онабженію и постройкамъ и по медпцішской частп. 
Въ 1836 г. Г. морской штабъ былъ подчпненъ морскому 
минпстру, въ 1855 г.—ген.-адмпралу п управляющеыу 
морскішъ министерствомъ. Съ образованіеиъ въ 
1909 г. морского генеральнаго штаба въ в д ніе его 
отошло ііз'ь Г. морского штаба управлені боевыми 
силами, движеніями п строевою частыо флота, таиъ 
что въ настоящее время Г. морскоіі штабъ зав дуетъ 
лишь личнымъ составомъ флота п во нно-учебнымп 
заведеніями. Г. морской штабъ состоптъ нзъ законо-
дательной части и двухъ отд ловъ—лпчнаго состава н 
военно-морского ученаго. Начальнпку Г. морского 
штаба присвоены права товарпща ыинистра п под-
чинены вс морскія команды С.-Петербургскаго 
порта. 

Главпыік п е д а г о г и ч е с к і й и н с т и -
т у т ъ . — В ъ 1786 г. для образованія учителей въ 
главныя народныя училпща учр ждепа учитель-
ская с е м н н а р і я , переимонованная въ 1803 г. въ 
учптельскую гпмназію. Учащимися въ той и другой 
были казеннокоштіше студенты. Курсъ учснія, въ 
которып входилъ, кроы предметовъ главныхъ на-
родныхъ училищъ, греческій яз., д лился на два 
разряда—наукъ математпческпхъ и исторпческихъ. 
Въ теченіе 15-тил тняго существованія семинарія 
іірнготовила 275 учптелей. Въ 1804 г. она получнла 
новый уставъ п наименованіе П е д а г о г и ч е с к а г о 
и н с т и т у т а съ 3-л тнпмъ курсомъ. 23 декабря 
1816 г. инстптутъ получилъ названіе Г. п даго-
г п ч е с к а г о и н с т и т у т а (при универсптетахъ 
были свои педагогпческіе институты) и уставъ, уста-
навливавшій новыіі курсъ преподаванія, шести-
л т н і й . Въ первые два года проходилп пр два-
р н т е л ь н ы й курсъ наукъ: 1) логпки u метафи-
зики; 2) чпстой и высшей математпки; 3) всеобщей 
и матсматической географіи; 4) физики; 5) все-
общей псторіи; 6) древнеіі г ографіи; 7) ми ологіи 

Новын Яицнклоіт ятч скій Сюпарь, т. ХПІ. 

іі древностеіі; 8) реторпки; 9) грамматпкп и сло-
веспости яз. русскаго, латпнскаго, н мецкаго и 
французскаго, а также искусствъ: гражданской 
архптектуры, рисованія, черченія, музыкн н фехто-
ванія. Въ сл дующемъ курс в ы с ш и х ъ н а у к ъ 
(3 года) были факультеты: 1) паукъ фнлософскихъ 
н юриднческихъ, 2) фпзііческпхъ н математнчосіспхъ 
и 3) исторііческііхъ и словесныхъ. Посл дній годъ 
ученія въ Г. педагогическоыъ инстнтутЬ посвя-
щалсл собственно п е д а г о г і и . Студенты (около 
100) были казеннокоштные, болыпею частью изъ 
духовныхъ семинарііі. Въ правахъ учащпхъ и 
учащихся пнститутъ былъ сравненъ съ уннверсите-
тами. Въ 1817 г. прп инстнтут былъ открытъ «для 
образовапія рлагороднаго юношества» б л а г о р о д -
ный п а н с і о н ъ , подобныіі тому, которыіі нахо-
дился прп московскомъ унив.: для него былъ уста-
новленъ особый 4-л тній курсъ. Пансіонеровъ было 
около 100. Папсіонъ существовалъ до 1830 г., когда 
былъ преобразованъ въ первую гнмназію. Одно-
времепно съ пансіономъ былъ открытъ въ инстптут 
в т о р о й р а з р я д ъ , для прнготовленія учителеіі 
прпходсішхъ п у здныхъ училищъ, съ 4-л тніімъ 
курсомъ; онъ закрытъ въ 1822 г. 8 февраля 1819 г. 
Г. педагогическіі! институтъ былъ преобразованъ 
въ петербургскій уннв. п возобновленъ толысо въ 
1828 г., съ вновь утвержденнымъ 30 сентября 
1828 г. уставомъ: у пнститута отнято право возведепіл 
въ ученыя степенп, и изъ II п III отд леній исклю-
чено преподавані астрономіи п восточныхъ яз. Въ 
1859 г. институтъ былъ окончательно закрытъ. За 
30-л тнее существованіе пнститутъ находился подъ 
уцравленіемъ только двухъ директоровъ: Миддвн-
дорфа u Давыдова. Прп первомъ (до 1846 г.) воз-
становленъ прежній в т о р о й р а з р я д ъ (1838), и 
открытъ ещ приготовительный курсъ (1832). Давы-
довъ добился упраздненія второго разряда, прпгото-
вительнаго курса іі юрпднческаго факультета (1847). 
Вм сто в т о р о г о р а з р я д а въ 1848 г. было учре-
ждепо отд леніе для приготовльнія домашнихъ 
наставннковъ. Несмотря на широкія служебныя 
права п уменылевіе требованій пріі вступитель-
номъ экзамен , число студентовъ все уменьшалось. 
Взам нъ пнститута учреждены съ 1860 г. педагогп-
ческі курсы при унпверспт тахъ. ІІзъ Г. педагоги-
ческаго ішститута вышелъ рядъ весьма видныхъ 
д ятелей наукп и литературы—проф. Д М. Влаго-
в щенскііі, проф. Васильевскій, мішистръ фпнансовъ 
Вышнеградскій, его братъ — основатель жевскихъ 
гиыназій, Добролюбовъ, дроф. Иваніішевъ, Е. П. 
Карповичъ, проф. Мепдел евъ, пр. Д. И. Менеръ, 
Н. Н. Страховъ, Ходневъ. За иосл днія 30 л тъ 
своего существованія пнстптутъ выпустилъ вре-
подавателей въ высшія учебныя заведенія — 42, 
среднія — 377, низшія — 261. — Ср. Смпрновъ, 
«Краткое псторнческоо обозр. 25-л тія главн. п -
дагог. инст. съ 1828^53 г.» («Ж. М. Н. Пр.», 
часть LXXX.I, 3); «25-л тіе главн. педагог. инст.» 
(СПБ., 1853); «Краткое историч. обозр. д йствііі 
главн. педагог. инст. 1828-59 г.» (СПВ., 1859); С. В. 
Р о ж д е с т в е н с к і й , «Исторпческій обзоръ д я-
тельностп министерства народнаго просв щевія 
1802—1902» (СПБ., 1902). В. Р-™. 

Г л а в п ы й сов тть ж е н с к и х ъ учеб-
н ы х ъ з а в е д е н і й (1845-1871) въ в домств 
учрежденій пыператрнцы Маріи зав дывалъ учебноГі 
іі воспнтательной частью. Въ 1859 г. власть распо-
ряднтельная и наблюдательная передана опекуи-
скому сов ту; за Г. сов томъ оставлена только 
законодательная u хозяйственная власть. Въ 1871 г. 
Г. сов тъ соединенъ съ опекунскимъ. 

Г л а в в ы й т о в і . (Hauptton)—муз. термнвъ, 



643 ГЛАІШЫЙ ТПТАБЪ—ГЛАВНЫЯ УПРАВЛЕНІЯ ВОЕННАГО ЫИНИСТЕРОТВА 6 4 4 

пм ющій н сколько значеній; иапр., въ музыісальной 
пьес Г. называютъ главную тоналышсть я. Г. то-
номъ называйтъ такжс иногда основнон тонъ 
аккорда. 

Р л а в н ы й штабть—одно изъ главныхъ 
управленій военнаго министерства, в дающее во-
вросы по лнчному составу арміп, воениому н 
гражданскому устройству казачыіхъ войскъ, по 
граждапскому управленію Туркестана и военпо-
иародному управленію н которыхъ частей Кавказа 
и по обезпеченію пенсіямн. Г. штабъ образованъ 
въ 1865 г. изъ двухъ отд ловъ военнаго мннистер-
ства: ннспекторскаго департамента u главнаго 
управленія генеральнаго штаба. До образованія въ 
1905 г. главнаго управленія г неральнаго штаба, 
Г. штабъ в далъ вс вопросы по подготовк къ 
войн п службою воііскъ. Въ настоящее вромя Г. 
штабъ состоптъ изъ сл дующпхъ отд ловъ: ]) д е-
ж у р н а г о г о н е р а л а (лпчный составъ офицер-
скихъ чпновъ, чпновъ граждаиской н адмішпстра-
'гивноіі слулібы, назначеніе на должностн. награды 
ппособія, д ла суднаго характера); 2) пенсіонный 
и по служб нижннхъ чиновъ (прохожденіе 
службы нпжнпмп чииамп, обозпеченіе военно-слу-
жащпхъ н пхъ семействъ пенсіямп, сч товодство п 
отчетность по эмернтальноіі касс военно-сухо-
путнаго в домства); 3) а з і а т с к а я ч а с т ь (д ла 
по админпстратпвному и военно-народному упра-
вленію Туркестана и Кавказа, а такжо д ла ханствъ 
Бухарскаго п Хивіінскаго); 4) к а з а ч і й (д ла по 
во пному и гражданскому устройству вс хъ казачьихъ 
войскъ); 5) р а с п о р я д и т е л ь н а я ч а с т ь , въ 
составъ которой входягъ: отд леніе по быту воііскъ, 
общій архивъ; канцелярія, бухгалтерская u казна-
чсііская частп, военная тппографія съ кнчлшымъ п 
географпческнмъ магазиномъ н фельдъегерскіп кор-
пусъ. Къ Г. штабу прі ісоедин ны э т а п о -
п е р е с ы л ь н а я ч а с т ь п о с о б а я к а н ц е -
л я р і я для п р і о ы а п р а з б о р а п р о с ь б ъ , 
подаваемыхъ на имя военнаго мпшістра. 

Главныя уиравлепія воеппаго 
мнпнсхерсхва—центральные оргаиы, зав ды-
вающіе подъ общимъ руководствоыъ военнаго мн-
иистра отд лышмн отраслями управленія. Во глав 
каждаго Г. управленія стонтъ начальннкъ, непо-
средственно подчиненныіі воевному министру; орга-
нпзованы Г. управлевія по сист м бюрократиче-
скоіі, но въ состав н которыхъ пзъ нпхъ пм ются 
сов щательные органы по техническимъ и ученымъ 
вопросамъ; д лятсн Г. управленія на отд лы, части, 
отд левія (д лопроязводства) п столы. Начальни-
камъ н которыхъ Г. управленій подчішены спе-
ціальныя военно-учебныя заведевія, войсковыя 
частн и учреждевія военваго в домства. Ло отно-
шенію къ соотв тствующимъ отд ламъ военно-
онружныхъ управленій власть начальниковъ Г. 
управленііі ограничена лишь общимъ направленіемъ 
и высшіімъ контролемъ.—Къ числу Г. управленій от-
ііосятся:1)Главныіі штабъ(см.);2) Главное упра-
в л е н і с г е н е р а л ь н а г о штаба (см.), выд ленное 
въ 1905 г. пзъ состава главнаго штаба для зав дыва-
иія разработкой сообраніевій по подготовк къ 
воіів , слуисбой u военно-научными работами гене-
ральнаго штаба, органнзаціеіі и слулібой войскъ и 
распространеніемъ въ армін военныхъ знанііі, пе-
ревозкой войскъ н военныхъ грузовъ, съемочпымп 
п картографііческимп работами, воздухоплаватель-
іюю частью и спеціальноіі службой жел знодорож-
пыхъ u технпческііхъ длясвязіі воііскъ. 3) Г л а в : 

и о ивтендантское управленіе, образованвое 
въ 1864 г. іізък мпссаріатскаго и провіавтскаго де-
партамепговъ, в даетъ заготовл віемъ п отпускомъ 

вещевого довольствія п продовольствепныхъ 'припа-
совъ, а также удовлетворевіемъ войскъ н учреждонііі 
военнаго в домстваденежнымп отпусками; непосред-
ственяо подчинено главному пвтенданту. Къ со-
ставу Г. управлевій прнпадлежатът хничесісій комп-
тетъ, іііісп ііторъ технич скпхъ интевдантскнхъ заве-
доній п ивтевдаптскіо пріемщнки; главиому интев-
дантуподчиііснаинт ндантсіс. академія. 4 ) Г л а в н о е 
а р т п л л е р і і і с к о о у п р а в л о н і е , образованнос 
въ 1862 г. пзъ артиллерійскаго департамепта и 
управленія ген ралъ-фельдцехиейстера, в даетъ т х-
нической, ученоіі, учебной и хозяііственноіі частью 
артиллерійскаго в домства и снабж ніемъ воііскъ 
гі кр постей оружіемъ, артнллеріей п огвестр ль-
нымп прішасамн; къ составу Г. управлевій прпнад-
лежатъ артпллерійскііі комптетъ и родакція «Артил-
лерійскаго Л^урнала», зав дывающіо технііческпмн 
артиллерійсісими заводеніяып п артиллорійскішіі 
пріемками и состоящіе прн нихъ технпкп п пріем-
щики. Начальвику Г. управленія подчпноны вс 
тсхническія артплл рійсісія заведенія, главный 
артилл рійскііі полнгонъ, Мпхайловская артпллс-
рійская академія съ 3 артиллорійскііміі учплнщаміі, 
офпцерская артиллерійская школа, шіротехнпческоо 
іі тохнпческое учіглпща артпллерійскаго в домства 
и оружейныя школы. 5) Главно ипженсрное 
управленіе, образованное въ 1862 г. изъ шшс-
нернаго департамента п правленія генералъ-инспек-
тора по инженерной части, в даегь технпческоіі, 
учебной п хозяйственной частью инженернаго в -
домства, построіікой и содержаніемъ въ исправностп 
кр постей п свабжені мъ войскъ п складовъ ннже-
вервымъ іімуществомъ; къ составу Г. управленіГі 
іірпнадлеасатъ пвженервыіі комптетъ и редакція 
«Инженернаго Журнала»; начальнику Г. управлеиіп 
подчинены: Ннколаевская шпкенерная академія и 
училище, воевво-электротехническая школа, кон-
дукторская школа, главнын ипжевервый складъ п 
главная пріемная компссія. 6) Главное военно-
с а н п т а р н о е у п р а в л е н і е (до 1909 г. главное 
военно-медицинское), образовавное въ 1867 г. пзъ 
м дицпнскаго департамента, в даетъ охраненіеыъ здо-
ровья во вс хъ частяхъ военваго в домства, уком-
пл ктовавіеыъ войскъ, управленій и заведеній вра-
чамп, фарыацевтами п фельдшерамп, снабженіемъ 
военно-врачебныхъ заведенііі медицинскнмп u пе-
ревязочвымп ііриііасами. Г. управлеиіе непосред-
ственно подчинево главпому военно-савитарвому 
пнспектору; къ составу управленія прііяадлежііп, 
военно-савитарныГі ученый комитетъ; главвому во-
івнио-санитарному пнспектору подчинёны военяо-
медпццнская академія и заводъ военно-врачебныхъ 
заготовленііі. 7) Главное у п р а в л е н і военно-
учебныхъ з а в е д е н і й , образованное въ 1863 г. 
изъ штаба главваго началыіпка военно-учебныхъза-
веденійп управленій учплиіцъ военнаго в домства, 
в даетъ воспитательвой, учебпой и хозяйствоииою 
частью подв домственныхъ ему заведеній: пажескаго 
іі кадетскихъ корпусовъ п военныхъ училиш,ъ(іі хот-
ныхъ, кавалерійскихъ и казачьихъ), а таюке учеб-
ною частью въ школахъ солдатсквхъ д тей войскъ 
гвардіи, прпготовптелыіыхъ школахъ къ кадетсіншъ 
корпусамъ в дворявспихъ кадетскпхъ школахъ; къ 
составу Г. управлевін принадлежатъ: педагогііческііі 
комитетъ, педагогпческій музей и пнспекторъ строп-
тельноі! частп военно-учебныхъ заведеній; началь-
пику Г. управлснія подчинены педагогическіе ісурсы 
для подготовл нія офицербвъ-воспитателей и пр -
подаватслей для кадетскихъ корпусовъ. 8) Глав-
но воонио-судиоеуправлепіе , образовавпос 
въ 1867 г. изъ аудиторіатскаго дспартаыевта, в даетъ 
распорядителі.ною частыо восппо-судебнаго в доы-
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ства, д лопроизводствомъ главпаго военнаго суда н 
военио-тюромными заведеніями; оно подчиноно глав-
ному воепному прокурору, которому ііодчннена также 
н Алоксандровскал военно-юрпдііч. акадеыія.9) Г л а в-
п о е у п р а в л е н і по к в а р т п р н о м у д о в о л ь -
ств ію воііскъ образовано въ 1912 г. пзъ суще-
ствовавшеіі съ 1887 г. иріі военномъ сов т комис-
сін по постройк казармъ и зав дывавшихъ квар-
тнрнылъ довольствіемъ отд левіп Г. управленііі ге-
неральнаго ттаба, ннтендантсісаго п ішженернаго; 
Г. управленіе в даетъ обезпеченіемъ войскъ пом -
щсніями и земллмп. содержаніемъ, ремонтомъ и рас-
шііреніемъ старыхъ ІІ возведеніемъ новыхъ казар-
мсшіыхъ зданііі и другпхъ необороннтсльныхъ со-
оружспій вн кр постеіі и руководствомъ построй-
коіі казармъ войсками п строительными комиссіямв; 
прц Г. управленіп состонтъ комитетъ по устройству 
казармъ. Главно воснно-судное управленіе и глав-
ное управленіе военно-учебныхт, заведеній не 
и.м ютъ соотв тствуюш.ііхъ органовъ въ состав 
воснно-окружныхъ управлепііі, остальнымъ же Г. 
управленіямъ соотв тствуютъ: окружиые штабы 
(главн. штабу и главн. управленію генеральнаго 
штаба) и окружныя управленія: ннтендантское, 
артиллсріііское, военно-санптарное, по квартпрному 
довольствію воіісісъ и окружныхъ инспекторовъ 
ишкенерноіі части. До 1910 г. существовало ещс 
Г. управленіе казачыіхъ войскъ (до 1879 г. главп. 
управленіе пррегулярныхъ воііскъ), включенное за-
т мъ въ впд казачьяго отд ла въ составъ главнаго 
штаба. Одпнаковое значоніе съ Г. управленіеыъ 
іім ютъ: 1) В е т с р н п а р н о е у п р а в л е н і ар-
ыіи (см.), 2) У п р а в л е н і е по ремонтиро-
в а и і ю армін, преобразованпое въ 1909 г. изъ 
подчиненпаго генералъ-пнспектору кавалеріи упра-
вленія шісііоктора ромонтовъ и кавалерійскаго за-
иаса; в даетъ поісупкою лошадей, комплектовапіемъ 
лоіпадьмп войсковыхъ частой u военно-учебныхъ 
завед пій и запасныміі кавал ріііскими частямп. 

Р л а г о л е в ъ , А л е к с а н д р ъ Алоксандро-
впчъ—духовиыіі писатель, свящецникъ. Род. въ 
1872 г., съ 1906 г. экстраордпііарныіі профессоръ 
кіевсісоіі академііі ио ка едр Свящ. Ппсанія Вет-
хаго Зав та. Труды Г.: «Ветхозав тное библеііское 
учепіе объ ангелахъ. Опытъ библеііско-богословскаго 
іисл дованія» (Кіевъ, 1900, магист. дпссерт.), ком-
ментаріи на кнпгн Левптъ, 3 и 4 кнпги Царствъ н 
вторую Паралипоменопъ, Пріггчей Солсмоновыхъ, 
П снь П снеп, пророковъ: Наума, Аввакуыа, Со-
фоніц и Аггея, на «Соборныя посланія» (СПБ., 
1904—1913) н др. 

Р л а г о л с в ъ , Андрей Г а в р п ловпчъ— 
ппсателі), учіілся въ московскомъ уніів., гд прі-
обр лъ степень магнстра (1821) п доктора сло-
восиыхъ наукъ (1823), служилъ въ депархамент 
ііностранііыхъ псиов даній; ум. въ 1844 г. Ему прп-
надлежатъ: «Уыозрительныя п опытныя основаиія 
словесности» (СПБ., 1834—45); «Зашіски русскаго 
путешествоннпка съ 1823 по 1827 г.» (СПБ., 1837— 
45); «Краткое обозр ніе дровнихъ русскихъ здаш 

ітніпсовъ. Ч. 
кр ііостяхъ» (СПБ., 1839), 
и др. отечественныхъ памятниковъ. Ч. I. 0 русскпхъ 

Р л а г о л е в ъ , Д м и т р і й С е р г е в и ч ъ — 
профессоръ богословія въ Ярославскомъ лице , 
окончилъ московскую духовную академію. Главный 
трудъ: «Второе велпкое путешествіе ап. Павла съ 
проіюв дыо евангелія» (Тула, 1893). 

Р л а г о л е в ъ , С е р г іі С е р г е в п ч ъ — 
профессоръ московской духовной академіи. по ка-

др аполоі-етпки (род. въ 1865 г.). Труды 
Г.: «0 проіісхождеиіи п первобытпомъ состояніп 
рода челов ческагрі (М., 1894, магист. дпссорт.); 

«Сверхъестественно откровеніо н ест ств нноо 
богопознаніе вн истинной церкви» (1900, доктор-
ская диссерт.); tОбъ условіяхъ возннкнов нія релп-
гюзной в ры> (1892); <Протоіерей . А. Голу-
бинскій» (1898); «Очерісп по исторін р ліігій» 
(ч. 1, 1902); «Исламъ» (1904); сРсліігіозная 
философія Канта» (1904); сРелпгія въ Японін 
іі Коре » (тамъ же, 1904); «Задачіі русскоіі 
богословскоп шішлы» (1905); «Матерія и духъ» 
(1906); «Истпна и наукаі (1908); «Мпсторііі иа 
берегахъ Конго» (1909); «Гр ческая релчгія» (ч. 1, 
тамъ же, 1910); «0 граф Л. Н. Толстоыъ» (1911); 
«Трн путп жиани» (1911); «Пособі къ нзучонію 
основного богословія» (1912) u др. 

Глаголевы—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ К а л н н ы (онъ же Нпкифоръ) Г., 
сынъ котораго С а в в а былъ священникомъ въ 
1678 г. Потомство сыновеіі посл дняго Г. записано 
въ VI ч. род. кн. Тульской губ. Герольдія, всл д-
ствіе недостаточности представленныхъ доказа-
тельствъ, отказала въ утвержденіи. Б. Р—въ. 

Глаголица—одна изъ двухъ церк.-славян-
скпхъ азбукъ, по пов йшнмъ нзсл дованіямъ, изобр -
тенная старшимь іізъ солунскііхъ братьевъ, св. Кон-
стантпномъ-Кирнлломъ, въ ц ляхъ славянскоіі мис-
сіи. Г. СОСТОІІТЪ изъ 40 сложныхъ п вычурныхъ 
знаковъ, напоминающпхъ по общому характеру 
азбукн восточныя и расположопныхъ въ томъ же 
порядк , что п въ кпрплліщ . Разнпца наблюдается 
въ чіісловыхъ значеніяхъ буквъ об пхъ азбуісъ; 
сравнптельно съ кирпллицей, въ Г. н тъ знаковъ 
для ks п ps, зато есть три варіанта для і, осо-
бый знакъ для мягкаго g, одинъ знакъ соотв т-
ствуетъ е п je, одннъ зиакъ для ё ( ) п ja (іотир. а). 
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Тотъ фактъ, что съ пменсмъ Кирплла у южныхъ н 
восточныхъ (православпыхь) славянъ издавна и 
до нашпхъ дней нзв стна другая изъ двухъ аз-
букъ, такъ назыв. «кприллпца», вноситъ путаипцу 
въ обыденное и траднціонное представлсніе о про-
исхожденіи Г. Связь ыежду скіірпллііцеіЬ и мші-
ыымъ ся изобр тателемъ оппраотся на этимологію 
посл дняго термпна (на самомъ д л —post factum), 
задерживая этішъ доступъ въ шпрокіе слоп выводовъ 
западЕоіі наукн, которая прнпіісываетъ іізобр те-
ні Г. Кириллу только съ конца XVIII в.—Серьез-
ныя недоразум нія въ р шеніе вопроса вноспть и 
старая (но не древняя) т с р м и н о л о г і я. Термиш. 
Г., на ряду съ «глагольскія слова», можстъ быть 
засвнд тельствованъ только въ XYI в, (изданія 
Унгнада, Трубера, Далматина и др. въ Тюбішген 
н Урах ), іш етъ наріщательный смыслъ u обозна-
чаетъ «славянскія иіісьмеиа» вообще, бозъ отиоше-
нія . къ одной опред ленной азбук , подобно 
тому, какъ u раныпе глаголическія пнсьмена иазы-
вались просто «болгарскими» или «хорватскпми». 
Ещо бол позднійоффиціально-церковныіі хорват-
скій терминъ («гЛаголяшъ») «глаголита» приблн-
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зительно съ XVIII в. служіітъ для обозначепія ка-
толическаго свяшенника, совершающаго богослужс-
ні па славянскомъ яз. (копечно, по книгамъ, пи-
санпымъ Г.). Этп в другіе факты заставляют^ думать, 
что т рминъ Г. происходитъ н отъ пазваиія 4-й 
буквы славянской азбукп («глаголи»), а отъ «гла-
голъ» (=:слово), «глаголатп» (=говорііть) п т. д., 
обозпачая иервоначально разные отт шш понятія 
«грамота» (ппсьмо, письмена, почоркъ, азбука 
н т. п.) и «громотность» вообще какъ въ пере-
носномъ смысл , такъ п реальномъ. Но іізв стно, 
когда слово Г. выт снило бол правнлыіый съ 
исторической точки зр нія терминъ «киррллица», 
который въ русской записи попа Упыря Лпхого 
1047 г. (въ копіп 1499 г.) пм етъ въ впду, несо-
мн нно, глаголическую рукоинсь («наппсатн кііпгіі 
си ис курнловнц »). Сказаніе болгарскаго монаха 
Храбра (нач. X в.) н даетъ пикакого названія Г., 
говоря о шнпгахъ», сбуквахъ» u «шісьменахъ», п 
только въ одномъ позднемъ списк упоминается о 
«кіірилловыхъ»—скор е переводахъ, ч мъ ппсьме-
нахъ. Въ декрет папы Іоаняа VIII говорится 
о «sclaviniscae litterae* (S80 г.), въ брево папы 
Иннокентія IV—о «littera specialise (1248 г.).— 
Меньше н доразум ніо въ исторію вопроса вно-
спла западно-славянская л е г е н д а , въ письмен-
ностн отм ченная впервые въ 1248 г. (упомянутое 
брев сепьскому еп. Фішшпу). Она прпшісы-
ваетъ пзобр тені Г., вм ст съ пореводомъ свя-
щеннаго ппсанія (вульгаты), знаменптоыу отцу 
латинской церквп св. Іерониму н стоитъ въ связп 
съ иредставленіемъ о немъ, какъ о славяніш (хор-
ват ), урогкенц Далмаціп, п съ желаіііемъ части 
хорватскаго духовснства канонпзовать въ глазахъ 
высшей латпнской іерархіп бытовавшую по адріа-
тпческому поберелсыо Г. Д ііствительно, первое ліе 
упомішаніе объ этомъ въ папскомъ акт выдаетъ 
служебную роль легенды («se habere a Beato Jero-
пішо asserentes»), н съ такпмъ жо назначеніемъ 
оно встр чается въ XIV в. въ Чехіп, гд ненадолго 
нашло пріютъ славяиское глаголпческое служеніе.— 
Первыя попытки объяснпть отношенів Г. къ 
кприллиц былн напвпы. По мп пію Фрпша, 
нсбрежность славяпскпхъ перешісчиковъ посте-
пенно перед лала кприллицу въ Г.; безъ вся-
кпхъ основаній относилъ Г. къ V—VI вв. Лннгартъ; 
даже серьезныГі Добровскііі счііталъ Г. д ломъ 
«хитростіі» далыатинскпхъ монаховъ XII—XIII вв. 
И с т о р і я и з у ч о н і й Г. начпнается съ Добнера 
(1785), скор е ннтуіітивнымъ путсмъ, ч мъ на почв 
фактовъ (тогда зналн только позднюю хорватскую 
«угловатую» Г.), прпзнавшаго Г. бол о древнёй, 
ч мъ кіірилловско пнсьмо. Дурихъ приппсывалъ ее 
св. Ме одію, воспользовавшемуся кпрііллнцсй и ру-
нами. Альтеръ віід лъ орішшалъ Г. въ латпнскомъ 
алфавит . Открытіо паыятшіковъ древн йшей бол-
гарской («круглоіЬ) Г. поставпло вопросъ на твердую 
почву. Ассеманово евангсліе, хранившсеся въ Бати-
канской. библіотек , не оказало вліянія на двішеше 
наукн, и только открытіе сборника Клоца, вм ст съ 
пзданіемъ его (183G) п съдрупши данныміі (глаголн-
ческія буквы Евгеніевон псалтыри, «Abecenarium 
Bulgaricum» в др.), открываетъ новую эпоху въ іізу-
ченііі Г. Копптаръ готовъ былъ іірпзнать еслп не ббль-т 
шую, TO, no крайпей м р , одіінаковую древность Г. 
съ кирнллііцей. инъ первый ясно разгранпчилъ . Г. 
«круглую» п «угловатую». Этотъ періодъ въ пзученіи 
Г. связанъ съ выдвпнутой т мъ нсе славпстомъ изв ст-
ноіІ паннонской теоріей. Высказывалпсь мн нія о бо-
гомпльскомъ, серетвческомъ», сектантскомъ пропс-
хождоніи Г. у болгаръ, конечно—поздн е кирнллицы 
(Прейсъ, Срезневскііі, Палаузовъ, Грнгоровпчъ). Но-

ІІІЦА 648 

выя находкп,особенно Гркгоровича, сразу ііодвннуліі 
р шеніе вопроса. Имн впервыс воспользовался Ша-
фарикъ (1852—53). Онъ опрод лснио призналъ лс-
гендой свпд тельство греческаго житія св. Кли-
мента объ нзобр тепіп охрндскпмъ епископомъ ка-
кого-то иоваго славянскаго письма, въ которомъ 
можно было вид ть Г. (недавно и, в роятно, въ по-
сл днііі разъ этотъ взглядъ повторенъ Г. Баласчс-
выиъ относительно кприллиц.). Во-вторыхъ, ПІафа-
рпі ъ не ограничплся сравненіемъ алфавптовъ » 
обратіілъ внпманіенаязыкъ, на переводы въ т хъ и 
другпхъ текстахъ. Оригііналы отд лыіыхъ буквъ оііъ 
впд лъ въ разныхъ восточныхъ алфавитахъ н въ 
заііадныхъ рунахъ, при чемъ не признавалъ т сной 
зависимости Г. отъ кпрііллііцы илп наоборотъ. Грп-
горовичъ сосредоточплъ своп наблюденія па т хъ 
областяхъ Македоніи, гд сд ланы были сго находки, 
и, поставпвъ это въ связь съ данными житііі Ки-
рплла и Мееодія, первый нзъ русскихъ учепыхъ 
высказалъ предположеіііе (1848 н 1852 гг.), что Г. 
пріінадлеэкитъ Кпрііллу (кярйфлвцт онъ пршшсывалъ 
Ыееодію), хотя пеиравнльно впд лъ ее въ загадоч-
ныхъ «русскпхъ» книгахъ, найдеиныхъ Кпрнлломъ въ 
Херсонес . Находка Шафарііка (Праліскііхъ отрыв-
ковъ) расшпрпла продставленіо о пред лахъ распро-
странснія Г., включила въ нихъ такія важныя обла-
стп, какъ чегаско-словацкія, блнзкія къ Панноніи, п 
дала наук первый памятникъ древней Г. съ богослу-
жебнымъ тскстомъ латннскаго обряда п съ западно-
славянсішмп чертаып въ язык . Въ это время ІПафа-
рпкъ іірпшелъ къ выводамъ (1855—57), пзъ которыхъ 
главпые до спхъ поръ не опровергнуты и полу-
чаютъ новыя подкр плснія.—Онъ же нашелъ пра-
впльный путь п для р шенія вопроса объ источ-
никахъ з а и м с т в о в а н і я Г.: авторъ ея долженъ 
былъ хорошо знать алфавиты фішіікійскііі, еврейско-
самарптанскіГі, арамейскіГі н э іопскііі, изъ кото-
рыхъ взяты формы буквъ, шпрокое прнм неніе пе-
тель п колоцъ, и др. Такіімъ оріепталпстомъ, 
какъ видпо изъ нсторическпхъ свид тельствъ, могъ 
быть только Кпрпллъ. Посл первой серьезной ра-
боты спнтетическаго характера посл довалъ рядъ 
нзданій памятнпковъ в снимковъ u изсл дованііі 
характера скор е аналптнческаго: Мнклошііча, Ку-
втлевяча Сакцпііскаго, Сабляра, Берчпча, Рачкаго, 
Црнчпча, Срезнсвскаго, архпм. Леонпда, Геіітлера, 
Ягпча, архпм. Амфилохія, Вс. Мнллера, Д. Б -
ляева, Фр. Мпллера, Лескіша, Гастера, Вондрака, 
В. Щепкіша, Грунскаго, Мпльчетпча п др. Неудач-
ной оказалась теорія Гейтлера о заішствованін Г. 
(и кпрплліщы) пзъ албанскаго алфавита, на саиоиъ 
д л бол е поздняго. Мало уб дительны u несво-
бодны отъ добросов стноіі схоластпкіі попытки Лип-
гарта (1788), Тэіілора, Ягича, Б ляева н др. сбли-
знть Г. съ греческпмъ ыпнускульнымъ пнсьмомъ к 
курспвомъ Ш—-ІХвв.—Сравнительно съ памятнп-
камп кііріілловскіімп, глаголпческія рукоіиісн, гра-
моты, надппси и печатныя кнпги очень мало-
численпы. К л а с с п ф u к а ц і я главн іішнхъ изъ 
нпхъ по эпохамъ u м сту появленія представляетъ 
пять группъ. Первая группа обнимаетъ памятнніш, 
появіівшіе&я отъ X до нач. XIII вв. въ пред лахъ 
Мораво-Паннонскихъ іі въ юго-восточныхъ земляхъ 
Балканскаго п-ова (въ Македоніи, зап. Болгаріи, a 
также странахъ пршіегающпхъ): Шевскіе листы 
(см. сннмокъ па таблиц , № 1), Пралсскіе отрывкіі 
(см. № 2), Клоцовъ сборникъ, Ассеманово евангсліе 
(см. № 3), Зографское евангеліе, Маріпнское (Грн-
горовича) евангеліе, палнмпсестъ кирнлловскаго 
Боянскаго евангелія, дополнительная страинца Кісв-
скпхъ лнстовъ (апостольское чтеніе), Македонскій 
(Срезневскаго) листокъ (см. Кяі), ЛистокъГригоро-
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1. Кісвскіе отрывкн. 

2, Пражскіс отрыикц. 

3. Лес маиово евангеліе. 
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вича, Сшіайская псалтырь (CM. A"» 5), Спнайскій 
Требпикъ, «Abecenarium Bulgaricum» (пзображсніе 
буквъ Г. съ латцнглшмп надпнсями славянскихъ 
ихъ названій; см.; № 7), прішисанны лнсты Зо-
графскаго евангелія (см. № 6). Вторая группа обнп-
иаетъ памятнпкп Г. с в.-западнаго, хорватскаго 
(сдва лн и боснійскаго) происхождепія н представлона 
исмиогими памятннкамн XII—XIII вв.: В пскіе 
ЛІІСТІСП (см. № 8), Отрывки Аиостоловъ Гршковича п 
Мпхановича, быть-можетъ, надппсь въ церкви 
св. Люціи иа о-в Крк (Вегліп). Начііная съ сл -
дуіощеіі группы, памятвпки характеризуются спе-
ціально хорватскимт. (угловатымъ) почеркомъ Г., 
латпнскпмъ обрядомъ въ кнпгахъ церковныхъ и 
западной культурой вообщ въ памятникахъ орпгп-
нальтіыхъ, въ тоыъ числ и въ д ловыхъ актахъ. Трс-
тья группа начппается съ XIII в.; памятпикп ста-
новятся бол е чпсленнымп п нер дко съ датами 
(пе старше ХІ в.); бол е разпообразны опи п по 
содсржанію: миссалы, бревіаріи, псалтырп, сбор-
никп пропов ден пліі же «четьи» (лекціонаріи), 
лиітія святыхъ, монашсскі уставы (вапр., гРегуле 
св. Бенедикта»), правптельственныя, общественныя, 
церісовныя п частныя грамоты, и т. д. Изъ ннхъ 
бол е важны: Лобковпцпая псалтырь 1359 г., Па-
рпжская около того же времеші, Миссалъ кн. Но-
вака 1368 г. (см. № 9), Бревіарій Рнмскій 1379 г., 
Врбпііцкій 1391 г. (см. № 10), В нсній 1396 г., 
глаголпческая часть Реіімскаго евангелія 1395 г. 
(см. № 11), Миссалъ воеводы Хрвоя началаХУв., 
статуты Крчскііі, Впнодольскій (см. № 15) и др. 
Четвертая группа—печатныя кнпгп; пзъ нихъ пер-
вая—Миссалъ 1483 г. (Венеція)—быть-можетъ, трудъ 
Андрія Палташпча изъ Котора. Въ 1493 г. тішо-
графія перенесена въ Сень; до 1508 г. издано н -
сколько кннгъ, зат мъ д ятельность ея прекращается 
на 20 л тъ; изданія вообщ стаповятся р дкими п 
очень случаііными, появляются въ Р к (Фіуме), 
Венеціп. Ненадолго- д ятельность глаголяшеіі ожп-
вляется подъ вліяніемъ протсстантской пропаганды, 
а въ ХУІІ—Х ІІІ вв. печатапіе Г. ішпгь сосредо-
точпвается въ Рим ; надъ нимп работаютъ фран-
цисканцы п Пропаганда. Пятая группа—изданія 
учопыхъ XIX в., начшіая съБерчича u кончая Вай-
сомъ, съ основанной имъ недавно палсосла-
вянской академісй на Крк .—Какъ стнлпзованная 
спстема шісьменныхъ знаковъ, Г. выказала жизв -
сііособность: р а з в п т і о е я г р а ф н ч е с к и х ъ 
о с о б е н н о с т е й характеріізуетъ пзв стные куль-
турііыо ыомснты и разныя м стпостіі (іізсл дованіе 
ппдіівіідуальностей отд льныхъ почерковъ, чтб д -
лается уже пріі изученіи кпрііллііцы, пока не стави-
лось еще на очередь для Г.). Общая лішія въ впдоизи -
попіп очортапій отд лышхъ буквъ Г. ведетъ къ по-
степенному упрощенію пхъ путеыъ удаленія мел-
КІІХЪ черточекъ, петель п узловъ. Эволюція зам -
чается таіше въ стиліізаціи всого комплекса буквъ 
и строкъ на странпц ио направленію къ латішской 
готіік и зат мъ въ ослабленііі графической днс-
цпплины. Въ общемъ форыа буквъ Г. на простран-
ств X—Х І І І вв. іші няется очснь мало. Вотъ, 
напр., наибол е существенньш изы ненія буквъ ж, 
м ц : 

м> З & X дь дЬ ^ ^ ^ ^ 

A / S O / b J B to f р A ft 
Ha общій характоръ Г. скор е пм ютъ вліяпіе лн-
гатуры. Сравнительно съ греческимп, латішскими u 

кіірнлловскііміі, он получпли въ Г. споціалыіую 
особенность: напбол е употребительныя въ бого-
служебныхъ текстахъ слова нс только сокра-
щаготся путемъ пропуска гласныхъ, но 2—4 со-
с днія буквы шішутся слптно, при чемъ видоизм -
няются н которыя частп ихъ, которыя ие повто-
ряются въ каждой букв , а превращаются въ общія 
для сос днихъ буквъ лпгатуры, въ соедіішітельныіі 
лпиін. Полное развитіо этого пріема паблюдается 
въГ. хорватской; напр., въ І-іі строк лнгатуры: лвл, 
злт, првд, млт, плт, тв ; во 2-й строк : пвлі, врта, 
тво, птр, пмл, змл, млі: 

dbiJb і̂йга /ЙЯЬ^ІЙПШІА 

К л а с с п ф п к а ц і я п о ч е р к о в ъ Г.сд ланатолько 
недавно, преимущественно В. Ягнчемъ. Обыкно-
вепно разлнчается пять главныхъ тпповъ Г.: 1) Круг-
лая Г., обнпмающая памятники паннонско-македон-
скаго проіісхоа;денія отъ X до первоіі половпны 
XII вв., съ такъ назыв. «юеовымп» текстамп. Изъ 
шіхі. трп памятника (Кіевскіс лпстки, Праліскіо 
отрывкн п Клоцовъ сборнпкъ), болыпе другихъ свя-
занные съ мнссіонерскон п кпііжцоіі д ят лыюстыо 
солунскііхъ братьевъ въ Панновіп-Моравііі, своішъ 
«ыаюскульнымъ» характеромъ буквъ даютъ прсдста-
влеві объ эмбріональномъ тіш Г. (сн. ва таблпц , 
№№ 1, 2). Н которое разввтіе Г., въ завпспмости 
отъ греческаго мпнускульнагописьма, обнаруживаетъ 
другая группа памятииковъ ю.-вост. типа (еваигелія 
Ассеманово, Зографское и Маріинское, ЛІІСТКІІ Маке-
допскій п Грпгоровпча), съ безусловной уж округ-
лостыо очертанін, и пхъ сл дуетъ относить къ Ма-
кедоніи п Болгаріи (см. Х°К° 3, 4). 2) Круглая Г. 
съ элементами угловатости, переходііаякъ4-мутііпу, 
считается македонскаго илн зетско-босніііскаго 
пропсхождевія (Сішайскі Требникъ и Псалтырь, 
вставкп въ Болонской Псалтырп п въ Охрндсісомъ 
Апостол , «Abecenarium Bulgaricum») п обнаружи-
ваегь вліяніе «хорватскаго (или адріатпческаго 
вообще) типа Г., еслп только элемевты угловатости 
но саыостоятелышго ы стпаго пронсхожденія и но 
объясняются пебреншостыо письма, ослаблепіемъ 
ДІІСЦНПЛИНЫ п т. п. (см. №№ 5, 6, 7). 3) Сходный, 
по взаимоотношенію округлости и угловатости, съ 
предыдущіімъ тппъ Г. наблюдаотся въ памятіш-
кахъ XII—XIII вв. хорватскаго (едва ли и босній-
скаго) происхожденія и составлястъ переходъ къ 
с в.-западноыу типу (сы. № 8). 4) Строго діісци-
пліінпрованыая (неправильно называемая «уста-
вомъ»), угловатая хорватская, «готііческая» Г. По-
черкп многочисленвыхъ памятннковъ этой грушіы, 
при налпчностя требованій опред ленныхъ графн-
ческнхъ школъ, все-таки р^звообразны (см. ЖМ» 9, 
10,11, 12), п въ н которыхъ образцахъ (обыкновеино 
отрывкахъ-вставкахъ въ бол е позднихъ рукоші-
сяхъ), написанныхъ разгонпстымъ почеркомъ, за-
ы тны элементы древней округлости Г. Особый по-
черкъ («тиііъ») Г. наблюдается въ рукоппсяхт. бос-
нійскихъ, связанныхъ какъ-будто съ богомпльствомъ. 
Угловатая Г. руісошіссіі становится образцоыъ дли 
ыатрццъ печатныхъ книгъ съ 1483 г. 5) Тотъ же 
тппъ Г. съ элементамп индіівіідуаліізаціи u н кото-
роіі закругленностью очертаній буквъ (неправильно 
называемыіі «полууставомъ») начішается въ XIV в. 
іі прекращается вы ст съ употребленіемъ Г. во-
обще. Онъ иаблюдается въ книгахъ для вп церков-
наго чтевія, напнсанныхъ въ Хорватіл u Далыаціи 
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вм ст съ островами (см. № 14). 6) Хорватская 
Г. скоропись, развившаяся подъ вліяніемъ кириллов-
ской босанчицы и латинскаго курспва, прим няется, 
главнымъобразомі., въд ловыхъ актахъ. Она харак-
тернзуется ослабленіемъ дисциплины и полнымъ 
просторомъ для пндивіідуальныхъ почерковъ, начп-
пается въ грамотахъ съ XVI в. (элементы скоро-
писи наблюдаются, кон чно, раньше) п сохраняется, 
въ случайпомъ уже употр бленіи, до нашнхъ дней 
(см. №№ 13, 15, 16).—Несмотря на количественное 
богатство рукопнсей, надпнсей, п чатныхъ книгъ, за-
пнсей п документовъ. XV в къдолженъ считаться 
началомъ п а д е н і я Г. Рядъ древнихъ пропзведеній 
и т кстовъ, наппсанныхъ кириллицей, обнаружн-
ва тъ сл ды глаголическихъ орпгнналовъ, которыхъ 
уже не поннмали. Рядъ кіірилловскііхъ текстовъ со-
храня тъ н сколысо словъ йлп строкъ, нашісанныхъ 
Г. (см. № 17), п обратные случап (пзр дка—въ загла-
віяхъ) почти не встр чаются. Появляют&я тексты, 
въ которыхъ оба ппсьма перем шпваются, поздн е— 
изданія (протестантскія) съ параллельными текстаыіг 
об ими азбуками, іі особенно зам тна поб да ки-
рнллицы (боснійской) въ средней п южнон Далма-
ціп. Наконецъ, вн пред ловъ Хорватін, Г. упо-
требляется въ кприлловскпхъ заклинаніяхъ, кагь 
магпческіе знакп (амулеты), илп же играетъ роль 
криптографіи (сы.№ 18).—CM. S a f a f i k , «Pohled 
na рг о ёк hlaholskeho piseranictvi» («6as. Cesk. 
Mus.», 1852, II n III; указана лптература до 1852 г.); 
его же, «Ueber den Ursprung u. die Heimat d-
Glagolitismus» (Ilpara, 1858); JBercid, «Chresto-
matia linguae vetero-slovenicae charactere glago-
litico» (Прага, 1859); И. Ягпчъ, «Четыре крптико-
палвографическія статыі» (СПБ., 1881); Д. Б ляевъ, 
«Исторія алфавнта п новое мн ніе о прсшсхождеши 
Г.» (Казань, 1885); М. П опру женко, «Прошлое 
Г.» («Филол. Зап.», 1891, VI); W. V o n d r a k , 
«Zur ¥rage nach d. Herkunft des Gf. Alphabets» 
(«Archiv f. slav. Phil.», XVIII n XIX, 1896 п 1897); 
A. Я ц и м п р с к і и , «Кцрилл. нотныя рукоппси съ 
Г. записями» («Древностіг. Труды слав. комм. Моск. 
Археол. О-ва», IV); V. J a g i c , «Welcher von den 
zwei slav. Schriften soil die Prioritat zuerkannt 
werden» («Archiv f. slav. Phil.», XXIII, 1901); 
T k a l c i d , «Slavensko bogosluzje u. Hrvatskoj» 
(Загребъ, 1904); H. Г р у п с к і й , «Кіевскіе глаголич. 
отрывки» (Юрьевъ, 1904); «Образцы Г.>, подъ ред. 
Н. Каривскаго (СПБ., 1908); П., «Г. и ея культур-
ное значеніе для южныхъ славянъ» («Слав. Изв.», 
1910, III); И. Ягичъ, «Глаголичсское ппсьмо» 
(«Энциклопедія слав. филол.», III, СПБ., 1911): 
M i l c e t i d , «Hrvatska glagol'ska bibliografija»,' 
I (Загребъ, 1911); V. J a g i c , «Zur Entstehungs-
geschichte d. kirchenslav. Sprache» (Б., 1912). 

A. Яцимирскій. 
Г л а г о л т ь — в ъ ііндо-европеііскпхі языкахъ | 

часть р чи, означающая не ііостоянное качество | 
илн свойство предмета (какъ пмя прплагательное 
п существительное), а, наоборотъ, н который пре-
ходящій прпзнакъ, свойственнып предмету в'ь из-
в стный ограннченный промежутокъ времени-. Въ 
морфологпческомъ (формальномъ) отношеніи Г. раз-
нится отъ имеші лнчными окончаніямп, разлпче-
ніемъ залоговъ (д йствнтольнаго, средняго п стра-
дательнаго: activum, medium, passivum), обозначе-
ніемъ наклоненій (modus) п временъ. Такпмъ обра-
зомъ отлпчптельныхъ морфологнческнхъ признаковъ 
у Г. довольно ыного, всл дствіе чего возможны! 
формы Г., обладающія только частью этихъ прн-
знаковъ, а такъ какъ изв стпыя формы Г. могутъ 
пм ть и характ рнстичесше морфологпческі при-' 
знаки ішенъ, т.-е. означеніе падежей и различені 

грамматическаго рода, то отсюда сл дуетъ. что 
р зкпхъ, абсолютиыхъ границъ между Г. и именемъ 
провестіі нельзя. Поэтому пм тся полная возмоас-
ность разлнчныхъ иероходовъ п см шеній между 
этнми двумя главныміі грамматическіімп катего-
ріямп. Обыкііовенно главнымъ морфологичесшшъ 
признакомъ Г. счнтаютъ личныя окончанія, хотя 
нм ются глагольныя формы ІІ безъ нихъ (напр., 
2 лпцо повелит. греч. tfepe, санскр. bhura, гд на-
ходпмъ чистую основу настоящаго временід. Для 
вышеуказаннаго различія въ значеніп между Г. и 
пменемъ прнлагатсльнымъ (а также именемъ суще-
ствительнымъ, употреблеішымъ ііредіікатпііііо или 
аттрибутивно) личныя окончанія н им ютъ осо-
баго значенія: такъ, н тъ особой разнпцы между я 
ц а р ь н я ц а р с т в у ю . Имя прилагательиое такжо 
иногда можетъ быть употреблено для обозначснія 
изв стнаго преходящаго признака и поэтому при-
блнжается къ Г. Наоборотъ, ііногда н Г. можетъ 
употребляться для обозначепія состоянія (продол-
жптельнаго). До нзв стной степени эта взаіімнаи 
близость Г. и іімепи объяспяется пхъ общцш. про-
исхозкденіемъ изъ однихъ н т хъ же корней. Г. воз-
ннкъ въ пра-ііпдоевропойскую эпоху, путемъ сліяніа 
въ одно д лое (агглютннаціп) пзв стныхъ словесныхъ 
формъ съ ЛІІЧНЫМИ ы стоішеніямп. Первоначалыю 
на м ст Г. было, такимъ образомъ, предложепіс, 
въ которомъ форма слова служпла сказуемымъ, a 
м стопменіе иодлежащпмъ. Посл сліянія ихъ въ 
одно ц лое, м стонменія, стоявшія всегда посл 
слова, нпзошлп на степень простыхъ окончаніГі 
(такъ назыв. лпчиыхъ). Отсюда, однако, еще no 
сл дуетъ, чтобы вс лпчныя окончанія индоевро-
пеііскпхъ Г. нм лп м стоименное происхождепіо. 
Посл того, какъ указанный выше процессъ агглю-
тпнаціи закончплся, въ глагольныя систомы могли 
попадать формы ішого образованія п сжпваться съ 
нимп такъже хорошо, какъп пскошіыя. Такъ, паир., 
латинское окончані 2-го лпца мыож.—mini (напр., 
amamini), представляетъ собой иростой суффиіісъ 
прпчастія, какъ въ греческомъ леуо-|і£ о-;, мнолс. 
І£.-(6-[і.е.чоі; третье лицо множ. числа изъявитсльнаго 
накл. наст. времоші пндоевроп- bheronti, санскр. 
bharanti, старо-елав. верДТй,, лат. ferunt, греч. 
дор. срёро-т есть въ сущпостп прпчастиая форыа съ 
прпчастнымъ (т.-е. именпылъ) суффиксомъ -nt-. 
Обыкновенпо различаютъ два рода формъ Г.: 
1) глагольныя формы въ собствевномъ смысл , такъ 
назыв. verbum finitum (происходяідія нменііо изъ 
сліянія основъ съ м стоішепіями, т.-е. изъ про-
стыхъ предложенііі), u 2) отглагольныя имена пли 
verbum infinitum. Къ первоыу классу принадлс-
жатъ формы пзъявптельнаго (indicativus), сослага-
тельнаго (conjunctivus), инъюнктпва, желательнаго 
(optativus и precativus) іі поволптельнаго (impera-
tivus) иаклонеііій; ко второыу—такъ называемо 
неопред ленное п достіігательное наклонеиія (infi-
uitivus, supinum), геруидій п разлпчныя иричастія 
(participia). Формы такъ назыв. verbi infiniti 
представляются именнымп формамп, большею ча-
стью пменами д иствующаго лпца влп д ііствія 
(nomina agentis п actionis), которыя, однако, отли-
чаются отъ іімснъ въ д йствіітелыіомъ значенііі 
этого елова іізв с.тными характеріістнческіімп своіі-
ствами Г. (отт нкіі временн п рода д йствія, упра-
вленіе завнсящнмп словами п т. д.). Прпчастія, 
весьма разнообразныя по своему образованію, им -
лись уж въ индоовропейскомъ праязык приблп-
зительно въ такомъ же впд , какъ въ. отд льныхъ 
индоевропейскпхъ языкахъ; напротивъ, болыпііп-
ство формъ неопред леннаго наклоненія возникло 
yate посл разд ленія нндоевроііеііскаго праязыка 
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I 

Объясненіе рисунковъ. 

1. Торжественная процессія передъ сражопіемъ (музыісанты, статуп боговъ, 
таблпца съ объявленіемъ, шлемы гладіаторовъ п т. д.). 

2. Гладіаторскія пгры въ амфптеатр . Стуковый рельефъ на гробннц Ум-
брпція Скавра въ Помпсяхъ. 1-ый рядъ: а) всаднпкп и Ь) ракіііцы въ 
борьб съ самнптамп, тутъ жс ретіаріп съ трезубцамп п сокуторы; 2-ой рядъ: 
а) поб доносный саміштъ удержпвается ланпстоіі отъ убійства поб жденпаго 
противпшса; Ь) смерть пораженнаго саынита. Надппсп указываютъ ямена 
гладіаторовъ и число пхъ сраженій, а такжо парадъ даннаго боя [напр., 
Бебрпксъ, (изъ школы) Юліевой, 15 (сраженіі"і)п(об діілъ)].Посторонаіаъвнизу 

оружіе гладіаторовъ. 

3. Осскіо гладіаторы. Картпна пзъ капуапской гробшщы. 

4. Планъ гладіаторской школы въ Помпсяхъ. 

5. Объявленіо о гладіаторскпхъ пграхъ. Персводъ: Авла Светтія Церта 
эдпла гладіаторская труппа будетъ сражаться въ Поыпсяхъ паканун кшь-

скнхъ календъ. Будетъ охота, амфитеатръ будстъ зав шанъ (отъ солнда). 

6. Входпой біілстъ въ амфптеатръ. На одной сторон апплодирующіе зрптелп, 
на другой—гладіаторы-самнвты. 
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на отд львыя самостоят львыя языковыя едишіцы. 
Г. въ своихъ различныхъ основахъ входигь также 
въ составъ такъ назыв. глагольныхъ сложенііі (сот-
posita verbalia), въ род русск. водовозъ, греч. 
а &рото-(рсіуо« ц т. д. Подобнвя бнбліографія Г. у 
Б р у г м а н а , «Grundriss der vergl. Grammatik d. 
indogerm. Sprachen» (т. II, 1890, стр. 836 n въ 
пов. изданіи). G. Буличъ. 

Гладбахть (Gladbach)—два города въ прус. 
Рейнсной провинціи: 1) Мюнхенъ-Г. (Mtlnchen-
G.) въ округ Дюсс льдорфъ, одннъ изъ главныхъ 
пунктовъ пріірейнской хлоіічатобумажной промы-
шленности. Кром того, вырабатываются полу-
шелковыя и шерстяныя ткани. Заводы машнно-
строительные ц др. Жит лей 66 414 іі въ пред-
м сть Об ргебуртъ 23 546.—2) Бергишъ-Г. (Вег-
gisch-G.) въ Кёльнскомъ округ ; 15 207 жит. 

Гладбекть (Gladbeck) — горнопромышленное 
селеніе въ Вестфаліи въ Мюнстерскомъ округ , 
39 171 жнт., камениоугольныя копи. 

Г л а д и к ъ (Hladik), В а ц л а в ъ — чешскііі 
беллетристъ. Род. въ 1868 г. Кром этюдовъ о 
фраицузскихъ писателяхъ, КНІІГІІ «0 soucasne 
Francii» (1909), Г. прішадлежатъ очерки п разсназы 
изъ воликосв тскаго пражскаго быта «Z lepsi 
spolecnostb (1892), «Z prazskeho ovzdusl» (1894); 
«Barevne skizzy a male povidky» (1906); ромаиы 
«Tfoti laska» (1895), «Trest» (1901), «Vasefia sila» 
(1902), «Vlnobiti» (1909) п др.; пьесы «Novy zivot» 
(1896); «Z4vrat'» (1902). Г. внесъ въ новую чеш-
скую литоратуру непзв стное еіі раныпе нзящество, 
легкость, явившуюся противов сомъ глубпн и 
серьезностн русскаго вліянія на чешскпхъ беллет-
ристовъ (напр., Свободу, Шпмачка н др.). Знатокъ 
высшаго пралсскаго общества, особепно предста-
вителей деиелиіаго рынка, полптическаго п арти-
стпческаго міра, Г. зам тно «ндеализуетъ» его, 
словно персселяетъ въ Прагу умныхъ и элегант-
ныхъ паршканъ, ведущихъ праздные салонные раз-
говоры по-чешски. Посл днее отразилось и на 
язык Г. Это—образецъ блестящаго «разговорнаго» 
языка, красиво скользящаго надъ серьезными томами. 

Гладіглыінкть {франц. brunissoir)—ннстру-
ментъ, служаіцііі въ гравпроваыіи для сглаживавія 
штрпховъ, вытравленныхъ илн выр занныхъ на 
металлической доск . 

Р л а д и л ы і ы е валкп—представляютъ со-
бою, какъ показываетъ само названіе, валки съ 
гладкою поверхпостыо средней части ІІЛІІ бочки, 
прпм няемыс при прокатк плоскаго полосового 
жел за; такіе валкн, обыкновенно сист мы duo, ста-
вятся въ копц прокатпого стана средн сортнаго 
нлп мелкосортного, a у насъ въ Россіч, главнымъ 
образомъ, на Урал , и въ конц стана для пзгото-
вленія заготовочныхъ полосъ для сварныхъ трубъ 
п также для сутунокъ плп болванокъ для кровель-
иаго жол за. Г. валкн отлнваіотся пзъ чугуна, 
обыкновепно съ закаленной поверхностыо бочкп, п 
им ютъ, при короткой длпн , такіе же діаметры 
бочкіпішеекъ,какъи ярочіе валкп соотв тственнаго 
стана, прн чемъ верхнШ валокъ бываетъ обыкио-
вевно свободнымъ п вращается всл дствіе тренія, 
а вижній получаетъ вращені отъ соотв тственнаго 
валка стана при посредств соедннительныхъ ыуфтъ 
іі пшііиделе{і;гладильные валки, образуя посл двюю 
кл ть прокатного стана, назначаются только для 
иосл дняго, окончательнаго, пропуска прокатывае-
маго жел за, если посл дне катается въ внд 
полосъ того или другого прямоугольнаго попереч-
наго с ченія; окончательнымъ пропускомъ прока-
тываемаго металла ч резъ гладплыіыо валкп, охла-
ждасмые обыкновеино водой, достнгается бол 

или мен е правнльная толщива прокатываемой по-
лосы но только по вс й шприн , но н. по длип ея 
и вс перовности на полос сглажпваются, окалпна 
отпадаетъ, u вообще полоса пріобр таетъ бол о 
ровный и даже глянц витып видъ, или то, что анг-
личано называютъ хорошимъ лицомъ. Ч мъ топьше 
прокатывается полоса, т мъ больше необходнмости 
въ Г. валкахъ для полученія требуемой п одп-
наковой толщнны прокатываемой полосы. Посл 
Г. валковіГ прокатываемая полоса поступаетъ 
илц непосредствепо въ правку, пліі по транспорт-
иоіі лопт илн ролыангу, въ завнсіімостіі огь на-
значенія стана, на тепловой помостъ ПЛІІ вармбетъ. 
Если на прокатномъ стан пронсходитъ прокатка 
плоскаго полосового, шпннаго и т. п. жел за, то въ 
одной иліі об ихъ лл тяхъ въ конц стана ставятся 
гладкі валкп подъ нажіімомъ,регулііруемымъсверху, 
п вращеніе валкамъ этихъ кл т й передается только 
отъ средняго валка стана, т.-е. верхній валокъ пер-
вой кл ти и няжній валокъ второй кл ти съ V. 
валкаші будутъ свободными. Н. Верещагит. 

Р л а д і а т о р ь і (Gladiatores)—едпноборцы ц 
борцы съ зв рями въ римскнхъ цнркахъ. Игры съ 
участіемъ Г. (munera gladiatoria) ведутъ на-
чало изъ Этруріи и Кампанін, гд ов совершплнсь 
въ чость умершпхъ. Впервы три иары гладіато-
ровъ сразнлись въ Ріім въ 264 г. до Р. Хр., на 
forum boarium. Съ 105 г. до Р. Хр. бои Г. бы.иі 
оффиціально введены въ составъ государственныхъ 
игръ въ Ріш ; шпроко распространены были ои и 
въ другнхъ городахъ Италін. Съ конца I в. до 
Р. Хр. въ Рим , значптельно раніішо—въКампавіи 
он пропсходпли уже не на форум , а въ особо 
уст])аііваемыхъ аыфптеатрахъ. Устройство гладіа-
торскихъ игръ въ эту эпоху получило шнрокую 
и правпльную организацію. Г., ряды которыхъ 
пополнялпсь вееннопл нными, преступннками, ра-
бамп и профессіональяыми бойцами, разд лялись 
на труппы (familiae, ludi), содоржимыя антрепренс-
раып (lanistae). Bo время имперіиучреждены быліі 
даже правіітольственныя школы Г. (четыре въ 
Рим п ц лыЯ рядъ въ Италіи п ировпнціяхъ) и 
особое управленіе, поручавшееся прокураторамъ 
всаднпческаго сословія. Количество гладіаторовъ, 
находпвшихся въ Рим , часто доходнло до 2000. 
Представленіе о гладіаторскоГі казарм п школ 
даетьзданіе этого назначенія, сохранившееся въ Пом-
пеяхъ (см. прнложеніе). Жнзнь въ этихъ казармахъ 
была очевь тяжела, днсцпплина необычаііно строга. 
Образъ жизни былъ строго урегулировавъ, осо-
бенно шща. Замквутая жизнь Г. въказармахъ вы-
работала въ пхъ сред особую этнку, особы взгляды, 
особую религіозвость (мы знаеыъ ц лый рядъ са-
кральныхъ коллегіевъ средц гладіаторовъ). Съ I в. 
до Р. Хр. водворился обычай, чтобы лпца, полу-
чавшія высшія магистратуры, въ особевности эднлы, 
при вступленіи своемъ въ должность давали гла-
діаторскія пгры. Обязанность эта была сопряжена 
съ большими расходами, т мъ бол о, что каждыіі, 
дававшій такія игры, старался, по возмолчюсти, 
затмить свопхъ предшественниковъ бблышшъ ко-
лячествомъ иаръ Г. u роскошью нхъ вооружеяія. 
Августъ ограннчплъ колпчество оффнціальныхъ 
боевъ двумя въгоду, организація которыхъ была по-
ручена проторамъ, п заиретилъ выставлять бол е 
60 паръ Г. Поздн іішіе императоры снова иоощряли 
роскошь гладіаторскихъ боевъ; между ними были 
больші любителн этихъ зр лищъ, напр.: Траянъ, 
Адріанъ. Коммодъ самъ участвовалъ въ бояхъ и гор-
дился именемъ Г. При Гордіан III ежсм сячнобылц 
дава ічы бои, съ участіемъ 150 — 500 паръ Г. 
Вн шній ходъ гладіаторскихъ боевъ былъ сл -
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дующій. Накануп боя Г. особонно сытпо кор-
міілп (cena libera). Въ день пгръ оніі вступалп 
торжественной процессіей попарно на арену и, 
приближаясь къ • императорской лож , можетъ-
быть. произносплп изв стное восклпцаніе: «Ave, 
Caesar, morituri te salutant!» Начннался бой стыч-
камп съ тупымъ оружіомъ, разными упражпе-
иіямп въ ловкостн п т. п. Зат мъ трубой подавался 
спгналъ къ серьезному бою. Раненые моглп про-
спть пощады у зрителей плп у пмператора, подня-
тіемъ рукп. He получавшіе пощады (знакомъ этого 
было опусканіе зрптслями болыпого пальца—pollice 
verso, знакомъ согласія на пощаду—поднятіо сго), 
іірпканчпвались поб дптелямп, п трупы ихъ уноси-
лись съ арены въ такъ называемыіі spoliarium. 
Отлпчпвшіеся особою храбростью моглп быть, по 
требованію зрптелей, освобождаемы отъ далыз іі-
шаго участія въ играхъ, что выражалось вруче-
ніемті ішъ особаго жезла—rudis. почему они на-
зывалпсь rudiarii. Однако, п они выстуиалп снова 
на арену, за особо возиышенную плату. Г. д лп-
лпсь на o r d i n a r i i n m e r i d i a n i плп bes-
t і a r і і (см. VI, 276). O r d i n a r i i подраз-
д лялпсь на н сколько родовъ, при чемъ въ ка-
ждой пар состязалось всегда два разлпчныхъ Г. 
Главные роды былп: 1) с а м н н т ы , названные по 
вооруженію, заимствованному у соименнаго пле-
меніі. Сражалнсь въ полноыъ воорулсеніп. Бъ импе-
раторское время они назывались oplomachi плп 
secutores.—2) R e t i a r i i , главными атгрибутамп 
которыхъ былп с ть, набрасывавшаяся на голову 
лротивника, обыкновенно изъ secutores, п трезу-
боцъ для его умерщвленія. Если secutor уверты-
вался отъ с ти, онъ долженъ былъ пресл довать 
логкаго на б гу, но лишеннаго тяжелаго оружія 
протпвника.—3) р а к і й ц ы (Thraces)—въ пол-
помъ вооруженіи, съ особымъ крпвытъ мечомъ. 
Имъ протпвопоставляліісь 4) г а л л ы пліі murmil-
lones (отъ рыбкп р.орртХо;, пзображавшеііся на ихъ 
шлем ), 5) всадннкп и 6) essedarii, сражавшіесянако-
лесніщахъ британскаго тппа. Гладіаторскіе боп 
пользовались большою популярвостыо, главнымъ 
образомъ, въ Рим , Италіп и западныхъ провпн-
ціяхъ. На Востокъ онп пронпкаютъ туго п въ Гре-
ціп нпкогда не возбуждали болыпого пнтереса. Н -
которые римскіе ппсателн относятся къ гладіатор-
скішъ пграмъ опред ленно отрицательно (Сенека), 
другіе (Цицеронъ, М. Аврелій)—равнодушно и полу-
ирезрительно; большпнство свыклось съ нпмп, п 
ыногіо имп увлекались. Въ христіанахъ он встр -
тили р шительныхъ протпвішковъ, но окончательно 
исчезли онп не ранып V в. no P. Хр.—CM. P. J . 
М е і е r, <De gladiatura Eomana» (Боннъ, 1Ш1); 
L. F r i e d l a n d er, «Darstellungen aus der Sit-
tengeschichte Roms» (8-е нзд., Лпц., 1910, 359— 
437); E. C a e t a n i - L o v a t e l l i , «Scritti Vari» 
(Рпмъ, 1898,61 слл.); M. R ost owz e w, «Die rOmi-
schen Bleitesserae» (Лпц., 1905, 43 слл. и 2 слл.); 
G. L a f a y e y Daremberget Saglio, «Diet. d. ant.», 
т. II, 1563 слл.). Л. Щ. n M. P. 

І . іадкі і і , Осипъ Михайловичъ—кошевоіі 
атаманъ задунайскихъ запорожцевъ (1789—1866). 
Родплся въ казачьей семь Полтавской губ. Ушелъ 
отъ жены н д тей, которыя считалп его погнб-
шішъ, въ Задуніиіскую С чь, образованную подъ 
турецкою властью запорожцамп, ушедшіши въ Тур-
цію посл «руйнованья» (разрушенія) С чи ъъ 
1775 г. Назвавшіісь холостякомъ, овъ былъ прпнятъ 
въ Платвнрпвскій куревь; участвовалъ въ усмиренііі 
турками греісовъ, добнвавшихся незавпсішости, и 
былъ іізбранъ сначала куреннымъ, а потомъ въ 
1827 г. и кошевыиъ атаманомъвс хъ задунайскихъ 

запорожцевъ п двухбунчужнымъ пашой. В-і. от-
крыншеГіся всл дъ зат мъ (1828 г.) русско-турецкоіі 
воіін перешелъ на сторону Россіи вм ст съ от-
рядомъ своихъ запорожцевъ. Въ Измаил Г. 
п его товарпщіі былп представлены пмп. Ншсолаю 
Павловпчу, который обласкалъ ихъ п сказалъ: 
«Богь васъ проститъ, отчіізна прощаетъ, п я про-
щаю». Г. оказалъ важныя услуги русской арміп 
пріі переправ ея черезъ Дунай и былъ пагражденъ 
ЧППОІМЪ полковника русской слул;бы. Императоръ, 
по окопчаніи турецкой войны, поручилъ ему найтп 
м сто для -поссленія задунайскііхъ выходцевъ. 
Овъ поселилъ ихъ па свободномъ побережь Азов-
скаго моря, мелсду Бордянскомъ и Маріуполемг. 
Это поселевіе было названо Азовскпмъ казачьимъ 
воііскомъ, Г.—его атаманомъ. Подъ этнмъ пменемъ 
воііско существовало до 1865 г., когда было оков-
чатольно упраздпено; болыпая часть его ещ раныпо 
пореселена была на Кавказъ, за Кубань. Туркп 
жостоко отомстилп за изм ну Г. оставшимся запо-
роящамъ: разрушнліі с чь, уннчтожилн управле-
ніе, раскассировалв воіісіш и разогнали жителей; 
потомкн запороиіцевъ разбрелись и потурсчнлнсь. 
Конецъ лаізнп Г. провелъ въ мпрномъ семейпомт, 
кругу. Біографія его, составлевпая сыномъ, пом -
щена въ «Рус. Старпн » (февраль, 1881).—См. 

. .Кондратовіічъ, «Задунаііская С чь»; П. Ко-
роленко, «Азовцы» (въ «Кіев. Старпн » п от-
д льно). 

Г л а д к і й .ІІІМЛІІЬ—неболыпое солеиоо оз. 
или лиманъ въ Ейскомъ отд. .Кубанской обл. блпзъ 
берега Азовскаго м. Соедпняется съ Хапскимъ оз., 
пм ющимъ сообщевіо съ морсмъ. 

1\іадкіік уіктг. (Coronella austriaca Laur.)— 
см. М дяіпща. 

Р л а д к о в ъ , Б о р и с ъ Ильнчъ—писатель 
(род. въ 1847 г.), прпсяжиыіі пов ренііый въ 
СПБ. Съ 1911 г. предс датель учрежденпаго ішъ 
Всероссійскаго Трудового Союза Хрпстіанъ-Трез-
венниковъ. Его работы: «Толковаиіе Евапгелія» 
(1906, 4-е изд. въ 1913 г.), «Евавгельская псторія» 
(СПБ., 1913), «Свящеиная псторія Ветхаго Зав та» 
(СПБ., 1907), «Священпая псторія Новаго Зав та» 
(СПБ., 1908), «Законъ Божій для народа п народ-
ныхъ школъ> (изд. 3-е, СПБ., 1910), «Нагорная 
пропов дь іі Царство Божіе» (СПБ., 1907), «Библія 
въ общедоступныхъ разсказахъ» (СПБ., 1907), 
брошюры протнвъ пьявства п др. 

Р л а д к о в ы и Гладкіе—русскій дворянскііі 
родъ, ведущін начало отъ М а к с п м а Г., жившаго 
во второй половпв ХТІ ст.; записанъ въ YI ч. 
род. кв. губ. Боронежской, Курской, Московской, 
Пензевскоіі, Саратовской и Тамбовской. Есть еще 
ц лыіі рядъ дворяпскпхъ родовъ Г. бол е поздняго 
происхождевія (II и III ч. р. кн.). В. Р—еъ. 

Гладкогрудыя пхицы—см. Ратнты. 
Г л а д к о з у б ы я (Aglyphodontia) — групііа 

ужевпдвыхъ зм й (Colubriformia), у которыхъ от-
сутствуютъ бороздчатые зубы. 

Г л а д к о п о с ы я (Gymnorrhina)—группа ру-
кокрылыхъ (Chiroptera), не пм ющая прпдатковъ 
на носу. Сюда относятся наши летучія мыппі. 

Г л а д с х о п ъ (Gladstone), В и л ь я м ъ-
Э в а р т ъ — знаменитыіі авглійскій госуд. д ятоль, 
род. 29 дек. 1809 г. въ Ливерпул , ум. 19 мал 
1898 г. Отецъ его, Джонъ Г., богатыіі негоціавтъ, 
былъ челов къ хорошо образованный и принішалъ 
д ятельное участіе въ общественпой жіізви; въ 
1819—1827 г. былъ члевомъ парламевта. Вильямъ 
Г. съ ранннхъ л тъ проявилъ выдающіяся способ-
ностн, на развитіи которыхъ сильно сказалось влія-
ніе родителей. • Мать (рожденнаіі Анна Робертсовъ. 
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шотландскаго происхождепія, какъ u отдаленныс 
продкп отца Г.) вселила въ пего глубокое рели-
гіозно чувство и развила въ немъ любовь къ по-
эзіи. Отецъ пер далъ ему живой интересъ къ обще-
ственныыъ вопросамъ, а вм ст съ т мъ л консер-
вативную точку зр нія въ НІІХЪ. Первоначальное 
образованіе Г. получилъ дома, вт. 1821 г. былъ по-
м щспъ въ итонскую школу, а зат мъ поступилъ 
•въ оксфордсісій унив., курсъ котораго оісончилъ 
восною 1832 г. Школа н унпв рситетъ еще бол е 
способствовали тому, что Г. вступнлъ въ жизнь сто-
ронникомъ консервативнаго направленія. Онъ 
взялъ отъ Итона п Оксфорда все, что было можно; 
упорный трудъ далъ му обширныя и разносторон-
нія знапія п возбуднлъ въ немъ ЖІІВОЙ интересъ къ 
лптератур , особенно классической. Г. прпнпмалъ 
д ятельное участіе въ дебатахъ нтонскаго общества 
товарищей (The Literati) и въ изданін «Eton Mis
cellany», періодич скаго сборннка произведеній 
учеипковъ, являясь энергическпмъ редакторомъ его 
іі напбол е д ятельнымъ поставщіікомъ для него 
матсріала, въ впд статеп, переводовъ п даже са-
тприческііхъ в юморпстпческпхъ стихотворонііі. Въ 
Оксфорд Г. былъ основателемъ п предс дателемъ 
лпторатурнаго кружка, въ которомъ, между про-
чпмъ, прочелъ подробный этюдъ о в р Сократа въ 
безсмертіе; принималъ такж живое участіе въ за-
нятіяхъ другого общества «Union», гд произнесъ 
горячую р чь протпвъ бплля о реформ . По выход 
изъ университета Г. нам ревался посвятить себя 
духовной карьер , но отецъ воспротивплся. Прежде, 
ч мъ р пшть вопросъ о выбор профессіи, онъ 
продпрпнялъ путешествіе и полгода проввлъ въ 
Италіи. Зд сь Г. получилъ оть герц. Ньюкестльскаго 
(сынъ котораго близко сошелся съ Г. въ Итон п 
Оксфорд ) предложеніе выступнть кандидатомъ то-
рійской партіи отъ Ньюарка, иродставителемъ ко-
тораго онъ іі былъ нзбранъ 15 декабря 1832 г. Во 
врсмя пзбпрательной борьбы Г. обратилъ на себя 
общее вннманіе. Первую зшічіітельиую р чь въ 
парламент онъ пронзнесъ 17 мая 1833 г., при 
обсужденіивопросаобъ отм в нсвольніічества.Скоро 
оиъ составилъ себ репутацію выдающагося оратора. 
Несмотря на молодость Г., положепіе его въ сред 
торіііской партіп было настолько зам тно, что при 
образованіп въ декабр 1834 г. новаго кабннста 
Робертъ Ппль назначилъ его младшпмъ лордомъ 
казначейства, а въ феврал 1835 г. перем стнлъ 
его на высшую должность помощнпка секретаря 
по управленію колоніямп. Шсл паденія минпстер-
етва ПІІЛЯ, Г. принималъ д ятельное участіе въ 
оппозиціи, а свободное время посвящалъ литератур . 
Съ оеобеннымъ усердіемъ занпмался Гомеромъ, 
Данте и сочиненіями бл. Августпна. Изученіе по-
сл дняго продпрпнято было пмъ съ ц лью осв щенія 
н которыхъ воиросовъ объ отношеніяхъ между цер-
ковью u государствомъ и оказало большоо вліяніе 
на выработку т хъ взглядовъ, которые онъ изло-
лиілъ въ кннг : «The state in its relations to the 
Church» (1838). Эта книга, въ которой Г, р шптельно 
высказывался въ пользу государственной церквп, 
между прочпмъ, вызвала пространнып разборъ Мако-
лея, которыіі, однако, прнзналъ за автороыъ вы-
дающійся талаитъ. Изв стный прусскііі иосланиикъ, 
баронъ Бунзенъ, занесъ въ свой дневппкъ сл -
дующія восторженныя строкп: «ііоявленіе кнпгп 
Г. — велпкое событіе дня; это со временъ Борка 
первая книга, затрогивающая въ корн жизпенныіі 
вопросъ; авторъ выше своей партіи и своего вре-
мени». Когда въ 1841 г. образовалось новое мпни-
стерство Роберта Пиля, Г. занялъ въ немъ постъ 
вице-президента бюро торговли, а въ 1843 г. сд -

лался президентомъ его, впервые ставъ членомъ 
кабпнета. Онъ д ятельно участвовалъ въ дебатахъ 
по вопросу объ отм н хл бныхъ пошлннъ; въ 
1842 г. имъ была сов ршена работа по пересмотру 
тамож ннаго тарпфа въ дух часті.ю полной отм ны, 
частыо уменьшенія пошлннъ. Мало-по-малу изъ 
протокціониста Г. сд лался горячимъ сторонникомъ 
идей свободной торговлп. Въ февр. 1845 г. Г. вы-
шелъ въ отставку, всл дстві разногласія съ Пи-
лемъ по школьному вопросу въ Ирландін, но въ 
декабр того ж года снова вступилъ въ кабпнетъ, 
въ качеств мннпстра колонііі. По закону, Г. дол-
жені былъ подвергнуться переизбранію, но оно 
оказалось невозможвымъ, такъ какъ гердогъ Ныо-
кестльскій, им вшій вліяніе на пзбирателей въ 
Ньюарк , былъ противъ кандпдатуры Г., негодуя 
на его переходъ въ лагерь стороншпсовъ свободной 
торговли. Поэтому Г. не могъ участвовать въ окон-
чательноыъ проведоніи отм вы хл бныхъ пошлішъ. 
что, однако, не пом шало ему играть важную роль въ 
подготовленііі бшіля по этому предмету. На общихъ 
выборахъ 1817 г, Г. былъ пзбранъ д путатомъ отъ 
оксфордсиаго унпв. п вм ст съ Р. Пплемъ сталъ 
во глав группы ум р нныхъ торіевъ, такъназыв. 
«пилитовъ». Момонтомъ окончательнаго разрыва Г. 
съ партіей торп моашо прпзнать 1852 г., когда Г. 
отказался вступнть въ консерватлвный кабипетъ 
Дерби п Діізраэлп и даже сод йствовалъ скорому 
паденію этого кабпнета. Когда, въ декабр 1852 г.", 
образовался новый кабинетълорда Абсрдпна, пред-
ставлявшій собою коалицію виговъ п пилптовъ, Г. 
занялъ въ немъ постъ мпнпстра финансовъ. Г. 
скоро доказалъ себя выдающпмся фіпіанспстомъ, и 
д ятельность его въ этомъ отношеніп составляетъ 
одну изъ блестящихъ страшщъ въ псторіп его по-
литпческой карьеры. Должяость капцлера казна-
чейства Г. занвмалъ до февраля 1855 г. Въ 1858 г., 
во время шшпстерства графа Дербп, Г. здплъ на 
Іоническіе о-ва, въ качеств верховваго чрезвы-
чайнаго компссара, для выясненія вопроса о прн-
соединеніи этихъ острововъ, находпвшнхся съ 
1815 г. подъ протекторатомъ Англіи, къ Гроціи. Ва. 
іюн 1859 г., прп образованіп кабннета лорда 
Пальмерстона, Г. вошолъ въ его составъ опять въ 
качеств канцлера казначейства. Вступленіе Г. вг 
это ыннпстерство внговъ было понято въ смьтсл 
окончательнаго прнсоедііненія его къ либеральной 
партіи, іі въ Оксфорд сложплась значительная 
оппозпція его перепзбранію; т мъ не мен е, онъ 
былъ снова пзбранъ. На блплсайшпхъ общпхъ вы-
борахъ, въ іюл 1865 г., Г. былъ забаллотнрованъ 
въ Оксфорд п явнлся депутатомъ отъ южнаго 
Ланкашпра. Въ октябр 1865 г. умеръ Пальмер-
стонъ, п во глав иабішета сталъ Рсссель. Г., со-
хравпвъ постъ канцлера казначеііства, впервые 
явплся лпдеромъ либ ралыюй партіп въ палат об-
щпнъ іі въ этомъ качеств виесъ, ві. март 1866 г. 
билль о пapлaмeнтcкoІI, рефоры , отворгнутый па-
латой. Новый консорватіівный кабинетъ Дерби-Дііз-
раэли вынужденъ былъ, однако, выступпть со сво-
имъ проектоыъ парлаыентской реформы, u въ окон-
чательной выработіс ея въ парламент Г. пришлось 
играть весьма значительную роль; благодаря сго 
поправкамъ бплль 1867 г. принялъ характеръ ши-
рокоіі лпберальноіі реформы. Въ томъ ate 1867 г. 
Г. выступилъ съ заявленіемъ въ пользу отм ны 
государствепііой церкви въ Ирландін. 11а общпхъ 
выборахъ 1868 г. Г. былъ забаллотпрованъ въ Лан-
кашир , но іізбранъ отъ Гриннча. Образованіо но-
ваго мнппстерства поручсно было Г. (въ дскабр 
1868 г.), который виервые явился премьеромъ. Пор-
вый кабинетъ Г. просущсствовалъ до февраля 
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1874 г.; важн іішія его м ры: отм на государствеп-
нон церкви въ Ирландіи въ 1869 г., ирландскіГі 
зомельный актъ 1870 г., коренная реформа въ об-
ластп элемептарнаго народнаго образованія 1870 г., 
отм па системы продажи должностей въ армін 
1871 г., введеніе таГшой подачи голосовъ на выбо-
рахъ въ 1872 г. u т. д. Посл паденія кабинета, 
въ март 1874 г., Г. въ письм къ лорду Греи-
вилю заявилъ о своемъ нам реніи устранпться отъ 
активнаго руководительства лнбералыіою иартіей. 
Любоіштно, что онъ тогда счнталъ свою поліітііче-
скую карьеру законченной, говоря друзьямъ, что 
ни одному изъ премьеровъ не удалось совершить 
что-либо вйдающееся лосл 60-тііл тняго возраста. 
Въ январ 1875 г., въ' новомъ письм къ лорду 
Гренвіілю, Г. формально заявилъ о своемъ отказ 
отъ лидорства. Преемнпкомъ ему былъ избранъ 
Гартингтонъ. Уже въ 1876 г. Г. вернулся, однако, 
ісь активному участію въ поліітпческой жизни, из-
давъ знаиенитый памфлетъ: «Болгарскіе ужасы» п 
іірішявъ энергпческое участіе въ организаціи об-
щественнаго движенія противъ восточной коли-
тнки Бпконсфіільда. Когда, въ 1880 г., Бпконс-
фильдъ распустплъ парламентъ, общіе выборы 
дали огромное большішство либоральной партіи. 
Этпмъ выборамъ прсдшествовала пзумительная по 
знергін п ряду блестящихъ р чей избпрательная 
кампанія Г. въ Шотландіп, гд онъ выставплъ свою 
кандпдатуру. Сосіавлепіе новаго министерства по-
ручено было сначадаГартіінгюну (который иродол-
жалъ считаться лидероыъ либеральноіі партін), 
потомъ Грепвилю, но они не моглп составить 
кабпнета, и королева вынуждена была поручпть это 
Г. Бторое министерство Г. просуществовало съ 
аир ля 1880 г, по іюль 1885 г. Ему удалось провести 
ирландскій земельный актъ 1881 г. и третыо пар-
ламентскую реформу (1885). Бъ іюн 1885 г. кабп-
нетъ Г. потерп лъ пораженіе, но новое ыинистор-
ство лорда Салисберп просуществовало недолго: 
ііосл общнхъ выборовъ, въ дскабр 1885 г., на 
сторон либераловъ вновь оказалось значительное 
большпнство, всл дствіе присоедііненія къ нішъ 
прландскоіі партііі, и въ япвар 1886 г. образова-
лось трстьо минпстерство Г. Къ этому времени от-
иосіітся р шитсльный поворотъ въ воззр ніяхъ Г. 
на ирландскій вопросъ; главною задачею свосй по-
лптикп опъ поставплъ даровані Ирландіп гоыруля. 
Впесеиішй по этому предысту бнлль былъ отверг-
нутъ, что побудпло Г. распустнть иарламснтъ; но 
новые выборы (въ іюл 1886 г.) дали враждебное 
еыу болылшіство. Неудач Г. въ спльной степенп 
сод ііствовалТ) расколъ въ сред либоральной nap-
tin: отъ нея отпалп многі вліятельные члены, об-
разовавші групиу уніонистовъ. Наступилъ продол-
жіітельный періодъ ыпнистерства Салисбери (іюль 
1886—августъ 1892). Г., несмотря на свой преклон-
иый возрастъ, пріінішалъ самое д ятельное участіе 
въ политическоіі жпзнп, руководя группой, кото-
рую, со временіі раскола въ сред либераловъ, 
стали называть иартіей «гладстоніанцевъ». Осу-
ществленіе иден гомруля онъ поставплъ главною 
ц лыо своеіі жизни; какъ въ парлам нт , такъ u 
вн его онъ энергически отстаивалъ нообходи-
мость дарованія Ирландіи политическаго самоупра-
вленія. Салисберн не торопился съ назначеніемъ 
общііхъ выборовъ, u они состоялись лишь въ іюл 
1892 г., т.-е. всего за одішъ годъ до истеченія за-
коинаго семил тпяго срокаиолномочій парламента. 
Избнрательная кампавія велась съ болышімъ ожи-
вленіемъ какъ сторонннками гомруля, такъ u его 
противникамп. Бъ резулыат выборовъ па сторон 
гладсюніанц въ п прпмыкающихъ къ нпмъ группъ 

оказалось большпнство въ 42 голоса, п въ август , 
тотчасъ жо по открытіи новаго парламента, кабн-
нетъ Салисберн потерп лъ поражепіе; образовалось 
новое, четверто мпппстерство Г. Самъ онъ былъ вь 
немъ первымъ лордомъ казначейг,тва, т.-е. взялъ 
должность, требующую сравпнтельно мало временп, 
р шіівъ посвятить вс своп сплы занятіямъ презп-
дента кабинета. Весь кабіінетъ, за псключеиіемъ 
Розбери, состоялъ изъ л выхъ элементовъ ліібераль-
ноіі партіи. Задачи кабинета за годъ передъ т мъ 
былп сформулированы Г. въ р чіі въ Ньюкестл ; 
главной изъ ннхъ былъ гомруль для Ирландіи, 
проектъ котораго н былъ внесенъ пмъ въ феврал 
1893 г. въ палату общипъ. Положеніе ыіінпстсрстиа 
было краііне трудпое: располагая въ палат об-
ідпнъ слабымъ болышшствомъ, оно встр чало силь-
ное, ожесточехіное протіівод йствіе вс мъ своимъ 
иачинаніямъ въ палат лордовъ, которая твердо 
р шнла бороться не только съ гомрулеыъ, но ц съ 
кабпнстомъ вообще. 1 сентября гомруль былъ прп-
нятъ болышінствомъ 301 протпвт. 267 въ палат 
общпнъ, но зат мъ почти безъ пренііі отвергнутъ 
9 сентября палатоіі лордовъ. Ые чувствуя доста-
точно спльной опоры въ народ , Г. не могъ прп-
б гнуть къ р шптельнымъм рамъ противъ лордовъ, 
хотя п угроя^алъ поднять въ стран агитацію про-
тпвъ нпхъ. Н которыя другія м ры (возпагражденіе 
членовъ парламента, законъ о новой систем регп-
страціи пзбіірателен, 8-часовый рабочій день для 
горпыхъ рабочпхъ и др.) либо отклонялпсь въ па-
лат лордовъ, лпбо даже не доходнли до 3-го чтенія 
въ палат общіінъ. Серьезнуюреформу пзбнратель-
наго права—распространеніе его па 600000 изби-
рателой, подготовлявшуюся Г.,—усп лъ внестп только 
его преемннкт-, графъ Розбери, п ее постигла та 
же неудача. 4 марта 1894 г. Г., страдая глазами u 
н которой глухотоіі, удручениый неудачами, вы-
шелъ въ отставку; м сто его занялъ лордъ Розбери. 
Посл этого Г. почти не появлялся въ парламент , 
а на выборахъ въ 1895 г. даже не выставплъ своой 
кандитатуры. Этпмъ полптпческая карьера его за-
кончнлась. Посл долгоіі бол зни Г. умеръ 19 мая 
1898 г. Похороненъ въ Вестминстерскомъ аббатств 
по блпзостп отъ Бнконсфнльда; на могпл его, по 
постановленію парламента, воздвнгнутъ иамятникъ.— 
Одною изъ напбол е характерныхъ особенностеіі 
политической д ятельностп Г. является постеиенноо 
изм неніе политическихъ уб жденііі и пдеаловъ Г., 
начавшаго свою д ятельность въ рядахъ тори и 
оканчнвающаго ее во глав передовой части англііі-
скпхъ ліібсраловъ п въ союз съ крайнішц ра-
дпкалами u демоіфатами. Разрывъ Г. съ торіііскою 
иартіей подготовля.іся иостепенно п въ теченіе про-
должіітельнаго періода врсмеші. Бъ литератур о 
Г. можно встр тить мн ніе, что въ сущности онъ 
среди своихъ товарищой всегда занималъ положеніе 
вполн независимое и собственно не принадлежалъ 
ни къ какоіі ііартііі. Въ этомъ есть много в рнаго. 
Г. саіиъ однажды высказалъ, что партіи сами по 
себ не составляютъ блага, что партійная оргави-
зація нужна и незаы нпма лишькакъ в рное сре;-
ство къ достнженію высокой ц ліі. На ряду съ не-
завнспмостыо по отношенію къ вопросамъ партій-
ной организаціи необходимо отм тпть другую важ-
ную черту полнтическаго міросозерцанія Г., намекъ 
на которую находитса ужс въ р чи, произнесенноіі 
нмъ передъ избирателяыи, 9 октября 1832 г.: это— 
твердое уб ждепіе, что въ основ полптпческпхъ 
м ропріятій должны прежде всего ложать «здравые 
общі принципы». Особенныя своііства его выдаю-
щагосл уиа, ясность и логнчность мышленія раз-
вііли въ немъ эту характерную черту, рано про-
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лвішпуіоси н никогда не ослаб вавшую. Въ теченіе 
всеіі своеіі д яте.іыюсти опъ постояііпо отыскивалъ 
н находіілъ прннпішіальныіі базисъ для взглядовъ 
и м ропріятій каждаго даннаго момента. Полити-
ческіе взгляды Г. находились постояпно, въ про-
цссс внутреннсй эволюдіп, паправлоніе котороіі 
обусловлпвалось добросов стнымъ и внішательныыъ 
отношешемъ къ обідпмъ условіямъ п запросамъ 
культурнаго роста страны. Ч ыъ бол е расширялся 
кругъ явленій, доступныхъ его наблюденію, т мъ 
ясн о выступало перодъ ніімъдемократнческое дви-
;кеніе в ка, т мъ уб дптельн е становплись за-
конііыя его требованія. ІЗъ номъ no могло н за-
родиться сомн ніе ізъ справедліівостп ц в рностп 
взглядовъ, ісоторыхъ продолжала держаться консер-
ватпвная партія. Прпсущео Г. стремленіе отыскать 
пріініиііііалі.нуіо осіюву всякаго общсственнаго дви-
женія, въ связп съ его высоко-честныміі взглядами 
па жнзнь и требоватольнымъ отношеиіемъ къ себ , 
помогло ему прпдтп къ в риому отв ту на вопросъ: 
гд іістііпа, гд сирав длпвость. Въ розультат про-
долисіітелі>иой внутреннсй работы надъ уяснеиіемъ 
возіііікавшпхъ сомн ній и явился окончателыіыіі 
сго пер ходъ въ ряды лнберальноп партіи. Зам ча-
тельной особенностью политііческой д ятельностн 
Г. является такзке то ііреобладающес положеніе, 
какое въ пеіі всегда им лн вопросы внутренняго 
культурпаго развптія передъ интересами иностран-
ной ііоліітики. Эта посл дняя, въ т періоды, когда 
онъ являлся первымъ мішистромъ, вызывала осо-
бенно сильныя нареканія со стороны его протнв-
пиковъ. Въ этой области онъ оказывался всего 
бол е уязвпмьімъ, но ліішь иотому, что никогда пе 
былъ склоненъ придавать международпымъ вопро-
самъ первостопсііное значсніе. По кореннымъ сво-
имъ уб жденіямъ Г. былъ врагъ войны и всякаго 
насіілія. Тогда какъ заслугп знаменитаго сопернпка 
Г., лорда Бшсонсфпльда, сводятся, главнымъ обра-
зомъ, къ ряду удачныхъ дііііломатііческпхъ шаговъ 
и сд локъ, перечень велнкихъ д яній Г. ыа пользу 
Англіи обнимаетъ вопросы внутрешіен ея жпзнп. 
Весьма характерпо опред леніе роли минпстра 
иностранныхъ д лъ, которое Г. сд лалъ еще въ 
1850 г., въ спор съ лордомъ Пальмсрстономъ по 
греческпмъ д ламъ. Задача его—«охраненіе мпра, 
а одна изъ первыхъ его обязанностеп—строгое 
прим нені того кодекса великпхъ принцішовъ, 
который зав щанъ намъ прежніши покол ніямн 
великихъ u благородныхъ умовъ». Эту р чь онъ 
закоичіілъ горячпмъ приглашеніемъпрпзнатьравно-
правыость сплыіыхъ п слабыхъ, независішость ыа-
л нышхъ государствъ и вообще отказаться отъ по-
литнческаго вм шательства въ д ла другого госу-
дарства. Г. допускалъ, однако, ІІ даже требовалъ 
отступленія отъ посл дняго правпла, еслп это дик-
товалось соображеніями гуманности. Такъ, зііму 
1855—51 г. Г. провелъ въ Неапол , когда правп-
тельство короля Фердинанда II, за свою лютость 
прозваннаго «Бомбою», пропзводпло жестокую рас-
праву надъ т ми гражданами, которые прннпмали 
участіе въ двшкеніи противъ невыноснмаго режима. 
Тысячп челов къ безъ сл дствія и суда были под-
вергнуты заключенію въ мрачныхъ тюрьмахъ, въ 
которыхъ условія существованія былп настолько 
ужасны, что даже служащіе врачи не р шалпсь 
входпть туда. Г. тщат льно пзучилъ положеніе д лъ 
въ Неаиол и препсиолнился негодованіемъ пріі 
вид этого грубаго варварства. Въ форм «Писсмъ 
къ графу Абердину» онъ огласилъ подробности 
вс хъ ужасовъ, какіе ему іірншлось узнать u уви-
д ть. Пнсьма Г. пропзволи огромно впечатл ніе 
во всеіі Европ и в остались б зъ вліянія на 

дальн йшія событія въ Италіи. Во имя г хъ ж 
идеаловъ справедливостн п ч лов колюбія Г. воз-
выснлъ голосъ протнвъ обнаружпвшихся гъ 1876 . 
ужасові турецкаго владычества въ Болгаріи. Яв-
ляясь прежде всего п главпымъ образомъ полнтм-
ческпмъ д ятеле.мъ, Г. принималъ болыпоо участіо 
и въ литератур . Вопросъ объ отношеніяхъ между 
государствомъ и церковыо и впосл дствін пріівлп-
калъ къ себ ЕНИМ; ніе Г., существенно пзм ннв-
шаго своГі первоначальный взглядъ ііа него. Его 
перу прннадл жптъ рядъ этюдовъ по богословію, 
фплософіи, религін. Но особепно любпмымъ пред-
метомъ литературныхъ занятій являлпсь для F. 
поэты-классикн и бол е всего Гомеръ. Въ 1861 г. 
онъ нздалъ обшпрное пзсл довапіо подъ заглавісмъ: 
«Studies on Homer and Homeric Age»; въ 1876 r.— 
«Homeric Synchronism», поздн е—рядъ мелкпхи 
этюдовъ о Гомер . Кроы того, онъ наппсалъ боль-
шое колпчество статей по самымъ разнообразнымъ 
вопросамъ (отд. изд. въ 7 тт.: «Gleanings of Past 
Years»). Отд льно изданы также р чн .—Литера-
тура, посвященвая Г., представляетъ ц лую бнб-
ліотоку. Самая объемнстая п лучшая работа: 
J. М or ley, «Life of W. E. G.» (Л., 1903; изло-
жена въ стать С. Фортунатова: «Новая біогра-
фія Г.», «Рус. Мысль», 1904, 6). Изъ бол популяр-
ныхъ біографііі лучшія: Н. W. P a u l (Л-., 1901); 
S. B u x t o n (Л.. 1901); W. S t e a d , «A memo
rial of great life» (Л., 1904); R i t c h i e , «The 
real G.» (Л., 1898). Очень зраждебная Г. (съкрайію 
консерватпвноП точіш зр нія), прнстрастная, ха-
рактерная ц ц нная біографія іі характ ріістпиа 
Г.: J e n n i n g s , «Mr. G.» (Л., 1898). 

Г л а д с х о п т ь (Gladstone), Герб ртъ—чот-
вертый сынъ В.-Э. Гладстона, род. въ 1854 г. Въ 
1880—1910 гг. былъ либеральнымъ членомъ палаты 
общпнъ, въ 1905—10 гг.—миніістроиъ вн. д. въ 
иабинетахъ Кэмпбелль-Баннермана и Асквита; вь 
1910 г. возведенъ въ достоинство впконта Г. іі на-
значенъ генералъ-губернаторомъ ІОжноіі Африки. 

Г л а д ы ш в в ы — р у с с ш й дворянсиіГі родъ, ве-
дущііі начало отъ сына боярскаго (1643) u восводы 
Дмптрія А р т е м ь е в п ч а Г.; запнсанъ, по вла-
д нію пом стьяші, въ Y1 ч. род. кн. Уфпмской II 
Оренбургскоп губ., но Г рольді й, по недостаточ-
ности доказательствъ, не утвержденъ. Б. Р—въ. 

1 і а д ы и і н ііли г р е б л я к і і (Notonectidae)— 
семейство водяныхъ клоповъ, нас комыхъ изъ от-
ряда хоботныхъ илн полужесткокрылыхъ(РІіупсІ^а), 
отличаюідееся вымуклы.мъ свсрху u плоскимъ 

Гладыіпъ обыкнов нныи (Notonocta glauca Ь.У 

снпзу т ломъ, большими глазамп, маленькпми уси-
ками, короткнмъ хоботкомъ п сплюіценнымп и уса-
женными щетіінками голенями п лаішамп длин-
ныхъ заднпхъ ногъ, служащихъ для плаванія. Это 
хищные клопы, питающі ся соками различныхъ 
водяныхъ животныхъ и ловко плавающіе; многіо 
плаваютъ, держась брюшной стороной кверху. Во-
дятся во вс хъ частяхъ св та. Наибол е изв стемъ 
рэдъ Notonecta съ свободнымъ хоботкомъ п сіілыю 
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выпуклымъ на спинпой сторон т ломъ. Г. обыкно-
вепныіі (N. е1аисаЬ.)насппннойсторон з леновато-
б лаго цв та съ буроватыми нлн с роватожолтымп 
верхііпмп крыльями и чернымъ щиткомъ; брюшная 
сторона с рая; длішою до 16 мы. Водится во всей 
Европ въ стоячихъ водахъ, питает&я сокамн водя-
пыхъ жнвотныхъ п вреднтъ молодымъ рыбкамъ; 
уколъ его хоботка вызываетъ спльную боль. Зиму 
проводитъ въ спячк въ илу; весною самка откла-
дываетъ яііца пластинкамп на листья п стеблп во-
дяныхъ растенііі. Яйца одпого мексиканскаго внда 
употребляются въ пищу. Другой европеііскій родъ 
Plea заключаетъ едпнствепный віідъ, P. minutissima 
F., длппой всего 1,5—2 мм.; образъ жизнн п рас-
пространеніе тако же. 

Р л а д ы ш ъ , Laserpitium L., такж дпкая 
морковь, морковнпкъ, коперъ—родъ зонтичныхъ 
растепій съ 20 видами въ ум реиномъ пояс только 
Стараго Св та, особенно въ восточной Европ . 
Травянпстые ыііогол тннкп, довольно высокіе, съ 
порнсто-трехслошнымп листышп. У соцв тііі пово-
локи общая п частвыя многолпстныя, не опадающія. 
Цв ты б лые и желтоватые. Плодикн въ разр з 
(поперечномъ) полукруглые съ нитевидныміі глав-
нымп рсбрами и 4 крылатымп вторпчнымп. Въ Рос-
сіи 6 впдовъ; изъ копхъ напбол е распространены 
по л самъ п кустаршпсамъ средней частп Европей-
ской Россіп, L. pruthenicum L. съ чисто-б лымп 
цв тами, п Г. шпроколпстый, L. latifolium L., съ 
б ловатыми цв тами. Корень альпійскаго впда L. 
8і1егЬ.употребіітеленъ какъ пряность въШвеііцаріи. 

Г л а з а т о в ы (п Глазатые)—русскій дворяп-
скіп родъ, происходящііі, по предавію, огь Юрія 
Леонтьевпча, прозвпщемъ глазатъ (ХШ в.). 
По Тверской и Новгородской губ. заппсаны въТІч. 
род. кн. дв в твп этого рода, восходящія къ копцу 
XYI ст., no Герольдіей не утверисдены, по недоста-
точностп представленныхъ документовъ. Б. Р—въ. 

Г л а з а ч ъ , с о п а плп к л е в е ц ъ (Abramis 
kleweza GUld.)—рыба изъ семенства карповыхъ 
(Cyprinidae), блпзкая къ лещу. Т ло сплюснутое 
съ боковъ, такъ что вышпна его въ четыре раза 
бол е толщины; анальный плавнпкъ очень удлинен-
иыіі, сппннон—короткій п высокій; чешуя крупная; 
глаза болыпіо. Сппна красповатобурая съ голубымъ 
отливомъ; бока туловпща и брюхо серебристо-б лыо; 
плавпіікп с ровато-б лые, къ вершпн черноватые. 
Достпгаетъ 30 стм. длнны п бол е фунта в са. Во-
дптся въ р кахъ, впадающпхъ въ Черное, Азов-
ское, Каспійское п Аральское ыоря, а также въ 
мало соленыхъ участкахъ этихъ морей. Ви Россін 
изр дка встр чается толысо въ спстем Дуная до 
Баваріи. Съ бО-хъ годовъ прошлаго стол тія про-
ппкъ въ н которыя р ки Балтійскаго бассеііна 
(Волховъ, Нарову, Сязь). Г. обыкновснно держптся 
въ быстро текущей іі глубокой вод п не встр -
чается въ неболыппхъ р чкахъ. Пнтается нас ко-
мымп, червями и моллюскамп. Нерсстъ его на юг 
проіісходптъ ьъ копц апр ля п иервоп половіш 
иая. Г. принадлежптъ къ малоц ннымъ рыбамъ; на 
шшней Волг нмъ совс мъ пренебрегаютъ, п ловъ 
его производнтся лпшь въ средней и ворхней Волг ; 
весіюй Г. встр чаются зд сь такимн огромными та-
бунами, что случается захватпть неводомъ въ одну 
тоню по п скольку тысячъ штукъ. 

Г. іалго (Glasgow, «С рая ыотрополія С -
вераг)—посл Лондона самый паселенный городъ 
Великобрнтаніи, при р. Клейд , въ шотландскоыъ 
граф. Ланаркъ; около 15 км. въ окружности, пло-
щадь въ 2500 гктр. Г.—одинъ изъ дривнпхъ городовъ 
Шотландіп; основаніе его отпосятъ къ VI ст., когда 
полуміі ическій КеЕтигернъ сталъ пропов дывать 

христіапство ксльтамъ Стратіслайда. Вт. 1300 г. Г, 
былъ только рыбачьей деревнеіі. Въ ХІ ст. жп-
теліі Г. съ епнскопомъ Визгартомъ во глав , при-
няли сторону Роборта Брюса, котораго укрывалп 
отъ англичанъ. Торговое значепіе Г. опред лястся 
его положеніемъ въ м стности, богатой углемъ п 
жел зомъ. Портъ города устроенъ превосходно; гавапь 
сильно углублена для пріема океанскихъ судовъ, 
равно и р. Клеіідт., съ затратой бол е 7 мплл. фнт. 
ст. Движені паровыхъ судовъ по Клейду очень 
велпко; судостроеніе сд лалось одпой пзъ главпыхъ 
в твой промышленности Г. Въ 1801 г. въ Г. было 
77385 жит., а въ 1911 г.—784455. Г. густо засе-
лснъ, особенно рабочіе кварталы, гд прпходптся 
отъ 150—400 чел. на 1 гект. Прежде вь самыхъ 
насоленныхъ улицахъ смертность доходііла до 70 
на 1000. Бъ 1866 г. положсно было разрушнть 
шюгі кварталы, сиести доыа п пріістушіть къ 
постройк новыхъ, съ ц лью оздоровленія города, 
а также къ устройству скверовъ п жплпіцъ для ра-
бочпхъ, по болыпей части, иа окраіінах7> города. 
Благодаря этому, а таісжо проведонію воды изі. 
озеръ, лсжащпхъ въ 50 км. отъ города (вода ві 
КлеАд спльно загрязняется фабрпкамп), смертность 
въ Г. значительно уменышілась. Грапдіозный со-
боръ St. Mungo XIII ст.; бпржа, пародиыіі дворецъ, 
съ заломъ на 5000 чел.; ратуша, протпвъ котороіі 
статуи Піітта п Мура; н сколько театровъ- обсор-
ваторія. Много парковъ п скверовъ. На Джоржъ-
Сквер много статуй п памятшшовъ великгіхъ людой 
Шотландіи іі Англін: Джемса Уатта, Роберта Бйрнса 
(памятнпкъ посл дняго сооруягенъ на шііллшігн, 
собранные шотландскимп рабочпми), Волліінгтона, 
Вильгсльма III, королевы Впкторіи, Лпвпнгстона, 
Роборта Ппля, Вальтера Скотта и др. 334 црк., 
много школъ; городская академія и академіяКпріші, 
механпческій пнстптутъ для рабочпхъ. Унпвер-
сптотъ, основанный въ 1450 г. 2770 студентовъ (1911); 
прп немъ бпбліотека въ 175 000 томовъ u Ханта-
ровскій ыузей съ знаменптой анатомической кол-
лекціеіі; ботаническій садъ. Въ универсптет Джеысъ 
Уаттъ усовершепствовалъ первую паровую машіпіу. 
Въ коллодж Андерсона, основанномъ въ 1796 г., 
им ются вс унпверситетскіе факультеты, кром 
богословскаго. Технпческій колледжъ. Мяого уче-
ныхъ и литоратурныхъ обществъ, академія худо-
жествъ іі н сколько библіотекъ, прояышленныіі 
музсй и картннііая галлерея, съ npeitpaciioii кол-
лекціей картпнъ голландской школы. Фабрикп бу-
магопрядпльныя, ткацкія, шерстяныя и шелковыхь 
изд лій, ковровъ п пнсчебумажныя; заводы хпмпчс-
скіе, пороховые, діінаыитиыіі, жел зод лательныс, 
сталелптеііпые, ыехапііческіе п машинные. Жел з-
но пропзводство Шотландін въ рукахъ Г.; еже-
годная выработка чугупа доходитъ до 1500000 
тошіъ. Вс хъ фабрнкъ въ Г. до 3250 съ 150 тыс. 
рабочпхъ. Въ окрестиостяхъ Г. разбросано много 
фабрпчныхъ городовъ. Торговля громадна. Главиые 
предметы вывоза: уголь, л{ел зо, чугунныя трубы, 
рельсы, хпміічесиіе продукты, машнны, ппво п ал-
коголь. Въ 1910 г. тшбыло п отбыло судовъ съ 
6 909 500 тон. груза. Торговыіі флотъ состоялъ въ 
1901 г. нзъ 1586 судовъ, въ томъ чпсл 1141 паро-
выхъ, вм стимостью въ 1 606 852 тон. Главн йшіе 
рынкп вп шней торговля Г.—Нью-Іоркъ п капад-
скіе порты, зат мъ Индія, Франція и Бельгія.—Ср. 
M a c g e o r g e , «OldG.» (1880); Bel l and P a t r o n , 
«G. Its Municipal Organisation» (Г., 1899); «Old 
Glasgow» (P., 1896); J. H. M u i r , «G.» (1901). 

І Л л а з е н а п ъ (Glasenapp), К а р л ъ - Ф р п д -
p ii x ъ—музыкальный писатель. Род. въ 1847 г. 
въ Рнг , училея въ дерптскомъ универснтет , былъ 



665 ГЛАЗЕНАПЪ—ГЛАЗНЫЯ ВОЛ ЗІІИ 666 

доцентомъ н м цкаго іізыка ІІ лнтературы въ риж-
скомъ поліітехііпкум . Ему принадложитъ наибол е 
обширная иполная біографія Р. Вагнера: «Richard 
Wagners Leben und Wirken» (Лпц., 1876—77; 
въ 1911 г. законченъ новыіі выпускъ YI т., при 
чемъ отд льны томы выдержали отъ 4 до 5 пзд.). 
Кром того, Г. издалъ ещо «Wagnerlexikon. 
Hauptbegriffe der Kunst- und Weltanschauung 
R. Wagners» (вм ст съ Геіінр. ф. Штейномъ, 
Штуттгартъ, 1883) и сWagner Encyklopaedie. 
Haupterscheinungen der Kunst- und Kulturge-
schichte im Lichte der Anschauung Rich. Wag
ners in AnfUhrungea aus seinen Schriften» (Лпц., 
1891); «Siegfried Wagner u. seine Kunst»' (1911). 

Г л а з е н а п ъ , С е р г й П а в л о в п ч ъ — 
астрономъ, род. ьъ 1848 г. По окончаніи уни-
версптетскаго курса въ 1870 г. работалъ въ 
Пулковскон обсерваторіи. Въ 1874 г. участвовалъ 
въ экспедпцііі въ Вост. Сибпрь для наблюденія 
прохожденія Венеры черезъдискъ солнца.Съ 1876 г. 
Г. состонтъ пріі спб. уннверсіітет сперва прпватъ-
додентомъ, зат мъ профессоромъ. Зд сь его заботами 
устроена обсерваторія для практпчесіспхъ занятін 
студентовъ унпверситета. Въ 1887 г. наблюдалъ въ 
Петровск солнечное затмевіе. Въ его магист. 
диссерт.: «Сравненіо наблюденій затметіій спутни-
ковъ ІОпнтера съ таблицами затменій ц меааду 
собою» (СПБ., 1874) выведонъ весьма важпый 
результагь, которыіі доставплъ изв ствость автору: 
второй разъ, посл Деламбра, опред лена величпна 
такъ назыв. «уравненія св та». Діісс. па доктора: 
«Рефракціоныый уклонъ» (1881). Зат мъ Г. за-
нпмался почти псключителъно наблюденіямп двой-
пыхъ зв здъ п вычисленіяші пхъ орбптъ. Имъ раз-
работаны графпческіе пріемы (носящіе его пмя) 
опред ленія орбитъ. Кром мелішхъ статей въ 
спеціальныхъ зкурналахъ, см. его «Orbites des 
Etoiles doubles du Catalogue de Poulkowa» (1889). 
Результаты наблюденій двойныхъ зв здъ напечатаны 
Г. въ ряд работъ: «Mesures d'etoiles doubles faites 
k Hoursouf»; «...k Petersbourg»; «...&, Domkino». 
Въ 1889 г. за работы no двойнымъ зв здамъ паріпк-
ская акадеыія наукъ прпсудила Г. премію Вальца. 
Г. напечаталъ в сколько популярныхъ сочпненін: 
«Кометы п падающія зв зды»; «Друзьямъ u люби-
телямъ астрономін» н др. 

Глазеиаиы—дворянскій родъ, предокъ ко-
тораго, А н т о н ъ Г. (нзъ Помераніп), поселіілся въ 
Лнфляндіи въ первой половпн XYI в. Родъ Г. вне-
соиъ въ матрпкулы Лпфляндскаго и Эстляндскаго 
дворянства іі записанъ во II ч. род. кв. Саратов-
ской п Тверскоіі губ. Г р п г о р і н Ивановіічъ Г. 
(ум. въ 1819 г.) былъ ген.-отъ-кавалоріи u ген.-гу-
борнаторомъ Западной Спбпри. В. Р—въ. 

Глазернхъ—минералъ изъ группы безвод-
ныхъ с рнокнслыхъ соеднненій, состава (К, Na)2S04, 
съ преобладаніемъ К 2 0. Крпсталлизуется въ геісса-
гопалышіі спсхем , въ небольшнхъ ромбоэдрахъ. 
Отношеніе осеіі а : с = 1:1,2879. Спайность по ром-
боэдру явственная. Безцв тенъ н прозрач нъ. Встр -
чаотся вм ст съ каменной солыо въ Стасфурт , 
а такж около Джпржентн въ Спцііліп. 

Глазерть (Glaser), Адольфъ — в мецкій 
беллетристъ, род. въ 1829 г., авторъ многпхъ въ 
сво время очень популярныхъ романовъ п пов -
ст й: «Familie Schaefer»; «Bianca Candiano; 
«Erzahlungeu u. Novellen»; «Kulturgeschichthche 
Novellen» (18SU); «Moderne Gegensiltze> (1881); «Sa
vonarola» (1883; есть русск. перев.).; «Seelenfreund» 
(1889). Собр. соч. изд. въ 1889—92 гг. въ 12 тт. Со-
стоялъ редакторомъ tWestermanns Monatshefte». 

Г л а з е р ъ (Glaser), 10 л і й — австрііІскіГі про-

цессуалистъ и государствениый д ятель(1831—1885), 
урож. Богеыіи, происхожденія евреііскаго, ревиост-
ный защитникъ суда прнсяжныхъ («Das engl.-schott. 
Strafverfahren», В., 1850). Чпталъ уголовно право въ 
в нскомъ унпверситет . Въ 1871 г. запялъ въ каби-
нот Ауэрсперга постъ мпшістра юстиціи, которыіі 
сохранплъ до паденія въ 1879 г. кабпнета Штро-
майра, іюсл чего былъ генералъ-прокуроромъ кас-
саціонпаго суда. Г.—авторъ нып д йствующаго въ 
Австріп устава уголовнаго судопропзводства, нздан-
наго въ 1873 г.; пмъ разработаны такж проекты 
уголовнаго уложенія п устава граясданскаго судо-
производства. Соч. его: «Abhandlungen aus dem 
tister. Strafrecht» (т. I, B., 1858); «Ueber Friedens-
gerichte» (B., 1859); «Ueber die Fragstellung an 
die Geschworenen» (B., 1863); «Zur Juryfrage» 
(B., 1865; русск. переводъ: «0 вліяніп суда на при-
говоръ присяжпыхъ», СІІБ., 1868); «Anklage, Wahr-
spruch und Rechtsmittel im engl. Schwurgericht-
verfahren» (Эрлангенъ,1866); «Gesammelte kleinero 
Schriften Uber Strafrecht, Civil- und Strafprozess» 
(B., 1868; 2-е пзд. 1883); «Studien zum Entwurf des 
Osterr. Strafgesetzes» (B., 1871); «BeitrElge zur 
Reform des Osterr. Civil-prozesses» (2-е пзд., 1883); 
«Beitruge zur Lehre vom Beweis» (Лпц., 1883); 
капптальвый «Handbuch des Strafprozesses» (т. I— 
II, Лпц., 1883 i! сл.; руссн. перев. npu «Журіі. 
Гражд. и Уг. Права», 1886). 

Глазехть—парча съ гаелковою основою п 
гладкимъ серебрянымъ илц золотымъ уткомъ. 

Р л а з к н (ocelli).—Такъ назыв. встр чающіеся 
у многихъ нас комыхъ маленькіе простые глаза въ 
отличіе отъ слоашыхъ илп фасеточныхъ глазъ. Г. 
встр чаются часто у личпнокъ, а таісже у многихъ 
взрослыхъ нас комыхъ (между сложными глазамп, 
по болыпей части въ числ трехъ). 

І и к т н - і н ы і і первт. (n. ophtalmicus)— 
чувствптельная в твь тройничнаго нерва, входящая 
въ глазнпцу черезъ верхнеглазшічную щель п пннер-
вирующая соедішительную оболочку глаза, верхнее 
в ко, кожу лба, кончикъ носа п крылья носа сна-
ружп и снутрн, часть носовой перегородки и виж-
нпхъ раковинъ. 

Г.іа;яіызі б о л з н н челов ка—см. Офталь-
мологія. 

1 л л а з н ы я бол з и и доыашнпхъ жп-
в о т н ы х ъ. Періодическое воспаленіе глазъ у 
лошади, представляющее по своему теченію сход-
ство съ іірпдохороіідитомъ челов ка, называ тся 
также лунною сл потою, пбо прежде считали, 
что прпступы бол звп стоятъ въ завпсішости 
отъ д йствія луны. При періодпческомъ вос-
паленіи глазъ зам чается сплошной воспалитель-
ный процессъ, поражающііі сосудистый аппаратъ 
глазного яблока (радужную и сосудистую оболочку 
и р снпчное т ло), зат мъ распространяющеііся па 
с тчатку п роговицу. Бол знь эта обнаруживается 
отд лыіыми дрнступами, повторяющіімнся черезь 
6—7 нед ль, почему ова и названа періодичо-
скпмъ в о с п а л е н і е и ъ глазъ (iridochorioiditis 
recidiva). Сл пота почти всегда конечный резуль-
татъ этоЯ бол зни. Причипы бол зни не вполн ещо 
выяснены, хотя доказано, что въ н которыхъ м ст-
ностяхъ она достигаетъ болыішхъ разм ровъ (напр., 
въ Эльзас н Лотарннгін, у насъ въ с веро-запад-
ныхъ губерніяхъ), ч мъ въ другихъ. Молодыя жп-
вотныя забол ваютъ чащс старыхъ; болышшство-
забол ваній пропсходитъ у лошадей 3—4 л тъ. Л -
ченіе лунной сл поты остается безусп шнымъ; 
иногда прекрасно вліяли па прекращеніе забол ва-
ній переводы лошадей въ м стность съиными поч-
венвыми условіямп. Изъ другихъ пораженій глазъ-
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у домашнихъ жпвотныхъ сл дуетъ упомянуть о 
м ханпческихъ поврежденіяхъ, получасмыхъ ло-
шадьмн, напр., при кормленіи грубымъ с номъ, 
когда стобелыш посл дняго причиняютъ уколы п 
царапины. Посл дствіемъ ранокъ u царапинъ ро-
говпцы ипогда остается частпчное помутн ніе ея, 
м шающее ясному зр нію жпвотйаго. У лошадей 
подобное состояніе зр нія (а еще чаще блпзорукость, 
такъ какъ нормальный глазъ лошадп сл гка дально-
зорокъ) ведетъ къ развптію пугливости, всл дствіе 
того, что лошадь не можотъ ясно впд ть предметы. 
Бъ глазахъ у жпвотныхъ н сколько разъ былп на-
ходнмы глпсты (filaria papillosa). 

Г л а з о в ъ — у здв. гор. Вятской губ., при 
р.Чепц , прят. Вятки (прпстань)іі нажел.-дор. лпніи 
Пермь-Вятка. До 1801 г. былъ вотяцкпмъ селеніемъ. 
3 800 жпт. (1911); 7 церквей; муж. и жен. гнм-
назіи, духовн. и городск. училнща, н сколько на-
чальныхъ іиколъ; земск. болыпща на 50 кроватсй. 
Торговля Г. сталаразвпваться съ проведеніемъ жел. 
дор.; отпускъ овса (до 3 мплл. пуд.), кудели, льна. 
Доходы города въ 1904 г.—28 300 p., расходы— 
280Э0 р.—Глазовскій у. въ вост. части губ., на 
граііиц съПермской 20 967,6 кв.в. (218-4195 дес); 
по площади—второй иосл Слободского (24 т. кв. в.) у. 
въ губерніи. Поверхность у зда возвышенная, осо-
бенно с верная сго часть; много н;ел за, которое 
зд сь разрабатывается. С в. половина л систа, бо-
лотиста, мало плодороцна и слабо заселена; зд сь 
берутъ начало Кама п Вятка. Южная половппа 
бол е плодородна (преобладаетъ супесь), гуще за-
солена п бол е возд лана. Л са занимаютъ около 
1,5 мплл. дес. (2/з всей площадп); онп принадлежатъ, 
главн. образомъ, казн п частнымъ влад льцамъ 
(яаводамъ). Хл бопашество всец ло въ рукахъ 
крестьянъ. 461 300 жит. (1911) плн22чел. наікв. в.; 
слаб е въ Вятской губ. засслонъ одинъ Слобод-
сі;оп у. (11 жпт. на 1 кв. в.). По перопнси 1897 г. 
изъ 368 587 жит. было: русскпхъ 201 746, вотяковъ— 

4 153 499, татаръ—7883, пормяковъ—5364. Татары— 
магометане, остальные—православпые, за исключе-
піеиъ 31 тыс. старов ровъ (больше ч мъ гд -либо 
пъ Вятской губ.). Хл боиашество не обезпечвваетъ 
иасоленія, а потому развпты промыслы: рубіса, возка 
н сплавъ л са, жженіс угля, смолокуреніе, нзгото-
вленіе под локъ пзъ дерева и работы па горныхъ 
заводахъ. Бол е значительные жел зод лательные 
заводы: Омутшщкін, Залознпнскій (рудникп), Песков-
ской и Пудемскій. Въ 1911 г. въ Г. у. было 1 сельско-
хоз. учплпще п 279 начальныхъ школъ, изъ нпхъ 
160 земскихъ, 102 церковяо-приходск., остальныя 
министерскія и заводсиія. Первші народная пгкола 
была открыта въ 1841 г.; ко временп вводенія збіМ-
ства ихъ было 24. Земскихъ болыпіцъ 4. Земскііі 
бюджетт. по см т 1910 г.: расходы—515 100 p., изъ 
ііихъ: па народное образовапіе — 224 400 p., меди-
цнну—-140000 р. и др. Южную часть у зда перес -
каетъ Пермь-Котласская жел. дор. на протяж. 170 в. 

Г л а з о в ъ , Владиміръ Г а в р п л о в н ч ъ — 
гооударственный д ятель, .генералъ-отъ-инфанторін 
и членъ военпаго сов та (съ 1909 г.);род.въ 1848 г. 
Образованіе получплъ въ Константнновскомъ межс-
вомъ институт п '6-тъ военіюмъ Александровскомъ 
учіілнщ , служплъ въ арміп; по окоіічапіи курса 
академіп генералыіаго штаба служилъ въ штаб 
8-го п 10-го армеГіскаго корпуса. Въ кампаніп 
1877—1878 гг. находплся въ бояхъ при пореправ 
у Систова и на Шішіі въ состав отряда ген. Ра-
доцкаго. Позже начальнпкомъ штаба гвардейскаго 
корпуса (1895—1899) u начальшікомъ штаба фип-
ляндскаго военнаго округа іі явіілся ближаіішпмъ 
ііомощнпкоыъ генерала Н. И. Бобріисова. Съ вре-

мепомъ пробывапія Г. въ должностіі начальннка 
штаба округа связано начало изданія обшпрнаго 
воепно-статистнческаго обозр нія Финляндін (за-
кончено въ 1904 г.). Въ коцц 1890-хъ гг. 
оі ончплъ курсъ въ археологическомъ институт . 
Въ 1901 г. назначенъ ііачальншсомъ Николаевской 
академіп генеральнаго іптаба. 10 апр ля 1904 г. 
Г. вв рено, по уход Г. Э. Зенгера, управленіе в -
домствомъ народнаго просв щенія. По почииу Г. 
созванъ былъ подъ его предс дательствомъ, 7—' 
17 августа 1904 г., съ здъ попечителеіі учебныхъ 
округовъ, па котороыъ обсуждался рядъ вопросовъ 
о нуждахъ высшей п ср дней школы, ІІ были выра-
ботаны новыіі унпверсіітетскііі уставъ п положеніо 
о гимназіяхъ; но ни одна изъ нам ченішхъ п ожи-
даемыхъ обідествомъ реформъ н была прпведена 
въ псполненіе. Въ октябр 1905 г. Г. былъ освобо-
ждент. отъ доллспостн мпніістра н назначеиъ помощ-
никомъ комаидующаго войсками московскаго воен-
наго округа, а зат мъ п командпра 17-го армеГі-
скаго корпуса. Въ 1910—12 гг. состоялъ предс да-
телемъ компссіи по обсуждонію вопросовъ, связаи-
ныхъ съ юбилейнымн торжествамп Отечественпоіі 
войны. Писалъ по различнымъ вопросамі) военнаго 
д ла и архсологіп. 

Глазовы—дворянскій родъ, восходящій къ 
началу XYI ст. й рано разд ліівшійся на отд лыіыя 
в тви. Болыппнство Г. влад ло пом стьямн въ 
Псковской земл ; по Псковской губ. было записано 
н сколько старпнныхъ родовъ Г.: 1) отъДмптрія 
Г., жалованнаго пом стьемъ въ 1623 г.; 2) Саве-
лія Г. (конца Х ІІ в.) п 3) Кудаша Борисо-
впча Г. (вт. пол. ,Х 1І в.), но вс опіі не утвер-
ждены Герольдіеіі, которою призпано въ древнемъ 
дворянств только потомство Назара, Потра и 
Стопана (верстаннаго пом стьемъ въ 1676 г.) 
ИваноЕіічеі і Г., запнсанноо въ YI ч. род. кн. 
Курскоп губ. Б. Р—въ. 

Глазокть—с. Тамбовской губ., Козловскаго у., 
прп р. Л сномъ Воронеж ; 5166 жит. 

Р л а з о к ъ (ocula) — лпстовая почка, взятая 
съ в тви благороднаго, болыпею частью прнви-
того, древеспаго растенія и переносимая на де-
рево-дпчокъ, для чего л томъ (мен е надежио 
веспою) обр заютъ у благородныхъ деревьевъ 
достаточно ужо одеревен вшіе, ум реннаго роста, 
поб ги текущаго года п, для изб жанія засыханія 
цхъ, пом щаютъ нпжннми концамп въ чашку илп 
ведро, наполненныя водою, а для уменыііепія испа-
реиія удаляютъ съ поб говълпстья, оставляя толысо 
часть ихъ черенковъ. Среднія почки на поб гахъ 
бол е прпгодны для Г. Цочка снпмастся съ поб га 
двоякнмъ образомъ: она или выдергнвается, или 
ср зается съ дровеснной. Въ порвомъ случа , сд -
лавъ на поб г , линіи на дв выщ почки, попо-
речный надр зъ коры, проводятъ отъ него, по об 
стороны почісн, продольные надр зы, перес каю-
щіеся впнзу почки. Зат мъ, раскачавъ почку не-
много въ стороны, легко вырвать изъ поб га, вм -
ст съ отр занною частью коры, называемон щи-
т о м ъ. Сосудистый пучокъ, соединяющііі почку съ 
дрсвесииоіі, долженъ остаті.ся при щпт въ впд 
б ловатон жплки; обрываиіе его д лаотъ почку пе 
прпгодіюю быть Г. Поэтому многіе садоводы пред-
почптаютъ вырыванію почкп—ср заніе ея съ тон-
кпмъ слоемъ дровосины, для чего, сд лавъ попереч-
ныіі, достаточпо глубокій надр зъ надь почісой п 
отступя отъ иея 4—5 линііі ннже, надр заютъ но-
жомъ почку вм ст со слоемъ древеснвы, въ кото-
ромъ пом щено • ея основаніе. Заготовлеиныіі Г. 
долженъ быть пемедленно пом щеиъ на дичокъ, 
нначе окулііровка будетъ неудачнаі- . •;.. 
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! .іалом-ІіЕтая ІІЛІІ рекогиосіі.иро-
в о ч п а я с ъ е м к а состоитъ въ нанессніи на 
планъ подробностей м стности, безъ помощп пистру-
ментовъ, «на глазъ», когда требуется возможно 
скор ііиіее составленіе плана. Разстояніе между 
иредметами нзм ряется шагамп, оборотамн колеса 
тел гп или глазом ромт.. Углы опрод ляютсл 
буссолью. Бумага для плана, наклеенная на план-
шетку, с тчатая, оріентируется при пропзводств 
съемкп, прн помощи буссоли, относительно мери-
діана. Иы етъ весьма важнбе значеніе въ военноыі. 
д л , такъ какъ усп хъ боевой стр льбы п хоты u 
артпллеріи въ болыиой м р завпситъ отъ в рнаго 
опред лепія разстоянііі до ц лп. 

І\іа;яміи»|>ка —і;ь Пермской гу<5. названі 
п которыхъ впдовъ пезабудокъ (Myosotis palustris, 
М. intermedia). 

Р л а з у п о в ъ , Алоксандръ Константино-
вичъ—композиторъ. Род. 20 іюля 1865 г. въ СПБ. 
Пропсходнтъ нзъ старіпшаго купеческаго рода. 
Первоначальное образованіе получплъ дома. 9-тн 
л тъ сталъ брать урокн фортепіанной игры у Н. Г. 
Холодковон (ученицы Антонія Контскаго). Дальн й-
шее преііодаваніе музыкп ыальчику поручено было 
Н. Н. Елонковскому. Мать Г., хорошая піанистка, 
ие мало сод йствовала его ыузыкальному развитію. 
Окончпвъ 2-е реальное училніце, оиъ поступплъ 
волі.нослушателемъ въ спб. унив. Спльный толчокъ 
ыузыкальному образованію Г. далъ Балакпревъ, 
приглашенный въ 1878 г. для занятій ыузыкой съ 
его матерью. По его сов ту Г. началъ серьезно 
занішаться теоріей композиціи съ Римскпмъ-Кор-
саковымъ, пользуясь въ то же время практііческіімп 
сов тами Балакирева при сочпненіп первой спм-
фоніи (E-dur, op. 5), изданной посл ыногихъ ие-
ред локъ, іі фортешашіои сюпъы (ор. 2) на нмя 
S-a-c-h-a. Скоро, однако, блнзкія отпошенія къ 
Балакиреву прекратплпсь. Въ 1881 г. препода-
ваніе было закончено. Оконченная тогдаже первая 
спмфонщ была исполнена 17 марта 1882 г. въ 
коицсрт безплатной луз. школы подъ управле-
ніемъ Балакирева. Л тоыъ того жс года сямфо-
иія была исполнена подъ управленіемъ Рлыскаго-
Корсакова п въ Москв на всероссійской вы-
ставк . Бъ томъ же году (13 иоября) въ квар-
тетномъ собраніи И. Р. М. 0. псполненъ былъ 
п первыіі смычковый квартетъ (D-dur, op. 1), 
а въ 1883 г. псполнены об его оркестровыя 
увертюры на гр ческія темы (изъ сборппка Бурго діо-
Кудрэ)—1-я въ сішфоническомъ концерт II. P. М..0. 
(8 января) подъ упр. А. РубіІнштеТша, а 2-я—въ 
концерт безпл. муз. школы (7 марта). Еслп въ 
этпхъ первыхъ проіізведеніяхъ зам тны вліянія ру-
ководптелей Р.-Корсакова и Балакнрева, отчастя 
Листа, то въ нихъ, т мъ не мен е, сказываотся уже 
собственная сильаал индовидуалі.ность. Развитію ея 
способствовалъ ц лый рядъ счастливо сложнвшихся 
условій, р дко встр чаемыхъ въ біографіяхъ компо-
знторовъ. Серьезныіі любнтель музыки, М. Б. Б -
ляевъ оц пилъ талантъ Г. и устроилъ (27 марта 
1884 г.) спеціальный (закрытый) концертъ пзъ его 
сочнненій подъ управленіемъ Р.-Корсакова и Г. 0. 
Дютша. Этотъ концертъ ІІОЛОЖІІЛЪ начало постоян-
ному учрежденію — «Русскіе сішфошіческіе кон-
дерты», сущеетвованіе которыхъ Б ляевъ обезпе-
чнлъ навсегда. Б ляевьшъ нзданы тоже ПОЧТІІ вс 
«очиненія Г. По ннидіатив Ф. Листа, иервая спм-
фопія Г. была исполвена въ съ зд «Бссобщаго 
п м. муз. союза» 14/26 мая 1884 г. въ Беймар . 
Вскор зат мъ Г. посвятнлъ памяти Листа окончен-
иую уже ііосл его смерти въ 1886 г. 2-ую спмфо-
иію (fis-moll). Бліяніе Лнста отразнлось въ этой 

симфоніи въ пріем тематпзыа, объедііпяющаго вс 
ея части. Въ этой же сішфонін жпво чувствуется 
п вліяніе Бородина, съ которымъ у Г. сть род-
ственныя черты въ эппческомъ элемевт его твор-
чества. Снльное вліяніеЪагнера зам тно иа ц ломъ 
ряд сочиненііі-l". конца 1880-хъ гг. Фантазія 
«Mope» (первое исполпепіе 18 февраля 1890 г.) по-
священа памяти Вагнера. Впосл дствіп это влія-
ніе растворплось въ и драхъ собствснвой инднви-
дуальностп. Въ 1889 г. Г. выступнлъ въ Париж 
въ ковцертахъ (22 и 29 іюня н. с.) въ Трокадеро, 
устроенныхъ Б ляевымъ во время всемірной вы-
ставки, на которыхъ быліі исполиены подъ упра-
вленіемъ автора спмфоническая поэма «Стенька Ра-
зпнъ» и 2-я спмфонія. По заказу пзъ Амеріікп на-
шісалъ для открытія всеыірноіі Колумбовской вы-
ставки въ Чпкаго въ 1893 г. торжественныіі марші, 
съ хороыъ ad libitum (op. 40; Es-dur). Въ 1899 г. 
Г. былъ прпглашенъ въ спб. консерваторію про-
фессоромъ класса чтеиія партитуръ. Во время вол-
неній учащпхся въ 1905 г. онъ оставилъ консерва-
торію вм ст съ другпмп профессораыи А. Лядо-
вымъ, Ф. Блуменфельдомъ п А. Вержбилович мъ 
въ зиакъ протеста увольненію нзъ консерваторіи 
Р.-Корсакова. Но, посл того какъ осенью того же 
года былп нздаиы временныя правила по управле-
нію консерваторіямп, онъ вм ст съ Р.-Корсаковымь 
іі товарпщамп вернулся вь копсерваторію, будучи 
выбранъ единогласно художественнымъ сов томъ дн-
ректороыъ консерваторіп на 3 года; а зат мъ бьш. 
два раза переизбранъ на тотъ жс иостъ. Въ 1907 г. 
въ СПБ. торжествевно отііраздновано 25-тпл тіе 
композпторской д ятельности Г. Творчество Г. 
проявплось во вс хъ родахъ п формахъ сочиненія 
за нсключеніемъ оперы. Но главная сфера его— 
такъ назыв. абсолютная музыка н въ ией симфоніл. 
Уже въ самоГі раннеіі пор творчества его компо-
знторское воображеніе удовлетворялось вполв 
толысо шпрокіімп оркестровыми формами, п въ 
нпхъ онъ сразу явился первокласснымъ мастеромъ. 
Его оркестровыП стпль страдаетъ разв только н -
котороп тяжелов сностью, но и этотъ недостатокъ 
въ посл дннхъ сочиненіяхъ исчезаеи.. Творческая 
иіідпвндуальность Г. утверждается вс бол е п бо-
л е со времени сочпненія (1893—94) 4-оіі симфоніп 
(Es - dur, op. 48). Европеецъ, преимущественно 
н мецъ, по фактур своихъ сочнненііі сложной, но 
ясной, онъ еслп п не культпвируетъ специфпческіі 
русскій стиль, то всегда остается славяннномъ въ 
своей музык съ ея иягкимъ, задушевныы-і. лнриз-
момъ («Роёте lyrique», op. 12, Des - dur; Andante 
его спмфоній ii смычковыхъ квартетовъ), съ ея 
чувствомъ прпроды («Л съ», ор. 19; «Весяа», ор. 34), 
съ ея молодецкпмъ, шпрокимъ, стпхііінымъ разма-
хоыъ п мощью. Посл дняя особенность обнаруяиі-
вается въ грандіозныхъ финалахъ его спмфонііі; 
изъ которыхъ наибол е типіічны фнналы 5-оіі 
(В - dur, op. 55, 1865 г.) п 6-ой (с - moll; op. 58; 
1896 г.): въ нпхъ п безъ всякой программы живо 
чувствуется массовая народнал жизнь. Характо-
ренъ въ этомъ' отношенін и «Славяііскіп квартетъ> 
(смычковый ор. 26; G - dur) и въ пемъ финалъ— 
«Славянскііі праздникъ», удіівптельно мощно зву-
чащій. Онъ им ется и въ оркестровомъ вид (Спм-
фонпческій эскнзъ «Слав. праздникъ», ор. 26). 
Дал ко не чужда его музыка и славядскаго юмора, 
проявляющагося нер дко въ скорцо его снмфоній и 
квартетовъ. Бъ скерцо сказывается и иная сторона 
его творчества—фантастика (тішично скерцо 4-ofi 
спмфоніи). Г. р дігостный гармонисть по изобр таг 
тольности и новизн гармоніи, не виадающ й, однако, 
пикогдавъ вычурную пзысканность, а каісъ ннстру-
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ментаторъ онъ—достойный преемнпкъ Р.-Корсакова. 
Но его оркестръ въ пномъ род : онъ больше любнтъ 
густыя краски, ч ыъ тонкі штрпхи. Оркестровый 
стііль Г. отлича тся богатствомъ полифоніи. Ho при 
всей ея нер дкой сложностп оркестровая ткань не 
теряетъясной пластики свопхъузоровъ.Голосоведеніо 
остается всегда безупречнымъ, контрапунктпческой 
нагроможденности н зам чается. Какъ на образцы 
можно указать на мастерской финалъ 7-ой симфо-
ніи (F - dur; op. 77, 1902 г.), съ его грандіознымъ 
заключеніемъ, построеннымъ наупорно проводимой 
фраз (ostinato) п особенно на 8-ую симфонію 
(Es - dur; op. 83; 1906 г.), удивптельно ц льную и 
серьезную по построенію. Съ нею Г. вступилъ, по-
видимому, въ новыіі фазнсъ творчества. Форма у Г. 
по соразы рности частей, по своей органпчностп, 
по неиы нію ннчего лишняго отличается чисто-
классичесшшъ совершенстромъ п законченностью. 
Какъ художнику Г. одинаково доступны области 
субъективнаго и объектпвнаго творчества. Обладая 
живой фантазіеГг, способностью перевоплощенія и 
богатоіі палитрой красокъ, овъ и въ сфер программ-
ной музыки далъ рядъ зам чательныхъ пропзведе-
нііі, начиная отъ «СтенькпРазнна> (ор. 13; 1885 г.). 
Выд ляется его сюита «Изъ среднпхъ в ковъ» 
(ор. 79) и въ ней «П снятрубадура», уднвительно п -
редающая, казалось бы, совс ыъ чуждыіі намъ духъ 
далекнхъ времонъ; «Пляска смерти»—характерная 
картпнка уліічнаго среднев коваго спектакля. Про-
граммы Г. кратки и огранпчііваіотся часто одннмъ 
заглавіемъ. Онъ не задается въ своеи музык пе-
редавать шагъ за шагомъ содержаніе лптератур-
наго текста. Сюда же относятся и его трп балета 
«Раймонда» (въ 3 д., ор. 57; 1898—99 г.), сд -
лавшіпся репертуарнымъ въ Имп. театрахъ; «13а-
рышня-служанка» («Ruses d'amour», op. 61) u 
«Вроыена года» («Les Saisons», op. 67), оба одно-
актные. Ими онъ обогатилъобластьсимфоннческаго 
балета. По общему характеру ІІ содержанію своей 
музыки Г. оптимиегь, ц льная, здоровая, уравно-
в шенная натура, чулщая настроеніп не только бо-
л зненпыхъ, во и неяоно опред ленныхъ. Сочпненія 
Г. почти вс изданы у Б ляева (свыш 90 opus'oBb). 
Въ число ихъ входятъ: 1) для оркестра: 8 снмфо-
нін; 5 сюитъ (характеристическал, ор. 9; «Шопеніа-
на», изъ балета «Раймонда»), 5 увертюръ; «Кариа-
валъ»; «Торжественная»; «П снь Судьбы», 2 сере-
нады; «Памятп героя»; «Стенька Разпнъ»; «Л съ», 
«Mope», сКремдь», «Весна», «Лприческая поэыа», 
«Изъ мрака къ св ту», «Идиллія» и «Грезы о вос-
ток »; «Восточная рапсодія», «Свадебное шествіе», 
«Мазурка», «Вступленіе п пляска къ драм Саломея> 
0. Уайльда; 2) для камернаго ансамбля: 5 смычко-
выхъ квартетовъ; славянск. кв., 2 смычковыхъ 
сюиты: «Новелл тты»; квартетъ для м ди. инстр.; 
3) концерты съ сопр. оркестра: а) для скрншш и 
б) для фортепіано; 4) для разныхъ іщструментовъ, для 
фортоп.: сюита S-a-c-h-a; дв сонатыдля віолончели, 
скрішки, альта, валторны; дляоргана—«Прелюдія и 
фуга»; 5) для п нія: 4 кантаты (соло, хоръ и ор-
кестръ): «Коронаціонная», романсы и др.; 6) 3 ба-
лета (вышеупом.). Музыка къ «Маскараду» М. Лср-
ыонтова. Г. запнсалъ по памятн увертюру къ «Князю 
Игорю» Бородина п вм ст съ Ріімскіімъ-Корсако-
выыъ окончилъ эту оперу.—CM. A. В. и с с о в с к і й , 
«А. К. Г.» (1882—1907, юбилеііное издані ); «Рус. 
Муз. Газ.», 1907, № 1; Рнмскій-Корсаковъ, 
«Л топнсь моеЗ муз. жіізниг (СПБ., 1909). 

Григорій Тимофееег. 
Глазуновы—старинная фирма кнпгопродав-

цевъ. Основатель ея—серпуховскій купецъ Мат-
в й П е т р о в и ч ъ Г., открывшій торговлю вт. 

Москв на Спасскомъ мосту около 1782 г. Заду-
мавъ распространпть русскую книжную торговлю 
іакж на Петербургъ, гд она сосредоточивалась 
почти исключительно въ академической лавк , 
отправплъ туда брата И в а н а , который въ 1788 г. 
снялъ лавку въ Аничковоыъ дом (теііерь Пмп. пуб-
личная библіотека). Въ 1790 г. И в а н ъ Г. сталъ 
самостоят льно заниматься ііздательствомъ. Изда-
валъ по преимуществу произведенія изящной сло-
весности и сочиненія историческія. Сынъ его іі 
преемннкъ, Илья И в а н о в п ч ъ (ум. въ 1849 г.), 
предирпнялъ, меніду прочнмъ, пзданіе «Военноіі Биб-
ліотеки» (8 тЛ, «Евгенія Он гинаг, посмертныхъ 
произведеній Пушкина. Поздн фирмой выпущеио 
много учебнпковъ п учебныхъ пособій, а такаг 
полныя собранія сочпненій Кантемира, Фонвизпна, 
В. И. Майкова, Лукына, Ельчанинова, Лермонтова, 
Жуковскаго, Тургенева, Гончарова и Островскаго. 
Къ роду Г. прпнадлежалъ И в а н ъ Илыічъ, вид-
ный городской д ятель и городской голова Петер-
бурга въ 1881—5 гг., и Илья И л ы і ч ъ (1857— 
1913), городской голова Петербурга.—Сы. «Краткііі 
обзоръ кнпжной торговли п издательскон д ятель-
ности Г. за сто л тъ, 1782—1882 гг.». 

Г л а з у п ъ — о д н о пзъ названііі бересклета. 
Г л а з у р ь (GlaQure, email, Glasur, Schnielz-

glas, enamel)—тонкііі слой стекляннаго сплавп, 
наноспмый на поверхность изд лій іізъ глнны u 
металловъ u назначаемый для украшелія іілп при-
данія поверхностп изд лііі непроніщаемостіі для 
жндкостей іі газовъ ііли для болыпей прочности 
этой поверхности. Эмалью называютъ непрозрач-
ную Г. разныхъ цв товъ; люстромъ называютъ 
весьма тонкііі слой металлическаго сплава на по-
верхностп керампческпхъ изд лій; на прост іі-
шнхъ глиннстыхъ изд ліяхъ Г. назыв. иолнвой идн 
ыуравоіі.—Физическія свойства Г. Стеклянныіі 
сылавъ на поверхности изд лій долженъ обладаіть 
достаточноіі прочностыо какъ протпвъ чнсто-меха-
ннческихъ возд йствін, такъ и противЪ хіімическихъ 
агентовъ и растворителей. Твердость Г.' предо-
храняетъ отъ лстіірашя п іісцарапыванія поверх-
ность часто довольно мягкихъ к рамическнхъ массъ; 
назначенная для предохраненія порпстаго черепкч 
или легко окпсляемаго металла отъ пронцкновенія 
къ нему жпдкостей, Г. должна сама быть нерас-
творимой въ вод и, по возможности, въ слабых7> 
растворахъ кислотъ и щелоч й; опа долл{на быть 
стойкоіі п DO отыошенію къ атмосфернымъ газамъ 
и парамъ: сложны силвкаты щелочныхъ и ще-
лочно-земельныхъ металловъ даютъ стекла, отв чаю-
щія перечисленнымъ условіямъ. Но п прп удач-
номъ подбор состава Г. ц ль покрытія не будеть 
достигнута, если связь пли сц пленіе поверхност-
наго слоя съ покрываемымъ изд ліемъ не прочна, и 
если коэффнціенты термпческаго расшнреиія изд -
лія и покрывающой его Г. окаасутся весьма 
различными. Есліі изд ліе расширяется upu нагр -
вавіи сильн е, ч мъ Г., то посл дняя подвер-
гается разрывамъ, н скоро вся глазурованная по-
верхность покрывается с тью тончайшнхъ трещннъ, 
которыя открываютъ доступъ къ внутренней масс ; 
въ обратномъ случа при высокомъ коэффп-
ціент расширевія Г. посл дняя скалывае-чуі. При 
недостаточно прочной связи мсжду черепкомъ и Г. 
лроіісходитъ такженарупіеніе силошностіі покрытія. 
Кром этпхъ вн шннхъ причинъ, н которые составы 
стеклянноіі массы склонны кристаллизоваться со 
временемъ, что влечетъ изм неніе поверхности и 
часто ослабленіе прочностп покрытія. Г. на-
носится на поверхность изд лііі обыкновенно въ 
вид порошка, который зат мъ сплавляется въ-связ-
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ную массу на самомъ изд ліи. Поэтому плав-
кость Г. представлястъ одпо изъ важи ііганхъ 
свойствъ, и отъ выбора соотв тствуюіцііхъ плав-
ней зависитъ удачиый псходъ операціи покрытіи 
Г. Въ химпческомъ смысл Г. продставляютъ 
разновпдностіі стекла, т.-о. п крпсталліічоскіо 
сплавы кредінекпслыхъ солей щелочныхъ, ще-
лочно - земельныхъ н металлическпхъ окнсловъ; 
меньшпмъ распространепісмъпользуются борно-кис-
лыя солп. Простыо сплавы кремнекпслоты съ на-
тріемъ и каліемъ даютъ, какъ пзв стно, раствори-
мое стекло; за іісключеиіемъ окиси свппца, которая 
одна можстъ дать стеклоподобныо сплпкаты, подоб-
ные щелочнымъ, Г. всегда содержатъ по мень-
шсй ы р два основанія. Получені Г. опре-
д лениоіі стеаепи плавкости продставляетъ для 
практикп вопросъ первостепоняой важыостм. Подъ 
темпоратурой сплавленія нужно всегдапоннматьту 
т мпературу, которал требустся, чтобы составныя 
части Г. настолько соедпвплпсь мелсду собою, 
чтобы образовать стеклявіістую покрышку, съ бле-
стящеіі повсрхностью, не иерсходя,одііако,пріі этомъ 
той стоисші разнаіжопія, которая влечетъ стеканіе 
сплава съ поверхностн изд лія плн полное вппты-
ваніе внутрь поріістоіі массы. Для плавкости Г. 
важны сл дуюіція отношенія: 1—отношеніе можду 
плавнями н кремпекііслотой, 2—способъ обработкіі 
плавией, 3—содержаніе глинозема, 4—отношеніе 
можду ЬіО, н бориоіі кпслотоіі. Кромнекнслота сама 
по себ иочти no плавка и получа тъ сппсобпость 
сплавляться лпшь прн соедпн ніи съ окііслами м -
талловъ; твіМпсратура плавлонія т мъ выше, ч мъ 
богачо см сь кр миекпслотой; вм ст съ т мъ, Г. 
т мъ бол е тяіучп u т мъ бол способпы вы-
тягпваться въ ннти, свойство, котороо постопснно 
теряется съ вводеніемъ флюсовъ. Нормальнып со-
ставъ обыкновспныхъ стсколъ выражается обтоіі 
формулой NajO СаО 5Si02, которая отв чаетъ усло-
віямъ насыщенія. Есля составъ стекла бол е кис-
лотный, TO npu иереработк выступаютъ ноблаго-
пріятньія свойства. Прп уволнченіп кремнекислоты 
логко наступаотъ разстекловываніе, а прн уыеныпе-
ніи SiOj теряется пластпчность. Разстекловываніо 
состоптъ въ выпаденіи кромнокпслоты или кремне-
кислыхъ солей въ крпсталлическомъ состояніи, что 
разрушаетъ блестящую поверхность покрытія п даетъ 
фарфоровый вндъ ыасс . ІІріі повторвомъ нагр ва-
ніи выкристаллизованныя частп отчастп снова рас-
творяются. Щолочные силнкаты но могутъ одни да-
вать Г., такъ какъ даж прп четырехкратпомъ 
протпвъ теоретнческаго содержаніп кремнекпслоты 
онп растворішы въ вод . Окиси земельныхъ ыетал-
ловъ вовсе но даютъ прозрачныхъ стеколъ, по обра-
зуютъ лишь шлаковыя неирозрачныя массы. Для 
арозрачныхъ Г. необходнмо, по ыепыпеіі ы р , 
два плавня, изъ которыхъ одинъ представляетъ що-
лочь. Но такъ какъ съ увеличоніемъ чіісла раз-
лпчныхъ плавней подннмаются плавкость и токучссть, 
то Г. составляются изъ троііііыхъ и выш см -
сей. Сырыми матеріалами, которыо служатъ однна-
ково для проіізводства стоколъ ііли Г., являются 
для ввод нія кремнекпслоты: песчанпкъ, по-
сокъ, крпсталлцч скііі кварцъ и богатые кромпозе-
момъ природныо мпнералы; для вводенія борной 
кислоты: бура, борацптъ и буро-натро-кальдитъ; для 
вводонія глпноз ма: пол воП шпатъ, глпна, кріолитъ 
н прпродныо міпіералы, содержащіе алюмппій. Въ 
то время какъ для производства стекла вс состав-
выя части прЯіЧ ияются въ сухомъ состояніи, Г. 
наносптся на порпстый чсреиокъ въ вид раз-
болтапной въ вод мелкой пыли. Этотъ способъ на-
несенія требуетъ постояипаго состава см си, a 
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такж , чтобы составныя части были перастворнмы 
въ вод . Но средц сырыхъ матеріаловъ глазурвой 
см сп находнтся ыного хорошо растворпмыхт.. Тамъ, 
гд подобные матеріалы неизб жно входятъ въ со-
ставъ см сп, ихъ прпходнтся переводнть въ нерас-
творпмую въ вод форму. Для этого всю см сь 
продварительно сплавляютъ въ лсгкоплавко стекло, 
которое бол о сопротпвляотся д йствію воды. Это 
стекло, называелое таіслсе фриттою, раз.малывается и 
см шивается съ тонко-раздроблоииимн, трудно-
плавкпмя перастворнмыми частямп Г. ибжпганіо 
глазурноіі см си на изд ліяхъ доводптся до распла-
вленія Г. до тягучей конспстенціп. Плавкость 
Г. изм няотся сообразно плавкостн u спекаемо-
сти ГЛІІІІЪ или мсталловъ, покрываемыхъ Г. Если 
бы мы хот лн выразпть хнмичес^иміі формулами 
составъ разлпчныхъ употребіітельвыхъ Г., то для 
папбол о легкоплавкпхъ сортовъ, пдущихъ на ііо-
крытіе фаянса, надо прііпять формулу НО.1,58і0з до 
R0.3SiOa, что отв чаотъ оптіічоскому или свпп-
цовому стеклу. Прп бол е твордыхъ Г. камон-
ной посуды колпчественііый составъ выражается 
формулами EO.OJAljOj.^SSiOj, а для фарфо-
ровыхъ Г. CuAljOj. Для поиимапія схоматнче-
скнхъ формулъ нужно зам тнть, что ЕО показы-
ваетъ сумму вс хъ основныхъ моталлпческихъ 
окпсловъ сообразно пхъ эквявалентпымъ чіісламъ 
(R, Na Са Ва Mg РЬ); въ выраженіи SiO, под-
разум вается не толысо кремпекислота, но п борная 
кпслота. Глипоземъ, который всегда ііріісутствуетъ 
въ обыкновенныхъ Г. за исключсніомъ самыхъ 
легкоплавкііхъ, поставленъ отд льпо въ формул , 
такъ какъ онъ не относптся нп къ настоящимі. 
плавнямъ, ни къ кпслотамъ, а болыпею частью за-
нішаотъ промежуточно положеніе в ііграеть совср-
шенно особую роль въ опред ленііі свойствъ Г. 
Стекла и Г. должны всегда представлять см -
шанны сплпкаты. Только тогда соедіінснія при-
нпмаютъ трсбуемый стекловпдный характеръ. Пріі 
легкоплавкихъ Г., т лпература обжига которыхъ 
блнзка къ точк плавленія серебра, преіімуш.ествон-
ную роль играетъ окпсь свинца, npu бол е туго-
плавкихъ Г. РЬО отступаетъ на второіі планъ, в 
окпси з мольныхъ м талловъ, известь, магнозія и 
баріітъ выступаютъ на порвый планъ. Н вс плавни 
д йствуютъ одішановымъ образомъ на іілавісость 
кремнекпслыхъ см сей. Законом рностн, выводон-
ныя Рихтерсомъ н Бишофомъ, гласятъ, что эквива-
лентво колнчество основавій нм етъ одннаковоо 
вліяні на плавкость. Т окиси металловъ, которые 
образуютъ безцв тныя стокла, даюгь сл дующій рядъ 
сообразно ст аови плавкостп: окпсь свпнца, баріітъ, 
калій, натръ, окіісь олова, пзвесть, ыагнезія, ГЛІІНО-
земъ. Прп зам н свпнцоваго стекла подобнымъ со-
ставомъ баріітоваго, посл днее будотъ бол е трудію-
плавкимъ. Окрашіівающія мсталлнчсскія ОКІІСІІ 
вссьма сильно вліяютъ на плавкость, всл дствіе 
чого цв тныя стекла н ыогутъ быть разсматри-
ваомы какъ простой растворъ моталлііческой окпси. 
Окись м діі д ііствуотъ подобно окііси свпнца, какъ 
снльный плавень; за нею сл дуотъ марганоцъ, ко-
бальтъ, жел зо, урапъ, хромъ и никксль. Въ ряд 
аналогпчно-составныхъ Г. процентноо содоржапі 
кроммсвой кпслоты т мъ ниже, ч мъ выіпо эквііва-
лентный в съ основанія. Г., содоржащія снльно д й-
ствуюідіо плавни, всогда б дн о кремнокислотой, a 
потому u мягчв u ыои е прочны. Это объяснястъ, 
почему легкоплавкія Г. преидіущсствснно содер-
жатъ окись свпнца, и почому глиноземъ стоитъ па 
посл днемъ м ст , въ то время какъ лля трудпо 
плавкихъ глпноземт, кальціп п магніі! являются 
преобладающимп частями Нанес ніо Г. на поиорх-
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ность изд лій соворшаотся разнообразнымн спосо-
бами, лпшь бы въ результат явилось равном рное 
покрытіе тонкиыъ слоемъ фритты вссго пр дм та. 
Прост іІшШ путь состоитъ въ погруженіи обожжен-
наго пористаго черепка въ разболтанную с.ч сь гла-
зурнаго порогака съ водою. Вшітывая въ себя воду, 
іюристый черепокъ покрываотся тонкнмъ сло иъ 
глазурной массы. Для болышіхъ предметовъ упо-
тр бляютъ обрызгнвані пульверизаторомъ пли на-
несеіііо кистью. Эмалнруемыя металлическія изд -
лія въ нагр томъ состояніи обсыпаютъ сухимъ по-
рошкомъ, прос ивая посл дній чер зъ батпстовое 
спто. Для полусплавленной керамнческой массы ка-
м нной посуды довольствуются тонкимъ слоемъ Г., 
получаемымъ при забрасываніи въ обаяігательную 
п чь поваренной солн: л тучая щелочь, осаждаясь 
на раскалопной поверхности посуды, способствуетъ 
повсрхностному оплавленію черепка. Л. Фокипъ. 

Р л а з ъ , какъ спеціализированная для св то-
выхъ раздраженій часть кл ткн, свойственъ уже 
н которымъ прост йшпмъ. Такъ, многіе жгутико-
носцы (Flagellata) пм ютъ скопленіе пигмента на 
переднемъ конц т ла, при чемъ особая чувстви-
тельность этого пятнышка къ св ту доказана экспери-
м нтально. У p. Pouchetia это пигментное пятно 
сопровождается и выпукль:зіъпрсломляюш.іімъсв тъ 
т льдемъ—хрусталпкомъ, или лпнзой. Н что подоб-
ное описываетгл (другнми оспаривается) и дляодной 
внфузоріи (Enthropsis agilis) Красиаго м. Нако-
нецъ, Габерландъ утвсрждаетъ, что знач ні пр -
ломляющаго аішарата нм ютъ прозрачныя выпук-
лыя кл тки эшід рмнса растеній, обладающихъ 
способностыо къ фототроппзму (см. Таксисъ и тро-
пизмъ). У многокл точныхъ сравпительно въ р д-
кихъ случаяхъ св точувствитольны органы пред-
ставлены отд льными кл тками, какъ, напр., у дождс-
выхъ червеЯ, у ланцетника и др. У перваго эти 
кл ткн разс яны въ кож и н сопровождаются 
шігментныып кл ткамн, a у второго—он лежатъ 
въ самой нервноГі сист м , и каждая кл тка сопро-
вождается пигментной. Г. безпозвоночныхъ пред-
ставляютъ два главныхъ тіша. 1) Ямковидные Г. 
представляютъ углублоніе въ впд ямкп наруяшаго 
эпптелія, видопзм неннаго въ ямк въ с тчатку. Въ 
полости ямкн мож тъ лежать хрусталшсъ, образован-
ный или путемъ утолщенія наружной кутикулы (у чле-
нистоиогихъ), илп какъ выд леніе изъ эпптеліаль-
ныхъ кл токъ (у моллюсковъ). Между хрусталнкомъ 
и с тчаткой могутъ лежать прозрачныя кл тки, обра-
зующія ст кловидиос т ло. ІІо этому тпііу построоны 
Г. медузъ, нпзшпхъ брюхоногихъ моллюсковъ (Ga
stropoda; табл. II, рпс. 1), пауковъ, многоноліекъ н 
простые глазки нас комыхъ (рнс. 2). 2) Пузыревпд-
ныо Г. представляюгь дальн йше ослолаіеніе преды-
дущаго тнпа: зрительни;і ямки замыкаются въ пу-
зырп, и отд ляются отъ эиителія, образуются Г. въ 
вид замкнутыхъ пузырей. Задній отд лъ пузыря 
прсвращается въ с тчатку, на наружной поверх-
ностп которой расиространяются волокна зритель-
наго нерва. Передняя ст ика глазного пузыря съ 
покрывающнмъ ее эпителіемъ становится совершенно 
прозрачною. На передней ст нк пузыря образу тся 
преломляющее св тъ кутпкулярное т льце—хруста-
лпкъ. Внутри иузыря лежптъ u стекловидно т ло, 
образовавшеесл путеиъ выд ленія ст нокъ Г. (рис. 3). 
Г. въ впд замкнутыхъ пузыреіі существуютъ у мол-
люсковъ (брюхоногія, головоногія), у кольчатыхъ 
червой (Polychaeta), у Peripatus п даже у одной 
медузы (Charybdaea). По этому тппу построонъ 
такжс теменноіі Г. (см. Глазъ теменной) позвоноч-
ныхъ. Иаконецъ, у н которыхъ моллюсковъ (Pecten, 
Onchidium), паукообразныхъ и др. встр чаются 

иузыренидны Г., у которыхт. ііорциппрующіо эле-
менты ротпны обращены н къ хрусталнку, н въ 
протпвоположную сторону (инвертированные глаза). 
Такоо же расположені мы встр тпмъ у позвоіюч-
ныхъ, но надо думать, что происхожденіс этого 
явленія у различныхъ формъ шло различными пу-
тями и завис ло отъ различиыхъ прпчннъ. Заслу-
живаютх особаго внпманія такъ назыв. сложные Г. 
членистоногихъ. Лъ нихъ подъ общей кутякулярноіі 
рогоіиіцей, большей частью разд ленной на много-
численныя полигональныя бол е пли мен е выпуклыя 
фасеткп (рпс. 4), располож нъ обыкновеппо слой 
твердыхъ св топреломляющнхъ т лъ, по одному на 
каждую фасетку, такъ назыв. крнсталлическпхъ ко-
нусовъ, нзъ которыхъ каждып есть продуктъ выд -
ленія изв стной груипы гиподермическнхъ ил токъ 
(рпс. 5, -В). Ретнна сложнаго Г., іш ющая въ сво й 
совокупностп выпуклую поверхность. состоитъ изъ 
соотв тствующнхъ каждому кристаллическому ко-
нусу отд льныхъ группъ кл токъ (retinula), даю-
щпхъ начало вм ст одной зрительпой палочк 
(rhabdora). Каждый отд лыіый членъ (omma-
teum) сложнаго Г. нас комыхъ соотв тствуетъ 
простому ямковидному Г., напр., многоножокъ. 
Сложныя Г. н образовались какъ аггрегатъ про-
стыхъ, при чемъ функціональнал способиость ка-
ждаго отд льнаго Г. понпзилась, но общая функція 
всего органа достигла ббльшаго совершенства. 
Сложныо Г. у ракообразныхъ развнлнсь нсзависимо 
отъ нас комыхъ, но обладаютъ въ существенныхі. 
чертахъ т мъ ж стросніомъ (рис. Ъ,А). Впрочемъ, 
комплексы пзъ н сколькихъ простыхъ глазковъ 
встр чаются и у другихъ безпозвоночныхъ, напр., 
на концахъ лучей морскихъ зв здъ, на придаткахъ 
живущпхъ въ трубкахъ ч рвей p. Brancbiomma. 
Зрительный органъ безчерепныхъ (Ampliioxus) пред-
ставленъ, какъ указано, особыми аппаратами, залс-
гающпмп въ ст шс нервноГі трубкп (рпс. 6). Каждый 
такоіі аппаратъ состоитъ изъ ппгмоптиоп кл ткн, 
іім ющей форму чашки, прп чемъ, по большсіі частп, 
углубленная сторона чашки аппаратовъ, лежащихъ 
на л вой сторон нервной трубки, обращена взадъ 
и вл во, а на правоіі—впередъ и вправо. Въ углу-
бленін чашки СЙДІІТЪ частью oxвaчeннaяeIOIIOЛIlгo-
нaльнaя перцнпирующая кл тка, нм ющая насво й 
обращенной къ піігментной чашк сторои и жпыя 
палочкообразныя прпдаточки (рис. 7). Въ передн й 
частп нервной трубки найдены такія ate кл тки, 
лежащія на я спинной поверхностп, но не сопро-
вождающіяся пигментными. Н которыми эти кл тки 
тоже счптаются св точувствнтельнымп. Но, кром 
того, на переднемъ конц нервноп трубкн им тся 
довольно значптельное скопленіе ппгментныхъ кл -
токъ, считаемое за непарный Г. Однако, строеніо 
этого скопленія мало изучено. Парные Г. позво-
ночныхъ проходятъ въ своемъ развнтіи сначаля 
стадію ямковиднаго Г., а потомъ д лаются пузыре-
видвымп и, наконецъ, бокаловпдными п въ то жо 
время ннвертироваііныміі. Обыкновенно порцнші-
рующія части Г. позвоночныхъ развпваются но 
непосредствённо изъ эктодермы, какъ зачатки ямко-
впдныхъ Г. безпозвоночныхъ, а изъ общаго зачатка 
централыюіі нервпой системы, а нзъ кл токъ такъ 
назыв. первичныхъ глазныхъ пузыреіі, отд ляю-
щихся отъ пер дняго мозгового пузыря (рнс. 8). 
Наибол е простымъ предположепіемъ для объясне-
иія этого явленія считается то, что цеіітральная 
первная система у предковъіюзвоночныхъявляласі. 
въ внд пластннчатаго желобковпднаго утолщенія 
спинной эктодермы (рис. 9), и Г. тогда моглп 
возшшать по бокамъ передпей части въ вид 
ямковидныхъ эктодермическихъ углублепій, какъ 
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вознмкаютъ Г. у безпозвоночныхъ. Предпоііожоні 
это подтворждается т мъ обстоятельствомъ, что у 
мпогихъ позвоночныхъ первый зачатокъ Г., д й-
стпптелыш, образуется ещо до замыканія нервпаго 
желобка въ внд пары лмковіідныхъ углублоній на 
его повсрхностп. Пр« углубленіи этого первона-
чально ііластпнчатаго зачатка въ впд желобка и 
при замыкапіи его въ трубку, ямковидны глазные 
зачатки могли быть увлечены вм ст съ нимъ и, 
воіідя въ составъ самоіі нервной трубіш, стали воз-
никать въ впд пузыревидішхъ выступовъ этой по-
сл дией (рнс. 9). Кл тіси перциппрующей части Г. 
іш ютъ частью характеръ гапгліозныхъ, и волокна 
ілазного лерва образуются ііхъ разрастаніемъ. 
Глазные зачаткн вскор принимаютъ форму одно-
слоііныхъ аузырей, прилегающпхъ къ эктодерм и 
соединенпыхъ съ ыозгомъ тонкой ножкой. Враста-
ніемъ волоконъ въ эту ножку отъ кл токъ пузыря 
впосл дствіп образуется зрнтельныіі нервь, а пу-
зырь образустъ важн йшія части Г. При этомъ 
ІПІЖШШ п отчастн диетальная ст нка глазного пу-
зыря вдавлііваотся въ верхшою н прокснмальную, 
такъ что оігь превращается въ двуст нпый бокалъ, 
или вторіічпыіі глазиоіі пузырь, коего внутренняя 
полость открывается при помощи отверстія, обра-
щеинаго вппзъ п кпаружн (рпс 10, -В). Нпжняя 
часть этого отверстія носнтъ названіз хоріопдальной 
щелп, а паружная, обращенная у зародыша вбокъ, 
представляетъ, какъ сеіічасъ увидимъ, зрачокъ бу-
дущаго Г. Эктодерма головы въ томъ м ст , гд 
къ нсй прплел;іітъ глазіюй пузырь, образуетъ утол-
щеніе, нлп плаиоду хрусталика. Подъ именсмъ 
плакодъ разум ютъ особыя утолщепія эктодермы, 
представляющія собой зачаткн (чаще провпзор-
ные) органовъ чувствъ, какъ своііственныхъ по-
звоночнымъ нын , такъ и сущсствовавшііхъ у 
нхъ прсдковъ. Изъ одпой пзъ такпхъ плакодъ раз-
впвается хрусталпкъ. Эта плакода погружается подъ 
кожу сначала въ вид ямкн, а потолъ въ вид замк-
нутаго иузырька (рис. 10), н даетъ, такимъ обра-
зомъ, зачатоісъ хрусталпка илп лпнзы (lens crys-
tallina). Онъ прплсгаетъ къ боковой части от-
верстія бокала. Обраіценная внутрь ст нка пузыре-
впднаго зачатка хрусталііка утолщается всл дствіе 
спльнаго разрастанія ея кл токъ, прпнпмающпхъ 
форму длпиныхъ волоконъ, всл дствіе чего полость 
пузырл постепенно умепьшаотся и, наконецъ, исче-
заетъ, а кл тки персднеіі ст нки пузыря остаются 
въ вид невысокаго одноряднаго слоя—эпнтелія 
хрусталпка. Внутренняя ст шса бокала предста-
вляетъ собой зачатокъ псрцпшірующей и главн йшей 
части Г.—с тчатой оболочки, или ретнны (re
tina), тогда какъ кл тки наружнаго слоя развп-
ваютъ пигментъ п образуютъ шігментную оболочку, 
лежащую кнаруиш отъ ретпны. Прочія частп Г. 
образуются изъ окружающей мезодермы, которая 
отчасти прошікаетъ черезъ хоріопдальную щель и 
внутрь бокала, а равно облекаетъ бокалъ кнарулиі 
и даотъ начало окружаюішшъ его оболочкамъ: вну-
тренней сосудистой (cliorioidea) и наружной 
б лковоіі, илн склеротнк (sclerotica). Пронпк-
шія въ полость бокала немногочисленпыя мезодер-
мическія кл тісн, повпдпмому, н прннішаютъ н -
посредственпаго участія въ образованіи выполняю-
щаго полость бокала стекловпднаго т ла (corpus 
vitreum). Въ составъ стекловпднаго т ла вхо-
дять студенистая прозрачная масса и, кром того, 
фпбриллы, представляющія продуктъ выд ленія 
какъвнутрсішнхъкл токъ бокала, т.-е. будущсй ре-
тішы, такъ п задней поворхности хрусталика. Скле-
ротика облекаетъ не только бокалъ, но ц хруста-
ликъ. являясь впереди его въ вид прозрачной ча-

сти; іірилегающеіі къ накожнымъ покровамъ, илп 
роговой оболочки (cornea). Хоріопдальная ІІІ,О;ІІ, 
зарастаетъ. На сч тъ трехъ персдипхъ міотомовъ 
головы развиваются мускулы, іірнкр пляюіціеся къ 
склеротик н двигающіе Г. Такимъ образомъ глав-
п йшія части Г. являются заложенііыми. Вііорсди 
между роговпц й и хрусталіікомъ образуется выст-
ланная плоскіши мезодермич скнми кл тками ио-
лость—передняя камера Г., наполнонная жндкостью, 
представляющей, какъ и роговііца, хрусталнкъ п 
стекловидное т ло, преломляющую среду Г. Обра-
тимся къ строенію вполн сформировавнаго Г. 
(табл. I, рис. 1 u 2). Передняя камера ограішчена 
сзади кольцевой перегородкой, образованной какъ 
продолженіемъ сосудіістой оболочкн, такъ іі про-
долженіемъ краевъ зародышеваго глазного бокала, 
а именно пигментнаго слоя, лежащаго кнаружн отъ 
ретины. Эта перегородка представляетъ собой ра-
дужную оболочку, ііли радужину (iris) и окружастъ 
боковое отверстіе глазного бокала, пли зрачокъ 
(pupilla). Такимъ образомъ, наружный слой раду-
жины состоптъ изъ соедннительнотканныхъ эломен-
товъ и содержптъ ппгментъ, отсутствующій ві. 
св тлыхъ Г., какъ голубые и др., а внутренніГі 
слой радужины состоитъ изъ слоя пигментныхъ кл -
токъ, обусловлпвающпхъ окраску св тлыхъ Г. Въ 
толщ радужішы у больлшнства залегаютъ мускулы: 
кольцевой сфпнктеръ (m. sphincter pupillae), сжи-
мающій зрачокъ, и состоящій изъ радіальныхъ во-
локонъ мускулъ, расшнряющій зрачокъ (m. dilata
tor pupillae). Оба эти мускула развнваются на 
счстъ кл токъ первпчнаго глазного бокала, т.- . экто-
дермичесі ііхх. Позадіі зрачка леяяітъ хрусталикъ, 
од тый особой тонкой сумкоіі, а полость, содержа-
щая жидкость и лежащая между лннзой, плп точ-
н е псредней ст нкой ея сумки, н радулшноіі, на-
зывается задней камероіі. Дал въ глубь сосудистая 
оболочка образуетъ у большннства позвоночныхъ 
по мерпдіональныыъ лпніямъ Г. рядъ складокъ, вдаю-
щпхся внутрь Г. и од тыхъ на своей внутренпей 
поверхности пигментнымъ слоемъ, ибо впутреннііі 
слой глазного пузыря въ передней части глазного 
яблока является редуцпрованиымъ. Эти отростки 
назыеаются р сніічныміі (processus ciliares) и си-
дятъ на утолщеніи оболочки, плп р снпчномъ т л 
(corpus ciliare), въ толщ коего залегаетъ р спич-
ный мускулъ (m. ciliaris), состоящій изъ мерпдіо-
нальныхъ, радіальныхъ и кольцевыхъ волоконъ и 
играющііі важную роль при аккомодаціи Г. Въ то 
время какъ у назомныхъ позвоночныхь въ спокой-
ноыъ состоянін Г. приноровлепъ для зр нія вдаль, 
у водныхъ—для зр пія вблпзь. Прп разсматрнваніи 
первыми близкихъ, а вторыми удаленныхъ предме-
товъ изображеніе въ Г. являлось бы неяснымъ, и 
ясность эта достпгается аккоыодаціей Г.. т.-е. его спо-
собностью прпспособляться къ блнжнему я далыіему 
зр нію. Аккомодація достигается илп пер м ш. -
ніемъ хрусталика, илп пзм неніемъ его формы, 
благодаря чему нзображеніе фнксируется на ретин 
н пріобр таегъ надлежащую ясность. Стекловидное 
т ло, содержащее небольшое количество волоконъ 
од то кругомъ соединптельнотканной оболочкой, 
membrana' hyaloidea. Въ области р сннчнаго 
т ла отъ m. hyaloidea ОТХОДЯТЪ волокиа, при-
кр пляющіяся къ внутроннеіі поверхностл р снич-
ныхъ отростковъ, а отъ вергашіы этпхъ посл дппхъ 
ов идутъ къ хрусталпковой сумк и прпкр -
пляются къ ней около экватора хрусталнка, полу-
чая названіе Цішновой зоны (zonula Zinui s. cilia
ris). Одна часть волоконъ идетъ къ передпеН по-
верхности суыки, другая часть къ задиой. Образую-
щійея м жду ними кольц вой треугольныГі. про-
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св тъ получаеть названіе Петитова канала (canalis 
PetitiJ. Сосудіістая оболочка,богатал кровопосііымп 
сосудами, ближе къ своеіі внутреннеіі поверхпостіі 
можетъ образоиывать отралсающую оболочку—зср-
кальце (tapetum), обусловлпвающее св чспі Г. 
(отражсннымъ св томъ). Эта оболочка ыожегь со-
стоять изъ н сколькііхъ слоевъ плоскпхъ крп-
сталлосодерлсащпхъ кл токъ (t. lucidum) ІІЛІІ изъ 
тонкихъ ластпческпхъ волоконъ (t. fibrosum). 
Та часть сосудпстой оболочкп, которая лежитъ 
внутрь отъ tapetum и содоржпгь с ть (нзъ удлп-
нснныхъ ячей) капіілляровъ, пазывастся membrana 
choriocapillaris. Фіізіологпческоо зиачсніе tapetum 
таково: оно своішъ отражеинымъ св томъ дсржитъ 
с тчатку въ состояніп слабаго возбужденія и въ 
такомъ состояиіп с тчатка моиіетъ псрцппііровать 
такія слабыя раздранюнія (прн слабомъ осв іиепіи), 
которыя въ состояніи абсолютпаго покоя с тчатки 
не перцішпровали бы. Наконецъ, за расиоложси-
нымъ внутрь отъ сосудпстоіі оболочкп слоемъ ппг-
ментныхъ кл токъ лежитъ ретпна, нм ющая чрез-
вычапно сложноо строені н содсржащая, кром 
перцішпрующііхъ кл токъ, таюке гангліозныя кл т-
ки u опорныо эломенты. Перцппирующія кл ткп, 
какъ вообщо въ ішвсртпрованныхъ Г., лсжать иа 
наружиоіі, обращ ввон къ пигментному слою, сто-
рон іі нссутъ на своемъ наружномъ конц осо-
быякутпкулярныя образованія—ііалочкп u колбочкп. 
Какъ т , такъ и другія своіістпепны, повпдпмому, 
Г. вс хъ позвоночвыхъ одновремснно. Однако, у 
Sauropsida, а пмсппо у черепахъ п птпцъ, за-
м чается прообладапіе колбочекъ, a у ночныхъ 
итнцъ, иаоборотъ,—палочекъ. Въ м ст ВХОЖДСІШІ 
въ Г. нсрва u его перехода въ рптпну, сстествсино, 
н тъ ніі палочекъ, нп колбочскъ, п это м сто 
являотся сл пымъ пятномъ, нечувствителыіымъ къ 
св ту, и па вцутреиней поверхности рстііны опо 
обознача тся углубленіемъ — цеіітралі.ноіі ямкоіі 
(fovea centralis). Кваружв отъ нсго паходптся 
жолтое пятно (macula lutea), гд пм ются одп 
колбочки, п гд ретпна, повпдимому, наибол е 
чувствптельна (см. табл. 1, рис. 2). Впрочемъ, желтое 
пятно выражсно только у формъ, у которыхъ глаз-
ныя оси, какъ у прпматовъ, параллелыш, и кото-
рыя, сл довательпо, облалаютъ способностью къ бп-
нокулярному зр нію. Строепіе рстііны является 
весыіа сдожвыиъ, при чемъ она содсржнтъвъ ссб 
элементы, какъ первные, частыо перципіірующіе, a 
частьюнапомпнающіе собой алемепты гавгліевъ,такъ 
и опорные (табл. II, рпс. 11). Посл діііе представлены 
своеобразпыми длипными кл ткамп (Мюллсровскія 
вли радіальныя волокиа), пронпзывающія вс слоіі 
рстиііы отъ ся впутренней до ея наружной поверх-
ности (m f), при чемъ на внутренііеіі повсрхностп 
и в сколько отступя отъ нарулсной слініііеыъ опор-
ныхъ кл токъ образуются дв безструктурныя пе-
репоикіі (membrana limitans externa—m. 1. e. et 
interna — m. 1. i.). Эти своеобразно устроонпыя 
кл тки образуютъ на своей поверхиостн ячсй 
(корзиночки) для пом щснія нервныхъ кл токъ II 
даютъ отъ себя в твпстые отростки. Съ внутренпоіі 
стороны ои закапчііваются коііусовіідными расши-
репіямп, а съ нарулшой тонкііып волокііаміі, охва-
тывающпмн основаніе колбочекъ и палочскъ (во-
локнпстыя корзііпочкіі). Въ ретии моліно отлпчпть 
два главпыхъ слоя: наружішй—нервно-эпііте.паль-
ный и внутренпій мозговой, подразд ляющіссл, въ 
свою очсрсдь, на н сколі.ко вторичпыхъ слосвъ. 
Мозговоіі слпіі, пачпііая съ впутреннсй сторопы, 
гд распространяетъ свои волокна зрптельныіі 
первъ, ыожетъ быть под лопъ на сл дующіе слоп 
(см. на рис. 11 цпфры вертіікальнаго ряда): 1) Слой 

нервныхъ волоконъ зрптельнаго нерва (1). 2) Слой 
гангліозпыхъ кл токъ (ganglion nervi optici) (2). 
3) Внутропній ретіікулярпый слой (3). 4)" Бнутрсп-
ній кл точпый (по прелаюму внутронній ядсрмый 
слой; ganglion retinae) (4). 5) Наружпый ротпку-
лярныіі слой (5). Ретикулярные слон иредставляютъ 
собой в твлепія отростковъ вышеупошіііутыхъ опор-
ныхъ кл токъ, а въ ячеяхъ этихъ в твленій зал -
гаотъ сплотеиіо, образованиое отросткамп нервныхъ 
кл токъ, хотя въ нарулшомъ ретіікулярномъ сло 
нм ются и немногочііслепныя гангліозныя кл тки. 
Ложащій подъ волокшістымъ слосмъ кл точпый 
слоіі состоитъ пзъ мультішолярныхъ кл токъ, коихъ 
осевы отростки направляются цсптралыіо п, давшн 
пногда побочныя в твп, или коллатералп, къ сос д-
иішъ кл ткамъ, входятъ въ составъ волокопъ зри-
тсльпаго нерва, откуда п иапменованіе этом частп— 
гаіплісыъ зрителыіаго нерва. Сл дующііі кл точпый 
слой, іімонусмыіі вііутренніімъ въ отлпчіо отъ на-
рулпіаго кл точнаго (ядсрпаго) слоя нерво-яппте-
ліалыюіі части рстііпы (Г), состоптъ нзъ н сколь-
кпхъ сортовъ кл токъ. Ближе всого къ внутрсшісй 
гранпц его лелсатъ гапгліозпыя кл ткн, а ііысішо 
амакрііновыя, т.-е. не пм іощія длпнныхъ отростковъ 
кл ткп (1 горпзонталыіаго ряда) п кл ткп Догеля 
(4). Первыя направляютъ своп отростаи (какъ дсн-
дрпты, такъ іі осевыс) во внутреннііі рстнкуляр-
ный слоіі, а кл ткп Доголя, наіір;івляя свои депд-
риты туда ate, осевой отростокъ отсылаюгь цсн-
тралыю, u онъ входптъ въ составъ зрнтелыіаго 
нерва. Между амаіфііновыми кл ткамп можпо отлн-
чпть такія, которыя даюгь отростки ліішь къ опро-
д ленному атажу впутреішяго ретикулярнаго слоя 
(2), и такія, которыя даютъ отростки ко вс мъ 
этажамъ этого слоя (3). Епаруиш отъ этпхъ кл -
токъ лен;атъ бпполярішя кл ткп, копхъ осевые от-
росткп направляются во внутрспній рстнкуліірпый 
слоіі, а депдриты, отходящі общпмъ наружиимъ 
корешкотъ, въ наружпыіі ретііісулярііый слой и 
окрул;аютъ свопміі в твлми осповаііія ііерцнпіірую-
щпхъ элемсптовъ, а ііпогда проііпкаютъ мол;ду 
ппми въ іісрвпо-эпіггеліалыіую часть. To обстоятель-
ство, что большпнство кл токъ этого слоя даотг 
оссвые отростки цснтроб жно, въ сатое рстіпіу, 
дало поводъ пазвать этотъ слой гапгліомъ ретіиіы. 
Сходныя съ бііполярпы.ми кл ткп встр чаются u въ 
наружиомъ ретіікулярііомъ сло , гд он назы-
ваются субъэіііітсліальнымп. У рыбъ въ сло бипо-
лярпыхъ кл токъ наблюдаются зв здчатыя опор-
ныа кл ткн, наііомппающія элементы неврогліи. 
Кпарулпі отъ бшіолярпыхъ кл токъ лежатъ зв зд-
чатыя гангліозныя кл ткп (двухъ сортовъ), копхъ u 
депдриты, и осевые отросткн в твятся въ наруж-
вомъ ретпкуляріюмъ сло и служатъ, в роятпо, ас-
содіирующимъ эломсптомъ — большія зв здчатыя 
кл ткп для ассоціадіи палочскъ, а ыелкія—колбо-
чекъ (5). Нсрвно-эшітеліалыіыГі слой состоитъ нзъ 
зрителыіыхъ кл токъ (Г), копхъ наружная часть 
віідопзм непа въ перцііппрующіе аппараты—палочки 
пли колбочкн (2'), съ прпм сью ііроніікаюшпхъ въ 
эту часть выиісупомяпутыхъ отростковъ кл токъ 
мозговой частп. Прпм сь эта особснно значптсльна 
въ ретпп птпцъ. Ядра іісрципіірующііхъ кл токъ въ 
свосіі совокуііпостіі образуютъ паружный ядорііый, 
плп точп с, кл точпыіі слой ретнны, а ихъ впутрсп-
уіе утонченпые концы въ т хъ частяхъ, гд ретппа 
утолщена н гд этн копцы удлипопы, образуютъ 
явствепно выражонныіі волокппстыіі слой, нлп слой 
Гспле. Отходящія отъ кл токъ цситралі.ноіі нсрв-
ноіі спстемы, т.-е. црнтроб жпыя волокпа зрптсль-
наго иерва проппкаютъ тоже въ рстііпу п опле-
таютъ амакриновыя кл ткп. Такое строеніе им етг 
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ГЛАЗЪ. I I — I I I . 

I, Разр зъ чсрезъ яыковпдпыіі глазъ моллюска Haliotis. J—покровпыіі эшітечій т ла 
иппосредственно переходящій въ с тчатку (5), къ которой подходптъ псрвъ (4); 

—л т. £ 5—стскловидпоо т ло. 
-J. і азр зъ чорезъ глазъ лпчішіш жука-водолюба • (Hydrophilus). ^-^іітіпювая кттикула. 

образующая утолщеиіе-хіітпиовыГі хрусталикъ (5); 2-ЭПІІТОЛІТІ, псроходящій въ шігмспт-
ішя кл ткіі (4), св тлые концы которыхъ (6') пзображаютъ стекловпдпоо т ло, u иъ с т-
„ „ чатку (7); 5—осиовиая перепонка. 
3. Ілазъ кольчатаго червя пзъ COM. Alcyopldao въ разр з . Лу—наруишый ЭІІІІТСЛІІІ кожп; 
с—рогоЕіща (cornea); і—лішза; у7—жпдкость въ глазиолъ пузыр ; р-пііглоптъ ретппы; 
г—кл ткп ретішы; s<—иалочии ретпиалыіыхъ кл токъ; ЙГО—гапгліозпоо вздутіо глаз-

пого нерва. 
4. Голова пчелы (трутня) сверху; ысжду бол'ьшііыіі сложпымп глазаып спдятъ трц про-

стыхъ глазка. 
5. А. Разр зъ черсзъ сложный глазъ р чпого рака. 7—хітпіовая кутпкула, образ ющая 
роговую оослочку глаза; ^—м сто псрехода можду кл точкаміі глаза п кл точками обыкпо-
вепиаго эпптелія г.шодермы (шігмонтированныя кл тки); 5—г:ріісталліічсскіо копусы; 
4 - с тчатка fretinulae); с—лпптелій пшодермы; ff—зріітольпый порвъ; д—зріітольпыо 
гапгліп.—Б. Огд лыіый эломонтъ (ommateum) того л;о глаза. і—роговая оболочка, обра-
зуіощая въ то ж вреыя п хрусталпкъ; 5—кл точкіі роговой оболочіпі; . —кріісталлпчо-
скія кл тісп; 4, 5—нарулшая п вііутрсііпяя чаетіі крпсталлическаго коііуса; JJ—ппгмонт-
пыя кл ткп; г—рстшіула; іі—рабдомъ; Ь—основная псропонка глаза, черозъ которую 

проходптъ псрвнсе волокно. 
6. Попсречпыіі разр зъ норвной трубі;іі Amphioxus lanceolatus; en—цсптральиый капалъ; 

Cj—Сз—глазоподобныо органы. 
7. Глазоподобпыо органы язъ центральной спстемы Ampbioxus lanceolatus. а—псрцппц-

рующая кл тка; 6—слоГі палочковидныхъ окопчаній; с—ппгмснтпая кл тка. 
8—Передияя часть мозга зародыша позвоиочнііка. F, F—передияя п средиііі мозговыс пузырп; 
f (крестпкп) обозпачаютъ м сто отхожденія псрвпчпыхъ глазпыхъ пузырей; і—перодняя 

ст нка персдпяго пузыря; 2—ы сто перехода головного мозга въ сшшпоіі. 
9. СхематпчоскіГі рпсунокъ, пзобраліающііі прсдполагаеыый пороходъ пластішчатаго перв-
наго зачатка (п) въ жолобісовпдныГі п потомъ трубчатыіі ІІ ямковидиаго глаза (аи) въ 
пузыревидный п иотошъ въ бокаловидпыіі (въ попсрсчпомъ разр з ). ect—эктодорма; 

I—хрусталпкъ, возппкшШ пзъ эі;тодермы. 
10. Развиті глаза въ разр з ; вторичный глазіюй пузырь п хрусталпкъ. IB—впутрснпій 
слоіі глазного пузыря, дающііі начало с тчатк . f—м сто персхода этого слоя въ нарулшый 
слой (1), дающій иачало піігмонтпому эпптелію; 5—полость вторичнаго глазного пузыря; 
4—хрусталпкъ, образующійся впячпваніемъ эктодермы; *—м сто перехода эктодерлы въ 
впячііБаніо хрусталпка. 31, М—ыезодерма, проппкающая прп 3 м 5 между эппдермой п 
хрусталпкомъ п образуіощ.ая задній слой роговой оболочки С—пространство мсасду хру-

сталііісомъ п с тчаткой, заполпенноо стокловпднымъ т ломъ. 
II . Схела, пзображающая строеніе ретпны челов ка въ разр з (см. текстъ ст. 679—80). 
12. -4, -В, G, 1)—четыро схсмы пропсхожденія парныхъ глазъ позвоночпыхъ (D) пзъ 

норвпоіі трубісп Amphioxus въ попорочномъ разр з ; по Бовсрп. 
13. А, Б, С—три схемы, пзображающія посл доватслыіып пероходъ пузыревпдпаго глаза 

въ бокаловпдпыіі; по Шимксвпчу. Іі—внутренняя лппза; Іе—паружная лпнза. 
14. Схема глаза рыбы. 1—зрптолыіый нервъ; 2 п 5—сосудпстая оболочка; 4—склеротика 
съ хрящсвымп пли ІСОСТЯПЫМІІ пластпнкамп; 5—membrana argentea; ff—р сиіічпая связіса; 
7—хрусталикъ; 8—роговая оболочка; 9—campanula Halleri; 10—передняя камера глаза; 

і і —processus falciformis; 12—с тчатка; 13—стекловпдиоо т ло. 
15. Края в къ въ разр з (сагпттальиомъ): A—уткоиоса (Ornitborrbynohus); В—еяга 

(Erinaceus); С—ле.мура (Lemur). 
16. Глазъ ночпоіі хпщной птпцы; 1—зритслыіый нервъ; 2—сго оболочка; 3—склсротпка; 
4—сосудпстая оболочка; 5—с тчатка; 6—грсбень; S—стекловпдпое т ло; 7, 9—скле-
ротика съ костянымп пластпнкали (f); Ю—хріісталіікъ; і і—р сничная мышца; 12—ио-
редняя камора; іЗ—роговая оболочка, 14—радужная оболочка; іо—м сто персхода ро-

ГОЕОІІ оболочкп въ склеротпку. 
17. Темяшюй глазъ Hattcria punctata, і—соедішіітслыюткашіыіі слой колсп; 5—хруста-
лііі ъ; 3—полость глаза, шшолпеішая лаідісостью; 4—ст нка глазного пузыря, по строопію 
папомппающая с тчатку; 5—зершістый слой с тчатки; б—кровеносиыо сосуды; 7—і:л -
точкп въ тлж томянного глаза; 8—тяжъ плп шпуръ, соотв тствующііі зрптельному н рву. 
18. Схолатпчсскій разр зъ одпоіі пзъ формъ тслсскоппческаго глаза рыбъ. с—роговица; 

sc—склоротпка; яг—придаточпая рстина; орі—зріітельный первъ; г—главиая ротина. 
19. Закладка паріетальнаго глаза п эшіфиза у ящерицы (Lacerta agilis). Л.—общій 

зачатокъ; В—парістальныіі глазъ отд лплся. 
20. Рудпмептарішо глаза рыбъ. A—глазъ пескоройкіі (Ammocoetes) въ продольномъ 
разр з . C/t—сосудпстая оболочка; Я—наружная кожа; -L—хрусталпкъ; Ж—глазпой 
ыускулъ; ІІ/Л—Досцсмстіева псрепонка; І«—с тчатка, при lit1 прііниыаіощая участіе въ 
образованііі радулсппы; 5—ткапь съ шігмснтпыла кл тками (Р), зам пяющая склсротпку; 
Sc—подколшая соедпнитолыіая ткапь; *—стекловпдное т ло. Изъ Віідерсгойла по Лан-
гсргансу. В—продольпыП разр зъ рудіілситарнаго глаза Bdeliostoma stouti. /S—склс-
ротпка; PiS—наружный слоіі вторичпаго пузыря, соотв тствующій тігментііолу слою; 
Л<—внутренпш слоіі, соотв тствующій рстпи ; Co—роговпца; Гг—край пузыря, соотв т-

ствующііі радужпн . 
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р тпна на протлженіи ея функціонирующей частп, 
а въ области р снпчныхъ отростковъ, куда лучп не 
пронпкаютъ, она редуціірована до одного слоя цп-
лшідрііческііхъ кл топъ, а на заднюю поверхность 
радузкппы продолжается лпть одинъ ШІГМОНТНЫЙ 
слой. Кл тки ппгментнаго слоя (3') въ функціонп-
рующей части ретпны снабжены ва внутр нвой 
сторон тониішп отросткамп, пронпкающііми можду 
колбочками и палочками. Пороходпмъ къ прида-
т о ч н ы м ъ ч а с т я м ъ Г. (табл. I, рис. 5). У нпз-
шпхъ позвоночныхъ Г. лежитъ подъ участкомъ про-
зрачной кожп, образующей нарумшый слой рого-
впцы, но въ болыпинств случаевъ по краямъ этой 
кожпцы вознпкаютъ дв складки кожп, илп в ки 
(palpebrae), выстланныя на внутренней поверхно-
сти, какъ и нарулшая поверхность роговицы, мпо-
гослоіінымъ эпнт ліемъ, илп конъюктивой (conjuc-
tiva). Различаютъ верхне u ннжнео в ко, и, кром 
того. у болышіпства БОЗВОВОЧНЫХЪ иы стся про-
зрачпо третьо в ко, или міігательная перепонка 
(membrana nictitans), лежащая глубж в къ и за-
дорпшающая глазъ отъ внутреппяго угла. Подъ 
в ки у пазомныхъ формъ открываются ж лозы, 
омывающія своимп выд лсніями поверхиость ковъ-
юнктнвы. Обыкновенно это гроздевпдпыя железы, 
открывающіяся многимн протокамп въ огравпчен-
мую в ками полость. Жпдко выд лені ихъ прп 
мпганіи гонптся къ внутреннвму углу Г. и оттуда 
удаляется черезъ слезно-носовой аппаратъ въ восо-
вую полость. Слеза воспрпнимаетея двумя слез-
ными точкамп (puncta lacrymalia), т.-о. ноболь-
гапми отворстіямн, пногда щелевпдными, иногда 
округлыміі, в дущими въ два такнхъ канала (сапа-
liculi lacrymales), которыё сосдпвяются въ общ^й 
слсзно-носовой каиалъ (canalis nasolacrymalis), у 
птпцъ п млекопптающихъ пногда образующііі ввачал 
расширсиіе—слезное озеро, нли слезный м шечекъ 
(saccus lacrymalis). Что касается мускуловъ, 
двпгающихъ Г., то главн йшпмп взъ нпхъ являются 
4 прямыхъ мускула и 2 косыхъ (табл. I, рпс. 4). 
Прямые мускулы (m. rectus superior, inferior, in-
ternus et externus), начиваясь пзъ глубпны глаз-
впцы, обыкновевно отъ оболочкп зрптельнаго нсрва, 
образованной продолженіемъ твердой мозговой обо-
лочки (dura mater), идутъ къ верхвей и нвжнеіі 
впутрпнной и наружной поворхностямъ глазиого 
яблока, расходясь на водобіе граней ппрамііды, и 
прпіф пляются къ силеротпк . Косые мускулы (т . 
obliquus superior et inferior) ОТХОДЯТЪ огь внутрев-
нсй ст икп глазнпцы и направляются no экватору 
глазного яблока одпнъ снпзу, другой—сверху. Въ 
верхнемъ в к залегаетъ поднвмающій его m. ele
vator palpebrae superioris, а въ нпжнемъ опуска-
іощіА ero—m. depressor palpebrae inferioris. Третье 
в ко им стъ свою муекулатуру пли ж задергп-
вастся всл дствіе втяпіваііія Г. ввутрь д йствіемъ 
особой мышцы-ретрактора (m. retractor bulbi), 
представляющаго обособлеяный участокъ m. rectus 
externus. Мы уже впд ли, что, в роятпо, первона-
чалыіо г л а з а п о з в о н о ч н ы х ъ лежали на по-
всрхности и по аналогіи съ безпозвоночными овп 
могли им ть форму ямковпдныхъ углубловій, на 
поверхности которыхъ спд ли порцппирующі эл -
моиты. Съ погруженіемъ всрвнаго зачатка спачала 
въ вид желобка,потомъ въ впд трубкп подъ кожу, 
они вошлп въ составъ зтой трубки (табл. II, рпс. 9). 
В роятію, предки позвопочныхъпервоначально обла-
дали н сколькими парами Г., и каждый изъ нихъ 
являлся, подобно непарнымъ Г. (см. Глазъ темон-
ной) нып жпвущихъ -іформъ, въ впд пузыря. на 
внутренней поверхиостн коего находплнсь перци-
ппрующіе элемонты, ибо эта поверхность^какъ-

разъ соотв тствуетъ перцпппрующей поверхвости 
ямковндпаго Г. На наружной, пріілежащеіі къ экто-
дерм , сторов такого пузыревпднаго Г. находплось, 
в роятло, утолщені , образованво ст нкой самого 
пузыря, пли внутренняя лииза, которую мы вахо-
дпмъ въ непарвыхъ Г. н которыхъ позвовочныхъ. 
Пер дняя пара Г. см ствлась на бока головы. 
Порвоначальный зачатокъ глазвыхъ пузырой пе-
родвей пары, в роятно, врсждо завималъ такоо ж 
положеяіе, какое завпмаетъ у зародыша гангліозпая 
пластнпка, дающая вачало сшшнымъ гаягліямь. 
Сходство глазвыхъ пузырой съ зачаткаміі гавгліевъ 
уволпчнвается ещ т мъ, что для н которыхъ слу-
чаевъ им ются указанія на то, что и гавгліозпьіе 
зачаткп пиогда вознпкаютъ въ впд парваго выпя-
чиванія спинной поверхностп всрввой трубки. Иначе 
говоря, Г. позвоночныхъ представляютъ собой видо-
пзм нсніе перодвнхъ члсновъ ц лаго ряда, в -
роятво, ямковпдныхъ оргаіювъ чувствъ, лсжавшихъ 
метамерво по бокамъ нервнаго зачатка и вошед-
шпхъ въ его составъ. Возможно, что этп органы 
порвоначальяо вовсе не были зріітельными орга-
намп, п, войдя въ составъ зачатка ц втральной 
нервной системы, далп начало ганг.ііямъ. Съ пной 
точки зр вія разсматрпва тъ отвош нія зрптель-
яыхъ оргаповъ Асгапіа и Craniota Боврря, по 
мн вію коего глазвыо пузыри возвпкли чорезъ вы-
пячиваніе боковоіі ст нкн брюшвой частп всрвпой 
трубкп, въ которую у Amphioxus вн дрены оргавы 
зр нія, а потомъ перешлп изъ пузыревпдпаго Г. 
въ бокаловпдвый всл дствіе врастанія впячпваю-
щейся эктодермической линзы, какъ это пзображено 
на прплагаемоіі сх п (рис. 12). Внутревияя ст нка 
бокаловнднаго Г. удержала изъ лежащихъ въ вей 
зрительяыхъ аппаратовъ перцппврующіе элементы, 
а наружная—ппгмептвые. Гішотеза Бовери не 
объясвяетъ намъ происхожденія непарныхъ сппи-
ныхъ глазныхъ пузырей, а между т мъ съ на-
гаей точкп зр вія тож весьма н трудво пред-
ставить себ , какимъ образомъ совершнлся пере-
ходъ пузыревпдвой формы Г., продставлевной 
непарнымн Г., въ бокаловпдную, представлевную 
парными Г. Еслп передняя пара пузыревидныхъ Г. 
начала спускаться со сппнвой поверхности на бо-
ковую, то понятво, что обращенная квпзу сторова 
каждаго пузыря, встр чая препятствіе со стороны 
окружающнхъ тканеіі, вачала впячиваться, а въ 
образовавшуюся всл дствіе впячнвавія бокаловпд-
ную полость могла начать вн дряться окружающая 
соедпнптельпая ткань. Накловность къ впячпва-
нію варужяой ст вки пузыревпднаго Г. въ его 
полость выражена уж въ паріетальяомъ Г. н -
которыхъ ящерпцъ. Эмбріональвое развнті строго 
повторяетъ этотъ процессъ. Первая закладка пар-
ныхъ Г. происходптъ въ впд пузырей. Зат мъ 
впячпвается нижняя ст вка пузыря, и образуется 
бокалъ, обращенный внпзъ отверстіемъ, въ котороо 
вн дряются незодермпческія кл тки. Потомъ, черезъ 
дальв іішее разраставіе красвъ бокала зарастаетъ 
нижнее отверстіе его, за псключевісмъ будущаго 
зрачка, оказывающагося лежащпмъ на дпстальномъ 
конц бокала. Такой пузыревндный Г., спускаясь 
внизъ, утерялъ свою линзу, какъ не могущую служить 
уже для преломленія, всл дстві изм невія въ поло-
жевіп Г., и эталинзабылазам щонановой,предста-
вляющей собой видонзм ненную переднюю плакоду 
эпнбранхіальнаго ряда. Отм тпмъ, что у амфибіИ 
верхнін край радужины при удаленіи линзы обла-
даетъ способвостью реговерировать новую линзу. 
Образоваяіо новой ливзы именво ва верхнонъ кра 
зрачка пропсходнтъ при этомъ даже и тогда, когда 
тритонъ во времярегенераціи удерживается спвнной 
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стороноіі пнизъ. Инпч говоря, возникновеніо линзы 
на верхие.мъ кра арачка не стоитъ въ зависи-
мостп отъ вліянія силы тяжести, какъ думали и -
которые. Это вознпкновеніе, в роятно, предста-
вляетъ собой напомннаніе о н когда существовав-
шпіі линз , образовапной въ пузыревіідномъ глазу 
ст нкой самого пузыря. Прн посл дующемъ изм -
неніи пузыревидиаго Г. въ бокаловндный, путеиъ 
впячпванія его ннжней частн, эта линза долаша 
была очутиться на верхнемъ краю бокала, т.-е. на 
верхнемъ кра зрачка, гд и происходитъ вышена-
званная регенерація (рис. 13). Прп переход 
пузырсвиднаго Г., им вшаго перципирующія окон-
чанія на впутреннеіі своей поверхности, въ бокало-
видный, этп окончанія удерживаются только на 
виутренней пластинк бокала, п, естественно, опн 
должны пом щаться на той сторон пластпнки, ко-
торая обращена къ наружноіі пластинк , пре-
вращающейся въ пигментный слой. Эта поверх-
ность и есть наружная поверхность ретины и со-
отв тствуетъ внутренней поверхности пузыря въ 
иузыревидномъ Г. или перцііппрующей поверхности 
ямковиднаго Г. (рпс. У). 

Г. рыбъ (рис.->14), им ющій въ зависимости 
отъ условій жнзнп въ водной сред , высокіА пока-
затель преломлонія, съ морфологической точки зр -
яія характернзуется хрящевой склеротикой, иногда 
даже съ костными отложеніями. Кнаружн отъ со-
судистой оболочкн залегаетъ отливающал ссребри-
стымъ или зеленовато-золотистымъ цв томъ обо-
лочка—argentea, кл тки которой содержатъ много-
численные мелкі кристаллы гуанпповоіі извести. 
У селахій она развнта толысо въ области раду-
жины. У нихъ же кнутри отъ сосудистой обо-
лочки иы ется tapetum cellulosum. У н которыхъ 
ганопдовъ и костнстыхъ въ области вхожденія зри-
тельнаго нерва находптся чудесное сплетеніе сосу-
довъ (rete mirabile), залегающее въ вид поду-
шечки въ сосудпстой оболочк п называемое хо-
ріоидальной железой, хотя оно вовсе н им етъ ха-
рактера железы. Радужпна у большннства рыбъ не 
содержпть мышечныхъ волоконъ, п прэтому зрачокъ 
ве нзм няеть своихъ разм ровъ. Самой зам ча-
тельной чортой Г. рыбъ являстся хорошо развнтой 
и свльно выпуклый хрусталіікъ, прикасающіііся 
переднимъ краемъ къ роговиц , а задвей вы-
пуклостью вдающійся въ заднюю камеру и от-
т сняющій стекловидное т ло. Хрусталикъ не из-
м няетъ своей формы, п р сничвый ыускулъ 
(m. ciliaris) не развптъ, какъ не развиты и р с-
ііичные отростки (пм ющіеся, однако, у с лахій), 
но "аккомодація, повидимому, вовсе несвойств нная 
селахіямъ, достигается перем щеніемъ самого хру-
сталика. Около м ста вхожденія нерва сосуднстая 
оболочка вдается въ заднюю камеру, врастая въ 
пее тогда, когда хоріондальная щель еще не за-
росла. Этотъ вростъ сосудистой оболочки, по поло-
женію соотв тствующій вворочеяному краю хоріо-
идальной щели, содержить сосуды, нервы и 
мышцы и восптъ названіе с рповпднаго отростка 
(processus falciformis). а его расшііреняыіі внут-
ренній конецъ представляетъ собой не что ивос, 
какъ ретракторъ хрусталика (retractor lentis) и 
іірптомъ тоже, подобно мускуламъ радужины, 
эктодермическаго происхожденія. ІТрикр пляясь 
къ сумк хрусталика, ояъ при сокращевіи тащитъ 
хрусталикъ по ваправлевію книзу, квутри и 
кзадіі. Къ ворхнему краю хрусталика прикр -
пляется эластическая связка (lig. suspensorium), 
подтягввающая Г. вверхъ и отчастп являющаяся 
автагонистомъ ретрактора. Движеніе хрусталика 
внизъ уничтожается, такпмь образомъ, противо-

д йствіемъ этой сг.язкп, а ііотому ретракторъ мо-
жетъ перем щать хрусталикъ, главнымъ обііпзомъ, 
кзадн и отчасти кнутри, т.-е. по наііравлеиію къ 
срединяой ЛІІНІІІ. Г. рыбъ ири спокойномъ состоя-
віи присиособлеяъ къ зр пію ва блвзкомъ разстол-
ніи, а при зр нін вдаль хрусталикъ прпдвпга тся 
къ ретнн благодаря указанноыу прпспособленію. 
Серповпдпый отростокъ, обусловливающій подвиж-
ность хрусталнка, отсутствуетъ у солахій u у н -
которыхъ другихъ і)ыбъ, напр., у обладающпх'!. 
способностью къ долговремпнному пребыванію ва 
суш , какъ Periophtlialmus и др.,' а такжо у вс хъ 
двудышащихъ рыбъ.—Г. амфибій отличается отъ 
Г. рыбъ большой выпуклостью роговпцы, что вообще 
характорво для вазпмпыхъ формъ, а главное отрпца-
тельнымп признаками: отсутствіемъ tapetum и ar
gentea, а равно и сервовиднаго отростка ІІ хоріои-
дальнаго сплетенія. Склора, обыквовснно хрящевая, 
у н которыхъ нсісопаемыхъ формъ им ла въ перед-
вей частіі кольцо окостен вій. Радулшна съ раз-
внтымн гладкими мышечвыми волокііамн, р снвч-
ные отростки развпты особевно у Anura. У амфнбій 
Г. въ спокоіівомъ состояиіи іірііноровленъ къ 
зр вію вдаль н аккомодаціи ирп зр віп вблизь 
достигаетъ пнымъ путемъ, ч мъ у рыбъ, а имонно 
сокращеніемъ р свичнаго мускула, которыіі, давя 
на стекловидное т ло, заставляетъ хрусталикъ 
удаляться отъ ретііны я ирпблііжаться къ роговнц . 
Во всякомъ случа , мвогія ваземныя формы пзъ 
Anura, а равно и н которыя хвостатыя обладаютъ 
несомя нною аккомодаціонной способностью.—Для 
итицъ характервой является форма глазного 
яблока, которую называютъ телескопической (см. 
Г. телескопическій. Табл. III, рис. 16). Роговица 
чрезвычанпо выпукла, и передняя камера достп-
гаетъ сравяительно больппіхъ разм ровъ. Сіслеро-
тика хрящевая, но у многихъ ископаемыхъ реп-
тилій, а также у мяогихъ ящорпцъ, черепахъ и 
у птицъ въ ея переднеп части залегаетъ кольцо 
окостев ній. У птицъ еще встр чаются окостев -
нія кругомъ м ста вхолсденія верва. Радужина 
им етъ развитую поперечнополосатую мускула-
туру. Н которыя рептиліи им ютъ tapetum cel
lulosum. У большинства Sauropsida, кром Hat-
teria, черепахъ и киви (Apteryx), им етея въ Г. 
органъ, соотв тствующій серповидяому отростку 
рыбъ—гребевь (pecten), который вда тся отъ сосу-
дпстой оболочкн въ стокловидвое т ло въ впд 
складчатаго пигментировавяаго богатаго сосудами 
пластивчатаго придатка. Къ аккомодацін овъ в 
им етъ викакого отношенія. В роятно пріісутстві 
этого богатаго сосудами органа стоптъ въ связи съ 
пптаніемъ внутрешшхъ частей Г.,такъ какъ поздн й-
шее указавіе, что мы им емъ д ло съ оргавомъ 
чувствъ, не подтвердилпсь. У кпви гребеаь появляется 
лпшь въ зародышевомъсостоявіи и потомъ псчезаегь. 
Хрусталпкъ достигаетъ ивогда значнтельноіі велв-
чвны (у геккоповъ, вочныхъ хпщныхъ птицъ), в 
форма его весьма разяообразва. У зм іі, среди ко-
торыхъ н которыя обладаютъ способностью къ ак-
комодаціи, посл дняя пронсходпть отчасти т мъ же 
путемъ, какъ п у амфибій, т.-е. удаленіемъ хру-
сталнка отъ ретины, а отчасти изм пеніемъ формы 
хрусталика, а имевво увеличевіемъ выпуклостп его 
передней поверхности, но при этомъ р свячный 
мускулъ у зм й отсутствуетъ, а его роль прняи-
маетъ на себя особый кольцевой поперечнополо-
сатый мускулъ, залегающій въ освованіи раду-
жішы. У другихъ рептилій, а особевво у птнцъ, 
р свнчяый мускулъ хорошо развигь и содержвтъ, 
кром гладкихъ волоконъ, и поперечвополосатыя, 
даже преобладающія у птицъ. При аккомодаціи у 
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прочихъ рептилій главную роль игра тъ не столько 
см щеніе хрусталика, сколько изм неніе его формы. 
Иосл днее достигается непосредственнымъ нада-
ітінаніемъ, при сокращеніи р сничнаго мускула, 
р сіііишыхъ отростковъ, если они развиты, или 
самаго р сничнаго т ла, еслп они неразвиты, какъ, 
наир., у ящерицъ, на хрусталикъ. У птицъ, съ одноіі 
стороны, происходптъ тоже см щеніе хрусталнка, 
всл дствіе сокращоніл особаго мускула (Мюлле-
рова мусгеула), тянуідаго сосудистую оболочку, 
ішередъ. Съ другой стороны, аккомодацін у птпцъ 
совершается, какъ u у нлекопитающихъ, д йствіемъ 
р сннчнаго мускула, вызывающаго своимъ сокра-
іценіемъ ослабленіе натяженія сумкн хрусталика, 
вол дствіе чего иосл днііі прпннмаетъ бол е вы-
пуклую форыу. Иаконецъ, кром того, у птицъ въ 
аккомодаціи участвуетъ п роговица, которая мо-
жсть д латься бол о выпуклой всл дствіе сокраще-
нія особаго мускула (Крамптонова). Вообще же ак-
комодація у птицъ бол е соверш нна, ч ыъ у 
какихъ-лнбо другнхъ позвоночныхъ. 

Г. м л е к о п и т а ю щ и х ъ , по отсутствію серпо-
внднаго отростка (у болыпииства) п argentea, npu-
илижается къ Г. алфнбій. Скл ротика, чрезвычаііно 
утолщеиная у китообразныхъ, носитъ фиброзный 
характеръ, и только у яйцеродныхъ она является 
хрящовой. Им ется часто tapetum cellulosum или 
fibrosum. У агутн (Dasyprocta) изъ грызуновъ 
пм ется гребеиь, а равно сть гребень въ различ-
нон степ ни развцтія п у н которыхъ сумчатыхъ. 
Радужина съ хорошо развитой гладкой мускулату-
рой. Р сничный мускулъ тоже состоитъ только нзг 
гладкпхъ волоконъ. Аккомодація происходнтъ т мъ 
же ііутемъ, какъ п отчасти это им етъ м сто у 
итицъ, сокращеніемъ р сничнаго мускула, осла-
бляющішъ натяженіе сумки хрусталнка, всл дствіе 
ч го посл днііі д лается бол е выпуклымъ. Г. Се-
tacea, no выпуклости и по большому показателю 
преломленія, а равно п по н которымъ другимъ 
особсііностямъ, напонпиаетъ Г. рыбъ и при томъ 
иногда глубоководныхъ. Такъ, Odontoceti свой-
ственна боковая складка, напомпнающая добавоч-
ную ретину телескопнческихъ Г. (см.), хотя по 
своему положенію она для перцепціи у кнто-
образныхъ служнть не можетъ, а равно наблю-
дается у китообразныхъ п зрачекъ въ вид попе-
])ечііоіі щели. 

Что касается п р и д а т о ч н ы х ъ ч а с т е й Г., то 
у рыбъ наблюдается то одна круговая, то дв 
іюлукружныхъ неподвпжныхъ сладки, отграничи-
ваюіція Г. огь сос дшіхъ покрововъ п предста-
вляющія собоіі в ки. Ho у в которыхъ акулъ 
лм ется уже и третье в ко, или мигательная и ре-
поика, снабженная своей мускулатурой и предста-
вляющая собой складку внутренией иоверхности 
ішжняго в ка. Мускулатура ея представляогь со-
бой видонзм неніе мускуловъ, первоначально иы в-
гаихъ отношеніе къ брызгальцу (spiraculuiu). Кром 
того, у многпхъ костпстыхъ рыбъ появляются про-
зрачпыя складкн кожи, лежащія подъ в камп н 
пріікрывающія то наружную, то внутреннюю часть 
Г., иліі же являющіяся въ впд кольцевой ото-
рочкп, какъ, напр., у луны-рыбы (Orthagoriscus). 
Эти образованія представляютъ собой добавочныя 
в ки, изъ коихъ лежащее съ внутренней стороны, 
ложетъ-быть, соотв тствуетъ мнгательной перопонк 
акулъ. Придаточпыя части Г. амфпбій представлены 
двумя малоподвііжнымп в камп и ыигательной 
перепонкой. Посл дняя лпшена собствеішой му-
скулатуры и захлопывается всл дствіе втягпванія 
глазного яблока внутрь д ііствіеыъ ретрактора (ш. 
retractor ЪиІЪі). Подъ нііжнимъ в комъ нм етсмі 

железа, тянущаяся отъ нплшнго угла до наружнаго 
и называемая Гардеровой или железоіі мигательной 
перепонки. Слезпоносовой аипарап. им ется. У Sau-
ropsida в кн подвижпы и хорошо развиты, какъ и 
мигательная п репонка. которая им етъ свою особую 
мускулатуру (m. pyraraidalis и quadratus), пред-
ставляющую, в роятно, обособнвііііяся частн пі. 
rectus externus. У хамелеоновъ в ки нм ютъ 
форму кольцевой складки. У г кконовъ и зм іі оба 
в ка срастаются въ одиу прозрачную Бластишсу, 
замыкающую лежащую подъ в ками полость. 
Вм сто одной Гардеровой железы, лежащей у 
амфнбій на нижней сторон Г., у Sauropsida обо-
собляются дв железы, изъ коихъ одна лежнтъ у 
внутренняго угла Г., а другая у наружнаго, но во 
в&якомъ случа об лежатъ въ области нижшіго 
в ка, и подъ нимъ открываются ііхъ протоки. 
Первая изъ этихъ железъ сохраняотъ названіе 
Гардеровой, вторая—неразвнтая у Hatteria, зм й 
u крокодиловъ — вазывается сл зной (g]. Іасгуша-
lis). Гардерова железа чрезвычайно сильно развита 
у ведущихъ подземныіі образъ жизнп и пм ющнхъ 
редуцированные Г. (см.) формъ (Typhlops, Amphi-
sbaenia). Слезноносовой аппаратъ развитъ хорошо, 
а у птпцъ есть u слезныіі ы шечекъ. У млокопіі-
таюідихъ отм тимъ присутствіо m. retractor bulbi, 
особенно сильно развитого у копытныхъ и въ вид 
аномаліп встр чающагося п у челов ка. Сухожилі 
верхней косой мышцы проходитъ черезъ кольцо изъ 
волокнистаго хряща, играющаго роль блока (tro
chlea), почему m. obliquus superior it получаетъ на-
званіе m. trochlearis. Какъ верхнее, такъ ц ннжн е 
в ко содержатъ внутри особую прослоііку плотной 
соедннительной ткани (tarsus) и снабжевы общой 
кольцевоіі мышцей (sphincter oculi s. m. orbicularis), 
a равно р сницами. Позадп р сницъ верхняго в ка 
открываются древовидно-в твпстыя трубчатыя или 
альвеолярныя железы, залсгающія въ толщ tarsus 
и носящія названі Аіейбоміевыхъ (gl. tarsales s. 
Meibomianae). Железы эти суть впдоизм ненные 
комплексы сальныхъ железъ н у утконоса и ежа он 
охраняютъ связь съ волосами, пріі чемъ у утконоса 
он им ютъ характеръ простыхъ сальныхъ железъ, a 
у болышшства млекошітающихъ, всл дствіе впяченія 
экіодерыы железы эти иолучаютъ каждая характеръ 
комплексовъ,состояш,Ехъ изъ выстланнаго эктодермой 
резервуара и совокупности въ него открывающпхсія 
железъ (рис. 15). Железы эти отсутствуютъ у вод-
ныхъ млекопитающихъ н н которыхъ другихъ. Ми-
гательная перепонка им стся и нногда содержить 
волокннстый хрящъ, но не пм етъ своей мускула-
туры и задертвается всл дствіе втягивапія глаз-
ного яблока внутрь посродствомъ ретрактора. У 
кнтообразныхъ н приматовъ мигательная перепонка 
редуцирована. У ирпматовъ она представлена не-
болыпой полулунной складкой во внутреннемъ углу 
Г. (plica semilunaris). Гардерова железа остается у 
внутренняго угла Г., no отсутствуетъ у приматовъ 
во взрослоыъ состояніп, хотя закладывается у за-
родыша челов ка. Слезная железа, иногда днффе-
ренцирующаяся на отд лы, перем щается въ область 
верхняго в ка, подъ которымъ п открываются ея 
протоки. Слезвоносовоіі каналъ, открывающійся 
подъ нижнюю носовую раковину, начііиается отъ 
слезнаго м шечка. У водныхъ ылекопитающихъ, 
воиреки прсжнішъ утвержденіямъ. слезныя железы 
нс отсутствуютъ, но только он выд ляютъ не во-
дянистый, а жнрныіі секретъ, какъ и Гардеровы 
железы, п смачнваніе роговіщы этимъ секретомъ 
предохраняетъ ее отъ д йствія воды, но у вод-
ныхъ формъ отсутствуетъ слезноносовоіі каналъ.— 
0 Г. челов ка см. также Зр піе. В. Ш мкевпчъ. 
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Глазъ редуцнрованаыіі . Г. рсдуцпро-
ваниыо или упростившіеся въ связн съ ослаблсніемъ 
и даж полнымъ прекраш.сні м'ь ихъ функціи, 
свойствопны паразптпческіімъ, глубоководнымъ, 
пещеряымъ и жпвущнмъ подъ зеылею формамъ. 
Редуцированны глаза пр дставляютъ нанъ кругло-
ротыя рыбы, ведущія паразптическій образъ 
жпзнн, и н которыя пощерныя, какъ Typhlichtys, 
Ambliopsis, Stigicola, Lucifuga. Такъ, y ліічинки 
миноги (Ammocoetes) (табл. Ill, рпс. 20 A) 
глазъ лежитъ подъ кожей и лишенъ склеротнкн 
ц роговпцы, такъ что двнгающіе глазомъ мускулы 
прикр иляются къ слабо развптой сосудпстой обо-
лочи . Хрусталикъ, сохраняющій внутри эмбріо-
нальную полость и у взрослой миноги, выпол-
няотъ громадную часть глазного яблока, а спе-
редн леляітъ полулунное т льц , которое раз-
сматрива тся какъ м стноо утолщені Десцом -
тіевой оболочки (membrana Descemetii), выстилаю-
щей въ вполп развитомъ глазу заднюю поверх-
ность роговпцы. У взрослой миноги кожа надъ гла-
зомъ д лается прозрачной, и животное начпнаетъ 
вид ть. У Myxinidae, у которыхъ глаза, какъ п 
вообще редуцпрованные органы, представляютъ 
чрозвычайныя индіівндуальныя колебанія: н тъ ужо 
нп хрусталика, ни радужнны, ни глазныхъ мышцъ, 
и хоріондальная щель сохраняется въ точеніе всей 
жпзнн, такъ что глазъ прецставленъ въ сущности 
однимъ вторпчнымъ пузыр мъ. Глазъ Bdellostoma 
(рпс. 20, Б) мало отлпчается отъ глазаМухіпе, хотя 
иногда у первой наблюдается зачаточный хруста-
ЛИІІЪ. У пещерныхъ формъ залагаются главн йшія 
части глаза, т.-е. какъ глазной пузырь, такъ п хру-
сталпкъ, прп чемъ оба этп зачатка ііодвергалотся 
упрощенію въ разлпчной степенп у разлпчныхъ 
формъ. У Amblyopsis, у которой дегенерація идетъ 
дал е, ч мъ у другихъ, хрусталпкъ псчезаетъ вовсе, 
стекловндно т ло н развпвается, а равно и глаз-
ной пузырь, совершенно утерявшій связь съ моз-
гомъ, сохраня тся лишь въ віід руднментарнаго 
органа безъ полостп внутри и съ замкнутымъ зрач-
комъ. Склеротпка п н которые мускулы развнты. 
У другихъ формъ ыогутъ отсутствовать склеротпка 
и мускулы, но сохраняются ііныя части. Вообще, въ 
этомъ отношеніи зам чается значительное разно-
образіе. Разлпчныя пещерныя формы амфибій, a 
такж ведущія подз мный образъ Gymnophiona, 
представляють разліічныя степ ни редукціи глаза. 
Большой степени упрощенія достпгаютъ глаза 
Typhlotriton, Proteus и еще большей Typhlomo)ge. 
У нпхъ глазъ лежнтъ подъ кожей и представляетъ 
собой глазной пузырь съ всбольшимъ количествомъ 
•соедпніітельной ткани, зам щающей стекловид-
ное т ло, и съ соодіінптелыштканной оболочкой 
кругомъ, представляющеіі сосудистую и б лковую 
оболочку. Ни радужины, нп хрусталика, ни глаз-
ныхъ мускуловъ н тъ. Слои ретивы такж редуци-
рованы и пр дставляютъ различныя степени упро-
щенія. Н которыя черты редукцін представляютъ 
глаза живуідихъ подъ з млеіі рептилій, какъ Typh-
lops и др., но глаза этііхъ животныхъ н доста-
точно изучены. Н которыя млекопитающія нм ютъ 
редуцпрованны глаза. У крота глазъ лежитъ подъ 
кожей, а не въ глазнпц , пм етъ нсбольшую вели-
чпну, а равно тож несетъ въ своемъ внутреннсмъ 
строеніи н которыя, второстепенныя, правда, черты 
рсдукціп. У одного впда (Таіра соеса) в ки сра-
стаются, а у другого (Т. еигораеа) такое срастаніе 
бываеть лпшь иногда, при чемъ слезноносовой ка-
налъ пм ется, хотя слезныхъ железъ н тъ. Такж 
очень малы глаза и редуцированы у сл пыш й 
(Spalax) изъ грызуновъ, a у н которыхъ видовъ 

тоже срастаются в кп. Это же наблюдается и у ма-
дагаскарскаго крота Cbrysochloris, китообразнаго 
Platanista и др. У Cbrysochloris глазъ тоже лс-
житъ въ кож между волосными сумками, но им етоі 
полосгь, выстланпая конъюнктнвоіі, и слезныя жо-
лезы, выд ленія которыхъ выводятся наружу чсрезь 
каналъ, которымъ эта полость сообщается съ на-
ружной средоіі. Слезноносовой каналъ отсутству тт.. 
У сумчатаго крота (Notoryctes) наіідепы слезныя 
железы и слезноносовой і:апалъ, но такъ какъ в кп 
его замкнуты, то выд лопія этпхъ железъ, поступая 
черезъ слезноносовоіі каналъ въ носовую полость, 
служатъ для очпщенія этой полостп отъ засоронія 
поскомъ и т. п. У этихъ формъ п редукція впутрен-
няго глаза заходптъ гораздо дал е.У Cbrysochloris 
п тъ глазныхъ мускуловъ, склеротпка и сосуднстал 
оболочка срослпсь вы ст , стокловидпаго т ла н гь, 
радужпна u хрусталіікъ им ются, но подверглись 
снльной дегенераціп, какъ и ретпна, а шігменгь 
удержался только въ глубоко лоисащсіі части глаза. 
У Notoryctes редукція пошла еще далыпе: ни скле-
ротика, ни сосуднстая. оболочка, ни роговпца—но 
отліічимы другъ огь друга, также н тъ и хруста-
лпка, a у напбол е далеко заш дшнхъ въ процесс 
редукцін экземпляровъ н тъ и стекловиднаго т ла. 
Гсчно таісже н ть п зрачка, но намекъ на раду-
жняу иногда пм ется. Ретина иредставляетъ пндцф-
ферентную кл точную массу безъ палочекъ и кол-
бочекъ. В. Шимкевичъ. 

Г л а з ъ телескоі і і ічсскій. Г. толеско-
шіческіе свойственны н которымъ глубоководнымъ 
рыбамъ п отчасти птицамъ. Глазно яблоко при-
нпмаетъ въ этомъ случа удлпненную форму, при 
чемъ роговнца очень выпукла, хрусталикъ громад-
ный, радужина слабо развита, зрачокъ очень боль-
шого діаметра, п хрусталпкъ вдвннутъ въ зрачокъ, 
а ретнна представляетъ разд леніе на два отд ла. 
Зрит льный ворвъ входитъ съ внутреввей сторовы 
глаза, н часть ретпны, лежащая позадн м ста вхо-
ждевія яерва и выстіілающая дяо глазвого яблока, 
представляетъ собой главвую ретиву, а часть р -
тпны, лежащая вперодн ы ста вхождевія псрва и 
выстплающая внутренвюю боковую ст нку глазвого 
яблока, представляетъ добавочную, иногда нм ющую 
форму складки, ретнву, яа которую падаюгь боко-
вые лучи, входящіе въ глазъ съиаружвой стороны. 
Эти глаза снабжены аккомодаціоннымъ аппаратоиъ, 
но двнгающіе глазво яблоко мускулы являются 
сильно редуцнрованными. Въ то время, какъ у вс хъ 
рыбъ глаза лежатъ ва бокахъ головы, и каждый 
глазъ іш етъ сво поле зр пія, а зр ніо пхъ, сл до-
вательно, является, мовокулярпымъ, телескоппческі 
глаза обыкновевво им ютъ осп параллельпыя и мо-
гутъ быть направлевы ва одно и то же пол зр нія, 
а, сл довательно, зр ніе при этомъ являотся бнно-
кулярвымъ. Телескопііческіе глаза наіібол о удобны 
при слабомъ осв щеніи морскііхъ глубпвъ, ибо они 
собираютъ большее колнчсство св тловыхъ лучей 
(всл дстві выпуклости роговицы, большаго объема 
и выпуклости хрусталика, большаго діаіметра 
зрачка) и распред ляютъ эти лучн ва возможно 
болыпую часть ретины (всл дстві того, что хру-
сталнкъ въ телескопііческомъ глазу отстоитъ гораздо 
далыпе отъ ретішы, ч мъ въ обыкновеняомъ). Кром 
того, у глубоководныхъ рыбъ ваблюдается зрачокъ 
въ вид поп речвой щели, при чемъ лучи, црохо-
дящі чер зъ краевы участки щелп, ыинуюгь линзу 
и провикають ввутрь глаза помнмо вея. Достигаемо 
этнмъ путомъ осв щені ваутренности глаза, какъ 
и пріісутстві органовъ св чепія въ глазу в кото-

1 рыхъ глубоководныхъ рыбъ (Argyropelecus), им етъ 
| то ж фнзіологичоско знач ні , какъ и прпсут-

• \ 
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ствіе tapetum (см. Глазъ). Телескоппческая форма 
глаза выражена у ХІІІЩІЫХЪ птпцъ и въ осо-
бенпостп р зко у ночныхъ, прп чемъ у нпхъ такъ жо, 
каісъ и у рыбъ, глазныя мыгацы развиты оченьслабо. 
На этомъ основаніи пр дполагаютъ, что телескопи-
ч ская форма глаза вызывается одннаковыми при-
чиііами какъ у птпцъ, такъ и у глубоководныхъ 
рыбъ, u можно доказать, что т лсскоппческая форма 

сть сл дствіе увелпчонія лшізы и самого глазного 
яблока, а эти два явленія стоятъ въ связи съ бы-
стротой двпженія жпвотнаго и чрозвычаЯноіі остро-
той зр нія (табл. Ш , рпс. 18). В. Шимкешчъ. 

Р л а з ъ х е м е п п о і і — и л п п а р і е т а л ь п ы й не-
парный Г., развитый у немногпхъ позвоночныхъ 
и лояіащій надъ промежуточпымъ мозгомъ въ то-
м нной области. Верхняя ст ика промежуточнаго 
мозга позвоночныхъ образуетъ два, одішъ за дру-
гимъ ложащпхъ, выступа: иереднііі — т е и е н н о й 
или п а р і е т а л ь н ы й , иначе параппноальныііор ганъ 
и задній — э п п ф и з ъ или пинеальный органъ 
(epiphysis cerebri s. glaudula pinealis). Обыкно-
воино возниісастъ отъ мозга лншь одпнъ задній вы-
ступъ, огь котораго обособляется потомъ впереди въ 
вид ііузырькапаріеталышйорганъ(табл.Ш,рнс.19). 
У МІПІОГЪ оба эти органа нм ютъхарактеръ глазо-
подобныхъ, іі такішъ образомъ у нпхъ пм отся два 
нспарныхъ глаза: болыпій в рхній и въто жевремя 
заднііі плп Эппфнзальный, и нижній меньшііі и въ 
то же время передній или паріетальный. Оба Г. 
нм ютъ характеръ пузырьковъ, прп чемъ верхній 
прплежптъ нопосродственно къ соедннптельноткан-
ной верхнеіі ст нк черепа, надъ которой кожные 
покровы лишоны пнгмента, a у морской мпногп 
(Petromyzon marinus) оба Г. вн дрены въ соеди-
нительнотканную ст нку черепа и удалены отъ 
повсрхности мозга. Всрхняя ст ниа обоихъ пузырей 
прозрачна, а у морской мииоги въ ворхнемъ пу-
зыр она образуетъ утолщеніе, нли лпнзу. Нпжвяя 
ст нка верхняго пузыря содержптъ пигменть, кото-
раго н тъ въ нижпемъ, и по строенію напомппаетъ 
отчастп с тчатку пли ретину парныхъ Г. Къ каждому 
Г. подходнтъ своіі нервъ, п оба н рва снабжевы ка-
ждый гангліознымъ утолщеніемъ, леікащіімъ н по-
срсдственно подъ соотв тствующимъ Г. Паріетальный 
органъ закладывается у н которыхъ другпхъ рыбъ, 
напр., у А т і а изъ ганопдовъ и у глубоководныхъ 
Cyclothone и Argyropelecus пзъ КОСТПСТЫІЪ. У 
посл дняго во взросломъ состояніи наблюдаются 
два рудішентарпыхъ органа: верхній эпііфпзаль-
ныіі—грпбовпдной формы и подъ впмъ лежаідііі 
паріетальный—колбовидной. Оба соединены сте-
б льками съ мозгомъ п вн дрены въ хрящевую 
ст нку черепа. Пузырькп эти не только н напо-
ипнаютъ Г., но п ст нкн пхъ потеряли характеръ 
нсрвной ткани. Точто также спльно редуцированы 
оба стебельчатыхъ органа Cyclothone, но задпій, 
нлп эппфизальный, сохраняетъ рядомъ со стебель-
комъ пару подходящихъ къ нему нервовъ. У дру-
гпхъ рыбъ сохраняется теменное отверсті (fora
men parietale), наблюдаемое у панцырныхъ сомо-
выхъ, какъ Callichtys, и ископаемыхъ довонскпхъ 
гапопдовъ. У TitanicMys пзъ Ostracodermi отвср-
стіо было парнымъ. У третьпхъ это отверстіе по-
является въ т ченіе развитія ІІ потомъ исчезаетъ, 
какъ это им отъ м сто у н которыхъ панцырноще-
кпхъ (Cottidae) п лососевыхъ (Salmonidae), но ни 
въ томъ, ни въ другомъ случа это отверстіе н 
служитъ ни для прохожденія норва паріетальнаго 
Г., обыкновенно ие развпваюшагося, нп для про-
хожденія стебелька эпифпза. Вообще же у боль-
шинства позвоночвыхъ, кром круглоротыхъ и 
ящерицъ, теменной Г. ве развитъ вовсе. Ho у Hat-

teria и болышшства ящерпцъ онг им тъ харак-
теръ настоящаго Г. Онъ лежитъ подъ темен-
нымъ отверстіемъ u стоптъ въ связи съ крыіпісой 
мозга поср дствомъ непарнаго нсрва. Передняя 
ст нка пузыря представляотъ прозрачноо утолще-
віо, плп лпнзу, а задняя ст нка иредставлястъ два 
явственныхъ слоя: наружный ц ввутренній, изъ 
коихъ первый, кром пигментныхъ кл токъ, содер-
жпть и кл тки гангліозпаго характсра, а во вву-
тронпемъ сло находятся перцпшірующія кл тки, 
разд ленпыя прослойками свободпо-лсжащаго пнг-
мента. Эта часть пузыря, называемая рстиной, 
напбольшей сложности достпгаотъ у Hatteria. Въ 
н которыхъ случаяхъ (напр., у Pseudopus) ввутри 
пузыря явствонно наблюдается протоплазматпческан 
с ть съ ядрамп, прправнііваомая стекловпдному 
т лу. Порцішпруюіція кл тки и кл тки хрусталпка 
снабжоны волокнпстыми продолженіямп, вдающи-
мнся въ полость пузыря и прпніімающимп, такнмъ 
образомъ, участі въ образованіп стекловпднаго 
т ла (ср. образовані стекловпдваго т ла въ пар-
ныхъ Г.; си. Г.). Весь оргавъ од тъ богатой сосу-
даии соедіішітольной тканью, а покровы падъ шімъ -
бываютъ нногда лишены пигмен.та и, сл д., прозрач-
ны. У хамелеоновъ паріетальный органъ варыіруегь 
огь глазоподобпаго органа до степени просто 
устроепнаго пузырька, a у гекконовъ и н которыхь 
другпхъ ящерпцъ вовсо отсутствуетъ, какъ и у про-
чнхъ рептпліП. У Amniota пногда появляотся зача-
токъ томенного Г., но потомъ разбивается обык-
новонно (какъ и эшіфпзъ) ва отд льныя фолли-
кулы. Въ своей наибол е совершенвой форм те-
ыенной Г. но лпшенъ, повпднмому, фумкціональ-
наго значенія. Такъ, въ тем нвомъ Г. ящерпцъ на-
блюдалось тапо же перераспред лені пигиента 
подъ вліяні мъ св товыхъ лучей (въ ц ляхъ урегу-
лпрованія интенспвуюстп осв щенія), какое опнсы-
валось ран е для парпыхъ Г. Подобно парнымъ 
Г. эти оргапы возникаюгь въ внд выступовъ 
головного мозга, и, подобно с тчатк парныхъ Г., 
пхъ зрптельная часть содержитъ не толысо пер-
цпппрующія, но и гангліозішя кл ткп; наконсцъ, 
прп развитіи какъ парныхъ зріітелышхъ нервовъ, 
такъ и неиарнаго, ихъ волоква растутъ отъ Г. къ 
мозгу (центростромптельно). Вс это заставля ть 
думать, что позвовочныя обладалп н сколыспии па-
рамп Г., изъ которыхъ только передняя пара со-
хранплась, какъ таковая, а сл дующія за ней пары 
стали непарными органами. У костистой рыбы Opsa-
nus эппфизъ прсдставленъ двумя самостоятельно 
вознякающпмп выступамп: главнымъ, лсжащимъ на 
сродпкной лпніп, и рудпментарнымъ, сдвннутымъ 
слегка вл во. У Geotria пзъкруглоротыхъ эшіфизъ 
остается лежащпмъ ближе къ л вой сторон п во 
взросломъ состояніп. Точно такжо у амфибій эпи-
фпзъ залагается въ впд пары зачатковъ, изъ ко-
торыхъ уц л ваетъ лишь л вый, а правый исч -
заетъ. Изъ 600 зародышей цыплснка—у двухъ былъ 
обнаружепъ парный зачатокъ эппфпза, но въ этомъ 
случа правый былъ болыпо. Парность зачатка 
эпнфпза ваблюдалась въ впд* уклонснія отъ нормы 
и у черепахъ. Пршіадлежптъ ли эпііфизъ и паріе-
тальный глазъ одной пар , илп разнымъ—толкустся 
разлпчно. ^- Шимкееичъ. 

Р л а з ь е п ы (а также Г д а з вы)—русскій 
дворявскій родъ, восходящій къ первой половіш 
XVII в, п влад вшій пом стьямпвъ Вороисжскомъ 
у. Заппсапныхъ въ дворяпств не им отся со 
второй половивы Х Ш в. по настояше время. 

г В. Р—вь. 
Г л а п п п л ь (Glanvill), Д ж о з фъ—англій-

скій писатель (1636—1680); въ своихъ сочивешяхъ 
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шчюльзовалъ идея философскаго скеіітііцнзма, чтобы 
доказать прсвосходство в ры надъ знаніомъ. Глав-
ные труды: «Vanity of Dogmatizing» (IGfil, новое 
пзданіе, 1885); «Scepsis scientifica» (1665; поре-
Ііаботка предыдущаго сочпнеііія); «Philosophical 
Considerations concerning the existence of Sorce
rers and Sorcery» (1666; авторъ пытается доказать 
существоваиіе колдовства); «Progress and advan
cement of Science» (1868, въ защиту лондонскаго 
королсвскаго общества); «Sadducismus Triumpha-
t.iis> (1681).—CM. СТ. Радлова въ «Л^ рн. Мин. 
Hap. Просв.» (1887, II). 

I . І : ІІІІ ;ІІ .І .ІІ . (Glauville, ио-лат. Grlanvilla), 
Ранульфъ—англійскій юристъ 2-іі ііоловііны 
XII в., авторъ пзв стнаго «Tractatus de legibus 
et consuetudinibus regni Angliae tempore K. Hen-
rici secundi compositus». Въ исторіп англ. юрид. 
.•іптературы это сочиненіе является первой попыт-
коіі систематпческаго излоасенія англійскаго про-
цесса и права, а въ исторіп европейской лптера-
туры—первымъ оцытомъ научиой разработки н а-
ц і о н а л ь н a г о права вм сто рпмскаго. Г., ро-
домъ нормапдецъ, былъ при корол Генрпх II 
верховнымъ судьей (Capitalis justitiarius Angliae). 
По вступленіп на престолъ Рпчарда Львпное Сердце, 
Г. прииялъ участіе въ крестовомъ поход и по-
гибъ въ битв подъ ст намп Аісры. Юриднческій 
трактатъ Г. напнсанъ по-латыіш, яснымъ и точ-
нымъ юрид. языкомъ, п содержитъ, главнымъ обра-
зомъ, изложеніе англ. процесса въ томъ вид , какъ 
онъ пронсходилъ въ коррлевсісомъ суд (такъ ыа-
зыв. cui'ia regis). Предисловіе заимствовано изъ 
«Иііституціі1> ІОстиніана. Г. хорошо знакомъ съ 
римскимъ правомъ, вліяніе котораго на Г. было, 
однако, гораздо меньше, ч мъ на его непосред-
ственнаго продолжателя, Брактона. Въ XIII ст. 
трактатъ Г. переведенъ былъ на французскііі яз.,въ 
1554 г. въ первый разъ напечатанъ; зат мъ посл до-
валъ ц лый рядъ изданій, въ томъ числ француз-
ское и н мецкое. Въ 1812 г. трактатт. переведенъ 
па англійскій яз. и изданъ вм ст съ подробной 
біографіей Г. В. Н. 

Р л а р е а н ъ (Glareanus), собственно Ген-
р и х ъ Л о р и с ъ (Henricus Loritus) —писатель о 
музык (1488—1563), изъ швейцарскаго кантона 
Гларусъ. Читалъ лекціи по исторіи и словесности 
въ Базел и Фрейбург . Нашісалъ рядъ трактатовъ 
по теоріи музыки. Главвый изъ нихъ—«Dodeka-
chordon» (1547), изсл дованіе о древнихъ церков-
ныхъ ладахъ, которыхъ по ученію Г. должно было 
быть 12; зд сь же излагается исторія системы ыен-
зуральной музыки, и приводятся прнм ры хитро-
умныхъ каноновъ XV и XVI вв., прннадлежащнхъ 
лучшимъ тогдашнимъ композиторамъ. Переводъ 
этого трактата изданъ въ 1889 г., какъ 12-й томъ 
«Piiblikationen der Gesellscliaft ftlr Musikfor-
schung». Долгое время «Dodekachordon» Г. слу-
жилъ едннствеинымъ источникомъсв д ній о древне-
греческнхъ, въ сущности—среднев ковыхъ церков-
ныхъ ладахъ, нзъ котораго чорпали вс музыкаль-
ные псторики и теоретиіси.—См. біографіи Г., со-
ставленііыя Н. Schreiber'oMb (Фрейбургъ, 1837) 
іі 0. Fr. Fritzsche (Фрауенфельдъ, 1890). 

Р л а р п с к і е Алыіы—см. Альпы (II, 244). 
Р л а р у с ъ (Glaras)—кантоіг въ Швейцаріи, 

ірашічитъ на С н В съ С-тъ-Галленомъ, на 10—съ 
Рраубинденомъ, на 3 — съ Ури и Швицемъ; 
691И кв. км.; 33 316 жит. (1910), въ томъ числ 
75.5% протестантовъ н 24,4% католпковъ. Распо-
ложонъ въ долин длиной въ 45 км., открытой 
къ С, а съ 3, 10 и В окружеппоа высокпми гор-
иыми ц пями, частью съ ледннками. На^гШвнцкіе 

Альпы, на 10—Гларнспіе Альпы сі. всртиною Тёди 
(3623 м.). Главная р ка—Лнптъ, стокающій съ ТЦдв 
и ч резъ Эшерскій капалъ впадающій въ Вален-
ско оз. Около 18% поверхпости занято л сами, 
47%—пашпями и лугами, 7%—ледннкамн, озерами 
н р ками, 28%—скалами. Землод лі п скотовод-
ство н могутъ прокормпть народопасолеиія. Въ 
Плат нбсрг ломки сланца; изъ минеральпыхь 
псточннковъ пользуется нзв стностью Щтахель-
бергъ. Главн йгаая отрасль промышленвости— 
хлопчатобумажная, ею кормптся около трети народо-
населснія; значптольна и обработка гаерсти п шелка. 
Вывозі.ть сланецъ, зеленый сыръ, ткани. He для 
вс хъ жіітелеіі иаходлтся заработкп; многимъ при-
ходптся эмигрировать. Народное образоваві въ 
образцовомь состояпін. Доходы кантона въ 1903 г.— 
916 тыс. фр., расходы 964,8 тыс. фр. Главный 
городъ Г. на р. Липт и у подошвы Глерннша, 
4912 жпт., снтдеііечатныіі фабрпки, б лильныя за-
веденія, пивовареиііыо заводы.—Государствен-
ное устроііствгі нормируется конституціой 1887 г. 
съ поздн йшпми поправкамн. Г. ііепосредственная 
республика. Верховпая власть ирннадлелсптъ мір-
скому сходу (Landsgemeinde), который собнрается 
разъ въ годъ на лугу около г. Г., n иа который 
сходятся вс полноправпые (достіігш:о 20 .ч тъ) 
граждаве м. п. каптона Г. и іірожившіе не мен е 
3 м сяцовъ въ Г. граждаве другихъ гавейцарскихъ 
кантоновъ. На сход обсуждаются заі;оны (включая 
въ нихъ н констіггуціоііныс), бюдасетъ, государ-
ственвы заіімы; на.немъ нзбнраются члены прави-
тельственнаго сов та, н которыя другія долж-
ностныя лица и члены общешвейцарскаго Сов та 
Кантоновъ. Должностныя лица нзбпраются на 
годъ. Исполнитсльная власть прпнадложптъ праві:-
тельственному сов ту (Regierungsrath) изъ 7 чле-
новъ съ ландамманомъ (Landammann) въ качеств 
презндента. При нсмъ состоитъ особый сов тг 
Landrath, изъ членовъ, избираемыхъ всеобщей за-
крытой подачей голосовъ въ 18 пзбирательныхъ 
округахъ по систем сппсковъ, по одному на 500 лпіт. 
Въ немъ предварнтельно обсуждаются проекты, 
см ты и т. д., должевствующіо быть предложсн-
ными мірскому сходу. Въ общешвейцарскііі сов тъ 
кантоновъ Г. посы.лаеть двухъ членовъ, избпраемыхъ 
открытой подачеІІ голосовъ мірскнмъ сходомъ, ві. 
Націон. Сов тъ (ннжпюю плату) тож двухъ чле-
новъ (тайнымъ голосованіемъ). Для р форендума, 
лли народной законодательной иніідіатіівы, въ 
Г., какъ въ непосредственной ресиублик , н тъ 
м ста. Въ протпвоположность другимъ непосред-
ственнымъ республикамъ, находящимся па ііути 
къ п роходу къ тііпу республнкъ прсдставитель-
ныхъ, Г. идетъ въ обратиомъ направленіи; кон-
стнтуція 1887 г. увеличила значвЕііе мірского 
схода за счетъ ландрата u правіітельственнаго 
сов та.—Исторія. Въримскія времсна Г. входилъ 
въ составъ Реціп; въ III в. занягь алеыанами и гер-
маннзованъ; въ VI в. крещенъ. Первыя бол е точпыя 
св д нія относительно Г. восходятъ къ XII в., когда 
власть надъ нпмъ д лилп монастырь Зекннгенъ на 
Реіін іі графы Кпбургіі. Въ 1264 г. Кибургамъ на-
сл довали Табсбурги. Ыедовольны властью Габсбур-
говъ жптели Г. въ 1823 г. заключилп союзъ со ІІІви-
цомъ. Въ 1352 г. посл поб ды надъ Австріеп Л сные 
кантоны принялп Г. въ свой союзъ. Въ томъ же году, 
однако, Австрія вновь заняла Г. Въ 1386 г. гларусцы 
возстали протпвъ Габсбурговъ, перебплн гарни-
зонъ и выгнали фохта (иам стнпка); чорезь н -
сколько нед ль поб да союзипковъ при Земпах , за 
которой въ 1388 г. посл довала еще одна поб да 
отряда гларусцевъ въ 400 ч. надъ 6000 воііскомъ 
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лвстрійцевъ ири Неф льс , обезоечпли HejiimiciuiocTb 1 
Г., которыіі ynte 11 мая 1387 г. оргашізовался въ сво-
бодную р спубяику съ мірскимъ сходомъ и ландратомъ 
(сов томъ). Въ 1389 г. Австрія должна была признать 
пезавпспмость Г. и его присоедннепіе къ Швейцар-
скому союзу. Реформація оч нь рано нашла благо-
иріятпую почву въ Г., главнымъ образомъ, благодарл 
д лтелыюсти Цвішглн. Католическая часть страны 
упорно стрсміілась къ разд ленію кантона на два, п 
паэтой почв шла упорная борьба.Демократическій 
характоръ кантона н м шалъ ему пм ть свои иод-
иластпыя землп (графство ВерденОоргъ; вм ст со 
Швицомъ онъ влад лъ Уцнахомъ), которыя онъ и 
эксилоатнровалъ; въ 1722 г. онь принужденъ былъ по-
давить довольно серьсзное возстаніе въ Вердеиберг . 
Иъ 1714 г. ІІЬ Г. появляется хлоичатобумажная про-
мыгалепііость, и въ скороыъ временп Г. д лаотс-я ея 
важнымъ цонтромъ. Г. упорно боролся еъ французами, 
вторпіувшнмися въ Швейцарію въ 1798 г., но былъ 
иоб жденъ, долженъ былъ отказаться отъ подвласт-
ныхъ земель и включенъ въ Гельветпческую рес-
публику. Въ 1803 г. оиъ былъ возстановленъ въ каче-
ств каптона съ двумя попрежнему обособленными 
мірскими сходами. Констнтуція въ 1836 г. отм нила, 
ііаішііецъ,эторазд лспіс.Новая конституціявъ 1842 г. 
сд лала шагъ на путп къ прсвращенію Г. въ р с-
иублпку иредставптелыіую. органичивъ компетенцію 
мірского схода въ пользу ландрата изъ 40 членовъ. 
Констптуціей 1887 г. Г. вернулыі къ прпзна-
нію сувереннтета мірсігого схода, ирп чемъ въ 
качеств органа власти нсполшітельной былъ созданъ 
правптельственный сов тъ, а значеніе ландрата 
ограшічено сов щательной ролью. ВътеченіеХ1Х.в. 
шла быстрая пндустріализація Г., й въ протпво-
иололшость другимъ непосредствсннымъ республи-
ісамъ Швейцарін, сохраняющимъ свой сельско-
хозяйственный характеръ, Г. им етъ видъ вполн 
иромышленнаго кантона. Несмотря на обостр нныя 
классовыя протнвор чія, на одномъ и томъ же 
мірскомъ сход сходятся рабочіе и работодатели и 
сообща обсуждаютъ вс вопросы законодательства 
и бюджета.—CM. B l u m e r und Неег, <Der Kanton 
(т.» (С.-Галленъ, 1845); ихъже, «Urkundensammlung 
/.ur Geschichte des Kantons Gr.» (ib.); G. H e e r , 
«Geschichte des Landes G.» (ib., 1898—99); го же, 
tGlarnische Reformationsgesch.> (ib., 1900); его же, 
«Neuere Glarner Gesch.» (ib., 1903); <Jabrbuch 
des Historiscben Vereins des Kantons G.» (еже-
годно, 1865 и сл.); J e n n y - T r t l m p y , cGesch. 
des Handels und der Industrie im Kanton G.» 
(ib., 1899). 

Г л а с б р е и к е р ъ (Glassbrenner), Адо льфъ— 
н мещйй юмористъ п сатпрпкъ (1810 — 76). Йзда-
валъ сатирическую газету «Донъ-Кихотъ», скоро 
запрещенную; зат мъ, иодъ псевдонішомъ Adolph 
B r e n n g l a s s , создалъ своими періодическнми 
пздапіями, сБеі-Ііп wie es isst u. trinkt» u «Buntes 
Berlin>, новое юмористическое направленіе въ 
Верлин . Онъ счптается «отцомъ берлпнскаго остро-
умія;>. Въ томъ же род ero «Leben undTrei.ben der 
feinen Welt», «Berliner Volksleben», «Bilder u. 
Trilume aus Wien». Ero два самыя зам чательныя 
пропзведонія—«Verbotene Lieder» (1843) u комиче-
ская эпопея «Neuer Reinecke Fucbs» (1845). Другія 
сго сочиненія: «Komischer Volkskalender», <Die 
verkehtre AYelt», «Kaspar der Mensch», <Komi-
sche Tausend u. eine N acbt» etc. Въ 1848 г. Г. 
стоялъ BO глав демократнческаго двнженія въ 
Меіглепбургъ-Стрелпд п въ 1850 г. былъ оттуда 
выслаиъ. Съ 1858 г. издавалъ въ Берлин «Berliner 
Montagszeitung». — CM. Scb m i d t - C a b a n i s , 
«Adolph G.y> (1881). 

Гласнсь—фортификаціоііныіі т рминъ. Такъ 
называется насыііь трехугольиоіі профнли, непо-
средств нно прпмыкаюідая къ вн шнем краю 
(гребню контръ-эскарпа) рва укр пленій. Пазпачс-
нів Г.—подвести ближаіііпую къ укр пленію м ст-
пость подъ выстр лы съ бруствера укр пленія, 
когда брустверъ высокъ, и скатъ его неДостаточно 
крутъ; также—увеличпть закрытіе нскусственпыхъ 
препятствііі, располагаемыхъ на дн рва и, нако-
недъ, маскировать собою само укр пленіе. Поверх-
ность Г. спускается весьма полого (съ паденіомъ 
отъ '/is и бол е). Иногда устраиваютъ впереди Г. 
ещ другой, называемый тогда пер довымъ Г. И 
тотъ, и другой Г. могутъ быть приспособлены къ 
оборон . 

Г.іаонпк-і. — сборникъ и спои ній право-
олавной церкви. Бол е употребительное названіе— 
октоихъ или осмогласнпкъ. Нотный октоихъ 
заключаетъ въ. себ церковиыя п сноп нія (вос-
кресныя стпхнры, богородичны п пр.), построениыя 
наоснованіпвосьмицерковныхъладовъ или гласові.. 

Г л а с н о с х ь въ области суда является орга-
ническимъ факторомъ обвинителыіаго процесса. Въ 
государствахъ древняго міра Г. судебной обста-
новкн п д ятельностн им ла полное прим неніе 
въ Греціи и. Рим , гд судъ, построенный ва со-
стязательномъ принцпіі , совершалоя на форум , 
въ прпсутствіи собравшагося народа. Аналогіічііыіі 
характеръ прнм ненія Г. ііолучнлъ п ироцоссъ гер-
ыанцевъ, которые въ феодалыіыіі періодъ своеіі 
исторіи, равно какъ п ран е, сохраннли полную Г. 
вс хъ судебныхъ д ііствій безъ какихъ-либо огра-
нпченій. М ста судебныхъ зас даній для этой ц ли 
назначались пренмущественно на іілощадяхъ п рын-
кахъ. Съ усиленіемъ вліянія церкви въ государ-
ственной жнзни возникаетъ особый типъ канонич -
скаго церковнаго суда, возннкшаго изъ зендгерихта, 
закр пленнаго Веронсісой буллой папы Луція III 
1184 г. Этой буллой вводнлся розыскноіі процессъ 
въ церкви, н одной пзъ отличительныхъ особенію-
стей го было совершенное устраненіе Г. Къ Х І в. 
начала каноническаго права п связанно съ этнмъ 
устранені Г. распространились н иа общііі уго-
ловный процессъ, волучпвъ полное осуществлені 
въ ордованс Людовика ХІ 1670 г. Уже въ 1587 г., 
одвако, появилось сочиневіе французскаго юриста 
ЭГіро, между прочнмъ ваправленвое въ защиту Г. 
Къ ковцу XYIII в., подъ вліяпіемъ чудовищпыхъ 
злоупотреблевій тайнаго процесса н казней невпв-
выхъ людей, стороннііками Г. становятся зам ча-
тельв йшіе мыслителн, какъ Вольтеръ, Беккарія, 
Филанджіери п др. Подъ вліяніемъ высказанныхъ 
пмп пдей въ вачал XIX ст., начнная съФрапціи, 
на ковтинент Европы вводнтся Г. судебной про-
цедуры. Но полваго прпм н нія Г. судебноіі д я-
тельности достнгла только въ Англіи и Амерпк , 
гд , по общему правилу, н тъ такого моыента судо-
производства— за исключевіемъ постаповленія при-
говора,—который былъ бы изъятъ отъ Г. Оспова-
віемъ къ огранпченію Г. судопроизводства въ 
ваук выдвннуты были сл дующія соображенія: 
1) пріі гласвомъ производств оказывается воз-
можвымъ запмствоваяіе техвическихъ пріемовъ 
преступловія; 2) обсужденіе въ печати преступііой 
д ятельностіі можетъ сбіівать судеіі на ложный 
иуть, внося предвзятыя идеп въ изсл довавіе н 
обсуждевіе вреступной д ятельвостп; 3) розыскъ 
виновннковъ очевь затрудняется постоянной осв -
домлениостью вхъ о д ятельноетп судебной властн; 
4) устраняется спокойствіе u везавнсимость судьи, 
ыогущаго опасаться различиыхъ иеблагоііріятныхъ 
посл дствій при неодобреніи го дЬйствій публикой; 
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распространенію прсступленій способствуотъ бол з-
ненная подражат льность вырождающихся и дефек-
тпвныхъ членовъ соціальной среды, особепно опас-
ная въ области государственныхъ, релпгіозныхъ и 
антпсоціалі.ныхъ преступленій. Бъ пользу полнаго 
распрострапенія пнститута Г. на вс момепты судеб-
ной д ятельности прпводятся сл дующіо доводы: а) 
признавая ішдивііда субъектомъ обязанностей, нельзя 
не счптать ого и субъектомъ правъ, и потому лицо, 
могущее быть прнзваннымъ отправлять обязанности 
свид теля, эксперта, или судьи, но можетъ быть 
лпшено права наблюдать, какъ эта д ятсльность 
фактпческн осуществляотся; б) пропикая во вс 
элементы частной жизнп гражданъ, правово госу-
дарство, въ свою очередь, обязано допустить ихъ 
къ непосредственному контролю вс хъ формъ пуб-
лпчной д ятельностіі; в) только гласно производ-
ство обезпечііваетъ правосудію возможпость полу-
ченія нужныхъ св д ній отъ неограниченно шпро-
каго круга гражданъ; г) гласноо производство обсз-
п чиваетъ всобходнмый контроль обществанадъ д я-
тельностью судьп, не позволяюіцій ему подчпнцться 
профессіональной предвзятостп; д) лишь Г. обоз-
печпваетъ подсудимому ознакомлені общсства со 
свойствами предъявленнаго къ нему обвин нія и 
д лаетъ оправдані его д йствптельнымъ сред-
ствомъ возстановленія го добраго имени въ сред 
гражданъ; ) предварительному сл дствію пред-
шествуетъ полицейское дознаніе, гд Г., по са-
мымъ его условіямъ, псключена, задача ж предва-
рнтельваго сл дствія—лишь установлені возмож-
ностн передать д ло въ надлежащій судъ; ж) только 
Г. обезпочнваетъподсудіімому надл жащую ув рен-
вость въ возможности борьбы за свое право; з) основ-
ная задача суда сводится къ проведенію правовыхъ 
иачалъ въ жизнь общества, а это возможно лпшь при 
гласномъ обсужденіи преступлепія; и) пменно въ 
области государственныхъ, релпгіозныхъ и антн-
соціальиыхъ преступленііі распространеніе ложныхъ 
и вредныхъ идей получаетъ правильную оц нку 
и потому можетъ встр тпть должный отпоръ обше-
ства. По вс мъ пзложеннымъ соображоніямъ Г. 
вошла какъ освовной прннципъ въ совр ыенно 
судопроизводство гражданско и уголовноо.—Г. 
судсбная подразд ляется на такъ назыв. Г. сторонъ 
и Г. общества. Подъ порвой разум ется совсрш ні 
вс хъ судебныхъ д ііствій въ присутствіи сторонъ, 
подъ второй, распростран ні начала Г. на н -
огранпченный кругь лнцъ, не прннпмающпхъ нп-
какого участія въ д л . Въ отношеніи сторонъ на-
чало Г. судебныхъ д йствій давно уж получило 
полное прпзнані на вс хъ стадіяхъ процесса; 
обязанность суда предъявлять сторонамъ вс пм ю-
щіяся по д лу доказат льства стало основой 
современнаго судоотправленія. Далеко не столь 
р шптельно признается начало Г. въ ОТПОІІІСІІІН 
публики. Одинъ изъ лучшихъ криминалпстовъ Англіи, 
Стифонъ, находптъ, что зр лищо гласнаго про-
изводства «пріучаетъ народъ смотр ть на правп-
тельство иакъ на друга и слуяштъ практнчрскныъ 
истолкованіеыъ правды, гуманностп. ум ренности 
н уваженія къ правамъ другпхъ>. Р шительнымъ 
противнпкомъ ограшіченій Г. выступилъ еще въ 
начал XIX в. пзв стный кримішалнстъ Цахаріэ, 
говоря: «если это правда, то зач мъ жо вы е 
скрываето»? Прц составленіи папіііхъ судебныхъ 
уставовъ 1864 г. соедпненные департаменты госу-
дарствепнаго сов та высказалн, что сгласность въ та-
кой м р сод йствуетъ выясненію нстііпы, къ огра-
жденію подсудішаго, къ побужденію самііхъ суд й къ 
тщательноиу изученію д лъ и правосудному ихъ р -
швнію, что въ польз ея н мож гь быть нмкакого 

сомн нія». При пер смотр судебныхъ уставовъ 
1864 г. компссіон Муравьева, между прочпмъ было 
указано, что «пзъ тайнаго суда оправдапный ВЫХОДІІГЬ 
мон е оправданнымъ, авиповныіі мен е изобличон-
иымъ,ч мъизъсудапублпчнаго».Вовс хъкодексахъ( 
за исключепіемъ практшш англіііскаго сула, Г., 
одпако, ограппчена, какъ въ період прсдварнтель-
наго пропзводства, такъ п на суд , когда гласноо 
производство «угролшетъ общественной нравствон-
ностп, плп безопасностп государства u порядка». Въ 
Россіи начало Г. им етъпринцііпіальное призііаніо и 
въ гражданскомъ, н въ уголовномъ процесс . Такъ, 
въ гражданскомъ процесс . согласно ст.ст. 13,68,173, 
271, 324 у. граж. суд. устанавлпвается начало глас-
наго пропзводства, отъ котораго допускаются уклоне-
нія лишь въ пнтересахъ охраненія реліігіи, обще-
ственнаго порядіса и нравственпостп, а равно при 
налпчности просьбы об пхъ сторонъ о закрытіи 
дверей (326). Въ уголовномъ судопроизвоіізводств 
начало Г. претерп ло съ 1864 г. весыиа значи-
тельныя ограпііченія. По д ііствующему закону 
ограпиченія Г. могутъ быть подразд лсны на обяза-
тельныя и факультативныя. Обязательпо Г. огра-
нпчивается: 1) въ д лахъ о наруш ніп ограждаю-
щихъ в ру постаиовленій, 2) о преступленіях-ь 
противъ правъ семейственныхъ, 3) о иреступле-
ніяхъ противъ чести п ц ломудрія жонщпнъ, 4) о 
противоестественныхъ порокахъ и непотребств и 
5) о преступныхъ д яніяхъ, предусмотр пныхъ 
ст.ст. 103 ч, I и II, 104, 106 ч. I и II и 107 угол. 
улож. Г. обязателыю исключается также въ отно-
шевіи малол тнихъ и учащихся низшихъ и сред-
нпхъ учебныхъ зав деній. Область факульта-
тивнаго устраненія Г. чрезвычаино шпрока. Судъ 
можегь устранить Г., когда прпзнаетъ, что глас-
по разбнрательство д ла оскорбляетъ рслппозное 
чувство, нлп нарушаетъ требованія вравственности, 
плн же достопнство государственпой властп, охра-
неві общсственнаго порядка и обезпсчсніе пра-
впльнаго хода судебпыхъ д йствій, атакжевовс хъ 
преступленіяхъ государственныхъ, указаиныхъ въ 
ст.ст. 1030 и 1031 уст. угол. суд. Постаповленіомъ 
суда Г. можетъ быть устранена при вс хъ д лахъ о 
преступленіяхъ несоверіііеннол тнііхъ. Право фа-
культатнвнаго устраненія Г. пріінадлежпгь не 
одному только суду. Мпвпстръ юстіщіп можетъ 
закрыть двери суда по основаніямъ, уиазанііымъ 
выше по своему усмотр нію, сообшпвъ о своемъ 
требованіи предс дателю подлежащаго судебпаго 
м ста. На основаніи 17 ст. положевія объ усіілен-
ной п чрезвычайной охран ген. - губернаторы, 
а въ губерніяхъ, имъ ве Еодчіінеявыхъ, мпннстръ 
вн. д лъ, могутъ требовать разсмотр нія д лъ при 
закрытьгхъ дверяхъ по вс мъ судебнымъ д ламъ, 
въ коихъ публпчно разсмотр ніе ыоасетъ послу-
жпть поводомъ къ возбужденію умовъ u пару-
шенію порядка. Вполн посл довательно проводіітся 
нашимъ законодательствомъ начало Г. лпшь въ 
отношевін д лъ, разсматрвваемыхъ въ сенат , 
какъ кассаціонномъ учрежденіи, гд докладъ д ла 
вс гда производится публпчно (ст. 918 уст. угол. 
суд.). Ещ бол е р шнтельныя ограниченія Г. 
содсржатся въ законодательств военно-судсбномъ, 
хотя она u признается имъ въ внд общаго 
прпнцппа. Въ германскомъ военно - уголовномъ 
процесс , наприм ръ, Г. можетъ быть устраиена, 
помішо т хъ же поводовъ, что п въ общеыъ, ещ и 
въ ивтересахъ охраненія военноіі службы (ст. 283) 
а императору германскому, закономъ 2 мая 1874 г. 
предоставляется устранять Г. въ воевныхъ судахъ 
еіа и по д ламъ о нарушеніи дпсщіплины. Въ 
нашемъ военно - судебномъ устав , кром т хъ 
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случаевъ ограниченія Г., которы указаны уст. 
угол. судопр., предоставляется воеино-окружному 
суду факультатиннос право исключить гласность, 

сли судъ признаетъ это нужнымъ въ впдахъ охра-
нсніл ДПСЦІІПЛІІНЫ, а ьъ полковыхъ судахъ обяза-
тельыо закрываются двери еще и въ т хъ случаяхъ, 
когда по преступленіямъ, пресл дуемымъ по жало-
бамъ частныхъ лпцъ, об стороны просятъ о но-
гласиомъ разбнрательств д ла. Кром военнаго 
мпшістра, котороыу предоставлено право закрытія 
двереіі въ томъ же объем . что п мішнстру юстицін, 
съ распространсніемъ ограниченія на д ла дпс-
циплинарныя, псключеніе Г. по государствоннымъ 
проступленіямъ военкослужащііхъ предоставлено 

ще н главпому начальнпку военпаго округа. 
Особенпостью д ятельностп военныхъ судовъ яв-
ляются бол е существенныя ограниченія Г. въ пс-
чати. Такъ, по вс мъ д ламъ, пропзводящимся въ 
воопныхъ судахъ безъ огранпченія публичности, 
ираво оглапіенія св д ній допускается только для 
газетъ и журналовъ, спеціально указанныхъ для 
этого правительствомъ, но бсзъ всякаго обсужденія 
р шеніГі восниыхъ судовъ. Вс прочія поврем н-
иыя пзданія им ютъ лраво лишь исрепечатывать 
такіе отчсты (ст. 119 в. с. у.). Въ адмпніістратпвно-
судебныхъ установленіяхъ, учрожденныхъ по закону 
12 іюня 1889 г., огранпченія Г. въ общемъ т жо, 
что и въ мпровыхъ судсбпыхъ установленіяхъ, за 
исключеніемъ разбнрательства д лъ въ губернскпхъ 
врнсутствіяхъ, гд , кром участвующпхъ въ д л 
лицъ, нпкто не допуснаотся. Въ іювомъ закон о 
м стноыъ суд (15 іюнн 1912 г.) для волоствыхъ су-
довъ установлены т же поводы ограшіченія Г., 
что u въ ыпровомъ устав , a у мпровыхъ судей 
Г. исключена по д ламъ о преступленіяхъ противъ 
иравъ семеііственныхъ, оскорбленіяхъ женской че-
стп, о безнравствеыныхъ и соедііненныхъ съ соблаз-
номъ д ііствіяхъ, по д ламъ уголовно-частнымъ. 
Кром того, въ д лахъ о преступленіяхъ малол т-
нііхъ Г. можетъ быть исключена по усмотр нін 
суда. Въ мнровыхъ съ здахъ никакпхъ ограничеиій 
Г. не установлено. Въ впдахъ уменьшенія вред-
ныхъ результатовъ столь широкаго огранпчонія Г., 
нашнмъ закопомъ установлены сл дующія вравпла: 
1) объявлеыіе судебныхъ приговоровъ публично, 
2) обязательно мотіівпрованпоо постановленіе суда 
объ устраненіи Г., съ обозначоніемъ, какія д йствія 
должны происходпть при закрытыхъ дверяхъ, 3) под-
судпные u потерп вшіо въ прав требовать до-
пущепія въ закрытыя зас данія родственнішовъ илп 
звакомыхъ, во бол е какъ по тріі челов ка съ ка-
ждой стороны. Предс дателю предоставляется раз-
р шать прнсутствовать при слушаніи д ла, по 
коему Г. устрапона, очереднымъ прпсяжнымъ зас -
дателямъ, ііе входящимъ въ составъ суда, и лвцамъ, 
прііііадлел ащнмъ къ судебному в домству и къ 
сословію іірпсяжпыхъ пов ренныхъ.—Дгшерашдоа: 
Я н е в и ч ъ - Я н е в с к і й , «0 публичностп и устности 
уголовнаго судопропзводства по русскому праву» 
(1857); А р с е н ь е в ъ , сСудобное сл дствіс» (1871); 
Д ж а н ш і е в ъ , «Основы судебной реформы»; Оксъ, 
«0 публичности ИЛІІ Г. суда» (1889); І І л е т н е в ъ , 
«Осповные прнпцнпы воснно-уголовнаго процесса 
въ связи съ главныын основаніяыи общаго» (1908); 
Н ё і і е , cTraite de I'instruction criminelle»; Grla
ser, «Handbuchdes Strafprozesses»;Mittermaier, 
«Mundlichkeit das Anklageprinzip, die Oeffentlich-
keit und das Geschwornengericht>; F r i e d m a n , 
«Die Oeffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen, 
ihre Vorzuge und Schudeu»; P f l u g , «Das Prm-
zip der Publicitat in Deutscliland» (1895); G a u s -
l o s e r , «Der Bergriff der Geffentlichkeit im 

Strafrecht» (1909); O r t o l a n , «Publicite de I'in
struction preparatoire»; B e n e d i k t , «Die Partei-
Offentlichkeit in der Voruntersuchung» (1902). 

B. Плетневъ. 
Г л а с п ы е з в у к и образуются изъмузыкаль-

наго тона, результата д ятельностп голосовыхъ 
связокъ (такъ называемаго голосового тона), лодп-
фпцнруемаго разлпчными положеніямп полостп рта, 
которая играегь въ данномъ случа роль надстав-
ной трубы у духовыхъ ішструмептовъ, т.-о. роль 
резонатора. Такимъ путемъ образуются Г. звуки 
обыкновевпой р чп. У Г. шопотныхъ роль голо-
сового тона пграетъ иемузыкальный шумъ, пронс-
ходящій огь треиія выдыхаемаго воздуха о голосо-
выя связки, удаленныя другъ отъ друга дальше, 
ч ыъ при образованін голосового тона. Назваины 
факторы являются существенно пеобходіімымп для 
образиванія Г. звуковъ. Случайное, н пеобходпмо 
условіе—участіе второй надставноИ трубы, полости 
воса, сообщающей свопмъ р зонаисомъ Г. звукамъ 
такъ называомый носовоп отт нокъ (vocales nasales, 
Г. носовые). Такнмъ образомъ ІІСТОЧНІІКОМЪ звуіса при 
Г. являются гортань u голосовыя связки, а полость рта 
(плп носа) им етъ роль іісключнтельно звуковидонз-
ы няющую. Въ этомъ заключается акустнческо 
отличіе Г. отъ согласныхъ, въ образованіи кото-
рыхъ, кром голосового тона (могущаго быть п н 
быть), обыкновепио участвуетъ, въ большей или 
меньшей степенц, тотъ плп другой немузыкальный 
шумъ, образуемый разлпчными частяшп полости 
рта. Въ физіологическомъ отношеніп Г. звуіш отли-
чаются отъ согласныхъ т мъ, что д ятельность над-
ставной трубы (полостп рта) пм етъ прп нпхъ бол 
пасснвпый характеръ: различныя частп еа никогда не 
образуютъ прп Р. звукахътакихъ р зкпхъ сужевій пли 
полныхъ затворовъ, какъ прп согласныхъ. При 
классцфякаціи Г. приходится пріішшать въ сообра-
женіе различные факторы ихъ образованія. А. Осно-
ваніяакустическія (основной матеріалъ—голосовой 
товъ пли шумъ): Г. обыкновенные и Г. шопотвые. 
Б. Основавія фпзіологпческія: 1) Г. съ освовпой 
(ярко выраженвоіі) надставной трубой: шпрокій о, 
узко-губвой у и узко-небвый м; Г. со средней над-
ставной трубой, т.- . заниыающей средину ыежду 
двумя крайвими надставнымн трубаыи—«, средвій 
между а и м, и о, средвій между a н у\ Г. со 
см шанной вадставной трубой, представляющіе какъ 
бы соединеніо половнвъ двухъ разлпчныхъ артпку-
ляцій—н ыецк. U (фр. и), при которомъ губы им ютъ 
то ж положеніо, какъ для у, а языкъ—какъ для м; 
зат ыъ Г. русскій ы (приблпзительвая противо-
положвость н ыецкаго 11: губы для и, языкъ для у), 
а также н мецк. 0 (фр. еи)—языкъ для е, губы 
для о. 2) Г. съ совершенной (опред ленвой, постоян-
ной формы и велпчивы) и Г. съ несовершонной 
(неопред леввой величпвы п формы) ні дставяой 
трубоіі: Г. ясвые и веясвые. 3) Г. съ одвой вад-
ставной трубой (полость рта)—Г. ртовы (orales) 
нли чистые, н Г. съ двумя вадставвымп трубами 
(ротъ и восъ): носовые (nasales). 4) По дліітельности 
акустпческаго эффекта: Г. долгіе и краткш. 5) По 
энергіи эксппративнаго воздушваго тока: Г. ударен-
ныо п неударенные. Весьма разработана фнзіологи-
ческая классифнкація Г. у англійскихъ фоветнковъ 
(Bell. Sweet), которыо даютъ вполв своеобразвую 
и точную систему, р зко отліічающуюся отъ врння-
той ва материк н мецкой школою фоветиковъ (см. 
объ этомъ S i e v e r s , «GrundzQge der Phonetik», 
3 изд., Лпц., 1885, стр. 90). Вся совокушюсть Г, 
звуковъ изв стнаго оирод леннаго языка называется 
в о к а л н з м о м ъ . Въ русскомъ язык Г. звуки во 
мвогихъ говорахъ подвержевы сильвымъ изм н -
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ніямъ въ зависпмостн отъ м ста, занимаомаго имн 
въ слов относптельно слога удареннаго: лсно про-
износятся Г. только подъ ударені мъ, а передъ нпмъ 
« посл него—fio.rbe нли мен е неоиред ленно (см. 
Богородицкій, «Гласны безъ ударенія въ общерус-
скомъ язык », Казань, 18&4). Носовыхъ и долгихъ 
Г. въ русскомъ н тъ, хотл онн были въ оищесла-
вянскомъ язык ; первыс сохранплпсь въ польскомъ 
іі н которыхъ болгарскихъ говорахъ, вторы — въ 
чешскомъ н сербскомъ (вторпчная долгота Г. им ется 
и въ словпнскомъ). Самыіі термпнъ Г. представляетъ 
собой переводъ латннскаго vocales 11, при совро-
ліеииомъ состояніи науки о язык , долніенъ быть 
црпзнанъ неточиымъ и неправнлыіымъ въ иаучноыъ 
смысл . Въ основу его и соотв тствующаго му 
термина согласны е (consoiiantes) положены н 
д ііствіітелыіые, существенныо прпзнаки самыхъ 
звуковъ, а толысо ихъ роль прп образоваіііп слоговъ 
(т.-е. способность носить па себ слоговое ударе-
ніе): предполается, что Г. могутъ образовать от-
д лыіыІІ слогъ однп, асогласиые—только въ соеди-
неніи съ Г. Факты, однако, протнвор чатъ этоыу: 
такъ, въ сербскомъ прст илп чешскомъ ік роль 
Г. при образованіп слога играютъ согласны р и I. 
Поэтому н которые учеііые (Thausing, Sievers и др.) 
предложили называть звукіі, образующіе самосто-
ятельны слогп, сон аігтам и (8опаиіез=:звучащіе), 
ане образующіе—консонантами (consonantes= 
согласны иліі созвучащіе). Съ фпзіологііческой 
стороны разнпца между Г. ІІ согласнымп д нстви-
т льно есть; древніо безсознательно в рно разд -
лили вс звукп р чи на эти два класса—но какъ-
разъ ЭТІІХЪ физіологнческихъ отличій термины Г. и 
с о г л а с н ы е н о выражаютъ, почему н ДОЛЖІІЫ быть 
прпзнаны неудачными. С. Вуличъ. 

Ф п з и ч с к о е о б ъ я с н е и і г л а с н ы х ъ 
з в у к о в ъ . — Главная заслуга всесторошшго 
нзсл дованія этого сложнаго вопроса прішадле-
житъ Гельмгольцу. Объяспепіо образованія Г. сво-
дится къ высшимъ гармоническимъ, второстеп п-
нымъ тонамъ (обертоиамъ), которыып особенно 
богатъ челов ческій голосъ; іізм пяющаяся въ 
форм и объем полость рта служптъ резона-
торомъ, усцлпвающпмъ н которые изъ высшихъ 
второстепенныхъ тоновъ и прпдающимъ, таиимъ 
образомъ, характернстичссісую особенность отт н-
камъ голоса, воспрііннмаемыхъ ухомъ, какъ глас-
ныя а, о, у, е, Ц и т. д. Упомянуто усиленіе 
было впервые зам чено Дондерсомъ (18о8). По-
дробное іізсл довапіе этого явленія было впервые 
ііроіізводево Гельмгольцемъ прн помощи ц лаго 
ряда камертоновъ, которыо онъ подносилъ попере-
м нно къ отверстію рта, подготовиввіагося пропз-
иести ту или другую Г. букву. Тоны н которыхъ 
іізъ ннхъ при этомъ успліівалпоь. Такимъ образомъ 
овъ нашелъ для различныхъ Г.' соотв тствеввые 
товы: 

у о а э іі 
ь ь ь 

fa, зіз su sij гёв 

fa», fa, 
Для н которыхъ Г. получнлось по два тона. Это 
можно объяснить т мъ. что ротъ въ такомъ случа 
прннимаетъ форму бутылкн съ двумя рсзонирую-
іцііми полостями. Гельмгольдъ прпшелъ къ выводу, 
что для каждой Г. н з а в и с и м о отъ в ы с о т ы 
з в у к а полость рта представлястъ вполн опре-
д левный и п о с т о я н н ы й р зонаторъ. Эта теорія 
отчастн подтверждаетоя т мъ, что п ть, произвося 
какую-либо Г. букву, неодпнаково удобно на вс хъ 
иотахъ. Гельмгольцъ для ііодтвержденія своей теоріи 
сист матііч ски устроилъ особый приборъ изъ н -

сісолькнхъ і амортоповъ СІ. соотв тствуюииіми имъ 
резонаторами, посредствомъ которыхъ можію вос-
ироіізводнть разлнчны Г. звуки. Посл зам ча-
тольныхъ работъ Гельмгольца, лзложенныхъ нмт, 
между прочиыъ, въ сочныенііі «Die Lelire von dcu 
Tonempfindungen» («Ученіе o слуховыхъ ощущо-
ніяхъ»—иереводъ П тухова), трудный вопросъ объ 
образовавіи Г. звуковъ іізсл довался u другими 
учеііымп. Сложпостыо явленія и трудностыо опытовъ 
надо объяснпть не совс мъ согласные между собою 
результаты. Такъ, Кбнигъ (1872.), повторявшій съ 
болыпныъ тщаніемъ оппсанные опыты Гелыигольца, 
нашелъ сл дующій простоіі рядъ характерпстн-
ческпхъ постоянныхъ тоновъ для разлнчныхъ Г. 
звуковъ: 

у о а э и 
Ь b b h ь 

sia Si-! si^ sie si e 

Грассмаиъ (1877) іірішіелъ къ другому заключе-
нію: по его ми нію тріі гласныс звука (франц.) 
cm, н, і характерпзуются прасутствіомъ одного 
только второстепепнаго тона, нмепно для on—низ-
шаго doa, для и—нпзіваго ті^, а для і—безъ пре-
д ла. Гласной а соотв тствуеть большоіі рядъ выс-
шихъ гарыоническнхі. тоновъ, почти одішаковой 
силы. Накоііецъ, о, еи, ё могутъ быть разсматрпвасмы 
какъ цроисходящіс всл дствіс соединенія a съ одноіі 
взъ Г. первой группы. Н которые изъ результатовъ 
опытовъ, наир. Майера (1878), Таіілора (1879), 
Гебгарда (1880'), находятся, ііовпдпмому, въ со-
гласіи съ теоріей Гельмгольца; другіе ж опыты, 
нменво Шнеебели (1878—7У) н Лара (1886), скор о 
подтверлсдаютъ ын піе Грассмава. Лефоръ (1893), 
въ ііротивоположііость прпнятому ми нію и тсо-
ріи Гельмгольца, утверждаетъ даже, что возможно 
воспропзвести голосомъ чистые Г. тоны на вс хъ 
потахъ гаммы. Теорія Гельмгольца иодвергалась 
строгой крптпк со стороиы Кваитона (1875). За-
щптппковіъ оя явялся Ауэрбахъ (1878), представив-
шій н которыя доволыю в скія возраженія ея про-
тпвинкамъ. Вопросъ объ образованін Г, звуковъ 
нельзя еще, сл довательно, считать окончательно 
разр шеннымъ, но, вм ст еь т мъ, можпо іірпдтп въ 
заключенію, что неразъясненнымп въ немъ остаются 
только подробностн; объясненіе, по которому сущ-
ность явленія сводптся къ высшпмъ второстепеи-
нымъ тонамъ и вліявію на нпхъ полости рта. какъ 
резонатора, не подлежнтъ нпкакому соми нію. 

Ш. Геяехусь. 
Р л а с с и р о в а т ь , глассировка (glacei-, 

glacis, glasieren) илп лессировка—пріемъ, употре-
бляемыГі въ жіівописіі,преііиуществсііііо маслявыми 
красками. Лессііруютъ всогда іірозрачною краскою, 
покрывая тонкпмъ слоемъ ея посредствомъ кисти. 
или просто ііальцами, высохшія частп картины. Г. 
часто употрсбляется при заканчиваніи картииы; ова 
не ыол;етъ считаться необходимой, ио им етъ свои 
преимущества, сообщая глубпну отд льнымъ тонамъ 
и давая возможность достпгать сложныхъ тоноіп. 
совершспно хараістсрнаго впда. Этотътермпнъ при-
лагается н къ покрыванію краскою металлнческнхі. 
повсрхностей н въ другпхъ техшіческихъ случаяхъ. 

Р л а с л о н ъ (Glasson), Эрнстъ—французскііі 
юристъ, проф. парпжскаго юридическаго фа-
культета, род. въ 1839 г. По своимъ воззр ніямъ на 
право прннадлежитъ къ староіі фраицузской, клас-
сическоіі школ . Естественпое право, разумъ, сво-
бода, воля—основпыо источшші и условія про-
явленія права. «Высшій источникъ права—справед-
лнвость, а не общественная польза; знаніе жс 
правды u иеправды, т.-е. естестествепнаго заісоіііі. 
открывается намъ сов стьюэ; осноиныя начала 
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права п нравствонности поэтому одии і: т ж 
у вс хъ народовъ, и лишь ихъ выраженіе и формы 
разшітся, смотря по хйрактеру каждаго народа. 
Г. энергично оспарпваетъ ученія утилитаризиа. 
позіітііипзма и эволюціонизма, въ ихъ прпложеніи к-ь 
праву. Т мъ не м н е, его сішпатіп въ выбор 
темъ для спсціальныхъ работъ склоняются къ изу-
ченію права н въ его фплософскнхъ началахъ, а въ 
положительномъ проявленіи го въ исторіи. Глав-
ный продметъ занятій Г.—сравнптельная исторія 
фраицузскаго, англіііскаго и порманскаго права; 
«Histoire du droit et des institutions politiques, 
civiles et judiciares de I'Angleterre» (1882—83) 
и tHistoiro du droit et des institutions de la 
France» (1887—92)—двухъ трудахъ бол е комгш-
лятпвиаго, ч мъ самостоят льнаго іарактера, но 
представллюіцнхъ значительную ц ну по сообща -
иымъ фактамъ и литературнымъ уісазаніяыъ. Кром 
того, Г. иринадлсжатъ: «Elements du droit fran-
gais, considere dans ses rapports avec le droit na
ture! et I'economie politique»; «Etude sur le 
Gfajus et sur le Jus respondendi»; «Le mariage 
civil et le divorce dans I'antiquite et dans les 
principales legislations moderns de FEurope» u 
рядъ еще бол спеціальныхъ моиографій no рим-
скому іі французскому праву. 

Р л а с ь {церк.-слав.)—въ техническомъ смысл 
обозначаетъ діатоническую гамму, въ которой тоны 
и полутоны чер дуются по изв стнымъ правиламъ. 
Главны элементы каждаго Г.—конечный звукъ 
(тошша) и господствующій (доминанта). Греко-
россійская ц рковь прнняла отъ гр ческой восемь 
Г. или музыкальныхъ ладовъ, на которыхъ п 
основавы вс п сноп ніл, называемыя ангело-
подобнымь п ніемъ или изряднымъ осмогласіемъ. 
Во вс хь нотныхъ и ненотныхъ богослужебныхъ 
кнпгахъ Г. обозначаются въ заголовк первыми 
по счету славянскнмп цифрамп. Г. распадается 
на дв четверпцы (тетрахордъ) — верхнюю и 
нилшюю. Восемь Г. православной цоркви схожн 
съ восемыо церковными ладамн зап. церквн, осно-
ванными на греческихъ ладахъ. Эти лады сл -
дующіе^ доріііскій отъ гё до гё, фригійскій—отъ 
mi до mi, лндійскій—отъ fa до fa, мпксолидійскіп— 
отъ sol до sol (на фортепіано вс эти лады со-
ст ятъ только пзъ б лыхъ клавишон, взятыхъ подъ 
рядъ). Эти четыре лада называіотся амвросіан-
скнми или автентическіімп. Св. Грнгорій Двоесловъ 
къ этимъ четыр мъ ладамъ прибавнлъ еще чотыре, 
изъ которыхъ каждый отстоитъ на чистую кварту 
внпзъ отъ п рвоначальныхъ. Эти лады носягь на-
званіе грегоріанскихъ пли плагальныхъ. Ихъ гр -
ческія назвапія т же, но толысо съ присоеди-
неніемъ слова г и п о : гііподоріііскій—отъ 1а до 1а, 
гппофрнгіГіскШ—отъ si до si, пшолидіііскій—отъ 
do до do, пшомнксолпдіііскіи—отъ re до гё. Св. 
Іоаннъ Дамаскинъ въ своомъ октопх надписалъ, 
падъ т кстомъ, нотными знаками (крюкамп), п сно-
п иія, съ соблюденіемъ тробованііі Г. Въ настоя-
щсмъ своемъ впд октовхъ содержитъ м лодін не 
одного Дамаскіша, но и другпхъ п сноп вцевъ. 
Иодъ словомъ осмогласіе не сл ду гь подразум -
вать хоръ, положенный на восемь голосовъ. Оно 
обозпачаетъ п ні церковныхъ мелодій, ыаппсан-
яыхъ сообразно требованіямъ цорковныіъ ладовъ 
плн Г.— См. Р а з у м о в с к і і і , «Церковное п ніо 
і;ъ Россіп» (М., 1867). 

Глаубернтть—минералъ, иы тъ вндъ косо-
уголыіыхъ толстыхъ табліщъ, прпнадл жащііхъ одно-
клііном рной систем ; встр чаотся такж въ сплош-
номъ вид ц тонкоскорлуповатыхъ аггрегатахъ. 
Спайность совертонная, паралл льная шпрокой по-

в рхностн (базопинакоидъ) таблпчекъ; твердость 
^.5—3; уд. в. 2,7—2,8; безцв т иъ, красноватаго, 
желтоватаго и с роватаго цв та; блескъ стеклянпыіі 
или жириыіі; прозраченъ или только просв чиваетъ. 
11о хнмическому составу представляетъ соеднненіо 
однон молекулы с рноіиіслаго натрія (51°/») съ 
ОДноГі молсвулой с рноісислаго кальція (490/о)— 
Na2o04 + CaS04; въ вод частью растворяется; 
вкусъ горькосоленый. Встр чается въ соляныхъ 
м сторожденіяхъ близъ Вплларубіа (Испанія), Впиъ 
(Лотарингія), Варанжвилль (близъ Нанси), Стас-
фуртъ, Ишль (Снцилія), Иквикъ (П ру), копи Майо 
(Иенджабъ) и др. 

Г л а у б е р о в а с о л ь употребля тся въ мс-
днцнн давно, какъ сама по себ , такъ и въ вид 
различныхъ слабительныхъ водъ. Прнм няется іп, 
терапіи преимущественно съ ц лью вызвать посла-
бленіе и р же для общаго д йствія на органііз>п., 
такъ какъ усиливаетъ обм нъ, устраняетъ ожіір иів 
и благотворно д йству тъ на катарральныя слпзи-
стыя оболочкн кишечнаго тракта. Большія коли-
чества, 15—30 гр., д йствуютъ быстро, ісакъ силь-
но слабнтельно , вызывая экскременты съ обпль-
нымъ колнчествомъ воды. Отд л ніе желчн, ітри 
употребленін соли, зам тно усилпва тся; общііі ж 
обм нъ веществъ, по Фойту, особенно не пзм -
няется. Слабительное ея д йстві объясняется за-
конами дпффузіи и раздраженіемъ слизпстоіі обо-
лочки кпшекъ. При л ченіи желудочно-кіішочиыхъ 
катарровъ, хроническнхъ запоровъ иазначаются въ 
форм минеральныхъ водъ Карлсбада, Маріенбада, 
Франденсбада, Тараспа и т. д. По русской фар-
макопо въ аіітекахъ нм ются: Natrium sulfuricum 
depuratum crist. и Natrium sulfuricum siccum,— 
ліігпенная кристаллизаціонной воды; посл дняи 
употребляется въ дозахъ, почти вдвое меныішхъ, 
ч мъ первая. 

Г л а у б е р ь (Glauber), lorаннъ-Рудольфъ— 
н мецкій химпкъ (1604—68). Занпмался продажеіі 
разнаго рода сенретныхъ медццпнсішхъ преиара-
товъ п арп нзготовленіи ихъ сд лалъ рядъ важ-
ныхъ открытііі въ хвміи, напр., upn приготовленін 
с рной кнслоты. Г. получнлъ искусственно иногіе 
хлорнстые металлы, а д йствуіі с рпой кпсло-
той иа поваренную соль, получилъ такъ назыв. 
глауберову соль. Въ его сочпненіяхъ находятся за-
чатки ученія о хямпческомъ сродств . Въ «Teusch-
lands Wohlfarth» Г. обратплъ вниманіе на не-
обходпмость разработки естественныхъ богатствъ 
Германін н указалъ практііческіе пути для 
этого. Собраніе его сочішенііі было издано во 
Франкфурт (1658 — 59) и въ Амстердам («Opera 
omnia», 1661). 

Г л а у б е р ъ (Glauber) — сеыьл художниковъ, 
н мцевъ по пропсхождевію, но пріінадлел;ащпхъ къ 
голландской школ : 1) І о г а н н е с ъ Г. (1646—1726),' 
прозванныіі Полпдоро.мъ, превосходный жнвописецъ-
пейзажпстъ п граверъ. Художеств нное образовані 
получилъ въ школ Кл. Б рхема. Жнвя въ Аыстер-
дам , ппсалъ, въ сотрудничеств съ Лэрессомъ. 
пеіізажи, напомпнающі Пуссэпа и отличающіеся 
красивымъ колорптомъ, мастерствомъ исполпенія 
н изяществомъ композпціи. Его произведенія на-
ходятся во многихъ европейскнхъ галлереяхъ. Въ 
Эриптані картина: «Купающіяся нпмфы»; дв 
другія картпны въ Царскосельскомъ дворц . Гра-
вюры Г. отлпчаются красивымъ рисункомъ u шп-
рокимъ пріомомъ псполн вія. Лучшія изъ нихъ: два 
эстампа съ картинъ Пуссэва и шесть ллстовъ соб-
ственноіі комаозиціи подъ загл.: «La grande Ghart-
reuse».—2) Япъ-Готлибъ(1656—1703),прозванный 
Миртилемъ, живошіс цъ - п Гізажистъ а граверъ. 
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братъ и ученнкъ продыдущаго. ІІисалъ идиллическіе 
ландшафты во вкус Пуссэаа.—3) Діана, сестра 
иродыдущнхъ; поселясь въ Гамбург , ппсала 
иортреты п картнны іісторііческаго содераіанія, от-
личающілыі н жностыо кпстп. 

Глаукодотть—мішералъ, по составу близкій 
мышыіковому колчедану, но содержащій 16—25% 
Co u 12—19% Fe. Встр чается въ вид оловянно-
б лыхъ ромбпческихъ крпсталловъ со спайностыо 
ио базису. М сторожденія Гокансбо въ ІІІвеціи и 
Гуаско въ Чили. 

Глауколитть — темноспняя разновндность 
мпнерала содалита, встр чающаяся у Байкальскаго 
оз. Окраска псчезаетъ уже при незначительномъ 
нагр ваніп. 

Р л а у к о м а (Glaucoma)—патологпческое по-
ііышеніе виутрнглазного давлепія, очень серьозпое 
забол вапіе глаза, прнводяще иепзб жно къ пол-
ной сл пот , если оно оставляотся безъ л ченія. 
При нормальныхъ условіяхъ жпдко содержимоо 
глаза, заключенноо въ неиодатлпвыхъ его оболоч-
кахъ (склера и роговая оболочка), пополняется про-
пот ваніемъ жпдкостп пзъ сосудовъ сосудпстой п 
радужноіі оболочкп, а зат мъ удаляотся пзъ глаза 
черезъ лимфатнчоскіе путп глаза—Фоптапово про-
странство п Шлеммовъ каналъ. Постоянный уро-
вепь внутриглазного давленія регулвруется равон-
ствомъ поступленія жпдкости пзъ сосудовъ и ея 
оттока u равнііется прпбліізптельно 26 мм. ртутнаго 
столба. Г. можетъ, сл довательно, обусловливаться 
какъ препятствіями къ оттоку жпдкостп всл дствіо, 
напр., закупорки Шлеммова капала или Фонтанова 
пространства (теорія Knies'a), такъ н повышеніемъ 
фпльтрацііі ея пзъ кровеносныхъ сосудовъ (тсоріи 
(тгаеіе п Donders'a). Бол зпь развнвается чащ 
исого въ возраст посл 40 л тъ, обыкповевно на 
обопхъ глазахъ посл довательно, прп чемъ, однако, 
промежутокъ временн между забол вапіемъ псрваго 
и второго глаза можетъ затягиваться на многіс 
годы. Блішаіішая прпчпна забол ванія остаотся u 
нын невыясненною. Клпническп разлпчаютъ воспа-
лптельную п простую форму Г. Порвой предше-
ствуетъ обыкновенно періодъ предв стнпковъ, тя-
нущіііся м сяцы, или даже годы, п состоящій въ 
прпступахъ врсмоннаго потемн пія зр нія, тумана, 
прп чемъсв тъ лампы кажотся окруженнымъ радуж-
ныын кольцамп. Зат мъ развпвается прпступъ острой 
Г. съ жостоі ой болыо въ глазу и въ половпн го-
ловы, доходящей до рвоты. Роговнца мутн етъ, зра-
чокъ расшпряется, радужная оболочка прпблпжается 
къ роговой, венозные сосуды склеры налпваются 
кровью, глазъ д лается твердымъ какъ дерево, a 
м сто входа въ глазъ зритсльнаго іісрва (сосокъ 
его), всл дствіо повышенія давлопія на него, вы-
цячивается кзади въ внд глубоксіі ямы—«экска-
вація» соска; зр ніе зиачптельно понижается и 
даже пропадаетъ. Бъ такомъ вид прпступы повто-
ряются время-отъ-временп, прпводя къ полпой сл -
пот п растяжонію глаза. Другая форма Г. протс-
каетъ безъ воспалительпыхъ явлеиііі, выражаясь 
только повыгаеніемъ давлеиія въ глазу (плотностыо 
его), углублепіомъ соска зрптольпаго всрва и суже-
ніемъ поля зр нія, закаіічпваюішімся его потсрсю. 
Посл дователыююГ. называютъ такую, которалпрп-
соедпвнлась къ другому страдапію глаза—обыкно-
вснпо къ воспаленіямъ радужноіі оболочки, вывпху 
хрусталпіса, опухолямъ въ глазу и пр. Въ псход 
Г. можетъ настушіть атрофія п рубцовоо сморщи-
ваніе всего глаза. Л чеиіо Г. должпо состоять въ 
понпженіи давленія въ глазу: употрсблепіемъ каполь 
съ эзсрпномъ и ііилокарппііомъ, но, главнымъ обра-
зомъ, посредствомъ разр за склеры (склеротомія) 

или ирпдэктоміп—операціи выр зывапія кусочка 
радужпоіі оболочкіі съ ея сосудами—операціп, прод-
ложонной Грефе въ 1856 г. Толысо операціой, 
нногда повторпой, удаотся остаповить развитіо Г. 
и спастп остатки зр нія. Противъ болеіі вазва-
чаются наркотііческія средства. 

Р л а у к о н п р п х ъ — разновпдность миперала 
мыгаыіиоваго жел за (лиллішгпта), содерліащая 
вм сто Fe н кототоро колпчсство Co, а также, 
вм ст съ As, н котор е количоство Sb п S. Бстр -
чается въ віід с рыхъ почковидно-скорлуиоватыхъ 
аггрегатовъ, съ пестрой поб жалостью въ Гвадаль-
канал въ Андалузіи. 

Рлаукохроихі»—минералъ пзъ группы оли-
внна, состава MnCaSiO^, ромбпчоской снстомы, 
голубоватозеленаго цв та, встр чающіііся въ мар-
гапцовыхъ м сторождепіяхъ въ Франклин (Нью-
Джсрсеіі). 

Г л а у х а у (Glauchau) — гор. въ саксонскомъ 
окр. Цвніскау. 25155 жпт., пропзводство хлопчато-
б мажныхъ шерстяныхъ и полушерстяпыхъ ткапей. 
Ыного красиленъ, узоронабпвныхъ, нитяныхъ п др. 
фабрпкъ Г.—древнее славянское посел ніо (Глу-
ховъ). 

Глафлра—праведная, рабыня супруги паря 
Лпцпнія, обращснная св. Василіемъ. Жила въ І в. 
Память—26 апр ля. 

Р л а ф п р о в к а — с . Ростовскаго окр., Донской 
обл., пріі Азовсісомъ м. и Ейскомъ лнман . 3^59 
жпт. Ярмарки. Хорошая бухта. Торговля рыбой и 
пвівніщею. Фруктовы сады, вішоградники, табач-
ныя плантаціп. 

Р л а ц к і я горы—часть Суд товъ, въ Силезіи. 
Рлацт» (Glatz) — окр. гор. и кр пость въ 

прусской провпвціи Силезіп на границ съ Австріей 
(Чехіеіі), при р. Нсйсс . 16 052 жнт. 

Глв-Ііизуэігь^1аІ5-ВІ20Іп),Ал ксандръ— 
франц. ПОЛІІТІІЧ. д ятсль (1800—1877), съ 1822 г. 
адвокатъ, посл іюльскоіі революціп допутатъ, члопъ 
л вой, протіівіпікъ м-ства Гнзо. Посл роволюціи 
1848 г. былъ избраяъ въ учредптельное собпаміо; 
боролся противъ полнтііісіі принца-презіідевта Напо-
леона. 2-е декабря надолго закрыло ому политич. 
арену. Въ 1863 г. онъ былъ пзбранъ въ закопо-
дателыіый корпусъ, гд примкнулъ къ ііезііачптельной 
тогда опііозііціп. Посл паденія имперііі 4сентября 
1870 г. былъ членомъ правптельства націоналыюіі 
обороны; этпмъ посл днпмъ назпачспъ членомъ дол -
гаціп, послаяпой въ Туръ, потомъ въ Бордо; въ октлбр , 
посл прпбытія туда Гамбетты съ дпктаторскіиш 
полномочіяміі, онъ фаістпчески былъ оттііснуть на 
второй планъ, но окончательно вышолъ въ отставку 
лишь вм ст со вс мъ правптольствомъ націон. 
обороны 17 февраля 1871 г. Обвішеніе, будто овъ 
растратнлъ н которую сумму государственпыхъ 
денегъ (его оправданіе: «Dictature de cinq mois», 
П., 1872), не основательно. Писалъ комедіи, н 
пм вгаія зпаченія. 

Р л е б о ы с к і е и Гл бовскіе—русскій дво-
ряпскій родъ, восходящііі ко второіі половпп 
XVI ст. п рапо разд лмвшіііся на дв отд лыіыя 
в тви. Одна пзъ нпхъ, проіісходящая отъ Сіідора 
Б о р и с о в п ч а Г., верстанпаго пом стьемъ въ Ря-
занскомъ у зд въ 1668 г., заппсана въ VI ч. род. 
кн. Московскоіі губ. Другая в твь Г., ведуіцая 
пачало отъ рязапскаго пом щііка (въ 1616—1628 гг.) 

•Бладиміра Дмптрі вича Г., записана въУІ ч. 
род. кп. Рлзапской губ. В. Р—въ. 

Рлсдеискій-Троіііі.кій віопасхі>ірь— 
муж., Вологодсі ой губ., Устюгсі:аго у., въ 4"j в. 
отъ у. гор., прн сліяніп Сухоны п Юга. Основапъ 
въ XII ст. пропов дникомъ Іоанномъ. 
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Р л е д и ч і я (Gleditschia)—изъ бобовыхъ (Сае-
salpiniaceae). Два вида ым ютъ частнов знач ніе 
въ русскомъ л сномъ хозяйств . 1) G. t r i a c a n -
t h o s L.—іерусалимскій тернъ, родомъ изъ С в. 
Америки; съ больгаимъ усп хомъ разводптся въ 
ст пяхъ тожной Россіи, гд н страдаотъ нн отъ мо-
розовъ, какъ лжеакація, ни отъ нас комыхъ, какъ 
другія возращаемыя тамъ др весныя породы. Црп 
срубіс п поврежденіи зайцами даетъ обіільную 
поросль.—Gr. c a s p i c a Desf., ш а й т а н ъ - а г а н ъ 
(по-татарскн)—Дврево до 30—35 фут. высоты, про-
израстающ динично и группамп на бол сухпхъ 
м стахъ въ южной части Лонкорапскаго у зда 
(бывшсй переидской провииціи Талыгаъ) на высот 
300—500 фут. Б ловатая, крупнослойная дровеспва 
отлпчается твердостью и болыпою прочвостью и 
употребляется прп постройк мельнпцъ, на подвод-
ныя сооруженія и на разныя под лки. Плоды—лос-
вящіеся, буроісрасные, голы бобы, съ овальнымп 
пуроватыми с менами, охотно по даются домаш-
иимъ скотомъ и круішою дпчью, почому заросли 
Г. и служатъ знмою присташіщсмъ для дпкихъ іса-
бановъ. Такъ какъ в твп Г. покрыты красновато-
бурыми колючками, пом щенныии надъ почками, 
то она прпгодна для живыхъ изгородей. 

Г л е д и ч ъ (Gleditsch), Іоганнъ-Готлибъ— 
н мецкій ботаникъ (1715—8G), дпрокторъ берлпн-
скаго ботаннческаго сада (1746) н профессоръ въ 
берлипсиомъ л сномъ инстптут (1753). Главные 
труды: «Botanica medica» (1788—1789); «Systema-
tische Einleituns in die neuere Forstwissenschaft» 
(1781 n 1775). Въ ч сть Г. Линней назвалъ одинъ 
і;зъ древесныхъ родовъ—Gleditschia. 

Г л е д ь е в н ч ъ (Gieghjevich, Gled.ievid), 
Антунъ-Маринъ дубровнпцкіГі ппсат ль(І659— 
1723). М щанинъ, своішъ тягот піемъ къ просто-
пародыо, эротикой раннихъ стііхотворсній ц сати-
рамп Г. вооружилъ протнвъ себя дворянство п неразъ 
лишался свободы. Онъ счнтается посл днпмъ по врс-
мени орппшалыіымъ драматургомъ Дубровнпка. Въ 
его пьесахъ «Olimpia osvetjena», «Danica», «Veli-
zari.jo», «Zorislava>, «Ermiona», «Darairasmirena» 
(другія сожжены самнмъ авторомъ) больгпо д Гіствія, 
ч мъ у прздшественниковъ Г. по тому ж жанру, 
болыцо жпвости, бол е «естественпыя развпзкп», 
зам тно вліяні ппсатолей итальянсіспхъ (напр., 
Аріоста, Рііиунцп), нспанскнхъ и дубровнпці;ііхъ 
(главнымъ образомъ Пальиотича, Ив. Гундулііча, 
Држича). Высоісо ц нился совреиенипками н крити-
ками его «пастушескій разговоръ»: «Porodjenje Gos-
podinovo». Изъ сатпръ пзв стны «Avdi.jenca gospo-
dina Tovarkanti», «Prskanja», cProdece kavalijera 
Mandislava» н н сколько молкихъ, обыішовенно 
злыхъ н р зісихъ. Много споровъ вызвалъ во-
проеъ объ источдикахъ стихотворенія P. «Glas», съ 
паііславистскііміі замысламп. Поэтъ «водогь къ 
Дупровннку св тлыхъ царей, бановъ п королей, 
которымц гордятся вс славянсгеія зеилп, чтобы 
па д ла, ему полезныя, подвнгъ Дубровннкъ мысль 
свою». Сочпненія Г. изданы Будмани въ 15-мъ том 
«Stari pisci hrvatski».—CM. B. К а ч а н о в с к і й , 
"НеіізданныГі дубровпицкііі поэтъ А.-М. Г.» («Жури. 
Міш. ТТар. Просв.5., 1832, III—V, u отд. СПБ , 1882); 
А.. Будііловпча(сРуссісііі Фплологическііі В стн.», 
L833, I—II); его же, «Къ вопросу о литературной 
д ятельпостн А.-М. Г.э («ВЬстн. слав.», 18Я1, II); 
(TJ. o u r m i n , «Glegjevidev Velizarijo» («Nastavni 
Vfistn.», 1902, X). 

Р л е з е п е р ъ (Glesener), Э д м o н д ъ—боль-
гіаскііі писатель, приііыкаіощій къ валлонской 
групп . Род. въ 1874 г. Выд лился очоркомъ: 
«Histoire de М. Aristide Truffant, artiste de-, 

Носыя Эвцнвдоиедичрскіи Оловарь. т. ХНІ. 

coupeurs (1898;. Въ его роман : tLe coeur de 
Francois Remy», на ряду съ пзображеяіемь м от-
ной жпзни и нравовъ (гор. Люттиха и Арденн-
скихъ горъ), обращаетъ па себя внимавіо топкііі 
пспхологпческій аналпзъ. Ю. В. 

Г л е й в п ц ъ (Gleiwitz) — гор. въ прусской 
Силезіп; жит. 66981. Цоптръ верхнесплезскаго 
горяозаводскаго и металлургичоскаго райопа. Круп-
ные заводы. 2 техничоскія школы, реальвое учи-
лищв и і-нмпазія. 

Р л е і і м ъ (Gleim), I о г а в н ъ - В и л ь г о л ь м ъ -
Л юдвигъ —изв ствый п мсцкіП поэтъ (1719—1803). 
Учился въ Галле, гд подпалъ вліянію эстетика 
Ваумгартена и сталъ заяиматьсл поззіей. Почти 
полв іса пробылъ каноппкомъ Вальбекскаго мря, 
употребляя свои значителыіые доходы на поддержку 
молодыхъ талавтовъ. Вм ст съ своими друзьями 
по универсіітету, Гецомъ и Уцомъ, онъ основалг 
такъ яазыв. сГалльскій союзъ поэтовъ» (Halliseher 
Dichterverein), посвятнвпіііі себя культу апакреов-
тн^еской поэзіи. Блпжаіііпнми друзьями Г. были 
Клопгатокъ, прославпвшій въ восторженной од 
преданноеть Г. собратьямъ по искусству, и Гете, 
тоже восхвалявгаій его, какъ друга талантлпвыхъ, 
но обезлоленныхъ писателей. По своому талапту 
«Vater Gleim», какъ его называлп современнпкп, 
далеко не заслужпваотъ пріобр тенваго пмъ грои-
каго пиепп. Въ 1744 г. овъ пздалъ своіі первыіі 
сборнпкъ: cVersuch la scherzhaften Liedern», 
за который соворгаонво несправедливо прпсвоепо 
было ему пмя сп моцкаго Анакреовта». Его подра-
жанія греческому поэту мало поэтпчпы. Но лучгао 
п его «Preussische KrieRslieder von einem Gre
nadier» (1753, пов. пзд. 1906) и «Lieder ftlr das 
Volk» (1772). Г. написалъ еще басви («Fubeln», 
1757), не лпшенныя лнтературпаго достопнства. 
Н которыя изъ нпхъ («Eine kleine Bie-ue flog» 
и др.) до сихъ поръ заучиваются въ школахъ. Его 
«Romanzen» (1756) былп псходпымъ пуяктомъ по-
сл дующеГі балладпой поэзіп. Свое міросозсрцаніе 
и релнгіозные взгляды Г. изложилъ въ весьма 
слабой поэм^: «Halladat oder das rothe Buch» n 
«Goldene Sprllche des Pythagoras» (1786). Собр. 
соч. нзд. въ 1811—13 гг., дополн. въ1841 г.; пзд. н -
сколько сборннковъ переппски Г. съ его друзыімн, 
съ Лесспигомъ въ 190І г. Біографія напасана Ktirte 
(1811). 

Р л е й р ъ (Gleyre), Ш а р л ь - Г а б р і е л ь — 
франц. живошісецъ (1807—74); учплся у Эрсапа 
(llersent)Bb Париж . Заннмалъ впдноо мЬсто срсди 
представптелей ромгійтичоско-пдсальнаго иаправлс-
яія. Въ картииахъ воспропзводилънародныя сцены, 
тппы и костюмы пос щонныхъ пмъ восточныхъ 
странъ; шісалъ пеіізажп, мп ологпчсскі , псторнче-
скіо и релпгіозные сюжоты, а иногда и портроты. 
Его работы обііаружпваютъ нзученіе птальянскпхъ 
жіівопіісцевъ эпохп Возрождопія; он мало орпгн-
нальны, но рпсуяокъ нхъ правііл нъ, колорптъ 
пріятенъ, письмо впртуозио безъ пзлншняго ще-
гольства. Лучшо всего Г. удавалпсь граціозпыя, 
поэтпческія темы. Главяыя его картпны: «Апостолъ 
Іоанпъ на остров Патмос »; аллогорическая ком-
познція «Всчоръ» (1843); «Апостолы, отправлпю-
щіеся яа пропов дь Евангелія»; «Ннмфа Эхо», 
«Пляска вакхаяокъ»; «Герісулесъ у ногъ Омфалы» 
(въ невшательскомъ музе ); іПен еіІ, пресл дуемый 
м надами» и др.—CM. Ch. C l e m e n t , «Ch. G., 
sa vie et ses oeuvres» (П., 1877). 

Г'Ieikxeпбepгъ(Gleicheabeгg)—австріііскій 
курортъ въ ІПтпріи (Австріи), въ 5 км. огь сг. 
Фельдбахъ Зап.-В нг. ж. д. Многочисленны хо-
лодныб іцелочно-соляные ключи, изъ которыхъ яан-
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больщой славой пользуются Constantiuquelle и 
Klausenquelle. Пр красныя климатическія условія. 
5000 пос тит лей ежегодно. 

Р л е й х е н ъ - Руосвурмъ (v. Gleichen-
Russwurm), Эмилія—младшая дочъ Шнлл ра, наи-
бол е изъ вс хъ д тей похожая на отца физич ски 
и духовно (1804—72); собрала много ц нныхъ 
матеріаловъ для біографіи свопхъ родителей. По 
ея нниціатив изданы: cBriefwechsel v. Schiller 
п. Lotte 1788—89» (Штуттгартъ, 1856, нов. изд. 
1879 и 1897); «Schillers Beziehungen zur Familie 
v. Wolzogen» (1859); «Charlotte von Schiller u. 
ihre Freunde» (1860); tRchillers dramatische Ent-
wttrfe» (1867) и др. 

Г л е р п в ш ъ (Glarnisch)—горная группа въ 
Гларнскнхъ Альпахъ, въ швоііцарскомъ кантон 
Гларус , между Клаузенскпмъ и Прагельскимъ 
проходами. Высоч. в ршина Бохиштокъ (2920 м.). 

Г л сситъ—сортъ янтаря. 
Р л е х ч е р п а я б л о х а (Isotoma saltans Ag.), 

называвшаяся раньше Desoria glacialis Nic.— 
нас комое пзъ отряда Collembola (Внлохвостыя), 
вріінадлежащее къ с ыейству Entomobryidae, съ 

удлпненнымъ воло-

щейся на заднемъ 
конц т ла, какъ и многія другія вилохвосткп. 
Встр чается на альпійскпхъ ледннкахъ, гд по-
является пногда въ большихъ количествахъ; выпоспгь 
заморажпваніе и ожпваетъ прп оттаііваніи. Кром 
втоговпда,навершинахъАльповъвстр чаются"и дру-
гіе виды Collembola, появляющіеся вообщ на сп гу. 

Г л е х ч е р ъ , или л е д н п к ъ , представляетъ 
ледяную р ку, спускающуюся по долпнамъ или съ 
высокпхъ горъ, или въ страпахъ полярныхъ. Г. 
служптъ одной изъ формъ разгрузки того громад-
наго запаса сн га и фнрна, который въ значи-
тельномъ колпчеств выпадаетъ выш сн говой 
лшііп. Для образованія Г. необходпмы въ горахъ 
илп въ странахъ полярныхъ пзв стныя орографи-
ческія условія: необходимо прпсутствіо среди горъ 
котловпнъ, а равно и выходъ пзъ этихъ котловинъ 
на склопы долинъ. Если такихъ условій в тг— 
и будетъ и Г., а вс явлені скопленія сн га и 
фирна выразптся сл дующею картнною. Вершина 
горъ явптся покрытою, какъ бы шапкою, сн гомъ, 
который близъ сн говой ливіи^вокругъ горы будетъ 
образовать фирново кольцо, котороо, стаивая, 
будетъ питать болыпо количество руч йковъ, вы-
б гающихъ изъ-подъ фпрна и своимъ сліяніемъ 
образующііхъ р ки. Типомъ такпхъ горъ можетъ слу-
жить Алтай, отд льнымъ вершинамъ котораго даютъ 
назвапіе «б лковъ>,и гд настоящнхъледниковъочень 
мало.Бол еблагопріятныя условіясъорографпческой 
стороны пр дставляетъ ц пь Кавказскихъ горъ, гд 
сравнптельно больше ледниковъ. He мен о благо-
прінтныя условія представляють Альпы н Тяні-
Шань, гд поэтому и Г. достигаютъ болыпихъ разм -
ровъ. Котловпна ср ди горъ поднимающаяся выше 
сн говой лпніи, служптъ м стомъ, гд скопляется 
св гъ і! фпрпъ, я гд изъ-подъ него выюдитъ 
въ долнну глетчерный ледъ въ форм ледяной 
р ки илп Г. Весьма часто такія котловины нм ютъ 
форму, напомпнающую цпркъ,съ отв сными ст ваыи, 
часто расположенными уступами; вотъ іючему за 
такими образовавіями сохраняютъ иногда названіе 
цирковъ (въ Скапдинавіи — ботнеръ, въ Тирол — 
карэ). Еще Соссюръ отличнлъ въ Г. два цорядка: 

перваго, пли л дники долинъ (табл., рис. 4), и второго, 
или висячіо. Разм ры Г. весьма Ьазличны. Точно 
также изм нчива и толщина льда Г. Только присут-
стві трещинъ въ Г. даетъ возможность опр д лять ее. 
Толщина льда въ Г. Альповъ второго порядка кол -
бл тся въ пр д лахъ оть 10—50 м., тогда какъ 
толщпна льда Г. перваго порядка отъ 100—400 м. 
Ледъ Г. красиваго зеленаго цв та и обнаруживаетъ 
слоистость, при чемъ наблюдается ч р дованіе сло въ 
чнстаго льда съ слоями полупрозрачнаго отъ из-
бытка включ ввыхъ пуаырьковъ воздуха; харак-
т ръ слоистости глетчерному льду придаетъ ещ н 
мелкая пыль, попавшая на Г. и заключенная въ 
отд льны , тонкіе слон. Ледъ Г. м стами взломанъ 
и образуетъ причудливыя л дяныя глыбы, какъ бы 
навороченныя другъ на друга. М стами разбитъ 
многочисленными трещинами, которыя иногда при-
крываются вновь выпавшииъ сн гомъ п, такимъ 
образомъ, маскируются. Это и составля тъ одно изъ 
существенныхъ препятствій для пос щенія Г. и 
требуегь принятія ряда пр досторожностей при по-
с щеніи ихъ. Чтобы приблизительно представить 
количество Г. въ изв стныхъ горахъ, ыожно ука-
зать на статистику таковыхъ въ альпійской ц пи, 
гд по настояще вреия насчптываютъ вс хъ Г. 
1155, изъ нпхъ перваго порядка 249 и второго 906. 
Отъ разм ровъ скопленій св га и фпрна въ котло-
впнахъ находятся въ зависимости и разм ры выхо-
дящихъ изъ нихъ Г.;напр., Алечскііі Г.—простран-
ство 99,54 кв. клм., длина лодявого иотока 16,5 клм., 
ширпна Г. въ среднн 1800 м. Разм ры Г. странъ 
полярныхъ ещ бол значптельно: такъ, гр н-
ландскій Г. Гумбольдтъ им етъ въ ширину 118 ісм., 
л дникъ Дов , на земл Франца-Іосифа—60 км.; 
о толщпв ихъ можно только догадываться по 
пропсходящимъ отъ нихъ плавающнмъ ледяиымъ 
горамъ. Такж трудно судпть и о дліш пхъ, по 
тому что въ болыпой части случаевъ такіе поляр-
ны Г. пряио выходятъ изъ-подъ сп гового по-
крова. Уголъ, по которому спускаются Г., мо-
жетъ быть весыиа различенъ, но для большнхъ Г. 
этотъ уголъ колеблется въ пред лахъ огь 3°—10°; 
крайно р дко въ нихъ наблюдался уголъ 20°—30°. 
Конечво, надо им ть въ виду, что въ различвыхъ 
м стахъ долины этогь уголъ можетъ изм няться, в 
снльно увеличивастся тамъ, гд есть круты склоны; 
на такихъ склонахъ Г. являются въ форм какъ 
бы замерзшпхъ водопадовъ, п часто такія м ста на 
нихъ обусловливаютъ освобождепіе бол е или мея е 
значительвыхъ массъ льда въ форм лавинъ, кото-
рыя, освобождаясь, съ значит льною скоростью 
стреыятся ввизъ по долпн . Благодаря звачнтель-
нон масс льда въ Г., эти посл дні могугь спу-
скатьс-я значительно нпж сп говой ливіи и дости-
гать иногда такихъ м стъ, гд можетъ произрастать 
табакъ и цв сти рододендроны. Для Альпіііской 
ц пп, въ особенности для швойцарскихъ Альповъ, 
такоо опускані ниже св говой лпніи наблюда тся 
отъ 1800—1700 м. Движеніо льда Г. ввизъ по до-
лпнамъ указывалъ ще Соссюръ; но первое цпфро-
вое указані было сд лано только въ 1827 г. Пер-
вый Форбесъ высказалъ предположевіе, что законы 
движенія льда въ Г. весьма близки къ законамъ 
движенія воды въ р кахъ. Это предполож ніе было 
пров рено Тиндалемъ, который доказалъ полно 
сходство движевія льда въ Г. съ двнженіомъ воды 
въ р кахъ. Изв стный леднпкъ «Ледниковое мор », 
спускающійся съ Монблана, им лъ въ іюл ско-
рость поступательваго движевія еж двевно 1,323 м., 
тогда какъ въ декабр 0,29 м. Въ Г. Грепландіи 
таісая поступатольвая скорость льда много больш 
альпійскихъ и колеблется въ пр д лахъ отъ 3,1— 
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Рис. 1. Глеічеръ БЪ Гималанскпхъ горахъ. 

Г»с. 2. Глстчеръ вГБ Tjipnjfe (ітореходпыГі типъ мсжду глотчоромъ долниъ н порвожсЕпмъ глетпрроііъ). 

&Рокгауіь-Ефро}іъ, „Новый Энцічс.іопедичсгкіи Словарь", т. XIII. І\ъ cm. „Глсшчеры" 

13 



Гпс. 4. Глотчсръ въ В. Альпзхъ (глотчсръ 1-го иорядка, гл^тчсръ долппъ). 
Рнс. 7. Бараиій лобъ па одномъ пзь островооъ Оеежскаго озора. 
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20 м. въ сутки. Во всякомъ случа , надо признать, 
что ледъ Г. пр дставляегь массу трудно-текущую 
и уступающую вод въ скорости течснія въ 80— 
100 милл. разъ. Значительво трудн е было отыскать 
причішу движенія Г. Соссюръ полагалъ, что доста-
точно одного в са льда для того, чтобы Г. 
скользилъ по склону долины. Благодаря поздн й-
шимъ работамъ Тиндаля, а равно и опытамъ 
Треска и Спринга, кром в са самого льда въ ццр-
кахъ, в-ь настоящее вр мя входятъ ещ два коэффи-
ціента: это пластичность льда и жндкостноо ист чені . 
Пластичность льда Г. обяаруживается только до 
изв стныхъ пр д ловъ, закоторыми идетъ раскалы-
ваніе и распаденіе льда на отд льны куски. При-
сутстві на Г. многочисленныхъ трощинъ — фактъ 
давно изв стный; трещинъ больш тамъ, гд лед-
ники сыускаются по крутымъ склонамъ. Изъ ваблю-
деній надъ расположені мъ трещішъ на Г. можно 
легко вывести обще заключевіе, что трещцны 
идутъ огь краевъ къ средин Г., располагаясь какъ 
бы навстр чу его движенію; на крутыхъ склонахъ 
ати боковыя трещины соединяются между собою 
въ средпн Г. Прнчина такого расположенія лежитъ 
въ томъ, что Г. при своемъ поступат льномъ дви-
женіи в-ь бокахъ долины встр чаетъ соиротнвлені . 
На поверхности Г. часто можно еще зам тить полосы 
грязи, которыя располагаются, въ сторону движ -
нія Г. Поверхность Г. подвергается вообщ до-
вольно энергичному таянію, которымъ вызываются 
оріігинальныа образованія, получившія названіе: 
ледников.ыхъстоловъ, колодцевъ, ручьевъ и мельнпцъ 
(рис. 6). Подъ имен мъ леднпковаго стола поин-
маютъ значиіельныхъ разм ровъ камень, какъ бы 
искусственяо пом щенный на л дяную ножку и 
возвышающійся надъ поверхностью Г. Камень, 
какъ плохой проводникъ т пла, предохравяетъ лежа-
щій подъ нимъ ледъ отъбыстраго таянія, этвмъ обу-
словливается образовані л днііковаго стола. Ледни-
ковый колодезь представляетъ цилиндрнчеекое углу-
блевіе во льду Г., на дн котораго находится камень 
вебольшихъ разм ровъ. Л жащіе на поворхвости Г. 
мелкі камни, прогр ваясь солнечвыми лучаміі, 
какъ плохіе проводники тепла, долго время со-
храняютъ пріобр тевную температуру, подъ влія-
ніемъ которой ледъ подъ нимп таетъ быстр е, ч мъ 
на поверхности Г. Подъ вліяніемъ того ж постоян-
наго таянія поверхности Г. зд сь б гутъ много-
численвые ручейки, которые пвогда на поверх-
ности полярныхъ Г. сливаются въ ц лыя озера; 
иногда такі ручейки скрываютея въ самый ледъ 
Г. н текутъ неглубоко огь поверхности; такія м ста 
иногда являются опасяыии для пос тніелсй. Такі -
то руч йки достигаюгь дна Г. и текутъ подъ нимъ. 
Во всякомъ случа , присутстві трещивъ въ Г. от-
клоняетъ движеніе поверхностныхъ водъ, и эти 
посл дыія часто низвергаются въ трещпну и ыало-
по-малу размываютъ отверстіе, приготовляя какъ-
бы воронку, направляющуюся ввутрь льда. Такнмъ 
обработаннымъ водою отверстіямъ н когда бывшихъ 
и настоящихъ трощинъ даютъ вазваніе ледниковыхъ 
мельвицъ (рис. 6), и на каждомъ Г. непрем нно 
есть свои мельницы, вногда достигающія глубины 
260 шетровъ. Движені льда въ Г. можетъ пред-
ставить н другія интересвыя стороны. На ледъ ихъ 
могутъ псшадать облоыки гораыхъ породъ и, без-
разлпчво отъ ихъ в са, будутъ нестнсь льдомъ въ 
м ота бол е нвзмвнвыя. To же двнженіе льда должво 
отразиться и на изв стномъ характер обработки 
ложа, по которому Г. движ тся. Такъ какъ Г. спу-
скается изъ цирка въ долину на такой высот , гд 
особевво р зко наблюда тся различіе между двев-
ною и ночиою томпературамв, то зд еь ид тъ эн р-

гично разруш ніе горвыхъ породг, образующвхъ 
берега долввы. Освобожд вяые этимъ пут мъ об-
ломки, сваливаясь, могутъ попадать на края Г. в 
пут мъ ихъ иостояннаго двнж вія скопляться ъъ 
впд грядъ камвей. Такимъ скопленіямъ камн й 
уж давво въ Альпахъ дано названі моренъ, и 
они возвышаются зд сь надъ л дникомъ отъ 10— 
1000 м., тогда какъ въ Тянь-Шав —до 150 м. Въ 
составъ моренъ входятъ обломки самыхъ развобраз-
ныхъ разм ровъ, н ивогда даж наблюдалпсь ср дп 
нихъ глыбы 1000—3000 куб. м. Среди мор яъ раз-
личаютъ: боковыя, средпнныя, конечную, внутрев-
вія и поддонную. Боковыми морепами называютъ 
такія гряды камв й, которыя расположены по 
краямъ Г. Но Г., какъ и р ки, могутъ иногда слн-
ваться между собою и образовать сложный Г. Если 
два Г. сливаются между собою, то, коаечно, л вая 
боковая мореаа одвого сольетея съ правою бокового 
мореною другого, и на такомъ сложномъ Г., кром 
бокозыхъ моревъ, можно еще встр тить въ среднн 
гряду камней, расположенвую по ваправленію дви-
жеяія Г. Такой мор н даютъ названі сродивной 
морены. На н которыхъ болышіхъ Г. есть п сколько 
срединвыхъ моренъ и по чнслу боковыхъ и ср див-
ныхъ моренъ всегда можво узвать, изъ какого числа 
простыхъ Г. образовался данвый сложный Г. — 
стоигь только пзъ общаго числа мор въ выч сть 
едішіщу. Впроч ыъ, для образовавія средииныхъ 
моревъ нужны изв стныя условія: необходимо, чтобн 
сліяніе двухъ Г. пропзошло подъ бол е или мен 
острыми углами, и движеніо ихъ ваправлялось въ 
одну сторову. При сліяніи Г. подъ прямымъ угломъ . 
ялп подъ острымъ, но при движ віи ихъ въ раз-
ныя сторовы, срединныхъ моренъ н образу тся, a 
камяи боковыхъ мор въ разносятся по всей по-
верхности Г. При коац Г., тамъ, гд онъ окаячи-
ваетъ сво двнжені , вось в сомый имъ матеріалъ 
долж нъ скопиаься въ бол или мен е значитель-
ныхъ массахъ, въ форм гряды камней, лежащей 
поперекъ доливы—это есть ковечная морена; она 
особенно инт р сва въ томъ отношеніи, что даеть 
возможность судить объ изм неніяхъ, пропсш д-
шихъ съ Г. Камни, составляющіе боковыя и 
средннныя моревы, могутъ на крутыхъ скловахъ 
Г. попадать въ трещнны, а при п реход на 
пологій скловъ трещпяы будутъ замыкаться, ц 
такимъ способомъ ввутри ледника могутъ образо-
ватьоя скошіевія твердаго матеріала въ вид вву-
тр нвпхъ мореяъ. Ввутренвія моревы иногда обра-
зуютъ прослои въ Г. отъ 5—10 м. толщнною, 
какъ это ваблюдалось въ Г. Греяландіи. Под-
донвая морева образуетъ подъ Г. бол или 
мев мощяо скоплені самыхъ разнообраз-
ныхъ по велнчин обломковъ горныхъ породъ, 
вмерзшихъ въ ледъ. Во всякомъ случа , вадо прп-
зяать доказаняымъ, что матеріалъ поддоввой мо-
ревы ваходится подъ громадвымъ давлеяіемъ Г., и 
камнп, выерзші въ ледъ, будутъ соворшать вм ст 
съ внмъ движ аі внизъ по долив и должвы под-
вергаться изв стной обработк , отъ которой свободны 
камяи пов рхвоствыхъ моревъ. Такая обработка 
выражается стачнвавіомъ трущеііся поверхности 
камвя и образованіемъ на нихъ ровныхъ плоско-
стей, покрытыхъ прямолинейными и паралл лышми 
другъ другу царапивами, называемыми ледвико-
выми шрамами. Отд льны камни поддонной мо-
ревы, подвергаясь обработк , должны дать и бол 
тоакі продукты истираяія. Матеріалъ поддовной 
моревы и представля тъ тотъ особенныи внтересъ, 
что въ немъ ва лицо самы разнообразные про-
дукты встиранія: отъ камвей въ тысачи куб. м тр. 

Ідо тонкой в жной пыли, или, какь ее иногда назы-



Ill ГЛВТЧЕІЪ—ГЛИКОГЕИІ 712 

ваютъ, лодниковой муки. Такой наносъ мож тъ 
приготовить только Г.,—другой геологич скій д я-
тель, способиый приготовпть матеріалъ, сходный 
съ иоддонною мореною, намъ не изв ст нъ. Но доста-
точно, чтобы ыатеріалъ поддонной морены подзсргСя 
ІІЛІЯНІЮ ироточной воды, даже при ничтожноіі скот 
ростн теченія, чтобы іюсл днля обнаружила ыа 
н мъ сортнровку, п мрлвій иродукть истнранія былъ 
бы унесенъ водою. J отъ поч му і;чыі п р ки, вы-
б гающія изъ-цодъ Г., вссгда окрашоны ыеханичсски-
изв шениыми въ иихь мелкнми продуктами иетира-
иія. Прямоо оиред леьі такого матеріала, окра-
шивающаго воды Г., показало, что въ іюл м сяц 
въ вод н которыхъ гренландскихъ Г. въ одномъ 
кб. м. воды быва гь до '2310 грм. ила, въ вод 
норвсжсквхъ Г. — до 300 грм. Такая окраска водъ 
даетъ иоводъ называть н которыя воды іледни-
ковымъ молокомъ» (Gletschermilch). Такія окрашен-
ныя воды ручьевъп р къ нногда впадаютъ въ озера 
и придаютъ вод этихъ посл днихъ особую оираску 
то въ б лый (Lago bianco), TO въ бурый, то даж 
въ черный цв іъ, н такая окраска да тъ пногда и 
самоо названіе озеру. Движені льда Г.. вызывая 
пзв стную обработку матеріала поддонной морсны, 
и, въ свою очеродь, при помощн посл дняго зап ча-
тл ваетъ п на коренныхъ породахъ сл ды своего 
пребыванія двумя разрядаыи признаковъ: свое-
образныміі хараитерами округленш и обтачиванія 
скалъ, а равно и полнровкою u шлифовкою горныхъ 
породъ ложа ледника u нанесеиія на ннхъ ледни-
ковыхъ шрамовъ. Къ ряду формъ, обусловлешіыхъ 
д ятелыюстью Г., относятъ: курчавыя скалы, бараиьи 
лбы и куполовпдные холыы. Иодъ именсмъ курча-
выхъ скалъ пониыаютъ обработанны глетчервымъ 
.іьдомъ берега долііны, прв чемъ вс неровиости 
пхъ сглажоиы, и со стороны такая поверхпость 
иажстсл какъ бы покрытою кудрямн. Иред ла., до 
иотораго обиаружнвается такая обработка иа бере-
гахъ долішы 1'., въ то жо врсмя служитъ прсд ломъ, 
до котораго н когда Г. наполнялъ долнну. Подъ 
именемъ бараньихъ лбовъ (рис. 7) поніімаютъ свое-
образноіі формы холмы, им ющі одннъ бокъ по-
.іогііі, иаиоминающій лобъ барана, другой—крутой, 
ири чоыъ иервыіі всегда обработаиъ, т.- . сглаженъ 
Г., тогда какъ второіі можетъ и не подвергаться 
обработк . Бъ план такой бараиій лобъ предста-
вляется то эллиисовидиымъ, то грушевиднымъ, и 
длинн іішая ось его ооозначаетъ наиравлеиіе дви-
жснія ледшша. Ироисхождені бараньихъ лбовъ 
объясияютъ встр чею Г. преііятствія при его по-
стуаательномъ движеніи вннзъ по долнн . Боьвы-
шеиіе на дн долины иервоначалыю заставляетъ 
Г. обтекать проіштствіе, но по м р увеличенія 
льда въ Г. это препятствіе заставитъ Г. подняться 
на иего н, коыечно, обиаружить на сторону вре-
иятствія^бращеішую къ Г.,зцачительиов исхирающее 
вліяиіе. Вотъ цочему ниогда эту ііологую сторону 
бараиьяго лба называютъ удариою стороною. По 
илаиу бараньяго лба и его длпнн йиіей оси, a 
равио и no пологому склону рельефа, ыожно всегда 
узнать, даж тамъ, гд теяерь н тъ Г., не только 
направлеиіе двпженія, но н сторону, откуда дви-
гался Г. Подъ именемъ куполовпдиыхъ холмовъ 
(рнс. 5) пониыаютъ равном рно обточеиныя вер-
іііины н которыхъ горъ, носящія въ Швеііцаріи на-
;іваніе «domes arrondis», находящіяся въ сос дств 
съ Г. п наиоыинающія своею формою куиолъ; про-
исхождеиіо ихъ объясняютъ равном рныыъ сполза-
иісыъ, а съ нимъ и обтачнваніемъ, съ такой вер-
шины ледяного покрова. Поверхность ложа Г., a 
равно п вышсописанныхъ формъ, бываетъ всегда 
бол е или меп выравнена, гдадка, отшлифована 

и даяіе отиолирована н н р дко покрыта леднико-
выми шрамами или бороздами. Степ нь полировки 
бываетъ крайн различна, такъ какъ различныл 
горныя ііороды приннмаютъ полировку не одннаково. 
Но есть случан, когда полировка такъ совершенна. 
что кагкетсл, будто поверхность породы покрыта 
искусственно наведенною глазурью. Ледниковыо 
шрамы или борозды представляются такж весьма 
разиообразными: то это какъ бы нанесенвыя тонкою 
иглг.іп прямолннейныя и параллельныя другъ другу 
цаі^іііины, то это довольно глубокі желоба, такжо 
выд рживающіе параллельность и прямолинейность 
на короткихъ разстояніяхъ. Въ н которыхъ слу-
чаяхъ приходилось наблюдать, по крайней м р , дв 
системы шрамовъ взаимно перес ісающііхся, и, 
конечно, перес кающая сист ма моложе пересвка -
мой. Посл дній случаіі возможенъ тамъ, гд Г. из-
м нилъ направленіе своего движенія, и гд эта 
перем на была относительно непродолжятельное 
время—инач новое истирані , производнмо Г., 
соверш ішо уничтожпло 6ы прежд наиесенные 
ледниковы шрамы. Если въ обыкновенныхъ аль-
пійскихъ Г. наблюдается столь сильпое започа-
тл ніе сл довъ своего пребыванія, то въ странахъ 
иолярныхъ—тамъ, гд лодниками образованы сіілош-
ны покровы, тянущіеся на десятки килоыетровъ— 
это запечатл ваніе должно выражаться въ теле-
скошіческихъ разм рахъ. Формы куполовпдныхъ 
холмовъ, баравыіхъ лбовъ должны заііечатл ваться 
на ц лыхъ горыыхъ кряжахъ, я эти посл дніе, 
освободивпшсь со временемъ отъ ледниковаго по-
крова, должны носить совершенно своеобразный 
характеръ вейзажа: въ нихъ не будетъ наблюдаться 
острореберныхъ вершинъ и скалъ; вся вовсрхность 
должна быть сглажена, округлена; контуры будуть 
бол е мягкіе, ч мъ безъ участія д ятельностн Г. 
Д йствятельно, такой характеръ пеіізажа и пред-
ставляютъ собою страны, гд , какъ ПОЛОЖНТСЛЫІО 
доказано разнообразными сл даып, оставлсипымп 
Г., н когда леднпковый покровъ игралъ такую 
выдающуюся роль. Для прпы ра можио указать 
на весь Скапдпнавскій полуостровъ, съФинлявдіеіі, 
Олонецкою губерніею и Кольскнмъ полуостровомъ. 

А. М остртіцевъ. 
Глехть—см. Свинецъ. 
Р л и к а , Михавлъ — визаитійскііі ішсатель, 

уы. въ конц XII в. Самой звачнтелыюй его рабо-
тои явлнется хронографія въ четырехъ частяхъ, ко-
торая доводитъ изложеніе событій до смерти Але-
кс я ІКомнина (1081—1118). Другое крупно произ-
веденіе Г. сводъ р шеній разныхъ богословскпхъ 
вопросовъ въ вид писемъ—числомъ 92. Изданіо 
этого памятника предпрвнято Евстратіаднсомъ. 
1-й т., содержащій 38 трактатовъ, ьышелъ въ 1906 г. 
въ А ішахъ. Зат мъ Г. приііисывается ещ но 
опубликоваыное богословско сочивеніе, въ псрвой 
части котораго идетъ р чь о единств божсства, a 
въ другой о естествахъ во Христ . Хромографія и 
пр. CM. у Migne, «Patrol.>, ser. gr., t. 158. CM. 
K. K r u m b a c h e r , «Geschichte der byz. Lit-
teratur» (2-е язд., 1897) и «Byzantinische Zeit-
scbrift» (т. 17, 1908, и т. 18, 1909). 

Рлнкерій—римскій пмператоръ (ум. около 
480 г.). Въ 473 г. возведенъ на тровъ Гундебаль-
домъ, въ 474 г. низворгвутъ Непотомъ. 

ІЛііиксріі і—св. мученикъ, пресвптеръ; постра-
далъ въ начал IV.в. Ііамять—28 декабря. 

Р л и к е р і я — с в . муч ница, пострадала около 
177 г. Память—13 мая. 

І і н к о г е і г ь , т.-е. сахаръ образующее веще-
ство, представляетъ углеводъ, широко распростра-
в нный въ животномъ царств . У взрослыхъ л;п-
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вотныхъ опъ находиг-п препмуществ ішо вь иечени 
и въ меііыпемъ количеств въ мышцахъ, какъ по-
перечнополосатыхъ, такъ н гладкихъ. Кром того, 
онъ содержитсл въ неболыпихъ количествахъ почтіі 
во вс хъ органахъ, повидпмому, во всякой жизне-
сиособной кл тк . Въ эмбріональномъ період вс 
ткани, особенно мышцы и пладента, весьма богаты 
Г., тогда какъ недостаточно еще развитая п чень 
содержитъ его мало; по м р развнтія этой посл д-
ней, она обогащаетаі Г., мышцы же все болыпе те-
ряютъ его. Г. наііденъ также и у безпозвоночныхъ 
животныхъ (у моллюсковъ, аскаридъ, личинокъ на-
с комыхъ п мн. др.) и въ растлтельномъ царств , 
особенно во многихъ грибахъ. Г. сходенъ сърасти-
тельиымъ краімаломъ и иотому иазыв. нногда жи-
вотнымъ к р а х м а л о м ъ . Онъ представляетъ 
аморфный б лый поротокъ: водны растворы его, 
съхарактеромъ коллоидовъ/оііалесцируютъ, огьіода 
окрашиваются въ вишнево-красный цв тъ (растп-
тельный крахмалъ—въ синііі), вращаютъ плоскость 
ііоляріізаціи вііраво ([a]D = +196.5 — 198°). Подъ 
вліяніемт. разбавленныхъ кислотъ превращается въ 
ішноградныіі сахаръ, подъвліяніемъдіастатичоскаго 
фермента тоже, но съ постепеннымъ переходомъ 
черезъ ахроодекстрпнъ, декстринъ и мальтозу, 
Формула и молекулярный в съ не установлены 
окопчат льно, по большинствомъ принимается 

6 (С6 Н 1 0 Os) + Н2 0. 
Сод ржаше Г. въ печени и въ ыышцахъ находится 
въ зависимости отъ пищи и отъ состоянія покоя и 
двнженія. Бри доставк пищи Г. накопляется въ 
печени н мышцахъ, при голоданіи онъ ц ликомъ 
исчезаетъ лзъ нихъ, притомъ у маленькпхъ жпвот-
пыхъ скор е, ч мъ у большихъ. Во время покоя и 
эимней спячки онъ прпбываето., а прп двнженіи 
убыва тъ; усиленная работа можетъ въ н сколысо 
часовъ низвести содержаніе Г. до ничтожной вели-
чины. Изъ почени Г. исчезаетъ скор е, ч мъ пзъ 
мышцъ. Такимъ образомъ, при доставк пшци и 
при поко Г. накопляется въ- печени и мышцаіъ 
въ вид запаса горючаго матеріала, расходуемаго 
зат мъ по м р надобности. Расходуется ли при 
этомъ непосредственно Г., или онъ превращается 
нредварнтелъно въ виноградный сахаръ, взгляды 
расходятся. Большинство разд ляетъ взглядъ К. Б ер-
нара, открывшаго Г., что онъ превращается 
предварнтельно въ сахаръ діастатическішъ фермен-
томъ. Ы которые думаютъ также, что превращеніе 
Г. въ сахаръ происходитъ, но не подъ вліяніемъ 
фермента, а благодаря д ятельности протоплазмы 
кл токъ. Что касается источниковъ образованія Г., 
то къ жировымъ нужно отнести прежде всего раз-
личные виды сахара, декстрішы и крахмалъ. Къ ве-
ществамъ, увеличивающнмъ содержані Г. въ пе-
чени, иринадлежатъ также глицеринъ. клей, ман-
іштъ, елнзевая и сахарная киелоты, мочевина, 
углеамміачная соль, гликоколъ, аспарагннъ и мн. 
др. Вопросъ объ образованіп Г. въ органнзм нзъ 
жира н б лковъ не можетъ счнтаться въ настоящее 
время окончательно р шеннымъ. Въ пользу образо-
ванія его изъ жира приводятся, между прочимъ, 
сл дующіе доводы: 1) увеличеніе Г. наблюдается 
при введеніи глицерина въ кишечникъ; 2) у шелко-
вичнаго червя ко временн образованія кокона ко-
личество жира уменыпается, количество же Г. уве-
личивается; 3) во время' зимней спячки у сурка 
жпръ исчезаетъ постепенно, тогда какъ Г. остается 
иочти нстронутымъ. Однако, прямыхъ опытовъ съ 
кормленіемъ жнвотныхъ, которые - .безсиорно р -
іпалн бы вопросъ въ ту или другую сторону, н гь. 
Н которые принимаютъ, что образованіе Г. изъ 
жира возможно въ мыгацахъ, но н въ псчени. 

Опыты съ кормл ніемъ животныхъ бі.іковыми вс-
ществамп также дали протіівор чнпыо результаты. 
идни изсл дователи находнли увелпчсніс Г. при 
кормленіи б лками, другіе н тъ. Количсство Г въ 
пвчени въ ср днемъ 4^—6%, но при обпльномъ 
кормленіи углеводами ово можетъ достнгнуть 179* 
и даже больгае (у кролнка было найдоно 27%). 
Ьсли предиоложить, что печень челов ка содержитъ 
10/о 1., то при н с печени въ 1500 грм. количе-
ство его будетъ равно 150 грм. Въ ыышцахъ Г. въ 
среднемъ не больше 1°/», прп обильномъ кормлоиіи 
углеводами 2о/0—зо/0; но въ общемъ, во вс хъ мыш-
цахъ Г. обычно звачительнобольше, ч мъвъпечепи, 
хотя могутъ быть случап, когда печепь содержмтъ 
его больше, ч мъ вс ыышцы вм ст . . Ті/ръ. 

Р л в к о г е н т » у р а с т е н і й встр чаптся 
какъ въ высшпхъ, такъ и въ прост йшпхъ грибахъ. 
Онъ им етъ значеніе заиасного пнтательнаго мат -
ріала. Колпчество Г. въ пнвныхъ дрожжахъ достп-
гаетъ 30% сухого вещества. 

Гликозурія—выд леніе сахара мочей. 
І^лнкоколь—глнцпнъ, о-ампноуксусііая кио-

лота CH2(NH,)C00H найденъ въ свободномъ со-
стояпіи въ замыкающей раковину мышцы Pecten 
irrad. и орегс. и въ сахарноыътростнпк . Въсоедіі-
неніяхъ находится въ ж лчи животпыхъ въ ппд 
гликохолевой кислоты и въ вид піііпуровоіі т, 
моч . Г. образуется при гндролиз б лковыхъ т лъ, 
особенно много изъ клея, откуда и былъ впервыо 
полученъ и первоначально назывался «клеевымъса-
харомъ» за сладкій вкусъ. Г. хорошо кристалли-
зуется въ моноклнническпхъ крнсталлахъ, плавнтся 
при 232—230°, растворяется въ вод , не раство-
ряется въ сппрт л э нр . Горячій водныіі растворъ 
Г. растворяетъ гидратъ окпси м ди, п прп доста-
точной концентраціи при охлажденіп выкристалли-
зовывается м дная соль Г. (C2H4N02)5 Cu-f-HjO въ 
иглахъ. Для открытія н опред ленія Г. пользуются 
его способностыо даватьхорошо кристаллнзующіііса 
соляно-кислыіі атцловыіі э иръ НС1\'Н2СНаС00С5Н? 
(плав. при 144°), а также соединеніе съ нафтил-
изоціанатомъ (плав. нри 190—191°) и съ р-вафта-
лилсульфокпслотой (плав. при 159°). Получается син-
тетически пзъ монохлоруксусной кислоты и амміака 
пли изъ формальдогида и сивнлыіои кислоты (ціа-
нпстаго водорода), или же изъ гиішуровой кислоты. 

Гликолв—двуатомные спіірты(см. Алкоголь, 
II, 90), пропзводные углеводородовъ, въ которыхъ два 
атома водорода зам щены водными остатками. От-
крыты и изсл дованы Вюрцемъ въ конц пятидеся-
тыхъ годовъ прошлаго стол тія. Названія Г. пред ль-
наго ряда обычно составляются изъ назватпй угле-
водородовъ съ окончаніемъ и л е н ъ, ъъ соединеніи со 
словомъ Г., напр., бутиленгликоль C4HR(0H)2. Смотря 
по присутствію въ частиц Г. одн хъ иервичныхъ, 
вторичныхъ или третнчныхъ алкоголыіыхъ группъ 
(—СН2ОН, —СНОЫ—, =СОН—), ІІЛИ комбинацін 
изъ нііхъ, различаютъ Г. двупервичные, двувторич-
ные, первично-вторичные н т. д. Положеніе водныхъ 
остатковъ относптельно другъ друга ирпнято ука-
зывать греческими буквами: въ о-Г. овп нахо-
дятся при двухъ сос днихъ углеродныхъ атомахъ, 
въ р-Г.—черезъ атоыъ и т. д. Вюрцъ получилъ Г., 
д йствуя уксусно-серебряной солыо па дибромиды 
и обмыливая щелочью образующіеся при этом'). 
уксусные э иры Г. (дпацетины), напр.: 

СНгВг і 2Ag 0 . CO. СНз = 
СН2Вг _ СН2. 0 . CO .СН, 

СН2. 0 . CO .СН8 

сн,.о.со.сн3, 2 К О Н _ : с н г . о н + 2 К О с о с н 

CH,.0 .C0.CH 2 ^ CIL.OH 

+ 2Agl3r. 
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Теперь уксусно-свребряную соль обыкновенно за-
и няютъ ук&усно-каліевой. Такъ какъ пред льны 
дибромиды обыкновенно получаютсл изъ этиленныхъ 
углеводородовъ, а эти посл дні —изъ спиртовъ, то 
р акція Вюрца устанавлива тъ связь между Г. и 
обыкновенныыи алкоголями. Будучи сами сложныин 
э ирами бромисто-водородной кислоты и Г., дибро-
миды способны и н посредственно вступать въ 
реакцію обмыливанія, напр,, при кипяченіи ніъ съ 
растворомъ поташа; но этотъ путь практически ме-
н с удобенъ. Непосредств нно изъ этил нныхъ угле-
водородовъ Г. получаются по способу Е. Е. Ваг-
иера—осторожнымъ окисленіемъ слабымъ раство-
ромъ марганцово-каліевой соли: 

СН, = СНа + 0 + Н20 = СН2ОН. СН2ОН. 
Двувторичные а-Г. получаютсн при возстановленіи 
о - дикетоновъ R . CO. CO . R', прн ч мъ въ псрвую 
фазу реакціп образуются кетолы R.CO.CHOH. R'. 
Двутретичные а-Т., такъ назыв. п и н а к о н ы , обра-
зуются вм ст со вторнчными сппртами прн возста-
новленіик тоиовънатріемъвъприсутствіііводы,напр.: 
2(СЫ3)3 С04-2Н=(СНз)2 С ОН—С ОН(СНз)2, а такж 
прн взаимод ііствіи э ировъ дикарбоновыхъ кислотъ 
съ ыагній-органич скими соединеніямп. Для получ -
нія Г. р-ряда, кром соотв тствуьсщихъ диброыи-
довъ, пользуются продуктами такъ назыв. алдоль-
наго уплотненія алдегидовъ, алдегидоспиртами, ко-
торы при возстановленіи даютъ Г. Наконецъ, Y-
u 8-Г. получаются изъ соотв тствующихъ диаміі-
новъ—нагр ваніемъ ихъ азотіісто-кислыхъ солей— 
и изъ лактоновъ—возстановленіемъ натрі мъ въ 
сппртовомъ раствор . Низшіо Г. представляютъ 
собою малоподвижныя, безцв тныя жіідкости слад-
каго вкуса, см шпвающіяся во вс хъ отношеніяхъ 
съ водою и спиртомъ. Растворимость ихъ въ э ир 
ограниченная. Температура кип нія Г. значптельно 
выше,^ ч мъ у соотв тствующихъ одноатомныхъ 
сппртовъ; въ такомъ же отношеніи находятся и 
уд льные в са. Высшіе Г. представляюгъ собою 
кристаллическія вещества, вс трудн и трудн е 
растворимыя въ вод . Химпческія свойства Г. 
являются промежуточными между свойствами трех-
атомнаго спнрта, глиц рпна и обыкновенныхъ сшір-
товъ; желая отм тить это, Вюрцъ составплъ вазва-
ні Г. нзъ перваго слога слова гліщерішъ и по-
сл дняго слога слова алкоголь. Они образуюгь 
алкоголаты, просты и сложные э иры, при чсмъ въ 
реакціи участвуютъ либо оба водныхъ остатка, либо 
только одинъ изъ нихъ. Соотв тственно этому для 
Г. изв стно два ряда производныхъ—полнаго и не-
полнаго зам щенія. Изъ посл днпхъ особенно 
важны такъ назыв. галоидгидрины, напр., хлор-
гидринъ Г, СН20Н. СН2С1 благодаря тому обстоя-
тельству, что въ нихъ атомъ галоида отличается 
большой подвижностью u сиособенъ вступать въ 
разнообразныя реакціи зам щенія. При д йствіи на 
такіе хлоргидрнлы щелочей образуются вещества, 
изомерныя алдегидамъ и к тонамъ, такъ назыв. 
окиси этиленныхъ углеводородовъ: 

CSIOH + ^ ^ O H ? ^ ^ ^ 1 1 2 0 -
Это—внутренні простые э пры Г. съ значительно 
понпженными, по сравненію съ самиыи Г., темае-
ратурами кип нія и уд льными в сами. Окиси 
а-ряда, несмотря на отсутстві въ нихъ кратныхъ 
связеіі, способны къ мыогочислоннымъ реакціямъ 
ирисоединевія: съ водой он дають обратно Г. (осо-
бенно легко двутретичныя а-окиси), съ хлористымъ 
водородомъ—хлоргидрцлы, съ водородомъ въ мо-
ментъ выд ленія—одноатомны спирты и т. д. Осо-
бенпо характерно присоедпненіе хлористаго водо-
рода: оно происходить такъ энергично, что, наар.. 

окись этилена способна осаждать гидраты окисей 
иагнія, алюминія, жел за, м ди изъ растворовъ ихъ 
солей. Важно заи тить, что сами а-окиси неао-
средственно изъ Г. не образуются. Какъ-разъ про-
тивоположными свойствами отличаются f- и 5-окиси: 
он легко получаются изъ Г. при нагр ваніи с-ь 
60 W с рной кислотой, неспособныхъ обратно со ди-
шіться съ водоіі при нагр ваніи и в осаждають 
раствора хлористаго магнія. Этотъ фактъ вііолн 
отв чаетъ представленію о пяти- и шестичленныхъ 
кольчатыхъ группировкахъ, какъ о наибол проч-
ыыхъ. При д йствіи на окись этил на, н достаточ-
наго для полной гидратаціи количества воды нли, что 
лучше, самого Г., образуется ц лый рядъ пром жуточ-
ныхъ ангидрогидратныхъ со дин ній, такъ назыв. 
полиэтиленовыхъ спиртовъ по общему равенству: 

пС эН 4(ОН) 2-(іі-1) Е.О^С.Е^ О ^ ^ О Н ) , . 
Это одновр моино u простые э ііры, и двуатомныо 
спіірты. Гаковъ, напр., двуэтиленовый спиртъ 
(C2Hj20(OH)5. Факты, установленныо Вюрцемъ и 
Лоренцо при изсл дованіи этихъ соедин ній, сыграл» 
важную роль въ исторіи науки: въ областн неорга-
нической химіи на нихъ выработалось пр дставл -
ніе о поликремневыхъ кислотахъ. Подобно простымъ 
э ирамъ одноатоыныхъ спиртовъ, образующихся при 
пер гонк ихъ съ с рной кислотой, въ этпхъ ж 
условіяхъ образу тся u полный простой э пръ Г., 

ГН 0 с н 
такъ назыв. диэтиленовый э иръ л*' „' АТТ* (Ф а-

СН 2 .0 . С112 

ворскій). При реакціяхъ окисленія получающіеся 
изъ Г. продукты очень разнообразны и зависятъ отъ 
рода окпслителя и отъ того, насколько энерпічно 
вед тся реакція. Въ первую фазу, смотря по строенію 
Г., образуются продукты съ алдегидной пли кетон-
ной функціей; дал е образуются одноосновиыя или 
двуосноввыя кислоты и, наконецъ, разнообразны 
продукты полнаго распада молекулы Г. 

Г л н к о и ъ (ГХбхш ) — а инскій скулыіторъ, 
эпохи рнмской имперіи, изв стный сво й копіой такъ 
назыв. Геракла Фарнезскаго въ неаполнтанскомъ 
музе (см. Геркулесъ, табл. II), нсполн нной имъ по 
колоссальной стату Лисиппа u найденной въ 15і0— 
49 гг. въ термахъ Каракаллы въ Рим .—CM. Br linn, 
«Gesch. d. griech. KUnstler» (I, 559, 566). 

Рликожолевая кпслота, C'̂ Il^NU,, 
находится въ желчи челов ка и животныхъ въ со ди-
неніп съ натріемъ, получается изъ бычьей желчи 
въ кріісталлическоыъ вид , если желчь см шать съ 
еиромъ или бензоломъ в прибавить соляной кис-

лоты. Г. кпслота сть соедивеві гликокола съ хо-
лалевой квслотой и получаотся изъ вихъ сннт ти-
чески. Соли ея растворимы въ сппрт и вод и 
обладаютъ одновременно и сладковатымъ, и горь-
киыъ вкусомъ. 

Р л и к о ц і а м н д я н ъ (гликолилгуанидиыъ), 
ISH.CO 

C 3 H S 0 N 3 = N H : C < N H Q H —легко раствори-

мо въ вод кристаллическое основавіе, полученное 
Штреккеромъ при нагр ваніи до 160° хлористо-
водороднои соли гликоціамина. Г. представля гь 
аналогъ гидантоина. 

Глнпа—весьма распространенная віорнчная 
или обломочная горная порода, происшедшая отъ 
выв триванія другихъ горныхъ породъ, преимуіце-
ствевно заключающихъ въ своемъ состав полевой 
шпагь. Существенныя составныя части Г.: а) глино-
земъ, т.- . окись алюминія А1а0з, какъ основноо 
начало, извлека мое кр пкою с рною кислотош; 
б) кремнеземъ или окис лъ кремвія SiO,, какъ 
кислотное начало, извлека мо посл удаленія 
А120з щ лочныии раетворами, и в) гидратная воца. 
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Н30, какь в щ ство, удаля мое посл высущиванія 
ари прокаливаніи. Вс другія составныя начала Г. 
(щ лочи, известь, магн зія, окислы жел за, титано-
вая кислота и т. п.) должны быть счита мы за со-
провождающія подм си. Поэтому Т. должно счи-
тать водною илн гидратною кремн -глиноз мною 
солью или воднымъ креинекислымъ глиноз момъ.— 
О б р а з о в а н і Г. въ п р и р о д . П рвоначаль-
яый источннкъ образованія Г. составляютъ кри-
сталлическія п рвозданныя породы, сод ржащія 
иолево-шпатовые мин ралы, хішичвски и дл нно 
нзм няющі ся подъ вліяиіемъ атмосферныхъ водъ, 
по нимъ прот кающихъ и извлекающихъ изъ нніъ 
щ лочи (кали, натръ), щ лочныя з мли (известь, 
магн зію) и отчасти кр мн з нъ, всегда находимые 
въ текучихъ водахъ, въ вод горячихъ (гейзеровъ) 
и др. горныхъ источниковъ. Чист йші виды Г. 
(каолинъ) встр чаются преимущественно въ сред 
выш указанныхъ породъ (гнейсовъ, гранитовъ, п г-
иатитовъ и т. п.) съ явнымъ указаніемъ образованія 
изъ' полевыхъ шпатовъ, которыхъ обломки или 
части щ остаются, вм ст со слюдою (бол стой-
кою, ч мъ пол вы шпаты, относительно атмосфер-
ной воды) и съ кварц мъ въ самой глин , и нер дко 
можно вид ть вс сл ды п р хода полевого шпата 
въ Г. Химичоски этотъ п реходъ для (альбнта и 
ортоклаза) пол вого пшатавыража тсярав нствомъ: 

А120, B,2O6Si03 + 2Н20 = 
полввоі шиать вода 

= А130з28іО32Н.,0 + R204SiO., 
нераств. остат. раств. кроыпе-

г.інны. щел. содь 

гд Н сть щ лочной металлъ ( = К , Na). Прямо 
образовавшаяся на ы ст сво го нахожденія Г. но-
ситъ названі каолина и часто отличается чисто-
тою, хота н р дко въ н й содержатся крупны 
остаткп н разрушенныхъ породъ. Въ больгаинств 
случаевъ, однако, сверхъ химическаго изм н нія 
горныхъ породъ, вода пропзводитъ на ннхъ меха-
ническо д йствіе какъ свопмъ теч ні мъ н вообще 
движ ні мъ, такъ и замерзаніемъ, отъ котораго 
происходитъ растрескивані и вообщ разъединоні 
частей породы. Частицы Г., всл дствіо того, что 
составляютъ остагокъ хпиически изм н ннаго по-
лево-шпатоваго минерала, такъ мелки, что уносятся 
при вслкомъ движеніи воды и ею п реносятся въ 
вид мути и ила гораздо дал , ч мъ вс другія 
бол крупныя части породъ. Вс горныя р ки, 
идущія среди породъ, заключающихъ образовав-
шіяся Г., поэтому несутъ муть Г. Но она, какъ 
всякая муть въ тпхихъ водахъ, садится и вм ст 
съ нею осаждаются какъ м лкія частнцы кварца и 
слюды, происходящія изъ т хъ ж породъ, такъ u 
часть в щ ствъ, осаждаемыхъ водою нзъ раствора, 
особонно окпслы ж л за, углеизвестковая соль и 
т. п. Этимъ объясняютъ обычныя подм си Г.: окпси 
ж л за и марганца, углекислой известн и другихъ 
химическихъ соединеній, а равно зеренъ кварца, 
полевого шпата, слюды, жел знаго бл ска, бураго 
жел зняка, органическихъ веществъ н др.—Г., въ 
сухомъ вид , представля тъ плотно илн землисто , 
часто лсіірно на ощуиь вещество, л гко растираю-
щоося въ порошокъ; липнотъ къ языку, жадно по-
глощаетъ воду, пздавая особый характерный запахъ, 
и переходить при этомъ въ мягкую пластичную 
массу. Въ природ Г. встр чается или въ м стахъ 
я образованія—по сос дству съ разрушающниися 

полевошпаювыми породамп, или увлекается т ку-
щими водами далеко отъ м ста пронсхожденія u 
отлагается на дн р ігь, въ моряхъ и океанахъ, 
см шнвалсь на пути съ другими, п репосимыми во-
дой оргапическими и неорганическими частицаин. 

Г. встр чаются во вс хъ гвологич скихъ отложе-
ніяхъ. При разнообразіи химич скаго состава фи-
зическихъ свойствъ, времени образованія и м ста 
нахожденія Г. сущоствувтъ большое количество на-
званій для нхъ разновидност й: то по ихъ геологи-
ч скому возрасту (напр., юрская, силурійская н др. 
Г.), TO no заключеннымъ въ ней органическнмъ 
остаткамъ (орнатовая, спондилусовая Г.), то, по 
минеральному составу (квасцовая Г. и т. д.). Важ-
н йшими изъ разновидност й являются: каолпнъ, 
собств нно Г. въ химическомъ смысл и сланц -
ватая Г. К а о л в в ъ встр чается преимуществ нно 
въ вид гн здъ въ гранитахъ, гнейсахъ, сіенитахъ u 
ф льзитовыхъ порфирахъ или въ ближайшемъ со-
с дств съ ними. Напбол изв стныя м сторождо-
нія као.чина находятся въ Кита , Саксоніи, Бог міи 
и Англіи. Вь Россіи наилучші сорта добываются 
въ Глуховскомъ у. Ч рниговской губ., въ Александ-
ровсісомъ н Маріупольскомъ уу. Екатеринослав-
ской губ., во многпхъ м стахъ Кі вской и Волын-
ской губ. М сторожденія Г. в сьма многочисленны, 
но наилучшія горшечныя и огнеупорныя изв стны 
у насъ въ Россіи въ Новгородской губ. (боровнчская 
Г.), въ Московской губ. (гжельская Г.), въ Мир-
городскомъ у. Полтавской губ., ПетрозаводскомЧ) у. 
Олонецкой губ. идр. С л а н ц е в а т ы я Г . предста-
вляютъ уплотненную Г. съ ясно выраженной сланц -
ватостью и слонстостыо, наичаще темнос раго нли 
чернаго цв та отъ содержащихся углистыхъ во-
ществъ. Отъ подм си значитольнаго количества 
водной окиси ж л за Г. получаютъ желто-бурыП 
цв тъ п названі охры. Окрашенная подм сяші 
Г. быва гь краснаго, син ватаго, з л новатаго и 
разныхъ п стрыхъ цв товъ и ид ть на пзготовленіо 
красокъ (умбра, охра и др.). Отъ сод ржанія угле-
известковой соли (слабыя кислоты производятъ 
вскипаніе) Г. получаетъ свойство мен е жирнаго 
на ощупь землпстаго вощества, носящаго назва-
ніе м е р г е л я илн мергелпстой глины и лбса, a 
если эта ж сткость нли сухость глины зависитъ оть 
кремн зема, то Г. называютъ с у г л и н к о м ъ . 
При подм си слюды и смолъ уплотнениая Г. 
дровнихъ образованій называется глеемъ. Помиыо 
тохнич скаго прим н нія, Г. въ природ им етъ 
весьма важно значеніо благодаря своей водо-
непроницаемости. Ы жду прочпмъ, основываясь на 
атомъ свойств Г. и зная геологическое стро -
ні м стности, удаотся во многихъ случаяхъ опре-
д лить возможность полученія колодезной или 
артезіанской воды н даж приблизительную глу-
бішу, на которой можетъ быть встр чена вода.— 
Въ т хнпческомъотношоніп различаются, во-иервыхъ, 
Г. жирныя или п л а с т и ч н ы я , къ коимъ при-
надлежатъ сорта Г., напбол е свободны отъ посто-
ронннхъ прим сей, и тощія или сухія, содержа-
щія многоприм с іі; во-вторыхъ, о б ы к н о в е н н а я 
Г., сод ржащая ыного прин сей, н о г н е у п о р н а я ; 
посл дияя содержитъ мало всякихъ основаній, кром 
глинозема съ незначптсльною подм сью кремнозема, 
и вообщ по составу блпзка къ чвстой Г.; въ-тр тьихъ, 
по приіі ненію: гортечная, сукновальнал, кирітчная 
и др. Область прим нснія Г. чрезвычайно широка. 
Какъ въ строит льномъ д л (глинобитныя по-
стройки, глипосолоыенныя крыгаи, кирпичъ, чер -
ппца, изразцы п др.), такъ и въ к рамичоскнхъ 
производствахъ (гончарпыя, терракоттовыя изд лія, 
фарфоръ, фаянсъ, ыайолііка и др.) изд лія нзъ Г. 
отлпчаются б зконечнымъ разнообразіемъ, и ср дн 
мат ріаловъ (Г., камень, дор во, жел зо и др.), 
пзъ коихъ созидалась вещ ственпая культура чело-
в чества, Г, занпмаетъ одва ло но перво и др вн й-
ш м сто.—Въ нов йш время коллоидальная хи-
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мія дала удовлотворит льпыя объясненіп плаетично-
гтп, связующей и поглотптельной способности глинъ. 
Г. даже въ сухомъ состоянін сод ржить коллоидаль-
іюе вещество, в сьма в роятно, въ скрытомъ состоя-
niu, и образуотъ его въ болыпихъ колпч ствахъ 
при см шиваніи съ водою. При лежк Г. повы-
шается ея пластичность. Въ опред ленныхъ слу-
чаяхъ Г. можетъ образовать достаточно стойкую, 
соверіпенпо жндкую см сь съ водою, что позво-
ляетъ получать пзд лія отлпвкою въ форм . Свя-
зующая способность Г. находитъ с б прпм -
пеніе для многихъ случаевъ т хники. Наконецъ, 
поглощеніе жпдкихъ и газообразныхъ в ществъ 
пластическнми Г. настолько велика, что этимъ 
своііствомъ иользуются при очистіс сточпыхъводъ. 
Въ частности, пластичныя Г. хорошо поглощаютъ 
иахучіс газы п пары. 

І і н і і а въ м дицив употр бляется издавна 
какъ народное средство. Въ Россіп въ народ прп-
м няютъ ее преіімущественно въ вид разлпчвыхъ 
компрессовъ, лепешекъ на больныя м ста—на п ре-
ломы, ушнбы,—какъ сродство протпвовоспаліітель-
ное п уменышіющее м стный жаръ; д лаютъ изъ Г. 
п ванны, обкладывая ею все т ло нлн н которыя 
его частп. Современнымп врачами Г. прпм няется 
такл{е въ форяі общпхъ ваннъ и м стныхъ ком-
прессовъ. Фпзіологичсское д йствіе общнхъ глпня-
ныхъ ваннъ почтп такое же, какъ и грязевыхъ; оп 
д йствуютъ почти исключительво фпзпческпмп 
свойствами Г.—ея значпт льной теплоомкостью п 
дурной т плопроводимостью. Глиняныя вавны д й-
ствуютъ одпнаково, какого бы состава ни была Г. 
Въ Россіи глиняныя ванны прпм няются на н -
сколыспхъ курортахъ: блпзъ Од ссы (Тимо ев-
ская Г.), Астрііхани, Кутанса и др. 

Г л і і и в у д ' ь С и р н о г о ' ь ( 1еп\ оосІ Springs)— 
гор. въ штат Колорадо, въ С в. Америк ; на 
ьыс. 1760 м. въ Скалистыхъ горахъ. Курортъ, го-
І)ячіе щелочные псточнпки, съ теми. 50°—70^, 

Р л и п п с т ы й слапецъ.—Твсрдая глини-
стая порода явствевно сланцеватаго сложонія, темно-
с раго, ч рнаго, р же красноватаго или золонова-
таго дв та. Встр чается въ самыхъ древнпхъ г о-
логическихъ отложеніяхъ и представляетъ уплот-
невную п изм нонную давлоніемъ ІІ поздн іішмми 
метаморфическпми процессами гливу. Въ масс его 
иер дко выдаются крпсталлы с рнаго колч дана, 
прожнлкц кварца и зерна известісоваго шпата. По 
строенію, физііч скимъ свойствамъ и мпнералоги-
ч скому составу разлпчаютъ: кровелышй и аспид-
ный сланцы, п рвый: с раго, второй ч рнаго цв та; 
легко колются на тонкія ровныя пластіініси, пм ютъ 
обширное техяическое прпм неніе; грнф льныіі сла-
нецъ—мягкій, с рый, колется ва длпнные столбпкп; 
точнльвый сланецъ—оченьтвердый, богатый кремне-
земомъ, желтовато- или зелоновато-с раго цв та; 
рисовальный сланецъ—мягкій черный, богатый угли-
ітымъ в ществомъ; квасцовый сланецъ— червый, 
рыхлый, проникнутъ углистымъ веществомъ и с р-
вымъ колч давомъ. Въ Россіи сорта Г. сланца, 
вапбол пол звые въ технпческомъ отношевіи, 
изв стны въ Подольской, Херсовской и Екатери-
нославской губ рвіяхъ, въ Крыму, на Кавказ , 
Урал и въ Олонецкой губ рніп. 

Г л п п и с х ы я п о ч в ы , сод ржащія около 
50?о глвны, отличаются, въ хозяйств нномъ отно-
шеніп, особыми характ рными своіістііамн, которыя 
довольно в рно опр д ляются самыми названіями 
атихъ почвъ: сырыя, в я з к і я , л и п к і я , холод-
пыя, тяж лыя и, большею частью, б о г а т ы я . 
Он сильно зад рживаюгь воду (до 65—70% по 
в су), медлонно пропитываются п щ иедл нн 

ое иропускаютъ. Точно также н пспар ні влагм 
проіісходитъ м дленво, отчего Г. почвы долго 
остаютея сырыми, и возд лыва мыя на нихъ раст -
нія мен е страдаютъ отъ засухъ. Связность между 
частицами д лаетъ эти почвы, при н значитель-
номъ въ нихъ колпчеств воды, вязкими; при увс-
личеніи ж влаги он становятся липкими, что 
затрудняетъ ихъ обработку. Точно такж невоз-
можна обработка V. почвъ при полиой сухости, 
всл дствіе твердости ихъ и плотности. Пероходвое 
состояніе отъ перваго ко второму, когда въ иочв 
сохраняется ещ н много влагп, но липкость ужо 
исчезла, наибол удобно для обработки, которая 
и тогда требуетъ ббльшей еатраты труда, ч мъ на 
другихъ почвахъ; отсюда и названіе Г. почвъ тя-
желыя (для обработкп). 

Глпппце—псд. Радомскоіі губ. и у. Жит. 2937. 
Г л и п і й — т о же. что Алюмниій (II, 286). 
F.i іі и иа, пли каолинъ,—высокій сортъ обыкно-

в нной глины, пр дставляетъ ііродукгь распаденія 
полевошпатовыхъ породъ, по составу силіікатъ алю-
минія. Б лый или .слегка желтоватый пороіпокі., 
жпрный на оіцуііь и нерастворимый въ вод . Въ 
продажу подъ пменемъ Г., China Clay, поступаотъ 
уже очііщеііиая отмучнваніемъ. Употробляется длл 
аппротуры тканей, въ кубовомъ крашеніи для при-
готовленія вапы и въ снтц печатномъ д л для 
загущонія кпслыхъ вытравныхъ красокъ. 

Г.іпі іка, А в д о т ь я Павловна—писат ль-
ница,урождеіпіаяГоленііщева-Кутузова (1795—1863). 
Особ нно любнла н м циихъ поэтовъ, переводила 
ихъ и пнсала стпхи въ подражавіо имъ. Въ трпдца-
тыхъ годахъ вышла замужъ за еодора Нико-
лаевпча Г. Напечатала много оригпнальныхъ н 
переводныхъ произведеній въ стихахъ и проз ; 
охотно и удачпо переводила Шпллера («П снь о 
колоісол », сВоенная п сня» изъ «Лагеря Валлев-
штейна», «Рыцарп», сП вцы», «Сражоніе съ дра-
кономъ>, «Пдеалы»); вс этн п реводы она собрала 
въ отд льную кнпгу: «Стихотворенія ІПиллора» 
(СПБ., 1859). Сборнпкъ ея оріігинальныхъ стихо-
твор ній, подъ заглавіемъ «Задушевныя думы^ 
(М., 1869), выш лъ посл ея смерти. Ей принад-
л жптъ кнпга «Житіе Пресвятыя Д вы Богородицы» 
(1840; съ т хъ поръ вышло бол е двадцати нзда-
ній). Въ журналахъ и отд льно Г. напечатала 
н сколько пов стей («Гпбель отъ пустого чванства», 
«Катя») и два романа: «Графння Полпна> (СПБ., 
1856) и «Леонидъ Степановичъ н Людмила Сер-
г евна» (СПБ., 1856). Переводы Г. гораздо лучше 
ея оригішальныхъ произведеній, пропитанныхъ піа-
тизмомъ н узкпмъ морализмомъ.—Ср.: «0 жизни п 
кончин А. П. Г.» (СПБ., 1863). Н. Л. 

Р л п і і к а , А л е к с а н д р ъ С рг е в и ч ъ — 
талантлнвыіі кріітпкъ; ппгаетъ подъ псевдонимомъ 
Волжскій. Род. въ Симбирсв около 1880 г. Вы-
державъ экстерномъ экзаменъ на аттестатъ зр -
лости, поступилъ наюридііческій факультетъ мосісов-
скаго унив. За участі въ уличпыхъ студ нческихі. 
безпорядкахъ 1901 г. и по обвнненію въ изданіи 
нелегальнаго органа «Студеяческая Жизнь» снд лъ 
н которо время въ однночноиъ заключеніи, а за-
т мъ былъ высланъ на родину. Студентомъ 1 го курся 
напеч. «0 ц нмости» въ <Научномъ Обозр ніи» (1900, 
№ 5). Въ 19J2 г. издалъ (СПБ.) «Два очеріса объ 
Успенскомъ и Достоевскомъ>, въ 1903 г. (СПВ.) — 
сОч рки о Чохов », въ 1907 г. (СПБЛ, «Гаршиігі., 
какъ р лпгіозпыіі типъэ, въ 1907 г. (СПВ.), « . М. 
Достоевскій. Жпзвь и пропов дь». Получивъ отъ 
Н. К. Михайловскаго пр дложепіе прпнять участіе 
въ «Русскомъ Вогатств >, во многомъ не сошслся 
съ р дакпі й п пом стилъ въ этомъ журнал тольпо 
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статыо <Г. И. Успенскій о забол ваніи личиости 
пусспаго ч лов ка» и н сколько рецензій. Въ <Мір 
Ііожьемъ» пом стилъ статьи о Короленк (1903, № 7) 
и Достоевскомъ (1905, № 6—8), въ сВопросахъ фи-
лософіи и психологіи» (кн. 64)—гТоржествующій амо-
ралнзмъ>, вз сРусск. В д.» (1903)--«Челов къ въ 
фплософской систем Владиміра Соловь ва». Когда 
окончился срокъ ссылки, Г. н которо время лшлъ 
ііъ Самар и сотрудничалъ въ «Самарской Газет », 
поздн е въ <Самарскомъ Курьер >. Въ 1903 г. 
былъ приглашенъ вести крнтич скій отд лъ въ 
«Журнал для вс хъ>, гд пом стилъ рядъ обра-
тившихъ на с бя болыпо вниманіе статей о Горь-
комъ (1904, № 1 п 2), Леошід Апдреев (1904, 
№ 7), М терлинк (1904, № 9), н о-идеалпзм 
(1903, 12), марксизм (1904, № 4) и др. Ярко 
выраліенный уклонъ въ сторону мпстики былъ іірн-
чпной того, что Г. прішлось оставпть журналъ, 
распростран нный въ срод , которая съ величайш й 
цодозрптельностью относнтся ко всякоіі мистпк , 
боясь ея родства сь клерикализмомъ. Онъ прішялъ 
участіе въ преобразованномъ «Новомъ Пути», а съ 
1905 г. состоялъ д ят льнымъ сотрудникомъ еВо-
иросовъ Жизнп>, гд , между прочимъ, пом стилъ 
обшпрную статью: «Мистпческій пант измъ В. R. 
Розанова» (№ 1—3).ЧастьнаппсаннагоГ.собрана имъ 
въ книг «Изъ иіра лптературныхъ искавій» (СПБ., 
1906). Заглаві этого сборшіка очень в рно опре-
д ля тъ основную ч рту духовнаго облика Волж-
скаго. Опъ—нскат ль истнны въ лучпюмъ сыысл 
слова. Ему чужда робость людеіі, желающихъ прежде 
всего успокоенія на лон какого-нибудь опред лен-
наго міросозерцанія; мысль его всегда треволіна. 
сКритнкомъ» Волжскаго можно назвать только съ 
формальной точки зр нія, потому, что овъ пшпетъ 
по поводу лптературныхъ явленій; чпсто-лятератур-
иая сторона этпхъ явленій его соверш нно н инте-
ресуотъ. Въ книжк о Чехов онъ такъ прямо н 
заявля тъ, что ц ль его—«разсмотр ть идейное со-
держані литсратурнои работы Чехова подъ одвимъ 

- строго-опред леннымъ угломъ зр нія». Разбирая 
творчество Горькаго, онъ тоже прямо отісазывается 
отъ разбора художественныхъ особонностен его. 
Властнтель думъ Волжскаго—Достоевскін—зани-
маетъ его исключительно со стороны постановки 
религіозііп-нравственной проблемы. Въ свопхъ иска-
піяхъ Волжскііі пережилъ два основныхъ фазиса, 
ослоншенныхъ, однако, т мъ, что ни съ однимъ изъ 
переяиітыхъ настроеиій онъ не сливался всец ло. 
Въ первомъ фазпс молоды порывы 'все «искали 
самаго настоящаго, гд все станетъ понятво іі пой-
мошь самое важное, что д лать теперь же, куда 
себя д вать, какъ использовать рвущія&я на жнво 
іі отв тственное д ло молодыя, задорныя силы». 
Мучплъ трагнзмъ челов ческаго существованія, бо-
л о всего—«уннженіе ч лов ческое», ыанила «греза 
о коііочпоіі гармоніи всечелов ческаго успокоонія, 
вссобщаго спасенія отъ зла», хот лось сжить и 
работать для этого, вссго себя отдать, и скор о, 
скор е...» Но какъ? Отв тъ давали Чернышевскій, 
Добролюбовъ, Писаревъ, Мпртовъ и особенно Ми-
хаііловскій. Это р шающео значеніе МихаАловсісаго 
въ «духовной родословвоіЬ молодого ппсателя «было 
препзоіідено новымъ углубленнымъ чтоніемъ п нзу-
чеяіемъ Досто вскаго». Промеисуточнымъ зв номъ 
Сыло увлечоніе Кантомъ и неокантіанствомъ, отъ 
«Крнтшаі чистаго разума» къ «Крптик практи-
ческаго разума», отъ гносеологіи къ религіи п релн-
гіозноГі метафнзшс . «Въ Достоевскомъ и въ томъ, 
что за нимъ н около пего, и пережилъ своіі соб-
ственный личный крпзисъ раціоііалнзма п созна-
ТРЛЪНО и свободно пошелъ къ ііодлинноіі релпгіи, 

не чураясь метафизики и н боясь мистики. До-
стоевскій вл къ м ня, кон чно, н въ соціально-
полнтич скихъ момевтахъ сво го творчества, а въ 
ролигіозно-философскихъ озареніях-ь. Осложненіо 
старой идеологіи новыми напластованіями шло 
у мевя медленно, съ в чной боязвью оступііться, 
съ раздумьемъ и оглядывані мъ назадъ, въ страх 
переступить дорого старое новымъ нужнымъ, 
Это н страхъ свистковъ я усм шочекъ, ко-
торымн пресл ду тся въ наш й прогресснвной лн-
тератур вс уклоняющеося изъ-подъ обідепрнзнан-
наго шаблона, а боязнь самого себя, желаніе н 
обрывать безъ нужды традиціовной преемствонной 
связн, потребностн быть въ связи съ прошлымъ, съ 
умершнмъ, своего рода кульгь отцовъ, пр дковъ. 
Нарастающая сложность р лнгіозно-философскяхъ 
увл ченін всегда была для меня требованіемъ жи-
вой сов стіі, какъ интеллектуальвой, такъ п атнче-
скоіі, дальн йшнмъ обоснованіемъ и укр плевіемт. 
того живого д ланія, къ которому звали вс вп -
чатл нія съ самаго ранняго д тства». Какъ ни 
пскренпи и глубоки порывы Г. къ мнстик , они ве 
пдутъ на пользу его язящнаго и тонкаго таланта. 
Какъ шісатель-мистякъ, онъ не цредставляетъ яите-
реса, потому что въ этоіГ области мало самостоя-
тел въ и слншкомъ дов рчпвъ. Къ Достоовскому 
онъ, напр., относптся съ соворшевно сл пымъ обо-
жавіемъ, в желая зам чать сго точ къ сопріікосно-
веяія съ византивіізмомъ и грубымъ шовиннзмомъ. 
Еще печальв увлечедіе патологической эротнкой 
Розанова. Совершеняо н соотв тствуетъ также 
тревожностн нскаЕіій Волжскаго го стремлоніо къ 
ос вшимъ формаыъ религіозной мыслн. Лучшая 
сторона его «жнвого д лавія» тамъ, гд онъ въ 
разсудочвость русской радикальной программы вно-
сптъ мечтат льность міістііческпхъ порываній, вы-
водя обязанностн мыслящаго ч лов ка изъ тоски 
no идеалу, пзъ потребностн жертвы, изъ любви къ 
Богу, какъ началу справедлпвостн. Со дпаеніе МІІ-
стикн u метафнзикн съ яепрекловной преданностью 
русской соціально-полптяческой радикальной про-
грамм д лаетъ Г. однішъ нзъ ваіібол е видиыхъ 
представптел й того «нео-идеалнзма», который со-
здавъ въ посл дні годы С. Булгаковымъ, Н. Бер-
дяевымъ, проф. Новгородцевымъ, П. Б. Струве и др. 

С. Вепгеровъ. 
Г л и и к а , Г р и г о р і й Андреевнчъ—двою-

родный брагь Серг я и дора Г. (1774—1818), 
учплся въ пажескомъ корпус , дослужплся до 
штабсъ-капитана, въ 1800 г. вышелъ въ отставку, 
в которо время нсполнялъ обязанности цевзора 
иностранныхъ кннгъ въ Кронштадт , а въ 1802 г. 
вазвач нъ профессоромъ русскаго яз. въ дерптскій 
увнв. Въ 1811 г. прнглашенъ имп ратрицей Маріоіі 

еодороввой скавалеромъ» велнкихъ князей; кром 
того, онъ преподавалъ русскій яз. императриц 
Елнзав т Ал кс евн , в. кн. Ннколаю Павловнчу, 
котораго сопровождалъ въ путешествіи по Европ 
въ 1816 г., и другимъ в лпкимъ князьямъ. Его 
сСобрані сочивеній въ стихахъ и проз » вышло 
въ Петербург въ 1802 г. Научнымъ трудомъ счн-
талась го сДревняя ролигія славянъ» (Митава, 
1804). Кром того, онъ порев лъ: «Л тописи цар-
ствованія Екатерины 1Ь, ч. I, Шторха (СПБ., 
1808); «Императоръ Александръ въ Риг » (СПБ., 
1802);<і:Манштейновы современныя запііскп»(Дерптъ, 
1810) и др. Біографія го въ «Журн. Имп. Челои. 
Общ.» (1818 г., № 3). 

Г л н п к а , Д м п т р і й Григорьеві ічъ(1808— 
1883)—русскій дипломатъ и пнсат ль; былъ послая-
впісомъ въ Ріо-Жанеііро, потомъ въ Лиссабоп . 
Напоч. cEsquisse d'une tli^orie du droit naturel» 
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(Б., 1832); *La philosophie du droit on explication des I 
rapports sociaux» (U., 1842); 4-oe иад. этой книги 
озаглавл но: «La science de la societe humaine» 
(П., 1867) и пер вед но П. A. Бибиковымъ: «Наука о 
челов ческомъ общ ств > (1870). Г.по отожд ствляетъ 
идею права съ иде й свободы, какъ ато д лаютъ 
німецкіе метафвзпки, и н счита тъ право силой, 
но строго разграничиваетъ эти дв идеи, которыя 
управляютъ вс ми общественныии отнош ніями, 
жаходятся въ постоянной борьб и вступаютъ въ 
различныя комбішаціи. Право создается разумной 
волей, которая направля тся на в щ ств нвыіі прод-
метъ и оставляегь на немъ сл ды труда. Но право 
становится только тогда правомъ, когда оно про-
никнуто идеей. Проникшись ею, оно развива тся 
по законамъ логики. Въ результат этого логич -
скаго процесса отпада тъ трудовой эл м нтъ права, 
и укр пляются такія, напр., воззр нія, что ч лов къ 
на в чныя времена сохраняетъ право на вощи, 
которыя разъ еиу принадл жали. Полному развитію 
права противод йствуеть идея свободы, вытекающая 
изъ духовной равноц нности людей. Въ свою очер дь, 
идея свободы, логически развиваясь, приводитъ къ 
отрицанію личнаго права, поглощ вію собственностп 
въ пользу общества, т.-е. опять-таки къ рабству 
личности. На д л ни одна изъ этихъ ид й никогда 
вполн не поглощаетъдругой, но всяко преобладаніе 
одной изъ нихъ вед тъ или къ д спотизму (ираво), или 
къ террору (свобода). Тсорія постро на н безъ 
таланта, но характ ръ ея — чисто-мотафизическій, 
хотя Г. и громитъ н мецкихъ метафизпковъ. 

Глякига, К о н с т а н т и н ъ Дмитрі вичъ— 
почвов дъ и геологъ (род. въ 1867 г.). Окончилъ 
курсъ въ п тербургскомъ унив. Былъ проф. почво-
в д нія въ Яово - Александрійскомъ институт 
сельскаго хозяйства и л соводства. Съ 1908 г. 
зав дывалъ почвенныыи изсл дованіями въ Азіат-
ской Россіи, организованными пер с ленческими 
управленіями и состоялъ р дакторомъ «Трудовъ 
почв нныхъ эксп дііцій въ АзіатскоА Россіи». Глав-
н йшія работы: «Къ вопросу о л сныхъ почвахъ> 
(«Мат. по изуч. русскихъ почвъ», вып. V, 
1889); «Степное л соразведені въ связи съ вопро-
сомъ о причпнахъ засел нія русскихъ степей пр -
имущественно травянистой растительностью> («Мат. 
по изуч. русск. почвъ>, вып. VII, 1893); «0 новомъ 
двойниковомъ срастаніи у гипса» («Тр. Спб. Общ. 
Естеств.», 1894); «Новое м сторожденіе пиромор-
фита» (ib., 1895); «Анальцимъ изъ окрестностей 
Ваку» («Тр. Варшав. Общ. Ест.>, 1895); «Глауко-
нпгь, его происхожденіе, хпмическій составъ и 
характеръ выв триванія» (1896, магистерская дпс-
сертація); «Zur Frage iiber die Aluminiumsilicate 
und Thone» («Zeitschr. f. Kryst.>, 1899, т. 32); 
«Изсл дованія въ области процессовъ выв триванія> 
(1906); «Почвов д ні » (1908); «Краткая сводка 
данныхъ о почвахъ Дальняго Востока» (1909); «Къ 
вопросу о почвахъ Туркестана» (1910); «0 такь 
называемыхъ буроз махъ» (1910); «0 равличіи под-
золистаго и болотнаго тпповъ выв трпванія> (1911). 

Г л н п к а , М и х а н л ъ Ивановичъ—г ніаль-
ный комиозпторъ, основатель національной русской 
музыкальной школы, род. 20 мая 1804 г. въ с. Ыово-
спасскомъ (близъ гор. Ельнп,Смоленско1! губ.), им -
ніи отца. Едва ребепка отнялн отъ цатери какъ его 
взяла на сво поп чені крутая и властная бабушка 
(по отцу), гроза кр постныхъ и своихъ близкихъ. 
Отецъ его (капитанъ въ отставк ), н глупый и до-
вольно образованный челов къ, хл босольныіі баринъ, 
жсни ішійея на сво й сос дк и дальней родств нни-
ц , которую увезъ тайкомъ, весъ былъ погруженъ въ 
устройство сво го англійскаго парка, прі мъ и ув -

с л ніе родныхъ и сос дей. Умная и воспитанная 
иать М. И. была устранена свекровыо отъ воспитаніл 
сына, да и не могла уд лять ему много врем нп. Сла-
бый р б нокъ росъ нервнымъ и золотушнымъ, мни-
тельнымъи бол зненнымъ баричемь-н дотрогою(«ми-
мозой», по собственной характеристик Г.). Несмотря 
на неблагопріятную, полу-обломовскую, полу-скоти-
нинскую обстановку, которой окружила его бабуяіка, 
ребенокъ выучился читать чрезвычайно рано, ному-
зыкальныя способностиегоещедремали. Къ счастью 
для мальчика воспитаніе, грозивше провратить его 
въ жалкаго, изн женнаго недоросля, было прервано 
смертью бабушки. Р бенку минуло уже 6 л тъ, когда 
онъ снова перешелъ въ полно распоряж ніе матери, 
прнложившей вс усилія, чтобы стер ть сл ды пр ж-
няго. Къ этому временп подросла сестра Г., ставшая 
теп рь любимой подругой его игръ, и его начали учить 
бол с рьезно: выппсали француженку, дали учителя 
рнсованія, а разсказы одного сос да-родственника 
пристрастили къ чтенію путеш ствій и географіи. 
Первымъ пробуждені мъ музыкальныхъ наклонностей 
Г. былъ обязанъ небольшому домашнемукр постпому 
оркестру и такому же оркестру дяди. 10—11 л тъ 
отъ роду онъ вп рвы испыталъ «непостижимое, но-
во н восхитптельное вп чатл ні » отъ одного изъ 
квартетовъ изв стнаго въ то время шведскаго клар-
нетиста Крузеля (для кларн та, скрппки, альта и 
баса), исполненнаго дворовыми артистами и погру-
зпвшаго мальчика «въ н изъяснимое томитольно-
сладкое состояніе». Оркестръ дяди сталъ для него 
«источнпкомъ самыхъ живыхъ восторговъ>.Особенно 
любилъ Г. русскія п снп, перелолс нныя для двоііного 
духового квартета. Около этого врем ни въ Ново-
спасское выписали изъ П тербурга новую гувер-
нантку, питомицу Смольнаго института изъ русскихъ 
и мокъ, которая стала учить мальчика не только 
языкамъ и географіи, но и игр на фортепіано. 
Скоро Г. уже сталъ разбирать увертюры Крейцера 
н Мегюля, сонаты и иьесы Штейбельта, обучаясь 
въ то же время и скрипичной игр у одного изъ 
кр постныхъ музыкантовъ своего дяди. На 13 году Г. 
былъ отвезенъ въ Петербургь, гд его пом стили въ 
новооткрытый благородный пансіонъ при- главномъ 
педагогпческомъ институт . Броф ссорами Г. былп 
зд сь изв стны въ сво время педагоги Раупахъ, 
Арс ньевъ, Куницынъ и Галичъ. Образованіе зд сь 
давалось пестро , весьма поворхностно и н сп-
стематическо . Недостаточность пансіонскаго про-
подаванія жаво чувствовалась Г., писавтимъ роди-
телямъ, что ученьо въ пансіов «довольно плохо». 
Случайно и поверхностно было и музыкально 
образованіе Г. Онъ бралъ уроки у петербургскпхъ 
піанистовъ (знаменнтаго Фпльда, давшаго Г. всего 
3 урока, его ученика Омана, Цейн ра, еъ ко-
торымт- Г. началъ учпться также элементарной 
теоріи, и Карла или ПІарля Мойера) и скрішач й 
(въ род кондертм йстера Бема, н обладавшаго 
педагогнческимъ даромъ). У итальянца Тоди Г. на-
чалъ учнться и п нію. Объ усп хахъ Г. въ форт -
піанной игр свид тельствуетъ исполневі имъ на 
выпускномъ экзамен моднаго въ то время А-ыоль-
наго концерта Гуммеля. Рядомъ съ бол е пра-
впльнымн музыкальными занятіями шли и музыкаль-
ныя знакомства и музицированіе съ разными св т-
скпми любителями (Гемпелемъ, В. П. Энгельгард-
томъ, дядей И. А. Гливкой и др.), а изр дка и ка-
кимъ-нибудь за зжнмъ виртуозомъ въ род Гум-
меля. Увлекался онъ и оперой, им вшей въ т вре-
мена довольно разнообразный репертуаръ («Водо-
ВОЗЬІ Керубини, «Іосифъ> Мегюля, «:Жокондъ> 
Изуара. «Красная Шапочка» Буальдьё). Перво сер-
дечное увлрченіе одной музыкальиой знакомоіі, 
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игравшеіі на арф и обладавшей спр лвстнымъ со-
прано», дало толчокъ къ первымъ опытамъ сочин -
нія (варіаціи для фортепіано на тему В йгля изъ 
оп ры «Швёйцарско семейство>, варіаціи для арфы 
или фортепіанона т му Моцарта, вальсъдля форт -
ігіано). Сь гармоні й или сген ралъ-басомъ» Г. 
тогда ещ не былъ знакомъ, и его п рвыя произв -
денія пм ли безличный и чисто-дил тантскій ха-
рактерь. По выход изъ пансіона въ 1822 г. Г. я 
им лъ достаточно времени и силъ, чтобы спокойно 
работать надъ развиті мъ своего дарованія. По здки 
въ деревню, на Кавкавъ (для л ч нія) и обратво 
въ П тербургъ (1823); служба въ Мин. Пут й сообщ. 
(1824—28), св тскія знакомства отвлекали его отъ 
настоящаго призванія, н давая соср доточиться. 
Занятіямъ съ кр постнымъ оркестромъ дяди Г. обя-
занъ своими практическими знаніями инструм н-
товки. Г. продолжалъ пробовать себя въ разныхъ 
родахъ сочнненія (камерныя н оркестровыя пьесы, 
романсы, вокальны ансамбли), но н могь удо-
влетвориться этими попытками. Ему н хватало 
т хннкн, и онъ сталъ брать уроки у н коего Цамбонн 
(1828), но безъ особой пользы. Весною 1830 г. 
сильно разстро нное здоровь заставило Г. вы хать 
для л ченія въ Г рманію и Италію. Въ промежуткахъ 
и жду по здками, во время остановокъ въ городахъ, 
возобновлялись музыкальныя занятія, опыты въ со-
чиненіи, н удачныя попытки брать уроки т оріи 
(напр., у миланскаго т оретика Базили), изр діса за-
вязывались мимолетныя музыкальныя знакомства 
(съ М ндельсономъ, Поллини, Беллпни, Доницотти 
я др.).Вообщ говоря,іір бывані въИталіи н прин -
сло ему особой пользы, но зато поставило ближе къ во-
ісальной музык п научилоискусству писатьдля голоса. 
Попытки сочиненія въ итальянскомъ вкус скоро уб -
дили его въ томъ, что онъ сне можетъ быть искренно 
итальянцемъг, u н вольно подготовили поворотъ въ 
сторону яадіональной русской музыки. Р шающее 
значені для далыі іішаго музыкальнаго развитія Г. 
им лп го систематпческія, хотя и непродолжитель-
ныя (около 5 м сяцевъ), занятія теоріей композиціи съ 
Деномъ на обратномъ пути въ Россію черезъ Б р-
линъ (1833). Д нъ, по словамъ Г., прив лъ въ по-
рядокъ н только его теор тическія знанія, €но и 
ндеи объ нскусств вообщ э, давъ му впервы 
возможность сработать н ощупью, а съ сознані мъ». 
Въ Берлпи Г. познакомился ещ съ піанистомъ 
Б ргеромъ, авторомъ «пр восходныхъ» форт піан-
ныхъ этюдовъ, учит лемъ Менд льсона. Зд сь ж 
начпнаютъ «все бол и бол проясняться» мысли 
Г. €0 національной музык », и складываются н -
которыя т мы, вошедшія потомъ въ <Жизнь за 
Царя». Изъ-за границы Г. возвраща тся уж гото-
вымъ мастеромъ. Ни семеАныя потери (смефть отца 
я брата), НІІ новыя по здки, знакомства и амурныя 
приключенія (въ род исторіи съ н мкой Луизой), 
ни сватовство и женитьба, оказавшаяся скоро н -
удачной, н пом шали ему въ коротко время 
создать «Жпзнь за Царя», поставлевную вп р-
вые въ 1836 г. съ громаднымъ усп хомъ. За 
«Жизнью за Царя» въ 1837 г. посл довали г віаль-
ный «Ночной смотръ» п превосходная въ музы-
кальномъ отношеніи «Херувпмская», написанная 
для прндворной кап ллы, гд Г. получилъ м сто 
капельм йстера посл блестящаго усп ха своей 
первой оперы. Тогда же явилась первая мысль о 
«Руслан и Людмил », а въ 1838 г. были уж го-
товы такі ея капнтальные JV«№, какъ персидскій 
хоръ сЛожптся въ пол э, маршъ Черяомора, бал-
лада Финна. Работа надъ оперой, однако, затяну-
лась, частью по сем йнымъ невзгодамъ (разладъ съ 
ж ной, прив дшій впосл дствіи къ полному разрыву) 

п новому с рд чному увл ч нію, частью по недо-
сугу и служ бнымъ занятіямъ въ капелл , частью 
по отсутствіш либр ттвста, который могъ бы дать 
т кстъ для н которыхъ н обходимыхъ №№ и свя-
зать уж готовыя части въ одно ц ло . Весь 1839 г 
Г. не брался за <Руслава», ограничиваясь неболь-
шими произв д ніями (романсы, форт п. ноктюрнъ 
<La Separation», Valse Fantaisie, вальсъ и поль-
скій для оркестра и т. д.) Въ этомъ ж году про-
изош лъ окончат львый разрывъ съ женой, сильно 
отразившійся яа впечатлит льномъ и я рвномъ 

! композитор . Много времени и силъ отннмала 
такж б зпутяая и нетр звая холостая компанія 
Кукольника съ братіей, отношеяія съ которой за-
вязались щ въ 1835—36 гг. Только осеныо 1840 г. 
Г. снова прннялся за <Руслапа>, а такж за му-
зыку къ сКвязю Холмскому» Кукольвика. Весною 
и осенью 1841 г. работа вадь сРусланомъ» пошла 
быстр , и къ в сн 1842 г. опера была почти со-
вс мъ готова, a 27 ноября 1842 г. состоялось 
ея первое представлені , прпяесш автору рядъ 
чувствііт льныхъ огорченій. Публик и высга му 
обществу опера яе понравилась, императоръ Нико-
лай I посл IV акта д монстративно вызывалъ 
одного декоратора Роллера и у халъ, н дождав-
шнсь конца; «яатоки», въ род графа М. Ю. 
Вь льгорскаго, объявпли оперу св удавшойся» 
(un opera manque), артпсты дулись за сн благо-
даряыя» партіи, а . Булгаривъ открылъ противъ 
новаго произв д вія Г. ц лую кампанію въ сво й 
сС верной Пч л ». Оп ра, выд ржавшая все-таки 
въ течені одвой зимы 32 представлевія, въ 
кояц концовъ, въ 1846 г. была снята со сц ны, 
чтобы снова появиться на ней лишь чер зъ 
13 л тъ, уж - посл см рти Г. Огорченяый, 
замкнувшійся въ с б и снова начавшій при-
хварывать, Г. вскор (въ 1845 г.) опять со-
брался за границу, сначала въ Парпжъ, гд по-
знакоиплся съ Верліозомъ и далъ даже концертъ 
изъ своихъ сочявевій, не им вшій, впроч мъ, осо-
баго усп ха, во выававшій зато изв стную статью 
Б рліоза «Michel Glinka» («Journal des Debate»), 
въ которой впервые музыкальный г ній Г. полу-
чилъ в ряую' и леетную оц нку отъ величайшаго 
музыкальнаго генія Франціи. Изъ Парижа въ ма 
1845 г. Г. отправился въ Испанію, гд уж осенью 
была готова го первая испавская увертюра на 
тему «А.ррагонсвой хоты». Проведя зд сь ц лыхъ 
два года въ пере здахъ пзъ одяого города въ дру-
гой, Г. в свою 1847 г. двіщулся обратно народиву 
черезъ Германію и Австрію. По прі зд въ Россію, 
онъ поселился въ Смоленск , гд возвикли го 
ваибол е зр лыя форт піанвыя пьесы: «Souvenir 
d'une mazurka», «Баркаролла» и «Молитва» (впо-
сл дствіи прилаж ввая къ изв стной «Молитв » 
Лермонтова), а зат мъ въ Варшав (съ марта 
1848 г.). Среди разныхъ новыхъ знакомствъ и 
м лкихъ связей Г. находплъ время и для творче-
ства. Кром н сколькихъ превосходныхъ романсовъ 
(«Слышу ли голосъ твой», «П снь Маргариты» и др.), 
зд сь наппсава первая редакція «Ночи въ Мад-
рид »—«Recuerdos de los Casiillos» и знаменитая 
оркестровая фантазія «Камаринская». Посл я -
продолжительной по здки на зпму 1848—49 гг. въ 
Петербургъ Г. свова поселплся въ Варшав , 
в дя «разс яняую жизпь», н «радовавшую», впро-
чемъ, его и «я наводивгаую на музыкальныя 
вдохновевія». Кром немногихъ романсовъ («Раз-
говоръ», «Фппскій заливъ» и др.), въ август 
1850 г. возвнкла зд сь вторая испанская увертюра 
Г. «Ночь въ Мадрпд », перед ланная изъ «Eecuer-
dos de los Castiiloss..—посл дн крупное орк -



727 ГЛИНКА 72Й 

стровое произв дені Г. Проживъ посл этого годъ 
въ Петербург (до конца мая 1852 г.}, Г. сиова 
у халъ во Франшю, собираясь оттуда въ Испанію, 
но вернулся въ Парижъ, гд оставался до весны 
1854 г., водя мало продуктивную жизнь, наполненную, 
главнымъ образомъ, чт ніемъ («Иліады», *Одиссеи» 
п Овидія во французскомъ пер вод и «Н истоваго 
Орланда» Аріосто), пос щеніемъ кое-какихъ част-
ныхъ музыкальныхъ собраній и концертовъ, хло-
потами о прислуг и постоянно м нявшихся мнло-
видныхъ «няняхъ> и т. д. Изъ музыкальныхъ 
встр чъ атого вр мени «Зашіски> Г. отм чаютъ 
пос щені ого Мойорберомъ, Начало войны 1854 г. 
эаставило Г. покинуть Францію и вернуться въ 
Петербургъ, гд онъ поселился со своей сестрой 
Л. И. Шестаковой, по настоянію которой напнсалъ 
своп «Запискп», являющіяся драгод ннымъ біогра-
фпческнмъ матеріаломъ. Посл дніе годы своей 
жизни Г. почти нпчего н писалъ. Попытка при-
няться за новую оперу «Двумужница» (па сюжеть 
драмы князя Шаховского) скоро была оставлена, 
а возобновившіеся опыты церковной композпціи 
(«Еіменія» н «Да исправнтся», 1855 г.) скоро уб -
діі.іи его въ необходимости заняться серьезнымъ 
изучедіемъ церковныхъ ладовъ. Весною 1856 г. онъ 
пы халъ съ этой ц лью въ Берліінъ къ Дену и 
ревностпо прннялся за работу, прерванную смертыо 
на чужбіш 3 (15) февраля 1857 г.—Неудачная 
личная ЖІІЗНЬ и тягостныя общсственныя условія 
не благопріятствовалн полному н плодотворному 
развптію гогія Г. Т мъ н мен е, историческое 
іі художеств нно значеніе творчества Г. является 
исновнымъ, капптальнымъ дліі исторіи русской 
музыки и можегьбыть"приравнено лишькъ значовію 
Пушкина для нашей литературы. Порл дній, однако, 
им лъ крупныхъ предшественниковъ въ род 
Державпва, Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, 
тогда какъ Г. почти вс прнходплось создавать сп-
лою своего генія. Псевдо-національные романсы и 
оперы нашихъ компознторовъ-дилетантовъ и ре-
віесленннковъ конца XYIII в. и вачала XIX в. 
(Піішкевпча, Бюлана, омина, бр. Тптовыхъ, Бер-
стовскаго, Кавоса) по примптивностн формы и 
технпки п ваивности музыкальваго содержавія ни-
чего не могли дать Г., могучему маетеру музыкаль-
ной характерпстнки, геніально непривуждовному 
технику,яркому и богатому колористу, поражающему 
класснческой простотой и удпвит льной новизвоб 
и св жестью творчества въ одно и то же время. 
На м сто условваго національнаго стиля своихъ 
предшественшіковъ, выражавшагося въ полуитальян-
скомъ-полурусскомъ склад м лодіп,поддерживаомой 
н хитрымъ сопровождевіемъ и самой элсментарной 
гармовнзаціей итальянско-европейскаго характера, 
Г. далъ образчикп удивительнаго по новизн , г -
ніальнаго прозр нія въ сокров нн йшую глубь на-
родваго творчества, въ род хоровъ «Разливалася» 
и «Славься» въ «Лхпзви за Царя», многпхъ м стъ 
«Руслана», «Камаринской> и т. д. Въ этомъ смысл 
Г. могъ вайти себ учптелей и предгаественнпковъ 
только въ великпхъ европейскихъ композиторахъ— 
Моцарт , Б тховев , Вебср , усваивая огь нихъ 
н одви техническіе пріемы или вн іпнюю маверу 
выражевія (какъ д лалъ Верстовскій, подражая Ве-
беру), но самый духъ ихъ творчества, самую суть 
ихъ свободнаго г нія. Въ Г., какъ и въ Буткіш , 
мы находимъ гармоническое сліяніе національ-
наго начала съ общечелов ческпмъ и европей-
скимъ. Рядомъ съ глубокорусскими страницами 
«Жнзни за Царя» и сРуслава» мы встр чаемъ въ 
первой опер блестящія и величавыя картивы ры-
парской Ііолыпі], яркіа и ввоіівыя пспавскія 

увертюры, в ликол пные восточны ном ра «Рус-
лана> и др. бол е м лкія произвсденія, отра-
зпвгаія національный колоритъ разныхъ страиі, 
пос щ нныхъ Г. (Италія, Полыпа, Кавказъ, Фнп-
ляндія, Испанія, мен всего Германія). Любопытно, 
что къ симфовической обработк русскпхъ народ-
ныхъ нап вовъ («Камаривская^, 1848 г.) Г. пря-
ш лъ отъ своихъ испанскихъ увертюръ («Аррагон-
ская хота>, 1845 г.; «Recuerdos de los Castillos», 
1818 г.— п рвая редакція «Ночи въ Мадрид >, 
1851 г.). Одяой изъ сильн йшихъ сторовъ художе-
ственнаго насл дія Г. является его орі вталпзмъ, 
столь пзлюблевный вашой новой музыкальной шко-
лой н проявнвшійся съ такой яркостью въ опер 
«Русланъ и Людмила». Это сопоставлоніе восточнаго 
колорита саь русскимъ, въ ковц концовъ, восходпло 
къ пушкинской поэм (козарскій хавъ Ратмиръ, 
волшебвыя д вы-одалиски, волшебвикъ-финяъ). Съ 
истпнво-геніальнымъ чутьемъ Г. развнлъ восточные 
мотивы, брошеввые въ поэм Пупікина, и выдви-
нулъ ихъ въ одивъ рядъ съ національнымъ русскимъ 
содержані мъ, опред ливъ этимъ п содержані 
русской ваціональной музыки въ ироизведевіяхъ 
Балакпрева, Бородпна, Римскаго-Корсакова, Глазу-
нова, Ляпунова и др. Кром этого общаго вліянія 
на судьбы русскоіі національной музыіси, Г. ввесь 
въ вее много воваго и въ спеціально техвическомъ 
іі фоимальяомъ отвогаевіяхъ. Ему принадлежигь 
рядъ веувядаемыхъ образцовъ въ разлпчпыхъ обла-
стяхъ композиціи. Его опервыя формы отличаются 
зам чат льной для своего временн свободоіі, есте-
ственностыо и гибкостью (сцева Сусанина въ л су, 
ивтродукція «Руслава»), при грандіозпостн замысла 
и построевія (фнналъ «Жнзни за Царя»), блеск 
пвструмевтовкп, ум нь распоряжаться хоровыми 
массами. Овъ же является отцомъ художественнаго 
русскаго ромавса. У него впервые находимъ худо-
жоственно заковчеввую вн шнюю форму ромавса, 
заключающую въ себ д ііствительно художествев-
яое музыкальво-поэтпческое сод ржаніе. Уж ран-
ві его ромаясы, напр,, «He искушай меяя безъ 
вужды» и «Разочарованье>, превосходять св жестью 
музыкя и художественвой закончеввостью вс дру-
гіо совромеввые русскіе романсы (Тнтова, Вер-
стовскаго, Алябьева). Поздн имъ создано в -
сколько в увядаемыхъ, классвческихъ образчиковъ 
пстпяво-художествевваго русскаго романса, какъ, 
вапр., гевіальный по .новизв декламаціовяыхъ 
пріемовъ и живописвости сопровожденія «Ночвой 
смотръ», захватывающая «П снь Маргариты», глу-
боко интпмвый и чистый ио выраженію «Слышу ли 
голосътвой»,сосредоточевво-страствый «Какъсладко 
съ тобою мв ebiTb», граціозво-лнрпческій «Я помвю 
чудвое мгвовеяье» и рядъ другихъ зам чательныхъ 
романсовъ въ род «Дубрава шумитъ», «Евр. п свя> 
изъ «Квязя Холмскаго» и т. д. Самобытвая рус-
ская спмфовическая музыка также восходитъ къ Г. 
Бъ этой области Г. н см лъ у насъ предшеств в-
виковъ. При всемъ своемъ русскомъ характер 
увертюра «Руслана» коревится въ Моцарт (увер-
тюра *Фнгаро>) и Бетховен (2-я симфовія). 
Музыка къ «Кв. Холмскому» такъ ж духовно 
родственна съ «Эгмонтомъ» Бетхов на, какъ, напрп 

«Борпсъ Годуновъ» Пушкива съ драмами Шекепира. 
Одно пзъ самыхъ гевіальныхъ произведеній Г., по 
мастерству техвпки, строііной свобод формы, кра-
сот музыки и блеску ивструмевтовки—«Аррагов-
ская хота» — представляетъ чисто - бетховрнскую 
мощь тематической разработки, блещущеіі такныи же 
неожпданвыми поворотами мысли и яркими контра-
стамя, какпми поражаегь васъ великій в мецкій 
снифоввстъ въ <ііроведопіяхъ> своихъ симфовііі. 
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Юморъ «Камаринской» такжо но находилъ с б у 
наоъ раньше образцовъ, и только въ симфониче-
скнхъ скерцо Бстхов на Г. могъ найти н что 
лодобное. Среди его симфоппческихъ произвед ній, 
къ которымъ нулшо ще щшбавить поэтическую 
«ІІочь въ Мадрид » съ ея контрастами жгучей 
н гп іі вызывающаго веселья, а также превосход-
ные антракты оперъ Г. и <Князя Холмскаго», н тъ 
ни одноіі настоящсіі симфоніи въ общопринятой 
четырехчастной форм , но мы находимъ въ нихъ 
ужо вполн готовыіі самобытный русскій снмфони-
ческій стиль, вс элем нты подобной симфоніи. 
Творческой д ятельностыо Г. заканчивается пере-
ходпыіі періодъ исторіи нашей музыки, начавшіііся 
въ XVIII в. со вторженіемъ къ намъ въ шіірокнхъ 
разы рахъ евроііенской культуры. Усвоеніе сырь мъ 
западныхъ средствъ п формъ выраженія завершп-
лось и уступпло м сто самостоятельно свободному 
творчеству, ищущсму въ собствевномъ исконномъ 
богатств народной музыки законовъ истинно-націо-
налыюіі мелодіи, гармоніи и контрапункта. Г. пер-
выіі, жнвымъ непосредствепнымъ художсственнымъ 
ИНСТІІНКТОМЪ угадалъ эти заковы и первый создалъ 
в чныо, (і увядаемыо образцы вполн національной 
русской музыки, оставаясь въ то же время евро-
иеііцемъ въ свопхъ строііныхъ н изящныхъ, гпбкпхъ 
и свободныхъ оперныхъ п сішфоническнхъ формахъ, 
строгпхъ основахъ своей зам чательно св жей н 
новои гармоніи и иопринужденнаго, естественваго 
контрапункта, своей блестящей, колоріітной и разно-
обрпзной инструментовкп, отъ которой ведутъ свое 
начало такіе нагап мастора оркестра, какъ Балакп-
рсвь, РимскіГі-Корсаковъ,Глазуновъ,Бородпнъидр. 
Кром ііеречисленныхъ выше пронзведеній, Г. на-
писаио: А) Н сколысо камерныхъ пропзв деній, 
изъ которыхъ ііздаиы: струнный квартетъ F-dur 
(1830); менуэтъ изъ стр. квартета, патетическое 
тріо для фп.. кларнета и фагота (1826—27), секс-
тетъ для фп. в струнн. инстр. (1833—34). Б) Около 
40 фп. пьесъ, главнымъ образоыъ въ 2 руки (вальсы, 
мазуркп, варіацін. фуги, польки, ноктюрвы, поло-
незы н т. п.). В) Для п нія съ оркестромъ: Про-
щальная п сня воспптанницъ Екатерпн. пнстіітута 
(жеискій хоръ, 1841 г.); прощальная п сня воспп-
таннпцъ Сыольнаго пнст. (то жо, 1850); польскій 
«Велпкъ нашъ Богъ» (см ш. хоръ, 1837); кантата ва 
кончину нмп. Александра I и восшествіе на пре-
столъ имп. Нпколая I (см ш. хоръ, теноръ-соло съ 
сопров. фп. 1826), тарантелла (хоръ); молитва «Въ 
ипнуту жизнн трудную» (моццо-сопр.); «Ночноіі 
смотръ» (басъ). Г) Для п нія съ фортеп. около 85 ро-
мансовъ, 10 дуэтовг, 6 вокальныхъ квартетовъ и 
тріо. Кром того, изданы: брошюра «Зам тки по 
ипструментовк » и «Вокалпзы для меццо-сопр. съ 
фп.». Рукописныя сочиненія Г., собранныя, главнымъ 
образомъ, В. П. Энгельгардтомъ, хранятся въ Спб. 
Имп. Публ. библіотек . Каталогъ этого собранія 
изд. Н. Ф. Финдеіізеномъ (СПВ., 1898); «Тематпче-
скііі перечопь вокальныхъ сочиненій І1.» составленъ 
Альбрехтомъ (М., 1891). Біографпческііі ц иный 
матеріалъ даютъ «Записки» Г. (СПБ., 1871; 2-е 
изд. съ прилсшенісмъ лереппски, СПБ., 1888). Пе-
реппска Г. являлась частями въ разныхъ журналахъ. 
ІІолное ея собраніе изд. Н. Ф. Финдеіізеномъ 
(СПБ., 1907). Біографичесісіе очерки и др. статьи: 
В. В. C T a c o B a j t M . И. Г.» (<Русск. В стн.», 
1857); Г. Л а р о ш а , <Г. и его значевіе въ исторіи 
музыки» («Русск. В стн.», 1868); гВоспоминанія .М. 
Толстого, по поводу записокъ М. И. Г.> («Русская 
Старпна», 1871); А. С ровъ, «Воспомпнанія о 
М.И. Г.» (сіікусство», 1860); его же,«Русланъ и рус-
ланисты» («Музыка и Театръ», 1867); В, В. Ста-

совъ, «ІІервоначальнийплапъои ры «РусланъиЛюд-
мплы» («Рус. Старина», 1871); Б. В. Никольскій, 
«Первонач. планъ ЛйізньзаЦаря» (<Р. Стар.», 1881); 
кн. Обол нскій и В ймарнъ, «Ы. И. Г.> 
(СПБ., 1885); Бейыарнъ, «Очопкъ исторін оперы 
М. И. Г. Жпзнь за Царя» (СПВ., 1886); В. Ста-
совъ, «Памяти М. И. Г.» (СПБ., 1887); го же, 
«Памяти М. И. Г. По случаю 50-тііл тняго юбилея 
Руслана н Людмнлы» (СПВ., 1892); Н. Фнндсй-
зенъ, «М. И. Г.» (СПБ., 1896); го же, сБіогра-
фія М. И. Г.> («Ежегодн. Импер. театр.», 1898 
п отд.); В. Г. Б а л ь т о р ъ, «Опера М. И. Г. 
Русланъ и Людмила» (СПБ., 1903); Н. Б е р н -
ш т й н ъ, «М. И. Г.> (СПБ., 1904); Н, Д. К а ш-
кинъ, <М. И. Г. По поводу стол тія его ро-
ждепія» (СПБ., 1906); В. Г. В а л ь т о р ъ , «Рус-
скі коыпозпторы въ біограф. очеркахъ>. Вып. I 
(М., 1907). Рядъ воспоминаній о М. И. Г. былъ на-
печатанъ въ «Русской Старнн » (П. Стеианова, 
1871; А. Струговщикова u Н. А. Мельгупова, 1874; 
Кармалпной-В л ницыной, 1875; Петровой-Воробье-
вой, 1880; Л. И. Шестаковой, 1884,) и «Историч. 
Б стник » (П. Никола ва, 1885). Обпльный мат -
ріалъ появлялся изъ года въ годъ въ отд л «Глин-
кіана», <Русск. Муз. Газеты» съ первыхъ л тъ ея 
выхода въ св тъ. Изъ пностр. авторовъ о Г. пи-
салп: G. B e r t r a n d , «Les nationalites musicales 
etudiees dans le drame lyrique» (IL, 1872); O c t a v u 
b'ouque, «M. I. U., d'apres ses memoires et sa 
correspondance» (1880); C. B e l l a i g u e , «Portraits 
et silhouettes demusiciens» (1896); C a r o z z i , «Gr.» 
(Миланъ, 1874). C. Буличь. 

Р л н п к а , С е р г й Н и к о л а е в н ч^ъ—ыиса-
тель. Родплся въ дворян. сеыь Смоленской губ., въ 
1776 г., и семи л тъ постушілъ въ сухопутный кадет-
скій корпусъ, откуда выпущёвъ въ 1795 г. и опред -
ленъ адъютантомъ къ князю Ю. В. Долгорукому въ 
Москв . Въ 1800 г., по сыерти отца, вышелъ въ от-
ставку маіоромъ, отказался отъ насл дства въ пользу 
сестры и отправился учителемъ въ Украйну. Пробывъ 
тамъ три года, вернулся въ Москву п занялъ м сто 
сочиннтеля и переводчика прн театр . До этого 
времени онъ ваппсалъ много стихотвореній н по-
в стей, а такж перевелъ «ІОнговы ночи» (М., 1806). 
Въ 1807 г. вступплъ въ ополченіе, былъ брпгадъ-
маіоромъ сычевскоп дружнны. Бъ 1808 г. основалъ 
журналъ «Русскій В стніпсъ», посвящеііный борьб 
съ французскпмъ вліявіемъ. Общественное настрое-
ніе очевь благопріятствовало д ятельности Г., и хоти 
п наружность, п ввутрепнее содержані его жур-
нала былн очень с ревысія, онъ обратіілъ на себя 
вниманіе публнки и вліятельныхъ сферъ. Это осо-
бснпо ясно выразилось во время возбужденія 
1812 г., когда Г. былъ пожаловапъ орденомъ 
Бладпміра 4-й степени, а любитель эффект-
ныхъ тирадъ, графъ . В. Ростопчпнъ, сказалъ ему: 
«развязываю вамъ языкъ на все полезпоо для 
отечества, а руки на триста тысячъ экстраорди-
варной суммы». Князь П. А. Вяземскій говоригь: 
іГлпнка былъ рожденъ народнымъ трибуномъ, но 
трпбувомъ законнымъ, трибуномъ правнтельства». 
На самомъ д л , это былъ безпорядочный энту-
зіастъ, совершенно неспособный къ посл дователь-
ной д ятельвости. Характерпстика P., сд ланная 
ВоеАковымъ въ «Дом сумасшедшпхъ», очень м т-
кая: патріотнчсское увлеченіе его доходило до прп-
знанія «Athalie> Раснна украдевною изъ россій-
скаго Стоглава. а «Андромахи» — подражаніемъ 
«ІІогребенію кота». Усп хъ «Русскаго В стпика» 
былг, по сознанію самого Г., кратковременный; 
посл дв надцатаго года журналъ собственно ире-
кращается, и подъ этимъ именемъ выходитъ рядъ 
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с ренькихъ учебниковъ по русской исторіи. На ряду 
съ изданіемъ журнала Г, д йствовалъ патріотиче-
скими пьесами: «Наталья, боярская дочь» (СПБ., 
1806); сМихаилъ князь Ч рниговскій» (М., 1808); 
сОльга Прекрасная», оп ра (М., 1808); <Боянъ» 
(М., 1808); «Мининъ», драма (М., 1809); «Осада 
Полтавы», драма (М., 1810) и проч. Писалъ онъ 
такж поэмы и пов сти въ стихахъ: сііожарскій и 
Мининъ или пожертвованія россіянъэ (М., 1807); 
«Царица Наталья Кирилловна» (М., 1809),—и мно-
жество историческихъ и нравоучит льныхъ пов -
стей и анекдотовъ въ проз . Собраніо сочин ній 

го вышло въ Москв (1817—1820). Въ 1827 г. Г. 
былъ назначенъ ц нзоромъ въ Москву, гд вы-
служилъ пвнсію, а зат мъ выш лъ въ отставку. 
До конца жизнп онъ н оставлялъ литературы, на-
писалъ массу стпховъ, разсказовъ, д тскихъ кни-
ж къ, издавалъ альманахи и т. д. Изъ н объятной 
массы написаннаго имъ сл ду тъ упомянуть щ : 
«Записки о 1812 год » (СПБ., 1836); «Заппски о 
Москв » (СПБ., 1837); сОчерки жизни и избранныя 
сочпненія А. Сумарокова» (СПБ., 1811); сРусско 
Чтеніо» (СПБ., 1845). Г. н обладалъ сколысо-

-нибудь зам тяымъ лптературнымъ талантомъ; любо-
пытны только его записки (отд. изд. СПБ.). Чело-
в комъ, несмотря на вс увлоченія, Г. былъ пря-
мымъ, честнымъ, безкорыстнымъ: достаточно ска-
зать, что данны въ его распоряж ні триста ты-
сячъ руб. онъ возвратилъ казн , н истративъ 
изъ впхъ ни коп йки. — См. Б. д о р о в ъ , 
«50-л ті лпт. жизни Г.» (СПБ., 1844), соч. князя 
П. А. Вяземскаго, т. II; Венг ровъ, «Источ. 
Словаря русскихъ п п о . 

Г л н п к а , Серг й доровичъ—минера-
логъ. Род. въ 1855 г. окончилъ курсъ въ петер-
бургскомъ унпв. Состоптъ проф ссоромъ москов-
скаго унпв. Главп йшія работы: <0 крпсталлпче-
ской форм гпдрата окиси кальція» («Зап. Русск. 
Физико-Хим. Общ.», 1885 г.); сАльбпты изъ рус-
скихъ м сторожд ній» (<Горн. Журн.і, 1889) — 
дпсс ртація на степепь магистра; сХимическій со-
ставъ п оптическія свойства альбптовъ пзъ русскпхъ 
м сторожденій» («Заппски Имп. Мпнер, Общ.», 
1894)—дпссертація на степень доктора; «Общій 
курсъ кристаллографіи» (1- изд., 1895; 2- изд., 
1902); сОбщій курсъ мпнералогіи> (часть I, 1896). 

Г л и н к а , одоръ Никола вичъ — поэтъ, 
публпцистъ и археологь, братъ С рг я Г. (1786— 
1880), воспнтывался въ I кадетскомъ корпус , откуда 
въ 1803 г. былъ выпущенъ въ Апшеронскій полкъ. 
Тутъ началась его боевая служба; онъ участвовалъ 
въ походахъ 1805—06 гг. противъ французовъ и 
описалъ эту войну въ сПпсыяахъ русскаго офиц ра 
о Полып , австрійскихъ влад ніяхъ и Бенгріп» 
(1808). Въ 1806 г. Г. выш лъ въ отставку и у халъ 
въ свою смолонскую д ревню, гд прожилъ до 1812 г., 
отъ времени до времени разъ зжая по Россіи; съ 
этпмп по здкамп связана его книга «Письма къ 
другу>, въ которой онъ изложилъ свои мыслп и на-
блюденія, и пов сть сЗиновій-Богданъ Хм льнпцкій 
или освобожденная Малороссія». Бъ 1812 г. Г. 
поступилъ оплть въ Апшеронскій полкъ и опред -
лился въ адъютанты къ М. А. Милорадовпчу; состоя 
при немъ, Г. участвовалъ во вс хъ главн йшихъ 
сраж ніяхъ. Въ 1815—16 гг. Г. издалъ восемь 
частей «Писемъ русскаго офицера», въ которыя 
вошлп описанія войнъ 1812—15 гг., а такж преж-
нія сПисьма къ другу» и описат похода 1805— 
1806 гг. сПисьма русскаго офпц ра» создали Г. 
болыпую изв стность. По окончаніи войпы Г. былъ 
н которое время издателемъ «Бо ннаго Журнала». 
Въ 1819 г., въ чин полковника, Г. былъ опр д -

л нъ по особымъ порученіямъ при своемъ преж-
н мъ начальник Милорадович , петербургскомъ 
ген ралъ-губ рнатор , в зав дывалъ го канц ля-
piefl; зд сь онъ «съ в д нія и по пов л нію государя 
императора употребля мъ былъ для производства 
изсл дованій по пр дметамъ, заключающимъ въ с б 
важность и тайну». Однимъ изъ такихъ д лъ было 
въ 1820 г. д ло молодого Пушкина, вскор выслан-
наго изъ Пет рбурга; по отношенію къ н му Г. 
проявплъ много доброты и участія; ссыльнаго Пуш-
кина Г. напутствовалъ сочувственными стихами, на 
которыя благодарный Пушкинъ отв тилъ ему посла-
ні мъ, гд назвалъ Г. <Аристіідомъ» и «велпкодуш-
нымъ гражданиномъ», голосъ котораго былъ отрадой 
опальному поэту. Г. н сколько л тъ предс дат ль-
ствовалъ въ п т рбургскомъ вольномъ обществ лю-
бителей россійской словесности; въ 1824 г. напп-
салъ романсъ «Тройка», который до сихъ поръ 
поется. Н мен популярно ого пер ложеніо 136-го 
псалма <Плачъ пл нныхъ іудеевъ», съ вошедшими 
въ поговорку стихамп: срабы, влачащі оковы, вы-
сокпхъ п с нъ не поюгь». Полптическая гроза, раз-
разившаяся въ конц 1825 г., зад ла и Г. Въ тай-
номъ общсств онъ н приннмалъ участія, но объ 
обществ зналъ и встр чался со многнми участни-
ками его. Г. былъ заключенъ въ кр пость. Въ 1826 г. 
Г. былъ перев денъ въ граждапскую службу и по-
сланъ на службу въ Петрозаводскъ, гд до 1830 г. 
былъ сов тнпкомъ губернскаго правленія; сл домъ 
его пробыванія зд сь была поэма «Карелія илп за-
точеніе Мар ы Іоанновны РоыановоіЬ. Зат мъ Г. въ 
той ж должности служилъ въ тверскомъ и орлов-
скомъ губернскихъ правл ніяхъ; въ 1835 г. вышелъ 
въ отставку. Бъ Тверской губ. онъ заинтересовался 
древностями тв рской Кареліи, о которыхъ напи-
салъ кнпгу (изд. въ 1836 г.); Г. первый обратилъ 
внимані на каменныя древности с верной Россіи, 
первый указалъ на важны сл ды древняго исчез-
нувшаго быта, сохранпвшіеся въ камонныхъ по-
стройкахъ и сооруженіяхъ. Бъ Тв ри Г. женился ва 
А.. П. Голенпщевой-Кутузовой (см. А. П. Глипка) 
и жплъ по выход въ отставку сначала въ Москв , 
съ 1853 г. въ Петербург и съ 1862 г. въ Твери, 
гд умеръ въ глубокой старостп. Другі труды Г.: 
«Подвпгп графа Милорадовича въ Отечественпун) 
войну», сКраткое обозр ні военной жпзяи п подвп-
говъ гр. Милорадовпча», «Разсуждені о н обхо-
дішостп д ят льной жпзни, ученыхъ упражненій и 
чтенія книгь», «Подарокъ русскому солдату», на-
родная пов сть €Лука да Марья», «Доброд т ль и 
порокъ, поучительная аллегорія», «Воспомішані о 
пінтической жпзнп А. С. Пушкпна», сН сколько мыс-
л й о польз полптпч скихъ наукъ». Бъ поэзіи Г. 
пнтересовался препмущественно патріотическимп 
(сУраІ», 1854 г.) и р лигіозными сюжетами, кото-
ры разрабатывалъ въ строго-православномъ дух . 
Уж въ 1826 г. онъ издалъ свои сОпыты священ-
ной поэзіп»; въ 1859 г. появился сіовъ, свободно 
подражані священной книгц Іова». Въ 1861 г. Г. 
вапечаталъ въ Б рлин обшпрную поэму сТапн-
ственная капля» (пер издана въ Москв , 1871); 
сДуховныя стихотворенія» (М., 1869).—Ср. А. П. 
Милюковъ въ «Историч скомъ Б стнпк » (1880, 
№ 7); А. К. Жизневскій, « . Н. Г.» (Тверь, 1890; 
«Минувшіе Годк», 1908, №10, стр. 93—95); статыі 
И. Путяты п А. Котляровскаго въ «Бес дахъ въ 
Обществ люб. росс. слов сности ири Моск. унив.> 
(вып. 1, М., 1867); С. А. В е н г е р о в ъ, «Источники 
словаря русскихъ писат л й» (т. I); «Словарь чле-
новъ Общества любит. росс. словес. при москов. 
унив.». В. Ж. 

Глянка-Яичевскіп, Станиславъ Ка-
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аиміровичъ—публицистъ. Род. въ 1844 г. въ иоль-
ской с мь . Окончивъ Никола вско инжонерно 
училищ , былъ въ 1862 г. зачисл въ въ инж нервую 
академію. На старшемъ курс былъ арестованъ п 
содержался въ ваключеніи 2 года и 8 м сяцевъ по 
обвиненію въ сн донес ніи начальству^о преступ-
ныхъ нам реніяхъ товарпщ й». Съ 1866—75 г. про-
жилъ въ Туркестанскомъ кра , гд создалъ рядъ 
коммерческихъ предпріятій, закончившихся неуда-
чею. Отд льно издалъ: «Основныя начала соціальпо-
экономическихъ преобразованійг (1883); «Кр пости-
лагерп» (1886); «Пагубныя заблужд нія> (1899; про-
водится идея, что судебноо в домство и юристы 
стремятся ограничить саиодержавную власть н -
ограниченнаго ыонарха); «Во пыя идеи» (1900; 
отв гь на возраженія противъ предыдущаго сочи-
ненія). Посл дніе годы р дактируетъ ультра-реак-
ціонную газету «Земщпна», воинствующій органъ 
монархическихъ организацій и фракціи правыхъ 
въ государственной дум . 

l. i intii i i—русскій дворянскій родъ, в дущій 
начало огь вотчпннпка смол нскаго воеводства, 
шляхтича В и к т о р а - В л а д и с л а в а Г., прпняв-
шаго, съ переходомъ Смол вска къ Москв , право-
славіе съ им немъ Я к о в а Я к о в л вича и 
скопчавшагося въ 1655 г. Сыновья его Петръ, 
А н д р е й и Ст п а н ъ были стольниками; потом-
ство посл двяго заппсано въ VI часть род. кн. 
Смолоііской губ. (см. сРодословную Книгу» кн. 
Лобанова-Ростовскаго). Есть еще два старинныхъ 
рода Г., оставшпхся въ католичеств и записан-
ныхъ въ VI ч. род. кнпги Могплевской губ, (отъ 
Ивана Вар оломеевича Г.) и Кіевской (отъ подча-
шаго львовскаго Адама и го сына Владислава, 
верстаннаго пом-Ьстьемъ въ 1684 г.). В. Р—въ. 

Р л и п к н - В І а в р о п ы — дворянскій родъ, 
ведущій начало огь ген.-адъютанта Бориса Гри-
горьевнча Г., которому, по женитьб го на Але-
ксандр Ссменовн Мавриной, Высочайш дозво-
лено въ 1865 г. им новаться Г.-М а в р и н ъ (съ 
снисходящпми старшпмн въ род ). В. Р—въ. 

1'.іи i i itur'b — мпн ралъ, идевтичвын съ оли-
виномъ и встр чающійся въ впд з леныхъ массъ 
съ жирнымъ блескоыъ въ тальковомъ сланц горы 
Иткуль, къ югу отъ Сысертскаго завода на 
Урал . Названіе было дано въ честь бывшаго 
главнаго начальника уральскйхъ горныхъ заводовъ 
ген. Глпвки. 

1\ІІІІІІІОС (Глпксталь)—с. Херсонской губ.. 
Тираспольскаго у. Жит. 4500; лютер. церковь. 

І \ І И І І О С І І І ' І І І . І І І с х п ы возводятся изъ 
глины или изъ землп, сод ржащей звачптельную 
іірпм сь глины. Иногда глива см шивается съ со-
ломою (саманъ) или верескомъ. Для возв денія Г. 
ст нъ необходимы формы плн ящикп, состоящіе 
нзъ двухъ досчатыхъ щитовъ, соеднневныхъ по-
перечно брусками. Длпна щитовъ быва тъ огь 4,5 
до 6 м, Г. ст ны по болып й части возводятся на 
обыкновенноыъ каменномъ фундамент съ цокол мъ, 
для защпты ихъ отъ вліявія грунтовой сырости. 
На фундаментъ ставятся щиты и въ образовав-
шійаі промежутокъ насыпаютъ глиніістую массу на 
полметра и уколачнваюгь трамбовками. По уплот-
неніи и отверд аіи готовой частп ст ны, выби-
ваютъ поперечны бруски, снимаютъ щиты и по-
двнгаютъ ихъ для продолжевія работы. Образовав-
шіяся пустоты отъ вынутыхъ брусковъ забиваютъ 
глпною. Другія рамы (коробки) вставляюгь между 
щитаміі тамъ, гд должны быть оква и двери. Ды-
мовые каналы выводятся въ отд льныхъ кпрп. 
столбахъ, какъ въ деревянныхъ постройкахъ. Набпв-
ныя ст ны иногда устраиваются м жду кирііпч-

ными столбами, которые уволичиваютъ прочность 
постройки. Сюда сл дуетъ отнести стбны изъ сырца 
или воздушнаго кирпича (л мпачъ), т.-е. кир-
пича, высушеннаго на воздух . Въ Новороссій-
скомъ кра ст ны эти им ютъ толщину отъ 35 до 
60 стм. и кладутся съ соблюд ні ыъ перовязки и 
на глпиистомъ раствор . Ияогда ст ва д лается 
набивною внутри, съ обд лкою съ лица и съ внут-
р нн й стороны сырцомъ. Подъ названі мъ маза-
нокъ въ Малороссіи пзв стны стро вія изъ глины, 
которая накладывается прямо слояыи съ помощью 
вилъ, и потомъ ст на обравнива тся тоіюромъ; тол-
щина ст нъ 50—60 стм. Пл тневыя мазавки, упо-
тр бля мыя для маловажныхъ холодныхъ построекъ, 
пр дставляютъ плетень, обмазанный гливою. Ст вы 
ж стро ній, назначаемыхъ для жилья, предста-
вляютъ два ряда плетней, промежутокъ между 
которыми заполня тся веществомъ, дурно проводя-
щимъ т плоту, и сваружи обмазываются глппою. 
Глинобитныя стро нія (дувальныя) особенно 
распростран ны въ Туркестанскомъ кра , гд ту-
земцы д лаютъ изъ глнны и заборы. Для употро-
бленія въ д ло глину предварительно порем ши-
ваютъ съ водою, пока она н превратится въ одно-
родвую ыассу. Зат мъ, давъ глин время высохнуть 
до степ ни густого т ста, е умпнаюгь ногами до 
т хъ лоръ, пока ова не будегь въ состояніи под-
держивать рабочаго. Тогда глнна уж годна для 
употребленія на глпнобитныя постройки. Въ вид 
фундамента или цоколя иногда укладывается слой 
камвя или одинъ или н сколысо рядовъ жжонаго 
кпрпича, а зат мъ начпнается кладка пригото-
вленной глины. Сложнвъ ст ву на высоту отъ 50 
до 70 снт. (такъ называ мая пахса), ср зываютъ 
лопаткоі неровности ст ны и даютъ ей окр пнуть 
въ течені н сколькпхъ дн й. Посл ч го продол-
жаютъ возводить ст ну свова на такую же высоту. 
Для устойчпвости ст на д лается вяизу толще, 
ч мъ ваверху. Комья глпны, прпдавлива мые съ 
размаха одішъ къ другому, весьма плотно сли-
паются. Н которыя русскія земства занялись усо-
вершенствовавіемъ глпнобптныхъ постро къ, ря-
домъ съ цем втно-известковыми, бетонными и др. не-
сгора мымп постропками, для ч го устрапваются учеб-
ныя мастерскія и показательныя образцовыя строенія. 
Въ Гермааіп, пренмущественно въ гравичашей съ 
Россіею восточвой Пруссіп, въ посл двіе годы по-
лучаютъ распространіе дешевыя сельско-хозяйствев-
ныя строевія изъ Г. ст нъ съ закладкою, для уве-
лпчевія кр постп, проволочныхъ с токъ (сист ма 
П тца). Л. Т. 

Г л и н о е ц к і й , Нпколай Павловичъ — 
воеяный писатель, ген.-лейтевантъ(1830—92);образо-
ваві получилъ въ I кадетскомъ корпус и Ишпе-
раторской Никола вской воепной акад мін, въ 
которой состоялъ адъювктъ-профессоромъ (1856— 
1864), читая лекціи по тактик . статистик п воев-
вой исторіи. Крои ряда стат й по разлпчнымъ 
вопросамъ военваго д ла въ сРусскомъ Инвалид » 
и <Военвоиъ Сборник » (1859—1873, велъ отд лъ 
ивостраннаго военнаго обозр нія),напвчаталъ<Исто-
рическій очеркъ Николаевской академіи гевераль-
наго штаба» (СПБ., 1882)' и «Исторію рус. г пе-
ральнаго штаба, 1698—1825» (СПВ., 1883). 

Г.ІІІШКИ-МІІЫЛ п р о т р а в ы (тохнііч. 
ихъ производство и прим неніе). Различныя глпно-
земныя соли продставляютъ наибол е важвую про-
траву, употребля мую въ красильномъ и снтцо-
набивномъ д л , и ихъ прим невіе для этой ц ли 
основывается на способности гливозема образовать 
съ красителями нерастворнмые въ вод цв тиыо 
лакн. Въ особ нности мпого глиноз мныхъ солой 
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расходуетсл при окрашиваніи щерсти и хлопка. 
Чаще всего для этой ц ли употребляются квасцы, 
с рнокіюлый u уксуснокислый глиноземъ. Въ ситцо-
початномъ д л , кром того, въ сравнит льно боль-
шихъ количествахъ, расходуются: алюминатъ натріл, 
роданпстый алюминій u въ меньшихъ количествахъ 
азотноглиноземнаЯтЩавелево- п впннокаменно-глпно-
земныя соли. Пріемы нанесенія протравы на шер-
стяныя и хлоичатобумажныя нзд лія неодинаковы, 
такъ какъ растительныя и животныя волокна н 
одпнаково относятсл къ солянымъ растворамъ. 
ІІІерсть обладаетъ способностью разлагать н только 
средніе, но даж и подкисл нны растворы глино-
земныхъ солей, прп чемъ на волокн ос даетъ не-
растворимая основная глпноз мная соль, а въ рас-
твор остается соль бол е кпслая. Хлопчатобумаж-
ное волокно способно, при изв стныхъ условіяхъ 
концентраціи раствора и томпературы, разлагать 
лпшь основныя соли, при чемъ на волокно можетъ 
выд литься, въ форм нерастворимой ещ бол 
основной соли, отъ 30 до 80% вс го содержавша-
гося въ раствор глпнозема. Изъ глиноз мныхъ со-
лей прежд наибольшимъ распространеніемъ пользо-
валіісь квасцы, пр дставляющіе по составу двойную 
соль с рнокпслаго глинозема и с рнокнслаго калія. 
Нын они постепенно зам няются с рноглинозем-
ною солью, какъ бол е богатою глиноз момъ (въ 
чіістоіі с рноглпноземной солн 15,4Н глиноз ма 
(АІ3О3), а въ каліГіныхъ квасцахъ только 10,8%) и 
не содержащею солей калія, какъ ненадобныхъ въ 
д л .—С р н о к и с л ы й глііноземъ АІ2(804)3 + 
р18Н20 поступаетъвъ продажу въ впд б лыхъ плптъ, 

караваовъ, растворпмыхъ въ вод н содержащихъ 
около 15% безводной окиси алюмішія.Употребляемыіі 
какъ протрава, онъ совершснно не долженъ содержать 
жел за и свободной с рной кислоты. Большія колпче-
ства с рнокпслаго глинозема расходуются въ пунцо-
вомъ крашеніи хлопка и для окрашпванія шерстп. 
Прибавляя къ раствору нормальпаго с рнокпслаго 
глнноз ыа соду, м лъ или гндратъ глпнозема, полу-
чаютъ растворъ основиоіі с рноглииоземной солн, 
иритомъ въ завпсимости огь прпбавленнаго колп-
чества разлпчпаго состава. Прпготовлениые такішъ 
образомъ растворы основныхъ солей разлагаются 
какъ прн нагр ваніи, такъ и при разбавлсніп 
водой, и притомъ т ыъ легч , ч мъ они бол е 
основвы. Въ связн съ болынею основностью нахо-
дитад и способность ткани поглощать ббльшія ко-
лнчества глинозема. Такъ, растворъ 200 гр. с рно-
кііслаго глпнозема въ одномъ лптр воды н раз-
лагается НІІ пра кппячевіи, ни при разбавленіп 
водоіі, п погруженная въ вего хлопчатобумажвая 
ткань поглощаетъ всего 13% содержавшагося въ 
немъ глпнозема. Совершонно эквивал нтный этому 
растворъ основной солн Al4(SO4)3(H0)G разлагаотся 
при нагр ваиін до 68° Ц. или при разбавлепіп 
двойнымъ количествомъ воды и отдаетъ волокну 
уже 55% глішозема. Точно такъ же отвосятся рас-
творы солеа Al2(S04):,(HO)1 и Al;1(S04)(HO)4, но 
такъ какъ первый содержнтъ мен е основную соль, 
то онъ и разлагается трудн и отдаетъ волокну 
меныпе глішозема, а второй, содержащій бол е 
основную соль, разлагастся ещ легче и отдаетъ 
волокну почти :,;4 своего гливозема. Пріісутствіо 
постороннііхъ еолой, напр., глауберовой, вліяетъ 
на скорость осаждсвія гидрата глннозема, какъ прн 
нагр ванііі, такъ и прп разбавленіи водой. Какъ 
иротрава въ пунцовомъ крашеяіи, употребляется 
іірспмущественво соль состава Al;,(S04):,(HO)2, при-
готовляемая прибавленіомъ къ 20% раствору сред-
ней соли соотв тствующаго колпч ства соды. Нзъ прн-
м сей, встр чающихся въ продажномъ с рпокислпмъ 
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глшіозем , с рная киолота пр дставля тъ .леиьші:! 
вредъ по сравнепію съ жел зомъ. Ирнсутствіе ея л гчо 
всего обнаруляівается бумажкой, окрапіениой въ 
красный цв тъ «конго», н изм няющеііся on. 
н йтральнаго е риокислаго глинозема и син ющеіі 
отъ мал йшихъ сл довъ свободной кислоты. Для 
открытія жел за въ с рнокисломъ глпнозем слу-
жатъ роданпстый калій, дубильная кислота п жел-
тая соль Гмолина. Роданистый калій въ прпсут-
ствіи жел за даетъ красно оіфашивапіе. Желтая 
соль съ солями закпси жел за даетъ син юідііі, 
б ловатый, съ солямн окиси—снвііі осадокъ или 
окрашнпаетъ растворъ въ синій цв тъ. Дубильнал 
кпслота даетъ возможность обнаруліііть прпсутствіо 
даже сл довъ жел за: кусоч къ хлопчатобумажной 
тканп, пропвтанноіі танвішоагь, опускаютъ въ рас-
творъ изсл ду мой соли; если въ немъ содержйтся 
жел зо, то ткань окрашивается въ с рый пли ч р-
ный цв ть. Чащ всего с рнокислыіі глнпозсмъ 
употреблястся для иротравлевія хлопчатобумажныхъ 
товаровъ подъ пунцово крашепіе алпзариномъ. 
Товаръ прошітываютъ сначала растворомъ алпзари-
новаго масла,высушнваютъи пропнтываютъ зат мь 
растворомъ с рвокпслаго глннозема; во вр мя сл -
дующей зат мъсушкп наволокнахъ образу тся алю-
ыиніевая соль рицниоловоіЧ кислоты, нерастворимая 
въ вод . Для удалевія остатковъ с рной кнслоты u 
окончательнаго закр пл нія протравы товаръ обра-
батываютъ тсплымъ суспензомъ м ла или растворомъ 
фосфорно-натровой соли u посл промывки водуть 
на крашевіе. Для окрашиванія шерстн протравой 
часто служитъ нейтральный с рнокпслый глпноземъ. 
Ткань вогружается въ нагр тый до 30°—40° Ц. сла-
бый растворъ, темцературу котораго осторожно под-
ннмаютъ въ течені получаса до кип нія и поддер-
живаютъ кппъ въ течевіе одного часа. Ииогда къ рас-
твору солп прпбапляюгь неболыпое колпчество внн-
наго камня.—Квасцы,каліевые K2Al2(S04')4-]-24aq 
и амміачны (NH4)2Al;,(S04)4+24aq, представляютъ 
двоііныя соли с рнокпслаго глннозема п с рно-
кислаго калія или амыонія. Квасцы представллють 
то преіімущество, что оч нь легко могутъ быть по-
лучены въ степени совершенвой чіістоты, иочему 
ихъ и предпочнтали раньш друпшъ солямъ. При-
сутствіе жел за обнаружпвается такъ же, какъ п 
въ с рнокисломъ глинозем . При прпбавлсіііи кг 
раствору квасцовъ повемногу раствора соды до 
т хъ поръ, пока но образуется нерастворяющіііся 
болып осадокъ, получаотся растворъ основиыхъ 
квасцовъ Al2 (S04):,(HO)e+K2S04, которымъ можно 
иротравлять хлопокъ; однако, теперь квасцы упо-
требляются лишь для протравленія шорстп и для 
пзготовленія уксусвой соли. Квасцы находитъ ссбі. 
прим н ніо ве только въ краснльномъ д л , онп упо-
требляются въ писчебумажномъ д л , для проклейки 
бумаги, въ см сп съ гипсомъи клеемъ, для іірііданіи 
ему твердостн, для искусствсвнаго мраыора; тавж 
при вытоик сала; для превращенія разрыхлеи-
ныхъ кожъ въ сыромятныя въ кожсвонпомъ про-
изводств , для осв тлевія воды н пр. Кром прп-
готовлонія квасцовъ изъ глпны, кріолпта п бо-
ксита, онп могутъ быть получены н изъ ихь 
природныхт. рудъ. Главн іішнмп источнііками 
полученія квасцовъ въ этомъ случа являютси 
квасцовын камснь, съ одной сторовы, ІІ квас-
цовый сланецъ п квасцовая земля, съ другоіі. 
Квасцовый камень или алювнтъ, встр чающійся въ 
вулканическпхъ странахъ, напр., въ Италін, около 
Чііііпта-Всккін, въ Венгріи въ Мункач , содерлшгь 
въ себ вс элементы, входящіе въ составъ квас-
цовъ, такъ что иужно только выд лнть посл диіе. 
Въ чистомъ вид кваецовый камоиь предстаішіеть 
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осноиную соль состава (SO4)2(A10)3K+3H20, съ со-
дсржаніемъ 38,5% S03, 37,2% А і Д , 11,4И К 2 0 и 
12,9% Н 20, и в такомъ вид является нераство-
риыымъ въ вод ; для пзвл ченія изъ него квасцовъ 
онъ подвергается слабому обжиганію (600° -800°) 
и облпваотся водой, при чемъ разсыпается въ 
порошокъ, который зат мъ и подвергается выще-
лачиванію горячей водой, извлекающеі! прямо 
квасцы. Полученный растворъ выпарпваеіся u no 
охлаждеиін даетъ весына чіістые, такъ назыв. 
рпмскіе лли кубическіе квасцы, такъ какъ они въ 
этомъ случа кристаллизуются въ внд кубовъ. Въ 
гораздо бол е значительномъ колпчеств квасцы 
готовятся лзъ квасцоваго сланца и квасцовой земли. 
Квасиовый сланецъ представляетъ собой обыкно-
венпый глпнистый слапецъ, но содержащій с рный 
колчеданъ и окрашенный углемъ. Квасцовая же 
зомля встр чается часто вм ст съ бурымъ углемъ 
іі состоитъ изъ з млнстыхъ веществъ, съ большой 
прим сью бураго угля (до 35—45%) и с рнаго 
колчедаиа (2,7—19,3%).—Уксуснокислый глп-
іюземъ, А12(С2Нз02)6, представляетъ наибол е 
употребптельную протраву, въ особенности въ 
ситцепечатномъ д л . При высушпваніп ткани, 
іірошітанной растворомъ уксуснокислаго глинозема, 
ироисходитъ разложеніе соли, прн чемъ уксусная 
кпслота улетаетъ, н оказывая вреднаго вліянія на 
волокно, а гидратъ глпнозема остается на волок-
пахъ. Въ продаж встр чается р дко въ впд 
желтобурой жидкостн въ 12—15° Боме и большею 
частью приготовляется на сптцевыхъ фабрикахъ 
цли обм ннымъ^разложеніемъ растворовъ квасцовъ 
ііли с рнокислаго глинозема съ уксуснокислымъ 
свіінцомъ ІІЛИ кальціеыъ, нли жо непосредственнымъ 
раствореніемъ продажнаго гидрата глпнозема въ 
уксусной кислот . Йодобная же протрава, содер-
жащая с рнокаліевую соль, готовится двойнымъ 
разложеніемъ рас^воровъ квасцовъ и свинцоваго 
сахара. Такая протрава, особенно приготовленная 
съ н которымъ количествомъ соды (т.-с. содержащая 
отчасти основную соль), носитъ названіе «красной», 
такъ какъ прспмущественно употребляется для за-
парныхъ красныхъ ализарнновыхъ красокъ. Красная 
протрава не употребляется прп окрашпваніи шерсти 
и шелка, но въ значптельныхъ количествахъ прн 
окраішіваніи хлопка и особенно въ снтцепечатномъ 
д л , при фабрикаціи такъ назыв. заварныхъ сит-
цевъ. Для прпготовленія красокъ растворы краснои 
нротравы загущаются крахмаломъ u декстриномъ. 
Готовая краскгі печатается на ткань и по высу-
шиваніи выв шивается въ зр льню, гд под-
держпваются необходпмая степепь влазкности и 
тсмпература въ пред лахъ 30°—40 Ц0. При этомъ 
удаляется уксусная кислота, п на волокн остается 
закр пленнымъ пли нерастворимыіі гпдратъ глпно-
зеыа, илн, еслп красная протрава по составу пред-
ставляла с рно-уксусно-глішоземную соль, то не-
раствориыая основная с рноглиноземная соль. Этотъ 
ироцессъ диссоціаціи, происходящій при вызр -
паніи, дополняется посл дующимъ пропускомъ 
ч резъ пассиръ или растворъ какого-нпбудь дру-
гого закр пителя, посл чего ткань промывается 
и готова къ крашевію.—Родавистыіі алю-
мііній, какъ протрава, вошелъ въ практпку снтце-
иочатнаго д ла сраввительно недавво, но въ на-
стоящее время употребляетея въ довольно значи-
тельныхъ колпчествахъ, песмотря на то, что ата 
иротрава значительно дороже уксусно-глиноземной. 
Объясняется это т мъ, что прп употреблевіп уксусно-
кнслаго- глннозема для полученія прочнаго красн-
ваго цв та приходится прпбавлять въ краску ы -
которое количество свободноіі уксуспоіі кислоты, 

Новыіі иііциклои дическііі Слоиарі., т. X1I1. 

которая разъ даетъ стальную раклю печатішіі 
машины и такпмъ образомъ вводитъ въ краск 
жол зо, которое чрезвычайво портитъ отт нокъ 
цв та^ темвитъ его. При .употребленіи ж рода-
нпстои протрапы этотъ н достатокъ совсршонно 
изб гаотся, и краска не содержнтъ жел за. Прп-
готовляется эта протрава обм ннымъ разложеніемъ 
растворовъ с рнокнслаго глинозема и роданпстаго 

•барія, или, что дешевле кальція.—Xлopнoвaтo-
г л u в o з e м н a я соль, А1.,(С10з)б, употребляется въ 
ситцепечатномъ д л какъ окпслитоль, напр., для 
образованія на ткани чернаго апплина и прп вытрав-
иахъ. Въ посл днемъ случа , одповр менно съ разру-
шеніемъ цв тного фона, на набитыхъ м стахъ ткани 
отлага тся гидратъ глинозема, и по нему можно 
краспть зат мъпротравными красящпмп веществамн, 
получая такимъ образомъ цв тные узоры. При-
готовляется эта протрава обм нпымъ разложевіемъ 
горячихъ насыщенныхъ растворовъ с рнокислаго 
глпнозема и бертолетовой соли. По охлаждевіи 
растворъ протравы отфплыровываютъ отъ вы-
крпсталлизовавтихся квасцовъ. — А л ю м и н а т ъ 
н а т р і я , А Ш а в 0 6 , получается довольно ЧИСТЫЙ въ 
сухомъ віід при переработк боксита, съ содер-
жаніемъ около 33% глинозема. Продажный рас-
творъ алюмината, плотностыо 30°—31° Вом , содер-
жіітъ обыквов вво около 14% глннозема. Въ не-
болыиихъ количествахъ л гко можетъ быть при-
готовленъ раствореніемъ гидрата глпнозема въ 
раствор дкаго натра ИЛИ вливавіемъ раствора 
одной части с рнокислаго глинозема въ двухъ 
частяхъ воды въ три части кр пкаго раствора 

дкаго ватра въ 30° Воме. Алюмннатъ натрія 
представляетъ едннственное щелочное соедивеніе 
глішозема, употребляемое какъ протрава, главнымъ 
образомъ, при пувцовомъ крашеніи по способу 
Шлипера n Ваума. Такъ какъ растворъ изм няется 
подъ вліявіемъ угл кислоты воздуха, при чемъ 
выд ля тся въ осадокъ гидратъ глинозема, то эта 
протрава всегда сохравяется въ закрытой иосуд . 
Употребляется какъ резервъ подъ червый ави-
лпнъ и иногда для пропнтыванія иодкладіш, или 
чехла сшцепечатной машины.—Гидратъ глино-
зема, А12(110)6, въ вид т ста съ 25% сухого 
глинозема, въ вастояще врешя • представляетъ 
продажный продуктъ. Опъ служптъ исходв.ымъ 
матеріаломъ для приготовленія многихъ протравъ 
и представляетъ заводскііі промежуточный продуктъ 
прп переработк бокснта и кріолнта на глино-
земныя соли. Въ неболыппхъ количествахъ его 
приготовляютъ осажденіемъ содой раствора с рно-
кислаго глинозема. Существенно важно вливать 
растворъ с рнокислаго глинозема въ растворъ соды, 
а не обратно, такъ к&къ въ этомъ посл днемъ 
случа образуется н гпдратъ, а основной с рно-
КИСЛЫЙ глиноземъ. Студенистый, въ вод нераство-
римым гидратъ глинозема сохравяется вг закрытоіі 
посуд влажнымъ, иначе по высыхавіи ОІІЪ теряетъ 
способность логко растворяться въ разбавленноіі 
уксусной кпслот въ вполн прозрачную жидкость. 
Продажныіі продунтъ часто содержитъ прнм сь 
соды п иногда глауберовой соли. Изсл дованіо 
глиноземныхъ протравъ сводится къ количествен-
ному опред л нію глинозема. Конечво, предвари-
тельно иротрава изсл дуется на содержані жел за, 
такъ какъ сколько-нибудь значіітельно содержаиіо 
его д ла тъ протраву часто сов ршенно непригод-
ной для д ла. Изъ предшествующаго изложенія 
осповныхъ св д вііі о глнноземныхъ протравахъ 
очевпдио, что: 1) глпноземъ иш етъ весьша ваашо 
значоніе при окрашнваііііі тканеГі, иотому что 
глдратъ его обладаетъ,съ однои стороны, сродствомъ 
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къ волокнамъ, особенно шерстянымъ и хлоішовымъ, 
а съ другой—ко многимъ красящпмъ веществамъ, 
п реводя многія пзъ нпхъ въ нерастворпмо (не-
лппючее) состояніе; 2) что для прим неиія въ 
протравы глпноз мъ ііереводится въ раствори-
мыя въ вод , UO возможности свободныя отъ 
ж л за, л гко разлагаемыя со дішенія, выд ляю-
щія гпдратъ глнноз ма, и 3) что псходными веще-
стваыи при изготовл нія протравъ слулгатъ квасцы, 
с рноглиноземная соль п гидратъ глинозема. He 
меиьшее зпаченіе иы еть с рноглиноземная соль 
въ д л проклеііки бумаги; получасмая ж изъ 
гидрата глпнозема безводная окись его является 
маторіаломъ для при^отовленія алюминія (электро-
лизомъ сплавленноіі окиси). Заводскпыъ матеріаломъ 
для ііолученія упомянутыхъ глныоземныхъ соеди-
неніп преимущественно служатъ: глииа (предста-
вляющая въ чпстомъ внд кремнекислый алюмииігі 
АІ20з28і02-|-2Н20), кріолптъ ^ (двойная соль фто-
ристаго алюыннія и натрія AlaFIg+eNaCl), мощныя 
залежн котораго находятся въ Гренландіи, ц бо-
ксптъ, минералъ, находпмый въ болыпыхъ количе-
ствахъ во Франціи (въ Beaux—откуда п названіе), 
Г рманіи н Ирландіи и представляющій см сь 
окпсеіі алюиинія п жел за, съ неболышшъ содержа-
ніемъ кр мнезема (напр., французскій бокситъ луч-
шаго качества содерлштъ 75,7% AloUj; 1,9% Fe203; 
8,3% Si03 u 13,5% Ы20; 0,3% Саб и 0,18% MgU. 

Глні іоземъ—см. Алюмвиій (II, 286). 
Рлпііоіаяхка—мапшна для м я т ь я глпны. 

Заготовленная для выд ліш кнрпичей, глина дожна 
быть до употребленія въ д ло перем шана, что 
достигается посредствомъ м я т ь я. Бъ Россіи наи-
бол е употребитёльна к о н н а я глпномятка, со-
стоящая изъ прочной деревянпой бочки, стянутой 
жел зными обручами. Въ ст нахъ бочкн укр -
илопо н сколысо сппральныхъ рядовъзаостренныхъ 
нол;оіЗ. Въ средин бочки стоптъ валъ, къ которому 
ирнкр плеыы также ножіі, проходящіс врн вращеніп 
вала въ промежуткахъ между ножами бочки. Къ 
верхнеі! частп вала прпд лано водило, къ кото-
рому прішрягается лошадь. Ножа вала при вра-
щеніп вала иродавливаютъ глпну ыежду ножами 
бочкн внпзъ. Конная Г. обыкновенно пом щается 
въ угЛубленііі, чтобы уменыпить подъемъ глины къ 
верхнему краю бочкп, оісружепноыу платформою 
еъ въ здами для подвозіси тачекъ съ глшшю. Отъ 
отвсрстій въ нилшей частп бочкп д лаются вы зды 
дли тачскъ, па которыхъ забирается ироыятая 
глпаа. Вс устроііство перекрыто кровлей, поддер-
жпваеыой дерсвяинымп столбамп. При одноковпоыъ 
прпвод такая Г. въ 12 - часовой рабочій дспь 
ыпстъ до 40 куб. м. глішы. На большихъ кириич-
ныхъ заводахъ ввели въ употребленіе п а р о в ы я 
Г., съ •горизовтальныміі цлп иаклоннымп вращаю-
щимнся валами. По прпндииу копструкціп ма-
шпыы эти мало отлцчаются отъ ошісаыной коішойГ. 

Глинскіе.—Существуотъ ц лый рядъ ста-
рішиыхъ дворяисіаіхъ родовъ Г., изъ которыхъ 
тногіе производятъ себя отъ ЛИТОВСВІІХЪ князей Г. 
Древв йшій пзъ нихъ, ведуілій иачало отъ Траяна 
Семенова Г., записанъ въі ч. род. ки. Виленской, 
Ковеискоіі іі Гродненской губ.; другой родъ, отъ 
Христофора Г.—въ І ч. род. кн. Смоленскон губ.; 
т р е т і й родъ, отъ И в а и а Г., подішсавшагося въ 
1697 г. на пзбирательиой грамот польскаго ісороля 
Августа 11—въ I ч. род. кн. Кіевскои губ. Осталь-
ные роды Г. заипсапы въ 1 ч. род. кн. Впленской, 
Вптебскоіі, ВолынскоА u Мннской губ. В. Р—съ. 

') Въ Россія зіитежек атнхъ полезныхъ рудъ вв вм ется; вво-
звтся б^ксвгь. 

Глинскіе—князья, ведшіе свой родъ отъ 
татарскаго мурзы, вы хавшаго изъ Орды къ ли-
товсвому вел. кн. Витовту и получнвшаго отъ него 
гор. Полтаву u Глвнскъ (въ нын шыемъ Ромен-
скомъ у. Полтавск. губ.). Въ XV—XVI вв. Г. были 
крупными уд лышми влад льцами въ Лодн ировь 
п играли зам тную роль въ Литв , потомъ въ 
Московскомъ государств . Мпхаилъ Львовичъ 
Г. выдвинулся въ Ліітв при вел. кн. Александр ; 
пріобр лъ овропейскую изв стность, служа въ вой-
скахъ имп. Макспмнліана I; побывалъ въ Германіи, 
Италіи, Исианін. Пользуясь болыпнмъ вліяніемъ 
ср ди русской аристократіп великаго княл^ества, 
онъ нер дко бывалъ нам сіннкомъ, а въ 1500— 
1507 гг. былъ членомърады господарской u маршал-
коыъ прц двор вел. кн. Алоксандра. По смерти 
посл дияго (1507 г.), Г. называли кандндатпмъ 
на велиісокняліескій престолъ. Положеніе его по-
шатнулось при новомъ вел. кн. Сигпзмунд ; Г. 
у халъ въ Туровъ и, заключпвъ формальпыіі дого-
воръ съ московскиыъ правительствомъ, поднялъ 
возстаніе противъ Снгизмунда (1508). Д ііствуя со-
обща съ московскнмп воііскаміі, онъ долженъ быль 
проііратпть воениыя опсраціп, когда было заклю-
чено переывріе (1509) меисду Лптвой н Москвой. 
Вы ст съ братомъ Васпліемъ онъ лішпілся вс хъ 
своихъ влад пііі въ Литв п получнлъ отъ Васи-
лія III гор. Ярославль и Боровскъ. Въ Смолеи-
ской кампаніп 1512—1514 гг. Г., какъ во вода 
большого полка, принпмалъ д ятельно участі , раз-
считывая получить Смолонскъ въ свое обладаніе. 
Въ авг. 1514 г. Смоленскъ былъ взлтъ, но разсчетъ 
Г. не оправдался; онъ вступплъ въ переговоры 
съ Сіігнзмундомъ о возвращеніи въ Лнтву на усло-
віяйа, полной амннстіц, пытался б л;ать, но былъ за-
дорн інъ u заключенъ въ Москв . Въ 1517 г. имп. 
Макспмиліанъ I черезъ посла своего Герберштейна 
просилъ Василія освободить Г., но получнлъ от-
казъ. He изв стно, когда онъ былъ освобоисдснъ. Въ 
1524 г. ему сказано боярство, а лсеннтьба Василія 
па племянииц Г., Елен Васпльевн (1526) сблн-
зила его съ дворомъ вел. князя. Въ дни предсмертнои 
бол зни Васплія въ 1533 г. Г. участвовалъ въ сов -
щаиіяхъ блиишей думы. Во время управленіл 
Елены онъ былъ заподозр нъ въ умысл ' «держати го-
сударство со едпномысленнымъ своимъ Сем. Ворон-
цовыыъ» іі заточеиъ; въ заточеніи и ум. въ 1534 г, 
Сыновья Василія Львовича Г., вы хавшаго въ 
Москву вм ст съ братомъ Михаиломъ, 10 р і й u 
Михаилъ, приниыали участі въ борьб бояр-
скихъ крул;ковъ при двор ыалол тняго вел. кн. 
Ивана IV u съ 1543 г. заняли вліятельноо поло-
жсніе. Мосі;овская толпа иастойчнво добивалась 
ихъ выдачи во время буііта 1547 г.; имъ u матерп 
ихъ кн. Анн пришісывали отв тственность за 
московскіе иожары. ІОрііі былъ убнтъ толпою въ 
Успенскомъ собор . Михаилъ въ 1548 г. б жалъ въ 
Литву и ііо дорог былъ схваченъ, но прощенъ, 
такъ какъ его б гство было прііписано боязии на-
родваго гн ва. Въ 1557 г. онъ былъ новгород-
скимъ наы стникомъ; хищническіе инстипкты его 
засвид тельствованы совреыенною псковскою л то-
иисыо и признаны правительствомъ царя Ивана 
(награблеиное имъ было коифисковано). 

Р л н и с к і ч , Б о р и с ъ Борисовіічъ—писа-
тель, род. въ 1860 г.; окончплъ курсъ по историко-
филологическому факультсту въ с.-ііетербургскомъ 
упіів., съ 1888 г. работаетъ преимуществеино въ 
«Историчесйомъ В стник » (съ 190G г. состоитъ 
помощпіікомъ редактора), гд іюм стилъ ыіюжестпо 
статеіі іісторііко-публііціістіічесі;аго характера. Въ 
1900—1911 гг. былъ редакторомъ-издателемъ «С -
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Объясненіе рисупковъ. 
і. 

1 — 2. Портрстъ курфюрста Макспмііліапа 1 Баварскаго (1G23 — 71) п его 
супругп Анііы-Маріп (Міопхопъ). 

3. Камей Гонзага. Ііортротъ Алексапдра Велпкаго п Олпмпіады. Выдаю-
іцаяся работа, исполпсішая въ Алсксандріи для двора Птолемосвъ въ 
III в. до Р. Хр. Сардошшсъ. Подарокъ императрпцы Лхозефины плпо-
ратору Алоксаидру 1 (ІІмператорсі ій Эрмйтажъ). 

4. Женская портретная голова. Работа эллішіістпчсскоіі эпохп. Собрапіо 
Eoger въ ІІаршк . 

5. Мужская портретнаа голова. Впртуозпая работа III в. до Р. Хр. (Брп-
танскііі музсіі). 

G. Пляшущіи сплспъ. Отлпчная работа конца VI в. до Р. Хр. Агатъ (Брп-
танскій ыузей). 

7. Эротъ. Работа мастора Фрпгплла V в. до Р. Хр. Карпсолъ. 
8. Портретная голова. Работа ластора Дсксамоиа второіі половппы V в. до 

Р. Хр. Яиша. Собр. A. Evans въ Лондон . 
9. Жспщшіа, играющая иа арф . Бторая половпна V в. до Р. Хр. Горпыіі 

хрусталь. Собр. Cockerel! въ Лопдои . 
10. Два Эрота съ мпртовыми в ткамп. Работа XVI—XVII вв. Агатъ. 
11. Бюстъ одпого изъ Птолсімсовъ въ двоііной егппетской коров . Эллиіпі-

стпчесііая работа. Золото (Лувръ). 
12. Портротъ восточпаго дппаста. Бсликол ппая работа III в. до Р. Хр. 

Альмаіідііпъ Собраніе Тыіпксвііча въ Париж . 
13. Сидяіцая жспщіпіа; прсдіі псю служанка съ в пколъ п зеркаломъ. Ра-

бота Дексамсна второй ІШЛОВІІІІЫ V в. Халцсдопъ (Кэмбрнджъ). 
14. Иагая Афродита п Эротъ. Прскраспая работа IV в. Золото (БрптансгЛГі 

музеіі). 
15. Бюстъ Клеопатры егппстской. Тоіпіая работа XVI в. Сардошіксъ. 
16. Портретъ Алексапдра Бслпкаго п О.іііміііады. Выдаюіцаяся работа, пспол-

непная въ Александріп для двора Птолемесвъ въ III в. до Р. Хр. 
Сардоішксъ (Б па. Ср. Л» 3). 

17. ІОдиоь съ головою Олофериа. Выдающаяся работа XYI в. Сардоішксъ. 

II. 

18. Дапіплъ срсдп львовъ. Визаптіііскаіі работа. Сардошпссъ (Ыіоііхепъ). 
19. Пстаръ на сиіін львицы, ыоляіціііся, группа двухъ камепвыхъ і озловъ-

Бсліікол пная ассиріГіская работа. Халцедовъ(Британскіі1 музоГі). 
20. Горгона. Работа начала V в. до Р. Хр. Халцедоиъ (Пмпсраторсісііі Эрып-

тажъ). 
21. Бюстъ А ппы. Элдинлстическая работа. Сардоипксъ (Флорснція). 
22. Діонисъ, за ипмъ ув пчанвыіі постаментъ съ маскою на номъ. Отлпчпая 

работа II в. до Р. Хр. Топаэъ (Парижъ). 
23. Марсъ п Венсра. Хпрошая работа XVI в. Сардоіпіксь. 
24. Таісъ назыв. Gemma Augustea. Ворхшш полЬса: иа троп богппя Е о т а 

п Августъ, ув пчиваемыГі ліснскою фіігу[)ОЮ (олицотвореніо Бсслоііноіі); 
рядомъ съ нсю мужская фпгура (олицетворепіо Океапа); впіізу сидя-
щая жспская фпгура (Tellus) п двоо д теіі. Сл ва отъ цснтралыіоіі 
группы—тріуи(|іалыіая колсснпца, управляо.мая Впкторіей, рядомъ съ 
которой Тпворііі, въ стороп Гсрмаиикъ. ІІііжияя полоса: сооружоиіо 
ріімскпмн воішаліі трофся; спдищія фпгуры — пл ниыо гсрманцы; 
справа двухъ пл іпіыхъ (кплі.тскіе паіііюицы) влекутъ къ трофсю. 
Беліікол пиая работа, моікетъ-быть, Діоскурида, эпохи Августа. Сар-
доині съ (Б на). 

III. 

25. Бюстъ Міпісрвы. Работа XVI в. Сардонішсъ. 
26. Голова Мп ридата VI Евпатора. Прекрасная работа эллшііістпчсской 

апохи. Сардоппксъ (ПмпсраторскіГі Эрмитажъ). 
27. Маска Медузы. Прскраспая эллііішстпческая работа. Онпксъ. Собраиіе 

Тыіііксвича въ Париж . 
28. «La grande Сатбе de France» (велпчппа: 30 савт. выс, 2G шпр.) Апо-

ееозъ Гермапика. Тпверій средц іілператорской фампліи. Внизу—по-
б ;кдеиные варвары. Сардоиііксъ (Паріикъ). 
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вернаго В стника». Отд льно нмъ нзданы: «Орестъ 
едороипчъ Мнллсръ» (СПБ., 1890); сН. М. Ядрин-

ц въ» (2-е ІІЗД., СПБ., 1895); «Русско судебноо ісрас-
нор чіе» (ib., 1897); сВ. Г. В линскій и честоовані 
его памнти» ПЬ., 1898); «Царсісія д ти п ихъ настав-
ннкіі» (М., 1899; 2-0 изд., 1912); «Очеркп по 
исторіи русскаго прогресса» (СПБ., 1900); «Крат-
чайшій же.і знодорожный путь изъ ц нтралыюіі 
Россіи въ Среднюю Азію» (ib., 1899); «Борьба за 
констптуцію 1812—1861 гг.», историч. очерки съ 
портретами и иллюстраціями. Ц нный фактііческііі 
матеріалъ, собраниый пзъразиыхъ малодоступныхъ, 
часто пол галышхъ издапій, даогъ его «Рпволюціон-
иый періодъ рус. исторін» (СіІБ., 1912, 2 т., со мно-
гимп иіітсресными портретамп). 

Р л и п с к і й (Grlinski), Казимиръ—польскій 
поэтъ іі беллетрпстъ (род. въ 1850 г.). Напечаталъ 
рядъ романовъ, пов стей, поэмъ, драматич. про-
изведепіп п лпріічоскпхъ сборниковъ, доставіш-
ІПІІХЪ ёму популярность среди шнрокпхъ массъ. 
Канъ хоропіія, такъ и слабыя стороны ромаптпзма 
отразились на всемъ невольно-подражатольномъ 
творчеств Г. Романы н пов сти Г. слаб его 
аоэтіічесиихъ произведопііі; оііи напомппаютъ пер-
выя СОЧІІПСІІІЯ Крашевсісаго. Отд лыю ВЫІІІЛІІ: 
трагедііі — .«Oblsikaiii» (1882), «Almanzor» (1891), 
«Boleslaw Smialy» (1897); драмы—«Z walk zycia» 
(1891), «Anna Firlejowna» (1893); драматпчоскія 
картипы — «Chata Nikodema» (1898); «2ydzi> 
(1901), «W Babinie» (1903); коыедіп—«Dla czego?», 
«Szalawita» (1898); пов стп, романы и псториче-
скі разсиазы — «Czarodziejka» (1889), «Сесога 
powiesd historyczna», «Co ra6wia lasy litewskie?» 
(1907), «Zaloly'krola jegomosci» (1909);«Kniahini 
Anna, pow. ukrau'iska» (1910); «Slub krwi» (1911) 
и мн. др.; поэмы ІІ стихотворныя произведенія— 
«Wspomnienia Tatr» (1891), «Poezje» (1893), 
«Wvb6r poezyj» (1899), «Ballady i powiescu 
(1901), «Krolewska Piesrb (1907, 2-е пзд., 1909); 
«Bajki Niekrasickiego» (1910). 

Г л и н с к і > (Глинсысе) — зашт. гор. Полтав-
ской губ., Роменскаго у., прп р. Сул ; жптелей 
3414 (1910). 2правосл. дрк., евр. молитвенный доыъ, 
училцще, земсісая больппца. Мплкихъ промышлен-
ныхъ заведепій 19. Ярмарокъ 5. Съ давшіхъ поръ 
часть жителсй служптъ матросамн и шкиперамп на 
ч рноморсісихъ каботажныхъ судахъ. Г. упоми-
пается въ л топпсяхъ съ 1320 г.; позже былъ пода-
р нъ татарскому князю Лекс НЛІІ Лексад , родо-
начальнику кн. Глинскихъ. Въ XYII ст. Г. входплъ 
въ составъ Впшневеччины (X, 871). Съ 1672 г. 
Г. былъ сотеннымъ ы стечкомъ Лубенскаго полка. 
Въ подвал замка въ 1870 г. найдена бронзовая 
бочка; бл. города—два клада чешскихъ •грошон u 
н скрлько римскихъ монетъ вреиенъ Аитонпновъ. 
Въ с в. части Г. пзстарп добывается горшечная 
глпна. Въ уроч. М дяничк разрабатываотся гру-
бая охра. Въ Г. разводятся отличныя сливы -вен-
герки («глннскія»). 

1\!:>іімиы — псд. Опатовскаго у., Радомсііой 
губ. Жител й 703. 

Р л и п х п к а (YXOICTIXTQ, подр. твх^, отъ -(16-
(рЕі —выр зывать)—искусство р зьбы наполиропан-
ныхъ драгод нныхъ илп полудрагоц нныхъ ісамняхъ, 
гоммахъ (jam. gemma, греч. ШОІ или АІЭО; -О-
XUTEXVJ;). По техниіі нсиолнеиія г имы расііадаются 
на два разряда: п н т а л ыі (гомал. intagli, франц. 
intailles) и к a м п {іреч. та Іхтояо, лат. emiuens 
gemma, итал. cammeo). Подъ пнталыі разум ются 
геммы съ углубленнымп, вр запными изображеніямп 
(какъ па печатяхъ); будучп оттпснуты на мягкомъ 
воск ІІЛІІ сургуч . они даютъ вьшуклоо рельефное 

изображепіо. Для пнталыі бралнсь однотонпыс камнн: 
аметпстъ, гіацинть, агатъ, корналинъ, халцедонъ 
и пр. Полировщнкъ прпдавалъ камню овалыіуго 
выпуклую повсрхность, граворъ проходилъ по ноіі 
шт мпслемъ, особенно заботясь о томъ, чтобы хо-
рошевько отшлпфовать гравируемое пмъ пзображе-
ніе. Тщательность работы слунчіла уже въ древностп 
признакомъ ІІОДЛПННОСТВ кампя, хотя подражанія 
нптальи встр чалясь очснь часто уже въ самоіі 
дровности: д лали фплыііпвыя геммы, гравпропап-
ныя, посредствомъ сл пковъ, на масс изъ цв т-
ныхъ сіеколъ. Кам и отлпчаются отъ инталыі т мъ, 
что на нихъ пзображопіе выступаотънаповерхностп 
камня въ внд бол пли мен е значнтелыіаго 
рельефа, и что они бываютъ часто ббльшпхъ раз-
м ровъ. Граверы д лалп кам и пзъ разноцв тныхъ 
камиеи, въ и сколько слоевъ, и пользовалпсь раз-
лпчными ихъ тонами для рельефа и для фопа.—Г. 
въ др вности ран всего представлепа вавп-
лонскнмп цнлпндрами (см. IX, 219) съ іізображе-
ніямп сцеиъ боевыхъ, охотничыіхъ, нзъ ясизии жи-
вотныхъ н пр. Изъ Месопотаміи Г. распространн-
лаеь по Спріи, М. Азіи, Кппру, также Асснрін п 
Персіп, гд къ прежнпмъ сюжотамъ пріісоедяніілись 
новые—преплуществепно пзъ жпзии парей; пзъ Мс-
сопотаміи ate Г., быть-можеп., иерешла и въ Егп-
петъ, гд обычиою формою г шиъ служялн скара-
бен. Выспіаго расцв та Г. достигла въ' Грсціп. Гро-
чесісіе художшіки, возможпо, запмствовали п тех-
нпку геммъ съ Востока, но, быстро усоворшон-
ствовавъ ео, онп расшіірііли кругъ пзображаемыхъ 
сюжетовъ, создалн свой натуралистическііі стиль. 
Древп ііші образцы гречоскпхъ инталыі прннад-
лежатъ къ эгоііскому періоду (см. Греческоо искус-
ство) п отличаются вс ми качостпами, своіістпси-
ными искусству этого поріода; жпвостыо, свободою 
въ перодач двпліенія, силою рисунка; сюжетамп 
іізображепііі служатъ—лиівотпыя, главяымъ обра-
зомъ дпкія, божоства, культовыя сцены, фантастп-
ческія существа (напр., гріи|)оііы, сфвнксы). Въ 
блвжаіішііі за падевіемъ эгоііскоіі культуры ncpio^i. 
чнсло гоммъ значнтельно сокращаотся, ріісунокъ 
на нихъ становится «геометрпчоскпмъ» (лііноГіпыо 
орнамопты, кови и колесвпцы, грубо исполноіпіыя 
челов чсскія фпгурьі; пзъ фантастпческихъ cyiuccTin, 
встр чается только кентавръ). Въ этотъ лшпоріодъ 
появляются геммы вь фори скарабеевъ. Въ геммахі. 
YII в. яспо сказывается восточпоо ВЛІЯРІІО, особсіию 
въ г МіМахт, ваііденныхъ на Молос . На нихъ изобра-
л:аіотаі лиівотпыя, очепь часто крылатыя, въ зна-
чительно бол е условпыхъ позахъ, ч мъ па геммах-ь 
эгойскаго періода; встр чаются также фигуры хи-
меръ, горгонъ, кептавровъ (въ борьб съ Горак-
лонъ), запрялсоііпыхъ чотверкою колеснпцъ съ воз-
ничпмъ, р л;е растевія. Гозімы съ подобваго рода 
сюжетамп былн находпмы въ разлпчныхъ м стахъ, 
вилоть до вост. Вавплоніп н Йндіп; съ другоіі сто-
роны, егппетскі скарабеи VII в. были находнмы 
въ разлпчныхъ пувктахъ греческаго міра. Въ ар-
хаическую эпоху Г. достпгла развитія ран е всого 
въ Іоиін; паибол е раинія изъ іонійскпхъ гоммъ 
псішлпоны ещо подъ восточвымъ (фицивійскимъ) 
вліяні ыъ. Он пм готъ обыкпов нно форму сісара-
боевъ плп скарабопдовъ; оборотная сторояа иногда 

краша тся рольефомъ, гладкая же поворхності. 
всец ло занята рисункомъ, окружеянымъ бордюромъ 
u воспропзводящнмъ челов ческія нли зв риііыя 
фпгуры, исполненныя довольно неуклю/ко, съ непра-
вильными пропорціямп, лпбо въ спокоііноіі поз , 
либо, чащо, въ быстромъ двпженіп. Съ коица VI в. 
появляются на гсммахъ новыс мотнвы, въ томъ чнсл 

! пзображонія божествъ (Аполлопа, Артемиды, Гор-

ол* 
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м са, А пны) п геро въ, изъ котрі)ыхъ госішд-
ствующее м сто занимаетъ Гераклъ, есей, ОдпссеіІ; 
но предпочтлтсльно яа геммахъ пзображаются 
ІІІІЗШІЯ божества и фантастичсскія существа (гор-
гона, силенъ, сирены, гарпіи, крылптыя ж пскія 
фигуры, такъ называемая Артемида перспдская, 
Нлка, сфинксы, крылатые львы, гішпокашіы и пр.). 
Попадаются и нзображенія реалыіыхъ животныхъ 
(львы, быки, козы, лаиіі), пли въ одпночку, нли по-
парно, въ геральдической схем , такж пзображенія 
реальиыхъ челов ческпхъ фнгуръ, въ разнообраз-
пыхъ позахъ, плп челов ческія головы (осо-
бенно вопновъ). Стиль архапческнхъ геммъ воспро-
изводитъ, какъ бы въ міііііатюр , стпль современ-
пыхъ имъ скульптурныхъ памятннковъ. Въ началь-
пый періодъ архаизма фіігуры ещс очень неукліожп, 
анатомически непрапіільны, драппровка обозна-
чается простыми параллельными ліініями, иускула-
тура еле нам чена. Но уже въ начал V в. усп хп, 
сд ланны скульптурою, сказываются и въ Г. Правда, 
мускулатура передается еще преувелпчснно, позы 
пе отлпчаются изяществомъ, драшіровкп условпы. 
Однако, эти несовершенства быстро сглажнваются, 
и къ среднн V в. Г. зам тно прогрессируетъ въ 
своей технпк . Къ концу архаическаго періода 
относптся инт ресная серія геммъ, на которыхъ 
греческими мастерами воспропзведены персіідскіе 
сюжеты. Такія «перспдско-греческія геммы» въ боль-
шомъ коліічеств найдены былн въ керченскпхъ 
могнлахъ; на раннихъ экземплярахъ ихъ сюжеты— 
чіісто-персидскіе, хотя исполнены он въ грече-
скомъ стил ; обычная форма—скарабоіідъ; мате-
ріалъ чаще всего—халцедонъ. Геммы этп, очевндно, 
быліі псполнены греческпмп маст рамп для пер-
совъ. Геммъ чисто-греческпхъ У в. и до эпохи Але-
ксандра В. пзв стно сравнительно немного. Наи-
бол е обычною пхъ формою являотся скарабоидъ, 
при чемъ р зьба д лаотыі на выпуклой сторон 
камня или на об пхъ его сторонахъ. Съ У в. вхо-
дптъ обычай вставлять геммы въ порстни и кольца. 
Встр чаются такж камнп въ форм цилпндра, че-
тыреугольнііка съ р зьбою на одной пли на вс хъ 
четырехъ сторонахъ, конуса и др. Чапбол о упо-
требптельный сортъ камия — халцедонъ; сверхъ 
того, съ У в. входитъ въ употреблені р зьба на 
бронзовыхъ, серебряныхъ, золотыхъ и электро-
иыхъ кольцахъ и перстняхъ. Г ммы Т и IV вв. 
нсполнены въстпл іонійскаго и аттпческаго пскус-
ства. Встр чаются на геммахъ и пмена р завшнхъ 
ихъ мастеровъ (Фрнгпллъ, Евенетъ, Олнмпій, Онатъ, 
Дексаыонъ). Разпообразіо сюжетовъ на геммахъ 
становится чрезвычаііно болышшъ. Изъ божествъ 
продпочтнтельно нзображаются Афродпта, Эротъ, 
Іівка. Чащ всого встр чаются изображенія че-
лов ческихъ фигуръ, отчасти фигуръ жпвотныхъ, 
групповыя изображ нія. Учащаются надпнси на 
геммахъ, въ род 5шро (подарокъ), хаФе (при-
п гь) и др. Стилистпческое развпті геммъ идетъ 
и теперь рука-объ-руку съ общнмъ стплнстп-
ческнмъ развнтіемъ скульптуры. To ж нужно 
сказать п о г ммахъ элліінистическаго періода, 
илоскнхъ и тонкпхъ, похолшхъ на совроменныя 
печати на кольцахъ, назначеніе которыхъ он и 
ііріобр таютъ. Формы г ммъ самыя разнообразпыя, 
сорта камной—также (халцедонъ, гранатъ, бериллъ, 
топазъ, аметпстъ, хрусталь, сардонпксъ, сердоликъ 
п пр.); часто употребляется стекло, п не только б -
лое, какъ въ предшествующ мъ період , но цв тиое. 
Металлическія кольца съ р зьбою встр чаются 
сравннт льно р дко. Технпка геммъ совершен-
ствуется еще бол е, отлнчается удпвптельною ыяг-
костыо и изяществомъ ([юрмъ, тіцательностью вы-

полнонія деталоіі. Сюжсты, Ораіішіеся эллііііистіі-
ческпми р зчиками, были самые разнообразпыс. 
Часто они воспропзводпли знамснптыя пропзведе-
нія скульптуры, напр. «Амазонку» Полпклота, 
«Дпскобола» Мпрона, «А нну Д ву» Фпдія. Нор дко 
іізображаліісь сложныя мп ологпческія сцены, осо-
бенно мн ы, относящіеся къ Афродііт п Эроту. 
Самымъ главнымъ вововведеиіемъ въ эллііннстііче-
скій поріодъ было шпроко распространеніо камеіі, 
служпвшихъ или предметами убора, или для укра-
шенія сосудовъ. Эллпнистнчсскіе камеи д лалпсь, 
главнымъ образо мъ, изъ сардоникса различныхъ 
отт нковъ. Главнымъ центромъ лропзводства былп 
Александрія и Антіохія. Шедсвромъ элліінистпче-
скпхъ камей яаляется такъ назыв. «Tazza Farnese», 
съ изображеніемъ на одиой сторон —головы модузы, 
на другоіі—сішволііческпхъ фнгуръ божествъ земле-
д лія, плодородія п в тровъ. На другихъ каыоях'і. 
мепыпнхъ разм ровъ находятся портреты элліішістп-
ческпхъ царей и прііпдевъ (напр., великол пныіі 
сМальмезонскій» камей илп камей Гонзага, въ Эрми-
таж , съ портретнымп іізображсіііями Птолемея II и 
Арспнон), фпгуры божествъ, въ томъ числ и еги-
петскііхъ, Сераппса и Изиды, героевъ (особенно 
Одпссея). Изъ грав ровъ йллиніістпческаго періода 
изв стны А иніонъ (IV, 505), Боэ ъ (УІІ, 753), Про-
тархъ, Лшшмедъ, Дедалъ, Скопасъ, Ннкандръ, ФІІДІІІ, 
Фіі.олъ, Гераклпдъ, Онесасъ хі особенію Ппрго-
телъ, им вшій привилегію пзображать портреты 
Александра Великаго. Непосредственное продол-
женіе эллннистпческой Г. представляетъ Г. эллинп-
стическо-римская и Г. рпмскоіі ішперін. Изв ст-
ными р зчиками геммъ-инталыі въ эпоху Августа 
были Діоскуридъ и Аспасій (ІУ, 29). На рпмсісихі. 
камеяхъ пзображаются, какъ бы уже въ вид настоя-
щпхъ картинъ, ц лые историческіе сюжеты (папр., 
«Gemma Augusta» въ В н ; на каме въ Па-
рпжской Національной бнбліотек нзображепъ апо-
еозъ Августа). На рішскихъ камеяхъ продол-

жаютъ также изображать сюлсеты миеологпческіс; 
мотивы изобраліеній, очевидно, запмствуются изъ 
совр монной жпвоппси. Съ конца I в. no Р. Хр. 
зам ча тся н который упадокъ техііпкіі Г., но во 
II в. пскусство р зьбы снова расцв таетъ. По-
являются изображенія астрологическаго характера, 
такъ называемые абраксасы (см. I, 74). Страсть 
къ собнранію антпчныхъ геммъ, возніпсшаіі 
еще въ эпоху Возрожденія, вызывала іі вызы-
ваетъ не мало колпчество подд локъ, достп-
гающнхъ иногда болыпой ловкости. Собраиіл 
геммъ пм ются почтп во вс хъ европеііскихъ боль-
шпхъ музеяхъ. Отлично каталопізпрованы собраніл 
въ Берлин (A. F u r t w a n g l e r , «Bescbreibung 
der gescbnittenen Steine im Antiquariura», Б., 
1896), Париж (B a b e 1 o n, «Catalogue des camees 
antiques et modernes de laBibliotheque Nationale', 
П., 1897; «Collection Pauvert de la Chapelle», П.. 
1899) и Лондон (A. S. M u r r a y and A.H. Smitb, 
«British Museum. Catalogue of Engraved Gems», 
Л.).—CM. A. F u r t w i l n g l e r , «Die antiken Gem-
men» (3 тт., Лпд. и Б., 1900). G. Жебелевъ. 

Въ В и з а н т і и Т . заннмала второстепепноо по-
лол£епіе; віізантійскія геммы, дошедшія въ весьма 
огранпченномъ количестп , не продставляютъ боль-
шого интереса. Віізантійскі р зчпки въ техііик 
сл довалп традиціямъ древнпхъ мастеровъ; но 
сюжсты п компознція уже всец ло соотв тствуютъ 
ііконографпческпмъ и артпстпческнмъ кондспціямъ 
среднихъ в ковъ. Къ лучшпмъ образцамъ визан-
тіііской Г. пріінадлел«атъ камей съ іізобрал{еніемъ 
св. Гсоргія п Димптрія (въ «Cabinet des medailles» 
въ Парилі ) н камей съ пзобргшепіемъ пророкл 



7^5 Глтг 

Даніила съ двумя льпами (въ «MUnzcabinet» въ 
Мюяхен ). Впзяг.гійскіе мастера р залп почтп 
іісключптелыіо релнгіозныя фигуры, лпшь въ р д-
кихъ случаяхъ — портреты современниковъ. Сю-
ж ты антпчныхъ р зныхъ кампсіі, собранныхъ въ 
Константннопол въ большомъ количеств , иер дко 
толковались иа христіанскій ладъ (изображеніе 
тріумфа Гермаиііка иревращалось въ торжественно 
шествіе Іоспфа, Геркулесъ, убпвающій льва—въ 
Давида, Персей съ головоіі Горгоны—въ Давпда, 
поб ждающаго Голіафа; Венеры нзображалп св. 
Д ву, амуры—ангеловъ и т. д.). Въ мусульман-
с к о м ъ мір Г. вызывалась почти исключительно 
рвлигіозіп.шп соображеіпямп; существовалъ обычаН 
носпть каиііи съ выр заннымп на нпхъ маги-
ч скнмн падіііісямп, въ качеств амул товъ противъ 
злыхъ духовъ. Въ художественномъ отношеніп, 
арабскія геммы, главпымъ образомъ интальп, со-
хранпвшіяся въ очень болыпомъ колнчеств , пред-
ставляютъ еще меныпе пнтереса, ч мъ ввзаитіПскія. 
Он обыішовеино сплопіьпокрыты надписями, правда, 
пногда необыкновенно красивыми и столь вы-
чурными, что буквы пхъ скор похожп на орпа-
ментальные мотпвы, ч мъ на письмена. Фпгурныя 
чзображепія на нихъ почти н встр чаются, a 
сслн и бываютъ, то нсполнены грубо и небрежно.— 
С р е д н е в иовыя з а п а д н ы я геммы, сохра-
нившіяся въ неболыпомъ колпчеств , краснор -
чнво говорятъ объ утрат антпчныхъ традицііі. 
Учптелямп заиадныхъ мастеровъ былп несомн нно 
византійсій мастера; многіе р зны каинп, счн-

•^авшіеся ещ недавно византіііской работой, прп-
писываются теперь, ,иа основанііі надппссй, по 
стплю н выбору сгожетовъ, западнымъ мастерамъ. 
Посл диіе пользовались для своихъ работъ про-
іімущсствешю горнымъ хрусталемъ. Самый няте-
ресныіі ііамятніпсь Г. рапппго средп в ковья—круг-
лая пнталья пзъ горнаго хрусталя, исполненная по 
заказу короля Лотаря (855—869), нып въ Брп-

• танскомъ музе . На этомъ диск (113 милл. въ 
діаметр ) выр зано 40 фпгуръ, представляіоідііхъ 
8 эпнзодовъ изъ легенды о Сусанн ; надъ каждымъ 
изъ ннхъ поясннтельная надппсь. Къ этому же 
времени относится рядъ хрустальныхъ геммъ съ 
пзображоніомъ Распятія. Впзантійскіе пмператоры 
прпсылалп античныя геммы въ даръ в нценосцамъ 
Запада, которые, въ свою очер дь, обогащали имп 
церковиыя сокровища; напр., выр запная на велпко-
л пномъ аквамарин голова Каракаллы, съ гре-
ч скон надпнсыо 6 тгётрог, была вставлена, въ XI в., 
въ переплегь Евапголія (нын въ Парпжской Націон. 
библіот.). Кром царскпхъ пословъ, распространенію 
произведеній дрсвней Т. въ Зап. Европ способ-
ствовали путешествія паломниковъ, торговыя сно-
шенія п, главнымъ образомъ, крестовый походъ 
1204 г., во вреыя котораго быліі разграблсны 
собранпыя въ Коистантннопол сокровища. Ан-
тичнычц камеями украшалпсь разны предметы 
церковной утвари, кросты, аосохп, переплеты 
свящвнныхъ книгъ, од яніл священниковъ. Антпч-
пыя ннталыі вставлялпсь въ кольца и служплп 
въ качеств печатой. На государствснныхъ актахъ 
временъ Каролшіговъ сохранилпсь восковы отпо-
чатки съ нзображ ніомъ головъ Августа, Марка 
Аврелія, Юпнтера, Діапы,. Вакха и другпхъ пмпе-
раторовъ u языческпхъ божоствъ. Хотя съ X в. 
преобладають металлпческія п чатн, восковые отпс-
чаткп на оффиціалышхъ актахъ вплоть до XVI в. 
свид т льствуютъ объ употребленіи греческпхъ п 
рпмскихъ ннталій-печатей. Н сум въ усвоить 
технику р зьбы на твердыхъ камняхъ, сродиі 
в ка унасл довали, однако. в ру античнаго міра 
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въ магпческія ц сверхъестественныя свойства гра-
віфоваиныхъ гвимъ; Въ сроДпіо в ка антнчпьиі 
гсммы им ли нер дко зваченіо амул товъ; нхъ 
поснли на ше , на груди, на рукахъ. Г. возро-
дплась, вм ст съ осталыіымп искусствами, въ 
Италіи. Въ XV в. въ Италіи пачннается ревноствоо 
коллекціонпровавіе р зныхъ кампей. Первокласс-
иыміі собраиіями антнчныхъ геммъ обладали nana 
Паволъ II п Лавр нтій Велиісол пныіі. Болышімъ 
любптелемъ р зныхъ камей былъ nana Левъ X; 
самые ц нные экземпляры государственпыхъ кол-
лекцій Флор нціи п Неаполя происходятъ пзъ 
бывшаго медіічеііскаго собранія. Бзъ частныхъ 
итальяпскпхъ собравій того времени выдается 
собраніе р зныхъ камнеіі Фульвіо Орспни, ин-
веятарь котораго сохранплся. Вдохиовляясь аи-
тичнымп геммами, н т а л ь я н с к і о р зчііки дп-
стигли высокой степони совершенства. Они вы-
р зывалп какъ нптальп, такъ п камеи и, обра-
батывая, но пшсогда нс копнруя антпчныхъ сюжетпиъ, 
создали свпй особыіі стпль. Геммы еъ реліігіозныип 
іізображеніями встр чаются р дісо. Вознпкшая въ 
XVI в. мода украшать одежду іі головныо уборы 
камеями сильно повыспла спросъ на камеи, по-
нпзіівъ въ то гке врсмя уров нь ихъ пропзводства 
до фабричнаго. На этихъ камеяхъ повторяютсл 
обыкновенно одни и т ж пзлюблеяпые сюжсты: 
головы рпискихъ нмператоровъ. голова Мііпері:ы 
п погрудныя пзображепія Лукреціи пли Клеоііатры. 
Образцы для свопхъ работъ итальянскіо р зчпісп 
заимствоваліі у совремеввыхъ имъ ЖІІВОПІІСЦОВЪ п 
граверовъ. Этішъ объясняется миогофнгурності. 
итальянскнхъ гсммъ. Образцами служпли такжо 
автпчныя мон ты. Флорептиііецъ Бенедетто Пе-
руццп въ XIV в. является п рвымъ нзъ плсяды 
веліікпхі. итальянсиііхъ р зчиковъ эпохн Возро-
жденія. Большой славой пользовался вь сво время 
Джованнп делл Корніоле, работавшііі во Фло-
ренціи. Его гаедевръ — портретъ Савоваролы 
(Уффицп). Въ Милан работалъ Домеиико Ком-
паныі, прозванный «dei Сапіеі». Изъ его работт, 
особой славоіі пользовался камей съ портретомь 
герцога Лодовико Сфорца. Въ Рпм , во вромеиа 
Льва X, жііли два выдающііхся p зчIllгa•. Пьерг 
Марія да Пешіа и Микелпно. Первый работалъ 
прп двор папы и находилоя подъ несомн и-
нымъ вліяніемъ Рафаэля н Микеланджело. При 
двор папы Клпмонта П работалъ пользовав-
шіііся іпіірокоіі изв стностью Дгкованни Борнардп. 
прозванным по м сту своего роладеиія «di Castel 
Bolognesei. Онъ выр зывалъ, главнымъ образомъ, 
болыііін пнталыі ІІЗЪ горнаго хрусталя. НаиболыпеН 
ЩІОДОВІІТОСТЫО, u въ то же время наимсвыпеіі 
оригинальностыо,' отличался Валеріо де Б ллп 
(1546) изъ Впченцы. Изъ его мастерской вышло 
весчетное колнчество геммъ, р занныхъ по рпсун-
камъ велпкихъ мастсровъ Возрождопія. Многіо 
нтальпвскіе р зчнки, славпвшіеся совершенствомь 
свопхъ работь, получалп прпглашенія ко двораиъ 
иностранныхъ государеіі. XVII в къ былъ вре-
меи мъ полнаго упадка Г. Едпнствепво исключеніо 
составляли в нскііі и баварскій дворы, при которыхъ 
она продолжала процв тать. Объ этомъ свид тель-
ствуютъ прекрасныя камеи временъ баварскаго 
курфюрста Максимііліапа I. Во глав франдузскихі. 
коллеісціонеровъ XVII в. стоптъ герцогъ Гастонъ 
Орлеанскпі, зав щавшіЯ своему илемяннпку Лю-
довнку XIV заы чательную коллекцію геммь, ко-
торую король обогатилъ повыми пріобр топіями. 
Cabinet des medailles, въ составъ котораго вошло 
собрані горцога Орлеансісаго, ЯВЛЛ ТІУІ доныи 
одніімъіізъсамыхъзам чательныхъсобрапійр зпыхъ 
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камей. Эпохой второго расцв та Г. былъ XYIII в. 
Р зчпки Х Ш в. сл по подразкалп антпчнымъ образ-
цамъ п старались усвоить себ античный стиль. Копіи 
античныхъ каме.й н инталій XVIII в. исполнепы съ 
необыкновеннымъ пронпкновоніемъ въ самую сущ-
ность антнчнаго стнля; ихъ гораздо трудп о отлпчпть 
отъ подлинныхъ античныхъ гоммъ, ч мъ копіи 
XYI в. Всеобще увлечені антпчнымъ міромъ 
доходило до того, что художнпкн XVIII в. грецн-
зировалн свои имепа, а таісже нер дко пом чали 
свои пропзвсденія именами антнчныхъ р зчпковъ, 
преимущественно эпохи Августа. Это д лалось 
и съ ц лью обмана поісупателя, а потому, что 
заказчпкъ желалъ пм ть самую точную копію 
антнчной геммы. Впосл дствіп торговцы пе пре-
мннули воспользоваться этимъ обстоятельствомъ. 
Во второіі половіш XVIII в. граворы въ такомъ 
совершенств усвоили себ антпчную палеографію, 
что только при помощи большого опыта можно 
отлпчить гемму XVIII в. отъ аптпчнон. Изъ нталь-
янскпхъ р зчпковъ первой половины XVIII в. боль-
шой пзв стностью пользовалпсь Флавіо Снрле.тти 
(ум. въ 1737 г.) и Карло Костанцп (ум. въ 1747 г.). Два 
самыхъ знаменптыхъ р зчика XVIII в. были Ло-
ренцъ Натгеръ изъ Бибераха (1705—62) и Іоганнъ 
Ппхлеръ (1734—91). Слава Иихлера, отліічавшагося 
необыкновенной работоспособностыо, была столь 
вслпка, что нер дко другі р зчпки, ради лучшаго 
сбыта, иодшісывали своп произвед нія его нменомъ. 
Изъ художниковъ второй половины в ка выд -
лается французъ Луи Сирьесъ (Siries), самая 
знамепптая работа котораго — камей съ изобра-
женіемъ пмп. Фрапца, Маріи - Терезіи и вс й 
импсраторской семьи. Во Франціи въ то время 
славплся своими работами ученикъ Буше, Жакъ 
Гсіі (Gay), въ Англіп—Мерчентъ (Marchaat). Въ 
начал XIX в. царятъ благородныя традицін 
Х ЛІ в. Ср ди р" зчиковъ выдается братъ Іоганна 
Ппхлера, Лупдзкп, работавшій въ В н и Рим . Въ 
Парпж и Брюссел славплись, какъ искусные р з-
чики, члены семьи Сирмонъ, работавші въ стил 
«empire». Въ Петербург въ первой четверти про-
шлаго стол тія работалъ К. Л. Лобр хтъ (ум. въ 
1827 г.), ученицей котораго была нмп. Марія еодо-
ровпа. Въ то же время появляется масса подд локъ, 
нер дко прекрасно исполненныхъ и трудно отли-
чимыхъ отъ подлннныхъ производеній. Главвымц 
центрами пропзводства подд локъ былп перво-
начальпо Рпмъ и Неаполь. Изв стными р зчпкалп 
и подд лывателяміі были Tommaso Cades Odelli, 
Girometti u Calandrelli, работавшій въ Берлпн . 
Самый болыпой р зной камевь XIX в. камей 
работы А. Давнда, съ изображеніемъ anoeeoag. 
Наполеона (сардонііксъ 0,24 X 0,22). Камеп этогь 
восгіроизводитъ плафонъ Энгра въ одноіі пзъ залъ 
старой городской ратуши Парпжа и оконченъ въ 
1874 г. Въ конц XIX в. наступаегь окончательныіі 
упадокъ Г.—CM. Е. Babelon, «La gravure en 
pierres fines, camees et intailles» (П., 1894). 

A. Еубе. 
Г . і н н т о д о н м . (Glyptodon) — родъ вым р-

шихъ гигантскихъ бровеносцевъ изъ семейства 
Glyptodontidae. Облекавшій т ло этпхъ животвыхъ 
неподвижвый панцырь состоялъ изъ сросших&я ме-
жду собой отд льныхъ, многогранныхъ костяныхъ 
таблпч къ и прндавалъ имъ н которо сходство съ 
гигантскнми череиахаии. Особые костяны щиты 
пріпсрывали голову и хвостъ. Подъ броменемъ сво-
его тяжслаго панцыря Г. ыогли передвигаться съ 
болышімъ трудомъ въ поискахъ шіщи, состоявшей, 
в роятно, нзъ гніющнхъ растительныхъ остатковъ. 
Многочпсленны впды Г., открыты въ глин пам-

иасовъ (плейстоцонъ) Аргонтнны и Уругвая; из-
р дка встр чаются въ соотв тствующихъ отложе-
ніяхъ Флориды и Техаса. Вообще значитольно 
превосходя разм рами иын живущпхъ броневосцсвъ, 
н которые впды Г. достигалн громадныхъ разм -
ровъ, 2 м. въ длину и около 1,2 м. въ вышияу. 

Г л и п х о т е к а , въ т сномъ смысл слова — 
собрапіе р зныхъ камней, въ цгировоиъ—собрапі 
произведеній скульптуры. Изъ Г. въ особенности 
изв стны: 1)Мюнхенская, сооруліенная въ 1816— 
1830 гг. Л. фонъ Клепце и заключающая въ себ 
скульптурные памятпііі и, собранные въ 1805—16 іт. 
баварскимъ королемъ Людвигомъ I, тогда сід 
насл днпісомъ престола. Это — обширпое здаиіе 
квадратнаго плана, въ іопіііскомъ стил . Средпну 
главпаго фасада заппмаотъ портикъ о восыин колон-
нахъ, поддорживающнхъ тр уголыіый фронтопъ, 
поле котораго уісрашпііо скульптурною группою 
«Мнпервы, покровіітельнпцы пластичоскпхъ ис-
кусствъ> (работы Шванталера н др. художнпковъ), 
воспропзводящей композпцію Вагнера (см. IX, 249); 
по об стороны портика и на боковыхъ фасадахъ, 
въ ст нныхъ нишахъ, мраморныя статуи. Внутри 
рядъ залъ, расположенпыхъ вокругъ квадратнаго 
двора, отд ланныхъ въ рпмскомъ стпл ; одна пзъ 
нихъ украш на фресками (Корноліуса). Сравии-
тельно н очевь большое, но со вкусомъ выбран-
пое и прекрасно разм щенное собраніе памятии-
ковъ, главнымъ образомъ, - античпой скулыітуры 
почти вс хъ ея эпохъ, въ томъ чіісл такіе шедевры, 
какъ Аполлонъ ТенепскШ, скульптуры Эгинскнхъ 
фроптоновъ, статуп Аполлона Барбериніі, Фавц# 
Барбернніі, «Миръ н Богатство» Кефнсодота, М -
дуза Ронданпии, т. н. Иліоней, Пьяная старуха 
и пр.—CM. Wo I t e r s , «Beschreibung der Glypto-
thek KCnig Ludwig's I» (M. 1912)1—2) Копен-
гаг некая, такъ иазыв. Ny Carlsberg-GIyp-
totek, построенная въ 1892—1907 гг. Первоклассноо 
собраніе памятннковъ антпчной и современной 
скульптуры, собранныхъ, по указаніямъ компетепт-
ныхъ лицъ, влад льцемъ пивного завода Карломъ 
Якобсеномъ и пожертвованиыхъ государству, вм ст 
съ капнталомъ на дальи йшее развптіе Г. Изъ памят-
никовъ новой скульптуры особенно хорошо пред-
ставлеиы франдузы—Фальгьеръ, Поль Дюбуа,Барріа, 
Гот рэнъ, Мерсь , Родэнъ и др. Антнчная скульп-
тура представлена рядомъ великол пныхъ портр т-
пыхъ статуй и бюстовъ, а также спшетсіаши u этрус-
скими памятннками. — См. роскошноо изданіе, вы-
ходящее съ 1896 г. въ Мюнхен : P. A r n d t , 
«La Glyptotheque Ny Carlsberg, fondee par C. 
Jacobsens. 

G l i s s a n d o (um. — «скользяг, также glissato, 
glissicato): 1) G. употребляется прп игр на струн-
ныхъ шіструментахъ, цри чемъ д лаютъ G., скользя 
пальцемъ по струн , 2) на пнструментахъ, спабл;ен-
ныхъ клавишамп, для полученія G. проводятъ паль-
цемъ (ногтемъ) по б лымъ клавишамъ. G. особенно 
краспво п легко звучитъ па арф ; G. на фортепіано 
бываетъ въ т рціяхъ, с кстахъ илн октавахъ. 

І Л н и с с о п ъ (Glisson), Фрэнснсъ—англійскій 
врачъ (1597—1677), проф. въ Кэмбрпдж . Особенно 
интересовался анатоміей печени и кіішечнаго ка-
нала, впервы оппсалъ капсулу въ печени, носящую 
его имя (см. Печень). Свопмъ сочинеиіемъ о рахи-
тизм (Л., 1660) Г. обратплъ особое вниманіе вра-
чен па бол знн д тскаго возраста. 

Г Л И С Х О П К Т Е . — народноо названіе многихъ 
растеній, употребляемыхъ ііротпвъ глпстовъ, напр., 
полыни (Artemisia), чернокорня (Cynoglossum 
officinale), Pyrethrum, паслена (Solanum), ипжмы 
CTanacetum) и др. 
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Глистогонп іла средсхва (Anthelmin-
tica, Vermifuga). Д иствіе ихъ основаио на оглу-
ш ніи илн убиваніи кншсчнаго паразпта, посл 
чего онъ или выходнтъ самъ, нли нзгоняется по-
сл довательнымъ введеніемъ слабительнаго. ІЗс 
Г. средства бол е или мен е ядовиты для 
дентральной нервной системы (парализуютъ ее), 
если всасываются изъ кишечника въ кроиь, и по-
тому назначеніе ихъ должно быть производимо съ 
осторожностью и подъ контролемъ. Разлпчаюгь Г. 
сродства, д йствующія ва ленточныхъ глистъ (taeni-
fuga) и на круглыхъ (vermifuga). Къ числу пер-
выхъ прпнадлежатъ: 1) Корневище муліского папо-
ротпика (Rhizoma Filices maris, отъ Aspidiura 
Filix mas, сеы. Polypodiaceae), которое содержптъ 
д йствующія начала", пока корень св жій, зеленый 
на излоы ; по истеч ніи года изломъ бур етъ, и 
такой матеріалъ д лается н годнымъ и долженъ 
быть зам ненъ св жпмъ. Д йствующео начало корня 
папоротника—папоротниковая кислота (Filixsiiure), 
аспидинъ и аспидинолъ. Прнм няется корвевище, 
главнымъ образомъ, протпвъ шпрокаго л нтеца 
(Botriocephalus latus) въ внд порошка (5,0—8,0) 
или э ирнаго экстракта въ пилюляхъ, капсюляхъ 
нли въ кашк . Сл дуетъ изб гать одновременнаго 
иазначенія кастороваго масла (можетъ наступить 
отравлевіе), и зам нять его каломелемъ, але-
ксандрійскимъ листомъ или солями. 2) Корка 
гранатоваго дерева (Cortex granati отъ растенія 
Punica granatum, сем. Mvrtaceae), содержащая 
алкалоиды пеллетьерпнъ и гіунііцннъ, изъ которыхъ 
особенно первый обладаетъ способностью оглушать 
и даже убпвать ленточныхъ глистъ, главпымъ об-
разомъ, вооруженнаго ц певя (Taenia solium). На-
значается въ вид декокта (нзъ 30,0—60,0) или 
чистаго пелл тьерина (0,3) въ см сіі съ дубильной 
кислотой для замедленія всасыванія изъ кишечішка 
въ кровь. 3) Flores Kusso (Hagenia Abyssinica, 
COM. Rosaceae), женскія соцв тія, содержащія д й-
ствующее начало козотоксинъ; назначаются про-
тивъ ленточныхъ глпстъ по 15,0 — 20,0 въ віід 
взв си или въ таблеткахъ; обладаютъ уж самн по 
себ слабптельнымъ д йствіемъ. 4) Камала, крас-
иыіі иорошекъ, покрывающій плоды растепія Rott-
lera tinctoria сем. Euphorbiaceae. Камала д й-
ствуетъ на ленточныхъ глистъ ещ н изученными 
хоропю составвыыіі частями содержащепся въ ней 
смолы и кристаллическіши веществами (камалинъ, 
роттлеринъ и др.), обладаетъ и слабительнымп свой-
ствами. 5) С мена Areca Catechu употребляются 
преіімущественно въ ветерішарной практпк . 6) С -
ыеиа тыквы (Cucurbitaceae) пріш няются противъ 
л нточнііковъ въ доз 60,0 — 80,0, безъ кожуры, 
растертыя въ молок или въ вод . Назначенію 
вс хъ этихъ средствъ должна предшествовать иод-
готовка больного: наканун ему умоньшаютъ коли-
чество пищи, и очищается кцшечпикъ; съ вечера 
даютъ лукъ, чеснокъ, селедку съ молокомъ, утромъ 
натощакъ—глистогонное, черезъ часъ посл него 
слабителі.ное, если само глистогонное не вызываегь 
обилі.наго стула; при выход паразитанадосл дить 
ва т мъ, чтобы была удалена его головка, есла 
нужно, то ставятъ для этого клизму. Глистогонное 
противъ круглыхъ глпстъ (Vermifuga), уиотребляе-
ио чаще всего, это сантонинъ, вещество, добы-
васмо нзъ цытварнаго с мепи, и оно саио (соб-
ственно то не с мена, а бутопы растенія Arte
misia maritima, сем. Synantbereae). Такъ какъ 
посл днее нм етъ очень протнвиый вкусъ u за-
пахъ, то въ настоящее время оно совсршеино 
вышло изъ употребленія н выт снено сантонпномъ. 
Этотъ посл днііі (CsHjsGg) —ангядридъ сантонп-

иовой пнслоты, безцв тный, по желт ющій на 
св т порошокъ, въ спиртовомъ раствор им ю-
щій горькій вкусъ, очень мало растворішъ въ вод . 
Употребляется натощакъ внутрь, главнымъ обра-
зомъ, иротивъ аскаридъ, въ дозахъ до 0,2 — 0,3 въ 
день. Отъ большихъ дозъ можетъ наступить отра-
вленіе, сопровождающееся галлюцііпаціями, ксан-
топсіеіі (кажущеііся окраской предметовъ въ жол-
тый цв тъ) и судорогами. Противъ острицъ упо-
требляется съ усп хомъ въ внд клизмъ отваръ 
чеснока въ молок . 

Глистогоиг ' . (Santolina maritima L.)—тра-
вянпстое растеніе изъ семеііства сложпоцв тныхъ 
(Compositae), покрытое б лыми волосками u иесу-
щее щитки изъ желтыхъ головокъ, растетъ по б -
регу Среднземнаго моря. 

Глистьі—общее названіе для ряда червей, 
паразитирующнхъ въ т л челов ка и другихъ 
животныхъ. Сюда относятся сл дующіе классы 
червей: Trematodes (Сосалыцпкп), Cestodes (Лен-
точные черви), Acanthocepbali (Колючеголовыя) 
и Nematodes (Круглые червп). Вс представп-
тели первыхъ трехъ классовъ могутъ быть на-
зваііы Г. (хотя среди сосалыцшсовъ есть и на-
ружны паразиты жпвотныхъ), тогда какъ среди 
круглыхъ червей есть много свободио жипущихъ 
формъ, н подходящііхъ подъ ианм новавіе Г. 
Паразптііруя на счетъ разлпчныхъ животныхъ 
(главныыъ образоыъ, позвоночныхъ), Г. могутъ ока-
зывать значительный вредъ для организма хозянна 
СВОІІМН ядовнтыми выд леніями, отнятіемъ птцо-
выхъ веществъ и раздрагкеніемъ отд льныхъ орга-
новъ. Особенно опасныыи (нер дко смертельно 
опасными) являются такі виды Г., которы живутъ 
въ такпхъ органахъ животныхъ, какъ печень, мозгъ 
и др. Число челов ческихъ Г. весьма значіітельно. 
Подробн е см. Кпгаечникъ, паразиты его. Для 
мнопіхъ формъ характерна см иа хозяевъ, т.-е. 
пребываніе ихъ посл довательно въ т л двухъ илп 
даже трехъ совершенно разлнчныхъ животныхъ. 
Для удаленія. Г. изъ т ла хозяпна уиотребляются 
различныя л карства (см. Глнстогонныя), или прп-
ш няется хирургпч сгай методъ.—CM. L e u c k a r t , 
«Die menschlicben Parasiten» (Лпц. иГейдельбергъ, 
1879—1889); B r a u n , «Die tieriscben Parasiten des 
Menscben» (Вюрцбургъ, 1905); L i n s tow, «Com
pendium d. Helminthologie» (Ганноверъ, 1878); 
Х о л о д к о в с к і й , «Атласъ челов ческихъ глнстъ» 
(СПБ., 1899—1900); R a i l l e t , «Soologie medicaie> 
(П., 1893). 

Рлііфпь—въ архптектур желобокъ трехгран-
ной илн полуцпркульной профпли, служащій орна-
ментальнымъ ыотивомъ, илп средствомъ для устра-
непія монотонности гладкой поверхности (см. Три-
глифы). 

Г л н и е р н д ы — сложные иры глиц рина; 
см. Глицеринъ (техн.). 

Глицерииовая кислота СН2(НО). 
СН(НО). С02Н—есть трехатомноодноосновная спир-
токислота. Строепі ея установл но синтезомъ 
(Franc), исходя нзъ монохлоралдегида СН2С1. СОН, 
которыіі съ синильной кислотой даетъ нитрплъ {і-
хлороыолочноіі кислоты, а посл дняя съ окіісью 
серёбрадаетъ Г. кнслоту [CHjCl. СН(НО). С02Н + 
+ Ag(HO) = СН2(Н0). СН(НО). С02Н + AgClJ. По-
лучается Г. кислота обыкновенно медл внымъ окис-
левіемъ глицерина азотною кислотою, для чего раз-
веденный водою (1 часть) глпцерпнъ (1 часть) по-
м щаютъ слоемъ на дымящую азотную кислоту 
(1 часть) въ высокомъ стеіслянномъ цилиндр и 
оставляютъ стоять въ теченіе н сколькпхъ дней на 
холод , по прошествін которыхъ растворъ выпари-
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ваютъ до малаго объома, разводятъ біілыю водой, 
насыщаютъ углекислымъ свинцомъ, образовавшуюся 
свинцовую соль Г. кислоты извлсігаюг.- киплщей 
врдой, разлагаютъ с рнпстымъ водородомъ н осто-
рожно выпарнваютъ ішлученный водный растворъ 
кислоты (Соколовъ, 1858, Debus 1858, Mulder). Г. 
кислота представллетъ густую свропообразЕую жид-
кость, растворимую въ вод u спнрт п нераство-
римую въ эепр ; оптнческн она нед ят льна, но 
подъ вліяніемъ пл сенп (Penicilium glaucum) обра-
зуетъ л вовращающую моднфикацію (Левковичъ). 
Бзятая въ вид кальціевой соли, она бродіітъ подъ 
вліянісмъ особаго грибка (Spaltpilz), образул или 
уксуспую кислоту съ приш сыо янтарной, лпбо му-
равыіную съ прнм сыо уксусной, и въ обоихъ слу-
чаяхъ н котороо коліічество сппрта (Fitz). Прп 
продолясптельномъ храненіп Г. кислота т ряетъ 
частицу воды, персходя въ кристаллпческш ангпд-
рндъ С3Н4Оз, нерастворпмый въ спирт п въ эепр , 
трудно растворпыыіі въ вод и крнсталлизующіііся 
изъ нея въ форм длпнныхъ иглъ (Соколовъ). Дру-
гой англдрвдъ того же состава получается въ вид 
тягучсіі массы прн 10-тіічасовоыъ нагр ваніи 
Г. кислоты до 105° (Debus). Тр тііі -аипідридъ, 
глнцидная кислота СН2 — СН — С03Н, полученныіі 

о 
при д йствіи КНО іізъ об нхъ хлоромолочныхъ 
кнслотъ, представляетъ жпдкость, легко растворн-
мую въ вод , спирт и э ир (Мелнковъ, Erleu-
meyer). Вс эти ангидриды при шшяченіи съ 
основаніями легко переходятъ обратно въ Г. кис-
лоту. Солп Г. кпслоты бол е или мен е раство-
рпмы въ вод , особенно въ горячей, и большею 
частью нерастворпмы въ спирт . 

Глі і і і ,ер і іпъ {хим., glycerine фр.. Glycerin 
н м. п ани.) — СзН803 = СзН'5(ОН)з—открытъ въ 
17T9 г. Шееле, зам тпвшимъ, что при киияченііі 
оливковаго масла съ глетомъ, кром свинцоваго 
пластыря, получается еще сладкая, спропообразная 
жидкость; т мъ же способомъ ІПееле получилъ за-
т мъ Г. изъ маслъ: мипдальнаго, льпяного, су-
р пнаго, коровьяго и пзъ свиного жира. Почти 
в рвый процеитный составъ Г. данъ Шеврелемъ 
(1813), который доказалъ, что, какъ упомянутыя 
выше растительныя масла, такъ п животны жиры, 
по химическому характеру можно счнтать кислот-
нымп э іірами Г., и такпмъ образомъ в рно опре-
д лилъ алкогольную натуру Г. Окончательно этотъ 
взглядъ утвержденъ опытами Бертело (1853 и 1854 гг.), 
получившимъ искусственно жиры нагр ваніемъ Г. 
съ жирными кнслотами; образованіо э провъ съ 
однпмъ, двумя и тремя эісвпвалентами взятой кис-
лоты установило трехатомность Г. Кром жировъ 
Г. всегда находіітся (въ свободномъ состояніи) 
въ вин (отъ 0,978И до 1,667 0/о—Рейхардъ), такъ 
иакъ онъ образуется при сппртовомъ брожоніи са-
хара ц въ очопь незначительномъ количеств въ 
водк . Сіінтетпчески Г. былъ получ нъ Вюрцемъ 
изъ трибромгпдрипа Г., въ свою очередь, образован-
наго д йствіемъ брома на іодистый аллилъ Фри-
делемъ и Сильва—изъ трнхлоргіідрина, полученнаго 
взаимод йствіемъ хлористаго іода съ хлористымъ 
пропнленомъ, а такъ какъ посл дній былъ ими 
приготовленъ присоедпненіемъ хлора къ пропнлену, 
полученному изъ изопрошіловаго спирта, то Г. мо-
жетъ быть синтезированъ, исходя изъ элёментовъ. 
Г. получается, наконецъ, окисленіемъ аллиловаго 
спирта марганцово-калі вой солыо. Чистый Г. пред-
ставляетъ густую, сиропообразную жидкость, обла-
дающую сладкимъ вкусомъ; онъ не застыва тъ при 
кратковременномъ охлажденіи до 40° Ц., хотя за-
м тно густ тъ; при продолжительномъ охлаждоніи 

до 0°, чистый Г. сііособеиъ закристаллизовываться, 
образуя расплывающіеся на воздух ромбическіо 
крнсталлы, теыпература плавл иія которыхъ-{-1701І,. 
(по Геіінингвру), +20° Ц. (по Ннтше) и +^2,6° Ц. 
(по Крауту). Уд. в. Г—d '^4=: 1,2637 (М ндел евъ, 
1861, си. дал е), d 2о/4 = 1,2590 (Брюль.и др.); Г. 
оіітически нед ятелеиъ; показат ль проломденія для 
лииіи {і водорода= 1,478 (Брюль); т пло мкость = 
0,612 (Вппкельманъ). Г. см шивается во вс хі. 
отношеніяхъ съ водою u спиртомъ, но не раство-
римъ въ с рномъ э ир и хлороформ . Г. спосо-
бенъ растворять въ значительномъ количеств 

дкіл щолочи, окисіі кальція, стронція и барія п 
многія солн; въ его прпсутствіи хлорное жел зо во 
осаждается дкой щелочыо, Подъ умевыпенвыип. 
давленіемъ, или съ ііарамп воды, Г. персгоняетсл 
безъ изм пенія; подъ обыкновенныыъ давленісмі. 
онъ кишітъ при + 290" Ц. (Меидел евъ); присут-
ствіе мин ральиыхъ солей, особенно жо веществъ, 
способныхъ отнимать воду, какъ, напр., фосфорнаго 
ангпдрида—вызываетъ разложеніе Г., сопровождао-
мое потерею иыъ воды и образовавіемъ акро-
лецна-^СзН80з—2Ы20=:С ! 1НлО, всегда наблюдао-
маго и при нагр ваніи естественныхъ жировъ (прн-
гор лый жиръ обязанъ своимъ запахомъ акролеину). 
Прп осторожномъ окііслепіи Г. даетъ алдегидъ— 
глиц розу СН2(ОН). СН(ОН). СОН, ирн д нствіи 
азотной кислоты, кром нея, какъ продукты даль-
н іішаго окпсленія, образуются: глицорнновая— 
СН2(0Н).СН(бК).С00Н,щавелевая—COUH.COOH, 
муравышая—Н.СООБ, гликолевая—СЩОИ^СООІІ 
іі гліоксилевая—СНО.СООН кнслоты; При окисле-
ніи шарганцовокалісвой солью изъ Г. можетъ 
быть получена т а р т р о н о в а я к и с л о т а 
COOH.GH(OH).GOOH. При нагр ваніп съ твер-
дымъ дкішъ калц Г. даетъ акриловую кислоту, прл 
плавленін съ нимъ—продукты ея расиаденія: ыу-
равьнную и уксусную кнслоты. Подобно виииому 
спирту Г. легко реагируетъ съ неорганическимн 
кислотаміі; образующіеся продукты по химнч скому 
характеру вполн отв чаютъ соодцненіямъ, полу-
чающимся въ т хъ же условіяхъ нзъ этиловаго 
алкоголя. Съ фосфорной кислотой Г. образустъ 
г л и ц е р и н о ф о с ф о р н у ю кііслоту-—CtyOH). 
СН(0Н).СН 20.Р0(0Н) 2, изъ сложныхъ э ировъ 
которой особенно зам чательны лецитпны—ве-
щества, находнмыя въ ыозг , въ яичиомъ ІК ЛТК , 
въ сперматозоидахъ, въ дрожжахъ, спорахъ и т. д. 
Нагр тый съ бурою, Г. да тъ производно борно-
глііцерицовоіі кпслоты (глицериноборатъ), обла-
дающео кислой реакціей п им ющее довольво об-
шпрное пріш неніе въ фармаціи какъ антнсоіітп-
ческое средство. Для Г. изв стны многочислеи-
ны галопдгидрины, которые получаются боль-
шею частью или иріі д йствін галоидоводород-
пыхъ кислотъ, или галоидныхъ соедпненій фос-
фора на Г. Подобно обыкновенному сппрту, 
образующему алкоголяты, Г. даетъ при д ііствііі 
щелочпыхъ металловъ или окіісей щелочноземель-
ныхъ и тяжелыхъ металловъ—глицераты, большою 
частью кристаллическія, легко изм нчпвыя соедіі-
ненія. Г л и ц е р а т ъ с в и н ц а получается при оса-
жденіц обыкновеннымъ спиртомъ раствора окпси 
свинца въ кидящемъ Г. При д йствіи на глице-
раты галоидгидриновъ спнртовъ полученъ ц лыіі 
рядъ см шанныхъ эеировъ Г.; это все жндкостп, 
кішящія ниж Г. и напомішающія по свонствамь 
см шанные э иры одноатомныхъ сшіртовъ. Подобно 
гликолямъ, Г. способенъ, выд ляя воду изъ одноіі 
частицы, давать э ироподобные аигндриды, изъ ко-

о 

торыхъ изв стенъ гл ицид-ь—СН2. СН.СНа(ОИ) — 
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(окись аллиловаго спирта—Каблуковъ), полученный 
впервые Гегерфельдомъ. Хлоргидринъ глицида есть 
эпихлоргидринъ. Г., растворенный вв вод , въ 
присутствіи м ла и казеина, способенъ прнходить 
въ броженіе, образуя этндовый алкоголь, маСллную 
кислоту и н которые другіе продукты. Подъ вліл-
піемъ броженія, вызываемаго развитіемъ Bacilus 
subtilis (Cohn), онъ образуетъ препмущественно 
этнльный спнртъ (Фицъ), а поцъ влілніомъ Butyl-
Bacilus онъ даетъ нормальныіі бутпловый спиртъ 
— СНл.СНз.СНо.СіуОЫ) (Фнцъ) н триметилен-
гликоль—СН2(ОН). СН2. СН3(ОН). ІІервая структур-
ная форм ла Г. предложеиа Куперомъ (1858), a 
именно СзН80з=СО(ОН)2.СН2.СН2(ОН); A. М. 
Бутлеровъ вскор указалъ, что возможна н другая 
формула — СН2(ОН).СН(ОН).СН2(ОН) — теперь 
общеіірннятая. Д йствительио, первичность двухъ 
водныхъ остатковъ (гидроксиловъ) Г. доказывается 
полученіемъ изъ него трнметиленглнколя СНзСОН). 
dLj-CbLjCOH) и тартроновой кислоты СООН. 
СН(ОН). СООН, а содержані вторичнаго гпдроксила 
явствуетъ изъ того, что монохлоргпдрішъ Г. при 
д йствіи амальгамы натрія даетъ (Буффъ) ііропн-
ленглпколь: CH2G1. СН(ОН).СН2(0Н) + Н 2 = СН,. 
СН(ОН).СН2(ОН) + НС1. Къ той же формул при-. 
водитъ и полученіе Г. окпсленіемъ аллиловаго 
сппрта СНо: СН. СН2(ОН) + ЩО + 0 = СН2(0Н). 
СН(ОН), СН2(ОН) и образованіе прп д ііствіи іоди-
стаго фосфора на глицернновую кислоту (строеніо 
которой доказано совершенно самостоятельно—см. 
Г. кислота)—°-іодопропіоиовой кислоты—СН.,(ОН). 
СН (ОН) . СООН + 3HJ = СН2 J . с н 2 . со.Он + 
2 H 2 0 + J 2 . Нользя н зам тпть, кром того, что 
это едппственно возможная формула, удовлетворяю-
щая законностп Эрленмейера-Кекуле, по которой 
въ ыногоатомныхъ спиртахъ ири одномъ атом 
углерода можетъ находпться не бол е одного 
гидрокспла. 

I . i i i iK ' imi i ' i . (?»ея;)(.). Матеріаломъ для техиіі-
ческаго полученія Г. служатъ разные жнвот-
ны u растнт льные жпры u масла, въ которыхъ 
Г. находится въ соединеніи съ кислотами стеари-
новой, олепповой, пальмптпновой и др. въ впд 
такъ назыв. г л и ц р и д о в ъ общей формулы 
СзНвСО. СОК)з. Различные способы выд лонія Г. 
нзъ жпровъ и маслъ могугь быть разбиты на дв 
главныя группы: 1) расщеплоні u 2) омыленіе. 
Подъ расщепленіемъ подразум ваюгь разложеніе 
глицорпда на свободную жирпую кпслоту u Г. по 
схем : 

С3Н5(0 . СОЕ)з + ЗН30 = С3ІГ5(ОН)з + ЗЕС02Н. 
Такое разложеніе, какъ и підролизъ всякихъ дру-
гпхъ слолшыхъ жнровъ, совершается уже подъ 
д йствіемъ одной воды и прп сравнптельно шіз-
кихъ томпературахъ, но со скоростыо настолыш не-
значитёльноіі, что о техническомъ ііспользованіи 
этой реакціи въ ея прост іішоиъ вид н МОЛІСТЪ 
быть и р чіі. Необходнмо поэтому ускорить реак-
цію т мъ или инымъ пріемомъ, что и служитъ за-
дачей различныхъ техническихъ сиособовъ расще-
пленія п достига тся въ настоящее время сл дую-
щпми методами: ]) расщепленіемъ въ автоклавахъ; 
2) д иствіемъ кр пкой с рноіі іспслоты; 3) д й-
ствіемъ сульфокислотъ; 4) д йотвіемъ фертетгговъ. 
1) Расщепленіе автоклавное состонтъ въ томъ, что 
жиръ нлп масло нагр вается съ водой въ прнсут-
ствіи небольшаго количества (1—3%) извести, маг-
незіп, ОКІІСП цннка и т. п., при температур , зна-
чит льно превышающей точку кип нія воды, напр., 
прц 150—180°. Расщеплете зд сь ускоряется, съ 
одной стороны, благодаря высокой темаератур , съ 
другой—всл дствіе того, что известковое (ИЛІІ маг-

н зіальио , динковое п т. п.) мыло, образуюіцееса 
нзъ жира ІІ извести по реакціп: 

2СзН5(ОСОШз + 3Ca(OH)Q — 
=2СзН5(0Н)з + ЗСа(С0г11)а, 

способству тъ эмульгированію остальной масси 
жира, т.-е. раздробленію я на мельчаіішіл ка-
пельки, п колоссальному увеличонію іюверхііостн 
соирпкосновенія жира съ водой. Для достпжсніл 
указанной высокой темп ратуры необходпмо, ко-
нечно, работать но подъ обыкновеннымт, атмосфср-
нымъ, а подъ повышонпымъ давленіемъ 6—8 п до 
10 атмосферъ, для чего п служатъ такъ назыв. ав-
токлавы—закрыты котлы, им ющіо обыкновеііио 
форму стоячпхъ цплнпдровъ съзакруглоннымн дпн-
щами ц крышками, снабженные отверстіями дли 
загрузки и спуска и т. п. арматуроіі, и нагр ваемып 
іізнутрп иерегр тымъ паромъ. Оиераціл расщепле-
нія въ автоклавахъ длится обыкновенно около 8 ча-
совъ. Продуктааш ея являются, съ одной стороны, 
Г. въ внд воднаго раствора, съ другой—жирпыл 
кпслоты, содержащія въ себ н которо Коліічество 
известковаго пли т. п. мыла, а такжо н сколько 
ироцентовъ оставшагося н расіцеплеинымъ лаіра. 
S) Расщеплеыіе жнровъ д йствіемъ кр пкой с р-
ной кпслоты представляетъ собой хпміічески го-
раздо бол сложный процессъ, ч мъ предыдуш.іі1. 
Д ло въ тоыъ, что с рная кислота, помпмо каталн-
тнческаго ускоренія гндролиза глнцеридовъ, всту-
паотъвъ хіімпческо взаиыод ііствіе съ глііцерндамп 
ол ииовой u т. п. ненасыщепныхъ кислотъ, обра-
зуя глііцериды сульфостеариновой, окси-стоарііновоіі 
кислотъ и г. д. Съ другой стороны, с рная кислота 
ссюдиняется также u съ глицерпномъ въ глііц рііпо-
с рную кислоту. Прн посл дующемъ нагр ваніи 
см си съ водой пронсходитъ расщепленіе вс хч. 
этихъ соединеній съ выд леніемъ свободной оксн-
стеариновоіі кнслоты ц глпдерина. Такимъ образомі., 
въ конечномъ результат расщопленіп жпровъ д й-
ствіемъ кр іпсоі? с рной ісислоты сопровождаетсл 
превращеніемъ частіі жпдкой олеиновоіі кнслоты 
въ твердую оксистеариновую, т.-е. н которымъ уве-
лнченіемъ выхода твердыхъ жпрныхъ кнслотъ; но 
зато точка плавленіл этихъпосл днпхъ оказываетсл 
на 2—4° ниж точки плавленія см сп жпрныхъ 
кііслотъ, получаемой при автоклавномъ расіцеііл -
нін. Главнымъ ж н достаткомъ разсматриваеыаго 
способа является то обстоятельство, что д й-
стві кр пкой с рной кислоты вызываетъ силь-
ное потомн ніе товара, п получаемыя кнслоти 
должны быть поэтому подвергнуты очистіс исре-
гонкой. Расщеплопі с риой кислотой выт сняется 
поэтому въ посл двее время другими способаміі и 
практикуется ещ лишь на стеариновыхъ заводахъ 
н преимущественпо при пер работк плохпхъ, тсм-
ныхъ зкііровъ п маселъ. 3) Ускорені расщепленіл 
глііцерндовъ вызывается въ продыдущемъ способ , 
во-первыхъ, каталіітііческіімъ д йствіемъ водород-
ныхъ іоновъ кнслоты, во-вторыхъ—эмулы-ирующнмъ 
д йствіемъ образующихся промежуточно сложпыхъ 
сульфокислотъ. Американскому хнмику Твитчеллю 
пришла остроумная мысль зам нпть кр пкую с р-
ную кислоту составными сложными сульфокпсло-
тани, которыя тожо способствовалп бы эмульгиро-
ванію жнра съ водой и такж д йствовали ката-
лнтіічесі іі свопмп водородными іонами. Такія суль-
фокпслоты получаются лучш вс го прп д ііствін 
кр пкой с рной ккслотоіі на эквіімолекулярнуюсм сь 
какой-нибудь жнрной ішслоты (наприм ръ, олеино-
вой) съ углеводородомъ ароматическаго рлда (бен-
золомъ, нафталнномъ и т. п.); повндимому, при 
этомъ реакція соверша тся по уравненію: ^ , т т ^ 
С6Нв4*і8Н^ОЛ;Н38О4=?СвНі(Н8Оз»С,і,Н«0+Н10, 
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Твитчсллсвскія сульфокислоты отличаюте* -eBoefi 
устоіічпвостью. а такж растворнмостью п въ вод , 
и въ жпрахъ.-Расщепленіе жировъ водой подъ ихъ 
д йствісмъ йовершаотся при прэстомъ кипяченіи 
подъ обыкновон-ныыъ давленіемъ;- процессъ этотъ 
обыкновенно разбивають на дв фазы, а нменно 
даютъ жиру кип ть съ водоіі и сульфокпслотой 
часовъ 12—24, при чемъ образуется 85—90% сво-
бодныхъ жириыхъ кислотъ, зат мъ спускаютъ глп-
цериновую воду и кппятятъ опять со св жей •водоіі 
ощо 12—14 часовъ, посл чего выходъ свободныхъ 
зішрпыхъ кпслотъ поднимается до95%; всл операція 
въ обліемъ длнтся 40—48' час. Реактива (т.- . 
сульфокпслогь) расходу тся около 1% на в съ 
расщепляемаго жира. 4) Ферментативно расщо-
илоніс осповано на прнм неніитакъ назыв.липазъ, 
т.-е. ферментовъ, обладающихъ способностью вы-
;!ывать или значительно уокорять разложеніе жи--. 
ровъ на свободпыя кислоты п Г. Іакі ферменты 
иаходятся п въ жпвотныхъ, и въ растителыіыхъ 
органнзмахъ; тохническо прим неніе .получила до 
гпхъпорътолько лппаза, содержащаяся въ с менахъ 
клоіиевины. Извлеченіе липазы пзъ с мянъ пропзво-
дптся нзмалываніемъ ихъсъ водой и пропускавіемъ 
образовавшеііся кагаицы чрезъ центрофугу; липаза 
получается при этомъ, вм ст съ болыпей частью 
содержащагося въ с мепахъ кастороваго ыасла и 
т. п., въ вид молока, которо предоставляется на 
и котороо время брозкенію при температур около 
24°. Броженіе пм тъ своей ц лью образованіе въ 
фермснт свободныхъ кпслотъ, присутствіе кото-
рыхъ необходнмо для того, чтобы гпдролптическое 
д ііствіе лппазы проявлялось съ полной силой. Во 
время броженія первоначально «молоко» выд -
ляетъ изъ себя слой «слпвокъ», въ которыхъ и со-
дерліится липаза. Для расщеплеиія лпіровъ и ма-
с лъ б рется отъ 5 до 10% такого «фермента», й, 
для ускоренія процеса, прибавляется 0,15—0,2% 
такъ назыв. сактиватора»-обыкновенно какой-
впбудь соли марганца (напр., с рнокислаго мар-
гавца). Процессъ расщепленія длится обыкновенно 
48 час. я ведется для жидкпхъ маселъ прн темпе-
ратур 23—24°, для конснстентныхъ жпровъ прн 
т мператур на 1—2° выше точки плавленія; такъ 
какъ при 43—44° лішаза въ соприкосновеніи съ 
водоіі разрушается, то т мпература процеса, во вся-
комъ случа , п должна превышать 42°. 

Въ отличі отъ расщопленія, при такъ назыв. 
оыыленіи жировъ и маселъ входящія въ составъ 
глпцеридовъ жпрныя кпслоты выд ляются не въ 
свободномъ состояніи, а въ вид ыылъ. Напбольшее 
технпческое знач ні пм гь омыленіе дкимъ на-
троміі; такъ назыв. жіідкія или золеныя мыла полу-
чаются оыыленіемъ дкпмъ кали; въ обоихъ слу-
чаяхъ процессъ протека тъ по уравненію: 

CjH^O . COR), + ЗКаОН (или ЗКОН) = 
— С,Н5(ОН)3 + 3EC02Na (плп 3RC02K). 

Въ посл днее время н которое распространені по-
лучпло также омыленіе известыо по способу Кре-
бпца, прп чемъ получаемое сперва известково мыло 
провращается въ обыкновенное натровое кипяче-
.ніемъ съ растворомъ соды: 

2СзН5(ОСОК), + ЗСа(ОЫ)а rz 
=2СзН5(ОН)з+3(ЕС02); !Са;3(КС02),Са+ЗКа;,С08= 

3=6RC02Na + 3CaC03. 
Какъ при расщ плевіи, такъ и прп омыленіп Г. полу-
чается въ вид разбавленныхъ водныхъ растворовъ, 
содержащпхъ въ себ , кром того, н которое колн-
чество перазложеннаго жира (а при расщепленін 
также и своболныхт.жирныхъкислот-ь). б лковыя ве-

щества, взятый для процесса р активъ и т. д. Выд -
леніо изъ этихъ растворовъ чистаго Г. представляегь 
собой поэтому доввяьно сложный процессъ, детали 
котораго должнвг%быть приноровлены къ каждону 
«тд льному случаю. Общая жо схема выд левія Г. 
изъ сырыхъ растворовъ таков»: растворъ подвер-
гается сперва химпческой обработк для выд -
лепія толыго - что названныхъ постороннихъ ве-
віоствъг а зат мъ сгущается' въ выпарныхъ аппа-
ратахъ. Химичсская обработка, какъ уже сказано, 
бываетъ очень различна, БТ> зависимости отъ спо-
соба предшествовавшей переработки жнра. Такъ, 
напр., глнцерииовы растворы отъ автоклавнаго 
расщспленія кипятятъ въ выложепныхъ свиицомъ 
сковородахъ, прп чемъ параллельно со сгущенісмъ 
раствора происходитъ • выд лені б лковъ (всл д-
ствіе коагуляціп), лпірныхъ кислотъ и т. п.; глице-
рііновый щелокъ отъ твптч ллевскаго расщеплеиія 
содержнтъ въ себ п которо колнчество свободной 
с рноіі кислоты и потому долженъ быть предъ ува-
рпваніемъ неіітрализованъ известью; глицерировые 
щелоки отъ омыливанія жировъ дкимъ натронг 
(нлп калп), отлпчающіеся отъ щелоковъ расщепле-
нія особенно сильной степеиью загрязненія и со-
держащіе въ себ пзбытокъ свободнаго дкаго 
натра, а также служившую для высаливанія мыла 
соль, требуютъ бол сложной обработки: сперва 
нейтралпзуютъ почти всю свободную щелочь соля-
ной или с риой кислотой, зат мъ нагр ваютъ съ 
кр пкпмъ растворомъ с рнокислаго алюмпнія для 
выд ленія б лковъ, жира и остатковъ мыла и т. д. 
Еслп желаютъ получить бол е св тлый Г., то рас-
творы еще фильтруютъ чрезъ животпыГі уголь. Посл 
хпмической обработки глицерпновые растворы 
подвергаются сгущенію, иы ющему своей ц лью 
удаленіо болыпей части воды и полученіе воз-
ыожно концентрнроваігааго Г., такъ какъ Г. ки-
питъ при гораздо бол е высокой т мператур , ч мъ 
вода (а именно, подъ атмосфернымъ давленіемъ, пріі 
290°), то большую часть воды удается отогнать 
безъ того, чтобы вм ст съ нею улетучивались п 
терялись значнтельныя колпчества Г. Дляуменыпе-
нія этихъ иотерь, а такж во пзб жапіс разложенія 
Г. оть слишкомъ сильнаго нагр вапія, въ настоящ 
время увариваніе глицерпновыхъ растворовъ почти 
всегда пронзводятъ подъ умеиьшеннымъ давленіемъ 
и пользуются для этого такъ назыв. вакуумъ-аппа-
ратами многократнаго д ііствія. Растворы отъ омы-
ливапія и зд сь представляють гораздо больше труд-
ностей для обработки, ч мъ растворы отъ расщв-
плонія, такъ какъ содержашаяся въ внхъ сольвыпа-
да тъ по м р уваривапія, н требуются особыя 
приспособленія для періоднческаго удаленія ея изъ 
аппаратовъ. Получаемый описапвымъ путемъ тавъ 
назыв. сырой Г. им етъ обыкновенно кр пость 
28° Бё, что отв чаетъ содержанію около 90% чи-
стаго Г., окрашенъ въ корпчневый цв тъ разпывпі 
Органпческпмп прпм сямн и содержптъ въ себ н -
которое количество солей. Для н которыхъ прпм -
неній онъ идетъ ул;о въ такомъ вид , для другпхъ 
иеобходпмо им ть его бол е чистымъ и съ мовь-
шимъ содержаніемъ воды плп даяге вполн безвод-
нымъ. Въ т хъ случаяхъ, когда содержаніе воды не 
іігра тъ роли, а требуется лпшь хорошій цв тъ Г., 
сырой Г. обезцв чпваютъ фпльтраціей чрезъ костя-
ной уголь илп такъ назыв. обезцв чивающій поро-
шокъ. Еслп лс требуется возможпо безводный Г., 
то для удаленія воды сырой Г. подвергаютъ пере-
гонк въ снаблсенныхъ ректпфпкаціонными колон-
нами вакуумъ-аппаратахъ. Безводный Г. можнопо-
лучить таюко путемъ выморалиіванія, такъ какъ Г. 
при темп ратур около 0° кристаллизуется изъ вод-
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лыхъ растворовъ въ внд крупныхъ ромйическихъ ! 
кристалловъ; въ настолщее вромя споедбъ кристал-
лпзаціи, иовпдимому, оставлонъ. Наибол е важнымъ 
изъ пріш непій Г. «влястся получепіе нзъ него 
иитроглпцерина, идущаго, какъ изв стно, для вы-
д лки взрывчатыхъ веществъ, главнымъ обра-
зоіиъ, динамита; для прнготовленія ннтроглице-
рпна требуется по возмозкностп безводный и чи-
стый Г., уд. в. не ниже 1,262 при 15°. Въ соб-
ственно хпмической промышленности Г. употре-
бляется для получ нія н которыхъ ализарпновыхъ 
красокъ и такъ назыв. ацетиновъ — глицеридовъ 
уксусной кислоты, играющихъ въ качестп раство-
рителоіі большую роль въ ситцепечатаніи. Обшир-
ное іірпм иеніе Г. нм тъ во врачебномъ п фарма-
цевтическомъ д л (см. ниже); зд сь требуется Г., 
хотя бы и съ н которымъ содержаніемъ воды, но 
совершенно чистый отъ вслкпхъ посторонынхъ орга-
ішческихъ и неорганпческихъ прим сей и потому 
ішолн безцв тный. Въ мыловареніи Г. идетъ въ 
большихъ количествахъ на пзготовлеиіе прозрачныхъ 
мылъ—для чего, конечно, можно пользоваться н Г. 
мепыпей степенп очнстки. Дал е, Г. употребляется 
для консервированія и подслащиванія віша u пнва, 
для смягченія кожъ, въ аппретурномъ д л , для нзго-
товленія пластическпхъ массъ (напр., для гектогра-
(ровъ), для смазки н которыхъ машпнъ (напр., воз-
душныхъ компрессоровъ, въ которыхъ обыкновен-
ное минеральное масло представляетъ опасность 
самовозгоранія), для наполненія газовыхъ часовъ и 
т. д.—Ср. В ё і а L a c h . «Die Gewinnung undVer-
arbeitung des Glyzerins» (1907); L. U b b e l o h d e 
und F. G o 1 d s c h m i d t, «Handbuch der Chemie 
der Oele und Pette» (1910—1912, тт. I u III). 

Л. Гурвичъ. 
Р л в и . е р п н ъ . Въ медпцин Г. употребляется 

какъ составная часть для мазеіі (пзв стны глице-
іліновая мазь для втиранія прп тресісаіощейся КОЛІ ) 
ІІ какъ растворяющее средство для алкалоидовъ, 
акстрактовъ, ыеталлнческнхъ солей ц др. Для внут-
репняго употребл нія прпм няется р дко (противъ 
кіішечныхъ трихііБъ н др.), какъ слабптельное 
нногда въ вид кліізмъ п св чекъ въ малыхъ до-
захъ. 

I ' .тицерині. і (хим.).—Г. называются обыкно-
венно вс трехатомные сппрты. Изв стны до сихъ 
поръ гомологн Г. обыкновеннаго получены пскус-
ствепно ы представляютъ бол или ыен густыя, 
иекристалліізуюіціяся жітдкости, сладкаго (иногда 
горьковатаго) вкуса, кппящія выш обыкнов ннаго 
Г., хорошо .растворпмыя въ вод и сппрт п срав-
иптельно трудно въ с рномъ а ир . Пред льные Г. 
получаіотся всегда изъ непред льныхъ спнртовъ 
аллпловаго ряда, или нагр ваніемъ съ водою про-
дуктовъ присоедпнепія брома къ этлмъ сппртамъ, 
пли д йствіемъ дкаго калн на монохлоргндрпны, 
образованные присоедпненіемъ хлорноватистой кпс-
лоты къ непред льному сшірту, или же, наконецъ, 
и это наибол е удобный и общій сиособъ, окисле-
ніемъ непред льныхъ спііртовъ слабымъ растворомъ 
маргаіщовокаліевой солп. Г. нзучеиы пока ещ 
очснь мало. 

І і в і і і с і и і и і і н ь или с о л о д к о в ы і і са-
х а р ъ есть составпая часть лакрицы иля экстракта 
солодковаго корня (Glycyrrbiza glabra L.). Kaus-
sin, Lestini u др. показалп, что это есть ам-
ыіачно - известковая соль трехосновной глііцоріі-
цниовой кпслоты, no Habermann'y нм етъ со-
ставъ C44H09NOl8. Пзъ водяпого раствора лакрицы 
осаждаютъ свннцовую соль и, разлагая ее с рово-
дородомъ, получаюта самую кислоту, которая въ 
высушепномъ состояніи напомпнаетъ б локъ. Она 

съ теплою водою даегь студенистую масс , раство-
ря тсявъ кішящей вод и въіфисталической уксус-
ной кислот ; растворъ ея возстановляегъ Фелнн-
гову жядкость. 

Г л и і к п р о ф о с ф а х ы . Пзъ глицерпнофосфор-
ныхъ солей въ медицин употребляются: 1) гли-
дерино-фосфорно-кпслый кальцій (иногда назыв. 
ноіірозиномъ), какъ нервнотонизнрующ внутрь 
или подкожно. — 2) Глицерішо-фосфорно-кислый 
натръ прим няется каісъ внутренн о плн подкоииіоо 
въ случаяхъ неврастеніи, истерін, баз довой бо-
л зни и др. 

Г л п ц п п і я (Wistaria Chinensis)—растсніе 
изъ семейства мотыльковыхъ: покрывастся весною 
красивымн голубыми цв тами/разводіітся въ теплыхъ 
странахъ Европы; родина—Азія. 

Глнп.ій—то жо, что Бернллій (VI, 111). 
Г л и ч н е р ъ (Gliczner), Эразмъ—одпнъ изъ 

самыхь образованныхъ протестантскпхъ д ятелей въ 
Польш , ум. въ 1603 г. Изъ многнхъ его сочине-
ніп, богословскаго, полемическаго и педагогичесісаго 
содержанія, самое изв стное: «Ksiiizki о wyeho-
waniu dziecb (Краковъ, 1558). 

І \ і н н і іі ч ь (Глпшпіі), М н л о в а нъ—талантли-
вый сербскій беллетристъ (1847—1908), изъ крестьян-
ской ссмьи. Учнлся въ О лградской высш й школ , 
б дствовалъ, самостоятольно изучплъ русскій, н -
мецкій u французскій языкп, чтобы зарабатывать 
переводаші; былъ корреспондеитомъ во время ссрб-
ско-турецкой войпы 1876 г. Первыіі орнгіінальный 
разсказъ Г., «Рбга», появплся въ «Отаідбнна» (1875). 
ІОморъ, добродушіе, оптиміізмъ, художествеиный 
реалпзмъ сразу поставііли Г. въ ряды первыхъ 
беллетристовъ вм ст съ Любишеіі и Игнятови-
чемъ. Въ новыхъ разсказахъ изъ народнаго быта 
(лучшій—«Прва бразда»; за нимъ сл дуютъ «Глава 
mehepa», «Брато Мито» и др. изд. Сербской KHHHJ. 
Задругоіі, 1904) еще бол е зам тны т же достонн-
ства. Самъ Г. считалъ себя ученикомъ Гоголя и 
гордился, что наружностыо напомннаетъ Тараса 
Бульбу. «Невпдимыя міру слезы» лучше всего ха-
рактерпзуютъ тепло и спльно нацпсанные раз-
сказы Г. пзъ крестьянскаго быта. Съ 80-хъ гг. Г. 
былъ главнымъ драматургомъ королевской сцены 
въ Б лград , перевелъ около 40 пьесъ русскпхъ, 
французскихъ и н мецкнхъ, нашісалъ пьесы «Под-
вала» и «Два цванцнка»; далъ сербской лит ратур 
иереводы образцовыхъ пронзведеній западныхъ u 
русскихъ пнсателей (Гоголя, Гончарова, Толстого, 
Щедрина, Островскаго u др.). Силенъ онъ былъ и 
въ сатир , преимуществецно политическоіі, всегда 
желчной u радикальной, за что не разъ платился 
тюрьмой. Въ посл днее время жизни самъ Г. не 
публиковалъ своихъ сатиръ; пзр дка отдавали ихъ 
въ печать друзья го безъ в дома автора.—См. 
«Неизданная рукопись Янка Веселнновнча» («Слав. 
Изв.», 1906, YII); J. Скерлиіі , «М. Г.» («Српск. 
Кн>иж. Гласн.», 1905, XIY, u «ПІІСЦІІ u кшіге» 
II. Б лгр. 1905); Д. И л і ф і Ь , «М. Г.э (.Лет. 
Мат. Сриске», CCXLYIII, 1908); «М. Г.» («Слав. 
Изв.», 1908, I—III). 

Глніц,ипск ій (Gliszcynski), А р т у р ъ — 
польскій ипсатель, род. въ 1869 г., учіілся въ вар-
шавскоыъ унив.; сотруднпкъ и редакторъ н сколь-
кпхъ повременныхъ нзданій; напечаталъ стпхотвор-
ный сборникъ «Z mrokui dymu»,poMaHb «Pierwsze 
lody>, разсказы «Obrazki», ц нно изсл доваиі 
tHumor і Satyra» и т. д. 

Г. інinnи«' і : і і і (Gliszcyiiski), М и х а и л ъ — 
польскій писатель (1814—1874),' былъ учнтсломъ 
іісторіп. Кром многочисленныхъ статей въ «Bibl. 
Warsz.», нап чаталъ: <Znaczenie і wewn^trzne 
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/усіе Zaporoza» (1849), «Hetmaui malorossyjscy і 
Kozacy z czasow Unii» (1852), «2ycie i smierfi 
Sokratesa» (1858), «Hus i Husycb (1850); нздалъ 
въ Варшав «Rozmaitosci naukowe i literackie», 
много п реводилъ. 

Г л і о к с а л с в п і і к и с л о х а ІІЛІІ г л і о к с и -
л в a л—получается вм ст съ гліоіссалемъ (см.), но 
удобн е получать ее изъ днхлор- иліі дпбромуксус-
ной кпслоты при.нагр ианіи съ водою въ запаяп-
мой трубк прп 220°: СНС12. С0 2 Н+Н 3 0 = 
СНО.СО5Н+2НСІ. Это алдегидокислота, кристалли-
зующаясл въ внд прпзмъ состава CHO.COjH.lLO; 
она обладаетъ вс ми своііствамп алдегпда u одно-
основной кислоты; при кишіч ніи въ щелочномъ 
раствор распадаотся на щавелевую и глпколевую 
кнслоты: 

2С0Н.С02Н+Н;,0=:СО2Н.С03Н-1-СН2(0Н).СОаН, 
подобно тому, какъ алдегнды въ этихъ условіяхъ 
даютъ сппрть п кислоту. 

Гліоксаль—алдегпдъ щаволевой кнслоты; 
его составъ СНО.СІЮ; это прост іішііі представн-
тель діалд підовъ. Г. впервые полученъ (Дебусъ) 
ііри бкисленіи спіірта азотной кпслотой; удобн е 
нолучать его окислсніемъ азотной кпслотой обыкно-
вениаго алдегида илп паральдегида (Любавпнъ); 
изъ полученпаго раствора, по удаленіи азотной 
кпслоты^выд ляютъ Г. прн помощи кислаго с р-
иіісто-кислаго натрія. Это—аморфная ыасса, рас-
илывающаяся иа воздух : азотная кислота окисляетъ 
пъ гліоксальную (или гліоксилевую) кпслоту 
СНО. С02Ы и зат мъ въ щавелевую С02Н . С02Н; 
подъ вліяпіемъ щелочей онъ превращается въ гли-
ісолевую кнслоту СОН. СОН+Н20—.СН2(0Н).С02Н. 
Г. обладаетъ вс ми свойствами аль-дегидовъ, его 
озазоиъ плавптся при 170°. Съ концентрпрованнымъ 
раств'оромъ амміака даетъ два амміачныхъ пронз-
водныхъ: гликознпъ С с ^ ^ , кристаллич ское ве-
щество, возгоняющееся безъ сплавленія, въ вод 
нерастворимо , и гліоксалинъ СзН4К2, хорошо рас-
творяющійся въ вод и кріісталлпзующіііся въ приз-
махъ, т. плавл. 89°, т. кип нія 55°. Оба соедпнешя 
обладаютъ основымп своііствами. 

Рліояіа—опухоль, развивающая&я изъ иеврог-
ліп, т.-е. промежуточнаго вещества нервной тканн, 
встр чается въ головномъ п сшіішомъ мозгу, иногда 
въ глазу. Хотя Г. относптся къ доброкачественнымъ 
опухолямъ, она часто всдетъ къ очень тяжелымъ по-
сл дствіямъ для больного. 

Г л і о н ъ (Glion) —клпматическая станиія въ 
швеііц. ісантон Во, надъ Монтре-Территэ, 770 м. 
н. ур. м. 

Г л і э р ъ , Р е й н г о л ь д ъ М о р и ц о в и ч ъ — 
композпторъ, род. въ 1874 г., музык учплся въ кіев-
скоіі музыкальноп школ н московской консервато-
рі и (] 894—1900), которую кончилъ съ золотой медалью. 
Изъ его цроизведеній пзданы (у М. Б ляева, СПБ.-
Іпц., и П. ІОргенсопа, М.) три струниыхъ секстета, 
струнный октетъ, два струнныхъ квартета, симфо-
нія н спмфоническаякартіша для болыпого оркестра 
«Спрсны», бол е 80 романсовъ, хоры для д тскихъ 
н женскихъ голосовъ, рядъ пьесъ для разныхъ ду-
ховыхъ инструментовъ съ фортепіапо, 2 пьесы для 
контрабаса съ фортепіано, бол е 20 дуэтовъ для 
2 скрнпокъ, баллада и 12 пьесъ для віолопчелп съ 
фортеиіано, 8 пьесъ для скрішші н віолончелп, 
бол е 12 пьесъ для скрішкн и фортепіаио, бол 
40 пьесъ для фортепіано въ 4 руіиі, 30 прелюдій, 
15 эскпзовъ и много другихъ пьесъ дляфортепіано 
въ 2 руки и т. д. Г. прпмыкаетъ къ посл доватолямъ 
Римскаго-Корсакова н Глазунова. He отлнчаясь круп-
ноіі самобытностью и глубшюіі, музыка Г. обнару-
живастъ болыііія техническія способности автора, 

зам чательиую легкость и иииринужденность письдіа 
п хорошій музыкалыіый вкусъ. Отъ пзлишествъ ію-
в іішсй русской музыкн (Сі.-рябинъ, Стравиііскііі; 
Г. свободенъ. 

Р л о б н г . е р и і і а (Globigerina)—родъ корис-
ножеісъ (Rhizopoda) изъ семейства Rotalidai1. 
Известковая раковиика Г. состоитъ изъ ряда округ-
лоиныхъ камеръ, расмоложенпыхъ въ внд невысо-
кой восходящей спирали; ст нкп каморъ пронпзаиы 
многочпсленными порамн u представляютъ неров-
ную, снабзкенную длиннымп шипамп поверхиость. 
Г. ведутъ пелагическііі образт, жизии; отмирая, out. 
падаютъ ва дно п образуютъ въ н которыхъ м -
стахъ Атлантическаго u Велпкаго океановъ слои 
ила въ 3—8 мм. ТОЛЩІІІІЫ. 

Рлобіию—м-ко Полтавскон губ., Крсменчуг-
скаго у., прп р. Омельнпчк , въ 3 вер. отъ жел.-
дор. ст. Г. на лпнііі Кременчугъ-Ромны. 4288 жпт. 
Отпускъ хл ба (до І'/, милл. пд. въ годъ). 

ІЛіоііинч.—б лковое вещество, являюще ся 
одппмъ изъ продуктовъ распаденія г моглобипа и 
относящееся къ такъ назыв. гнстонамъ. Г. сгораетъ, 
не оставляя золы. Въ растворахъ повар ііиоіі солп 
набухаотъ п даетъ студенистую жндкую массу. Въ 
аыміак легко растворяется. 

Глобопды—шаровпдныя т льца, встр чаю-
щіяея внутрп алейроповыхъ зеренъ у н которыхъ 
растенііі. 

Глобулины—см. Б лковыя вещества (YIII, 
904). 

Глобусь^изображеніо небесной сферы на 
шар (нсбес.ныіі Г.) и шарообразное взобркженіе 
земли (земноіі Г.). Порвыіі земной Г. изготовплі. 
около 150 г. до Р. Хр. Кратесъ изъ Маллоса (в-і, 
КІІЛІІКІИ), жившій въ ІІергам ; о немъ упоміінаюті. 
очень кратко Страбоыъ и Геминъ. Изъ указанііі 
Страбона и изъ зам чаній Макробія объ океанахь 
можио иредполагать, что на Г. Кратеса былъ пзобра-
женъ главныіі экваторіальный океаніі, отъ котораггі 
исходнли два меридіональныхъ океана, д лнвгаіе 
сушу на четыре части. Это четвортное (гипотетиче-
ское) д леніе суиіп прішнмалось и и которымм 
среднев ковымн писателями; оно же послужило 
прототішомъ державы впзантійскпхъ пмператоровъ, 
прр,дста*вліівшеіі земной шаръ (символъ влад нія 
міромъ) съ двумя перекрещнвающими его кругами, 
украшенный наверху крестомъ. Первымъ на-
стоящимъ Г., сохраніівшпмся и до настоящаго вре-
мени въ Ыюрнберг , былъ нсполненъ въ 1492 г. 
рыцаремъ Мартинодіъ Бехаимомъ (см. VI, 330). 
Г. его нарисованъ на пергамеит , натянутомъ на 
шаръ, им ющій 541 мм. въ дм. Согласпо вкусамь 
эпохи, Г. Бехаима богато орпаментированъ изобра-
жепіями флаговъ, королеіі, сидящпхъ на тронахъ п 
т. д., снабяіенъ мпожествомъ любопытныхъ надпи-
сей н воспроизводитъ вс географпческія прсдста-
вленія своего времени, въ освов копхъ лежали 
карты Птолемея, съ т ми изм веніями пхъ, кото-
рыя были впесены путешествіемъ Марко Поло, 
экспедиціями португальцевъ u т. д. (см. карту IV 
къ ст. «Географія»). Другой Г. конца XV ст. 
(псполненный до открытія Америкп) нзв стенъ 
подъ именемъ лаопскаго; онъ р зной на м ди, 
позолоченъ, 170 мм. въ дм. Отъ XVI ст. изв стеіп. 
рядъ Г. разлпчвой величішы, но вообщ неболь-
шихъ; онн опнсаны Норденшпльдомъ въ его «Facsi
mile-Atlas to the early History of Cartography» 
(St., 1889, folio). Еще бол е распрострапилось 
употреблевіе Г. въ Х і І ст., къ концу котораі̂ о 
они появились и въ Россіп. Въ начал XVIII ст. 
было изготовлено н сколько Г. весьма крупныхъ 
разм ровъ, напр.: исполненный іезуитами въ Пе-
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кпн (сохрани.іся остовь его. съ л днымп кругамп 
ІІ драконами) и вывезенный при Петр 1 йзъ-за 
границы, иын хранящіЯся въ г. Царскомъ Сел . Въ 
московской Оружейной палат хранится м дный 
Г., около 1 м. въ дм., исіюлненный для пмп. Елп-
саветы. Самый большой Г. былъ пзготовлснъ для 
иаріпкской выставки 1889 г. Белнчина его=іі,']0000(Ю 

велнчпны з мпого шара; діаметръ =: 1̂ ,73 м., 
длпна земного мсрпдіана 40 м.; каждый ым. его 
иоверхности почти равенъ 1 км. на земномъ шар . 
Г. могъ враш,аться на осп, и скорость вращенія 
соотв тствовала д ііствптельноіі скоростп обраще-
иія земли. На Г. были нанесены: р льефъ земвой 
иоры, границы странъ, морскіе путн, жел зныя до-
роги, пути изв стныхъ путешественниковъ, залежи 
каменнаго угля, жел за, золота u т. д. Небесные 
Г. теперь въ меныпемъ употребленіи и не д -
лаются крупн е 40 стм. въ діаметр . Г. нын упот-
ребляются почтн нсключительно прп вачальвомъ 
обученіи географіи. 

Г.юСмл—русскій дворянскій родъ, ведущіп на-
чало огь атамапа казачыіхъ войскъ, жалованнаго 
пом стьями гетманомъ Скоропадскимъ, Павла Г., 
зашісанъ въ I ч. роД. книги Х рсонской и Полтав-
ской губерній, но Герольдіей не утвержденъ въ 
дровнемъ дворянств . - В. Р—въ. 

Г л о б ы - З І и х а л е н к о — русскій дворянскій 
родъ, происходящій отъ Никпты Г.-М., полтавскаго 
наказнаго полковника (1693) и записанный въ 
VI ч. род. книги Полтавскоіі губ., во Герольдіей не 
утвержденный въ древпемъ дворянств . В. Р—въ. 

1. іоиаіі.і^ііі (Glowacki), Александръ— 
изв стенъ подъ пссвдонпмомъ Б о л е с л а в ъ 
Прусъ—одинъ изъ самыхъ выдающихся польскихъ 
ііпсателей (1847—1912), средне п высшее обра-
зовані (по фнзико-математическому факулыету) 
получнлъ въ Варшав . Исключительное значоніе этого 
Днккенса польской лптературы, по мн нію однихъ 
критиковъ,—Бальзака, no мн нію другихъ, оправды-
ваотся не сходствомъ родовъ н пріемовъ творчества 
пазвапныхъ пнсателеіі, не м рой талантовъ ихъ и 
славы, а только тою огромпой ролью, которую 
ІІ])усъ сыгралъ въ общественной жизви н лптера-
тур своего народа. Но лучшпмъ своиыъ романомъ 

Фараонъ», по глубин отвлеченной идеологіи и 
зпанію сердца, этотъ польскііі ппсатель завоевалъ 
себ право н на м сто въ исторіп всемірнаго твор-
чества. «Консерваторъ» въ смысл охраны всего 
хорошаго стараго, іірогресснстъ по своеіі привер-
;КСННОСТІІ ко всему лучшему п пріеылеыому въ 
данный моментъ жпзни народа, — ІІрусъ всегда 
остаотся сильною вн партіііною индивидуальностью 
съ независпмою мыслью п искренннмъ чувствомъ. 
Долгое время u самъ оиъ переживаетъ тяжелую 
внутреннюю борьбу, и этотъ дуализмъ (зачастую, 
впрочемъ, кажущіііся, вн шній) долго ліішаетъ 
иолной гарыоніп даже лучшія изъ егопроизведеиій. 
По по м р того, какъ онъ самъ достигаетъ равно-
в сія въ своей духовноіі жпзни, и польское общество 
безъ разлпчін направлевій оц ниваетъ его безпрп-
страстноо служеніе всему народу, а не отд льнымъ 
его классамъ, партілмъ илп течеыіямъ. Эта двой-
ственності. ватуры Г., era холодво н трезвое 
.-.іышлевіе позптивиста-соціолога и горячее, въ 
оущиости мечтательиоо сердце стараго идеалиста-
романтика, прпмирила сътечсвіемъ времеви самые 
неиріширпмые элементы въ общихъ симпатіяхъ 
къ этому безкорыстному поклонні:ку добытаго орга-
ііпческимъ трудомъ капптала, оставшемуся б дня-
коыъ всю свою лиізпь, весмотря ва его славу 
п чрсзм рный «спросъ» на его «трудъ».—Г. началъ 
свою литературпую д ятельность въ самый pas-

rap], иольскаіо позіпіівнзма 70 — 80-хъ годовъ 
прошлаго стол тія, когда блестящая группа ого то-
варпщей по варшавской главной школ (А. Свен-
тоховскій, Г. Сенкевпчь, П. Хмелевскій, Ю. Охо-
ровпчъ, I. Котарбііпскій и др.) уже подвизались 
съ усп хомъ ва разныхъ ііоирпщахъ лптсратуры, 
науки п искусства, когда творчество Э. Оржешко 
и М. Коноіінпцкой было тоже всец ло посвящено 
позіітіівпстііческоіі пропагавд . Но Г. дсржптся въ 
сторои отъ круговъ, руководпмыхъ Свонтоховскимъ 
u Охоровнчемъ, перерабатываотъ совсршевво пнди-
видуалыю все лучшее въ передовыхъ началахъ и 
сразу же вступаетъ въ борьбу со вс міі ихъ 
излишествамп и пзвращеіііяміі. Его иервыя публн-
цистпческія статыі («Listy ze starego obozn» въ 
газет «Opiekun domowy» въ 1872 г.) сохраняютъ 
за шшъ вадолго славу упрямаго консерватора.— 
Немедлено посл выхода пзъ упііверснтета, откуда 
Г. вынссъ любовь къ точному знавію u раціовальво-
философскому ваправленію, оиъ поступаетъ въ 
качеств п-ростого рабочаго въ элеістротехпическую 
мастерскую, чтобы нспытать на практик свою 
теоретическую подготовку и одновремевяо озва-
компться съ условіяып рабочаго быта. Достпгвувъ 
своей ц ли п прпнужденвый добывать средства къ 
жнзнп лптературнымъ трудомъ, онъ вачинаотъ съ 
переводовъ научныхъ сочпнеііііі, иереходптъ зат мъ 
къ публицпстическішъ статьямъ п фельетонаыъ (въ 
изданіяхъ «Opiekun Domowy», «KurjerWarzawski», 
«Kurjer Codziennys), редактируетъ юмористическій 
журналъ «Mucha»—и, получивъ уже значит льную 
изв стность публнциста-фельетониста, становнтся 
редакторомъ солидноп газеты «Nowiny» въ 1879 г. 
Лучшія изъ его «Еженед львыхъ хроникъ» (ііеча-
таемыхъ зъ «Kurjer'axb») u статей пзъ «Nowin» 
(1878—85) вышлн впосл дствін отд льнымъ пзда-
ніемъ; посл днія подъ заглавіемъ «Szkic programu> 
не утратили и до спхъ поръ значевія, хотя ов 
мало доступвы для широкихъ массъ. Зато хро-
никп, фель тоны и почти одповремсвво съ внми 
появлявшіеся въ печати мелкіе разсказы Г., умы-
шленво облекаемые нмъ въ общедоступную форму 
веселой арлекпнады, съ каждымъ днемъ увелпчп-
вали его популярвость. Бъ вихъ отразился пскрен-
вій п сильный, хотя н сколько грубоватый юморъ, 
какъ бы непосредствепво унасл довавный Г. отъ 
шюателей польскаго возрожденія, впосл дствіи жо 
перешедшій въ горькое п тонкое остроуміе «см ха 
сісвозь слезы» его больпшхъ романовъ. Но одно-
времевно съ этой легкой сатврой Г., по его соб-
ствевнымъ словамъ, учреждастъ «ваучныя обсер-
ваторіп» въ развыхъ издавіяхъ, серьезво u глу-
боко пзучая и поучая въ вихъ общество, какъ 
одпвъ взь самыхъ выдаіощііхся его воспнтателей-
публнцнстовъ.—Ранняя беллетристпка Пруса пред-
ставляетъ собой см сь весьмаразличвыхъ по литера-
турнымъ достопііствамъ вещицъ, значптельная часть 
которыхъ, небрежно-фельетоннаго характера, на-
прасно была вклшчена впосл дствія въ полноо 
издавіе сочішевій Пруса въ період зр лостн его 
дарооапія. Но на ряду съ этимн шаржііроваіінымп 
очеркамп городской жпзнп начинаетъ іізлііватьсл 
въ свободвомъ отъ всякаго пропов дннчества ч 
полемики, чпсто-художествеішомъ творчеств тотъ 
«геній сердца», который вм ст съ «мужеств в-
востью талавта» считается самымъ характерпсти-
ческнмъ прпзнакомъ проіізведевіп Пруса. По-
является серія разсказовъ изъ д тскоіі жнзни («Przy-
goda Stasia», «Anielka», «Grzechy dziecinstwa» 
ii др.) п всл дъ за неіі трагическіе эскігеы изъ 
жпзни польскоіі дереввп («Antek», «Michalko» u 
др.). Ho выдвпгаемые жпзныо п тенденціозвою 
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литературой жгучі экономически-соціальные во-
просы н позволяюгь Г. оставаться къ пимъ безу-
частнымъ, п онъ пиш тъ дв болыпія пов сти: 
«Palac і rudera», осм іівагощую неум лыя или 
честолюбиво-лпцем рныяисі аніяфилаіітропическпхъ 
обществъ въ цептр нпщеты п растовщичества—u 
«Powracaj^ca fala», рпсующую трагпческій кон-
фликтъ въ отногаеніяхъ кашітала къ труду. Первыя 
беллетристическія пронзводенія Пруса печатаются 
отд льнымп пзданіями съ1873г. («Ktopoty babuni»); 
въ 1874 г. появляется первый сборнпкъ разсказовъ 
(сТо і owo, wlasciwie zas ni to, ani owo, czyli 48 
powiastek dla peinoletnich dzieci»), въ 1875 r. 
«Palac i rudera». Новеллы, печатавшіяся въ по-
временныхъ изданіяхъ ыежду 1876—78 гг., выгалп 
въ 1890 г. въ сборнпк «Drobiazgi»; кром этого, 
многія изъ нихъ былн включеиы въ поздн іішія 
изданія сочпненін Пруса: «Pisma» (1881), «Szkice 
і obrazkb (1885), «Pisma» (юбплойное изданіе 
Вавельберга, 1897). Въ 1880 г. Г. печатаетъ третью 
большую пов сть «Omylka», no содержаиію гораздо 
бол е соотв тствующую драматііческоіі форы . Это 
трагедія невіппіой жертвы партійпо-политнческоіі 
несправедлпвостп u жестокостп, безжалостнаго суда 
общественнаго мн нія. Появляющіеся въ промо-
жуткахъ между болышшп пропзведеніяыи разсказы 
Пруса поздн йшаго иеріода отличаются высотою 
настро нія и углублепіемъ темъ, все бол е и бол е 
отрываясь отъ пндпвидуальныхъ страданій угнетен-
ноп личности, отъ порывовъ простого ыіілосердія 
къ несчастному челов ку—и восходя къ непзм нно-
в чнымъ движеніямъ дугап и къ отвлеченно-без-
см ртнымъ идоямъ. Таковы: «Sen», «Z zywot6w 
^wi^tych», «Z legend staregd Egiptu». Изъ посл д-
нихъ же «земныхъ» новоллъ Пруса особенно зам -
чательна «Kamizelka», пм ющая много общаго 
съ Гоголевской «Шіінелью». Въ 1880 г. нечатается 
большая пов сть Пруса «Placdwka», въ которой 
весь польскііі народъ является u д йствующимъ 
и заинтересованнымъ лпцоиъ во ІІЫЯ пден, оди-
наково симпатпчноіі для вс хъ лагереіі и клас-
совъ польскаго общества. Герой пов сти—польскіи 
крестьяшшъ съ инстпнгетивно-ліивотпой прпвязан-
иостью къ родной збмл , вс міі сплами отстапваю-
щій свою собственность отъ прусскаго захвата, въ 
протнвоположііость шляхтичу, сбывшему легко-
мысленпо родовое іш ніе н мецкимъ переселен-
цамъ. Представитсль этон сл пой, но св жеіі и 
велнкой силы, являющіися оплотомъ польской на-
родности въ угрожаемыхъ германизаціеіі провип-
ціяхъ, нисколько не пдеалпзованъ автороыъ. указы-
вающимъ на превосходство культуры u этпки н -
мецкпхъ прншельцовъ. Такой силы, пластпки и 
безпристрастія характорпстіікп польскаго «хлопа» 
достигаетъ только М. Конопнпцісая въ «Бальцер » 
u В. Реймонтъ въ «Хлопахъ». Съ того же 1880 
по 1890 гг. печатается романъ «Lalka», являю-
щіііся самою полною картнной польскаго общества 
въ періодъ разложенія иозіітивпзма. Вс темныя 
стороиы в язвы этого вреіменн н вс его св тлыя, 
хотя и неудачныя начішанія, обнарулиіваются 
въ борьб героя романа съ подавляющпыи усло-
віямп его «оргашіческаго труда». Воплотитсль-
нндеГі бездушнаго эголзиа и нпзмеыно-матеріаль-
ныхъ инстинктовт, свосй среды является «кукла»— 
жонщина, едва ве убившая всяісую в ру въ этомъ 
мученик ііозитіівпстіічоскііхъ идей. Въ «Lalk'li» 
сильно наы чаются вновь нарождавшіяся на см ну 
отлшвавшему позіітпвпзму общественныя двіикенія: 
соціализыъ и ынстицпзмъ, евреііско націонали-
стическоо броліепіе н антисомитіізмъ. Въ 1894 г. 
въ противоположность «Кукл » выходитъ новый 

большой романъ Пруса, «Emancypautkb, вь ко-
торомъ онъ является противникомъ не самаго фс-
минпзма, а только го крайностей. Въ 1897 г. 
печатается самый болыпой п, вм ст съ т мъ, 
лучшій изъ романовъ Пруса, «Faraon». Выйдя въ 
пемъ за прод лы глубоко-волнующой автора живніі 
родногс народа, Прусъ достигаотъ впорвис пол-
наго равнов сія ыысли и чувства, соотв тствія 
содерлсанія съ формоп. Въ отличіе отъ дуализма, 
свойственнаго предыдущимъ произведеніямъ Пруса, 
въ«Фараоіі » поэтъ гармопнчно сливается съ мысля-
телемъ. Весь сложныи механнзмъ жпзип огром-
иаго государства со см сыо расъ и народові. 
во всей характерпстическо!! пестрот ихъ касто-
выхъ іі классовыхъ особеиностей, н сколько десят-
ковъ лицъ, стоящпхъ на разныхъ ступеняхъ госу-
дарственпой іерархін, полныхъ ііластнчесісой сплы 
и' жпзненностіі—возсозданы авторомъ съ удпвп-
тельной шпрью и глубпной. Въ посл дпііі періодъ 
литоратурной д ятелыюсти, несмотря на возра-
стающую бол знь, Прусъ остается попрелшсму 
отзывчивымъ ыа эволюцію польской обществепноіі 
лспзніі какъ въ своихъ публііціістическихъ фельото-
нахъ («Kroniki tygodniowe» въ елгенед льипкі. 
«Tygodnik Ilustrowany»), такъ и въ бсллстрпстіш . 
Саыымъ яркнмъ отраліепіеыъ этой отзывчпвостп 
является романъ «Dzieci» (1909), въ которомі. 
изобралсается польское революціониое двіикепіе па-
чала XX в. ц многострадальныя перелсішанія его 
молодыхъ жертвъ — «д тей» этого рокоіюго врс-
менп.—Ср.: Ign. M a t u s z e w s k i , «Bol. Prus». 
«Prus i Sienkiewicz» въ книг «Swoi i obcv» 
(1898); B r o n . C h l e b o w s k i , «Bol. Prus» («Bib-
lioteka Warszawska>, 1912); W. Bukowinski, 
«Bol. Prus» («Sfinks», 1912); M i e c z y s 1 a w 
R e t t i n g e r , «Prus jako bumanista» въ сбор-
шік «Notatki o pozytywistach» (Львовъ, 1913). 

Я. U.-де-К. 
Г л о в е р т ь (Glover), Ричардъ — аигліііскііі 

поэтъ (1712—85). Въ 1760—68 гг. былъ члсномі, 
палаты общпнъ. Въ 1737 г. напечаталъ болыпую 
поэму «Леошідъ»—ошісапі защиты грекамп ор-
мопплъ, рельефно выдвигающее превосходство сво-
боды надъ рабствомъ. Въ 1739 г. появилась поэма 
Г. «London», направленная протпвъ испанцсиъ, 
тогдашнихъ враговъ Англіи; она им ла громадиыіі 
усп хъ. Очснь популярнымъ было и стихотво-
peuie «Admiral Hosier's Ghost», тоже BOIIIICTUCH-
но-патріотическаго содержанія. Трагедіп Г. «Воа-
dicea» (1753) и «Medea» (1761) уси ха не пм лп. 
Посл смерти поэта, въ 1787 г., появнлась его 
поэыа «Atheniad», продолліеніе «Леонида»; она 
обыішаеті) періодъ воішы отъ сыерти Лооіпіда ди 
битвы при Плате . По своиыъ лптературнымъ досто-
инствамъ поэма эта стоптъ ещс выиіе «Лсотіда». 

Р л о в н о — псд. Петроковской губ., Брозии-
скаго у., прн ліел. дор. Варш.-Калишъ. 2175 лаіт. 
(1317 евр.). Отпускъ камепнаго угля (до. 121/з мнлл. 
пд. въ годъ). 

F j i o r a y (Glogau ІІЛІІ Grossglogau)—rop. u 
второклассная кр іюсть въ прусской Сіілезіп, на 
л в. берегу Одера. 24524 жнт. Довольно ржпвлеіі-
ное судоходство по Одеру; заводы. Шерстяныя яр-
марки. Г. былъ столицеіі Глогаускаго киялсоства, до-
ставшагося, прі: разд л , сыну нилснесплезскаго гер-
цога Геириха 11, Конраду (1225). Конрадъ привлоііъ 
ыного п мецкпхъ колоыистовъ и сд лалъ г. .горо-
доыъ, въ 1476 г. подпало подъ владычество Чохіи, 
сд лалось герцогствомъ, отдало н сколысо областеіі 
Брандепбургу и въ 1506 г. прекратлло самостоя-
тельное сущсствованіе. 

Г л о г а у (Glogau), Г у с т а в ъ — п мецкій фп-
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лософъ (1844—95), ирофессоръ кильскаго уннв. 
Важн йшій трудъ Г. «Abriss der philosophischen 
Gruadwissenschaften» (Брославль, 1880—88). Въ 
тсорін познаііія Г. пытается основать особую си-
стему, въ которой сливаются раціоналистическія и 
реалистическія чорты. Другіе труды Г.: «Steinthals 
psychologische Formelu» (1876); cGraf Leo Tolstoi, 
ein russischer lleformator!» (1893); cDie Hauptleh-
ren der Logik und Wissenschaftslehre» (1894); 
<Das Vorstudien uud die Anftlnge der Philosophies 
(1895).—Cp. C l a s en, <G. Glogaus System der 
Philosophies (въ «Ztschr. fUr Philosophie und phi-
losophische Kritik» (1901). 

Г л о г е р т ь (Gloger), Спгизмундъ (1845— 
1905)—польскій піісатель, историкъ и этнографъ. Изъ 
его трудовъ наибол е важны: «Ohrzgdy rolnicze> 
(1868), «Kilka slow o podaniach z okolic Tykocina» 
(1867), «Obchody weselne», «Notatki z podr6zy po 
Niemnien; «Gody weselne» (1880), «Marzeuia samot-
nika» (1883), «Zabawy, gry, zagadki, zarty i przy-
powiesci» (1886); <Eok polski w zyciu, t'radycji i 
piesni» (1900); «Geografja historyczna dawnej 
Polski» (1901—1903); «Obrzgd weselny polski z pies-
niami i przemowami» (1902); «Bialowieza w albu-
mie» (1902); «Dolinami rzek, opisy podrozy wzdluz 
Niemna i Wisly, Bugu i Biebrzy» (1903)i «Ency-
klopedja Polskai». . 

F j i o r o i n i i i a , берека, богорошипкъ, бо-
гошникъ, медв ли.я груша (Sorbus torminalis 
Crantz, Azarolus torminalis Borkh, Crataegus 
torminalis L., Mespilus torminalis All., Pyrus tormi
nalis L.), нзъ сем ііства яблочиыхъ—^древесная по-
рода, произрастающая.въ дубовыхъ л сахъ запад-
ной части Подольской губ., а также въ л сахъ на 
иредгорьяхъ С ворнаго Касказа u въ Закавказь 
пъ полос до 5000 — 6000 фт., гд достпгаетъ 
70 — 80 фт. выс. п 2 фт. толщ. ио діаметру. 
Везд растотъ сдішично и малыміі группамн. 
Красноватал древоспна Г. отлпчно полпруется u 
даетъ прп этомъ пламенпстый отливъ. Она плотна, 
ирочна, тверда, мелкослойна п тял;елов сна (сред-
uifl уд лыіыіі в съ св лсесрубленной—1,00, а высу-, 
шенной на воздух —0,79), но трудно обрабаты-
вается. Высоко ц нится (наоО—200% дорожедуба) 
въ р зномъ, токарномъ и • мобельномъ производ-
ствахъ, при іізготовленіи сапожныхъ шпилекъ и 
и т. п.; какъ топлнво, почти не уступаетъ дубу. 
Мучшістые илоды съ добпы, но д лаются вкуснымп 
только посл д іісішя на нпхъ мороза. 

1 \ І О Г « > И - І И В ; І . (Glogowczyk), Янъ—профес-
соръ краковскаго унив., одинъ пзъ самыхъ выдаю-
щихсл заиадно-европеГіскііхъ схоластпковъ (ум. въ 
1507 г.). Пріобр лъ громкую европсііскую пзв ст-
ность какъ матсматіікъ, богословъ. философъ и 
врачъ. Изъ его трудовъ особоііпо заслулпіваегь 
вниманія сочііненіе: «Phisionomia» (1518), посвя-
щенное физіономик ІІ краніологіи; онъ старается 
зд сь наііти на челов ческомъ череп выпуклостіі, 
соотв тствующія разлнчнымъ паклонностямъ и спо-
собностямъ. 

Глодосеьі—сел. , бывпіее военное поселеше, 
Елпзаветградскаго у., Херсонской губ., при р. Су-
хомъ Ташлык ; лштелеіі 10 тыс, 2 церкви, школа, 
лавкн іі базары. 

Г л о д у н ы илп лошади съ ирикускоіі. Лошадп, 
которыя, уііпраясь о какой-нпбудь предыетъ, напр., 
ясли, ст иу, или далЕв собственное кол ио, втяги-
ваютъ (глотаютъ) воздухъ, выпуская зат мъ его прп 
отрылис . Г. лолшо узнать потому, что передній 
край р зцовъ у нпхъ сильно стпрается. Прпкусііа 
располагаетъ къ дурпому пнщеваренію, в тря-
иымъ коликамъ и разнымъ разстройствамъ ппще-

варительиаго канала. Привычка глодаіь лошадоГі 
ЯСЛИ-.ПЛІІ только тероть о пнхъ стиснутыо зубы 
обыкновенпо переходнтъ въ прпкуску; чтобы оту-
чить отъ глоданія яслей, намазываютъ края по-
сл днихъ мыломъ. 

Г л о к к е р н х т . - м н н е р а д ъ изъ груипы водиыхь 
с рно-кпслыхъ соедііііопііі, состава ^ S O . j . бН^О. 
Образуетъ длннные до 2 футовъ, коричнсвые 
блестящіе сталактиты у Обергрунда, блпзъ Цукман-
теля въ Австріііской Снлезіи. 

Р л о к п е р ъ (Glockner или Grossglockuer)— 
посл Ортлера и Кёнигсшиитце высочайшая вер-
шина Австріискихъ Алышвъ, на грапиц Тироля и 
Каринтіп, въ одномъ нзъ отроговъ Высокаго Таусрва. 
Высшая точка — 3798 м. н. ур. м., была виервыо 
достпгнута въ 1800 г. четырьыя жптелями Геііли-
генблута. Съ т хъ поръ Г. пос тпло много турпстовь 
п ученыхъ. На пути къ вершіш н сколысо хижппъ. 
Видъ съ вершнны простнрается до Адріатііческаго 
моря, Малыхъ Карпатовъ, Богемско-Моравскоіі 
горной страны п Баварскаго плоскогорья.—См. 
Rabl, clllustrierter Glocknerftlhrer» (В., 1881): 
«Spezialkarte d. Grossglocknergruppe», 1:50000 
(Мюнхенъ, 1900). 

Р л о к с и н і я (Gloxinia)—травянистое расто-
ні іізъ сем. Gesnei'iaccae). Листья супротивиые 
или мутовчатые, ц льные, цв тки одішочиые, илн 
пучкамп, пазушные. Чашечка о 5 зубчикахъ, в и-
чикъ колокольчатый пли ворончатыіі. съ нзопіутоіі 
трубочкою, з въ о 5 лопастяхъ; тычинокъ 5; пестіікъ 
одинъ, съ нилшею завязью, и съ чашсвиднымъ илп 
двугубымъ рыльцемъ. Плодъ двустворчатая коро-
бочка. Около 25 впдовъ въ тропическоіі Аморпи . 

Г л о л а — с . Кутансской губ., Рачипскаго у., 
прп р. Г., на Воеішо-осетннской дорог , у подошвы 
г. Кедель. Щелочные и углеішслые источникп 
(t. +11°). Пос щаотся больнымн. Блпзъ Г. разва-
лины дрсвнеіі грузинской кр пости Глолпсг-цсихс. 

Г л о м е и ъ (Glommen)—самая болыиаа р. въ 
Норвегіи, 580 км.; бассеіінъ 41258 кв. км.; борсть 
начало изъ горнаго озера вблнзи Рореса; течегь 
на 10 по долпнамъ Остердаленъ, Солоръ п Одаленъ; 
иротекаетъ черезъ оз. Эйеренъ, прпнпмаетъ Фор-
менъ-Эльфъ изъ Мьёзешжаго оз. Недалеко отъ гор. 
Сарпсборга образуегь водопадъ Сарпенъ, 25 ы. 
вышины, п вішдаетъ въ Скагеракъ upu Фрндориігс-
штад . Судоходна отъ устья до Сарпена (12 км.) и 
вверхъ отъ него на 32 км., теченіе быстрое. 

Г л о м е р у л и (Glomerulus) іілп іслубочкіі — 
сплетеніе сосудовъ внутри Мальиигіева т льца (сы. 
Бауыановы капсулы, V, 429). ЕСЛІІ сплетеніе 
общее для п сколькихъ т лецъ, то оно получаетъ 
названіе клубка—гломусъ (Glomus). 

G l o r i a (х-валебиая п снь анголовъ; ла7п. саи-
ticum angelorum)—дв части, составляющія като-
лическую об дню, одна изъ нііхъ назыв. G. in 
excelsis Deo, другая—G. porti. G. тішется дліі 
xopa илп соло съ сопровожденіемъ оркестра или 
органа. 

Р л о р і а (Gloria), Андреа—итальянскій исто-
рпнъ (1821—1900), ирофессоръ палеографіи въ па-
дуанскоыъ унив., зат мъ директоръ городского му-
зея. Изъ его ученыхъ трудовъ однп посвящепы 
палеографіп и дппломатнк , другіе—м ствой ста-
рин . Наибол е важиое значеніс нзъ ііроіізвсдеііііі 
первой категоріи им югь tCompendio delle lezioni 
teorico-pratiche di paleografia e diplomatica» (11a-
дуя, 1869—70) ii <Codice diplomatico padovano» 
(Венеція, 1878—81). Бол е интереса представляютъ 

' чіісто-іісторпческіе труды Г., и преішуществоішо 
т изъ нихъ, въ которыхъ авторъ пользуется пс-

' изданнымъ архпвныьп. иатеріаломъ. Такь, Г. со-
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общилъ н сколько иовыхъ іюдробностсй для біогра-
фіи Данте («Sulla dimora di Dante in Padova» 
Иадуя, 1865) u Петраркп («Documenti inediti in-
torno al Petrarca», Падуя, 1878), напечаталъ н -
сколько ц нныхъ докумептовъ для истрріи падуан-
скаго унив. («Monumenti dell'Universitk di Padova>, 
1885, п «II collegio degli scolari detto Campione», 
Падуя, 1890) и издалъ и сколько монографій no 
другимъ вопросаыъ. 

Р л о р і а п х о в г ь , Н п к а н д р ъ И в а п о в и ч ъ — 
писатель (1828—98), магпстръ петепбургской ду-
ховной академііі, въ которой преподавалъ физику, 
зат мъ латинскій языкъ (до 1877 г.). Г. внд лъ въ 
познаніяхъ о прцрод средство для уясненія хрнстіан-
скпхъ истпнъ. Напеч. рядъ статей въ «Хрпстіан-
скомъ Чтеніи» за 1861 г. и др.—См. Ал. Родос-
скій, «Біографнческій словарь» (СПБ., 1907); 
Л. С а д о в ъ (въ «Христ. Чтеніи», 1911, февраль). 

Г . ю с к о и с к і і і (Gloskowski), Мац й—поль-
скііі математикъ и поэтъ (ум. въ 1658 г.). 
Перев лъ стпхамп разсказъ ІІЗЪ «Декамерона» Бок-
каччіо — «Powiesd о Gryzeldzie>. Изъ другихъ его 
сочиненій изв стны: «Slawa potomna Raphala 
hrabiego z Leszna, wojewody belskiego, starosty 
hrubieszowskiego» (Варшава, 1636); «Zegarek, albo 
pami^tka gorzkiej mgki i smierci Zbawiciela 
naszego Jezusa Pana na 24 godzin rozdzielona» 
(Люблинъ, 1653, К нигсбергъ, 1714) и «Geometra 
peregrinus». 

Р л о с с а (отъ греч. уАшоаа—языкъ)—такъ назы-
вались у грековъ и рнмлянъ непонятныя или устар в-
иіія слова, толкованіемъ которыхъ грамматпки занн-
мались при изученіп поэзіи Гомера. Особенно эта 
отрасль филологіи процв тала въ александринскую 
эпоху. Впосл дствіп подъ Г. стали подразум ваться 
no только объясняемыя слова, но в самыя толкова-
иія, особенно прпшісанныя на поляхъ рукошісей 
илн между строкамп объясненія словъ. Этп Г. или 
глоссемы нер дко затеыняли рукописн, попадая npu 
перепнск въ самый тексть, такъ что задачен клас-
спческой филологіи сд лалось возстановленіе чи-
стыхъ текстовъ и удаленіе пскажающихъ смыслъГ.— 
P., зам ткп древнйхъ ^Яітателей на поляхъ, часто 
встр чаются такасе въ текст Ветхаго Зав та. Очм-
щеніе отъ нихъ текстатребуетъболыпого пскусства. 

Въ п о э з і и Г. называется родъ испанскихъ и 
португальскихъ стпхотвореній (перенесенный въ н -
мецкую поэзію Шлегеляміі), начннающихся темой въ 
4 стиха, разрабатываемоіі зат мъ въ такомъ же ко-
личеств десятистрочныхъ строфъ; посл дняя строчка 
каждой сірофы повторяетъ соотв тствующую строчку 
темы. 

Г л о с с а ю р п д и ч е о к а я — пріуроченное къ 
тексту юріідическпхъ источнпковъ толкованіе от-
д льныхъ словъ и ц лыхъ выраженій, въ нихъ 
содержащихся. Она состоитъ обыкповенно изъ над-
н междустрочныхъ или напнсанныхъ на поляхъ 
объясненій этихъ словъ и выраженііі, бол е или 
м п е пространныхъ, но непонятныхъ безъ связи 
съ текстомъ. Отд ленная отъ текста н систематвзи-
рованная, Г. составляетъ уже глоссарііі. Слово Г. 
вошло въ употробленіе въ юриднческой литератур 
съ XII в., благодаря болопсшшъ профессорамі,, 
которые дали свопмъ первоначальнымъ сочнне-
піямъ иыенно этотъ впдъ, всл дствіе почти 
полпаго до т хъ поръ незнакомства гористовъ съ 
іісточникамп рпыскаго права п проистекавшпхъ 
отсюда затруднепій въ поппманіи текста (см. Глос-
саторы). Пріемъ глосснрооанія нзв стенъ былъ, 
однако, юрпстамъ и раньше и употребдялся не 
только по отношенію къ римскимъ источникаыъ, 
хотя больтинство пхъ сохраніівтпхся P. п отно-

сится къ этимъ посл днимъ. Изъ ие ирннадлежа-
щпхъ болонскимъ профессорамъ Г. ii3BtcTHbi: 
а)такъназыв. g lossae nomicae (ХЁ^ЕК; рш|іаіхаі)— 
составленныя впзантійскими юристами толкованія 
латинскихъ техпическихъ юрпдическихъ выраженій, 
остававтпхея въ употребленіи н тогда, когда ла-
тинскій языкъ былъ уж выт сненъ пзъ византій-
скпхъ судовъ грсческимъ, но ставшихъ, всл дстві 
этого выт сненія, н пояятными. Glossae nomicae 
подготовили окопчателыіое исчезновепі латинскпхъ 
юрпдичесіспхъ терминовъ изъ византійскаго права. 
Бъ первый разъ он изданы Labbaues'oMb подъ 
заглавіемъ: «Veteres glossae verborum juris» 
(П., 1606); лучшее пзданіе—Otto, «Tliesaures jur. 
Rom.», т. III. б) Рядъ Г., содержащнхъ въ себ 
толковаяіе ІОстпніановыхъ сборнпковъ пли ихъ 
поздн йшпхъ переработокъ и появпвшихся раньше 
трудовъ болонсшіхъ профсссоровъ. Этп Г. служатъ 
основаніемъ для предположонія, д лаемаго п кото-
рыми нов йшпмп юрпстамн (Савиньи, Фпттингомъ, 
Факкеромъ, Штпнцивгомъ и др.) и спльно ещо 
оспариваемаго (въ трудахъ Кона u Флака), отно-
сит льно непрерывности школьнаго изученія риы-
скаго права отъ ІОстииіана до появленія школы 
глоссаторовъ-болонцовъ. Наибольшую ваікность 
пм ютъ такъ назыв. Т у р и н с к а я Р . къ Юсти-
піановымъ инстптуціямъ, П п с т о й с к а я — къ 
Кодексу (названія—отъ бпбліот къ, въ которыхъ 
хранятся рукописн Г.) и др. 0 нпхъ и другихъ 
глоссированныхъ памятникахъ этой эпохи см. ст. 
проф. Сокольскаго: «Исторія науки и лптературы 
рішскаго права въ ранній періодъ Среднихъ в -
ковъ» («Журн. М-ва Нар. "ІІр.», 1891 г., № 2) н 
F 1 a с h, cEtudes critiques sur I'histoire du droit 
remain au moyen uge» (П., 1890). в) Такъ назыв. 
М а л ь б е р г о в а глосса, состоящая изъ отд ль-
ныхъ германскихъ словъ и выралі ній, присоеди-
ненныхъ къ латпнскому тексту Салическаго за-
кона. Г.этаявляется самымъ древпимъпамятникомъ 
германскаго яз. вообще п юридич скаго въ частности; 
но т кстъ ея испорченъ и представляетъ огромныя 

•трудности, вызвавшія рядъ предположеній о значеніи 
Г.—CM. B r u n n e r , «Deutsch. Bochtsgeschichte», 
н A m i r a, «Recbt» (въ «Grundr. der Germ. Phil.» 
РаиГя, II). г) P. XIV и Х вв.,нашісанныякъпа-
мятнпкамъ горманскаго права, съ ц лью согласовать 
постановленія посл днпхъсъ римскпыъ правомъ; оп 
очень важны для изучепія рецепціи римскаго права. 
Раннія изъ нихъ нашісаны на н мецкомъ, поздн іі-
шія—на латинскомъ яз. Главныя: къ саксонскому 
зердалу (первая Г.-къ нему написана Іоганномъ 
фонъ-Бухъ, ученпкомъ болонскихъ профессоровъ), 
къ такъ назыв. Weichbirdrecht, къ гамбургскому 
городскому праву и др.—См.у ScnrOder'a, «Lebrb. 
d. deutsch. Rechtsgeschichte». B. H. 

Глоссаторы—профессора рнмскаго права 
въ болонскоыъ унив. и нхъ ученики XII и XIII вв. 
и названпые такъ- по преобладающей форіч свопхъ 
трудовъ, г л о с с . Какъ бы высоко ни оц ни-
валнсь н которые труды по взученію рпмскаго 
права, сохранившіеся до насъ, какъ предполагаютъ, 
оть времени, предшествовавшаго Г. (Exceptiones 
Петра и Блахнлогусъ), заслуга первоначальнаго 
озііакомлспія Европы съ рпмскимъ правомъ въ его 
полномъ u чіісіомъ вид останется навсегда пменно 
за Г. Опи впервые начали изучевіе, рядомъ съ дру-
гпми памятнпкамп ІОстпніанова права, и напбол е 
ц пной его части, пандектъ, т.-е. сборннка мн ній 
п р гаепій римскихъ юрпстовъ; впервые лс опи ири-
велп А всю массу іостиіііановыхъ источннковъ въ 
такой вндъ, какой представлялся, по воззр піямъ 
времени, напбол е удобпымъ для изучепія. Г. уста-
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новнліі однообразно чтспі текста источнпковъ 
(lectio vulgata), соединили въ одію ц лое ііарал-
лельныя м ста и контроверсы. Эта работа остается 
ц нноіі п до сихъ поръ, такъ какъ научный аппа-
ратъ соврем нпыхъ курсовъ «Пандектъ» въболыпсіі 
своей части ведетъ сво происхожденіе, черезъ 
Г о т о ф р е д а , отъ А к к у р с і я . Она была воз-
моичіа только прн томъ,знаніи іісточннісевъ, какнмъ 
обладали Г. Прі мы научной разработкн НСТОЧІІІІ-
ковъ іі ихъ матеріальные результаты доллшы быть 
оц непы несравпенпо ніше..Г. былп схоластпкп. 
Смотря на Corpus juris такъ же, какъ богословы 
смотр лп на Библію, а философы—на труды Арн-
стотеля, Г. считали его высшсіі юрііднческой 
мудростыо, ratio scripta, п заботнлись лишь о 
раскрытіи го содернсанія путомъ среднев ковоіі 
діалоктпки, лишенноГі реальнаго пошшанія явленій 
и чул;доіі филологическихъ и псторпческцхъ зна-
пій. Отсутствіо посл днпхъ особеино отрансалось 
на трудахъ Г., см шивавшпхъ рпмскія п современ-
ныя иыъ явленія и понятія. Будучн чпстымп теоре-
тнками и изучая рішское право ради него самого, 
незавпснмо отъ практическихъ ц лей, Г. были, въ 
общсмъ, лишены и благотворнаго вліянія практпче-
скнхъ знанііі. Т ыъ не мен е, вліяніе Г. какъ на по-
сл дующее іізучеіпе рпмскаго права, такъ п на 
практику было велпко. Мн нія Г. получіілп поздн е 
преобладаніе надъ самыми источніікамн: ученыо 
комментаторы, вм сто подліпіпыхъ источниковъ, 
сталн пзучать глоссу, а судъ ие ііризнавалъ пряыыхъ 
ссылокъ на псточникп. Составъ глоссы опред лплъ и 
разм ры рецепціи рпмскаго права въ Германіп. Рс-
цепнровано было только.то, что іізъ Corpusjuris было 
глосспровано, такъ какъ суды держались правила: 
quod non agnoscit glossa, non agnoscit curia. Осно-
ватолемъ школы Г. является Ирперіі і . Славой 
пользовались его ученпки, четыре доктора: 
Б у л г а р ъ , Гоз ія, Г у г ъ н Яковъ. Изъ другпхъ 
изв стиы Ацо, П л а ц е н т и н ъ u А к к у р с і й . Со-
чпненія Г., какъ п ихъ преподаваніе, изі лп разлнч-
ный ВІІДЪ. Кром выясненія смысла отд льныхъ словъ 
u вырал;еній (глосса въ собств. смысл ), онп нногда 
давалп общее обозр ніе титуловъ (Summa), выяснялп 
отд льныям стапутолъпрпм ровъ(Са8и5),извлекалн 
общія пололсенія изъ объясненій (Brocarda) и т. д. 
Вс эти внды объясненій послулиілп основаніемъ къ 
отд льнымъ сборнпкамъ, болыпо колпчество кото-
рыхъ и составляетъ плодъ литературноіі работы Г. Ре-
зультаты посл дней были со динены въ одпо ц лое 
Аккурсісмъ, наііпсавишмъ, подъ заглавіемъ «Glossa 
ordinaria», общііі комментарііі къ юстпніаіювымъ 
сборнпкамъ.—Ср. Муромцевъ, «Рецепція ріш-
скаго права на Запад » (М , 1886); М о д е р л а н ъ, 
«Роцепція рішскаго права», перев. подъ ред. Дю-
верпуа (СПБ., 1888); S a v i gni, «Geschichte des 
rOmisch. Rechts im Mittelalters; F l a c h , «Etudes 
critiques sur I'bistoire du droit romaiu au moyen-
uge» (П., 1890); Max C o n r a t , «GescL. der 
Quellen und Literatur des rOm. Rechts im frUhe-
ren Mittelalter» (1889—91); L a n d s b e r g , «Die 
Glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigen-
thum» (Лпц., 1883). S. Л. 

Г л о с с о л а л і я (̂ ХшзаоХаХіа, glossolalie, бук-
вально «языкоговороніе», Zungenreden)—явле-
ніе, распространеиное и въ ранннхъ, хрпстіанскихъ 
общинахъ, іі въ мпстическпхъ сектахъ новаго вре-
мени, русскихъ, западпо-европейскихъ п с веро-
американскпхъ. Оно мож гь быть опред лсно какъ 
экстатпческое говороніе, ііренмущественно па ре-
лигіозноГі почв . Одпнъ нзъ лучшнхъ знатоковъ Г., 
Lombard, разлпчаетъ три тппа Г.: 1) «Fonations 
frustes> — ряды печленоразд льныхъ звуковъ іі 

Иивый Эіііиіи.іоііидіічесісіц Олоилрь, т. XIII. 

повтореніе однпхъ п т хъ же восклпцаній—первая 
стадія процесса Г., обыкновенпо ііредшествуетъ 
приступу подлинноіі Г. п сопровождается ря-
домъ другнхъ проявленій возбулсденія с кретор-
ной ц дыхательноіі фуіікціи оргапнзма, какъ-то: 
слезы, слюнотеченіе, пкота, см хъ, рыдапія, всхлп-
пыванія, свнстъ, зв ріиіы н птичыі крики.—2) Г. 
въ т сномъ смысл —«псевдо-языкъ», «жаргонъ, лп-
шенный смысла, прпііимагощій у н которыхъ лпцъ 
видъ настоящоіі р чи». Вслушиваясь въ р чь 
экстатнковъ, зам чали, что р чи одного в того жо 
лпца или группы лицъ отличаются опред леннымъ 
характеромъ, поэтому условно можно говорить о 
различныхъ языкахъ Г. Въ составъ глоссъ, т.-е. 
р чей экстатішовъ, входятъ: 1) слова родного или 
нностраннаго языка, 2) искажені родныхъ плп 
иностранпыхъ словъ, 3) повторенія одвихъ u т хъ 
же слоговъ, а также гласныхъ п согласныхъ (алли-
терація). На ряду съ алліггераціеіі наблюдаются 
рн ма и стихотворный разм ръ глоссъ.—3) Глоссо-
поэзія, т.-е. лзыкотнорчество. Это—очень р дко 
явленіе, которое встр чалось у немногихъ медіу-
мовъ, говорнвшихъ въ транс на особомъ индиви-
дуальноыъ язык , пм вшемъ опред л нную фоно-
тпку, словарь, этнмологію п синтаксіісъ. Вотъ 
образецъ Г. второго типа, записанный проф. 
И. А. Сіікорскішъ: 

«Боже, Боже. літо, літо, дівто, кото, Ну, крендо, ну фули 
кресто, Триндо артн, араптп, алантаустн, трнитіазп устд, a стац-
тпн, алантаитнп, араитаити, атан, тан, тор, тарахта, а тн тн тн тігэ 

дн, ди, ди.. 

Картппа явленіл Г. па основаніи массы свид -
тельствъ, рпсуется схематнческп такая: средп воз-
бужденной, религіозно-экзальтированноіі группы, во 
время моленія илп Броцессіп, одно или н сколько 
лицъ впадаютъ въ релпгіозное возбуліденіе, нногда 
зат мъ повально охватывающео все собраніе; пріі 
этомъ акстатикп предаются бурнымъ т лодвиже-
ніямъ (релпгіозная пляска и т. п.; эпплептоіідаль-
ные прппадки), разражаются воплямп, возгла-
самп, п ніемъ п, въ приступ экстаза, ироизнослтъ 
или выкріікпваютъ безсвязныя р чи только-что 
опіісаннаго тппа, съ сопутствующиміі нмъ побоч-
нымп явлевіямп. Г. часто носитъ совершенно яе-
пронзвольный характеръ, являясь результатомъ 
психопатическаго перевозбужденія и заролсдаясь 
нер дко подъ вліяніемъ навязчнвыхъ ядей, а также 
слуховыхъ u зрительныхъ галлюцинацііі. Чащ 
всего Г. проявляется во время такъ назыв. «рели-
гіозныхъ возрожденій» u прп возникновеиін сектъ, 
особенно у неофіітовъ. Изв стны также спеціа-
ліісты Г., въ род пастора Пауля, основавшаго въ 
1907 г. спеціальный Г. журналъ: «Die Heiligung». 
Г. заразительна; въ 1907 г. была ц лая эпидемія Г. па 
разныхъ концахъ земного шара, подъ несомн ннымъ 
вліяніеыъ газетныхъ сообщеній о Г. Хотя совре-
менная Г. іі зарождается часто подъ вліяніемъ тек-
стовъ Новаго Зав та объ «языкоговореніп», однако, 
самое явлевіе Г. въ эпоху ранняго христіанства но 
вполн отчетливо обрнсовывается въ этихъ текс-
тахъ. Ап. Павелъ іізображаегь, н называя его 
такъ, явленіе, силъио напоминающее то, что обо-
зпачается въ наше время терминомъ Г. «Го-
ворящій глоссою не людяыъ говоритъ, но Богу, ибо 
никто не пошшаетъ (его)... Еслп сойдется вся 
община вм ст іі вс говорятъ глоссою, и войдутъ 
непосвященные плп нев фующіе, то не скажуть лн 
онп, что безумствуете?...» (ІКор., XIV, 2, 23). Явле-
ніе Г. н которые изсл дователи видягь и въ іеруса-
лпмскомъвыступленін апостоловъ въдень Пятидесят-
ницы (Д ян., II, 1—13). Разсказъ о неыъ вызвалъ мно-
жество толкованііі u далъ первый толчокъ къ нзучо-
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нію Г. Православная цорковь считаетъ, что мпстн-
ческій «даръ языковъ» угасъ еще во врсмена апо-
стольскія. Напротпвъ, католпческіе богословы го-
товы допустить іі нын его существованіе въ лон 
вселенской церкви (ср. Gorres, «Die Christliche 
Mystiks). Сектанты прпзнаютъ свонхъ глоссолаловъ 
носителяміі «дара языковъ» и впдятъ въ ихъ 
р чахъ чудесное говорені на незнакомомъ гово-
рящеыу язык , по благодати Духа Святого (такъ на-
зыв. «ксеноглоссія»). Господствующія ц ркви вндятъ 
въ сектантской Г. плп навожденіс б совское, илп 
безуміо, плн обманъ. Долгое время Г. невходпла въ 
ісругъ іізучешіі позіітпвной науки; въ посл дне время 
на не обратпли внимапі и н богословы, но для ея 
научнаго попныанія сд лано немного—н тъ, напр., 
ии одноіі фонограммы глоссы, мало точно пров -
р нныхъ описанііі явленія. Важио то, что указано 
па шпроі о распростравеніе Г. во врем ни п про-
странств , Г. поставлена въ связь со всей сово-
купностыо релпгіозной іі вообщ пспхической 
жизни челов ка (такъ, пронзведено сблііжсніе Г. съ 
языкомъ любовнаго экстаза, съ лепетоыъ д тей, съ 
бредомъ больныхъ), сд ланы попытіш меднцин-
скаго u лингвистическаго анализа Г. н изучепія 
культурныхъ условій ея возникновенія. При оц нк 
Г. необходимо іш ть въ виду, что въ ней сказы-
ваются какія-то глубоко заложенныя въ челов че-
скую душу п ещо плохо изученныя потребности п 
стремленія; п которые готовы находііть въ ней 
особую поэзію, даже возвыш нную. Заслужи-
ваютъ внішанія указанія на налнчность въ бого-
служеніи и поэзііі какъ др внихъ, такъ и новыхъ 
ыотивовъ, близшіхъ къ Г. Таково, напр., частое по-
втор ніе малопонятнаго п эмоціонально-окрашен-
наго слова «Аллелуйя».—Ср. Д. Г. Коноваловъ, 
<Реліігіозныіі экстазъ въ русскомъ мистпческомъ 
сектантств », ч. I, вып. I (Сергіевъ Посадъ, 1908); 
(масса матеріала и ннтересныхъ научныхъ сопо-
ставленій, разсмотр на вся русская литература); 
Emile Lombard, «De la glossolalie» (Лозанна-
П., 1910; использована вся нерусская лптература, 
подробная бнбліографія). Л. Елачичъ. 

Р л о с с о м а и і я (отъ греч. flibwa—языкъ)— 
страсть къ изученію языковъ, часто н им ющая 
въ основ нпкакого научнаго іштереса. Знам ни-
тыми глоссоманами были Митрндатъ, царь понтій-
скій, въ новое время иарднналъ Меццофанти пдр. 

Глоссоптеріева обласхь—фаунпстиче-
ская иидо-афрііко-австралійская область пермскаго 
періода, назваивая такъ по псіслючительному пре-
обладанію въ ней остатковъ паиоротника Glos-
sopteris. 

Г л о с с о п ъ (Glossop) — гор. въ англ. граф. 
Д рбп, въ 20 кы. къ ІОВ огь Манчестера. Центръ 
бумагопрядпльной промышленности въ Дербіішир ; 
ш рстяныя, красильныя, ситцепечатныя u писчебу-
мажныя фабрики, чугунолптейные заводы. 21526 жнт. 

Г л о с т е р ъ , пнач Г л о ч е с т е р ъ (Glouce
ster), графы и герцоги—титулъ младшихъ прин-
цевъ англіііскаго королевскаго дома. Изъ нихъ 
нзв стны: 1) Р о б е р т ъ , графъ Г., побочныіі сынъ 
Генрпха I; въ междоусобнон войн по смерти отца 
держалъ сторону своей сестры Матильды п ея сына 
Генриха II, поб дилъ и взялъ въ пл нъ короля 
Стефана Блуаскаго (1141), но въ 1142 г. саыъ по-
палъ въ пл нъ п вым ненъ на Стофана. Ум. въ 
1147 г.—2) Джильбертъ де Кларъ, графъГ. и 
Гертфордскій, сынъ Іоапна Безземельнаго, былъ 
сначала на сторон возмутившагося противъ Ген-
рпха III Симова Монтфортскаго, графа Лейстер-
скаго, но скоро перешелъ къ королевской партіи 
u помогь пршщу Эдуарду одержать надъ Симоноыъ 

поб ду при Ивсгэм (1265). Улг. въ 1295 г.—3) Гем-
р и, герцогъ Г., сынъ Генриха IV, род. въ 1391 г. 
осл см рти своего брата Генриха V (1422) пра-

вилъ государствомъ за. малол тняго Гснрпха VI. 
Посл женитьбы короля на Маргарит АнжуГіскоН, 
Г., по наущеніямъ ея фаворпта, графа Суффолька, 
былъ обвиненъ въ государствеиной изм н , аресто-
ванъ и чорезъ н околько дней найденъ мертвымъ 
въ постелп (1447).—4) Р и ч а р д ъ. герцогъ Г., впо-
сл дствіц ісороль Ричардъ III (см.).—5) Г е п р н х ъ , 
герцогъ Г. (1640—16G0), сынъ Карла I, по приказа-
нію Кромвелля воспитанъ на о-в Вайт и отпра-
вленъ зат мъ въ Голлавдію; посл довалъ за своішъ 
братомъ Карломъ II въ Англію.—6) В и л ь я м ъ-
Ф р п д р и х ъ (1776—1834), племянникъ Георга 111, 
веліікобрптанскій фельдмаршалъ, былъ женатъ на 
Маріп, дочерн Гсорга 111. 

І ^ о с т е р ъ (Gloucester): 1) Г. — главн. гор. 
англ. граф. Г., при р. Северн . Г. получилъ своо 
иазваніе отъ бріітскаго Caer Gloui, близъ котораго 
римляне утверднли свой станъ, G\e\ um; развалпны 
посл дняго видны иа старинныхъ улнцахъ города; 
пріі раскопкахъ находятъ дровніе алтарп, мопеты и 
посуду; городъ персс кается двумя ріімскими доро-
гами подъ прямымъ углсмъ, иазываемымъ «Крестъ». 
Заы чателенъ древній соборъ въ норманнскояъ стнл , 
съ едішственныміі въ своемъ род коррпдорами 
пзъ в ерообразныхъ арокъ; построенъ на м ст ста-
риннаго аббатства, освованиаго въ 679 г. Г. былъ 
любішоіі резиденціей порманнскихъ королей. Фаб-
рики вагонныя, локомотпвовъ, землед льческихъ 
орудій; верфи для кораблостроенія. Рыболовство 
(севернскія миііоги, лососп). Жит. 55 868 (1911).— 
2) Г.—портоный гор. въ с в.-аыер. штат Массачу-
сетсъ, на южн. конц полуо-ва Кэпъ-Аннъ. Торговлл 
рыбой и граиитомь. Ловлею макрелей, трески н 
кода занято бол е 5000 чел. Корабдестроеніе (до 
40 фирыъ). Главные предметы ввоза: соль изъ Ли-
верпуля и Кадикса, уголь и л сные матеріалы пзъ 
брнтанскнхъ ировинцій. Гавань доступна самымъ 
болыпимъ океанскпыъ корабляыъ. Г. — первое nj 
времени (1624 г.) поселеніе на с в. берегу Масса-
чусетскаго зал. 26 121 жпт. 

I ю г а н і е естьмышечный актъ, посредствовіъ 
котораго пища и шітье, поступающія въ полость 
рта, переводятся чрезъ глотку п пііщеводъ въ жо-
лудокъ. Твердая пііща передъ ея проглатываніемъ 
обыкновенно подвергается разжевыванію зубамн— 
іізмельченію и растиранію вм ст съ ИІІІДКОСТЯМІІ 
полости рта до образованія шіщевого комка, под-
лежащаго проглатывавію; лсидкостн жо въ впд 
глотковъ прямо подвергаются проглатыванію. На-
чинается актъ Г., какъ изв стно, произвольно, но 
онъ скоро пореходитъ въ неудержіімый рефлектор-
ный актъ. Пищевой комъ, находясь на верхнеіі 
иоверхности языка, постеиеннымъ прпжиманіеыъ 
посл дняго къ твердому нёбу, начиная спереди u 
назадъ, проталкивается посл довательно кзади и 
вскор попадаетъ въ з въ іі глотку; до этой гра-
шіцы челов ку легко остановитьвъ любогі моментъ 
комъ шіщи нли глотокъ жпдкости и возвратнть ихъ 
назадъ—наружу; но, поступпвъ за пред лы з ва 
кзади, пища проталкивается далыпе, даже вопрекп 
нашей вол , всл дствіе рефлекторнаго сокращеніи 
глоточныхъ мыпіцъ. Такъ какъ съ пищеварительноіі 
трубкой скрещивается дыхательный каналъ, т.-е. 
носъ, гортань п дыхательное горло, то пища или 
пптьо при Г. моглп бы поэтому легко попасть въ 
полость носа ИЛІІ гортани, но входы въ эти дыха-
тельныя полости при глотаніи захлопываются чнсто-
рефлекторно. Заднія носовыя отверстія прикры-
ваютсяподнимающейся нёбной занав скоіі, при чеыъ 



773 ГЛОТАИІЕ—Глотовы 774 

заднія пебныя дужки напрягаются п сблишаются: 
въ то жс вромя соіфащеніемъ н которыхъ круго-
выхъ мышцъ глотіш образуется валикъ, къ кото-
рому іірил гаютъ нёбныя занав скн. Такпмъ обра-
зомъ во время акта глотанія проглатываемая пища 
пли шітье н могутъ при сво мъ поступательномъ 
движенін въ глотку попадать въ носовую полость 
сзадн. Поол диее случается толысо при паралич 
иёбныхъ дужекъ (мягкаго неба) или при пзъязвле-
ніяхъ, обусловлснныхъ сифилитнческнмъ пораже-
ніемъ ихъ и т. д. Закрытіе гортани достпгается 
сближеніеыъ голосовыхъ связокъ, опусканіемъ над-
гортанннка, обусловленныиъ движеніемъ корня 
языка назадъ и вннзъ. Въ случа такого западанія 
ішщи въ гортань пріі неловкомъ проглатываніи воз-
Оуждается спльный кашель, которымъ выгоняются 
наружу попавшія въ дыхательные путп инородныя 
вещества. Пііща проходитъ весь глотатольвыіі трактъ 
до входа въ желудокъ прпблизительно въ 6 сек. 
Входъ въ яселудокъ (cardia) у челов ка бываетъ, 
совидимэму, всегда сомкнутъ, всл дствіе постоян-
наго тонуса мышцъ, заложенныхъ въ немъ (т.-е. во 
вход ); всл дствіо этого проглоченныя ыассы, до-
стигши этого м ста, тутъ останавлпваются и поре-
двпгаются книзу только посл вастуиающаго со-
ііращенія иосл дняго отд ла пищ вода; пропустивъ 
массу, входъ въ желудокъ вновь замыкается п пре-
иятствуетъ обратному двішенію пнщевыхъ массъ 
изъ зкелудка въ шіщеводъ. При глотаніи можно, 
прпложпвъ ухо къ подлоліечной области—сбоку мс-
чевііднаго отростка грудной костп—слышать2шума: 
первый, слышимый иногда, это шумъ «проталкнва-
иія», обусловленный проталкиваніемъ глотка сокра-
щеніемъ мышцъ перваго отд ла глотателыіаго тракта, 
іі второй «шумъ выжиманія»,наступаіош.ііі 6—7сек. 
посл начала Г. п совпадающііі съ вступлевіемъ 
массы въ желудокъ. Нер дко, однако, эти шумы 
отсутствуютъ по вепонятвымъ намъ прпчішамъ. 
Первный механнзмъ Г. состоитъ взъ центростре-
ыительныхъ, центроб жныхъ приводовъ и центровъ. 
Центры заложены въ продолговатомъ мозгу; всл д-
ствіе этого разрушені продолговатаго мозга на 
животныхъ, а такжо п бол зненныя пораженія этого 
органа у челов ка влекутъ за собою потерю спо-
собности къ глотанію. Центроб жнымъ прнводомъ, 
т.- . двигателышмъ нервомъ въ акт Г., обусловли-
вающпмъ двплсеніе разлнчныхъ отд ловъ пиш,евода, 
служитъ блуждающій нервъ. Центростремптельнымн 
приводами глотательнаго мехаппзма служатъязычно-
глоточпыо нервы, н которыя в твн блуждающаго u 
тройнпчнаго нервовъ; стоитъ раздражать язычно-
глоточный нервъ электрическнмъ тоісомъ, чтобы 
вызвать глотательное движеніе, которое удается 
получпть даж посл удаленія вс хъ частей голов-
ного мозга, за исключеніемъ только продолговатаго 
мозга. Раздраженіе механическое задней ст нкп 
з ва вызываетъ тоже рефлекторноо глотавіе. По 
вол мы проталкиваемъ ііищу до этой границы, 
дальн йшія же фазы глотательнаго акта вызываются 
прямо раздраженіемъ, ппщовымъ комомъ пли глот-
комъ, окончаніі! язычно-гло.точныхъ нервовъ въ 
слизнстой оболочк задней ст нки з ва. Во время 
Г., глоточноо отверсті Евстахіевоіі трубы, соеди-
іишіцей полость рта съ барабанной полостью уха, 
и сколько открывается, я, такимъ образомъ, уста-
навлнвается бол е свободный достуаъ варужнаго 
воздуха въ барабанную полость илн выхожденіе 
іізлншняго воздуха нзъ этой посл днеіі въ окру-
жающую атмосферу, ч мъ и поддерлиівается равно-
в сіе между давлёні мъ воздуха въ барабанной 
полостп уха D окружающеіі срод . При насморкахъ, 
сопровождаемыхъ нор дко ііатарромъ Евстахіевоіі 

трубы, затрудняющиыъ сообщ ніе барабанной по-
лости съ окружающимъ воздухомъ, наступа тъ не-
р дко относительная глухота, всл дствіе нарушенія 
нормальнаго давленія воздуха въ этой полости, и 
тогда повторныя глотат льныя движонія приносятъ 
вер дко пользу. 

Г л о х к а (Pharynx) у челов ка представляогь 
расширенную вверху трубку, которая ва уровн 
6-го шейнаго позвонка переходитъ сужонной ча-
стью, назыв. дномъ, въ пищеводъ. Надъ верхн іі 
частью глоткп ложіітъ основаніе черепа; позадп 
Г.—позвоночникъ; по бокамъ ея—большіе сосуди-
сты и иервные стволы шеи, а впер ди полость 
носа, рта и гортань. Съ полостью носа Г. сооб-
щается двумя отверстіями (choanae)—въ п родн й 
своеіі ст нк ; съ полостью рта—ири помощіі такъ 
называемаго з ва или входа въ глотку (isthmus 
faucium), которыА ограниченъ сверху мягкимъ нё-
бомъ, съ боковъ—нёбными занав сками н минда-
линами, снизу —корпомъ языка; въ полость гортанн 
ведетъ такъ назыв. входъ въ гортань (aditus ad 
laryngem), лежащій нпжо з ва. Въ верхней частп 
боковыхъ ст нокъ Г. лежптъ по отверстію (ostium 
pharyngeum t-Utiae Eustachianae); это впутронній 
конецъ Евстахіевой трубы, устанавліівающій сооб-
щені между полостями Г. п средняго уха. Во 
время каждаго акта глотанія, дал е прп рвот , 
кашл , п нііі высокпхъ нотъ, выговарнваніп Оуквы 
А іі проч. мягкое піібо настолько отодвигается на-
задъ, что. задній его край каса тся задн й ст нки 
Г.; такимъ образомъ полость Г. д лится на дв 
части, лежащія одна надъ другой—верхняя назы-
вается восоглоточною полостью или носоглоточпымъ 
пространствомъ (cavum pharyngo-nasale), а нилшяя 
гортанно-глоточною (cavum pharyngo-laryngeum). 
Слизистая оболочка Г. свабжева эпителіемъ въ 
носоглоточной полости мерцательнымъ, авъосталь-
ной частн плоскимъ многослойвымъ. Въ ст нк Г. 
им ется значптельное скопленіе аденоиднаго веще-
ства (с тка тонкихъ волоконецъ, въ петляхъ кото-
роіі залегаютъ лейкоциты), особенно въ задвеверх-
немъ отд л Г., гд достигаетъ толщнны 3 ' и ва-
зываетея глоточной мнндалпноіі. Изъ этихъ скопле-
вій лейкоцпты выселяются массамп въ эппт ліаль-
ныіі слой п на свободную поверхность. 

Г л о т к о ч е л ю с т н ы я или сростноглоточ-
ныя (Pharyngognathi)—подотрядъ или группа ко-
стистыхъ рыбъ (Teleostei), характеризующихся сра-
станіемъ нижнеглоточныхъ кост й. Сюда относятся 
4 семейства (Pomacentridae, Labridae, Embioto-
cidae и Chromidae). 

Глоховть, А л е к с а н д р ъ Я к о в л е в и ч ъ — 
морской писатель (1779—1825), воспитывался въ 
морскомъ корпус , служплъ во флот и адмпрал-
тейскомъ департамент . Важн іішіе труды его: 
«Матеріалы для исторіи россійскаго флота» н 
«Морской словарь»—остались въ рукописи. Напе-
чаталъ: «Пзъясненіе привадл жностей къ вооруже-
нію корабля> (СПБ., 1816), «Способъ поднпматі. 
утонувші грузы» (1820), «Способъ спаоать экипажъ 
прп крушеніи», «Способъ зам пять потеряиный 
руль» (1822), «Способъ устроенія пахтоуза» п др.— 
Ср. «Морскоіі Сборннкъ» (т. 28, 1857). 

Глотовы—русскііі дворянскііі родъ, восходя-
щій къ самому началу XVI в. н рано разд лившійся 
на отд льныя в тви: 1) Отъ едора Ивавовича Г. 
и его сыновеи, служившихъ по Рыльску съ 1608 г., 
заппсана въ VI ч. род. кн. Тульской, Орловской u 
Воронежской губ.; 2) отъ Степана Г. (1599); запи-
сана въ VI ч. род. кн. Петербургской губ.; 3) отъ 
Н п к о л а я п Я к о в а Васпльевичеіі Г. и 4) отъ 

едора Г.,—об запісанныя въ VI ч. род. кп. 
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Смоленской губ. Есть щ ц лый рядъ дворянскихъ 
родовъ Г. бол поздняго пропсхожденія. В. Р—въ. 

Г л о т о ч н ы е з у б ы костистыхъ рыбъ (Те-
leostei) сидятъ на глоточныхъ костяхъ. Нпжне-
глоточныя костіі (pharyngea inferiora) предста-
вляютъ собою посл днюю пару жаберныхт. дугъ, 
соединпвшуюся съ парой накладныхъ костей, не-
сущихъ зубы. Поэтоыу на свооіі внутреннеп сто-
рон эти кости нер дко бываютъ усажены зубами, 
выдающимпся въ полость глоткіі и служащпміі для 
иер тиранія ппщп; этп нижнеглоточны зубы достп-
гаютъ особеннаго развитія въ семейств карповыхъ 
рыбъ (Cyprinidae), гд онп дають весьыа харак-
терные признакп для различенія родовъ и видовъ. 
Пижиеглоточныя костп правой и л вой стороиы 
могутъ оставаться разд льными, іілп сливаться 
вм ст . Верхпіе копцы 4-оіі пары жаберныхъ дугъ, 
прилегающіе къ основапію черепа, тоже сливаются 
съ парой накладпыхъ костей, обыкновенно также 
усаж нныхъ зубами, п составляютъ такъ вазываелыя 
верхнеглоточныя костп (pharyngea superiora). 

Глохтисть (Grlottis) — греческое названіе 
дульца, черсзъ которо дуютъ в ^ духовой инстру-
ментъ. Подъ словомъ Г. понішаются така;е голосо-
вая щель u гортанный звукъ. 

Г л о х т о л о г і я плп г л о с с о л о г і я (отъ греч. 
•jXuaaa илп iXu-z-za—языкъ) — то- же, что наука о • 
лзык . Терыинъ этотъ, бол е правпльный, ч мъ 
см шанный греко - латинскііі л и и гв пстп к а. У 
насъ этотъ термішъ употреблялп чаще другпхъ 
проф. И. А. Бодуэнъ де Куртенэ и н которые его 
учешіки. 

Глочестеръ—см. Глостеръ. 
Г л у б о к о в о д п а я или а б п с с а л ь н а я 

фауна—совокупиость лчівотныхъ, обптающихъ на 
значительныхъ глубинахъ, какъ морскнхъ, такъ и 
пр сноводныхъ бассеііновъ. Въ моряхъ и океапахъ 
настоящая Г. фауна начинается на глубпн 400 м. 
(менылія глубпны составляютъ область береговоіі 
или литоралыіоГі фауны въ гаіірокомъ смысл этого 
слова). Согласно изсл довапіялъ разлпчныхъ глу-
боководныхъ экспеднцііі вс глубпны океановъ на-
солены животными таісъ же, какъ ІІ соотв тствующіе 
слои воды; сушествованіо такъ называемаго про-
межуточнаго слоя, но населеннаго жпвотными, не 
оправдывается нов ншимп наблюденіямп. Условія 
жизни на глубішахъ сл дующія. Солнсчный св тъ 
сюда н прошікаегь (на глубин 400 м. наблю-
даются только самые слабые прцзнакн лучей св та, 
обнаружнваемы наибол чувствнтельными фото-
графическпмп пластинкамп); такнмъ образомъ зд сь 
доллша быть полнаи темнота, нарушаемая толысо 
св томъ, испускавмымъ разлнчнымп животпыми. 
Оказывается, что ц лыіі рядъ глубоководныхъ жи-
вотныхъ (МІІОЖОСТВО рыбъ, пглокоясііхъ, ракообраз-
ныхъ іі другнхь такъ назыв. св тящнхся исивот-
ныхъ) пм етъ различно устроенные органы св -
ченія, испускающіе часто весьма яркій фосфо-
ресцирующій св тъ. Температура на большихъ глу-
бинахъ ннзкая (приблііл{ается къ 0°), равном рная 
п постоянная (таиъ, въ южной части Атлантпческаго 
ок ана 0,3°). Давленіо столба воды очень значи-
тельно (таісъ на глубпн 1800 м. давленіе равняется 
уже 200 атмосферамъ). Лгіівотныя могутъ выпоспть 
такое спльноо давленіо, благодаря тому, что жнд-
костн п газы, заключающіеся въ ихъ т л , нахо-
дятся въ силыю слсатомъ состояніи и оказываютъ 
(•оотв тствующее соііротивленіе давленію среды. 
Прп перенесеніи въ верхніе слои воды илн на воз-
духъ, асивотныя подвергаются силыі йшему внут-
Ііеннему давленію, обусловлпвающему разрывъ тка-
ией іі выворачиваііье впутренностей черезъ ротовое 

п анальное отвррстіе, вышічивапье глазъ п т. п. 
Колебаній воды па большихъ глубпнахъ почтп п 
пропсходпті. Всл дствіе полнаго отсутствія расте-
пііі (за іісіслючопіемъ бактерііі), жпвотныя прину-
ждепы зд сь шітаться почтн нсключіітельно ЛІІІІІОТ-
ной іінщеіі, т.- . по дать другъ друга, а главиынъ 
образомъ пользоваться трупамн разлпчпыхъ MSUBOT-
ныхъ (часто п растенііі), опускаіощпхся съ поверх-
ностныхъ слоовъ моря на глубпны. Всл дствіе одно-
родности условій ЛСІІЗИІІ Г. фауна хараі торпзу тся 
чрезвычаГіно ііііірокнмъ географичоскнмъ распро-
страненісмъ болыиииства ея ііре;ставіітслсй; ио 
толысо роды, но п многіе виды глубоноводныхъ 
лиівотныхъ являются косыополіітаып, т.-о. наііден'..! 
во вс хъ океапахъ. Сл дуетъ отм тпть, что н ко-
торыя глубоководныя ЖІІВОТПЫЯ встр чаются въ 
полярныхъ ыоряхъ па пезііачіітельныхъ глубинахъ. 
Въ общемъ, Г. фауна очень богата, свособразпа іг 
ІІОСІІТЪ до п которой степснп древнііі характорі.. 
Прслсніе изсл дователп особеііио подчеркивали это 
посл дне обстоятельство; одпаюже, нов ііиііо 
авторы, соглашаясь съ этпмъ по отношенію къ н -
которымъ жпвотнымъ (напр., морскішъ ежамъ), 
указываютъ на то, что болышінство глубоковод-
пыхъ животныхъ представляютъ собою формы, 
пропсшедшія отъ береговыхъ, приспособившіяся къ 
своеобразнымъ условіямъ жнзни на глубпііахъ u 
всл дствіо этого отклонившіяся въ своей органи-
заціп отъ тпппчныхъ формъ соотв тствующихъ 
классовъ. Изъ особеішостеіі глубоководныхъ ліпвот-
ныхъ обращаютъ на ссбя вниманіс: громадные раз-
м ры миогпхъ жпвотныхъ (напр., гидроіідный по-
ліиіъ Monocaulus imperator выше челов чесісаго 
роста; самое крупное ракообразное Macrocheira 
kllmpferi, достнгающее съ расправленнымп ногами 

І2 саж. въ діаметр ); мяпсость u тонкость сколет-
ныхъ образованііі (костсп рыбъ, раковинъ моллю-
сковъ), что стоитъ, в роятио, въ связн съ малыыъ 
развптіемъ мышцъ (лшвотныя не іфкдаютея въ 
сильной мускулатур , всл дстві отсутствія коло-
баній воды); существованіе органовъ св ченія; 
сильно развптіе прпдатковъ (усиісовъ и ногъ у 
ракообразныхъ) и вообще причудлпвость вп шняго 
впда, по сравненію съ блпзіиімп формамп берего-
вой и поверхиостноп фаупы. Окрасіса глубоковод-
ныхъ лчівотныхъ бываетъ часто яркой, обыкно-
венно однообразной. чаще всего ярко-краснон пли 
красновато-фіолетовой, р дко зеленоіі пли сііноіі. 
Однп ііредставптслп Г. фаупы сл пы; другі , на-
оборотъ, им ютъ чрезвычайно развитыс (такъ иазы-
ваемые телескоппческіе) глаза. У н которыхъ на-
блюдается приспособлені для вывода д тенышоіі 
(выводковыя камеры иглоколшхъ) u вообще отсут-
ствіе свободноплавающпхъ лнчиноі ъ. Въ составъ 
Г. фауны входятъ жпвотиыя какъ держащіяся надн , 
такъ и плавающія на большііхъ глубпнахъ (глубоко-
водный плаиктонъ). Интересно, что н которыя нпі-
вотныя, плавающія во взросломъ состояніи въ по-
верхпостныхъ слояхъ, въ впд лпчпнокъ встр -
чаются ііскліочптельно на , болышіхъ глубішахъ 
(папр., снфонофоры Velella). Вс тппы асивотнаго 
царства продставлены въ Г. фаун . Изъ прост й-
шпхъ зд сь встр чаются корненожісп и радіоляріи, 
изъ губокъ ц лыіі рядъ пзящныхъ, такъ называемыхъ 
стеклянныхъ губикъ (Hyalonema Euplectella u 
друг.), пзъ кишечнополостныхъ различпые гпдро-
пдные полппы ІІ кораллы, нзъчервей сравнптельно 
немного формъ, нзъ ІІГЛОКОЖІІХЪ, наоборотъ, ц лыіі 
рядъ своеобразныхъ представнтелей (стебельчатыя 
морскія лилін, мягкіе морскіе ежіі u проч.). Изъ 
ыоллюсковъ зам чат льны н которыя головоногія 
(напр., покрытыя чешуямп Lepidoteuthis grimaldii. 



ГЛУБОКОВОДНАЯ ФАУНА I. 

1, Личинка рыбы съ гдубсны 2000 ыетр.; сл ва гплоса ,-ругой днчандп (увелпч. въ 7 разъ). 

2. Головоиогін иоллюскъ съ телескопнчоскпмл глазими. 

4. Стебелі.чатая нпрская лплія, Metacrimis. 

Брокгоузъ-Ефроиъ, „Новый Энцигслотдинееній Словарь", *п. XIII» І\ъ cm. „I лубокивиОная фауна" 



ГЛУБОКОВОДНАЯ ФАУНА. II. 

8. Рыба Melanocoetus johnsoni. 

7. Рыба Scopelus, раздувшаяся прн поднятін на пов рхность. 

'ЛГПЦЦіИ.А; 

9. Рыба Megalopharynx. 

Брокгаузь-ЕсрронЪу „Новый Энциклопединсскій Словарь", т. XIIL І\ъ cm. „Г.іубоководная фауна* 
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обладающія скелотпыми лучамн въ плавникахъ 
Ctenopteryx cyprinoides). Найдено очень много 
глубоководных'!. ракообразныхъ. Обращаетъ на себя 
вниманіо большое число глубоководныхъ рыбъ, прп-
иадлсжащихъ большей частью къ семействамъ, 
свойственнымъ также и малымъ глубинамъ; осо-
бенно богато представлены семейства Ophidiidae, 
Scopelidae, Muraenidae п Gadidae. Многія рыбы 
отличаются поразительнымъ своеобразіемъ вн ш-
ияго иида, какъ, напр., Macropharynx longicau-
datus съ колоссальной пастью, Photostoinias guernei 
съ незамкнутой снизу ротовой полостыо п друг. Въ 
Черномъ мор Г. фауны не нм ется всл дствіе 
того, что зд сь, пачиная со 100-саженноп глубішы 
иаходится с роводороднып илъ (съ бактеріями), и 
никакая зкивотная жпзнь зд сь невозможна. Также и 
въ КаспіГюкомъ м. на значительныхъ глубннахъ н тъ 
зкивотныхъ изъ-за отсутствія кнслорода. Бол е вс го 
сд лали для изучепія Г. фауиы экспедиціи: англій-
сісая «Чалленджеръ^ (1873), американская «А.ль-
батросъэ, н мецкая «Вальдпвія» u рядъ экспедицій 
пріпіца монакскаго Альберта I. Пр сноводная Г. 
фауна несравиенно б дн е, ч мъ ыорская, н пред-
ставлена только въ немногихъ, особенно глубоішхъ 
озерахъ, ісакъ, напр., въ Байкал , Женевскомъ оз. 
н друг. Въ Байкальскомъ оз. сущ ствуетъ весьма 
своеобразная Г. фауна, носящая отчастп ыорской 
характеръ. Въ швейцарсішхъ озорахъ на глубпнахъ 
папдены представптели родовъ, им ющііхся и въ 
береговой фаун : различные червя, моллюскп, лп-
чіінки комаровъ u друг.; пзъ рыбъ можно отм тить 
спга Coregonus acrouius (въ Боденскомъ оз.). См. 
пріілож. табл.—Ср. T h o m p s o n , «The deaps of sea»; 
S e e l i g e r , «Tierlebeii d. Tiefsee» (JL, 1901). 
Отчеты вышеупомянутыхъ экспедицій. 

M. Римскій-Еорсакоеъ. 
Г л у б о к о в о д п ы я от. іожеиіз і или осадки 

дна морей и океановъ. Вс Г. отложенія д лятся 
на дв групаы: отложепія приброжныя и отложенія 
въ областяхъ, удаленныхъ отъ суши,— пелагическія. 
Прпбрежныя отложеиія, называемыя такж терри-
гоновыми, такъ какъ въ составъ пхъ входятъ, глав-
нымъ образомъ, облошш бореговыхъ породъ, окай-
ыляютъ материкп ІІ острова полосой около 250 км. 
въ шырііну и покрываютъ дно вс хъ внутреннихъ 
п краевыхъ морей. Съ удаленіемъ отъ б рега круп-
ность зерна пріібрежныхъ осадковъ постепенно 
уменыпается: ближе къ берегу отлагаются галыш и 
валуны, зат мъ гравій, песокъ, иловатый песокъ п, 
ыаконецъ, плъ, а потому по характеру осадковъ 
прпбрежныя отложенія легко разд лнть на дв 
зопы—бліикайшуіо къ берегу, песчаную, состоящую 
нзъ валуновъ, гравія u песка, п бол е удаленпую 
зону контпнентальнаго пла. ПетрографпческіГі со-
ставъ осадковъ песчаноіі зоны весьма разнообра-
зснъ. Гальки и валуиы отлагаются у крутыхъ, уте-
систыхъ береговъ п, смотря по характеру берего-
выхъ утосовъ, состоятъ то изъ кристаллнческихъ 
іюродъ, то пзъ известняковъ, то (около коралло-
выхъ рііфовъ) изъ обломковъ совр меннаго корал-
ловаго іізвестняка, то (у вулканііческихъ острововъ) 
нзъ вулканическпхъ бомбъ, камней, лашіллн н пр. 
Бол е однообразеііъ составъ песка, образующагося 
прп разрушенііі галекъ и валуновъ рыхлыхъ бере-
говыхъ породъ, или выносимаго въ море р камп. 
Песоіп. довольно чистыГі, кварцевыіі, пногда отъ 
пріім си глины иловатый, по блпзостіі раковинныхъ 
банокъ содержитъ прпм сь' известковыхъ зеренъ, 
происходящпхъ отъ перетиранія раісовпнъ, у корал-
ловыхъ рнфовъ пы етъ по препмущ ству извест-
ковый составъ, а у вулканическихъ сстрововъ со-
стоитъ изъ перетертыхъ рыхлыхъ вулканичеекііхъ 

продуктовъ. Ширпна посчаной зоны зависитъ отъ 
крутнзны склона ыорского нли океаническаго дна, 
т.- . ч мъ склонъ круче, т мъ песчаная зона уже, 
и наоборотъ. Для передвиженія песчпнокъ по мор-
скому дну требуется изв стная спла волненія. Д й-
ствіо волнъ н ощущается вообщ на глубпн бо-
л е 200 м., почему п осадки песчаноіі зоны не мо-
гутъ образоваться на бблыпей глубин . На глубпну 
бол е 200 м. ыогугь попадать лпшь частнцы бол ё 
тонкія, находящіяоя въ вод во взв шенномъ со-
стояніи. Изъ такихъ именно частпцъ состоптъ нлъ, 
преобладающііі видъ осадковъ второй зоны при-
брежныхъ отложеній—зоны континентальнаго ила, 
соворшающцхся на глубин 200 до 5000, а въ пс-
ключнтельныхъ случаяхъ дажо до 7300 м. Однако, 
осадки этоіі зоны р дно встр чаются дал е 250 км. 
отъ блпжайшаго берега. Кром преобладающнхъ 
продуктовъ отложопія механичесіш взв шеннаго 
въ вод матеріала, въ составъ ковтинентальнаго 
пла входятъ еще отчасти прпносіімыя в тромъ съ 
сушп тончайшія пылеобразныя частнцы вулканиче-
скаго пли наземнаго проіісхожденія, а также из-
вестковыя чаетицы—остатки раковинъ морскпхъ 
организмовъ. Хотя вообще континентальный илъ 
довольно однообразенъ, однако, и въ немъ удалось 
подм тить н сколько разновидностеіі: преобладаю-
щій г о л у б о й илъ, тонкій осадокъ съ запахомъ 
с роводорода, состоящШ, главнымъ образомъ, изъ 
зеренъ кварца, минерала главконита, глннистыхъ н 
пзв стісовыхъ частицъ; з е л е н ы й плъ, еще бол е 
богатыГі главконнтомъ, отъ котораго и завпситъ, 
в роятно, его окраска,—наблюдается въ областяхъ 
напбол е медлоннаго образованія осадковъ, и, на-
коиецъ, к р а с н о в а т ы Гі нлъ, наішен е распро-
стран нный, обязанный своей окраской значителЕ-
ному содержанію окііси жел за въ внд охры п 
лпмонпта. Во вс хъ названныхъ осадкахъ зоны кон-
тинентальнаго ила, съ удаленіемъ отъ берега воз-
растаетъ содержаніе известковыхъ остатковъ рако-
винъ плайающихъ въ мор органпзмовъ, и, наобо-
ротъ, уменыпается количество частицъ материко-
ваго происхожденія,—такымъ образомъ, наблюдаетсл 
переходъ къ настоіщііыъ п е л а г и ч е с к и м ъ от-
ложеніямъ, въ образованіи которыхъ частицы б ре-
говыхъ породъ не пріганмаютъ yate почти никакого 
участія. Пелагическіе осадіш занимаютъ самыя глу-
бокія и удаленныя отъ суши области дна океановъ 
и совс мъ неизв стны во внутреннпхъ моряхъ. Они 
слагаются исключіітельно изъ переноси-мыхъ в тромъ 
ыельчайшихъ рыхлыхъ вулканпческихъ продуістовъ 
п глпнистыхъ частицъ, продуктовъ подводныхъ 
вулканпческпхъ пзверженій, метеорныхъ илн косми-
ческихъ частпцъ, н, наконецъ, частицъ извест-
ковыхъ—остатковъ раковинъ п панцырей различ-
ныхъ мелкихъ морскихъ организмовъ, проводящихъ 
жіізнь въ верхнихъ рлояхъ океана, a no смерти па-
дающпхъ на дно. Количество такого матеріала ни-
чтожно, п потому отложені пелагическихъ осадковъ 
совсршается весьма медленно; въ наибол е удален-
ныхъ отъ суши участкахъ океаническаго дна на-
ходилн почти на поверхности зубы и которыхъ вп-
довъ акулъ, нын вымершнхъ. Различаютъ дв 
главныя разновидностн пелагнческнхъ осадкопъ: 
з о о г е н о в ы й плъ u к р а с н у ю г л и н у глубо-
кихъ м стъ океана. Зоогеновын илъ представляетъ, 
по преішуществу, продуктъ органической жизпп. 
Наибол е распространенная разность его—глоби-
герішовый илъ—молочноб лаго, желтоватаго, розо-
ватаго или коричневатаго цв та; состоигь, главнымъ 
образомъ, изъ мельчайшііхъ известковыхъ раковинъ 
корненожекъ (глобпгерпнъ), съ прим сью глиннстыхъ 
частицъ, рыхлыхъ вулканическихъ , продуктовъ, 
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космпческой пыли, н большого количества остат-
ковъ органпзмовъ съ кремн вымъ скелетомъ, а так-
ж своеобразной формы пзвестковыхъ стяженій кок-
колитовъ, рабдолитовъ п пр. Отъ глобпгериноваго ила 
отличаютъ пт роподовый плъ, въ которомъ, съ рако-
винами корненож къ, встр чаются еще, въ большомъ 
количеств , осколки раковинъ крылоногнхъ моллюс-
ковъ птероподъ). Глобигериновый плъ встр чаетоя ие 
везд , а толысо м ставш, на глубпн , н превышающей 
51(Х) м. Объясняетея это т мъ, что въ нижнпхъ слояхъ 
океановъ вода заключаетъ въ раствор сравнительно 
много углекислоты, а углекпслая изв сть раковинъ 
л гко растворяется. Тонкія раковины корненожекъ 
опускаютея, по см ртп жпвотнаго, крайне медленно 
на дно океана, подвергаются прп этомъ растворе-
нію п не могутъ достпгнуть болышіхъ глубинъ. Т 
ж самыя причины обусловливаютъ и область рас-
пространенія птероподоваго ила, съ той только раз-

. ницей, что раковпны крылоногнхъ, повндпмому, ощ 
л гч поддаются растворенію п потому могутъ 
скопляться ещ на ыеныпеіі глубпн ,—на границ 
съ контин нтальнымъ илоыъ. Болыпой глубины мо-
гутъ достпгать зато остатки пелагпческнхъ орга-
иизмовъ съ кремневымъ скелетомъ, каковымп 
являютия кремнпстыя водорослп (діатомеіі) й сна-
бженныя кремновымъ панцыремъ инфузорін-радіо-
ляріп; но по сравнительной ыалочпсл ниостн этпхъ 
организмовъ скопленія ихъ—радіоляріевый п діато-
мовый плъ им ютъ очень ограниченно распро-
стран ніе. Наибол е глубокія и удаленныя отъ 
суши части ок анпческаго дна состоятъ почти 
исключительно изъ однообразноГі краиноватой глпны. 
Микроскопъ открываетъ въ ней, крол однороднаго 
глинистаго цемента, мельчайшія частичіш вулкани-
ческаго стекла, иемзы и вулканическихъ минера-
ловъ, изр дка скелеты кремневыхъ органпзмовъ, a 
равно покрытые корой оішси жел за, металлпческіе 
шарпки п шарпкіі минерала бронзпта, которымъ 
приписывается космическое проіісхонсденіе. Изъ 
новообразованій для красной глнны характерны 
сростіш мннерала ПЕЪ группы цеолптовъ п конкре-
цін окиси жел за u маргаща. Йзъ остатковъ выс-
шихъ организмовъ довольно часто попадаютея зубы 
акулъ и слуховыя косточки китовъ. Большивство 
ученыхъ предполагаетъ, что простал глина про-
изошла, главнымъ образомъ, изъ разложившихся 
продуктовъ вулканнческой д ятельности, разноси-
мыхъ в тромъ надъ поверхностыо океана. Вс опіі-
саиные выше, какъ прибрежные, такъ и пелагнч -
скіе осадкп свойственны препімущественно т плому 
и ум ренному поясамъ. Въ с верномъ п юншомъ по-
лярныхъ моряхъ, гд органпческая лшзнь крайно 
б дна, а берега острововъ и континентовъ большую 
часть года окованы льдами, Г. осадкп обязаны 
своимъ происхожденіемъ, главнымъ образоиъ, ма-
теріалу, переносимому ледявымп горама u падаю-
щему на морское дно, пріі таяніп этпхъ посл д-
нихъ. Поэтому Г. осадкіі выражаются, какъ въ при-
брежномъ, такъ п въ пелагпческомъ пояс , с роіі 
глиной полярныхъ странъ, крайне неоднородной по 
своему составу. На ряду съ мельчайшими глини-
стыми частнцами, въ ней встр чаются зерна песка, 
гравія u даже гальки н валуны материковыхъ по-
родъ; только м стаіш, на бол е дал кихъ разстоя-
ніяхъ отъ суши, прим шиваются къ этоіі глин въ 
зам тномъ количеств остатки раковпнъ полярныхъ, 
корн пожекъ билокулинъ, п получается особая раз-
ность с рой глины, названная бплокулііновымъ 
иломъ.—Вс описанны осадки, подъ вліяніемъ 
происходящихъ въ нихъ гидрохимпческихъ процес-
совъ іі громаднаго давленія, изм няются. Галочнпкъ 
п гравій пер ходятъ въ конгломератъ, изъ песка 

образуется песчанпкъ, пловаты осадкп переходятъ 
въ глпнисты сланцы, а изъ зоог новаго ила по-
лучаются разнообразные пзвестплки и мергели. 
Между слонстымп осадочнымп породаии земиой по-
верхности встр чаются аналогп вс хъ совремеп-
пыхъ Г. отложенііі. He наіідено пока только пол-
наго аналога красной глнпы глубокаго моря; это 
обстоятельство даетъ поводъ и которымъ ученынъ 
предполагать, что современныо океапическіе бас-
сейны существовали на томъ ж м ст съ са-
мыхъ раннихъ эпохъ псторіи земли. Обм пъ 
между сушей и мор мъ пронсходплъ, по пхъ мп -
нію, лишь въ изв стныхъ пред лахъ, захваты-
вающнхъ прибрежныя ц отчасти пелагическія отло-
женія. 

Г л у б о к о в с к і і і , Н и к о л а й Н п к а н о р о-
в и ч ъ—выдаіощіііся богословъ п историкъ (род. въ 
1863 г.), восшітанникъ московской духовной акаде-
міи, профессоръ св. Ппсаиія Новаго Зав та въ по-
тербургской духовиой акад міц. Магпстерская его 
диссертація: «БлажонныГі еодоритъ, en. Кііррскііі> 
вызвала восторжеиныс отзывы п у иасъ, іг за гра-
нпцей. Участвовалъ въ пересмотр славяно-русскаго 
перевода евангелііі (зам чанія его объ этомъ пере-
вод разм ромъдоЗбпечатныхълпстовъ осталпсь не-
опублііковаііныыпнгд -тозалежалпсь,но,цовпднмому, 
они оказали вліяніе на переводъ Поваго Зав та 
К. П. Поб доносцева). По вопросалъ о духовноіі 
школ онъ энергично выступалъ въ иредсоборномъ 
иріісутствін 1906 г. и въ 1907 г. выпустплъ зам -
чательную кшігу: «По вопросамъ духовноіі школы 
срсднеВ іі высшеіі п объ учебномъ ісомптет при 
св. Синод ». Докладъ прпсутствію, логшііі въ осио-
вані этой книги, по словамъ проф. А. П. Лебе-
дева пзображаетъ то измывательство надъ богослов-
ской наукой, какое представляла д ятельность ко-
мнтета. Проф. Лебедевъ противопоставляетъ до-
кладъ «лжеисторіи п иаиегпріікамъ, которые заста-
вляли насъ сочинять вм сто ИСТІІІШОІІ псторіи до 
17 октября 1905 г.». Главнымъ прсдметонъ своего 
изученія Г. сд лалъ ншзнь іі д ятельность апо-
стола Павла. Въ 1896 г. появплась актовая 
р чь Г.: «Обращеніе Савла u Евангеліе св. апостола 
Павла». Она вошла въ составъ докторской дпссер-
таціпГ.: «Благов стіе св. апостола Павла по его про-
псхожденію іі сущ ству» (СПБ., 1897), а эта дис-
сертація, въ свою очеродь, вводена въ громадио 
пзсл дованіе подъ т мъ жо заглавіемъ вт. трехъ 
книгахъ (1905, 1910 п 1912). Въ 1902 г. появплось 
«Благов сті хрпстіанской свободы въ лосланііі 
апостола Павла къ галатамъі». Съ 1905 г. проф. Г. 
принялъ на с бя редактпрованіе «Вогословской 
энциклопедіи», основаиноіі Лопухинымъ. Энцикло-
педія сразу іізм ннла свой характ ръ u сд лалась 
украшеніемъ русскоіі богословской наукп. Редак-
торъ вложилъ сюда колоссальный трудъ и энергію. 
Предпріяті это въ 1911 г. пріостановплось. Другія 
его работы; «Разводъ по прелюбод янію и его посл д-
ствія по ученію Хрпста Спасителя» (СПБ., 1895); 
«Греческііі рукоп. евангелистарій изъ собранія И. Е. 
Троіщкаго» (СПБ., 1898); «Памяти проф. А. П. 
Лебедева» (СПБ., 1908); сПреосв. Іоснфъ Крати-
ровъ» (1909); «По вопросу о прав евреевъ имено-
ватьсяхристіанскіімиименами»(СПБ.,1911);«Архіеіі. 
Смарагдъ Крыніановскій» (СПБ., 1913) и болыпоо 
количество статей u рецензій въ журналахъ «Чте-
нія въ общеотв люб. дух. просв щенія», «В ра u 
Разумъ», «Страиникъ», «Хрнстіанское Чтеніе>, 
«Церковный В стникъ», «Богословскій В стникъ» 
u др. Л. 

Глубоков—м-ко Дисненскаго у., Виленской 
губ., при оз, Глубокомъ. Жит. 5564 (евреевъ 3917), 
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правосл. и катол. црк., 6 евр. молитв. домовъ и си-
нагога; город. учил. Базары, 2 ярмаркп. 

Глувно—м-ко Брезннскаго у., Петроковскоіі 
губ., прн р. Мруг . 3706 жнт., ткацкій кустарный 
промыселъ; основано въ XV ст. 

Г.і. и ыіи и (FulTnarns) — родъ птицъ изі 
семейства Procellariidae (Бурев стнпкп). Клювъ 
I'.KopoTKiii н толстыіі; надклювье съ н сколькими пла-
стинками и 2 зубцамн; хвостъ округленный, изъ 12—14 
рулевыхъперьевъ.Вол е40видовъ.Г.распространены 
по всему земному шару; отличаются т ыъ, что вы-
плевываютъ, защнщаясь отъ враговъ, содержішое 
желудка. Напбол е нзв стенъ P. glacialis Steph., 
б лый съ с рой спиной іі желтымъ клювомъ, дли-
ной до 50 снт., водится въ большеіі части с вернаго 
Ледовитаго океана н, главньшъ образомъ, у с верныхъ 
береговъ Европы, Исландіи и Америки; знмой 
спускается значптельно иа югъ. Бстр чается 
иногда въ громадныхъ количествахъ. Пнтается мол-
люскамп, м дузамн, рыбами п падалью (между про-
чимъ, разліічнымп отбросами въ м стахъ ловли п 
заготовленія трески и другпхъ рыбъ, какъ, напр., 
на Ньюфаупдленд . Кром того, Г. называютъ также 
птпцъ изъ рода Sula (сем. Sulidae, Олуши). 

Глуръ-авсепь—перевалъ въ Главп. Кавказ-
скомъ хребт , Кутаисской губ., Рачинскаго у., въ 
верховьяхъ Роны. Выс. 2863 м. 

Глускть—ы-ко Мпнскоіі губ., Бобруйскаго у., 
прожде называлось Глускомъ-Домбровпщшмъ, при 
р. Птпчн; 5328 ЖІІТ. (евреезъ 3800). 2 правосл. и 1 ка-
тол. церкви, синагога и 5 евр. молитв. доыовъ; учіі-
лнще. Упоминается въ актахъ XV ст. Бъ 1508 г. 
тутъ велъ переговоры съ послами Басилія Іоан-
новпча Михаплъ Глинскій. 

Г л у х а р о в а я илп нормальная пировинпая 
к и с л о х а С5Н804 = С02Н . СН2. СН2. СН2. ССШ, 
двуосновная кііслота порядка этилешштарной. Она 
получается пзъ нормальнаго ціанпстаго пропилена 
CN . СН 2 . СН2 . СН,. CN, д йствіемъ соляной кис-
лоты (CN . СН, . СН2СНо. CN + 4Н„0 + 2HC1 = 
= С02Н . СН.. ."СНз . СН2'. С02Н + 2NH4C1). Кри-
сталліізуется въ большихъ одноклпномерныхъ прпз-
ыахъ, т мпература плавлешя 97,5°, температура 
кіш нія 302°—304°, очень легко растворима въ 
вод , сшірт п э пр , образустъ среднія п кпслыя 
соли п 2 ряда э провъ. Среднія с ли, за исклю-
чеиіеыъ амміачной, ціінковой или серебрянон, со-
держатъ кристаллизаціонную воду; щелочныя 1і 
щелочноземельныя легко растворимы въ вод ; солп 
тяжелыхъ металловъ растворяются трудн е. Этп-
ловыіі э пръ C5HG04(C2H5)2—жидкость, кипящая прп 
237° (скорость этерііфГікаціп=50,2, пред лъ=73,9). 
Хлорангидридъ С5Н602С1о—тоже жидкость, кішящпя 
при 217°. Апгидрпдъ С5Й6Оз получается д йствіемъ 
хлористаго ацетпла на серсбряную соль Г. кислоты 
или продолжительнымъ нагр ваніеыъ кпслоты; пред-
ставляетъ игольчатые крпсталлы съ темп. плавл. 
56°—57°, кипитъ прн 282°—287°. Имидъ Г. кислоты 
C3He(C0)3NH полученъ нагр ваніемъ ея амміачной 
соли; пміетъ видъ блестящпхъ 'чешуекъ, плавя-
щихся ври 151° —152°, растворпыыхъ въ вод , 
сппрт , бензол и едва въ э нр (Bernbeimer). 
Д йствіемъ брома прп 100° Г. кислота даетъ про-
дуктъ зам щенія — двубромоглутаровую кнслоту 
С5Нг,Вг204, плавящуюся при 101°—102°. 

Г л у х и и ъ (glutin) — азотисто вещество, 
получаемо ІІЗЪ коллагена (т.-е. основнаго ве-
щества хрящей, костей, сухолаілій п вообще 
соединительной тканп) при продолжптельномъ кп-
пяченін его еъ водою (легчо въ присутствіп не-
болыпого количества кислоты). Бъ сухомъ внд Г. 
безцв тснъ п аморфенъ; въ тонкихъ слояхъ (пла-

стинкахъ) прозраченъ. Въ холодной вод набухаетъ, 
въ горячей растворяется, образуя вязкую жидкость, 
которая на холоду, смотря по концентраціи, нлп 
обращается въ студневидную массу, или затверд -
ваетъ. При продолжптельномъ кппяченіи водныхъ 
растворовъ Г., посл дній сначала теряетъ способ-
ность застывать, а зат мъ переходнтъ въ к л е е в ы е 
пептоны или желатозы, легко дііффундіірующія 
черезъ животпыя перепонкя. Бъ т же желатозы Г. 
превращаетея п подъ вліяніемъ желудочнаго и 
панкреатическаго соковъ. Г. даетъ почтн вс ха-
рактерныя для б лковыхъ веществъ реакціи. Очи-
щенные сорта Г. носятъ названіе желатапы. 

Рлужарьили глухой тетеревъ, мошникъ, 
моховикъ, ыоховой т т е р е в ъ (Tetrao uro-
gallus L.) — птпца изъ семейства Phasianidae 
(фазановыя); отъ друпіхъ тетеревовъ отлнча тся 
сильно округлевнымъ хвостомъ п удлииенными 
перьямп на горл . Самецъ достигаетъ въ длину 
1,1 м. и бол е; голова п шея черноватыя, задняя 
сторона шеи пепельнос рая съ черными пятнамй, 
передняя черная съ с рымъ, спина черноватая съ 
бурыми и с рымп пятнышкамп, грудь зеленовато-
стальпого цв та; нішняя сторона покрыта черными 
и б лыми пятнами, хвостъ черный съ б лыми пят-
намн, голая кожа около глаза ярко-краспаго цв та, 
клювъ—б лорозоваго. Саыка на '/з меныпе и окра-
шена весьма пестро см сыо ржавожелтаго, черно-
бураго п б лаго цв та; горло, сгпбъ крыла u 
верхняя частъ грудп ржавокрасныя. Въ прежнее 
время Г. водился во вс хъ сплошныхъ л сахъ 
Европы u Азін; теперь же онъ м стамп истребленъ. 
Болыпе всего Г. въ Европейской п Азіатской 
Россіи п въ Швеціи до 69° с в. ш., но онп встр -
чаются также въ Пиренеяхъ, Альпахъ, Карпатахъ 
и другихъ горахъ средней Европы. Бъ Сибири Г. 
доходятъ до Вайкала. Г. держіітся преиыуше-
ственно въ сплошвыхъ высокоствольныхъ хвойныхъ, 
а также въ см шапныхъ л сахъ, р дко въ лнствен-
ныхъ, очень любптъ моховыя болота, богатыя яго-
дами. Онъ ведетъ вообще ос длый образъ жизни, 
но иногда предпрпнпмаеть перекочевкіі съ горъ въ 
долнны п обратно. День обыкновенно проводпть на 
земл , ночуетъ на деревьяхъ. Ппща его состоитъ 
нзъ древесныхъ почекъ, лнстьевъ п хвон, травы, 
л сныхъ ягодъ, с мянъ п нас коыыхъ. Р. летаетъ 
тяжело, съ болыппыъ шуыомъ; онъ очень осто-
роженъ, обладаетъ прекраснымъ слухомъ и зр ні мъ. 
Ранней весною Г., до того времеіш державшіеся 
по одиночк , собираются въ пзв стныхъ частяхъ 
л са, п раннимъ утромъ саыцы начниаютъ токовать, 
т.-е. издавать своеобразные звукп, сопровождая 
пхъ страннымп т лодвижевіями. Токованіе вачи-
нается рядомъ щелкающпхъ звуковъ (в что въ род 
теке, теке), зат мъ сл дуютъ особые шипящіе звуки, 
похожіе на точевье жел зныхъ предметовъ, Р. 
«ТОЧІІТЪ>. Самецъ въ это время нахохливаетъ вс 
перья, часто поворачнвается н находптся въ крайне 
возбужденвомъ состояніи, такъ что во время то-
чевья оставляетъ свою обычную осторожность. Такъ 
продолжается до солнечнаго восхода; зат мъ самецъ 
слетаетъ ва землю къ самкамъ п спарнвается съ 
ніімн. Изъ-за обладавія самкамн между самцаыіі 
пронсходять ожесточевныя дракн, окапчиваювцяся 
пногда смертью одвого іізъ бойцовъ. По окончаніи 
тока, продолжающагося 3—4 вед ли, самкн выбп-
раютъ м ста для гн здъ, которыя представляютъ 
ямку въ земл , выстлавную ивогда в точками. 
Число яицъ, н;елтос рыхъ съ темными пятнаміі 
отъ 6 до 16. Какъ яйца, такъ п птенцы самоотвер-
жеввымъ образомъ охраняются самкой.—Г. еже-
годво прнвознтся изъ с верныхъ губерній иа 
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наши столпчные рынки въ весыяа значительномъ 
колпчеств п сщ въ большемъ числ потребляется 
на ы ст добыванія го. Весною охотятся только 
на самцовъ Г., во время токованія пхъ, на-
чпнающагося съ ковца марта и продолліающагося 
до первыхъ чиселъ мая, при чемъ подскакііваютъ 
къ токующей птиц на разстояні руліеіінаго вы-
стр ла, пользуясь т мъ, что она, во вроыя п нія, 
утрачиваетъ чуткость н обычную осторожность. 
Л томъ, въ іюл , охотятся на глухарные выводки, 
разыскивая пхъ въ л сныхъ ягодникахъ (иа чер-
ник , голубпк п т. п.) съ лягавою собакою. Ос ныо 
стр льба Г. пронзводптся нзъ шалашей и землянокъ 
на овсяныхъ лшивыіхъ іі озимяхъ, куда Г. сле-
таются кормкться, а также съподхода въ осііповыхъ 
и лпственныхъ л сахъ, куда Г. привлекаются вку-
сомъ завядшаго осиповаго лпста пли побптой ыо-
розамп иглы листвевницы. Зимою нпкакой охоты 
на Г. не пропзводится, н нхъ добывають, равно 
какъ и осеныо, особымп ловушкаміі: капканамп, 
сплкаміі, слопцамп, давушками, пружкаып, очішками 
и др. Старыхъ Г. стр ляютъ дробью №№ 2—000, 
ыолодыхъ же бол ыелкою №№ 4—7. Д ііствую-
щимъ закономъ охота на самокъ Г. воспрещается 
съ 1 марта по 15 іюля, а на самцовъ—съ 15 мая 
по 15 іюля; ловля пхъ какими бы то ни было 
способаын воспрещена въ течсніе всего года.—Ср.: 
Л. П. СаОан евъ, «Глухоіі тетеревъ» (1876); Ра-
з е н о в и ч ъ, «Г. въ чернол сь » («Природа и Охота», 
1880); Ф. Лоренцъ, «Г.» («Охотничья Газета», 
1890). 

Г л у х а я В и л ь в а — р ч к . Пермской губ., см. 
Впльва (X, 571). • 

Г л у х і е (лат. atonae) — звуки челов ческой 
р чи, образующіеся безъ помощіі ыузыкальнаго 
тона—результата д ятельностк голосовыхъ связокъ 
(голосовой или гортанный тонъ)—п, сл довательво, 
представляющіе собой одни немузыкальны шуыы. 
Терыинъ Г. недостаточво точно выражаетъ саыо 
повятіе; еще ыен е точенъ терыпнъ отзвучные, 
предложеявыи Я. К. Гротоыъ и встр чающійся въ 
русской филологііческой лптератур . Этотъ посл д-
ній терыііиъ во только не передаеть самаго поия-
тія, но еще сбивчивъ въ этпыологическоыъ отноше-
иіи (отзвукъ=откликъ, эхо). Са»ше точные п пра-
віільные термины—н ыецкій н латпнскій (tonlose 
Laute, atonae), въ приблизительномъ перевод на 
русскій языкъ—б зголосные плп безгласные. 
Русскому языку свойственны сл дующіе Г. звуки: 
А. Взрывные, ыгновенные: гортанныіі spi-
ritus lenis', задвеязычвыіі к, передне-язычный 
т, губной и. Б. Спиранты, длительные: зад-
неязычный х, переднеязычные с, ш, губно-зуб-
ной ф ( ). В. Слолсные передвеязычные ц и ч. 
Такъ называемые плавные (р и -і) и носовые (и п м) 
такж ыогутъ произноспться въ изв стныхъ усло-
віяхъ (въ сос дств съ другнми Г.) б зъ участія 
голосового тона: глухо р нм етея въ словахъ 
смотръ, мпнистръ, ртуть u т. д., глухое л— 
въ мысль, пухлый (прн обыкновенномъ, довольно 
вяломъ произііошеніи), глухое и въ п снь и т. д. 
На конц слова въ велнкорусскомь нар чіи воз-
можны только Г. согласные, противопололшостыо ко-
торымъ являются з в о н к і е : прут ( = п р у д ъ 
u Ерутъ); ыалорусско жс нар чі (восточные, 
украинскіе говоры) до сихъ поръ еще сохравяетъ 
звонкость конечныхъ согласныхъ. С. В—чъ. 

Г л у х о в о — с . Московской губ., Богородскаго у., 
въ 3 вер. огъ у зднаго гор:, съ которымъ соединено 
ж л.-дор. в ткоіі. Свыше 10000 жит. Обширпая 
Богородско-Глуховская мануфактура (3. С. Моро-
зовыхъ), съ 8000 рабочихъ, вырабатываюіцая 

хлопчатобулажной пряжп п тканеіі бол е ч мъ на 
15 мплл. руб. въ годъ. Училпщ , 2 библіотеки, боль-
ница, родильный п д тскій пріюты. 

Г л у ж о в с к о й П е т р о п а в л о в с к і й MOIISI-
с т ы р ь , Черниговской губ., Глуховскаго у., при 
р. Клевенп. Осиов. въ 1230 г. Въ 3 вер. отъ 
ыонастыря СКІІТІ,, въ которомъ любплъ уедипяться 
св. Дмитрій Ростозскііі, бывшій въ 1695 г. зд сь 
вгуменомъ. 

Г л у х о в т ь — у. гор. Червнговской губ. прн 
р. Эсманн (сііст. Дн пра). 17834 ляіт. Церквеіі 12; 
соборъ въ древне-византіііскомъ стііл , съ иконо-
стасомъ пзъ с раго каррарскаго мраыора. Мул{. п 
лсен. гпмпазіи, учнтел. инстптутъ, 2 город. учплііща, 
д тскій пріютъ u н сколько вачальныхъ школъ. Боль-
ііпца п богад льня. Городской банкъ, театръ, 2 биб-
ліотеки, 4 ярыарки. Заводы пивоваренный, вино-
куренвыіі, коніевонный п чугуіюлптейныіі. Доходы 
города БЪ1904 г.—54100 р., расходы—57400 р. Па-
мятнпкъ гр. Румянцеву-Задунайскому; тріумфаль-
ныя ворота. Въ первый разъ Г. упоминается въ 
1152 г., когда былъ взятъ половцамп, прпшед-
шпші па помощь къ Юрію Долгорукому. Въ 1352 г. 
ыоровая язва пстребила въ Г.' все населеніе. Въ 
1722 г. зд сь учреащена малороссійская коллегія. 
Въ 1782 г. Г. сд ланъ у. городомъ.—Гл уховскій 
у здъ—на ЮВ Черниговской губ., на граннц съ 
•губ. Орловской (С вскаго у.) и Курскоіі (Путивль-
скаго у.). 2716,6 кв. вер. ІІЛП 282988 дес. У запад-
ной грапііцы у зда проходптъ р. Десна, прт. Дн пра; 
съ 10 подходитъ прт. ея Сеймъ, а середину у зда 
прор заетъ р. Клевепь, прт. Uefiiia. М стпость до-
вольно возвышешіая, съ абс. выс. въ 215 м. Напбол 
ппзменныя части у зда—no pp. Десн и Сейму. Кле-
вень судоходва, но правилыюму сообщеаію прсият-
ствуютъ мельвпчныязапруды. Иас в. гранпц у зда 
протекаетър. Ивотъ, съ іірт. Св той; бассеііпъ нхъ 
болотистъ п л сіістъ. Коренвую породу у зда соста-
вляегь ы ловая снстема. Добываются жсрповыо 
камви, огнеупорныя глнвы, каолинъ, м лъ, горшеч-
ныя глины, торфъ. На гранпц Кролевецкаго у. тя-
ыутся поверхноствые пескп; въ другихъ ы стахъ 
преобладаютъ суглннки, плодородные въ южн. п то-
щіе въ с в.-вост. части у зда. Жпт. (1897) 142661; 
малороссовъ 130725 (91,6%), евреевъ—5511. Глав-
ное заняті васеленія—землед ліе. Удобной земли 
276307 дес, въ томъ числ : усадебноіі 14957 дес, 
пахотной 145582 дес, с нокосвой 30512дес., л су 
боЗВІдес, неудобной 7161 дес. Культура табака. 
Крупные заводы: свеклосахарный, рафіінадный, ви-
іюкуренныіі, ыашиностроіітельный, писчебумалшый 
и Шостенскій пороховой заводъ, основапный въ 
1771 г. Начальныхъ школъ 107, изъ вяхъ 53 зем-
скііхъ н 40 церковію-приходскпхъ (1911). Бюджетъ 
у зеыства (1910): доходы—275 тыс. p., расходы— 
274900 p., нзъ вихъ на школы—67 тыс. p., иа ыс-
дицину—51 тыс. р. 

Г л у х о й с о с т а в ъ — двііжущій (форсовыіі) 
составъ ракеты, состоящій изъ 72 ч. сслптры, 
14 ч. с ры п 20 ч. угля, предварительно тщатолыю 
измельчевныхъ и церем шанныхъ подобно состав-
нымъ частямъ обыкновсннаго пороха. 

Г л у х о в м о т а п г л у х о т а . Подъ глухо-
н мотой подразум вается страданіе, при которомъ 
не только потеряпа способвость воспріятія звуко-
выхъ ощущоніГі (тоновъ п шумовъ), но и сііособ-
ность членоразд льноіі р чи. Глухота часто встр -
чается безъ н моты, но въ высшен степсни р дко 
наблюдается н мота при сохравеніи слуха, такъ 
какъ ова, въ громадномъ болышшств случаевъ, 
зависитъ но отъ какихъ-либо пороковъ органовъ 
р чи, а отъ потери слуха, какъ это показалъ еще 
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въ 1570 г. испанскій бенедиктинскій монахъ Pedro 
de Ponce. Глухота бываетъ вроя д е н н а я илн 
прі обр т е н п а я н въ обопхъ случаяхъ ир д-
ставляетъ различныя степени упадка слуха, до пол-
ноіі потери сго (глухой для пупіечныхъ выстр ловъ— 
stone-deaf). Вс различпыя степонп глухоты могутъ 
завис ть какъ огь иораженіи центральныхъ частей 
мозга, такъ п отъ страданій различныхъ отд ловъ 
оргаповъ слуха. Н которыя прпчины глухоты под-
даются л ченію (заращеніе слухового канала, потеря 
барабанной перепонкп). Абсолютпая глухота почтн 
всегда зависитъ или отъ страданія цервиаго аппарата, 
или очень тяжкихъ поражеиій органа слуха, обык-
повенно педоступныхт. л ченію. Посл утраты 
слуха въ возраст до 6—7 л тъ почти неизб асно 
наступаетъ н мота; р же у старшнхъ д тей н почти 
нпкогда она не развнвается уд тей старщ 14л тъ. 
У взрослыхъ способпость р чи иутомъ иродолжіі-
тельнаго упражненія укр плена настолько, что прп 
потер слуха опа не исчезаетъ, а только р чь те-
ряетъ свою обычную гармоничность. У малеаь-
кихъ д тей трудно опред лпть, нм емъ ли мы д ло 
со врожденной или пріобр тенной глухотой, a 
т мъ самымъ со врожденной илп пріобр тенной Г. 
Утворждаютъ, что на горахъ она чаще, ч мъ 
въ низменностяхъ, прп чемъ наблюдается даже 
и который параллелизмъ съ кретинпзмомъ, пдіо-
тпзмомъ іі зобомъ—страданіями, находящпмися въ 
доволыю т снон связп съ почвеииымп условіямп 
м стностей. Дал е нзв стная доля вліянія приписы-
ваетея к р о в н ы м ъ бракамт,. На частоту вро-
жденной Г. оказываетъ вліяніе непрямая насл д-
с т в с н н о с т ь . Въ то время, какъ огь браковъ 
дажс глухон мыхъ между собой появляется почтіі 
всегда здоровос потомство, боковая и промежуточ-
ная насл дственность выражаотся весьма р зкоі 
Причинамп врожденной Г. считаются сщо такія 
страданія родителей, которыя вообще ведутъ къ 
вырожденію потомства и въ томъ чпсл н къ Г., 
а именно: пьянство, душевныя н первныя бол знп 
ихъ, болыпая разипца въ возраст между нимп, 
сильныя душевныя волненія во время беременностп 
и т. д. Прпчипы пріобр тенной Г. знакомы врачамъ 
гораздо блилсс. Наибольшей опасностью слуху 
угрожаютъ бол знп центральной иервнои сист мы 
и во глав ихъ эгшдемическое воспалоше мозго-
выхъ оболочекъ. РІзъ выздоравлпвающпхъ (около 
50%)отъэтого забол ванія нер дко треть остается 
съ полной глухотой. Дал е прпчішами глухоты 
являются ыногія общія страданія (скарлатпна, корь, 
оспа, дпфтеритъ, грішпъ, брюшной тифъ, сифилисъ, 
сахарное мочеизнуреніе и др.), а также ц лыіі 
рядъ м стныхъ забол ванііі — воспаленія разно-
образныхъ частей слухового ашіарата (воспаленіе 
средняго и внутренняго уха, сотрясеніе лабнринта 
п др.). Различные воспалительные процессы въ 
орган слуха сопровождаются нер дко полнымъ 
разругаеніемъ т хъ или другихъ отд ловъ его и 
развптіемъ рубцовой тканп на пораженномъ м ст . 
Своевременнымъ опред леніемъ начпнающагося 
страданія ыожно предупредить глухоту, а для ма-
лол тнихъ и неизб лшую всл дъ за нею Г. Изсл до-
ванія в нскаго проф.Урбанчича показали,что почти 
каждый глухон моіі обладаетъ пзв стнымъ остат-
комъ слуха, н что методическими упражневіяыи его 
можно развить. Bezold установплъ такой методъ изсл -
дованія слуховыхъ остатковъ у глухон мыхъ, кото-
рый точно опред ляетъ пред лы ихъ слуховыхъ вос-
иріятій. Благодаря этому методу стало возможнымъ 
опред лять, способенъ ли данныГі глухон мой къ 
воспріятію звуковъ челов ческой р чи, и будутъ лп 
поэтому нм ть практическо значеніе занятія по 

развптію его слуха. Проф. Трельчъ, говоритъ, что 
прибліізитольно пятая часть глухон мыхъ, прн ран-
НОІМЪ u энергичномъ л чоніп ихъ ушного страданія 
не были бы глухон мыми и, саыое болыпее, им ли 
бы толысо ослабленіе слуха различныхъ степеной. 
Распознаваніе Г. п степенп ея у очень малыхъ 
д тей, до двухл тняго возраста, продставляетъ 
пногда значительныя затрудн нія. Особенно часто 
просматриваютъ этотъ порокъ родители. Торяя 
слухъ, д ти лпшаются возможности контролировать 
свое произношеніе, всл дствіе чего пхъ р чь теряетъ 
гармонпчность, становнтся мсн е понятной для 
окружающихъ, а потому они постепенно начинаютъ 
все бол е п бол е дополнять ее жсстами и знакамн. 
Ч мъ ребенокъ старше, ч мъ прочн е усвоена пмъ 
способность р чп, т мъ долыпе оиъ ее удержпваетъ 
въ памяти и медленн е теряетъ. Опытъ u наблюде-
пія учатъ, что у такнхъ д тей, иользуясь мало за-
м тными сл дамп оставшагося слуха, лапрягая нхъ 
вниманіе, развивая ихъ наблюдательность, заставляя 
чнтать вслухъ, удается въ значительной степенп 
сохранпть способность р чи. Распространспіе Г. въ 
разныхъ странахъ колеблется въ весьма широкихъ 
пред лахъ. По вычіісленіямъ въ начал л Х ст., 
1 глухон моіі приходптсяна сл дующее число жнте-
лей: Швейцарія—408, Австрія—765, Венгрія—792, 
Швеція—977, Пруссія—981, Финляндія—981, Ка-
пада—1003, Норвегія—1052, Германія (безъ Прус-
сі іі)—1074, Португалія—1333, Индія—1459, Соед. 
Штаты Америки—1514, Данія—1538, Греція—1548, 
Франція—1600, Италія—1862, Англія—1897, Испа-
иія —2178, Бельгія — 2247, Австралія — 2692, Гол-
ландія—2985, Цеіілонъ—4328. Что касается Россіи, 
то на основаніи всеобщей переппси населенія въ 
1897 г., общее число глухон мыхъ въ Россіп было 
псчислено въ 158 759 челов., т.-е. 1 глухон моіі 
приходился на 791 жит. Профессіи, къ которымъ 
оказалось возиожнымъ иодготовнть глухон мыхъ, 
очень разнообразны, и это служптъ лучшимъ до-
казательствомъ разносторопнпхъ способностей глу-
хон мыхъ, особенно при условіяхъ правильнаго 
иоспптанія п обученія. Первой осповоп посл д-
няго является задача сд лать возможнымъ об-
іценіе глухон мыхъ не только между собой, но и съ 
окружающимп, такъ какъ лишь такпмъ путемъ 
ммъ ыожно внугаить разлнчныя понятія, научііть 
чтенію, шісьму ІІ всевозможнымъ спеціальнымъ 
предметамъ. Рудольфъ Агрикола былъ первый, со-
общившій объ ОДНОІІЪ глухон момъ о*ъ рожденія, 
научпвшемся чтенію п ппсьму. Въ XYI ст. бене-
диктинецъ Pedro de Ponce училъ глухон мыхъ 
звуковой р чп. Въ 1620 г. появплось даже руководство 
ІЗонне о звуковомъ метод обученія. Но вс этп 
попытки былп единичны и разбросаны, пока аббату 
де Л'Эпэ (1712—1789) не удалось поставнть д ло 
на весьма шпрокую ногу. Въ 1760 г. онъ организо-
валъ первое заведеніе для обучопія и воспнтанія 
глухон мыхъ.которое въ 1791 г. сд лалось государств. 
учрежденіемъ. Ученики аббата распространили его 
методъ почти во вс хъ цпвилпзованныхъ странахъ. 
[іъ концу прошлаго стол тія д ло обученія глухо-
н мыхъ въ Западной Европ приняло весьма 
широкіе разм ры. Въ настоящее время на 
очереди вопросъ о повсем стномъ всеобщеіП) обу-
ченіи глухон мыхъ, введенноыъ уже въ Даніи, 
Швецін, Норвегіи, Англін, Италіи u іючтп во всеіі 
Германіи. Въ Россіи до конца прошлаго стол тія 
обученіо было доступно лишь очень ограниченпому 
чпслу глухон мыхъ, такъ какъ всего было 15 учп-
лищъ съ 873 учащпмнся; общее же число глухо-
н мыхъ д теіі школьнаго возраста доходитъ до 
40—45 т. II съ здъ русскихъ д ятелей no техниче-
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сколу іі профессіональному образованію, разра-
ботавшій въ XII секціпвоііросы обученія и прп-
зр нія глухон мыхъ, прпзналъ ненормальность 
такого положенія п выразнлъ ліеланіе о возникнове-
ніп центральнаго учрежденія, по пріім ру поп чи-
тельства о сл пыхъ, которо способствовало бы 
объединенію школъ, увеличонію средствъ u числа 
пхъ и сосредоточпло бы у себя вс св д нія по обуче-
нію н воспитаііію глухон мыхъ. Пожеланіе это осуще-
ствплось въ 1898 г. образозаніемъ попечительства 
Императрицы Маріп еодоровпы о глухон мыхъ, 
обязаннагосвоішъсуществованіемъэнергіппочетнаго 
опскуна И. К. Мердера, сум вшаго прпвлечі. обще-
ственное вниманіе къ глухон мымъ. Съ образованіемъ 
попечит льства чпсло заведеніп для глухон мыхъ 
возросло до 61, изъ которыхъ учнлпщъ 50, за-
веденій прнзр нія 11. Число учащпхся доходитъ до 
2300, что далеко ещо не удовлетворяетъ потреб-
ности въ обученіп всей массы глухон ыыхъ д тей. 
Существуютъ три метода обученія глухон мыхъ: 
1) французскій, или мимическін; 2) н мецкій зву-
ковой, или методъ чпсто-устноіі р чи, н 3) см шанныіі. 
Нужно думать, что звуковой методъ, несмотря на 
свою относительно болыыую трудность, древн е мп-
мическаго, хотя несомн нно, что глухон мые всегда 
выраяіалп своп мыслн пжеланія }кестамп п знакамп. 
Прп ыішііческомъ обучспіи школа не довольствуется 
сстественнымп знаками, создаваемыми саыпми глухо-
н ыыми, а увеліічиваетъ нхъ число, добавляя къ 
нпыъ пскуственные знакп, прпдумываемые самимп 
учителямя, для обозначенія такпхъ понятій, кото-
рыхъ еще н тъ въ сознаніп глухон мого. Съ помощью 
такихъ мпмпческпхъ знаковъ глухон мой достпгаетъ 
значнтельнаго умственнаго развптія п научается 
словесному языку. переводя его на языкъ свопхъ 
знаковъ. Н ыецкій шш методъ устной р чн иы етъ 
задачеіі научпть глухон ыого не только членораз-
д льноп р чп, но и искусству чтенія по губамъ 
говорящаго (слышать глазами, DO выраженію аббата 
Л'Эпэ). Наконсцъ, см шанный методъ учитъ устной 
р чн и иииик одновременно. Громадное болыппн-
ство современныхъ учителсй глухон мыхъ отдаетъ 
предпочтеніе устному методу. По ихъ словамъ, ип-
мнка выд ляетъ глухон мого изъ общества, заклю-
чая его въ т сный кругъ товарпщсй по несчастыо; 
помимо того, употребленіе ея тр буетъ особой при-
вычкіі u ловкости; обучениый по мимпческому спо-
собу очень скоро забываетъ все, чему научился въ 
школ . См шанный методъ, по словамъ защптниковъ 
устнаго, нм етъ то неудобство, что удваиваетъ 
трудъ учптеля п осложняетъвпечатл ніе, пропзведен-
ное въ ум глухон мого. Препмущества звукового 
метода: 1) онъ открываетъ глухон мымъ возмож-
ность общенія не толысо между собою; 2) способ-
ствуетъ развитію уыа, давая возможность сообщать 
не только конкретныя, но и отвлеченныя понятія; 
3) устная р чь очопь гнгіеніічна для легкпхъ, по-
стоянно прн неіі упражняемыхъ. Несмотряна обще-
признанное препмущество метода чисто-устной р чн, 
въ самой Германііі возникло двпженіе противъ него, 
при чемъ указывается, что для лпцъ со средними 
способностяыи усвоеніе его чрезвычайно трудно и 
даотся ц ноіі продолжительнаго времени; р чь 
легко забывается прп отсутствіи даже на короткій 
срокъ практяки. Еще одного неудобства устной 
р чи не могутъ не прнзнать сазіп защитннкп ея: 
такъ какъ глухон мой слушаетъ сглазамп», то лицо 
говорящаго должно быть сильно осв щено, а губы 
не должны быть закрыты усами; дал е, все внима-
ніе слушателя должно быть устремлено на ротъ 
говорящаго, такъ чтоведеніе общественныхъбес дъ, 
н мыслпио; между т мъ жесты и знакн руками 

вндпы на относительно болыпоыъ разстояпіи, н 
требуютъ столь сильнаго осв щенія и потому мыс-
лимы при большпхъ собраніяхъ глухон мыхъ. Въ 
н которыхъ училищахъ глухон мыхъ для бол е 
быстрагоразговораупотребляется такъ назыв. руч-
uая ііли д а к т и л о л о г и ч е с к а я азбука, которую 
ученпкъ изучаетъ одновременно съ иачерта-
ніемъ буквъ. Каждая буква алфавита изображается 
съ иомощью пальцевъ руки, при чемъ соста-
вляемые знаки пм ютъ н которое подобіо буквъ 
писанныхъ. Путемъ долговременнаго навыка изло-
женіе мысли дактилологическили знакаыи совер-
шается съ быстротон, и уступающеГі процессу 
писанія, т імъ бол е, что бес дующіе между 
собой глухон мые прііб гаюгь къ ц лому ряду 
ыпмпческііхъ знаковъ, которые сокращаютъ самый 
процессъ бес ды. Такъ, наприм ръ, желая указать 
на процессъ сна, бес дующііі кладетъ голову съ 
закрытымп глазами на ладонь руки, и т. д. 
Гораздо болыие трудностей представляетъ изу-
чені звуковой р чи. Изученіе производства зву-
ковъ и сочетаніе пхъ происходитъ чисто-механи-
чески, такъ какъ произношеніе ихъ не колтролн-
руется слухомъ. Помощыо глухимъ при обучопіи 
служптъ зр ніе, соедииенное съ подражатель-
ностью. Предварительныя упражненія заключаются: 
1) въ фпзнческихъ упражненіяхъ; 2) въ развитіл 
вниманія п подражат льности, п 3) въ развитіи 
звукопроизводящихъ органовъ. 1) Прн физпческихъ 
упражненіяхъ обращается особое вниманіе па раз-
внтіе свободнаго дыханія; вдыханіе п выдыханіо 
воздуха должны быть краткимп и продолжитель-
нымй. 2) Развитію внпманія п подражательностп 
сод йствуютъ пгры, прп которыхь д ти, безъ ка-
кихъ бы то ни было отклоненій, подражаютъ тоыу, 
что д лаетъ учитель. 3) Самое валшое это—развитіо 
движеній различныхъ звукопроизводящихъ органовъ: 
рта, языка. Болыпую услугу при подобныхъ занятіяхъ 
оказываетъ зеркало, передъ которымъ учіітель н 
ученикъ повторяютъ одни п т ж двпженія, при 
чемъ учитель ипогда пальцаып сод йствуетъ уче-
нику въ т хъ или другихъ двпженіяхъ органовъ 
р чи. Лпшь посл предваріітельной подготовкп 
учитель переходитъ къ постановк звуковъ, при 
чемъ необходпмо обратпть внішаніе учешіка на 
сотрясенія, ощущаемыя въ разныхъ частяхъ орга-
низма прн пропзношеніи звуковъ, для чего заста-
вляютъ учениіса прнкладывать прн произношеиіи 
звука руку то ко рту, то къ груди, то къ горташі. 
Прикладывая руку къ носовому отверстію пли къ 
ст нкамъ носа, онъ ощущаетъ токъ воздуха, про-
хо^ящій черезъ носовой каналъ. На ряду съ усвое-
ніемъ буквъ идетъ н изученіе шісьма ихъ. Пре-
подаваніе отд льныхъ буквъ всегда должно сл довать 
въ опред ленномъ порядк , при чомъ иачинаюгь 
съ наибол е зам тныхъ для глаза. Когда ученнкъ 
уже овлад лъ артпкулядіей н сколькихъ звуковъ, 
переходять къ слогаыъ. Нашъ изв стный автори-
тетъ по методу обучевія устнон р чи, ОстроградскіЛ, 
указываетъ на сл дующія необходішыя прг.вила 
ири обученіи глухон мыхъ устноіі р чи: должі:а 
быть соблюдаема самая строгая постепенность; не 
установивъ одного, не переходить къ другому; звукп 
должны групппроваться въ сочетанія въ изв стномъ 
порядк , прп чемъ сначала берутся сочетаиія изъ 
двухъ звуковъ; самые звуки ставятся отрывисто, 
кратко. Отъ учениковъ нужно требовать самоіі 
строгой артикуляціи. Какъ только учитель поставилъ 
н которые звуки, ыожно давать названія понятій, 
которыя выбнраются изъ среды, окружающой ро-
бенка, при чсмъ сначала даются понятія одно-
сложныя, такъ какъ глухому ребенку безъ перс-
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ДЫІІП:П очень трудпо выговорить двусложно пли 
многосложное слово, а этихъ дередышекъ н сл -
дуетъ допускать, такъ какъ ученикъ иначе никогда 
не достигнстъ плавной р чи. Прц благопріятныхъ 
условіяхъ, н которы пзъ глухон мыхъ до того 
совершенствуются въ звуковой р чи и чтеніи по 
губамъ, что присущая ішъ аномалія соверш шю 
н зам чается непредупрежденныміі лицами. У 
большинства, при чрезвычайной отч,етліівостіі про-
пзношенія, зам чается только отсутствіе гармонпч-
иости въ р чи; у другихъ даже это отсутствуеть.— 
CM.: S i e b e n m a n n , «Grundztlge der Anatomie 
und Pathogenese der Taubstummheit» (1904); 
D e n k e r , «Die Anatomie der Taubstummheib 
(1904-07); Dr. K e r r Love, «Deaf Mutism»; 
A r n o l d , «Education of Deaf Mutes»; A d d i s o n , 
«Report to a Visit to some continental schools for 
the Deaf»; W a l t h e r , «Handbuch der Taubstum-
menbildung» (Б., 189o); его же, «Taubstummen-
unterricht» (въ «Unterrichtswesen im Deutschen 
Reich» (1904); K a r t h , «Das Taubstummenbildungs-
wesen» (1902); Б о г д а н о в ъ - Б е р е з о в с к і й , «По-
ложеніеглухон мыхъ въ Россіи» (1901); Членовъ, 
«Глухон мые п ихъ обученіе» (1897); Е н ь к о , «Ме-
тодика обученія глухои мыхъ» (1907); А. Ильмен-
скій, «Статистическій очеркъ о глухон мыхъ въ 
Россіи» (1906); Нагеръ, «0 Г.» (1910); Лаговскій, 
«Обученіе глухон мыхъ устной р чи» (1903). Спе-
ціальны журналы: «Blatter fllr Taubstummenbil-
dung» (B.), «The association review» (Вашингтонъ), 
«American annals of the Deaf» (ib.), «Revue internat. 
de I'enseignement des sourdsmuets» (IL). 

' Глухон моха u иіімота въ граждф-
скомъ прав . — Ф п з п ч е с к і е недостатки u бо-
л зни но вліяютъ на д еспособность лица, если 
онп не связываются съ душовнымъ разстройствомъ, 
или если они не служатъ фактичесішмъ препят-
ствіемъ для совершенія т хъ іоріідическихъ д й-
ствій, которыя н могутъ быть совершены пначе, 
какъ при посредств органа, отсутствующаго или 
педостаточно развптаго у одержішаго пміі лица. 
Къ посл днимъ случаямъ можно прпчпслпть глухо-
н моту п н моту. Такъ, напр., глухон мой пли н -
мой, н ум ющій читать писаннаго, н можетъ соста-
вііть зав щанія (ср. §§ 2238,2243 н 2247 герм. гражд. 
ул.); глухон мой, хотя u ум ющій читать писанное, 
пе въ состояніи заключить договоръ съ лпцомъ не-
грамотнымъ н не понимающішъ его знаковъ. Но п 
ііомимо этихъ чисто-фактическихъ врепятствій 
къ совершенію юридическихъ актовъ, н нормальное 
состояні вн шнихъ органовъ чувствъ глухои мого 
ЦЛІІ н мого, препятствующее больному сообщаться 
съ другпми людьми и пріобр тать необходимыя по-
знанія, вл четъ за собою по н которымъ зако-
нодательствамъ (ср. австр. улож., § 275, испанск. 
код., ст. 213—220), въ томъ чпсл п по нашему, 
назначені такішъбольнымъопекуновъ. По нашпмъ 
законамъ, н мые п глухон мые находятся на по-
ложеніп малол тнихъ до 21 года. По достшкеніи 
этого возвраста иыъ производится освид тельство-
ваніе; оно можетъ іш ть свонмъ посл дствіемъ: 
1) ирпзнаиіе больяого, способнаго изъяснять своп 
мысли и изъявлять свою волю, вполн д еспособ-
ныыъ; 2) если же тако прпзнаніе ыож тъ быть 
опаснымъ для больиого, то прправненіе его на-
всегда къ несовершепнол тн му, съ Ha3Haj 
ченіемъ ему попечит ля; 3) прн обнаруженноіі 
неспособности къ пзъясненію мыслей п пзъявленію 
волп—приравнені до конца жизни къ малол тнему 
съ назначеніемъ ему опекуна. Въ настоящео время, 
въ виду усовершенствованія способовъ обучевія 
глухон мыхъ п н мыхъ искусству влад ть р чыо, 

чтенію и письму, лежаще въ основ указанпыхъ 
узаконевій предположені о н д есіюсобности со-
вершеннол тнихъ глухой мыхъ пли н мыхъ да-
леко огь д йствительности; поэтому нов йшія за-
конодат льства исходятъ пзъ обратнаго предполо-
женія — что совершеішол твііі глухон мой спо~ 
собенъ сознательво распоряжаться своей личностыо 
и имущсствомъ. Такъ, напр., по герман. гражд. 
улож. глухон ыыс ц н мые, хотя п могутъ быть 
отданы подъ опеку по прпчин бол зненнаго раз-
стройства душевной д ятельностп, псключающаго 
свободу волеопред левія (§§ 6, 104), но н состон-
щіе подъ опекою совершевпол тніе глухон мы 
плн н мыр сами управляютъ своимъ пмуществомъ 
іі только въ томъ случа , когда они не въ состоя-
нін вести н которыя іізъ свонхъ д лъ, къ нпмъ 
можегь быть назначенъ т о л ыс о съ н х ъ с о г л а-
сія, разъ н тъ возможности съ ними объяснпться, 
иопечптель (§ 1910). На . такую же точку зр нія 
становится п наша судебная практика, вопреки 
прямому смыслу закона разъясняя, что сд лки 
глухон мыхъ, хотя бы u н освид тельствованныхъ 
въ способностп нзъявлять волю, будуті д йстви-
тельны, если обнаружится фактически полно со-
знавіе вми совершеннаго (р ш. гр. касс. деп. 
сен., 96—44). Стреыленіе оградить пнтересы глухо-
н мыхъ п н мыхъ побудпло нашего законодателд 
установііть особыя правила для совершенія сд локъ 
юш н на ихъ имя. Поэтому при совершенііі нота-
ріальныхъ актовъ «прнсутствіе свпд телей, неза-
внспмо отъ желапія сторовъ, обязат льно не толька 
прп объявлевіп условій, но и прп самомъ чтеніи 
такого акта, въ составленін коего участвуетъ глу-
хой, п мой... плп глухон мой» (ст. 106 HOT. Пол.). 
Кром того, нотаріусы должны удостов риться, что 
глухіе илн глухов мые, отъ нмепи илц ва имя ко-
торыхъ составляется актъ, д ііствительно пони-
маютъ содержані его u соглашаются съ ніімъ 
(ташъ же, ст. 107—111). Глухіе и п мые не могутъ 
быть свнд теляыіі при совершеніи нотаріальнаго 
акта (тамъ же, ст. 87). По отношенію къ прі-
остановленію десятнл тняго срока давностп глухо-
н мыс, лпшенные вовсе способностн выражать свою 
волю, сравнпваются съ малол тшши, но по смертп 
ихъ насі днпкп яхъ, еслп они былн при НІІХЪ опе-
кунамп плп попечптелямп, не могутъ пользоваться 
ни какнмъ особымъ срокомъ давности (п. 2 u 3, 
ст. 2, прил. къ ст. 694 Зак. Гр.). По германскому 
праву глухон моіі не отв чаетъ за пріічпненныіі 
пмъ другому вредъ, если онъ, прп совершеніи д й-
ствія, нанесшаго вредъ, не обладалъ разум ніемъ, 
необходнмымъ для сознанія своей отв тственностіі 
(§ 828 герм. гр. улож.). Л. Тойхбаргъ. 

Г л у х о н м о х а для у г о л о в н а г о права 
іш етъ значеніе обстоятелъства, вліяющаго на вм -
няемость. Понятіе о закон п нравствевныхъ ирин-
цішахъ, уы пье руководиться въ своихъ поступкахъ 
этиліі началами вредполагаютъ общевіе съ людьып, 
воспитаніе воли. Всего этого во многихъ елучаяхъ 
лишенъ глухон мой отъ рожденія пли съ равняго 
д тства. Появившаяся въ бол е позднемъ період 
жпзыи, когда нравственныя начала предполагаютсл 
уже восирннятыми, Г. такого значенія не им етъ; 
она можетъ только вліять па опред левіе м ры 
отв тственности, какъ обстоятельство, уменыпающсо 
впву. При Г. часто является бол е лепсая вос-
пріимчнвость къ получаемымъ извн впечатл -
ніямъ, почему u пр ступная р шиыость не всегда 
служитъ выраженіемъ злой воли. Въ виду этого 
свойства Г. н которыя законодательства (напр., 
бельгійское) требуютъ при разсмотр ніи д лъ о 
преступленіяхъ, совершевныхъ глухон мымп, поста-
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новки особаго вопроса о разум ніи, u въ случа 
утвердительнаго го разр шепія приравниваютъ 
осужденныхъ, по степенп отв тствешюстп, къ не-
совершеннол тниыъ. Другія (напр., германское уло-
женіс, § 58) ограничиваются иостановлені мъ о томъ, 
чтобы въ каждомъ отд льиомъ случа совершенія 
преступленія глухон мымъ судъ ставплъ особый 
вопросъ о вы иеніи. Д йствующее русское право 
(Улозк. о нак., ст. 98) устраняетъ вм няемость 
глухон мыхъ отъ рожденія илп ранняго д тства, но 
не безусловно, а только въ томъ случа , еслп «н тъ 
соми іііп, что онп не получили, ни черезъ воспп-
таніе, ни черезъ сообщество съ другими ннкакого 
понятія объ обязанпостяхъ й закон ». Въ уго-
ловномъ уложеніи 1903 г. о глухои мыхъ особо 
ве упошянуто: условія отв тственности ихъ покры-
ваются общей форыулоіі вы нясмостп. 

Г л у и і а и о в с к і е — старинный русскіп дво-
рянскій родъ, ведущій начало отъ знатнаго войско-
вого товарища, Н в а н а Г., пожаловаинаго им -
ніемъ въ 1GG0 г., по универсалу гетмана ІОрія 
Хмельннцкаго. Потомство его записано въ ТІ ч. 
род. кн. Чершіговской и Херсонской губсрнііі. 

В. Р—еъ. 
Г л у ш е н і е рыбы—способъ ловли, основаы-

ный на томъ, что рыбу подъ тонкимъ льдомъ оглу-
ліаютъ ударомъ дубпнки. 

Глушина—ненормальная полнота л сона-
сажденій, излишняя густота нхъ, вредно вліяющая 
на ростъ деревьевъ. 

1\іл iinim-idi'i, Іоспфъ Павловичъ--про-
фессоръ пнстптута ішженоровъ путей сообщенія 
(1834—96). Службу началъ въ кіевскоыъ округ путей 
сообщепія въ 1854 г., но вскор перешелъ въ инстп-
тутъ, и зат мъ вся дальн йшая служба его посвя-
щена была, главнымъ образомъ, педагогпческой 
д ятельности, до выхода въ отставку въ 1889 г. 
Составплъ п чатный курсъ водныхъ сообщенііі 
(внутренннхъ). Въ теченіе н сколыиіхъ л тъ Г. 
зам щалъ также вакантиую въ институт ка дру 
ж. д. Съ 1868 по 1882 г. чнталъ строительное искус-
ство въ инженерной академіи. Состоялъ въ 1885 г. 
иредс дателемъ комиссін, выработавшей см тныя 
и счетныя правпла жел зныхъ дорогъ. Статьп 
сго печатались въ «Журнал путсіі сообщенія» (важ-
н Гішія: «Краткій обзоръ употребіітсльн йшнхъ сп-
стемъ разборчатыхъ плотіінъ», 1861, кн. 5, и «Раз-
борчатыгі плотпны», 1866, кн. 4). 

Г.іу іннца (Глушішца)—со. Самарской губ., 
Нпк^лаевскаго у.: 1) Бол. Г. (Погановка), жпт. 
8166; 3 деркви, больнпца, школа, і;ол:евенныіі зав.; 
лавки, ярмарка.—2) Мал. Г. (Саплевка), 4120 жпт.; 
школа. 

Рлушицкій Сосновецкій-Діопн-
сіевть-ІІредхечевъ муж. мовасхырь— 
Вологодской губ., Каднпковскаго у., въ 22 вер. 
отъ г. Кадникова, при р. Глушпц . Основанъ преп. 
Діоііисіемъ Глушпцкимъ въ 1420 г. Мощн основа-
теля u его преемника Аыфплохія. 

Глушково^слб. Курской губ., Рыльскаго у., 
отъ ст. ж. д. Г. въ 8 вер., при р. Сеіім . Жит. 
7179; 3 церкви, школа, 2 больннцы; красильнп, сукон-
иая фабр. и кирпіічный зав. Значптельная торговля. 

Г л у ш к о в с к і й , Адамъ П а в л о в п ч ъ — 
изв стный танцоръ и балетмейстеръ; ученикъ 
К. Дидло. Самостоятельно поставлоны пыъ балеты: 
«Черыая іпаль», сРусланъ u Людмила», «Разбой-
ники Средиземнаго ыоря», «Пагубныя сл дствія 
пылкихъ страстей Донъ-Жуана». Весь балетъ въ 
Москв долго держался на одномъ Г. Напечатаны 
его: «Воспоминаніе о великомъ хореограф К. Л. 
Дпдло и н которыя разсужденія о танцовальномъ 

пскусств » («Паптпонъ н Репертуаръ русскоіі 
сцены», 1851 г.) п «Воспомпыаніе о пребываніи въ 
Москв m-lle Жоржъ» («Лптературная Бнбліотека», 
1867 г.). Пав. Рос—еъ. 

Рлушковы—русскііі дворянскіі! родъ, вос-
ходящій іп. началу ХТП в. п влад вшій по-
м стьяші въ Рязанскомъ у. Потомство Ивана 

едоровича Г. (1628 г.) п Аоанасія Дмитрісвича 
(новнка 1628 г.) записано въ YI ч. род. вн. Ря-
занской губ., но Герольдіеіі не утвернідено въ 
древнеыъ дворянств . В. Р—еъ. 

Г. і І.ооиа. М а р і я М і і х а й л о в н a—нзв ст-
нал драматическая артпстка, по ыужу Соловцова. 
Иедолго служила на ішператорской сцен въ Пе-
тербург . Въ качеств гастролершн съ болыппыъ 
усп хоыъ играла въ столпцахъ и провинціи. Луч-
іііпміі роляып ея были, мсжду прочпмъ, Адріена 
Лекувреръ, Катерпна («Гроза»), Марьпца («Ка-
іііирская старпна»), Маргарита Готье, Ліідія («Б -
шеныя деньгіи), Кручинипа (сБезъ впны впнова-
тые»). 

Г л б о в н ц к і и , Ннколай П а в л о в п ч ъ — 
галицкій беллетристъ, полптическііі д ятель 
москвофпльской партіп. Род. въ 1873 г. въ 
крестьянской семь ; былъ членомъ в нскаго рейхс-
рата; въ 1908 г. прі зжалъ въ Россію въ числ 
друпіхъ славянскпхъ депутатовъ Австро-Венгріп, 
пріііііімалъ участіе въ пражикихъ съ здахъ «неосла-
віістовъ». Въ беллетрпстпк Г. считается мало 
удачнымъ подражателемъ Тургенева (бол е значіі-
тельные разсказы ого: «Въ одну изъ ыаііскпхъ но-
чой», «Per aspera», «Usque ad finem»). CM. 
Л. Лобовъ, «Г. Лптерат. характеристика» («Слав. 
Язв.і., 1909, I). 

Г л бовт., Дміітрій Петровичъ — стнхо-
творецъ (ум. въ 1843 г.). Писалъ патріотическія 
стихотворенія въ 1812 г.; перевелъ поэму Легувс, 
«Воспоминанія» (М., 1823), п пов сть Мильвуа, 
«Эмма іі Эгинаръ» (М., 1825). Собраніе его 
стпхотвореній: «Элегін іі др. стпхотворенія» (М., 
1827). 

Г л б о в ъ , И в а н ъ Тивюееевичъ (1806— 
84)—врачъ. Окончилъ курсъ въ московской ыедико-
хирургической академіп. Занпмалъ въ московскомъ 
унпв. на меднціінскомъ факультет ка едру зоологіи, 
иа естествениоыъ—ка едру сравпіітелі.ной анатоміи 
н фпзіологііі. Въ 1857 г. вазначенъ вице-презпдентомъ 
с.-петербургской медііко-хпрургііческоіі академіп; 
былъ ближаіішимъ сотрудпіікомъ Дубовицкаго въ 
эпоху выдающііхся реформъ въ академін и расцв та 
русской медпцннской наукп. Съ его пыспемъ связапо 
учрежденіе при воеішо-ыедицинскоіі акадеыіи кли-
ническаго пнститута врачеіі, оставляеыыхъ прп ака-
демін и отправляемыхъ за границу для научнаго 
усовершенствоваііія и прнготовлснія къ профсссор-
ской д ятельности. Его труды: «Физіологія аппетпта 
или голода» (М., 1856}; «De patliematibus sensu 
physiologico, pathologico, therapeutico et pharma-
cologico» (днсс, M., 1834). 

Г л бовть, Леонпдъ Ивановпчъ, укранн-
скій поэтъ и басноппсецъ (1827—1893), учился въ 
н жішскомъ лице , который и окончплъ въ 1855 г., 
былъ учптелеыъ псторіи и географіи въ Чернпгов . 
Очевь рано началъ ііисать стпхп, сперва по-русски— 
(въ 1847 г. ужс нздалъ въ Полтав сборипкъ рус-
скііхъ стпхотвореній), а зат мъ подъ вліяніемъ 
чтенія Шевченка п Гребенки по-украішски. Въ 
пятпдесятыхъ годахъ началъ пом щать въ «Черніі-
говскихъ губ. В домостяхъ»—<байкіі» (басни) ІІ 
стихотворенія на украинскомъ язык , сотрудничалъ 
въ петербургской «Основ », а въ 1861—63 гг. нзда-
валъ на русскомъ п украинскомъ яз. въ Чериигов 
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ожсиод .іыіыГі «Черпіігоссі;ііі Лпстоиъ», пь кото-
ромъ сотрудничалн лучшія уиріипіскііі лпторатур-
НЫІІ сплы того времепп съ II. А. Кулишомъ во 
глав . с1Іерііііговсі;ііі Листоісъ» былъ закрытъ, а Г. 
высланъ пзъ Черішгова. Н которое время б дство-
валъ и тижело бол лъ. Рсзультатомъ бол зии было 
ослаблеиіе зр нія, иозже окончившесся сл потой. 
Получпвъ разр шеніе верпуться въ Черниговъ, Г. 
въ G7 г. получплъ м сто зав дующаго земскоіі тн-
іюграфіен, которое п зашімалъ до самоіі смертп 
въ 1889 г. Г. становптся д ятельнымъ п постояи-
нымъ сотрудникомъ галвцкпхъ журналовъ <3аря» 
и «Дзвпнокъ». «Байкііэ (басни), доставнлц Г. ре-
иутацію лучшаго украинскаго басноппсца. Фабула 
болышшства басонъ Г. заимствована, но прп такомъ 
заимствованін, обычномъ у многихъ баснописцевъ, 
басни его отшодь не переводъ, а продуктъ само-
стоятельнаго художественнаго творчества. Орпги-
иальна п ясная мораль пхъ гуманнаго нравоученыі. 
ІІрскрасиый народиый языкъ, юморъ, людн и зв ри 
выразитсльно національнаго обличья, изящная лн-
тсратурпая форма—главныя достоинства басенъ Г. 
Въ н которыхъ басняхъ («Хмара») опред ленно 
звучатъ трогательныя ноты захватывающаго лиризма, 
ичувствуется поэтъ-лирпкъ. Собственно-лприческихъ 
стпхотворснгіі Г. написалъ немного. Поразителыіа 
близость н которыхъ лирическихъ пьесъ Г. къ на-
родному творчеству: напр., прслсстная «Журба» по-
лучпла столь иіпрокос расиространеніе, что стала 
вполн народною. «Собраніе» пропзведевііі Г. нздано 
въ 1904 г. въ Кіев , «Творп» Л. Глібобва, Бида-
вництво «Віш». Собраніе басенъ, выдорясавшео прп 
жпзни авторатрц пздаиія (1863, 1872,1Ш2 гг.), псрс-
нздавалось много разъ (1893, 1904, 1910, 1912 гг.).— 
Ср. В. П. Наумонко, «Г.> (сКіевская старпна», 
1893 г., XI); М. Загнрня п Б. Грпнченко, 
<Г.» (Чершіговт., 1900 г.). МІІХ. Моіиллнскій. 

Гл-Ьбовъ, М п х а п л ъ Павловичъ—однігь 
изъ выдающпх&я прсдставнтелсй выборнаго мяро-
вого ішстптута (1864—1911). Образованіе получилъ 
въ учплпщ правов д нія. Въ 1891 г. былъ 
пзбранъ петербургской городской думон столичнымъ 
мнровымъ судьей u безсы нно, до смертп, занпмалъ 
эту должность; съ 1905 г. состоялъ прсдс дателомъ 
столпчнаго мирового съ зда. По его инііціатіів въ 
съ зд была введсна обязатслыіая защита по д -
ламъ, влркущпмъ тюремное заключеніе; при его 
эпергіічиой поддержк были выд лены п подчиневы 
особому суду д ла о малол тнихъ. Въ 1900—06 гг. 
Г. былъ земскпмъ гласнымъ въ Твсрской губ. 

Г л б о в ъ , П а в е л ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
одпнъ изъ блпжаіішііхъ ПОЫОЩНІІІІОВЪ вел. кн. Коп-
стантнна Николаевпча по рефорыамъ въ морскомъ 
в домств , гд онъ запималъ должяость генсралъ-
аудіітора. По его почину состояласі. реформавоенно-
морского суда. Посланныіі для разработки этого во-
проса за гранпцу, Г., по возвращевіи изъ Франціп, 
напечаталъ въ «Морскомъ Сборнпк » обзоръ фрап-
цузскаго судопронзводства, при чемъ впервые въ 
Россіи гласно обсуждалпсь главн іішія начала 
состязательнаго процесса: устпое судоговоре-
ніе, г л а с н о с т ь суда, нозаві іспм ость су-
дей, обезп чені ' п р а в ъ обвиняемаго. Со-
:тавленныГі Г. проекть устава военпо-морского суда, 
п сколько іші иеннын, былъ утверладевъ 15 мая 
1867 г. Г. способствовалъ отм н во флот п армін 
т лоснаго наказанія; его сов тамп восиользовался 
ілі. Н. А. Орловъ, подавіиіп государю заппску объ 
отм н т лесныхъ наказаиій. 

Гл-Ьбовъ, Ссрг й Ивановичъ—иеревод-
чикъ XYIII в. (1736—86), служнлъ въ артиллерііі. 
Ему принадлежатъ переводы: «Военныя правила» 
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В геція (СПБ., 1764); «Жптія славпыхъ въ древ-
ностп мужеіЬ Плутарха (СПБ., 1765) п комедіи 
Дидро: «Чадолюбпвый отецъ» (СПБ., 1765) іі «По-
бочный сынъ» (СПБ., 1766). 

Гл-Ьбовы.—Существуетъ н сколько старип-
ныхъ дворянскихъ русскпхъ родовъ Г. Древн йшііі 
изъ нихъ пропзводитъ себя отъ косожскаго князя 
Редеди, убитаго въ 1022 г. Мстпславомъ Владп-
міровпчемъ Тмутараканскиыъ, который пл нп.чъ 
его двухъ сыновей и окрестилъ подъ нменеиъ Р о-
мапа и ІОрія. Праправнукъ Романа, Гл бъ 
Мііхаиловичъ Сорокоумовъ, былъ родона-
ча.аьникомъ рода Г. Его внукп И в а п ъ Васильс-
вичъ Ощера и Дмитрій В а с и л ь в п ч ъ 
Б о б р ъ были въ XV в. окольничпмп; позди йшіо 
представііте.іи рода Г. въ XVI п XVII ст. вывю 
столыіпчества п воеводства не подшшались. Этотъ 
родъ Г. заппсапъ въ VI ч. род. іш. Московскоіі и 
Тульской губ. (см. «Обвцй Горбовнпкъ», ч. VII). 
Другой родъ Г., тоже по преданію, происходитъ 
отъ Облагина, «мужа честна», прі хавшаго 
пзъ Швеціп къ московскому князю Дмитрію Иванс-
впчу. Псрвый сталъ подписываться Гл б овымъ 
П о л и к а р п ъ Матв евичъ, дворявпнъ москов-
скій (1611), ясельничііі (1627). Этотъ родъ запи-
савъ въ VI ч. род. кн. Московскоіі, Тульской, 
Ярославской, Орловской п ПензенскоіІ губ. е-
доръ И в а н о в и ч ъ Г. (1734—92), ген.-аншефъ п 
сепаторъ, былъ женатъ на статсъ-дам Елпзавет 
Пстровн Стр шневой, посл днеіі представнтель-
нпц этого рода; ихъ сыву Петру едоровичу 
было разр шеио въ 1803 г. ішсиоваться Г.-Стр ш-
невымъ. Сыиу посл двяго, полковвпку едору 
Петровпчу, въ 1864 г. дозволено было передать 
фамилію н гербъ мул{усвоей племяішицы, ротмистру 
кн. М н х а п л у Ш а х о в с к о м у , съ т мъ, чтобы 
одішъ старшій въ род пмевовался кн. Ш a х о в-
скимъ-Гл бовыыъ-Стр шневымъ. Есть ещо 
ц лыіі рядъ дворянсішхъ родовъ Г. бол е поздняго 
происхоніденія (II п III чч.). В. Р—въ. 

Глб&бт. І5а<-и.іі.і;<>иіі-і'ь—сынъ Васплька 
Конставтпновпча, первый б лозерскііі уд лыіыіі 
князь (1231—80). Ему удалось сохравить мирныя 
отношенія съ татарами; овъ далге породнился 
съ ннми, взявъ въ Орд себ ліену. Въ 1277 г. 
Г. прннялъ участіе въ поход Менглп Тпмура про-
тіівъ ясовъ. Л тошісецъ отм чаетъ мпролюбіе Г., за-
боты его о церковныхъ д лахъ и хозяпственность. 
Овъ спрямилъ двухверстнымъ капаломъ пзлучшіу 
Сухоны, прп впадевіи ея въ Кубенское оз. 

Г л б ъ Владиміровичіъ—князь рязан-
скііі, сынъ Владішіра Гл бовнча. Въ 1207 г. онъ до-
несъ вел. кн. Всеволоду ІОрьевичу о составившемся 
противъ него заговор , оговарпвая своихъ дядеіі. 
Въ 1217 г. Г. съ братомъ Конставтпномъ пытался, 
іші ннііческн умертвпвъ свопхъ двоюродныхъ u 
родныхъ братьевъ, завлад ть всеіі рязавской зеылей. 
Случанио оставшійся въ живыхъ Ингварь Нгоре-
вичт. отомстнлъ за братьевъ; Г. спасся б гствомъ 
въ половецкія степи, гд п умеръ. 

Г л бть Владиміровнмъ—святоіі, въ кре-
щеніи Давпдъ, сынъ Владнміра святого отъ «болга-
рпныг. При жпзніі отца получнлъ Муромъ. Свято-
иолкъ ио смерти Владпміра овлад лъ Кіевонъ, 
убилъ Бориса и въ Г. вид лъ мстптеля за брата. 
Высланныи Святополкомъ отрядъ встр тіілъ Г. 
воз.гЬ Смолеяска, на путп въ Кіевъ. Предупрежден-
иыіі о нам реніи старшаго брата, Г. не иытался 
обороняться п былъ убитъ. ІГри Ярослав т ло Г. 
было порсвезеяо въ Вышгородъ u погрсбево вм ст 
съ т ломъ Борпса. Попытки Ярослава канонпзовать 
Бориса іі Г. встр тили противод йствіе со сторопы 
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греческой церквн. Только прп ІІзяслав , въ 1072 г., 
•онп быліі признаны святымп, и чествованіе ихъ па-
мяти было установлено 24 іюия. 

І\ГІ;О'Ь В с е с л а в н ч ъ , сынъ кп. полоцкаго 
Бсеслава Брячцславича, кн. мпнскій. Г. изъ сыно-
вей Всослава былъ самымъ опред ленныыъ про-
должатолемъ его антикі вской политіікп u борьбы 
.за самостоятельность Полоцка; ему ж , какъ 
існязю блпжайшей къ кіевщнн волостн, прпшлось 
псрвымъ пзъ братьевъ встр тить удары центра-
ліізующеп кіевской политпкн. Въ 111C г. Г. былъ 
вынужденъ покорнться Владпміру Мономаху, а въ 
1118 г. потерялъ Минсісъ п ум ръ пл ннпкоыъ 
Бладішіра. 

І^л б ъ Р о с х и с л а в о в н ч т ь — вн. рязан-
скій, сынъ Ростислава Ярославовпча. Занялъ рязан-
скій столъ въ 1145 г. Въ 1146 г. вм ст съотцомъ и 
братьямп былъ выгнанъ Юріемъ Долгорукимъ изъ ря-
запскаго княжсства за поддержку Изяслава.ВъІІбІ г. 
Г. снова получаетъ рязанскііі столъ п продолжа тъ по-
литпку отца, отстаивая независіімость рязанскаго 
княжества отъ суздальской землп. По смертп Андрея 
Боголюбскаго Г. удается провести на владимірскій 
столъ своихъ шуриновъ Ярополка и Мстислава. 
Рязанскпхъ ставленниковъ скоро прогоняютъ самп 
владнмірды, а съ утвержденіеыъ во Владимір Все-
волода ІОрьевпча борьба стала не по силамъ Г,; 
«есмотря па поыоідь половцевъ, онъ былъ разбптъ, 
взятъ въ пл нъ іі скончался въ пл ну въ 1177 г. 

Г л б ъ (Л.лексаі ідръ) С в я т о с л а в о -
внчт., старшій сынъ кн. смоленскаго Святослава 
Іоанновнча, князь смоленскііі. Участвовалъ въ 
завершнвшеііся разгромомъ на р. Вехр борьб 
отца съ лптовцами (1386); ихъ предводптель існ. Скпр-
гелло взялъ его заложникомъ в рпостн Смоленска. 
Во врсмя возстанія Вптовта Г., сражавшіііся въ 
войск Ягелла и Скпргелла, былъ взятъ въ 
ил нъ (1390). Московское правительство, въ на-
дежд сд лать Г. орудіемъ своей политикп въ Смо-
ленск , на который оно иосягало, какъ в лптовскіе 
князья,пыталосьвыкупитьего у Вптовта, но неудачно. 
Вптовтъ, вернувшись на Лптву, посадплъ въ Смо-
ленск Г., разсчптываянаполную покорность съ его 
стороны. Когда Г. сталъ во глав м стной оппози-
діи, Вптовтъ, распустпвъ слухъ, что пдетънататаръ, 
явился передъ Смоленскомъ u обманомъ захватилъ 
Г., которому потомъ далъ гор. Полонный. Въ 1399 г. 
Г. погіібъ въ несчастной для Витовта битв на 
р. Ворскл . 

Г л бть С в я т о с л а в и ч ъ — сынъ Свято-
слава Ярославича, до 1067 г. занпмалъ тмутара-
канскій столъ, откуда его неоднократно выгонялъ 
Ростиславъ Владішіровичъ. Съ 1067 г. онъ перехо-
дитъ въ Новгородъ, гд и остается до сыерти отца; 
удачно отражаетъ нападені на Новгородъ Всеслава 
ІІолоцкаго u подавляетъ мятежъ, возннкшііі въ 1071г. 
иодъ вліяніемъ антііхристіанской пропов дп ка-
кого-то волхва.Посмертп Святослава Г. былъ нзгнанъ 
изъ Новгорода п погибъ въ 1078 г. въ борьб съ 
•чудью. 

Г л б ъ Юрьевнчъ—сынъ ІОрія Долгору-
каго, кн. переяславскій, поздн е кіевскііі. Его за-
дачей было удержать въ своихъ рукахъ Пере-
яславль н занять Кіевъ. Походъ его протпвъ Изя-
слава Мстяславича былъ неудаченъ (1147—1148), 
вскор онъ вынужденъ былъ переііти въ городокъ 
Ост рскій, а въ 1162 г. Изяславъ выгналъ его п 
оттуда. Лишь въ 1155 г., когда суздальское кня-
жество достаточно окр пло, Г. твердо основался 
въ Переяславл и остался таш, до 1169 г., когда 
ло пршсазу Андрея перешелъ въ Кіевъ, гд я оста-
вался до саыой сыерти (1171). 

Г^лэиіерт» (Glaisher), Джемсъ—англійскііі 
метеорологъ (1809 —1903). Оргаиизовалъ англій-
скоо метеорологпческое, азат мъи аэронавтическоо 
общества и прпніімалъ д ятельное участіе въ пхъ 
работахъ. Главиая заслуга Г.—шюгочисленныя на-
блюдепія на свободныхъ ІІ привязныхъ воздушныхъ 
шарахъ п обработка нхъ результатовъ. Мпого-
численные труды Г. напечатаны въ «Philosophical 
Transactions» королевскаго о-ва, «Quarterly jour
nal» метеорологпческаго о-ва, «Philosophical Ma
gazine», «Eeports of British Association» п др. 

Р л ю к о з в д ы представляютъ собой эеирныя 
соедпненія; такія соедііненія получаются при д н-
ствіп соляной іспслоты на спиртовые растворы са-
хара (Э. Фишеръ). Такъ прост іішпып Г. будуті. 
днсахарпды: ыальтоза, молочный и тростнпковыіі са-
харъ. Въ растнтельномъ царств находятся бол с 
сложяы Г., въ составъ которыхъ, кром глюкозы, 
входятъ ароматическія соедііненія,какъ-то: алдегпды. 
сппрты іі кислоты. Кром винограднаго сахара, Г. 
могутъ содержать раынозу п галактозу. Г. служатъ 
матеріаломъ для полученія какъ необходимыхъ въ 
техннк веществъ (красокъ), такъ ц для прііготовле-
нія л карствъ. Иаибол е изученъГ., находящійсявъ 
горькііхъ мпндаляхъ, называемын ампгдалпномъ, ко-
торыіі прп д ііствіп кислотъ, а также энзима эмул-
зііна разлагается, образуя алд гіідъ бензойноіі кііс-
лоты, сііііильную шіслоту п винограднып сахаръ. 
Прост йшіе Г. получены Э. Фишероыъ синтетііче-
скп, напр., ыетіілгліокозидъ СвНцОо.СНз. Отсут-
ствіе у Г. способности сосдипяться съ феиилгпдра-
зиномъ, а также возстановлять жпдкость Фелішга 
иоказываютъ, что этп соединенія но им ють алде-
гпдпой группы, находпвшейся въ сахар . Алдсгид-
ная группа соединена въ нихъ съ алколомъ, а, 
кром того, одна изъ спиртовыхъ группъ съ этой 
лсе алдегіідиоіі группой, выд ляя воду, образустъ 
эеирную группу. Формула строепія ыетилглюкозида 
будетъ сл дующая 

• СН2 Oil снон сн.снон снон. сн. осн3. 

Г. распадаются на свон составныя частп отъ д іі-
ствія на нпхъ кислотъ u щелочей, а также отъ 
д йствія энзимовъ. При этомъ для каждаго Г. су-
ществуетъ свой энзпмъ, разлагающіГі данныіі Г.. но 
но д йствующій на другіе Г. Г. нейтральныя т ла, 
растворимы въ вод , п сппрт ІІ почтп не раство-
рпмы въ э нр . Г. ііграютъ очень важпую роль въ 
жпзнп растенііі; сахаръ, заключающіііся въ ііпхъ, 
являетсл запаснымъ веществомъ, которое расхо-
дуотся по м р надобностп. Въ животномъ царств 
не наблюдается образованія Г. 

Р л ю к о з ы ІІЛІІ гексозы—сахары состава 
CGH] 20 e. По своимъ хпмическимъ свойствамъ это 
одновременно п шшіатомііые спнрты (сы. Алко-
голп), п алдегиды пли кетоны, Соотв тствеыпо по-
сл дпему прпзнаку разлпчаютъ алдогсксозы п кето-
гексозы. Первыя характеріізуются прнсутствіемъ 
группы СНОН. СНО: такова обыкновепная Г. или 
виноградный сахаръ; представительницеіі кетоге-
ксозъ является фруктоза ' или плодовый сахаръ 
съ характериоіі гругшой—CO. CHj OH.—Г. пред-
ставляютъ собою безцв тныя, кристаллическія, слад-
кія на вкусъ вощества, хорошо растворимыя въ 
вод и въ разбавленномъ сппрт , плохо растворп-
мыя въ абсолютномъ спирт u болыпёіі частыо 
совс мъ ііерастворимыя въ э ир . Растворы д й-
ствуютъ иа полярпзованныіі лучъ, вращая плоскость 
поляризацііі т мъ спльн е, ч мъ кр пчо растворъ. 
Этимъ свойствомъ часто пользуются для опред ле-
пія содержапія Г.,върастворахъ. Обыкновенпая 
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глюкоза, сі-глюкоза илп вііноградныіі са-
харъ, СН, ОН. (СН0Н)4. СНО, чрёзвычаііношироко 
распространена въ прнрод . Она встр чается въ 
нектар цв товъ, въ мед , въ большинств слад-
кихъ плодовъ, въ корняхъ, клубняхъ п другпхъ 
частяхъ мпогихъ растеній—обыкновенно въ см сіі 
съ друпіыи сахарами. Такъ, наприм., въ виноград-
номъ сусл содержится отъ 10 до 30% ся см си съ 
фруктозой, смотря по сорту вішограда. Въ пезна-
чптельныхъ количествахъ Г. встр чается п въ раз-
личныхъ жидкостяхъ жпвотнаго организма; ея, осо-
бенно много въ моч больныхъ діабетоыъ. Кром 
свободной Г., въ прнрод находится мпожество ве-
ществъ, изъ которыхъ онаполучаетсяпутеиъ гпдро-
лпза, т.-е. реакціи прпсоединенія элеыентовъ воды, 
Н, 0, сопровождающеііся распаденіемъ бол е слож-
ныхъ молекулъ на мен е сложныя. Таковы очень 
широко распространенные въприрод глюкозиды 
и въ особенности такъ пазыв. дп- п полисахарпды, 
какъ-то: мальтоза, обыкновенныіі троотнпковый са-
харъ, крахмалъ, кл тчатка п др. 1. была изв стна 
уже арабскпмъ алхимііісамъ, которыо выд лялп ее изъ 
сгущеннаго винограднаго сусла, но въ чистомъ внд 
н впервые ее получилъберлинскій хпміікъМаргграфъ 
въ половин XVIII в. Въ настояідее время ее по-
лучаютъ заводскимъ путомъ, подвергая крахмалъ 
гндролизу посредствомъ очень разбавленЛіхъ кис-
лоть, обыкновенно с рной. Реакцію ведутъ въ авто-
клавахъ, подъ давленіемъ: 

(C 6 H, 0 0 5 ) n + n H 2 0 = n C G H 1 2 0 6 . 
Полученную жидкость обрабатываютч. м домъ для 
удаленія с рноіі кпслоты, отфильтровываютъ гипсъ 
it сгущаютъ растворъ Г. выпарпвааіемъ. Всл дствіс 
неполной реакціи заводскій продуктъ обыішовенно 
бываетъ нечпстъ. Для полученія чистоіі Г. лабора-
торнымъ путемъ подвергаютъ гидролизу обыкновен-
пый сахаръ въ водноспнртовомъ раствор п въ 
присутствіи соляной кислоты. Получаются фрук-
тоза и Г.: 

Сп Н2 2 О и + Н2 0 = С6 Н,, 0 6 + С 6 Н,, Ое. 
Выд ляются безводные крцсталлы Г., которые отфнль-
тровываютъ и очищаютъ перекристаллизаціей изъ 
ыетиловаго сшірта. Т. пл. 146°. Пріі сгущенін 
водныхъ растворовъ выпадаетъ гидратъ Г. состава 
С в Н 1 2 0 б . Н 2 0 , который начпнаетъ плавиться около 
80°, теряя воду. Растворъ Г. вращаетъ плоскость 
ііолярпзаціи вправо. Уд льноо вращеніе св же-

г "]D 
приготовленнаго раствора =< = 105, 2; тотъ 

ж растворъ черезъ 6 часовъ да ть веліічину 

a = 5 2 , 5. Это явленіе называется мультиро-
L J so . , 
таціей п объясняется существованіемъ н сколькихъ 
фпзііческихъ изомеровъ Г., способныхъ къ взаіш-
нымъ превращеніямъ. С т р о е н і е Г.какъ нормаль-
наго шітиатомнаго алдоспирта вытекаетъ изъ сл -
дующихъ ея реакцій. При д йствін уксуснаго ангид-
рпда или хлорпстаго бензонла въ надлежащихъ 
условіяхъ образуются пятпацетильные п пятибен-
зоилыіые э нры Г.: это доказываетъ прнсутствіе въ 
молекул пяти водныхъ остатковъ. Какъ вс алде-
гиды, Г. возстановляетъамміачныйрастворъ азотно-
серсбряной соли, вступаетъ въ характервыя для 
алдегидовъ реакціп съ синильной кислатой, фе-
ііплгпдразиномъ u ічідроксилампномъ, прп осто-
рол;номъ оіиісленіп даотъ глюконовую кнслоту 
СН2 ОН. (СН 0Н) 4 . СООН, а при возстановленіи 
амальгамоіі натрія—шестпатоыныи спнртъ сорбитъ 
СН„ОІ-І.(СНОН)4.СН2ОН. Посл дній прн возста-
новлоніи іодистылъ водородомь даетъ вторнчнын 
іодистый гексилъ СНз.(СН3)з.СНТ.СН3—производ-

ное нормальнаго гексапа. Отсюда вытекаетъ, что 
вс шссть углеродныхъ атомовъ Г. связаны въ 
одну ц ш..—Изъ пер числснныхъ реакцій Г. осо-
бенно важно для химіп сахаровъ вообще д йствіс 
гидроксилампна. Оно протекаетъ въ дв фазы; 
сперва образ ется растворішый феинлгіідразопъ: 
I. СН„ОН.(СНОН)..СНОН.CHO+CoHsNH.NH, = 

= СН2 ОН (СН0Н)3. СН ОН. СН: N . 'NHC6 Н5. 
Прп дальн йшемъ нагр ваніи полученнаго про-
дукта съ избыткоиъ фенилгидразина въ уксусно-
кпсломъ раствор происходитъ о к п с л ё н і е . 
группы — СНОН—, сос дней съ первоначально 
бывшей въ данномъ сахар алдегидноіі (или ке-
тонпой) группоіі въ группу—CO—: 
II. СН 2 0Н(СН0Н)з.СН0Н . СН : N . NHC G H 5 + 
+ 2 NH 2 . NHC6H5 = СЙ, бк (CHOH),. С . СН : N . 

. NHCG Н5 + NH3 + CG Я 5 N H 2 . N . NHCr. Н5. 
Конечные продукты—озазоны—отличаются весьма 
ыалой растворіімостью въ вод , им ютъ опред лен-
ную т. пл. п везам ипмы длл идентпфіікаціи саха-
ровъ. Какъ фенилгидразоны, такъ и озазоны прп 
д ііствіп соляной кнслоты отщепляюгъ фенилгидра-
зинъ. Изъ первыхъ при этомъ регенерпруется пср-
воначально взятая Г., а вторы даютъ окисленныо 
продукты, такъ пазыв. озоны. Въ нашемъ случа 
это будетъ глюкозонъ CH20H.(CH0H)j.C0 .СНО . 
Еслн теперь подвергнуть такой глюкозонъ возстано-
вленію, то востановляется только алдогруппа—СНО, 
въ первіічную сппртовую группу—СЫ20Н, тогда 
какъ карбонилъ—CO—остается нетронутымъ. Въ 
результат пзъ правовраш,ающей Г. пол чается л во-
вращающая фруктоза СН20Н. (CHOH)s'.CO. CH^OH, 
т.-е. осуществляется переходъ отъ алдозъ къ ке-
тозамъ. Изъ реакцій возстановленія, свойствен-
ныхъ Г., особенно важно возстановленіе щелоч-
наго раствора . підрата окисп м ди до закиси 
м ди. Реакція происходитъ количественно: каждая 
молекула Г. или другого сахара этой группы спо-
собна возстановить пять молекулъ гидрата окиси 
м дн. Прп этомъ пропсходптъ перем па цв та— 
первоначально сивяя жпдкость выд ляетъ красный 
осадокъ Си2 0. Прим вяя какъ реактпвъ такъ 
назыв. Фелингову жидкость (см сь растворовъ м д-
наго купороса, дкаго натра п двойнон вішнокпслой 
соли калія н натрія) съ опред леннымъ содержа-
ніемъ м ди, ыожво ие только качественно открыть 
присутствіе Г., но и количественно опред лить ея 
содеря;аніе въ раствор . — С т е р е о и з о м с р і я 
Г. Теорія строевія предвидптъ лишь одинъ пзо-
меръ. Г. съ нормальной ц пью углсродныхъ ато-
мовъ. Но съ точкп зр вія стереохимпческой ги-
потезы зд сь возможны. 16 пространственвыхъ 
изомеровъ, благодаря присутствію въ частиц 
СН,ОН. СНОН. СН ОН . СН ОН . СНОН СЯО четы-

X X X X 
рехъ аспмметрііческііхъ углеродныхъ атомовъ. (ліытъ 
блестяще подтверждаетъ выводы теоріи: пзъ 16 пред-
видпмыхъ теоріею формъ въ настоящее время 
пзв стііы 12, при чемъ каждыя дв являются опти-
ческііыи антиподамп: Г., манноза, ндоза, гулоза, 
галактоза п талоза. Конфигурація вс хъ этихъ ве-
ществъ п пхъ генетнческая связь установлены бла-
годаря классическнмъ трудамъ Эмиля Фишера u го 
школы. Согласно іімъ виноградпый сахаръ и его опти-
ческій антиподъ им ютъ сл дующую конфнгурацію: 

СНО 
Н -

ОН-
Н -
Н 

ОН 
Н 

ОН 
ОН 

СНоОН 
d-глюкозя. 

сно 
о н — н 
н — он 

о н — н 
о н — н 

СН20Н 
1-глюкоза. 
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(Для укрощенія формулъ БЪ НІІХЪ выпущсны сред-
ніе углеродные атомы ц пи и зам нены вертикаль-
іюіі чертоіі). Буквы d u 1 (отъ dexter—ііравый и 
laevus—л выіі), употребляемыя для различенія антп-
подовъ, въ данномъ случа совпадаютъ со зна-
комъ вращепія, но вообще Э. Фпшеръ обозначаетъ 
пми генерацію соеднненій. Выше, напрнм ръ, было 
показано, что отъ d-Г. черезъ озазонъ можно пе-
рейтп къ фруктоз ; поэтому посл днюю тоже обо-
значаютъ буквой d, хотя она вращаетъ нал во. 

Спнтезъ Г. Первые шагн на этомъпути былп 
сд ланы въ 1861 г. A. М. Бутлеровымъ, которыіі, 
д йствуя пзвестыо на •триоксішетил нъ, получилъ 
желтоватый, гладкій, оптическп нед ятельный си-
ропъ состава CjH^Oe, показывавшіп вс реакціп 
сахаровъ и названный м тилеиитаномъ. Въ восьып-
десятыхъ годахъ Лёвъ изсл довалъ продуктъ по-
добной же реакціи—тоже снропъ—и призналъ въ 
кемъ сахаръ состава CGH]206, назвавъ его формо-
зой. Эмиль Фишеръ повторплъ опыты Бутлерова и 
Лева п съ громаднымъ усп хомъ прнм нилъ къ 
пзсл дованію получавшихся продуктовъ свой фе-
нилгидразпнный методъ. Оказалось, что п метнлен-
іітанъ, u формоза представляютъ собою см си, глав-
иой составной частью которыхъ является сахаръ 
СсН^Ов, неспособный броднтыі вообще очень мало 
похожій на Г. Но въ чпсл продуктовъ конденсацііі 
оказалось н друго вещество, дававшее озазонъ, 
почти іідснтпчный съ озазономъ Г. Бпосл дствіи 
Э. Фишеръ призналъ его за такъ назыв. а-акрозу, 
которую онъ жо получилъ, д ііствуя разведенными 
щелочамп на продукты окислснія глнцерина бро-
ломъ въ прпсутствіи соды. Состав7> п свойства 
а-акрозазона оказалпсь тождественнымп съ тако-
вымп же глюкозазона, за исключеніемъспособности 
д йствовать на полярпзованныіі св тъ. Переходомъ 
черезъ озонъ была выд лена п сама а-акроза, ко-
торая прп возстановленіп дала соотв тствующій 
сппртъ—я-акрптъ. Зд сь, казалось бы, должна была 
кончиться работа,такъкакъ нзъкило глицерина полу-
чалось не бол е 0,2 гр. акрнта. Тогда Э. Фиш ръ 
прііб гъ къ сл дующему пріезіу. Остроумно сравнн-
вая свою работу съ работоіі инженера, роющаго 
туннель одновременно съ двухъ концовъ, онъ вновь 
обратнлсл къ природнымъ соедпненіямъ, а иыенно 
къ манноз , одному нзъ стереоизомеровъ Г. Прп 
осторожномъ окнсленіи маноза даетъ одвоосновную 
манноновую кнслоту CeHuOj и ея лактонъ 
СеНюО?- Оптичесісііі антиподъ манноновой кислоты 
былъ полученъ Киліани искусственно изъ араби-
нозы. При см шеніи водныхъ растворовъ обоихъ 
изомеровъ получается пхъ двумолекулярное иед я-
тельноо віідопзм неніе. Прпвозстановленіи амальга-
мой натрія вс три лактонадаютъсоотв тствующій 
сахаръ: правовращающій, л вовращающій н нед я-
тельныіі, а при дальн йшемъ возстановленіи полу-
чаются спирты—d-, 1- п dl-маиниты, Оказалось, 
что dl-маннцтъ идентпченъ съ а-акритомъ. 
dl-манноновую кислоту посредствомъ крпсталли-
.іаціи ея стрпхниновой соліі ыолшо расщопить на 
оптически д ятельныя формы. Нагр вая d-манно-
новую кпслоту съ хинолпномъ до 140°, можно частью 
превратить е въ d-глюконовую кнслоту (прп 
этомъ происходитъ перегруппировка Н л ОН прп 
углерод , блііжаііиіемъ къ карбоксплу). Лактонъ 
Й-глюконовоп кпслоты возстановлястся водо-
р о д о м ъ в ъ м о м е н т ъ выд л е н і я въ d-Г. 
Такпмъ образомъ, пдя съ разпыхъ сторонъ, Э. Фи-
шеръ прошелъ путь огь формалдегпда ц глицерина 
до d-Г., т.-е. осуществплъ полиыіі синтезъ втого 
природнаго продукта.— Л в а я Г., 1-Г. Полу-
чается искусственно возстановленіемъ 1-глюконо-

вой кислоты. Цризматическіе крпсталлы, т. пл. 
141—143°.—Н ед я т е л ь н а я dl-Г. Сиропг, легко 
прпходящій въ броженіе подъ вліяніемъ пнвныхъ 
дрожжей. По окопчаніи броженія остается нотро-
вутымъ 1-пзомеръ. 

Г л ю к ъ (Gluck), Христофоръ (Christopli) 
Вплліібальдъ (позже фонъ Г.) — знаменнтый 
компознторъ, одинъ изъ величаіішихъ оперныхъ 
реформаторовъ, род. 2 іюля 1714 г. въ Бейденвавг 
около чешской граннцы, въ семь л сничаго, слу-
жнвшаго у КІІЯЗЯ Лобковияа въ Эйзенберг , гд н 
получплъ началыюе образованіе. Съ 1726 г. по 
1732 г. состоялъ мальчпкомъ-хористоыъ при іезуит-
ской церквн въ Коыотау, гд учплся п нію и нгралъ 
на оргап , фортешано и скрипк . Зат мъ онъ на-
правился въ Прагу, гд подъ руководствомъ Черно-
горскаго, Г. изучилъ также віолончель. Бъ 1736 г. 
Г. отправпл&я въ Б ну, гд его нгру услышалъ 
ломбардскій князь Мельци, взявініГі Г. съ собою въ 
Мнлаиъ п поручившій его зд сь руководству Сам-
мартпни, одного пзъ создателеіі струннаго квартета. 
Посл четырехл тнпхъ занятііі съ Саммартнни Г. 
выступилъ ісакъ оперныіі вомпозиторъ («Artaserse», 
1741 г., Миланъ). Бъ сл дующемъ году имъ по-
ставлены оперы «Ipermnestra», «Demetrio» (Ве-
неція, 1742), за которыми посл довалъ рядъ другпхъ 
оперъ («Demofonte», «Artamene», «Sofonisba», 
«Alessandro пёІГ Indie» n «Fedra»), написанныхъ 
въ чпсто-итальянскомъ вкус , въ томъ ate стил , 
какъ шісали тогда Саккинп, Гульельми, Іомелли, 
Пііччпнп. Г. былъ прпглашенъ въ 1745 г. въ 
Лондопъ въ качеств опернаго компознтора Гап-
маркстскаго театра, на которомъ онъ ііоставплъ 
cLa caduta dei Giganti» (1746), возобновилъ свою 
«Artamene» п исполпилъ onepy'-pasticcio, соста-
вленную изъ лучшпхъ отрывковъ свопхъ іірежннхь 
произвсденій, но все безъ усп ха. Путешествіе въ 
Лондопъ сыграло важпую роль въ исторін твор-
чества Г. Бъ Лондон Г. испыталъ сильныя п новыя 
художественныя впсчатл нія отъ проіізведеній Ген-
деля. Бъ Париж онъ им лъ случай познакомитьса 
съ Рамо. Съ этііхъ поръ Г. начннаетъ стремктьсл 
къ болыией драматичоской выразительности п 
заботпться о лнтературныхъ достопнствахъ текстовъ. 
Изм неніе опернаго стпля Г., однако, соверіпалось 
лншь постепенно. Первой оперой, въ которой оио ужо 
даетъ себя отчасти знать, была «La Semiramide 
riconoscinta», напнсанная нмъ для Б ны, куда онъ 
пере халъ нзъ Лондона и гд въ 1754—64 хт. былъ 
прпдворііымъопернымъкаііельмеГістероыъ.Бъ 1749 г. 
онъ былъ приглашепъ въ Копенгагенъ, гд была 
исполнена его «Tetide». Зат мъ посл довалъ рядъ 
новыхъ итальянскихъ оперъ, иоставленныхъ на раз-
ныхъ сценахъ Италіи п въ В н («Телемакъ», «ТІІТОВО 
милосердіе», «Кнтайскій герой», «Тріумфъ Камилла», 
«Антпгонъ», «ЬаВапга»,«Оправцаиная невинность>;, 
балстъ «Донъ Жуанъ» п т. д.). Кром того, имъ на-
писана была новая музыка для разныхъ популярныхъ 
въ то время французскихъ комическпхъ оперъ, въ 
томъ числ «Le cadi dupe» (1761) u «La rencontre 
imprevue» (1764. изв стная въ н мецкой pe-
дакціи подъ заглавіемъ: «Die Pilgrimme von 
Mekka»). Съ 1762 г. начпнается важн йшій періодъ 
въ творческой д ятельности Г., періодъ полной зр -
лостп, первымъ плодомъ которой явплась опера 
«Орфей», написанная сначала на итальянскііі тексть 
(«Orfeo ed Euridice», Б на). Авторъ либретто Каль-
цабнджи понималъ и недостаткн траднціонной итальян-
ской оперы того вреыени, п нам ренія Г., нашедшаго, 
наконецъ, въ его лиц соотв тствующаго и талант-
ливаго либреттпста. Кальцабнджи далъ Г. виосл д-
ствіп ещс лпбретто «Альцесты» (1767) п «Париса 
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и Ел ны» (1770). Новые взгляды Г. на оперу изло-
жены имъ въ предисловіяхъ къ партитурамъ назван-
иыхъ оперъ (пзд. 1769 и 1770). He столь удачны и 
новы по своимъ тенденціямъ были другія оперы Г., 
написанныя имъ за это же время на тексты его дру-
гого постояннаго лпбреттиста Метастазіо («Ezio», 
В на, 1763; t i l Parnasso confuso», исполненная 
импсраторской фамиліей въ Шенбрунн на свадьб 
Іосифа II; «La corona» 1765), и ннтерм діп tLe feste 
d'Apollo»,«Bauci eFilemone» и«АгІ5іео»,поставлен-
ныя въ Парвж (1769). Въ 1772 г. на сцену Парпж-
скоіі Большой оперы была привята новая опера Г.— 
«Ифпгенія въ Авлпд », поставленвая подъ руко-
водствомъ самого автора съ огромнымъ усп хомъ 
19 апр ля 1774 г. Всл дъ за нею были испол-
и ны въ Париж «Орфей» и *Альцеста>, при 
огромномъ наплыв публики, разд ливш йся на 
два лаг ря. Поклонннки музыкн Люлли и Рамо 
стоялн на сторон Г. которому оказывалъ свою 
могуществ нную протеісцію и дворъ. Напротивъ, 
ывогочисленныо поклонники итальянской оперы 
добнлись того, что лнбретто оперы «Roland», пр д-
ложенное Г., было также передано и Пиччинп, 
знамонитому итальянскому композптору, автору 
(іО опоръ. Вс парижское общество разд лплось 
при этомъ на глюкистовъ (аббатъ Арно, Сюаръ 
и др.) и пиччинистовъ (Мармонт ль, Лагарпъ, Да-
ламберъ), ведшихъ страствую борьбу другъ съ 
другомъ въ печатн и театральвыхъ залахъ. Г. за 
это время поставилъ въ Париж еш,е дв н большія 
оперы («Cithere assiegee» и «L'arbre enchante», 
1775) іі зат мъ вернулся въ В ну, гд написалъ 
«Армиду». Узяавъ о закулисной интрпг съ либретто 
«Roland», онъ въ гн в отказался писать эту оперу 
и сжегь вс свои наброски къ ней. «Армида» 
сначала н им ла особеннаго усп ха (1777), но 
«Ифигонія въ Таврид » (1779, т кстъ Гильяра), 
одержала блестящую поб ду. Посл дняя опера Г. 
»Эхо и Нарцисъ» (1779) им ла слабый уси хъ, но 
слава Г. уж была окончательво упрочена, и онъ 
в рнулся съ тріумфомъ въ В ну (1780), чтобы 
отдохнуть отъ напряженной борьбы, давшей себя 
знать легкимъ припадкомъ апоплексіи. Кром 
оперъ, Г. наппсалъ еще: 6 симфоній (въ ста-
ромъ стил , т.-е. увертюръ), с мь одъ Клопштока 
для голоса съ фортепіано, «De profundis» для 
хора и орк стра в восьмой псалоыъ для хора 
a capella. Кавтата «Страшвый судъ» была за-
кончена уж ученикомъ Г.—Сальери. Въ своихъ 
лучшихъ операхъ Г. стр мплся воскресвть автич-
ную трагедію. Отсюда ве только автіічность сюже-
товъ, но и шпрокое м сто, отвед нное речптатпву 
и хорамъ. He будучн выдаюшдшся гармовистомъ 
и контрапунктистомъ (изв стно bon mot Генделя, 
утверждавшаго, что его поваръ больше понимасгь 
въ контрапункт , ч мъ Г.), Г. обладалъ громад-
нымъ драматическихъ талантомъ, высокимъ ыузы-
кальвымъ паеосомъ н поразнтельяой способвостью 
къ характеристик драматическихъ свтуацій и 
душевныхъ движеній, н только самой музыкой, 
во и средствами ннструмеятовки. Къ его пріемамъ 
экспрессіи восходитъ въ сущноств вся выразпт ль-
іюсть новой драматической ыузыки, и печать его 
вліянія носили на себ величайші опервые компо-
аиторы, начнная съ Моцарта и кончая Вагнеромъ 
в Берліозомъ. Критнчсскоо роскошно изданіе 
главныхъ оперъ Г. вышло въ 1873—96 гг. у Врейт-
копфа и Гертеля (редакція Пеллетава, сотрудвикп: 
Б. Дамке, К. С нъ-Савсъ, Ж. Тирсо).—^ишера»лі/ра: 
персчень ітатей по борьб глюкпстовъ п шіччинп-
стовъ въ «Biographie universelle» Фетиса подъ 
словомъ «Г.»; A. S c h m i d , «Chr. W. Ritter т. G.» 

Новый Эццніиіопедіічосиііі Оловаоь, т. X11I. 

(Лпц., 1854); D e s n o i r e s t e r r e s , «La musiquo 
franQaise au XVIII-e siecle. G. et Piccini» (II., 
1872); Miel, «Notice sur Chr. G.» (1840); Marx, 
«G. und die Oper» (B., 1863); No hi, «G. und 
Wagner» (Мюнхевъ, 1870); R e i s s m a n n , «Chr. 
W. v. G. Sein Leben und seine Werke» (Б., 1882): 
B i t t e r , «Lie Reform der Oper durch G. und 
R. Wagner's Kunstwerk der Zukunft» (Браун-
швейгъ, 1884); Berl ioz, «A travers chants» (1862); 
A . W o t q u e n n e , «Tbematisches Verzeichniss der 
Werke von Chr.W.v. G.» (Лпц., 1904); J. d'Udine, 
«G. Biographie critique» (П., 1906); B e r t r a n d , 
«Les nationalites musicales etudiees dans le drame 
lyrique» (П., 1872): H. B u l t h a u p t , «Dramaturgic 
der Oper» (Лпц., 1887, 2- взд. 1902). C. Буличъ. 

r .nou 'b (GlUck), Хрвстіавъ-Фрпдрихъ— 
изв стный н м. юристъ (1755—1831), проф. въ 
Эрлавгев . He обладая ви обшнрвымъ творческимъ 
умомъ, ни склонностыо къ обобщающей н система-
тпзцруюідей работ , Г. оставилъ, т ыъ ве мен е, 
по себ в чвую память свонмъ «Ausfuhrliche 
Erlauterung der Pandecten nach Hellfeld», вы-
шедшимъ взъ-подъ пера Г. въ 34 томахъ, достиг-
шпмъ теп рь, подъ рукою в еколькпхъ работавшихъ 
вадъ виыъ посл смерти Г. учевыхъ, 50 т. и 
все-таки ещ не ковченнымі.. Значеніо труда Г. 
сравнпваютъ съ звач віемъ глоссы Аккурсія. 
Зд сь св довы въ одно ц лое вс результаты 
ваучвой д ятельяости пр дшествевниковъ Савивьп, 
сторовникомъ котораго Г. в былъ. Изъ ряда 
другихъ работъ P., того ж экз гетпчоскаго 
характера, ваибол выдается «Hermeneutisch-
systematische ErOrterung der Lehre von der In-
testat-Erbfolge». P. умеръ почти съ перомъ въ ру-
кахъ: за два часа до смерти овъ еще работалъ 
вадъ 35-мъ томомъ своего коммевтарія. 0 немъ 
разсказываютъ, что овъ чпталъ ввогда по 12часовъ 
въ деяь, завтракая и об дая въ аудиторін. 

Р л ю к ъ , Э р н с т ъ—ыаріевбургскій пасторъ, 
род. въ 1652 илн 1655 гг. въ Саксояіп, ум. въ 
1705 г. Съ 1673 г. Г. пос лилса въ Лпфляндін; из-
учивъ латышскій и русскій языки, перевелъ на ла-
тышскійязыкъ Библію вдругіябогослужебиыя кнвги 
и устроилъ школы для латыіпей. При помощи русскаго 
мовахаНпчуговскаго м-ря Г.перевелъва русскііі яз. 
елавявскую Библію. Въ его семь жила Марта Скав-
ровская, будущая императрица Екатерпаа I. Пл -
венный при взятіи Маріенбурга (25 августа 1702 г.), 
при чемъ сд лаввый нмъ переводъ Вибліи погибъ, 
Г. съ семействомъ былъ отвезевъ въ Москву (1703). 
Въ 1703 г. царь вазвачплъ его вачальяикомъ вппвь 
учреждеявой школы ва Покровк . Г. состсавнлъ 
славяно-латино-греческій словарь, н сколько рус-
скпхъ учббвиковъ по географіи u русской грамма-
тик , перевелъ лютеравскій катихизисъ и т. п. Посл 
Г. во глав его школы сталъ Паузе, во вскор нс-
чезаетъ всякій сл дъ ея сущ ствованія. 

Г.иок-ь (Gluck), е м в с т о к л ъ —хпрургь, 
род. въ 1853 г. Съ 1890 г. днр кторъ хирурги-
ческаго отд ленія д тсісой больніщы импсратора 
Фридряха въ Берліш . Главн йшія работы Г. 
посвящ ны пластнческой хіірургіи и вкстирпаціп 
оргавовъ, таковы: «Ueber Transplantation, Rege
neration und entziindliche Neubildung», «Ueber 
Muskel- und Sehnen-Plastik» («Langenbecks Ar-
chiv», 1881), «Ueber Exstirpation v. Organen» 
(тамъ же, 1882), «Autoplastik» (1890), «Ziele und 
Probleme d. plastischen Chirurgie» (1898), «Kehl-
kopfchirurgie und Laryngoplastik», «Ueber Lun-
geuchirurgie» и др. (до 125 работъ). 

Г л ю х а к о а о в а я (пентевъ-2-двукислота 1,5) 
к п с л о х а - С5Н604 = Н02С.СН:СН.СН,С03.Н; 
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изом ръ кислогь ита-, меза-, цитраконовыхъ, 
мыслпма, согласио ст реохнмпческнмъ пред-
ставленіямъ, въ двухъ видоизм ноніяхъ: мал иноид-
номь и фумароидномъ; пока изв стна въ одпомъ 
(порвомъ?). Впервые получена (Конрадъ и Гутцеіітъ) 
омылсні мъ НСІ дикарбоксилглютаконоваго э нра, 
образовавшагося при реакціи двунатрмалоноваго 
э ираихлороформа; онажеобразуется: приомыленіи 
э ира этоксіішірондикарбоновой кислоты (Гутцойтъ 
и Црессель). Безцв тныя прнзмы, плавятся при 132° 
(Копрадъ и Гутцейтъ), прй 138° (Бухнеръ; при 
быстромъ нагр ваніи); растворима въ вод , спирт 
it э ир . Изв стны: ангидрндъ, плавитоя при 87° 
(Кекул ), имидъ, плавится при 183° двуэтиловый 
э иръ, кипитъ при 237° ІІ им ющій одинъ атомъ 
водорода, зам ща мый натріемъ, u многочнсленныя 
галоидопронзводныя и гомологи кпслотъ; прц д й-
ствіп концентрированнаго НВг Г. кислота даетъ 
Y-бромоглютаровую кнслоту (Семеновъ). 

Рлютаннповая кнс.іоха, иначе ч л-
ампно- (или амндо-) глютаровая кислота 
C02H.CH(NH2).CH2.CH3.C02H, аналогъ аспараги-
нов'ой кислоты, и, подобно еи, сод ржа 1 асиым. 
атомъ углерода, является въ вид трехъ моди-
фнкацііі. Правовращающая, обыкновенная или 
d-T. кислота иаходится вм ст съ аспарагшшвой 
кислотой въ св кловичной паток , а также найдена 
въ росткахъ тыквы и вики. Опа образуется въ числ 
другпхъ продуктовъ распада б лковыхъ веществъ 
при кипяч ніп ихъ съ разбавленной с рной или 
соляной кпслотаыи, кристаллизу тся въ вид мел-
кихъ блестящихъ лпсючковъ, плавящихся съ разло-
женіемъ при 202—202,5°, растворимыхъ въ вод 
н не растворнмыхъ въ спирт и э ир . Ыед ятель-
ная или рацемпческая Г. кислота получается нзъ 
обыкновенной прп нагр ваніи ея или б лковыхъ 
веществъ съ баритовой водоіі при 150—160°, a 
также получена спнтетичесіш нзъ а-іізонитрозоглю-
таровой кислоты (Wolf); она плавится при 198° u 
при повторной кристаллизаціп расщепляется на 
правую п л вую модификаціи. Посл дняя или 
/-Г. кислота образуется такж изъ нед ятельной 
при д йствіп на нее пл сеші (Penicilium glaucum). 
Обыкновенная Г. кислота, теряя при 190° одну 
молекулу воды, даетъ лактамъ—nupoi^roTaMH-

Plf PIT 
новую кислоту Q Q а ^ д 2 > С Н . С02Н (томп. пл. 

182—183°), которая при дальн йшемъ нагр ваніи 
съ пот рею еще 1 мол. воды и СОз превраща тся 
въ пирролъ. 

I\ііоч-амии гі. ІІЛИ а-амидо- (амино-) глу-
тарампновая кислота 

NH:!.CO.CH(NH2).CH2.CHrC02H, 
неполный амндъ глютамнновоіі кііслотыт аналогъ 
аспарагпна, находится вм сгЬ съ нимъ въ свекло-
вичномъ 'сок , въ росткахъ тыквы и др. растеній, 
оптпчсскн нед ят ленъ, растворимъ въ вод , изъ 
которой крнсталлнзуется въ вид тонкихъ иглъ, 
въ сиирт нс растворимъ. 

Рлютиновая кііс.іога цли аллил нди-
карбоновая С 5 НА=:С0 2 Н.С j С.СН2.С02Н,полу-
чона изъ лішонной кполоты 

С02Н.СН2.С(0Н)(С02Н).СН2.С03Н, 
п реходя черезъ кнслоты ацетонднкарбоновую и 
Илорглютаконовую С02Н.СН:СС1.СН2.С02Н (Bur
ton u. Pechmann). Oua кристаллпзуется" въ тон-
кихъ иглахъ, легко раствориыыхъ въ вод н пла-
вящихся при 145—146° съ выд л ніемъ СОг-

Г л я с е , глясированная матерія — шелко-
вая, отливающая то т мъ, то другнмъ цв томъ, 
всл дствіе рпзной окраски утка и основы. 

Гляссть (Glass), Григоріі і , пссвдоіш.мъ 

Avanti—совр м нный польскій пнсатоль, обратилъ 
на себя внпманіе остроумными сатирамн, изъ ко-
торыхъ «Л ігегипек czlowieka w roku 1906 w 
Polsce poczciwego» (1908) n «Btyski» (1908) вышли 
отд льнымъ изданіемъ. 

Р и е л н н а с о л ь или к р а с н а я ооль. 
Такъ назыв. двойная соль жел за и калія, отв -
чающая синильной кислот CNH; кристаллы ея 
обладаютъ краснымъ цв томъ; составъ нхъ КзРеС6Ко. 
Она получается (Гм линъ) при д йствін хлора иа 
растворъ желтой соли: 

К4РеСеК6+С1=КзРеС0Мв+КС1. 
Желтая соль образуется при прокаливаніи жи-
яшвотныхъ остатковъ, роговъ, кояш и пр., содор-
жащпхъ углеродъ и азотъ, съ поташ мъ въ ж л з-
ныхъ сосудахъ; нзъ получающепся при этомъ массы 
вода нзвл каетъ желтую соль, кристаллнзующуюся въ 
вид желтыхъ кристалловъ состава K4FeC(iNe. ЗН20. 
Желтая соль есть двойная соль спшільной кнслоты 
съ каліемъ и жел зомъ въ вид закиси; въ красноіі 
соли находнтся жел зо въ вид окиси; отсюда по-
нятно, почему хлоръ, окислитель, пр вращаетъ 
іюрвую во вторую. Ж лтая соль съ солями окиси 
жол за даетъсиній осадокъ б рлинекой лазури 
Fe7C18NJ,8 no уравн нію: 

2Fe2Cle-l-3K4PeCeNe=12KCl+Fe4(FeC6H6)3. 
Подобный синііі осадокъ образуетъ красная соль 
сь солями закиси жел за, по уравненію: 

3FeCl2+2K3FeCGN6=6K:Cl+Fe3(FeC(;ISr

6)2; 
получается турнбульская лазурь Fer)C13N12. 
Этпмн двумя реакціями въ аналитической хнміп 
пользуются для качественнаго открытія закиси и 
окисіі жел за. Красная и желтая соль хорошо 
растворимы въ вод и выд ляются при испар ніи 
растворовъ пъ вид крупныхъ кристалловъ выш -
иривсденнаго состава. Будучи вещсствомъ окпс-
лбинымъ, соль Г. во многихъ случаяхъ въ раство-
рахъ д йствуетъ окислительно, тогда какъ желтал 
соль играетъ роль возстановнт ля. Поэтому сл -
дуетъ указать на то, что Г. соль (получаясь изъ 
желтой соли при д йствіи перокнси свпнца въ впд 
СаРЬОз) начала играть роль пріі б леніи тканой, 
ііри чемъ возстановля тся въ желтую соль. 

Г л і е л и я я х ъ (натровый піабазигь)—минералъ, 
блпзкііі шабазиту. Na^O преобладаетъ надъ СаО. 
Встр чается въ базальт Монтеччіо Манджіоре въ 
Верхней Италіи, на остров Ски и проч. 

Гмелины—сеыыі ученыхъ. 1) Іоганнъ-
Георгъ Г. старшій, путешественнпігь-натура-
листъ (1709—49). Въ 1731 г. ириглаш нъ въ По-
тербургъ. Въ 1733 г. предприпялъ, по порученію 
академіи наукъ, совм стно съ историкомъ Мюллс-
ромъ п географомъ де-ля Кроаороыъ, иодъобіцимъ 
руководствомъ Беринга, путеіпествіе по Сибііі)п, 
задуманное еще Потромъ I. Г. избралъ маршрутъ 
черезъ Ярославль, Казань, Тобольскъ, Семипала-
тпнскъ, Усть-Каменогорскъ, Томскъ, Енисойскъ ІІ 
Иркутсісь на Якутскъ, откуда вернулся въ Петер-
бургъ черозъ Иркутскъ, Томскъ, Верхотурье, Во-
ликііі Устюгь, Вологду а Шлиссельбургь. Путеіпе-
стві свое Г. описалъ въ Тюбшігеи . Его «Reise 
durch Slbirien von dem Jahre 1733 bis 1743» (съ 
картами п рисунками), вышедшему въ Геттиніен 
въ 1751—52 гг. и написанному въ форм дневннка, 
мы обязаны первыыи точнымп св д ніями о при-
род п обитателяхъ Сибири, а спеціальиое боташі-
ческое сочин ше его «Flora sibirica» (СПБ., 1747— 
1749) даетъ сшіскп спбирскихъ раст ній, до путс-
шествія Г. совершенно почтн н изв стныхъ въ Евро-
п .—2) Самуилъ-Готлибъ, младшій, шіемянніікъ 
Г. старшаго—ііутешественнпкъ-натуралнсть (1745— 
1774). Въ 1766 г. іірпг.іашенъ въ Пет рбургъ. По 
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порученію академіи, предиринялъ въ 1768 г. путеше-
ствіс для изучепія прикаспіііскнхъетранъ. По Дону 
путсшествовалъ н которое вромя съ Гюльденштед-
томъ. Въ 1769 г. пос тилъ Черкассы u Астрахань. 
Въ 1770 г. моремъ отправнлся въ Дербентъ, отсюда 
сухимъ пут мъ въ Баку, ПТомаху u Сальпиы, лат мъ 
моремъ ві. Эизелп. Въ 1771 г. былъ въ Решт u 
Балфруш . Въ начал 1772 г. вернулся въ Астра-
хань, откуда ыаправился чорезъ Сарепту въ Ку-
манскую степь и Моздокъ; зат мъ Терекомъ u 
ст пью вернулся въ Астрахань. Отъ всевозмож-
ныхъ лишснін Г. забол лъ и умеръ. Самое 
важноо сочин ніе Г.: «Reise durch Russland zur 
Untersuchung d. drei Naturreichen (СПБ., 4 ч., 
1770—84), съ чертежами, рисунками животныхъ и 
растеніи,- тиіювъ п up.; въ IV ч., вышедтей въ 
1784 г. въ обработк Палласа, пом щенъ днсвннкъ 
посл дняго иутешествія Г.—3) Іоганнъ-Фрнд-
рихъ (1748—1804), племяиникъ Г. старшаго—ыро-
фессоръ медицпііы въ Тюбішген и Геттинген . 
Ему принадлежіітъ 13-е изд. «Systema naturae» 
Лпннея н 15-е изд. «Systema vegetabilium» Лнннея 
жс. Кром того, онъ наипсалъ: «rAllgemeine Ge-
scbichte der Pflanzengifte» (1803) u «Onomatologia 
botanica complecta» (1772—1778, 10 чч.). Оставилъ 
также много сочпненііі no хпміи.—4) ЛеоиольдъГ. 
(1788—1853)—сыпьпредыдущаго, профессоръ химіи 
гейдельбергскаго унив., съ 1814 no 1851 гг. Глав-
ный трудъ «Handbuch der theoretiscben Chemie» 
(1817—19). 

PMHua (GmLua, н м. Gemeinde) — терминъ, 
іірошікшій въ Полыпу, в роятно, въ средііі в ка 
вм ст съ германскішіі выходцами, на германскомъ 
прав селившпмися въ опустошенной монголами 
стран и впосл дствін ополячнвшпмпся. Номенкла-
тура ихъ устройства звучитъ въ польскихъ словахъ: 
в о й т ъ—Vogt, солтысъ — Schultheiss; л а в н н к и 
(скамейщики)—переводъ слова scabini, Schoeffen. 
Въ совремепиомъ значенін наименьшей адмнни-
стративиой едііппцы Г. появляется въ герцогств 
Варшавскомъ, подразд лениомъ въ 1809 г. на Г. 
городскія и сельскія; порвыя управлялись бурго-
мистромъ съ лавниками, вторыя—войтомъ съ сол-
тысамп, но назначенію правительства. И въ Цар-
ств Польскомъ, ио зак. 1818 г., Г. но им ли са-
моуправленія; он былп устроены па началахъ вот-
чііііпоіі полиціи, подъ властыо воііта, которыыъ 
былъ всегда м стный пом щпкъ. Всл дствіе этого 
Г. крайне пзмельчала. Законъ 1859 г. установилъ 
наимеиьшій разм ръ Г. въ 50 домовъ, удержавъ 
патрпмопіа.іьныіі характеръ управленія (горячо 
отстапвавшіііся Паскевичемъ); при войтахъ уста-
новлены былп выборные сов ты, оставшіеся, однако, 
на бумаг , всл дствіс охватпвшаго тогда Польшу 
броженія. Между т мъ, вь управленіе д лами Цар-
ства Польскаго вступилъ маркизъ В лепольскій, 
выработавшій проектъ Г. всесословной и са-
моуправляющейся, какъ основы автономной орга-
низаціи Царства. За едпницу Г. принимался прп-
ходъ. Общпнное управленіе и широкая полицеи-
ская власть вв рялись единолично войту, назна-
чавшемуся правительстйомъ изъ 3 избранныхъ Г. 
кандид^товъ. При вонт —сов тъ выборныхъ, съ 
присоеднненіемъ къ нимъ прпходскаго священника 
и ректора учплнщъ, также солтысовъ. Полноправ-
ными членами Г. признаются н только влад льцы 
недвііжимости (цензъ—3 морга, т.-е. около І1/^ дес), 
но п торговцы, промышленники, учителя, артпсты, 
вс лица, получающія доходъ съ капитала отъ 
90 руб, въ годъ или платящія за квартиру отъ 
15 руб, въ годъ. Проекгь явился въ начал 1863г., 
а уже въ іюн В лепольскііі соше.п. со сцены. Но-

вые устроители края, выдвигая полптическп б.іаго-
падежный элементъ его—крестьянство, далп иосл д-
нему преобладані въ Г. всесословной, но органи-
зованной на основ з м льнаго ценза, съ н по-
средственнымъ собраніемъ вс хъ членовъ Г. вза-
м нъ проектированнаго В лспольскимъсов та. Ука-
зомъ 19 февраля 1864 г. создана с е л ь с к а а Г., 
которая слагается: 1) изъ фольварковъ или мызъ 
пом щиковъ и проч. землевлад льцевъ и 2) пзъ 
деревень и колоній, крестьянами населенныхъ. Де-
ревни и колоніи образуютъ отд льныя с л ь с к і я 
о б щ е с т в а (громады); пом щики, ихъ оффиціа-
листы, прислуга u наемники исключ ны изъ гро-
мады — организаціи сословно-крестьянскоіі, въ от-
личі отъ Г. Изъ вс хъ совершеннол тнихъ кре-
стьянъ-домохозяевъ и крестьянокъ, в дущихъ само-
стоятельно хозяйство, составля тся с е л ь с к і іі 
сходъ, в дающій всякую громадскую собств н-
ность, раскладку государств нныхъ налоговъ, 
учреждаюіцій сельскія училища и ироч. Сходъ 
избираетъ изъ домохозя въ-христіавъ, им ющпхъ 
не мен е 3 морговъ земли, солтыса, утвер-
ждаемаго начальникомъ у зда; будучи старшныъ 
въ громад , солтысъ, вм стЬ съ т мъ, помощ-
никъ войта п въ этомъ качеств им етъ власть 
no всей гмин .—Г. управляется г м и н н ы и ъ схо-
д о мъ—непоср дственпымъ собраніемъ совершенно-
л тннхъ мужчішъ, собственниковъ не мен е 3 мор-
говъ земли, безъ различія в роиспов данія и со-
словія. Сл доват льно, образованный элем нтъ въ 
состав Г. представленъ пом щикомъ, при чемъ 
духовные, мировые судьи и чины полиціи ве уча-
ствуютъ въ сход , хотя бы и влад ли землою. Г. 
сходъ созывается 4 раза въ году и в даетъ: вы-
боры должностныхъ лііцъ Г. и контроль надъ ними; 
гминное имущество; м ры призр нія; самообложе-
ніе и раскладку государственнаго поз мельнаго яа-
лога и повипностей между селевіями и проч. Д ла 
р шаются no большинству голосовъ; при равенств 
голосовъ перев съ даетъ голосъ предс дателя— 
воііта.—На должность войта избираются гмин-
нымъ сходомъ2кандіідата, изъ коихъ одинъ утвер-
ждается у зднымъ начальникомъ въ должности, 
другой — зам стителемъ. Избранъ можетъ быть 
только собственшікъ не м в е 6 морговъ земли. 
Роль воііта двойственпая: онъ выборный срочный 
хозяинъ Г., руководитель ея схода, и государствен-
ный чиновннкъ, облеченный шпрокой полицейскоіі 
властью. Войту подв домств нны вс безъ изъятіл 
жители Г.; онъ можетъ подвергать ихъ аресту до 
2 дней или штрафу до 1 руб. (такнмъ же правомъ 
пользуется солтысъ въ отношеніи крестьянъ сель-
скаго общества). Какъ n вс органы Г., войтъ под-
чіш въ дпсцішлпнарной власти у зднаго началь-
ника, подвергающаго его аресту до 7 дней пли 
штрафу до 5 руб.; но удалені войта отъ должности 
(за нерадивость илп злоупотребленія) зависитъ отъ 
губернатора. Устранені изъ жизни Г. выборнаго 
сов та, фигурировавшаго въ проект В лепольскаго, 
не удержалось; первоначалыю сод йствіе воііту въ 
д лахъ административно-фннансовыхъ возлагалось 
на лавнпковъ дореформеннаго гминнаго суда, 
но съ отд леніемъ въ Г. власти судебной огь адми-
нпстратпвной, учредительный комитетъ въ 1879 г., 
предоставилъ гминпыыъ сходамъ избраніе, на 
годъ, 2 у п о л н о м о ч е н н ы х ъ ; съ ними войгь 
обязанъ сов щаться, привлекая и солтысовъ, по 
вс мъ предметамъ своей д ятельности, особенно ж 
no вопросамъ хозяйственнымъ. Такъ явилось н что 
въ род гминной управы или сов та.—Служба ио 
выборамъ обязательна. Вс должиости Г. — выбор-
ныа- общія условія занятія ихъ: христіансі.іія 
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в ра; 25-л тній возрастъ; 3-л тняя ос длость 
въ Г. Образованія н требуется нпкакого; гра-
мотность обязательна только для писаря. Благо-
даря этому, писарь нер дко становнтся вершите-
лемъ гминвыхъ д лъ, отт сняя безграмотнаго воііта. 
Вм ст съ т мъ, ппсарь—наибол завпсішый отъ 
администраціи органъ Г.: писарь увольняется отъ 
должвостн у зднымъ начальшікомъ; назначені пи-
саря, возыожное и по найму, фактически завпснтъ 
отъ него же. Исключ ніе изъ Г., на ряду съ интел-
лигенціей, и представптелей капптала, не мон е 
вредно, такъ какъ лишаетъ Г. необходпмыхъ для 
нсиолненія ея функцій фпнансовыхъ средствъ: 
главный источникъ гмпнныхъ доходовъ-^поземель-
ная подать, тяжелая, неуравнительная, собнраемая 
съ трудомъ и въ количеств недостаточномъ. Всего 
Г. насчитывается въ Царств Польскомъ 1288; 
разм ръ Г. большею часть отъ 300 до 500 домовъ; 
срсдняя васелепность—4000 съ небольшпмъ душъ 
обоего пола; средне пространство—14 108 морговъ 
(около 7500 дес). Г. сохранены и въ выд ленпой 
изъ Царства Польскаго Холмской губ.—Св. Зак., 
т. II, ч. I, Учрежденіе Управленія Губ рній Цар-
ства Польскаго, ст. 194—313. — Ср.: Д. Т. Ану-
чинъ, «Очерки экономическаго положеніякрестьяпъ 
въ губервіяхъ Царства Польскаго въ 1873 г.» (Ра-
домъ, 1875); В. Д. Спасовпчъ, сО Г. и гмпнныхъ 
судахъ» (сЮрпд. В стннкъ», 1889, и «Сочинепія», 
т. III); его же, «Г. въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго» (въ сб. «М лкая земская едішица», вып. Т, 
1903); Н. Konic, «Samorz^d gminny» (1886); Jul . 
L a p i c k i , «Stosunki gminne» (cAteneum», 1880). 
Законодательный матеріалъ y Маевскаго, «Г. и 
воіігы, 1891 г. Е. Я. 

Г м и н п ы е с у д ы — с льскіо суды въ губер-
иіяхъ Царства Польскаго. Сельскіе суды существо-
вали въ Польш чуть ли не съ XT в. и состояли 
изъ лавнпковъ (Schoeffen; см. Гмина), но компетен-
ція пхъ ограничивалась д лами о незначительныхъ 
потравахъ. Впосл дствіи лавнпкп были низведены 
до ролп свпд телей, а съ XYII ст. всякія упомп-
нанія о сельскихъ судахъ исчезаютъ: вм ст съ 
полнцейской, и судебная власть перешла къ пом -
щику. Съ уничтожевіемъ кр постного права въ 
1807 г. должна была пасть u патримоніальная 
власть пом щиковъ. По констнтуціп 1815 г. каждая 
гмнна должна была им ть трибуналъ гражданскій и 
полицейскій, для разбора д лъ ц ною до 500 зло-
тыхъ. Но указъ 1859 г. укр пилъ патримовіальныіі 
характ ръ гмпннаго управлевія (см. Гынна); со-
образно тому, уставъ о Г. судахъ 1860 г. построплъ 
с льскіе суды на начал вотчинной юстпціп. 
Гыиннымъ судьей прпзнавался гмішный войть, т.-е. 
ы ствый пом щикъ. Рсформа 19 ф враля 1864 г. 
унпчтояшла вотчинный характеръ с льской юсти-
ціи, но не порвала связи ея съ администратпв-
ной властью: гмпннымъ судьею попрежнему прп-
знавался войтъ, ставшій теперь выборнымъ началь-
никоыъ гиины. Г. суды судили преимущсствевио 
по сов сти и безапелляціонно; обжалованіе допу-
скалось только кассаціовное и прптомъ н судеб-
нымъ м стамъ, а крестышскимъ коыиссіямъ п дру-
гпмъ адмпвпстративнымъ органамъ. При распро-
стран нін въ 1875 г. на Царство Польское су-
дсбныхъ уставовъ 1864 г. Г. суды были отд лены 
отъ адмннпстраціп; возникала мысль о зам н 
коллегіальныхъ Г. судовъ сдинолпчнымп мпровыып 
судьями; но она была оставл на, дабы удержать 
участіе въ и стномъ еуд крестьянства, «на 
которомъ правптельство полагаетъ освовавіе охра-
нптельныхъ началъ въ Царств Польскомъ». Миро-
вые судыі вв девы только въ городахъ; въ селе-

ніяхъ оставл ны общесословные Г. суды. Вновь 
реформнровавный въ дух судебныхъ Уставовъ Г. 
судъ учрождаотся на одву или н сколысо гминъ, 
составляющпхъ г м п н н ы й судебный округъ. 
Въ силу отд л нія суда отъ адмпнистраціи іізъ Г. 
суда псключенъ войтъ-, предс датель суда—особый 
г м п н н ы й судья, который судитъ вм ст съ 
л а в н и к а м и . Гминный судья и лавники (посл д-
віе—въ чпсл не мев е 3) іізбираются гмпнпымъ 
сходомъ. Условія пзбранія въ гмивны судьи т же, 
что и для воііта, но, кром того, требуется образо-
вані , хотя бы начальвое; оно мож тъ быть зам -
нено 3-л тпей службой въ должвостяхъ, дающихъ 
практпческій навыкъ въ пропзводств судебныхъ 
д лъ. Лавнпкп должны быть грамотными по рус-
скп (составителн Положенія 19 февраля 1875 г., стр -
мяеь обезпечить перев съ въ сельской общ ственной 
жизни за полптпческп благонадежиымъ крестьян-
ствомъ, продполагали отказаться отъ требованія гра-
мотности для лавнпковъ, т.-е. допустпть неграмот-
ныхъ судей; но государственяый сов гь это предпо-
ложеніе исключилъ). На каждую должность изби-
рается по 2 лица, изъ нихъ одно—кандпдатомъ. 
Избранные на должности гмпнныхъ судей предста-
вляются губернаторомъ на утвержденіе министра 
юстиціп; мивпстръ въ прав , отказавъ въ утвержд -
віи, н а з н а ч и т ь гмпвнаго судью до сл дующихъ 
выборовъ. Лаввики и кандндаты къ нимъ утвер-
ждаются губернаторомъ, по соглашенію съ проку-
роромъ окружиаго суда, а прн разногласіи ихъ— 
мияпстромъ юстиціи. Составъ лавнпковъ каждаго 
гмпнваго суда обновляется, съ 1882 г., по частямъ, 
дабы могли слагаться твердые навыки и традиціи 
судопронзводства. Мивистръ юстнціи можетъ гмин-
ныхъ судей и лавниковъ во всяко время устранить 
отъ должностей. Гминны судыі и лавники подл -
жатъ дпсцнплішарвой отв тственноста на томъ ж 
основавіи, какъ и мпровые судьи; дисцішлипарныя 
д ла о нпхъ в даются окружнымв судами. При Г. 
суд состоитъ п u с а р ь, назиачасмый пр дс дат -
лемъ мпрового съ зда, по продставлонію Г. суда 
или по собствеввому усмотр вію, п подчпненвый его 
же днсцпплнварнон властц. Гминпы суды содср-
жатся на счетъ государственпаго казначеііства (съ 
1887 г.). Они подчиневы мпровымъ съ здамъ въ по-
рядк инстанцій п надзора. Въ съ зд участвуюгь 
мпровыо п гмннцые судыі въ равномъ числ , а такг 
какъ гыпнныхъ судей больше, ч мъ мпровыхъ, то 
они присутствуютъ по особоп очереди. Предс дат ль 
мпрового съ зда пропзводпгь, нс р ж одпого раза въ 
годъ, ревпзію каждаго нзъ Г. судовъ своего округа. 
Судопроизводство въ Царств Польскомъ происхо-
дптъ вообще на русскомъ яз., но въ Г. суд допу-
скаются и м стные языки, еслп участипкп продесса 
не зпаютъ русскаго; приговоры и вообщ вс акты, 
отъ суда псходящіе, во всякоыъ случа , взлагаются 
по-русскн. Уставпвившаяся практнка требуегі,, чтобы 
псковыя п другія прошенія пнсались на русскомъ яз. 
ВомвогпхъГ. судахъ напнсанное по-польски прош -
віе облекается пли, в рн е, видоіізм нястся въ форму 
протокола словесноіі жалобы, и это обстоятельство 
служитъ одной изъглавныхъ причинъ того расподоже-
нія, которое стяжалн себ Г. суды средн населсвія. 
Г р а ж д а н с к а я к о и п е т н ц і я какъ ииро-
выхъ судей Царства Польскаго, такъ и Г. суда 
аналогнчва в домству мировыхъ судовъ Импсріп, 
во огравпчева ц ною пска—до 300 руб.; она обвп-
мастъ: иски по всякимъ обязательствамъ и объ 
убыткахъ, иски о движимостіі, поссессорные нски 
о возставовлевіп нарушеннаго влад нія, а равно 
фактическаго пользованія сервптутамн, указанными 
въ кодекс Наполеова (во ве нски о прав на серви-
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туты), когда со врем нп нарушенія прошло н бол е 
года. Исключнтольно Г. судамъ иодсудны д ла по 
насл дованію и разд ламъ участковъ, коими сель-
скіе жители над лены по указамъ 19 ф враля1864г., 
даже если эти участки связаны съ другими, пріоб-
р тенными н зависимо отъ указовъ, но обни-
мающнми площадь не бол одной уволокн; когда 
къ такому см шанному насл дству принадлежитъ 
щ и двішимость, то стоимость ея должна быть 

ниже І500 руб. Наконецъ, Г. суды разсматрн-
ваюгь жалобы на оиред ленія семеііныхъ сов товъ 
крестьянъ, въ которыхъ предс дательствуюгь лав-
ники. Прп р шеніи д ла Г. судъ мож тъ, по ссылк 
стороны, руководствоваться общеизв стными м ст-
ными обычаями. На р шонія Г. судовъ по искамъ 
до 30 руб. иодаются только кассаціонныя жалобы 
(въ мировой съ здъ), по вс мъ остальнымъ—апел-
ляціонныя (съ здъ, отм няя въ апелляц. порядк 
р шені Г. суда, н постановляетъ новаго, но 
п редаетъд лодругомуГ. суду).Срокъобжалованія— 
м сячный. Судебныя и другія пошлины въ общемъ 
т же, что въ мнровыхъ судахъ Имп ріи. Въ уго-
л о в н у ю ю р и с д и к ц і ю Г. судовъ входятъ про-
стуикп. которы , по уетаву о наказаиіяхъ, нала-
га мыхъ мировыми судыімп.или по м стныыъ пра-
виламъ о слугахъ и рабочпхъ и объ охот , влекутъ 
за собою: выговоры, зам чанія и внушенія, д -
нежныя взысканія н свыше 300 p., ар отъ н 
свыше 3 м сяцевъ, заключені въ тюрьм не свыше 
одного года. Проступки противъ чужой собствен-
ности на сумму бол 30 руб. в даются н Г. су-
дамп, а мпровыми судышн. Изъ в д нія Г. судовъ 
изъяты проступки м стныхъ военныхъ или граждан-
скихъ чпновъ и д ла объ оскорбленіи нижнпхъ чн-
новъ отд льнаго корпуса жандармовъ при отпра-
влевіи нми обязанностей службы. Приговоръ Г. 
суда. счита тся окончательнымъ, когда имъ опред -
ляется внушені , зам чаніе, выговоръ, штрафъ н 
свышв 15 руб., или арестъ н свыш 3 дней, и 
возпаграждені за вредъ и убытки н превы-
шаетъ 30 руб. На прочі приговоры подаются въ 
иировой съ здъ апелляціонны отзывы въ двух-
н д льный срокъ (и зд сь для пер р шенія дбло 
п редается въ другой Г. судъ). На практик Г. 
суды не представляюгь полвтическаго орудія, съ по-
мощью котораго крестьянство боролось бы протнвъ 
шляхты п духовенства. Крестьяне охотно пзбпраютъ 
пом щпковъ въ гмпнные судыі. Многіе изъ м стноіі 
интеллигенціи добиваются н только должности 
гмпннаго судьи, но и должности лавнпка. Гмин-
ныхъ судей по назначенію отъ правнт льства— 
около одной трети.—Св. Зак. т. ХУІ, ч. 1. Учр -
жденіе судебпыхъ установленій, ст. 468—504. Уст. 
Гр. Суд. ст. 1489—15101, 1663 и сл. Уст. Уг. Суд. 
ст. 1287—1307.—Ср. статыі Юрен ва (въ «Журн. 
Гразкд. и Угол. Права», 1875 г., №№ 5—6, 1876 г., 
№ 1), Рычкова (тамъ ж , 1873г., № 5), К а р ц е в а 
(тамъ же, 1882 г., №№ 2—4), К. Т. (тамъ же, 
1892 г., №3), Спасовича, «Сочин.»,т. III). Я.Я. 

Г.мирнііка — с. Полтавской губ., Прплуц-
каго у., при р. Г.; жит. 3755 (1910 г.). 69 про-
иышленныхъ, 8 торговыхъ заведеній; 2 церкви, 
школа, е;кен д льный базаръ, 3 ярмаркп. До 1649 г. 
Г. прпнадл жала къ Вишневеччпн (X, 871). 

Г м у н д е і і ъ (Gmunden) — гор. въ верхн й 
Австріи, прн усть р. Трауна, на с в. б регу Траун-
скаго или Гмунденскаго оз., протпвъ почтн отв с-
ваго Траунштейна. Театръ; ппвоваренвый зав. 
7698 жнт. (1910). Купанья въ озер , сосновыя ванны, 
водол чебница Чрезвычайнр красивое м стополо-
жоніе. Близъ города зймки Эбенцвейеръ и Орть.— 
CM. W o l f s g r u b e r . «(т.» (Гмунд нъ, 1903). 

Гмыревы—русскій дворяпскій родъ, ведущій 
начало отъ Е р . и о л а я Г., испом щеннаго въ 
1672 г. Потомство ого запнсано въ УІ ч. род. 
кн. Смоленской губ. В. Р— иъ. 

Гмюидть; (GmUnd, Schwabisch) — гор. въ 
королевств Вюртембергскомъ, при р. Ремс . 
21312 жит. Краспвая цорковь св. Креста (1351— 
1510). Производство серебряпыхъ п золотыхъ вощей, 
р зьба по дореву. Въ окрестностяхъ ц рковь Спа-
сителя (Salvatorkirche), съ выс ченными въ скал 
каплпцами; много богомольцевъ. 

Г п а х о в с к і й (Gnatowski), Янъ, ксендзъ, 
пс вдонимъ, Янъ Лада (Jan Lada)—соврем вныіі 
польскій публицистъ, беллетрнстъ и эстотикъ; изъ 
многочисленныхъ его сочиненій сл дуетъ отм тить: 
«Realizm wsztucenowoczesnej> (1869); «Moja Bea
trice» (Z zycia Z. Krasinskiego); «Listy o liteni-
turze i sztuce» (1880); cListy z Konstantynopola»; 
cDwie passye: Vorderthiersee i Oberammergau» 
(1891). Газсказы и пов сти: «Sweet boy», «Pastele», 
«Spacer» и «Mily сЫоріес», проннкнуты клерикаль-
ныыи тенденціяыи. 

F'naxb к ъ it'li'i ру (морск.)—стараться идти 
почти протпвъ в тра подъ п а р у с а и и , что воз-
можно юлько относительно, напр., идя крутыыъ 
бейдевиндомъ, т.-е. по направленію, составляющему 
острый уголъ съ направленіемъ лпніп в тра. 

Г п а ф е й , Потръ (пначе называемый Фулонъ, 
Fullo, l\a!j)Eu;—сукновалъ)—игралъ весьма важную 
роль въ монофизитскнхъ волненіяхъ, посл четвер-
таго вселенскаго собора, авторъ црпбавки къ трп-
святому «распныйся за ны».—См. И. Андр овъ, 
«Константпноп. патріахи отъ халкидовскаго собора 
до Фотія, в. I» (Сергіевъ Посадъ, 1895). 

Г и е й з е н а у (Gnelsenau), Августъ—графъ, 
прусскій фсльдмаршалъ (1760—1831); началъ службу 
въ 1779 г. въ австрійской арміп; перейдя въ 1786 г. 
въ прусскія войска, въ 1794 г. участвовалъ въ поход 
въ Полыпу; въ вопну 1806 г. Г. обратплъ на себя 
особое внпманіе, а въ 1807 г., назначенный комендан-
томъ кр п. Кольбергъ, усп лъ сохравить для 
Пруссіи. До 1809 г. участвовалъ въ комиссіи по 
преобразовавію прусск. войскъ, потомъ, въ числ 
другихъ лицъ, изв стпыхъ своею невавистыо къ 
Франціи, вышелъ въ отставку, и только въ 1813 г. 
снова поступилъ на службу, въ званіи ген.-квартир-
мейстера сплезской арміп, предводимой Блюхеромъ, 
а посл смерти Шарнгорста назваченъ начальнпкоыъ 
ея штаба. Рядъ усп ховъ силозской арміп, заков-
чпвшихся битвою прн Лейпцпг , въ звачительной 
степени завис лъ отъ Г. Еще бол о способствовалъ 
онъ поб дамъ Блюхера въ 1814 г. По взятіи Па-
рижа возв денъ въ графское достоинство. Съ 
открытіемъ каыпаніи 1815 г. Г. свова назначеш. 
начальникомъ штаба арміи Блюхера. Посл пора-
женія при Линьи (16 іюня 1815) онъ знаменитымъ 
прнказомъ: «Обратный путь на Вавру» подготовилъ 
блестящую поб ду надъ Наполсономъ при Ватпрлоо 
(IX, 702), а посл посл дней быстрымъ и энергич-
нымъ пресл дованіемъ французовъ обратилъ вхъ 
отступл ніе въ безпорядочное б гство. Въ 1825 г. 
генералъ-фельдмаршалъ.— CM. P e r t z «Das Lebeu 
des Gen.-Feldm.'s v. G.» (5 тт. Б., 1864-80); 
D e l b r u c k , «G.» (2 т. Б., 1894). 

Г н е і і с х ъ (Gneist), Рудольфъ — знам ни-
тый н мецкій ученый (1816—95); состоялъ про-
фессоромъ въ берлпнскомъ унив.; до 1850 г. 
служплъ, кром того, въ судебномъ в домств . 
Въ " 1858 г. встушілъ въ арусскую палату де-
путатовъ, зат мъ былъ члевомъ рейхстага С веро-
Германскаго союза и Германской нмперіи; во время 
конфликта 1862—66 гг. былъ однимъ изъ самыхъ 
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видныхъ члсновъ оппозиціп; впосл дствіи прннад-1 
лежалъ къ націоваль-либеральной партіи, но разо-
шелся съ лею всл дствіе готовности его оправды-
вать пронзволъныя м ры Бнсмарка. Г. состоллъ 
президентомъ Central-yereiii fUr das Wohl der 
arbeitenden Klassen п редактировалъ органъ об-
щества—«Der Arbeiterfreuud». Наиболыпую нз-
в стность доставили Г. его изысканія въ области 
государствевпаго права Англіп: cAdel und Rit-
terschaft in England> (1853); «Das heutige engl. 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht» (1857 — 63; 
3-е изд. 1-й ч., 1883—81; З-е пзд. 2-й ч. 1876); 
«Das engl. Grundsteuersystem» (1859); «Budget 
und Gesetz nach dem konstitutionellen Staats-
recht Englands» (1867); «Die Stadtverwal-
tung der City von London» (1867); «Englische 
Verfassungsge'schichte» (1882; англ. переводъ 
Asworth, Л. 1886; русск. переводъ подъ ред. С. А. 
Вевгерова, М. 1885); «Das engl. Parlament» (1886; 
англ. переводъ Schee 1886). Къ этимъ трудамъ 
примыкаетъ рядъ сочпвевій, написанныхі. по поводу 
современныхъ поліітическихъ вопросовъ Германін: 
«Yerwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung 
nach engl. unddeutschen Verhaltnissen» (1869); «Soil 
der Richterauch fiber die-Frage zu befinden haben, 
ob ein Gesetz verfassungsmilssig zu Stande gekom-
men» (1863); «Die preussische Kreisordnung» (1870); 
«Der Rechtsstaat» (1872, 2-е изд. 1879); «Vier 
Fragen zur dentschen Strafprocessordnung» (1874); 
«Gesetzu. Budget» (1879); «Die preussische Finanz-
reform» (1881) u ын. др.Прн обсужденіи закона противъ 
соціалъ-демократовъ Г. издалъ «Das Reichsgesetz 
gegen die gemeingefiihrlichen Bestrebungen der 
Socialdemokratie» (1878). Совр менное состояніе 
государства на контивевт Европы Г. ваходитъ 
патологическимъ. Въ совремевномъ обществ за-
к чается одво освовное, неизм нное явленіе: за-
внснмость веимущихъ классовъ отъ имущихъ и 
ожесточенвая борьба ихъ между собою. Между 
т мъ, государствевная жизнь прежд всего требуетъ 
единства. Для образованія едйной государствеввой 
воли необходимы: 1) чтобы различныя соціальвыя 
группы и партін обладали желаніевгь п возмож-
іюстью узнать взанмвыя нужды и стреылевія; 
2) чтобы он сошлись на какихъ-либо общихъ 
иачалахъ, могущихъ служить основой государствен-
ваго управленія. Для достнженія этой ц ли консти-
туціонная теорія и практика предлагаюгь развитіе 
обществевной жизни путемъ періодической печати, 
соглашеві разрозневвыхъ стрсмлевій общества 
путемъ сходокъ и ассоціацій, выборы дов ревныхъ 
лицъ общества и представительство общественныхъ 
интересовъ въ національныхъ собравіяхъ. Везд и 
повсюду, одвако, партіи стремятся не къ согла-
шевію, а къ господству. Всл дствіе этого единство 
достигаетсяве гармоннческпмъ слитіемъ интересовъ 
въ едивую государствеяаую волю, а цутемъ пора-
бощевія одвихъ интересовъ другими. Нодостатки въ 
государственномъ устройств завершаются недостат-
ками въ государствевномъ управленіи. Общество, 
несмотря на стремлені сосредоточить въ своихъ 
рукахъ управлеаіе государствомъ, не желаетъ взять 
па себя личнаго отправленія функцій государствен-
ной власти, и такимъ образомъ выпускаетъ изъ 
свопхъ рукъ власть, которая переходитъ къ бюро-
кратіи. Зависимая отъ государствевной службы, 
бюрократія безпрекословно сл дуегь вел піямъ 
цевтральной власти. Парламентарный образъ пра-
вленія, съ его постоянной см ной направле^ій, 
противор читъ вс мъ насущнымъ интеросамъ бюро-
кратіи. По природ своей склонвая къ абсолютизму, 
она скоро ставовится во враждебное ОТВОПІРИІР КТ. 

1 ковституціп. Въ союз съ профессіпнальноіі арміей 
н т ии элементамп общества, которые не нашли 
себ м ста въ ііііедставительныхъ собраніяхъ, она 
производитъ одпнъ изъ т хъ государствеиныхъ 
переворотовъ, которыми таісъ пзобилуетъ исторія 
Европы. Но еслн конституціонализмъ ие въ си-
лахъ обезііечпть полптнчсскую свободу, то почему 
же оаа прочно укоренилаЬь въ Англіи? Отв тъ 
на этотъ вопросъ Г. находмтъ пе въ разд лоніи 
властей, какъ думалп со времевъ Монтесііье, 
а въ самоуправленіп (selfgovernement). Въ Англіп 
общество сохраияетъ ш своихъ рукахъ центръ 
тяжестп государственваго управлснія. Изъ-году-въ-
годъ бол е нежели 100 000 лицъ, незавнспмыхъ въ 
экономическомъ отношеніп, берутъ на себя без-
возмездное отправленіе м стпыхъ должностей лор-
довъ-нам стнііковъ, шерифовч,, ммровыхъ судей, 
надсвютрщиковъ дорогь и т. д. Иа ряду съ этимъ 
selfgovernement доставляетъ в вс гарантіи без-
пристрастія. Еще важл е нравственная ппзавпси-
мость, свойствевная этому строю н чул;дая бюро-
кратіи. Къ тому же, пользовавіе поліітнческнми 
правамн поставлево въ Англіи въ равной сіо съ 
нес ніемъ опред ленныхъ поліітнческихъ обязан-
яостей. Въ англійскомъ пар.іамевт зас дали, въ 
общемъ, т же классы, которые неслп бозвоз-
мездную личную службу въ м стномъ управлсвіи. 
Авглійскія политическія ііартіп отлнчаются ум -
ренвостыо при осуществл ніп властп н взанмиою 
солидарностью по отношевію къ корепнымъ осно-
ваыъ государственнаго порядка. Англіііское само-
управленіе служнтъ соединительнымъ звеномъ можду 
обществомъ и государствомъ, перерабатываотъ й 
примиряетъ между собою враждебные другъ другу 
соціальные ивтересы. Въ конечномъ результат 
получается нравственное днневі народа съ пра-
вящими классами. Цевтръ государственной теоріи 
Г.—требовавіе отъ имущиіъ классовъ личиаго и 
безвозмезднаго труда въ государственномъ упра-
вленіи. Г. не закоячилъ своего главваго труда. 
Недописавнымъ остался томъ о совр мепномъ со-
стоявіи парламента. Аіы не можемъ поэтому опре-
д левво утверждать, чтобы его отрицательно 
отношеніе къ парламевтаризму подъ вліяпіемъ 
бол е близкаго съ иимъ знакомства не уступнло 
м ста бол е справедливой его характеристпк . 
Во всякомъ случа , несомв ива его враждсбпость 
къ д мократііческому течевію, иачавшему сказы-
ваться еще при его жизви. Г. нетерпимо отно-
сился къ Д.-С. Миллю и его разсужденіямъ о 
представит льяомъ образ правловія, высказывался 
противъ всеобщаго права голосованія, противъ 
вознаграждеяія депутатовъ за пхъ парламентскую 
службу, противъ изм ненія аристократич скаго со-
става палаты лордовъ и вообще противъ ломки 
англійскихъ порядковъ въ угоду того, что овъ счи-
талъ фравцузскоіі уравнительной т вдевціеіі. Луч-
піую часть сочиненій Г. составляютъ изложевіс имъ 
въ исторнческомъ порядк хода развитія м стнаго 
самоуправлевія въ Англіи, исторія парлймента и 
исторія развитія верховваго управленія. Г. работалъ 
только ва основапіи иечатваго матеріала, но исполь-
зовалъ его поляостью. Поздв йшаяразработка архив-
ныхъ источниковъ, въ которой привимали участіе н 
авторы исторіи англійскаго ирава.—Поллокъ и Мэт-
ландъ и нашъ соотечественникъ Випоградовъ, во 
многомъ восполнилв недочеты, какіе представляштъ 
историческіе труды Гнейста. Особевной непол-
ностью страдаютъ т главы, въ которыхъ Г. гово-
ритъ о судьб англійскихъ учреждевій въ впоху 
Стюартовъ. въ протекторатъ Кромвеля, въ годы 
реставраціи, лаконецг, въ XYIII в. Было бы, 
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однако, несправсдливостью отказать Г. въ шпрот 
пругозора, въ ясномъ пониманіи той связи, въ ка-
кой экопомпческііі бытъ и опираюіційся на него 
соціальный строй стоятъ съ государствоннымп 
учрежденіяыи. Когда книги Г. впервые появи.шсь 
на англійскомъ яз., он далеко ве проіізиеліі 
ожидаемаго вп чатл нія. Переводъ сд лавъ былъ 
поздво, когда ашлпчане им ли уже въ рукахъ трн 
тома «Конституціонной исторіиг Стэбса. Историки 
сразу увид ли невозможность прндсрживаться одной 
теоріп Г., а юрпстамъ-догматикамъ не трудно было 
увид ть, что сочпненія не вс гда построеньт на церво-
источиикахъ. Но на контпнент книги Г. все еще 
остаются ноиревзоидевнымн. Еели он устар ліі, то 
не по его вин , а благодаря р шнтельному сдвпгу, 
ііроисшодшему въ сфер м стнаго самоуправленія 
Англіи, какъ и въ сф р центральныхъ учреждевій. 
Съ возіпіквовеніелъ сов товъ графствъ, съ огранн-
чевіемъ прежвихъ функцій ыпровыхъ судей, съ 
расшіірепіемъ д ятельности ыуннцнпальныхъ со-
и товъ и пр., no только пе сбылнсь пр дсказавія 
Г., во и добрая часть имъ ваписаннаго потеряла 
хараістеръ современности. Иа русскомъ язык пп-
салп о Г. проф. казан. увив. Ивановскій, М. Ковалев-
скіп и Назимовъ («Теорія конституціовалпзма и 
м стяаго самоуправленія Р. Г.» (Ярославль, 1881). 

Г н е й с т ь — весьма распространенная горная 
порода состоящая, главнымъ образомъ, нзъ кплііі-
иаго полевого шпата (ортоклаза), кварца и слюды. 
Въ Г. составныя части, часто листоватыя и пластин-
чатыя, располагаются во взаимно параллелыюмъ 
положеніи, сообщая пород слоистыіі хараитеръ, Г., 
сверхъ того, весыиа часто въ природ бываютъ 
разбиты на мощныя плііты пли пласты. Нер дко 
Г. утрачпваютъ слоистость и переходятъ въграниты, 
что указываетъ на т свую связь этихъ породъ между 
собою. По структур различаютъ: обыкновеввый 
Г., въ кот. слонстость обусловлена взапмнопарал-
дельнымъ расположеніемъ листочковъ слюды, чешуй-
чатый, ш етоватый и сланцеватый Г.; корнубіанптъ 
и геллефлинта—чрезвычайно ыелкозернистыя, плот-
ныя развости Г.; наковецъ, очковый Г. и порфн-
роидъ, съ порфировидно выд лившішпся крпстал-
ламн иолевого шііата. По минералогнческому со-
ставу Г. распадаются иа біотитовый и мусковито-
вый, отъ преобладающаго въ впхъ внда слюды; 
1)оговообманковыіі, фибролитовыіі, хлоритовый, гра-
фитовыіі, авгитовый, по характеру мияераловъ, въ 
большсй или мевьшей степени зам щающпхъ слюду; 
гріанулитъ, состояшДі существенно нзъ кварца п 
иолевого шпата съ прим сью гранита и др. Хиып-
ческій составъ Г. довольво развообраз нъ; обыкно-
веино вънихъ содержитсябО—75% кремнекислоты, 
10—15% глинозема н въ небольшомъ колпчеств 
окись жел за, известь, магнезія, кали, натръ н вода. 
Г. представляетъ хорошій строительвый матеріалъ, 
мало уступающій по кач ству граниту u дазке 
им ющій передъ ниыъ в которыя іірепмущеетва въ 
большомъ постоянств его состава и строенія, пре-
обладаніи мелкозервистыхі., наибол е ц нвыхъ въ 
строительномъ отношеніп развостей u бол е легкоЦ 
добыч и обработк . Г., достигающіе 10000 м. 
мощиости, залегаюгь въ отложевіяхъ древв йшеп 
геологической системы — лавревтьевской, соста-
вляя какъ бы фувдаыевтъ, на которомъ покоятся 
вс остальныя слоистыя образованія. Мен е мощвыс 
пласты ихъ встр чаются ивогда средп осадковъ 
гуронской, силурійской, a no н которымъ указа-
иіяыъ н въ бол е іювыхъ геологическихъ системахъ. 
Г. выступаетъ на земную поверхность преимуще-
ственно въ стравахъ горпстыхъ, гд нарушево го-
рнзонтальвое положеше слоевъ, илп гд лороды 

бол е новыя размыты п свесевы водой. Въ Россін 
Г. покрываетъ значительную часть Финляндіи, 
Олояецкой п АрхаигельскоГі губ., встр чается ва 
Урал на юг Россіи въ губ. Херсоиской, Екат -
рііяославской, Кіевскоіі, Волынской и др. и во 
многихъ м стностяхі, Вост. Снбири. Происхожденіо 
Г. остается до сихъ иоръ загадочнымъ, несмотря 
на то, что существуютъ десятіси пшотозъ и обшир-
ная литература, посвященвая разр шеяію этого во-
проса. Вс гппотезы сводятся, одвако, къ сл дую-
щнмъ немногпмъ основиымъ предположеніямъ. Однн 
видятъ въ Г. остаткп первоначальной коры, котороіі 
покрылся земвой шаръ при своемъ охлажденіп и 
переход изъ огяенно-жидкаго въ твердое состоя-
віе; другіе считаютъ ихъ породами изверженными, 
во изм ненвыми к иріобр тшими слонстый харак-
т ръ впосл дствіи, подъ вліявіемъ давл нія и дру-
гихъдияамическихъявлевій; помв нію четвертыхъ, 
Г. есть химическій осадокъ ыорвобытнаго океава, 
кристаллпзовавшійся изъ перегр той воды, іюді, 
существовавшііыъ въ то время высошшъ атмосфер-
нымъ давлевіемъ; пятые прпзнаютъ ихъ осадочвыми 
породами, постепеяно, въ теченіе тысячел тій, иа-
м вевными д йствіемъ земіюіі теплоты, давлелія н 
циркулирующпхъ no трещнпамъ породъ шгасраль-
пыхъ водъ; наковецъ, шестые смотрятъ на нихъ какъ 
ва породы осадочвыя, уже во время или вскор 
по отложевіи иерешедшія въ крнсталлпчоское со-
стояаі , въ которомъ п остаются веизм венвыміі 
до вастоящаго времеиіі. 

Рнеушевы—старнввый дворяв. родъ, отъ 
сотника смоленскнхъ стр льцовъ Михаила Г., 
испом щевваго въ 1688 г. Потомство правяуковь 
его—Алекс я, Дмптрія и Г а в р і и л а Ст -
п а н о в и ч е й Г. ааппсано въ VI ч. род. квигиСмо-
лев. губ. 7?. Р—въ, 

Гяивань—поселокъ Лодол. губ., Внянііцк. у., 
при р. Буг . Свеклосах. (произв. 981 т. п.) н рафивадв. 
заводы (пронзв. 1903 т. п.). К.амеяоломви превос-
ходнаго гранита (св. 3 мплл. п.); ст. ІОго-зап. ж. д!: 
въ 1910 г. отпр.—6101 т. п. Сгранигь, сахаръ-ра-
фннадъ, мука, спвртъ и пр.) н прибыло—9926 т. п. 
(свекла, кам. уголь, сахаръ-песокъ н up.). 

1 І І и д ы — яйца вшей (Pediculidae) и м хо-
довъ (Mallophaga), приклеиваемыя къ волосамъ 

ихъ хозяевъ, млекопитающихъ илп птнцъ. 
Р н я л е ц ъ , гнилобой (у пчелъ)—загниваніе 

червы въ отд львыхъ ячеіікахъ пласта, разбросанво 
лежащихъ между здоровыми, при чемъ іфыш чкіі 
завечатаявыхъ ячеекъ вздуваются и трескаются. 
Постепевво увеличнваясь и распростравяясь на 
сос двія ячсйки, Г. поражаетъ подъ ковецъ ц лые 
пласты. Различаютъ два вида Г.: сухой, когда 
черва погпбаетъ вскор посл выхода изъ яич къ 
и, засыхая, издаетъ зловонвый запахъ, и м о к р ы й 
плп св жій, состояшДй въ ііревраіценіи сод ржи-
маго запечатавныхъ ячеекъ въ гвилое, тягучее 
вещество съ такимъ же вепріятнылъ запахомъ. 
Бол знь эта очень заразительяа. Причипоіі ея 
служитъ бацплла (Bacillus alv. Ches.). М ры преду-
пр дительвыя—содери;авіе улья сильнымъ и здоро-
вымъ п устравевіе условій для развптія Г.: плохого 
пров трііваііія, сырости, охлажденія д твы и т. п. 
Для уничтожевія г. производіітся окуриваніе сали-
цііловой кислотой. 

Р л и л о в с к а я сханпи,а—Ростовскаго окр. 
Довской обл., на прав. берегу Дова u при іісток 
Мертваго Донца, въ 5 в. отъ Ростова-на-Дону, съ 
которымъ соедин. жел.-дор. в твью. 7439 жителеіі, 
2 правосл. церісвн, пристань. Рыбяый иромыселъ; 
вывозъ рыбы и пкры, 2 ярмарки. Табаководство, 
огородвичество. ПІерсто.моГіня(оборотъ до500 т. p.). 
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Гпп іо© n o p e — зал. Азовскаго ы. См. 
Сивашъ. 

Г и и л о о з е р о (Сасыкъ)—Евпаторійскаго у., 
Таврнческой г., самое болыпое въКрыму—72,2 кв. в., 
въ 1 вер. отъ гор. Евпаторіи; огь Чернаго м. 
отд ляется узкою косою—<Пересыпью>. 

Г н и л о й Т я к п ч ъ — р . Кіевской губ.; обра-
зуетъ, по сліяніи съ р. Высью, р. Синюху, л вый 
прит. 10. Буга. Длина 115 в. 

Р н н л о к р о в і е (септпцемія, ихорэмія)—общее 
забол ваніе организма, обусловливаемое поступле-
ніемъ въ кровь продуктовъ гнилостнаго разложенія 
тканей. Само это опр д лені показываетъ что Г. 
можегь возніікать только въ томъ случа , если гд -
нибудь въ т л им ется гангренозный очагь, т.- . 
омертв ніе тканей съ развптіемъ въ нихъ какихъ-
ннбудь гнплостныхъ мнкробовъ (В. proteus, В. 
fluorescens liquefaciens, В. aerogenes, В. sapro-
genes и т. д.). Чащ всего такпмъ очагомъ является 
полость посл родовой матки, содсржащая сгусткп 
крови и остатки отпадающей оболочки (decidua); 
если въ матку пронпкли гнилостны ыикробы, онп 
пропзводятъ быстро разложені я содержимаго и 
омертв ні внутренн й поверхности слнзпстой обо-
лочки. Гангрена легкихъ, конечностей, миндалннъ 
и т. п. можетъ также повестн къ Г. Операціи, иногда 
самыя нозначптельныя, напрпм., вырываніе гннлого 
зуба, а т мъ бол е когда он проіізводятся безъ 
достаточныхъ асептнческихъ ыредосторожпостеіі, 
могутъ вызвать Г. Сущность самаго забол ванія 
заключается въ всасываніи изъ гніющихъ очаговъ 
особыхъ продуктовъ жпзнед ятельности гнилостиыхъ 
микробовъ, особыхъ органическихъ основаній, ко-

• торые были получены въ чпстомъ віід Бригеромъ, 
Бергманномъ, Ненцкимъ, Анрепомъ п др. изъ гвію-
щихъ органическихъ веществъ подъ разлпчнымп 
названіямп: кадаверпнъ, путресцпнъ, сепсинъ и 
т. п. Вс такія т ла были многосторонне пзучены, 
главнымъ образомъ Брнгеромъ и Готье и назвапы 
птомаинамп; многія пзъ нихъ крайне ядовпты для 
ч лов ка. Такимъ образомъ Г., представля гъ въ 
сущности чисто отравленіе бакт ріальными хпмп-
ческіши продуктами нлн токсэмію; однако, въ 
іірактпк гораздо чаще встр чаются такія форыы 
Г., при которыхъ поступають въ общій кругъ кро-
вообращ нія н только химпческі продукты гни-
лостныхъ микробовъ, но и самы ГНПЛОСТНЫ МІІ-
кробы; а еще чаще гноеродиые; подобному см шан-
ному забол ванію прпсвапвается названі септи-
копіэміи. Наконецъ, улсе совс мъ неправильно вко-
ренилось обозначені словоыъ с птицемія и та-
кихъ общпхъ зараженій съ микробами въ кровп, 
при которыхъ паразитаып являются разные пато-
генны микробы Гчумы, тифа, сапа, сибирской язвы 
u т. п.), нпч го не им ющі общаго съ гнилостными; 
такія формы сл довало бы называть бактеріэміями. 
Г. сопровождается повышеніемъ т мпературы не-
правпльнаго или постояннаго тнпа, острымъ припу-
ханіемъ сел зенки и быстрымъ перерожденіемъ пе-
чени, почекъ и сердечной мышцы; нер дко зам -
чается желтушное окрашивані кожи всл дствіе 
растворенія красныхъ т лецъ крови (такъ назыв. 
гемолизъ). Г. наблюдалось въ прежне вр мя очень 
часто, такъ какъ хирургпческія оп раціи нер дко 
осложнялпсь госпнтальной гангр ной,которал обычно 
заканчіівалась Г. Въ настояще время оно наблю-
дается гораздо р ж , преимущественно въ вид 
спосл родовой (родильной) горячки», причиною ко-
торой является зараженіе гнилостными мпкробамн 
иолостп ыатки. Посл родовыя очпщенія (лохіи) 
ириннмаютъ при этомъ зловонный характеръ и 
грязнобурый цв тъ, появляется жаръ съ ознобами, 

желтушность колчі, сухой, обложепный. языкъ и тя-
жолов общее состояніе (тифозно ). Самос энергпч-
но м стное л ченіе (дезпнфекція родовыхъ путеіі) 
только въ р дкихъ случалхъ спасаетъ родпльницу 
отъ смерти. Ф. ?. 

Р о п л о і г р о в і е у животныхъ. Старинное, со-
бирательно п по существу н в рное названі бо-
л знп. Подъ Г. различные авторы описывалп пс-
ч ночпо-глистнуіо, л гочно-глпстную бол зни, б ло-
кровіе у овецъ п пр. Т ртпнъ ЭТОТЪ ныв сов р-
шенно оставленъ. Въ современной патологіи «гни-
локровіе» распалось на рядъ самостоят ліныхъ бо-
л знеіі съ вполн опред л нной этіологі й и симп-
томатологіеіі. Н. М. 

Г п и л у ш а — н сколько селеній Ворон ж-
ской губ., бол значптельны: 1) Г. — Бобров-
скаго у., при р. Битюг , вм ст со слившпмся 
ст5 ппмъ с. Самовцомъ—до 8000 жит.—2) Г. (Верх-
ияя)—слб. Павловскаго у.; 8170 жит.. 2 церкви; 
лавки и торжки; огородннчество, бахчеводство, 
культура подсолнуха и анпса.—3) Г.—Задонскаго 
у., при р. Г. 2584 жит. Одно изъ древн ншихъ 
поселенііі края. 

Р п и л ь , какъ разложеніе илиразрушеніетканп 
жпвыхъ растеній, пропсходптъ или отъ прпчинъ мало 
ещ изсл дованныхъ, или вііновнпкамп я различные 
гріібы-паразиты. I) а^Наяблон , груш , слпв , вишв 
и у большпнства лиственныхъ л сныхъ деревьевъ за-
м чается Г. отъ обнаженія части древесины ствола, 
u в твп отъ коры (затесокъ, оскалинъ, ошмыга, и 
т. п.), которая, начинаясь на поверхностн, распро-
страняется внутрь въ внд побур нія и черноты дре-
веспны дс т хъ поръ, пока въ рану можетъ по-
падать атмооферная влага. Подъ вліяніоиъ посл д-
неіі и воздуха, а также грибовъ-сапрофитовъ, н 
пропсходитъ разложені дрсвесішы; б) корн вая 
моі;рая Г. у сосны, старше 20—30 л тъ, поража тъ 
только стерлсневой ея корень, отчего здоровыя на 
видъ деревья валятся отъ в тра, или отъ навала 
сп га; происходитъ, по объясневію Гартига, отъ не-
достатка вептплчціи воздуха въ почв . Такая ж 
Г., называемая ыіогда вымочкой, появляется ао 
временамъ у пшеницы отъ слпшкомъ большой сы-
рости и непронпцаемостп иочвы; устроііствомъ дре-
нажа устраняется. II) Бол е разнообразнм вндм Г., 
пронсходящей отъ грнбовъ-ларазитовъ. А) Г. древс-
сины. По степени разложенія разліічаютъ: а) дряб-
лость, пр лость нли трупореховатость древесішы, 
б) ситовішу и в) настоящую Г.; по состоянію—су-
хую Г. и мокрую; по цв ту—красную, б лую, желтую, 
пеструю, зеленую и т. п. Красную Г. причиняюгь 
грпбы: 1) Xenodochus ligniperda на сосн и лп. 
2) Trametes pini Fr.—на т хъ ж іюродахъ, и на 
лиственнпц и ппхт , 3) Trametes radiciperda 
R. Hart.—на хвойвыхъ. Это подпаръ, подпара, 
подпарная Г.,— наибол е опасная форма красноіі 
Г., начинающеііся подъ землею на корняхъ расту-
щнхъ 5—ЮО-л тннхъ д ревьевъ в постепенно пер -
ходящая въ стволы, на радіальномъ и поперечномъ 
разр з которыхъ u вдоль годичныхъ слоевъ видны 
б лыя въ 1—2 линіи пятна съ почти чернымъ пят-
нышкоыъ посредин ; тогда древеспна становится 
ломкою. 4) Bolyporus sulphureus Fr.—на дуб , 
лиственниц , тополяхъ, ивахъ, грецкомъ ор х . 
груш и вишн , 5) Polyporus vaporarius Fr. на 
сосн и 6) Polyporus mollis Тг.—на сосн и ели, 
препмущественно на мертвой древесин ; мпцелііі 
развива тся въ трещинахъ посл дней и между 
корою и древесиной, но не наполня тъ такъ пер-
выхъ, каісъ слезящійся морщинникъ вли домашвііі 
грибъ (Merulius lacrymans Schum.), съ которымъ 
схожи посл дніе два гриба. Б лая Г. илп б ло-
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домкость (н вс гда правильное названіо) объ-
яснястся присутствіемъ грнбовъ: 1) Polyporus 
igniarius Гг. [древесная, березовая илп труто-
вая губка (губа), бака, берестовикъ]. 2) Poly
porus salicinus Fr.—на тополяхъ; древесина, со-
храняя б лый цв гь, становится рыхлою. 3) Poly
porus laricis (P. officinalis Fr., Peziza amorpha 
Pers.; б лая или л карственная губка, б лый трутъ— 
иа лиственниц . 4) Polyporus fulvus Scop. — на 
пихт . 5) Hydnum diversidens Fr. — на дуб 
u бук . 6) Polyporus laevigatus Fr.—на берез . 
7) Очень часто б лая Г. появляется на хвойныхъ 
деревьяхъ, вишн и слив , засохшихъ отъ гриба 
Agaricus melleus аЫ. Зеленая Г. отъ 1) Peziza 
aeruginosa Pers. (Chlorosplenium aeruginosum Tul., 
Helotium aeruginosum Funk.)—на дуб и бук ; 
грибъ этотъ сапрофитъ, мицелій котораго посе-
ляется на разлагающойся древесіін , лежавшей уже 
продолжит льно время на сырой л сной почв ; 
плодопосцы его им ютъ интенсивный зеленый цв гь 
н 2) Racodium cellare—на дубовыхъбалкахъ, долго 
остававшпхся въ сыромъ пом щевіи, какъ, шшр., 
въ погребахъ, рудннкахъ u т. п., а таісже на віш-
ныхъ бочкахъ. Б) Виноградная Г. прпчиняется 
грибкомъ Dematophora necatrix R. Hart.; на моло-
дыхъ отмсршпхъ корняхъ лозы появляются б лыя 
хлопьевидныя илп шнуровидныя грибныя образо-
ванія, которыя поражаюгь зат мъ и старые корни. 
посл чего кусты засыхаютъ—на корн ііхъ видны 
малены іо чериы клубни, и древесива сперва чер-
ная, а потомъ принимаегь желтобурый цв тъ и 
становптся хрупкою. Что касается I: ягодъ вино-
града, то она вызывается грпбками: Monilia fructi-
geana Pers. отчасти Ofdium Tuckeri Berk, и Botry-
tis cinerea Pers.; посл дній, появляясь на перозр -
лыхъкистяхъ,служитъирпчинойтакъназыв.благород-
ной Г. В) Г. картоф ля: а) Г. картофельной ботвы огь 
грибка Pbytophtora infestans. D. By. (Perenospora 
infestans Gasp.), появляющагоея въ іюл или август 
въ вид пятенъ грязнаго цв та съ б лыміі краяып 
и ааражающаго зат мъ самые клубни («кл точная 
Г.»), накоторыхъ д лаются зам тными мелкія бурыя 
пятнышки. Въ течені н сколькііхъ дн й можетъ 
уничтожить ц лыя поля. Борьба съ бол знью—уда-
лені больныхъ клубней, возращені толстоколсихъ 
сортовъ и только на высокнхъ м стахъ поливка 
2И% растворомъ жел знаго купороса, спрыски-
ваніе растворомъ м днаго купороса и т. п. б) Сте-
блевая Г.—отъ грибка Sclerotina Libertiana Fckl: 
на стебл образуются черныя, внутри б лыя, ши-
шечки н правильной фошіы, отчего онъ желт етъ, 
умираетъ и загниваегь. Г) Г. свекловицы — корня 
огь грибка Clasterosporium putrefaciens Sacc. Г. 
прочихъ возд лываемыхъ растеній встр частся р ж 
и им тъ меныпее хозяйствепно значеніе. 

І п і і . і ы и в г Ь с х е ч к и (rotten boroughs) — 
такъ называлпсь въ Англіи м стечкп, которыя когда-
ю получили право посылать одного иліі двухъ 
депутатовъ въ палату общннъ и, которыя сохранили 

го, несмотря на крайній упадокъ числа жителей. 
0 Г. ы стечкахъ говорили уже въ конц ХУІ в., 
при Елнзавет . Позди ихъ число и, вм ст съ 
т мъ, ихъ политическое значеніе сильно увеличились. 
Въ 1793 г. было 35 м стечекъ, им вшпхъ всего по 
н скольку жител й, избиравшяхъ, однако, 70 членовъ 
палаты общішъ. Старын Сарумъ (Old Sarum), 
прсжпій г. Салисбери, въ начал XIX в. пред-
ставлллъ собою известковую скалу съ 5 избамн 
съ десяткомъ жителей. Впнчельсп въ 1784 г. им лъ 
3 избирателей, вг Боссиней—всого одинъ избпра-
тель; было даже одно м стечко, совершенно залнтое 
моремъ; влад тель беоега вы зжалъ для выборовъ 

на лодк съ тремл нзбирателями и проіыводидъ 
комедію выборовъ. Такія м стечки находились, по 
большей части, во влад ніи лэндлордовъ и для ц леіі 
выборовъ составляли предметъ куплп-продажи, со-
вершавшейся совершенно открыто, п являвшеііся 
ч мъ-лпбо зазорнымъ. Всего бол пользовалось 
возможностью назиачать депутатовъ при помощп Г. 
м стечекъ правительство, торійское и внгское одн-
наково, располагавшее для этого значительными 
денежвымп средствами, зат мъ об партійныя орга-
нпзаціи (тори и вигп). Многі выдающіеся д ятели 
(Питтъ Младшій, ПІериданъ н др.) проходнлп въ 
палату отъ Г. м ст чекъ. Бплляміі о реформ 
1832—67 г. Г. м стечки были лишены права выборовъ. 

І і і і е н і с есть процессъ, общій вс мъ орга-
ническимъ остаткамъ въ природ , возвращаюш.іа 
ихъ въ неорганизованны запасы, т.-е. въ почву п 
воздухъ подъ совокупнымъ вліяніеыъ влаги (сухіи 
вещества ве гніютъ, чему прим ръ вндимъ въ с н 
н сухихъ зернахъ), воздуха (г рм тическоо заку-
порпваніе, заливаніо водою и т. п. составляютъ 
общ изв стные пріемы, зад рживающіо Г., напр., 
дуба подъ водою), тепла (замерзаніе, какъ всякому 
изв стно, предохрапяетъ отъ Г.) u другихъ (осо-
бенно ж всюду разс янвыхъ зародышей ыикро-
организыовъ) естественныхъ, всюду встр чающихся 
условій. Переводя въ газы воздуха нли въ питатель-
ныя, для растевій начала почвы трупы и всякіо 
отбросы (вапр., опавшіе листья, пзверженія живот-
ныхъ и т. п.) органпзмовъ, Г. играетъ важную роль 
въ природ , прн чемъ позволя тъ ва счетъ по-
гибпшхъ организмовъ развнваться новымъ раств-
ніяыъ, а чрезъ нихъ и животнымъ, т.- . составля тъ 
важный процессъ круговорота, совершающагося 
на поверхности зеыли. Но такъ какъ для потребл -
нія во множеств случаевъ (напр для пищи, 
стройки, одежды и т. п.) н изб жно н обходимо 
устранені Г., такъ какъ Г. можетъ заражать 
живы организмы, какъ вндимъ во множеств слу-
чаевъ бол знсй, особенно при ранахъ, и такъ какъ 
виды и формы Г. весьыа разнообразны (какъ видно, 
напр., длл Г. дер ва), то изуч ніе Г. и способовъ 
для борьбы съ нимъ пли для направленія его въ 
желаемую сторону (напр., при изготовленіи сыра) 
составляютъ сыздавна предм тъ множества науч-
ныхъ изсл дованій. Долго время, даж отчасти въ 
первой половин прошлаго стол тія, полагали, что 
Г. развивается въ остаткахъ организмові само-
пропзвольво (это связывали даж съ поняті м-]. 
самопроизвольнаго зарожд вія) всл дствіе нестой-
кости веществъ, входящихъ въ составъ органпзмовъ, 
н предиолагалп, что они изъятыя отъ вліянія силъ, 
д йствующихъ въ организмахъ (такъ назыв. жиз-
ненной сплы), распадаются на бол е иростыя, т.-е. 
бол е стойкія вещества. Тако представл ніе, нын 
вовс оставленное, сперва поколебалось, а потомъ 
н окончательно пало подъ вліяніемъ внпмательнаго 
изученііг мяогпхъ случаовъ Г. и сроднаго съ нимъ 
броженія. Броженіе u Г. въ сущности отличаются 
лишь т мъ, что перво пзм няетъ иреимущественно 
безазотистыя вещества, папр., сахаръ или крахмалъ, 
а второе—препмущественно азотистыя u особенно 
б лковыя вещества. Обыкновенно оба процесса 
идутъ вм ст и въ результат бол е сложныя орга-
ннческія вещества пореводятъ въ бол е иростыя, 
между которыми обыкновенно содержатся и газы. 
Организмы, развивающіеся въ разныхъ видахъ бро-
жевія и Г., оказались очень разнообразными, часть 
ихъ ещ и недостаточно изуч ва, но несомн нно, 
что, устраняя зародыши организмовъ, иожно устра-
нить и самое Г., а это показываеть, что Г. н есть 
самопропзвольный процессъ раздоженія, а зависитъ 
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отъвозд йствія всюду разс яітыхъзародышей Minqio-
организмовъ. Заслуга выіісненія этого принадлежнтъ 
Иастеру и школ его многочисленныхъ посл довате-
лсй, прнм инвшпхъ его методы къ пзученію множе-
ства случаевт. броженія, Гм заразныхъ бол знсй и т. и. 

Общее понятіе о Г. Подъ именемъ Г. 
изв стны т сложные процессы разложенія, которые 
псиытывають азотъ-содержащія органнческія т ла 
іі цреимущественно б лкіі, сопровождающіеся вы-
д л ніемъ вонючихъ газовъ. Нын пзв стно, что 
этіі процессы вызываются жизнед ятельностью 
микроорганизмовъ, виды которыхъ часто бли-
жайшпмъ образомъ не вполн установлены. Гнп-
лостное броженіе б лка состоптъ, главнымъ обра-
зомъ, въ разложеніи на прост ишія соединенія, со-
ировоясдающемся гидратаціей; по Готье u Этару, 
продукты Г. таковы же, какъ при д йствіи дкихъ 
щслочей на б локъ прп высокой температур 
(250° Ц.). Первая стадія Г. состоитъ въ томъ, что 
О локъ переходптъ въ пептонъ, который н подвер-
гается дальн йшему разложенію, главнымъ обра-
зомъ, на ашідо-производныя жирныхъ кислогь: 
лейцинъ и тирозинъ, которы , въ свою очередь, 
разлагаются съ образованіемъ самихъ жирныхъ 
кислогь, амміака и углекііслоты, при ч мъ обра-
зуется ц лый рядъ амидот лъ, кнслоты уксусная, 
молочная, феніілуксусная, фенилпропіоновая, ска-
толъ, нндолъ и органическія основанія—метиламинъ, 
триметилампнъ и птоманны, которымъ часто своіі-
ственна роль сильныхъ ядовъ. Процессъ Г. суще-
ственно изм няется, сбіотря по тому, происходитъ лн 
онъ прн доступ воздуха, или безъ иего. Большое 
зиаченіе им етъ образованіе ири Г. азотъ-содер-
жащихъ основанііі — птомаиновъ, большннство ко-
торыхъ им етъ ядовитый характсръ. ЯДОІІІІТЫЛ овой-
ства гніющихъ т лъ были давно изв стны, а также 
и сходство ихъ д йствія съ д ііствіемъ раститоль-
і;ихъ алкалоидовъ. Изъ гнилой желатипы впервые 
было выд лено ядовитое основаніе, при чемъ былъ 
опред ленъ его составъ C8Hj,N, изомервый съ колли-
днномъ; то ж вещество было получено Готье и 
Нтаромъ изъ гнилой рыбы, вм ст съ C9HjSN. 
Другое основаніе Cl0H15N, д йствующее подобно 
і;ураре, было получено Гуарески и Моссо изъ 
гніющаго фибрпна, точно такъже, какъ и СзНцКОо 
или C7H25N02 было прпготовлено Сальковскимъ 
изъ гннлого мяса и фнбрнна. При Г. этихъ во-
ществъ Бригеръ выд лилъ многіе птомапны, изъ 
і;оторыхъ одни были ядовиты, другіе безвредны. 
Неядовитыя или слабо ядовитыя: вейр ацинъ С5НИК2, 
годицннъ C7H14N05, кадаверинъ C5H16N3, путри-
цннъ C4H12N,, снпринъ Сг,Н1вКо, холвнъ C5H5NO, 
или (СЫз)з N(HO) CJit (OH). Изъ ядовптыхъ най-
дены имъ: пептоксинъ, неуринъ CjIi^NO или 

[ с ^ N ( 0 H)i этилендіалитъ CoH^NHj)^ мица-
леіінъ. Вс они были получены изъ гнилого 
мяса. рыбы и другихъ б лковыхъ веществъ. 

Н которые частные случаи Г. Г. орга-
ническихъ продуктовъ обыкновенво состоитъ въ 
разложевіи и медленномъ окисленіи органиче-
скихъ веществъ при возд йствіи микробовъ Г. бак-
терііі, при чемъ происходятъ гнилостные и 
разлпчные иные продукты разрушевія сложныхъ 
веществъ, особенво азотистыхъ, находящихся въ 
организмахъ. Кром гнилостныхъ или термическпхъ 
бактерій воздуха, Г. сод йствуютъ сырость и ыно-
жество паразитовъ: пл сени, черви и т. п., разру-
шающіе форму т ла н превращающіе организмъ 
или продуктъ въ газы, пары, ири чемъ остаются 
минеральныя вещества. Въ почв постоянно со-
всриіается гвилостный процессъ раститсльвмхъ и 

жнвотвыхъ вощегтвъ, доставляя чрезъ это пищу 
для жизни растенііі. Равложеніе мяса можетъ со-
вершаться и безъ воздуха. Амміакъ сопровождаетъ 
вс степ нн Г. мяса, въ Ерогрессивпо увеличи-
вающемся количсств . Въ продуктахъ Г. мяса со-
держатся сл дующія вещества: леііцинъ, тнрозинъ, 
углекпслый амміакъ, масляяая кислота, амміакъ, 
валеріановая кислота, с рппстыіі водородъ, с р-
нпстый аммонііі и др. Здоровое ыясо, подвергаясь 
Г. изм вяеіся такъ: сначала оно стаиовится мар-
кимъ, ЛІПІКІІМЪ іі легко разрывасмыыъ отъ дряблостн; 
кл тчатка зелеиовата, сыровата, мягка; пзъ разр за 
мускуловъ мяса'' выд ляется протіівпыіі запахъ; 
реакція мяса ставовнтся ясно щелочного отъ амміака 
іі его соедивеніп. Окончательными продуктами Г. 
мяса, какъ б лковаго вещества, являютыі: амміакъ, 
углекислый газъ, с рпистый водородъ и болотный 
газъ. Мясо загнива тъ ран е всего у костей, u для 
узнавія ГНІІЛИ вонзаютъ въ мясо ножъ, нагр тый 
горячеіі водой, въ направленін къ суставамъ или, 
отр завъ кусочекъ ляса, облпваютъ его горячей 
водой. Г. мяса обыкновевно сопровождается за-
пл сневіемъ. Для опред ленія степсней загни-
ванія служатъ сл дующіс способы; загннваніе 
мяса обыкновенио узнается лакмусовоіі, красной 
бумажкой, которая спв етъ съ 4-го по 8-й день 
начавшагося разложенія. Лакмусовый настой чув-
ствительн е буыажки. Гпилое ыясо ирпчнняетъ 
бол знь, называемую птомаинизмъ, отъ отравленія 
ядами, такъ назыв. колбаснымъ, рыбнымъ и т. п., 
содсржащпми птоманны. Этп яды образуются огь 
превращенія б лковыха. веществъ сначала въ пеп-
тоны, а зат мъ въ птомашіы. Отравленіе больнымъ 
мясомъ ііроисходнть отъ выд ленія бацнллами ядо-
витыхъ птомаішовъ, причнияіощихъ воспаленіс ки-
шечника. Условія, способствуюиця ыедленпому Г. 
рыбьяго мяса,—оттсиель съ ироыеж точнымп не-
сильными холодами. Въ рыбахг прн Г. логче, ч мъ 
въ мяс травоядныхъ, развиваются отравляющіе 
птомаішы. Повсрхность ядовитыхъ рыбъ, осетра и 
б лугн, м стамн мягка и грязно-с раго или фюле-
тово-краснаго цв та. Отравленіе случается большею 
частью красіюй рыбой: б лугой, осетрииой, семгой, 
севрюгой ит. п. He столько св жая, сколысо солеиая 
рыба въ болыпей части случаевъ вызываетъ отра-
вленіе. Рыба, посоленвая въ р дко см няемомъ 
разсол , чаще становнтся ядовитою (Поповъ). Не-
чаевъ изъ загннвшей рыбы добылъ перегонъ, содер-
жащій пропиламішъ КН2(СзН7)- Особо вредною 
для ШІЩІІ оказывается соленая-сыраярыба, которую 
для безопасности сл дуетъ проварить. ІІроизводя 
искусственное Г. рыбы, оказывается, что чрезъ 
6—8 дней обнаружнваются ядовитые алколоиды 
(птомаины), зат мъ ядовитость утрачивается всл д-
ствіе разложенія лтомаиновъ (Анрепъ). Вообще 
растительныя вещества, дерево и др., загниваюгь 
въ сырыхъ м стахъ, прп доступ воздуха, при чемъ 
покрываются ші сенью (грибницей), и форма ІІХЪ 
разрушается (см. Гниль). Труііы иавшаго скота, съ 
котораго содрана кожа, нер дко оставляются по 
степпымъ н л снымъ дорогамъ на Г. и пожираніе 
волкам-ь, собакамъ, птицамъ и др. Мухи садятся 
на гніюшій трупъ и разносятъ заразу на скотъ u 
людей. При зарываніи тругювъ въ землю. падалища 
или скотныя насыпи доллсны быть ограждены н 
расположеиы подалыпе отъ жилья, луговъ, паст-
бищъ. Грунтъ иредпочитается песчавый, u падаль 
закапывается ііоглубже—не меп е 1 саж.; земля 
утрамбовывается, чтобы не размыли дожди. При 
Г. труиовъ заразныхъ, напр. сибиреязвенныхъ 
(автраксовыхъ), споры не погибаютъ и въ з мл и 
могуть выноситься иа поверхность почвы дожд -
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вы\ш червямп, которып на даются спорами, см -
іітітымп съ зем.ісю, выползаютъ наверхъ почвы н 
извсргаютъ нх7. съ пометомъ, что служита, в роятно, 
однимъизтіспособовъвозобновленіл заразы. Антра-
ксовыя сиоры сохраняютъ н сколько л тъ зара-
зит льность. Нп обработка почвы надъ трупамн 
погибшихъ отъ эппзоотій, ни травос яніе не уннчто-
жаютъ заразы. 

Г н і е п і е ч е р в ы ил н д-Ьтвы (у пчелъ)— 
бол знь существенио отличная отъ гннльца. Она 
обнаруживается загнпваніемъ яичекъ цласта или 
сотъ сплошь на во мъ м ст , оставленномъ пче-
лами. Причина этой бол зни болынею частью про-
студа червы, когда весною, всл дствіе большого 
холода, пчелы собираютйя къ гн зду, отчего д тва, 
на нопокрытыхъ ичеламн м стахъ, погиба тъ ІІ 
вскор загнпваетъ. Р же тоже явленіе вызывается 
отравленіемъ пчелъ дрожжами. Уходъ за больными 
ульями состоитъ въ выр заніи загнившаго пласта 
ІІ. въ случа ихъ слабостн, прибавленіи новыхъ 
пчелъ. 

1 ' и о е к р о в і е (піэмія — pyaemia) предста-
вляет собою общее забол ваніе, вызыва мое попа-
даніемъ въ кровь н занесеніемъ въ различные 
органы гноеродныхъ мнкробовъ-—стафилококковъ, 
стрептококковъ и т. п. Самою частою причиною Г. 
бываетъ м стный гнойнын очагъ въ какомъ-нябудь 
м ст т ла; гноеродныо мпкробы, размпожившіеся 
въ немъ, могутъ попасть въ кровь по ллмфати-
ческимъ путямъ, вызывая сначала гнойное воспа-
леніс м стныхъ лимфатическнхъ железъ и сосудовъ 
(лимфаденнгъ и лимфангоитъ); или же д ло про-
исходнтъ такимъ образ.омъ, что въ расположепной 
no сос дству съгнойнымъ очагомъ вен , всл дствіе 
перехода воспал нія на ея ст нку, свертывается 
кровь, образовавшійся тромбъ заражается микро-
бами, гнойно размягчает&я, расиадается, н чаетицы 
его, отрываясъ, уносятся токомъ кровя и попадаютъ 
ііъ отдаленные органы, чащ вс го останавливаясь въ 
.іегкихъ, а зат мъ иъ почк , с лезенк . печенн, суста-
вахъ и пр. Зд сь возникаютъ переносные абсцессы. 
такъ какъ-вм ст съ частицами тромба заносятся 
u гно родные микробы. Такимъ путемъ м стный 
гнойныіі очагъ вед тъ къ образованію вторичныхъ 
переносныхъ нагноеній и къ общему гнойному за-
раженію илп піэміи. Въ прежнее время Г. было 
частымъ осложн ніемъ ири хирургическихъ опе-
раціяхъ, сопровождавшпхся вс гда нагноені мъ въ 
ранахъ; съ введеніемъ антисептики и ас птики Г. 
стало встр чаться значительно р же, и преиму-
щественно въ т хъ случаяхъ, когда первпчный 
гнойный очагъ мало доступенъ для хирургическаго 
вм шательства (гноішое воспаленіе уха, глотки, 
матни и т. п.)- Клинически забол ваніе Г. выра-
жается появл ніемъ приступовъ лихорадки, начи-
нающнхся потрясающими знобами и черезъ н -
сколько часовъ оканчивающнхся крптическимъ, съ 
сильнымъ потомъ, падеиіемъ температуры до нормы 
и даж нпже нормы. П ч нь. почки, сердечная 
мышца подвергаются ирп этомъ паренхішатозному 
п жпровому перерожд нію. Г. нер дко развива тся 
вм ст съ гнилокровіемъ (септикопіэмія). 

Р н о й (pus, руоп) пр дставля тъ собою бол е 
или мен е густую, по консистенціи похожую на 
сливкп или см тану, жидкость желтоватаго, зелено-
ватаго или розоватаго цв та (отъ прим си крови), 
щелочной р акціи; она состоитъ изъ плазмы, по 
составу приближающ йся къ кровяной сыворотк 
(6—8% б лка—альбуминъ и глобулинъ); эта жид-
кость содержитъ часто ферментативныя вещества. 
подобныя трипснну, пептоны, жировыя в щества; 
въ плазм взв ш ны различны форм нные эле-

менты. Среди форменныхъ элсментовъ иа иорвомъ 
м ст стоятъ многоядерные леіікоцпты KJIOBH (неіь 
трофилы), которые и въ гпою сохрашіютъ отчастн 
свою амебондную подвижность; протоплазма ихъ, 
однако, скоро подвергаотся жировой нпфпльтраціи, 
ч мъ гнойныя т льца н отличаются отъ лейкоци-
товъ крови; часть л йкоцнтовъ Г. бываеп. уже 
мертвая. Кром многоядпрныхъ л йкоцнтовъ, въ Г. 
встр чаются иногда (ііапр., прн туберкулезномъ 
нагноевіи) въ неболыпомъ чнсл одноядерные лнм^ 
фоцнты и кл тки, происшодшія пут мъ размноже-
нія м стныхъ тканей, главныыъ образоыъ, соеднііи-
т льной. Зат мъ въ Г. иаходятся обыкноветіно 
остаткп м стныхъ тканей—волоконъ и кл токъ, 
разрушаемыхъ процессомъ нагноенія, и т мнкробы^ 
которые вызвали нагноеніе. Таковымн чаще всего 
являютея стафилококки (б лый, желтый, золотіь 
стый), стрептококкп (ц почочісн), дшілококкіі (иар-
ные кокші) гонококкн п палочіси: кііга чная, ти-
фозная, синегноаная, туберкулсзная, иііфлуэнцная, 
сапная, чумная и друг. Вн дреніе въ ткань псре-
числ нныхъ микробовъ вызываетъ ирнливъ крови 
къ этому м сту п выходъ сквозь ст нки сосудовъ 
лейкоцитовъ крови («эмпграцію»), которые прнвле-
каются къ очагу размноженія микробовъвсл дствів 
способности ощущать (хнміотаксіісъ) т химическія 
вещества, которыя выд ляются микроорганпзмами 
нагно нія. Скопл ніе громаднаго колпчества лейко-
цитовъ въ ткан выхъ іцеляхъ, называемо гноііпой 
іінфильтраціей, сопрово;кдается вн іііііпми прпзна-
ками воспаленія н ведетъ обыкнов нно къ бы-
строму расплавленію (посредствомъ ферментовъ, 
выд ляемыхъ л іікоцнтами) м стныхъ тканей, омер-
тв вшихъ подъ вліяніомъ микробныхъ токсиновъ, 
Такимъ образомъ, іізъ гнойныхъ ннфильтратові 
возникаютъ абсц ссы, гноііныя скошпца. Г. иногда 
не сод ржптъ миіфобовъ, иліі потому, что они уж 
отмерли, будучи захвачены (фагоцитированы) леіь 
ііоцитами и переварены внутри ихъ, илц растворя' 
іись въ плазм Г.; такой Г. называется ас пти-
ческимъ. Образованіо Г. можетъ быть вызванои 
оезъ участія микробовъ, н которымн химическимн 
ііещ ствамя, напр., скипидаромъ; такой Г. также 
асептнческій, безъ міікробовъ. Если нагноеніе со-
ировождается развитіелъ въ немъ микробовъ, обу-
оловливающихъ гннлостное его разложеніе, онъ 
иріобр та тъ грязно-бурыіі цв гь и злововныіі за-
иахъ и называется гнилостнымъ, путриднымъ Г. или 
ихоромъ. Гуетой Г., образующійся въ очагахъ зара-
жевія туберкулезной палочкой u содержащій, кром 
иикробовъ, много тканевого распада, лимфоцитовъ 
и жпровыхъз ревъ,—носитъ названіо казеознаго Г.; 
сгущаясь, овъ образуетъ творожистую массу, кото-
рая потомъ пропитыва тея солями извести и инкапсу-
лиру тся рубцовой тканью, Г., образующійся на 
слизистыхъ оболочкахъ прп катарр ихъ, содержигь 
ощ слущеняыя эпителіальныя кл тки, и ішогда 
въ огромномъ количеств (напр., при б дяхъ во 
влагалищ ). 

Гпомоіпь (̂  іоілш —у казатель)—др вній астро-
номическій ивструментъ. служпвшій для опред ле-
нія высоты солнца н направленія пстиннаго м ри-
діава. Состоитъ изъ вертикальваго ш ста, укр плев-
наго на горизовтальной плоскости. Въ ясный сол-
нечный девь шестъ отбрасываетъ т нь, длпна кото-
рой отъ восхода солнца до полудня непр рывяо 
уменыпаетея, а отъ полудня до заката увелпчи-
вается. Наиравлевіе кратчайшей т ви, около истив-
наго полудня представляетъ направленіе истивваго 
иеридіана, а длина т ни при изв стной высот 
гаеста да тъ возможяость вычислить угловую вы-
соту солнца. Нзъ наблюденій Г. выводили въ ди в-
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ности г ографическія широты и опред ляли на-
клонпость эклиптпки къ экватору. Въ прост йш мъ 
вид Г. понын прим няется прп устроііств сол-
н чныхъ часовъ. Отсюда г н о м о н и к а — собраніе 
правилъ для устройства солнечныхь часовъ. 

Рпояіы—духи, обитающі въ н драхъ з мли 
п горъ и охраняющіе подземныя сокровища. Онп 
могутъ прпнпмать разные образы; мужскіе Г. обык-
новенно безобразны, женскі (гномиды)—красивы. 
Они любятъ дразнить людей, но д лаютъ имъ больш 
добра, ч ыъ зла. Г.—любимы герои западно- вро-
ц йскнхъ сказокъ. 

Рнояіы—короткія, обыкновенво картпнновы-
раженныя пзр ч нія, содержащія какое-нибудь общео 
правііло житейской мудрости или философскую мысль. 
Г. встр чаются въ древн йшихъ восточныхъ литера-
турахъ; у евре въ (изреченія Соломова), арабовъ, 
персовъ, такж въ Евангеліи (въ нагорной пропов ди 
и др.). Въ Греціи гномическая лптература процв -
тала въ YI в., когда всякія поученія и разсужденія 
вкладывались въ изящны днстііхп; самымп знаменн-
тыми поэтамп въ этомъ род былп Солонъ, еогнпдъ 
и Фокилндъ. Поздн Г. извлекались такж изъ ко-
медій Эпихарма, Менандра и др. У Гоиера и Г -
сіода много Г. изреченій. Само полно нздані 
греческихъ Г. сд лано Orelli (Цюрихъ, 1819—21). 
Въ римской литератур существуютъ толысо «Dis-
ticha» Діонпсія Катона(въІП или І в. no Р. Хр.). 

I'Hoceoaorirf—см. Т орія познанія. 
Р н о с т н ц и з в і ъ . — Къ концу 1 в. христіан-

ство почти ликвидпровало свои отнош нія къ іудей-
ству. Оно отв рнулось отъ своего начальнаго лона 
и повернулось за жизнію н развитіемъ къ міру 
греко-римской цивилизаціи, перенасыщенной влія-
ніяміі почти вс хъ ми ологемъ и философемъ Вос-
тока. И съ этого именно временпонопвреживаетъве-
личайшій внутренній кризисъ. Для новаго првшельца 
могло опростаться м сто только посл долгой и 
упорной борьбы. Могучое течені эпохи аопыта-
лось втянуть новую религію въ круговоротъ син-
кретизма на такихъ ж правахъ и положеніи, на 
какпхъ вошліі туда религіозныя систомы всего 
тогдашняго міра. Предъ хрпстіанствомъ стояла 
страшная опасность растворенія, обезличенія. Двп-
женіе, грозившео поглотнть н окр цшую ц рковь, 
носить названі гностицизма(отъ ^^шаі;—знані . 
в д ніе, иостиженіе). Уж въ произведеніяхъ ран-
няго христіанства зам тны сл ды нашествія на 
ц рковь продставит лей этого спнкр тнзма. А.вторъ 
такъ называемыхъ п а с т ы р с к и х ъ п о с л а н і н , 
ириписыва мыхъ ап. Павлу, да тъ сов гь н заво-
дить новыхъ ученій u не заннматься баснямн и без-
конечными родословіями. Онъ настойчиво пр дла-
гаетъ хранпть преданіе, «отвращаясь отъ негоднаго 
суесловія п прекословій лжеименнаго знанія» — 
(1 Тим., YI, 20). Опасность для церкви была т мъ 
бол е велпка, что общнньі н усп ли ещ выра-
ботать прочной органпзаціи и твердыхъ нормъ 
в ры, допускали полную свободу чтенія и обуч нія; 
во II в. вся жизнь ихъ нм ла прішоднятый тонъ 
и трудно поддавалась регламентаціи. Кон чно, 
в рующіе могли опнраться на писаную апостоль-
скую традицію. Но эту траднцію, то сокращая, 
то расширяя, принимали и гностики. Христіан 
средняго уровяя,—а такихъ было подавляюідее 
болыпинство,—оказывались въ безвыходномъ по-
ложоніи. Повелительный авторитетъ для нихъ 
им ли пока свид тельства Духа: «Никто н мож гь 
назвать Іисуса Господомъ, како только Духомъ 
Святымъ> (1 Кор., XII, 3). Но это м рилс оказы-
валось н достигающнмъ ц ли: среди гностиковъ 
трудно было найти людей, которы отказывались бы 

нмевовать Христа Господомъ; и, однако, ихъ Хри-
стосъ былъ безм рно далекъ отъ того, какимъ знала 
Его церковь. Кризпсъ былъ настолько тял;елъ, что 
для пр одол нія его ц рковь заводптъ жсл зную 
днсцнплішу, заключаетъ свои в рованія въ непо-
двяжвыа формулы, выт сняетъ свободныя служевія 
апостольскаго в ка, учрелсдаетъ родъ духовноіі 
диктатуры—становптся подъ знамена монархич -
скаго пископата, приводнтъ въ порядокъ своп 
учродительныя хартін, образуетъ новозав тныіі 
канонъ, создаетъ почтн весь тотъ гигантскій аппа-
ратъ спас нія, съ которыыъ она работаетъ п дос л . 
Церковь вышла поб дительницей изъ этой борьбы 
п оказалась безпощадной къ противнику. Его по-
строенія и его писыиеиность подверглнсь выт сненію 
и истребленію. Отсюда изученіе Г. представляотъ 
большія трудности. Изъ массы гностнческихъ систомъ, 
за НИЧТОЖНЫМІІ исключеніямп, до насъ дошли нъ 
подлинномъ внд только отрывки. Болышшство их ь 
намъ изв стно по сочипеніямъ хрнстіансісихъ ере-
сеологовъ—Иринея, Ипполита, Еппфанія н друг., ко-
торы передаютъ опровергаемыя философемы вн 
привлекательнаго наряда, открывавшаго ииъ достуиъ 
въ среду хрпстіанскаго общества. Поломисты естс-
ственно выбнраютъ лишь ваибол о слабыя стороны 
протпвника. Онн охотно излагаютъ ми ологпческія 
надстройки гностиковъ, ихъ космологическія теоріи, 
но н достаточно занимаются постановкою проблемъ^ 
этики, составлявшііхъ душу гностическаго движ -
щя. Кром того, н лишенъ значенія и саиый | 
фактъ сокращенія. Всякое сокращені им егь про-
д лы, за которымн оно превращается въ псісаже-
ніе. Зат мъ, ер сеологи не ставили себ задачн 
быть точными u нер дко излагаютъ огуломъ взгляды 
основателя сіістемы и го продолжателей. Въ на-
стоящее время им ется возможность вскрыть н -
которця искаженія, проистекаюіція пзъ этого источ-
нііка. Зам чается, напр., значительная разнпца[ 
между пзложеніемь доктрины Валентина (см. т. ІХ,'; 
ст. 369—373) у Иринея и между подліінными от-1 
рывками сочпіі ній Валентина, сохранившпхся въ' 
«Строматахъ» Климента Ал ксандрійскаго. У пер--
ваго Валонтпнъ гностическій монстръ, a у посл д-
няго почти обыкновенный церковникъ. Правда, у 
него, по Клименту, есть н которые своеобразны 
взгляды, но отнюдь н такіе, которы сд лали бы 
изъ него пугало православія: въ его подлннной си-
стем Христосъ занимаетъ центральное м сто. Ии 
конечно, правъ именно Клпмснтъ, а н Ирпней, no-1 
тому что только при этомі) условіп можно понять, 
почему Валентпнъ такъ долго оставался въ оград 
церквіі и даже притязалъ на епископскііі санъ. 
Тако состояніо источниковъ, атакжечрезвычайная 
сложность и разнообразіе гносгическихъ сіістемъ 
объяспяюгь неустойчивость u разноголосицу вър ш -
нін вопросовъ о сущности Г. и. его проіісхожденіп. 
Большинство дpeвнllxъI^epкoвныxъпIIcaт лeйoбъeдн-
нялo гіюстпковъ одннмъ отрнцательнымъпрпзнакомъ: 
гностики—это сбпвшіеся съ пути, уклонившіеся отъ 
христіанства оболыценцы, сиоткнувшіеся на во-
просахъ о Вог u мір . Но на многпхъ снстемахъ 
л гко впд ть, что христіанскій эл ментъ въ нихъ 
почтіг отсутствуетъ. Опред лять ихъ характеръ пхъ^ 
отношеніемъ къ христіаиству значитъ въ сущностіі' 
д лать безполезное д ло. Пол 3]) нія стествонпо ' 
раздвпнулось. Г. сталъ трантоваться какъ моментъ 
въ исторіи релпгій вообщо. Ио куда его пристронть 
въ этой псторіи? Господствующимъ до посл д-
няго вр мени былъ взглядъ Гарнака (см. XII, 677— 
680). Г. представляетъ собоюбстрый ходъ процесса, 
начавшагося оч нь рано и протекавшаго иоздн въ 
ка олической цоркви въ бол е спокойной форм . 
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Гвостики—т христіане, которы пыталисьзавоевать 
быстрымъ прнступомъ христіанство для эллинской 
ісультуры и посл днюю для перваго. Хрнстіанство 
тутъ превращается въ теософію, пропптанную ду-
хомъ Платона и идеями ап. Павла, сооруженную 
изъ стараго матеріала культовоп мудростп большею 
частью вавнлонской, развертывавшуюся въ мисте-
рілхъ и выступавшую съ см лой й в рной крпти-
і:ой. Въ выдающихси гностическихъ системахъ Гар-
накъ находитъ с митпческую космологію, эллинскуго 
философію u христіанское воззр ніе на спасеніе 
мі])а Христомъ. Такое толкованіо Г. н покрываетъ 
исего двилсенія. Напр., сист мы офптовъ илп ман-
даитовъ, несом?і нно, гноотическія, им ютъ столь 
малое отношеніо къ хрпстіапству н эллнннзму, что 

• цредставнтеліі ихъ отпюдь но могутъ быть названы 
'.богословами I в. Вобберминъ полагаетъ, что глав-
ныя линііі Г. совпадаютъ съ осиовной структурой 
орфизма. Изсл доватсль былъ поражеяъ сходствомъ 
ученія орфпісовъ о Дпміург , о зм и проч. съ 
утвержденіями гностиковъ. Анцъ и Кесслеръ пщутъ 
Г. въ вавплонской религіи, одннъ въ др вней,другой 
въ новой. Шпре другпхъ смотрптъна д ло проф. Буссе. 
Онъ впдіігь въ Г. сннкратнзмъ религій персидской, 
халдейскоіі, греческой, іудсйской н христіанской. Къ 
сожал нію, онъ мало прндаетъ знач нія р лпгіямъ 
индіисісой и египетской. Вообщ при р шеніи о Г. 
еще н вс пути исхозкены. Эта интерссн йшая стра-
иица въ исторіи релпгііі ждетъ многнхъ работнпков' 
Пока можно р шпться на сл дующія утвержденія.' 
есть произведеніо разнообразныхъ релпгіозныхъ, фп-
лософскихъ и бытовыхъ ыножителей, которыо скр -
щивались на т ррпторііі, служившей обм анымъ 
очагомъ между европейскіімъ Западомъ и азіат-
скнмъ Востокомъ. Если взять въ руки карту Перед-
ией Азіи п Егппта н всмотр ться въ направлені 
главныхъ водныхъ артерій, то л гко опред лить 
пункты нанбол е интенснвнаго торговаго двііжевія. 
Во-первыхъ, это — сиріііско плоскогорье, во-вто-
рыхъ—Ал ксандрія. Эти пункты были т сно связаны 
ыожду собою, потому что одинаково давали выходъ 
въ бассейнъ Сроднземнаго моря товарамъ Востока. 
Связь эта въ исторіи свпд тольствуется упорною 
борьбою царей перспдскііхъ съ фараоиамп и поздн 
Селевкидовъ съ Птолеыелми. Снрійскоо плоскогорье 
принішало товары, шедгаіе изъ Персидскаго залива 
нзъ Индіи по Тигру u Евфрату и пзъ Китая сухимъ 
путемъ чрезъ теперешніе Самаркандъ и Бухару. 
Ллексавдрія торговала съ Индіей u Дальнимъ Вос-
токомъ чрозъ Красиое м. и Аксумское (Абисснн-
ское) царство по Нилу. Цейлонъ былъ всегда важ-
ныыі. центромъ для обоихъ водныхъ путей. Иыенно 
борьба за пользованіе этими торговыми путямп на-
тюлняетъ іісторію Персіи н Греціи, а потомъ Рима и 
Впзантіп. Персы утихли только тогда, когда ихъ за-
давплн въ VII в. ставшіе на ихъ м сто арабы. По 
направленію этпхъ путеіі разм стились главные го-
рода древняго міра: Вавилонъ, Ниновія, Селевкія, 
Ктезнфонъ, поздн Багдадъ, Нпсивія, Антіохія, 
Лаодпкія u круипы центры сухопутнаго транзита 
і:ъ Малой Азіи. Алексапдрія представляла собою 
«величайшее торлсищс вселеняой». Трудво ска-
зать, когда этотъ торговын обм нъ начался. Но 
можно утверждать, что онъ усилился со времени 
иоходовъ Александра Великаго, которые были въ 
сущностп экспедиціей, расчищавшей торговыя до-
роги меліду Азіеіі ч Европой. Было совершенно 
остественно, если «путемъ торговыхъ сношевій 
происходилъ между Востокомъ н Западомъ че тольио 
обм нъ естеств нныхъ богатствъ, но и умственнаго 
достоянія» (Мннаевъ). Въ наук до посл дняго вре-
мени производился болыпе учетъ вліянія греко-

римской цпвилизаціи на Востокъ, ч мъ подсчиты-
валось возд нстві Востока на Западъ. Только срав-
ннтельио в давно сталп д латься попскн въ этомъ 
посл двемъ ваправленіи, и овпдалн поразптельные 
результаты. Мвогіе факты входили въ пол зр вія 
и рапв йшихъ наблюдателей, но онп н приводнли 
къ надлежащішъ заключевіямъ. Въ суідности давно 
можно было догадываться, что уж въ міросоз р-
цаніи Платова наступаетъ поворотиый пувктъ, съ 
котораго въ духоввой жпзяи греческаго народа на-
чпнаетса процессъ деваціоналіізаціи и оріентализа-
ціи. Справедливо утверлсдаютъ, что много пзъ того, 
что прпписывается" работЬ Ал ксандра В ликаго— 
космополитвзмъ, иидивпдуалпзмъ, теокрасія, моно-
теизмъ, уничтожеяіе границы ыежду грекамп и 
варварами,—вообще почва для сннкретіізма была 
готова уже до появленія македонскаго завоевателя. 
Но Алеіссандръ б зспорно усилилъ этотъ процессъ. 
Co времени Дройзена принято называть этотъ пер-
вый этапъ сішкретизма эллнвизмомъ. Посл за-
воевателя восточные элемевты въ этой см си вс 
болыпе выдвигаются впередъ. Съ половивы III в. 
въ этотъ процессъ взаимообм на вступа тъ третій 
алем втъ—римская культура п государственность—и 
оживляетъ его. Съ момента завоеванія Востока Римъ 
пспытываетъ многообразвое и глубокое его возд й-
ствіе. Безспорно Востокъ превосходилъ Западъ 
своими позвавіями техническнми и искусствомъ 
своихъ мастеровъ. Восточная промышленность кла-
детъ непзгладимую печать на матеріальную цивили-
зацію Европы. Востокъ подчнвяетъ своему вліянію 
латинскихъ поб дителей такъ же, какъ поздн е онъ 
покоритъ себ завоевателей арабскнхъ и сд лается 
цивплизаторомъ ислама. Но нп въ одной области 
возд йствіе его прп пмперіи н было такъ сильно, 
какъ въ религіп: его в рованія прив ли къ совер-
шеввому уничтоженію греко-рпмскаго пагапнзма. 
Н которы культы, напр., Мптры, получііли тако 
распространені и такое вліяніе, что моглп долго со-
первичать съ хрпстіанствомъ. До сихъ поръ всего 
мев е изучено религіозно и фплософское возд й-
ствіе Индіи. А оно было несомн нво в лико. Ёсли 
Персія отв тила греко-римской цивилизаціимогучпмъ 
обратнымъ духовнымъ вапоромъ въ культ Митры, 
въ маннхейств и т. д., то Индія могла развить ещ 
болыпую наступательную энергію. Подвнги неисто-
ваго аскетпзма поразнли армію Александра Велн-
каго. Тогда будднзмъ переживалъ свое лучш е вр мя. 
Въ конц концовъ, онъ усп лъ овлад ть одпой 
третью всего челов чества. Co времени Александра 
сношенія Индостана съ Пер дн й Азіой и Евро-
пой ставовятся эв ргичными и иногосторовіііши. 
Имева царей Сиріи и Египта встр чаются на 
памятникахъ царя Асоки. Александрія испытывала 
вліяяі Индіи даже бол е н посредственно, ч мъ 
города въ бассейн Тигра и Евфрата. Вс это д -
лаетъ понятнымъ, какъ индійскій оріентализмъ далъ 
себя знать въ стоицпзм и воцарился въ Европ 
подъ знаменеиъ неоплатонизма. Его возвышенный 
спирптуализмъ и мрачвыя воззр нія на природу 
одинаково пл няли умы, утомленные политеизмомъ. 
Р зкое противоположеніе Бога и матеріи шло какъ-
разъ навстр чу движенію, котороо нарождалось и 
въ Европ и поддерживало го. Особенно поучи-
тельны завоеванія индійской кояцепціи божества, 
какъ чистаго бытія, заикнутаго въ себ , н пм ю-
щаго ОТЕОШ НІЯ къ міру, інепостижимаго, н испо-
в димаго, предв чнаго». Она стала достояніемъ 
неоплатонизма, Филона и раввиннстическаго деизма 
посл пл ннаго іуд йства. Отсюда же взялъ кон-
цепцію «нев домаго Отца> u Г., ддя котораго почти 
во вс хъ его разв твленіяхъ она такъ харавт рва. 
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Возможно, что ІІндостапъ далъ Г. и теорію иере-
селенія душь.—Лучше изучеио м сто въ Г. религій 
вавіілоиской и аерсидской. Сложныя причудливыя 
постро нія астральнои теологіи почти вс хъ гности-
ческихъ системь берутъ матеріалъ, главнымъ обра-
зомъ, въ этихъ религіяхъ. Этотъ матеріалъ предва-
рительно прошолъ сложную обработку въ процесс 
взаішнаго обм на двухъ цпвилизацій—халд йской 
н иерсидской. Когда персидско вліяніе прпшло 
въ междур чье Тигра и Евфрата, оно застало 
м стную р лигію въ стадш замнранія. Ея главными 
божествами были семь планетныхъ силъи мать боговъ, 
великая Истаръ. При столкновеніи двухъ р лигій 
релнгія народа-иоб дителя заставила вавилонскнхъ 
боговъ превратиться въ демоповъ, опуститься внизъ, 
въ преисиоднюю. Но, отгЬснивъ семь вавіілонскихъ 
боговъ внизъ, ііерсидская р лнгія приняла ихъ въ своіі 
пантеонъ. Отв твленіе этой релнгіи, культъ Мптры, 
приніілъ ихъ въ комианію, связалъ съ ученіе і̂ъ о 
восхожденіп дупіи на небо и пронесъ по всей 
Европ . Тако см шеніо религіи давало въ резуль-
тат ш роховатостп. Этн вавнлонскіе боги на' ро-
дин были богаміі св та н неба. Какъ случилось, 
что они забрались въ препсподнюю? 11 если они 
бьші обезсилепы, то какъ онп могли принпмать 
участі въ уііравленіи міромъ? На эти вопросы 
стараются отв тнть многіе ын ы, которые на раз-
ные лады развиваютъ мысль, что космократоры сна-
чала были злыми духами, потомь вышнііі богъ 
сжалплся надъ HUMU и пріобщплъ ихъ къ власти 
надъ міромъ. Этотъ религіозный сплавъ съ теч -
ніелъ времени былъ цоісрытъ слоемъ воззр ній, 
шедшихъ изъ Индіи. Старовавилонская н персид-
ская релнгіи были чужды взгляда на.міръ какъ на 
зло. Напротивъ, міръ хорошъ н, какъ таковой, вы-
шелъ изъ рукъ благого бога. Изв стно, что u гре-
ческая релпгіи сначала была оптнміістіічсской. Ыо, 
безъ сомн пія, подъ влілніеіЧЪ Индіи, подъ давл -
ніемъ пессимизма Упанпшадъ въ міросозерцаніе 
вс хъ названііыхъ народовъ все бол е врываются 
лечальныя ноты. Раиц нка этого міра все пони-
жается. На л сто дуалпзма персидскаго, по кото-
рому ыіровая жизнь есть в чная борьба добрыхъ ц 
злыхъ силъ, водворяется дуалнзмъ онтологнческій, 
который протнвополага тъ высше царство духа 
низшелу царству матеріи. И вотъ синкретпзмъ 
отдаетъ твореніе этого міра униженнымъ вавилон-
скимъ планетнымъ божестваыъ. Вышній бог не 
могъ снизойти до учаотія въ произведеніи такой 
недостойной среды, какъ мат рія. Но актъ творе-
нія, каковъ бы онъ ни былъ, естественно иодни-
маетъ н сколько творцовь. Отсюда планетные духи 
занимаютъ въ небесной іерархін н которое средн е 
положеніе. Пр жде всего эта перем на затраги-
ваетъ мать боговъ (вавилонская Истаръ), кото-
рая н когда упала за пред лы плеромы и именно 
благодаря этому вызвала къ бытію настоящій міръ. 
Въ этомь качеств виновницы его появленія она 
опять цриподшшается вверхъ, становится vj а ш 
Н-̂ ІР- Мы встр чаемъ о во многихъ гностич скихъ 
систеіиахъ. Подобную же работу мысли и вообра-
женія въ синкретнзм вызвало положені ч лов ка. 
Онъ, конечно, принадлежнта этому міру и, какъ 
такоіі, созданъ планотными божествами. Но чело-
в къ въ то же вреыя обнаружнваетъ стремл ніе и 
благогов ніе къ міру горнему. Какъ это случилось? 
Гностическіе ми ы отв чаютъ на этотъ вопросъ 
указаніемъ, что челов къ есть твореніе планетныхъ 
духовъ только no т лу. Частмца ж небеснаго св та— 

\oiwSHi$i—зарон на въ него Вышнимъ Богомъ. Очень 
много •гностическія сис/гемы черпаюгь въ іуд й-

/ ств . Іудеи въ Александрііі н въ цонтральномь 

иуыкт гностнческаію снніср тазма—въ междур чьЬ 
Тнгра и Евфрата и на Сирііісііомъ илоскогорь — 
быліі крупной экономичсской и культурной си-
лой. Ихъ р лнгія по могла н воігги въ этоть 
процессъ взаимообм на іі притомъ задолго до 
появленіи христіанства. Г5ъ гностическихъ миоо-
логемахъ очень часто выстуиаетъ «Богъ іудейскііЬ, 
но—и это характерно—болыпею частыо въ непріаз-
н нномъ осв ідсніи. Соперничество сос доіі п ро-
носило нелюбовь къ народу и на его религію. Боіь 
іудеевъ, разуи ется, вь этоиъ сішкретнзм зави-
маетъ только то положепіе, которое отводплось бо-
гамъ u другнхь народовъ, т.-е. второстеиенное. Но, 
кром того. ми ологемы заставляютъ его д латі, 
выступленія, не составляющія для него чссти. 
Н тъ нужды говорить о томъ іюложеніи, какое за-
няла въ Г. релпгія греческая. Оно столь значп-
тельно, что п которыс пзсл доватоли готовы весь 
Г. отоа;ествить съ орфнзмомъ. Отм чевны спо-
собы и случап сішкретіізированія элементовъ раз-
ныхъ релпгш являются только разі.ясиеніемь ня 
прпм рахъ того процесса, въ коііц котораго сфор-
мировался Г. Перечислять все, что разнымъ гно-
стііческимъ сіютемамъ дала канцая религія, зд сь 
не м сто. Бъ то же время эти прим ры приводнгь 
къ заключенію, что Г. появился гораздо . ран с и 
совсршеино н зависимо отъ христіанства. До і;а-
коіі степеші онъ оп рировалъ съ понятіями, близ-
кнмн къ т мъ, ісоторыя иотомъ' пронесла цо Европ 
u Азіи новая релпгія, показываотъ спстема маи-
деевъ,—буквально гностиковъ, жалкіе остатки прод-
ставігголей котороіі сохрашілись еще и тепорь в:ь 
Месопотамііі педалеко отъ Багдада. Она прод-
ставляетъ см сь элементовъ вавилонекпхъ, арамоіі-
скііхъ, куда потомъ прпвходятъ вліяяія иядійекія, 
персндскія іг, наконецъ, христіанскія. Древіі ііімііі 
пластъ ихъ воззр ній составляютъ построенія, ісо-
торыя часто встр чаются въ міі ологемахъ гноснса 
христіанскаго: теогонія, косиологія, эоиы, фигура 
исііуиителіі. этого творца міра н язбавителя on, 
злоіі лрачной силы, который является первород-
нымъ возлюблсішымъ сыномъ велпкаго бога, доб-
рымъ пастыремъ, словомъ жизни, ч мъ-то вь род 
Христа до хриотіанства.—Если иоваяреліігіл вошла 
въ движеніе на одііпаковомъ ііолож нін съ преж-
нимя въ качеств одного изъ элементовъ, то что же 
интересовало гносисъ въ христіаиств ? Главиымь 
образомъ, идея искуилспія п искупителя, іютому 
что гносисъ по самой сущсствеішоіі сторои свосіі 
есть искупленіе, н,наобороть,іісісупленіе ссть именио 
гносисъ. Клашічесісп эта мысль выраліеиавъученііі 
маркосіанъ объ искупленіи, какъ иередаеть ого 
Ириной (I, 21, 4): гпосисъ ( йаі?) есть знаиіе осо-
баго рода: оно разрушаетъ немощіі и страстп на-
шего существа; оно одно въ снлахъ вывости духь 
(uveu|/.a) изъ лабирннта коиечности, возвести еіо 
туда, откуда оиъ данъ челов ісу. Это зпаніс сиа-
саетъ іі искупляетъ только духъ, только впутреи-
няго челов ка (то ечЬоч а &рштіо ), а н т ло, кото-
рое тл нно, и не душу, которая есть тольио жи-
лище духа.Духъ—это капля, сіяніе высшаго св та— 
u-ivO/jj, которое должно вернуться къ Вышнсму 
Боі'у. Согласно одпому очеиь древнему гнмну офіі-
товъ ч лов къ стараетья вырваться (?к)тгТ 9и г''') 
изъ мрачнаго хаоса (тб mv.pov /ІОІ) Н не знаетъ, 
каКЪ ЭТО СД латЬ (ои-/. оіог тгш; оіЕХеиаатгаі). ОтсЮДЯ 
посольство Христа, Еоторый ц ль Своего нисхождо-
нія изъ горняго міра объяспяетъ такъ: «проііду чро:и. 
вс хъ эоновъ, святыя тайны открою. образы богоіп. 
укажу u вручу (людямъ) тайну святого ііути, на-
звавъ ее знаніелъ (ті хехро{л((« а -^ ооой fiUnvt 
•АЛі аг тгарзомош). Такнмъ образомъ, іміоснсъ- есть 
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н обычно , а религіозное в д ніе, откров ніе, оза-
р ніе, а не дискурсивное постнженіе. Къ этомузна-
нію ближе молитва, волшебное заклинаніе, бого-
служебное д йствіе, мистерія, ч мъ логика. Отсюда 
ересеологи постолнно подчеркиваюгь, что гностики 
приб гаютъ къ волхвованілмъ, заклипаніямъ, заго-
ворамъ и совершаютъ таинства. Поэтому понятія 
Yvcoaxixd? и (J.EJJ.U-/][AE,<O; |Аиат7)ріа оказываются взаимно 
зам иимыми.—Кром отм ченнаго главнаго, хри-
стіанство им ло для гносиса еще u другое значені . 
Гносисъ есть н философія, а религія. Онъпоэтому 
нщ тъ опоры не столько въ разум , сколько въ 
откровеній. Кон чно, такую опору" онъ могь ис^ать 
п въ другихъ религіяхъ. Но хрпстіанство въ его 
глазахъ им ло одно неоспоримое пр имущество: оно 
было религіей уннверсальной, космополитической, 
столь л; мало связанной съ какой-либо націей, 
какъ и гносисъ. £го легче было истолковать н при-
способить къ иотребностямъ движенія. Насколько 
гностики дорожила возможностью прислониться къ 
откровенію, видно изъ ихъ стр мленія установить 
н посредственную связь еъ Іисусомъ. Василидъ, 
напр., утверждаегь, что его учитель Главкъ былъ 
переводчикомъ Петра. Изъ этого легко вид ть, что 
писыненность начальнаго христіанства должва была 
находить у гностиковъ хорошій иріемъ. Но такъ 
какъ христіанство многими свонми сторонами было 
явленіемъ, проііівоположнымъ гносису, то пользо-
ваться го священными киигамп гностики могли 
только съ значительными перетолкованіями. Укро-
тить эту экзегетическую анархію было трудно, по-
тому что церковь саыа пользовалась услугами алле-
горйческаго метода. Кром того, гностики создавали 
свою литературу, которая проводнла ихъ воззр нія. 
Иринеи свид тельствуетъ о «громадномъ количе-
ств апокрифическихъ и подложныхъ писанііЬі Если 
гвосисъ тяыулся къ христіанству, то и христіанство 
им ло много осиованій интересоваться гносисомъ. 
Характерно уже иоложеніе Павла. Онъ говорптъ 
о благодатномъ дар в д нія (yapiijAa -̂ шаЕш?). Та-
ко знаніе дается не вс ыъ (I Кор. 8, 7). Имъ 
обладаютъ толысо иневматики-духовные, которые 
постигаютъ все; но его н тъ у лсихиковъ душев-
ныхъ, которые н понимаютъ духовнаго (I Кор. 11, 
14—15). Этотъ гносисъ въ рукахъ Павла даегь 
прежде всего средства распутать чрезвычайво за-
путанное положеніе. Свящеинаіі національная ли-
тература іудеевъ становилась священною кнпгою 
для иринявпіихъ христіанство грековъ и римлянъ, 
н теряя своего значенія въ глазахъ сражавшпхся 
съ новой релипей іудеевъ. Гноеисъ ІІавла христіа-
низировалъ ветхозав тиую письыеиность. Раввины, 
по его мн нію, ничего не понимали въ Ветхомъ За-
в т . Вс тамъ стало ясно только для хрнстіавъ 
(2 Кор. III. 14—16). Вся исторія Израиля ивтер-
претируется на христіанскіи ладъ. Въ то же вреыя 
въ это нстолкованіе В тхаго Зав та врываются 
построенія, которыя такъ характерны для гности-
ковъ (ср. Ис. XLV, 23, и Фил. II, 10; Дан. YII, 22, 
и I Кор. YI, 3 и др.). Отважная іштерпретація 
ііозволяеі"ь Павлу вычитывать въ Ветхомъ Зав т 
громоздкую гностич скую анге.юлогію. Престолы, 
господства, начальства, власти, косыократоры тьыы 
в ка сего, духи злобы ноднебесной—это они разум -
лись подъ Ассуромъ, Вавилономъ, Египтомъ; не-
престанная борьба Израиля съ ними есть только 
отраженіе брани въ мір духовъ. Н которые нзсл -
дователи (напр., Гункель) полагаютъ даже, что вся 
хрнстологія Павла сформировалась подъ возд й-
ствіемъ идей Г.—Тотчасъ всл дъ ва Павломъ д до 
пошло дальше. Когда хрпстіанство окончательно 
порвало оъ іудействомъ, предъ ни.мъ стала задача 

духовнаго насыщ нія іуде въ и язычниковъ. Съ 
міромъ приходилось говорить на язык міра: по-
тр бовалось вс содержаніе р лигіи переводііть въ 
созваніе тогдашняго чедов чества на крыльяхъ ири-
вычвыхъ для него понятій философскихъ. Разъ раз-
буженный интеллектуальвый ннт ресъ н могъ усію-
коитьсяравьш превращенія новой религіи въ мета-
физику, въ законченную систему міропоннманія. 
Вс это неизб жно вовлекало хриетіанство въ круго-
воротъ религіозно-философскаго спнкретизма. Въ 
ковц концовъ, оказалось, что велнчайшіе писатели 
ранняго христіанства, создатели христіанскаго бого-
словія, Клііментъ Александрійскій и Оригенъ, бы.иі 
во ыногомъ гностикамя. Нужно читать въ «Стро-
матахъ» Клям нта превосходныя главы о гносис 
и гностикахъ, чтобы почувствовать всю снлу обая-
нія гностическаго движенія на образованныхъ хри-
стіанъ (Стром. II, 17, п IV, 22). Вообще граиь, 
отд лявшая гностиковъ-еретиковъ отъ гностиковъ-
православныхъ, была очень неопред ленна п нс-
тверда.—При всей бьющей въ глаза близости между 
христіанствомъ и Г. было, одвако, коронное расхи-
жденіе по центральному вопросу. Еслн искать при-
знаки, объединяющіе вс гностическія системы, то 
главнымъ такимъ признакомъ было рі.гаеніе про-
блемы о происхождевіи зла въ мір . Ііо Тертул-
ліану вс гностики ставили вовросъ: uade шаішіі 
et quare. «Дерзнуть назвать Бога виновникомъ 
зла,—разсуждали гностики,—невозможноз. €Я готовъ 
утверждать все,—говоритъ Василидъ,—что угодно. 
только не то, что Провид ніе жестокосердо». Воо(5щ(; 
р шеніе проблемы о зл при строгомъ монотензм 
почти невозможно и, во всякомъ случа , для широ-
кихъ массъ непосильно. Доказательство этого ирод-
ставляетъ уже исторія еврейства (сы. ст. Ангелъ, 
т. III, ст. 540—541). Древні наблюдат лн при-
ходили къ заключенію, что яменно «существованіо 
зла располагало многихъ думать, будто Вогъ со-
здалъ все изъ какого-то готоваго вещества». Страхъ 
признать Бога творцомъ зла заставлялъ гностиковъ 
допускать сов чную ему матерію (V/. тоо уо^Щчаі 
тш хаХшч ттоіт)тт) E'.TIETV ТО deov ouY'/fiOvov аитш чоо оі 
ТТІ Sk-qi ЕОо?а . Method. Olymp. <De ІіЬего arbitrio»). 
Вс тогда такъ думали. Философія эпохи была 
дуалистической. II гностики разсматрпвали чув-
ственный міръ и челов ка въ немъ какъ см сь 
матеріи я сіянія св та изъ горниго міра. Фапта-
стическая ми ологія, сотканная изъ обрывковъ 
астральной теологіи н космологіи, а отчасти и изъ 
философскихъ построеяій, ставила сеи задачеіі 
наглядно показать своеобразное см шевіе враждеб-
ныхъ эломентовъ въ ыір u челов к и иере-
ложнть вину за уродливыя явлевія въ мір физи-
ческомъ и моральномъ ва второстопенныхъ аген-
товъ космократоровъ. Симонъ-волхвъ утверждалъ, 
что все зло происходитъ въ мір отъ дурного 

управлевія ангеЛОВЪ (хахш; оюіхоО тш тш а^і\шч 
тб -/.ооіло ). Но этого было ыало. Разъ матерія исто-
чаетъ зло, гносисъ не могъ допустить, чтобы н твор-
цомъ этого міра былъ Богъ вышиій. Для міра было 
достаточно выііти изъ рукъ ангеловъ, получить на-
чало отъ Деміурга. Появленіе міра для Г. вообщо 
оказывается оплошностью, къ исправленію котороіі 
стремится весь космосъ. Отсюда видво, что Г. въ 
сущности пропитанъ безнадежнымъ пессимнзмомъ. 
Его этика неизб жно окрашена въ мрачный цв гь. 
Душа и т ло это теыннца для духа. Ихъ уираздне-
ніе главная ц ль усилій челов ка. Отсюда суровый 
аскетизмъ, питаемыіі презр ні мъ къ плоти и ст-
вершенно естественно переходящііі иногда въ сві ю 
подярность—либертянизмъ, автяноыизмъ. моральный 
анархизыъ. Легко вид ть, что этн воззр нія совер-
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піенно зачеркивали христіанство, уничтоліали весь 
смыслъ его суііі.ествованія. Одинъ противникъ Г. 
пр дставляетъ д ло такъ: «вс , что ни сказалиере-
тики (гностики), въ конц концовъ, сводится къ 
тому, что онп хулятъ Создателя u отвергаютъ спа-
сеніе созданія Божія, которо есть, ыежду прочпмъ, 
плоть, радн коей Сынъ Божій совершилъ все домо-
строительство> (Ириней IV, предисловіе). Доыо-
строительство спасенія Хріістова совершено ради 
ц лаго ч лов ка, состоящаго изъ души и т ла. A 
гносисъ ругался надъ т ломъ, какъ вм стилищ мъ 
души. Н тъ воззр нія бол е враждебнаго христіан-
ству. «Первое ст нобитное орудіе, воздвпгаемо про-
тивъ насъ,—говоритъ Тертулліанъ,—это Брезр ні 
къ плоти (primus iste in nos aries temperatur, 
quo carnis conditio quassatur). Это презр ні къ 
плотп влекло гностиковъ къ прпзнанію ирнзрач-
ностп явленія на земл Ііісуса. Матеріальная среда 
слишкомъ грязна, чтобы можно было допустить 
вхожденіе въ нее, соприкосновевіе съ нею послан-
ника небесъ, искушітеля ыіра. Отсюда докетизмъ 
гносиса (Ьо-ліш—кажусь). Гносисъ прпнимаегь д ло 
Хрііста какъ Искупителя, но онъ въ то же время 
не проявляегь никакого интереса къ земной обста-
новк его явленія. Васвлидъ, вапр., на эту тему 
разсуждалъ такъ: «Отецъ послалъ на землю свой 
первородный умъ, именуемый Хрпстомъ. Онъ явплса 
въ образ челов ка и совершалъ чудеса. Онъ стра-
далъ не самъ, во н кто Симовъ Киривейскій, ко-
торый весъ за в го крестъ. Этотъ Сішовъ Оылъ БО 
иев жеству расшітъ. Саыъ же Іисусъ только сы -
ялся надъ расшівавпшми. Такъ какъ Овъ есть без-
т лесвая сила, то изм вялся по произволу u такимъ 
образомъ возвесся къ пославшему Его, ибо Онъ не 
могъ быть удержанъ и былъ для вс хъ невидимъ». 
Бъ глазахъ представптелей ранвяго христіанства 
докетизмъ быіъ самымъ существевнымъ и самымъ 
яркнмъ тірвзнакомъ гвостиковъ. Ови пріізнавались 
и зачнслялысь въ антихристы потому, что не испо-
в дывалн Христа пришедшимъ во плоти (I Іоан. 
] , 3). Повятія гностика и док та были сивони-
мами. Неизб жво затрогивалосі. и ученіе Христа. 
Нагорвая пропов дь предъявляетъ требованіе на 
высокое вапряжеві волевой энергіи и гаравти-
руетъ ваступлевіе моральныхъ вріобр теній не-
обычайной ц вности въ конц усилій челов ка. 
Воспитывающе бодрящее д йствіе такнхъ требо-
вавій понятво. Но Г. съ своимъ безотраднымъ 
взглядомъ ва міръ, какъ на неудавшееся произве-
девіе злыхъ пли немощныхъ силъ, на ыатерію, какъ 
иа источвикъ зла и б дствій, долженъ былъ демо-
рализовать волю, отравлять вравственную энергію 
ядомъ отчаянія. Если христіавство нравственно 
снаряжаетъ челов ка на борьбу въ этомъ ыір , то 
Г. морально разоружалъ его. Въ конц ковцовъ, 
хрыстіавство преодол ло гносисъ и выт снпло его. 
Въ систеыахъ Ирвнея, Тертулліана, Оригева оно 
внсировергло овтологическій дуализмъ, подтвердило 
учевіе о твореніи міра Богомъ, объясвило пронсхо-
жденіе зла свободной волей и паденіемъ челов ка, 
возвелпчнло плоть(Тертулліаыъ). Однако, совершев-
ное искоревевіе дуалистическиіъ тевдевцій ему не 
удалось шікогда. Въ /еоріи плоть, чувственная сто-
рова челов ка всогда разсматривалась способной 
къ нетл вію, безсмертію и обожествлевію. Но на 
практик монашество до сихъ поръ направляетъ 
свою энергію иротивъ нея, разсматриваетт. ее, какъ 
цптадсль сатавы (см. Аскетизмъ, т, ІУ, ст. 3—13). 
Параллельво съ этвмъ въ в драхъ церкви Г. оста-
вилъ и другой осадокъ. Интересы и вопросы, кото-
рые онъ обслуживалъ, еще долго на м сто одвой 
разбитой формы движенія вызывали другія, также 

дуалистическаго характора. Маних йство съ III в., 
перешедшее потомъ въ павликіавство, изъ коего 
выродилось богомнльство и альбигойство, а также 
и неоплатонизмъ съ его могучимъ вліявіемъ ва вс 
среднев ково міросозерцані , идуть по пути, про-
ложенному Т.—Лптература. Главн іішіе источники: 
«Опроверлсеніе» Иривеяу Migne, cPatrologiae> ser. 
gr. (т. VII, есть русскій переводъ свящ. Преобра-
жевскаго); «Философумены» Ипполвта у Migne, 
fPatrol.» ser. gr. (т. XVI, 3); Епвфаиія Кипрскаго, 
«Epiphanii opera» ed. Dindorf (русск. пер. москов-
ской дух. академіи); многія работы Тертулліава— 
M i g n e , «Patrol.» ser. lat. (т. I — II, переводи-
мыя при кіевской дух. академіп); «Строматы» 
Клпмевта Алексаіідрійскаго, изд. Otto StUhlin (Лпц., 
1906—1909, есть русскій переводъ Корсувскаго); 
«Koptisch-gnostische Schriften», изд. С. Schmidt 
(Лпц., 1905); «Origenes Werke», т. IV: «Der 
Johanneskommentar», изд. Е. Preuschen (Лпц., 
1903); Евсевія гЦерк. исторія», пзд. Schwartz (есть 
русскій пореводъ петерб. дух. академіп) и др. 
Изсл довавія: A. H i n g e l f e l d , «Die Ketzer-
geschichte des Urchristentums» (Лпц., 1^4); 
A. H a r n a c k , «Geschichte der altchristlichen 
Literatur bis Eusebius»,! (ib., 1893); его же, rZur 
Quellenkritik des Gnostizismus» (ib., 1873); его же, 
«Lehrbuch der Dogmengeschichte» (т. I, изд. 4-e, 
Тюбингевъ, 1909); M o e l l e r - S c h u b e r t , «Lehr
buch der Kirchengeschichte» (ib-, 1902); E. do 
F a y e, «Introduction k I'etude du gnosticisme 
au II et au HI siecle» (П., 1903); G. K r U g e r, 
«Gnosis» въ («Realencyklopadie fUr prot. Theol. and 
Kirche», т. VI и XXIII, Лпц., 1899 и 1913)^. E. 
A m e l i n e a u , «Essai sur le gnosticisme egyp-
tien» (П., 1887); W. Anz, «Zur Frage nach dem 
Ursprung des Gnosticismus» (Лвц., 1897); E. Lich-
t e n h a n , «Die Offenbarung in Gnosticismus» 
(Геттивгешъ, 1901); E. H. S c h m i d t , «Die Gnosis» 
(Лпц., 1909); W. S c h u l t z , «Dokumente der 
Gnosis» (Іева, 1910); W. КйЬІег, «Die Gnosis» 
(Тюбпнгевъ, 1911); Bischoff, «Im Eeiche der 
Gnosis» (Лпц., 1906); K. K e s s l e r , «Mandaer» 
въ XII том «Eealencyklopudie fur prot. Theologio 
und Kirche» (Лпц., 1903); W. B o u s s e t , «Haupt-
probleme der Gnosis» (Геттивгевъ, 1907); M. D i-
b e l i u s , «Die Geisterwelt im Glauben des Pau-
1ns» (1909); E e i z e n s t e i n , «Poimandres» (1904); 
его же, «Die hellenist. Mysterienreligionen» 
(1910); P. W e r n l e , «Die Anfange unserer Reli
gion» (2-е изд., Тюбввгевъ, 1904); P. "VVendland, 
«Die hellenistisch-rdmische Kultur in ihren Be-
ziehungen zu Judentum und Christentum»; H. II. 
W e n d t , «Christentum und Dualismus» (Іена, 
1909); G u n k e I, «Zum religionsgeschichtlichen 
Verstandniss des N. T.» (Гегпшгевъ); прот. A. M. 
Иванцовъ-1Іл атововъ, «Ереси и расколы пер-
выхъ трехъ в ковъ христіавства» (М., 1877). 

II. Апдрееп. 
Г н у (Catoblepas) — родъ антилопъ. Туло-

впще Г. напоминаетъ лошадь, голова похожа на 
бычью. Ноздри прикрыты какъ бы крышечкой; у 
обовхъ половъ сжатые, шнрокіе, покрытые рубцаміі 
рога, загвутые впередъ и въ стороны, съ концами, 
загнутымв вворхъ; хвостъ покрытъ длнвныии во-
лосами и напомиваетъ лошаднвыіі; вадъ восомъ: 
щетка длнввыхъ волосъ; ва ше и ва щекахъ во-
лоса удлнвевы въ впд гривы. Наибол е нзв стны 
Catoblepas gnu Sund., достигающій общей дливы 
т ла (вм ст съ хвостомъ) до 2,8 ы. Освовной 
дв тъ темвый, с робурый; грива на затылк б ло-
ватая; дливные волосы вадъ восомъ, на горл в 
грудв бурые; волоеа хвовта у корвя с робурые, ва. 
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концахъ б ;іоваті.іо. Г. жнвотъ въ южной Африи 
большими стадами и предпринпмаетъ no стешшъ 
болыпія странствованіл. Они очень любопытны и 
іірнблшкаются ко вснісому предмету, возбудившему 
нхъ вниманіе. Поведеніе и движенія ихъ краііно 
странны н забаввы; они ііапоминаютъ то осла нли 
лоіпадь, то корову. Пойманные Г. въ невол не 
іірнручаются. Охота за вимп довольно трудна, 
всл дствіс чрезвычайноіі быстроты пхъ б га; ыясо 
очеиь вкусно. Второіі видъ этого рода, полосатый 
Г., Catoblepas taurina Н. 8m., достигаетъ 3 м. 
длнны. Основной цв тъ темный, пепольнос рыіі, 
съ явственными черными иоперечныли полосаып; 
грива и хвостъ черные. Живетъ тамъ же, но иДетъ 
вас вер до области Верхняго Нпла. Держится пре-
имущественно въ травянистыхъ равнииахъ. Сы. рис. 
5 на табл. Т къ стать «Антнлопы» (III, 4). 

Г н у г і е (осшрои.).—Подъ вліяніемъ иеодина-
коваго д йствія силы тяжести ва разныя части 
астрономическнхъ u геодезическихъ инструыентовъ 
ироисходятъ деформаціи инструмента и, всл дствіе 
этого, погр іпностн наблюденій, нзв стныя подъ 
общиыъ названіемъ погр шностей отъ Г. Го-
ризонтальиая ось изгибается, п наклонность, изм -
ряемая уровиемъ, не даетъ истпнноіі наклонностп; 
оптическая ось трубы м нястъ свое иололсеніе отно-
сительно круга; точно д лениыя вертнкальный кругъ 
пнструыента провисаетъ такъ, что верхияя поло-
иина сжимается, а нижияя растягивается. Хотя 
ииструмепты и стараются д лать достаточио проч-
иымп, однако, отъ несовершеиной твердости и 
одпородностп вс хъ частей Г. нензб ншо, и точныя 
наблюдевія необходимо освобождать отъ погр шно-
стей, зависящихъ отъ Г. Для нзсл дованія Г. н 
исіиіючонія его вліянія, наблюденія производятся 
иъ иротіівоположныхъ положеніяхъ отд льныхъ ча-
стоіі янструмента, напр., Г. трубы исключается 
взапыною иерестановкоюобъектнва u окуляра, такъ 
что, въ двухъ положеніяхъ, т ло трубы им етъ 
ііротіівополои«ныя наиравленія; Г. горпзонтальной 
ОСІІ исключается наблюденіями въ противополож-
иыхъ положеніяхъ оси («кругъ ііраво» и «кругъ 
л во»); Г. лнмба всключается ваблюденіями небес-
иыхъ св тилъ непосредственно н наблюденіямн 
отралюиія нхъ въ искусствепномъ горизонт . Еслн 
иаблюденія въ противоположныхъ положеніяхъ за-
•груднптельны или требуютъ излишней траты вре-
мсии, вліяніе Г. должно быть учтено, п къ не-
ііосредственноыу результату наблюденііі прпдаютъ 
и о п р а в к у за Г. Прпнимая, что при вертикаль-
помъ положенін трубы Г. ея не существуетъ, a ирн 
іорнзонтальномъ оно достигаетъ напбольшей велп-
чины, для вс хъ прочихъ ііоложеній допускаютъ, 
что Г. пропордіонально спнусу зеннтпаго разстоянія. 
Такимъ образомъ, поправка за Г. выражается фор-
иулою b Sin z, гд Ь—величина Г. въ горизонт — 
выводнтся изъ спеціальныхъ изсл дованііі. 

Г н у х ь т деревянпыя изд лія.—По-
лученіе гнутыхъ деревянныхъ предметовъ, какъ-то: 
колесныхъ ободьевъ, санныхъ полозьеві., упряжныхъ 
дугъ, в нской мебели u т. п., основывается на осо-
боыъ свойств дерева—гибкости, всл дствіе которой 
дорево, подъ вліяніемъ вн шнихъ силъ, способыо 
іірппіімать новую форму по направленію длнны 
иолоконъ. Кром указанныхъ случаевъ, гибкостью 
дерева пользуются также въ судостроеніп, мосю-
строеніи н вообще въ строителыюмъ д л , соста-
пляя изъ отд льныхъ гнутыхъ деревяиныхъ косяковъ 
илн брусьевъ ц лыя фёрмы, доходящія ілролетомъ 
до 56 м., ври площади покрытія до 13 000 кв. м. 
Для уменып нія усилій, веобходимыхъ при сгиба-
иіи, а также для предупрежденія растрескпванія 
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дерева, посл дное подвсргается расііарпвинію, 
всл дствіе чего дерово размягчастся, и дровесіша 
пріоОр таетъ особую эластичность. Въ случа фаб-
рнчиаго или массоваго пронзводства однородныхъ 
гнутыхъ предметовъ для распариванія дерова при-
м влются илп сушнльныя печн, агентомъ сушкя въ 
которыхъ является въ этомъ случа паръ, пліі ста-
рые паровыо котлы, прн чемъ манометрпческоо 
давленіе въ нихъ доходитъ только до 0,1 атм. Паръ 
впускается сиачала въ иебольшомъ количести , и 
процессъ проиарпванія ведется довольно медленно; 
такъ, доски толщивою въ 2 дюйма, пропариваются on. 
10до12час.;доскіі,толщііною въЗдюйма,—отъ12 до 
14 час, а толстыя брусья—даже отъ 60 до 80 час; 
окончаніе операціи пропаріівадія узнаотся по дв ту 
жидкости и густот ея. Машішная загнбка расиа-
рсдныхъ брусьевъ производнтся на особыхъ маши-
нахъ-орудіяхъ илп станкахъ, ІІЗЪ которыхъ однп 
ііазпачаіотся для загибии силметріічныхъ лредме-
товъ—ободьевъ, дугъ н пр. н бываютъ двусторонніс 
(рис. 1), а другіе иазначаются для загпбки не-
сішмотричныхъ предметовъ—санныхъ полозьевъ и 
пр. и бывають одностороивіе (рис. 2). Представлев-
ный на рис. 1 станокъ прим няется прп пронзвод-
ств разліічнаго рода ободьевъ колссъ, дугъ и проч. 
изъ деревянныхъ брусьевъ до 5 дюіім. толщішою п 
12 дюпм. ширпною и состоитъ изъ двухъ расходя-
щпхся чугунныхъ рамъ, шнрина которыхъ соотв т-
ствуетъ наиболып й шприн дерева; запібавів бруса 
проіісходіітъ іюстепенпо, начиная сверху рамы н до-
ходя до ннзу, для чего форма вли шаблонъ, около 
которыхъ происходнтъ изгибаніе, д лаются раздвнж-
ными, а самый брусъ укр пляется въ соотв тствев-
ныхъ м стахъ рамы прп посредств передвнжныхъ 
собачекъ пли упорокъ. Прпведеніе въ д йстви! 
рамъ пропсходптъ прп поыощи ц пей, натяліенів 
которыхъ регулируется пружігаами; ц пи, идущія 
съ верхнііхъ концовъ рамъ, навиваются на бара-
банъ, прпводпмый во вращеві червячной перо-
дачей, на другомъ конц которой пм ются фрпк-
ціоввая муфта и реыенные шкнвы для рабочаго 
(24X6") п холостого (18X5") хода, вращающіеся со 
скоростью отъ 200 до 250 оборотовъ въ мпнуту. 
Пропзводительность указанной ыашивы доходитъ 
до 2500 штукъ малаго разм ра ( І ^ дюйма) и до 
1200 штукъ обыквовеннаго разм ра ободьевъ въ 
10 час. Устройство машішы для загпбіііі неснммо-
тричныхъ предметовъ, на основанін вышепзложен-
наго, ясно изъ рвс. 2; на этой ыашин брусья сгп-
баются съ одного конца на полозья. Посл загибки 
согнутые брусья выоушпваются. Прп кустарномъ 
пропзводств Г. прсдметовъ распарнваніе дерева 
производится часто въ обыкновенной крестьянскоіі 
бав (въ продолжевіе сутокъ), илн же въ особыхъ 
парницахъ, т.-е. замкнутыхъ камерахъ, составляе-
мыхь вплотную взъ деревянныхъ брусьевъ, гд 
пропаривавіе продолжается до І ^ сутокъ. Дужной 
станокъ, прнм няемып въ кустарномъ производств , 
состоитъ изъ гибала, им ющаго форму, соотв т-
ствующую внутр нней форм дуги. Распаренная 
доска укр пляется одшідіъ концомъ на начальномъ 
кра гибала, другон же конеиъ ея постепевно при-
тягивается къ гибалу посредствомъ ворота или ве-
ревкн, пока вся доска плотно прпляж тъ къ иему 
и приметъ форму дугп. Зат мъ оба ковца получев-
ноіі дуги связываются веревкою и остаются въ та-
комъ положеніи н сколько дней, пока дуга не за-
вяветъ и не потеряетъ сіюсобности разгибаться. 
Станокъ для пронзводства ободьевъ состоитъ изъ 
галы, укр плевной на деревянвой платформ 
дубоваго щшіндра до И арш. высоты и разлнчяаги 
діамстра, сыотря по вслмчіін іірпготоі!ляемых,і. 
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ободь въ. Гаспаренпая доска плп брусокъ прикр -
плястся однпмъ концомъ къ гал такъ, чтобы къ ней 
была обращена сордцевинная часть, а коровая киа-
ружп; вдоль посл дней стороны прпкладывается 
тонкал лссл зная полоса для пр дохрапенія выр за 
отъ растрескпванія. Сгибаиі производится посред-
отвомъ 10—12 арш. рычага, соединоннаго съ сво-
боднымъ концомъ выр за веревочною п тлею. 
Одинъ конецъ этого рычага упирается въ особый 
брусокъ, а другой приводится во вращательное двп-
женіо 1—3 рабочпмп или силою лошади. Когда 
ободъ согпутъ, то концы выр за стесываются п 
связываются, а зат мъ ободъ снимается съ галы. 

Н. Верещагинъ. 
Рпчакъ—армянская соціалпстнческая партія, 

возникшая въ турецкой Арменіи въ 1887 г. Эконо-
мпческая часть партійноіі программы предста-
вляел> иочтіі дословно воспроизведеніе соціалъ-
домократической программы. Въ политической ж 
частп ясно выраженъ національный характеръ пар-
тіи. Ссылаясь на ст. 61 Берлинскаго трактата, 
партія ставитъ ближайшей задачей освобожденіе 
армянъ отъ турецкаго ига. М стомъ своей д ятель-
ности партія счптаетъ турецкую Арменію. Судьба 
армянскаго народап Арменіп, по признанію партіи, 
должна быть разъ павсегда изолирована отъ судьбы 
Турціи путемъ созданія независимости армянъ отъ 
турецкаго владычества. Партія допускаетъ терро-
ріістическіе акты «противъ турецкихъ тнравовъ, 
шпіоновъ н доносчпковы». Рскомендуя образовапіе 
вооруженныхъ отрядовъ, партія Г. объявляла, что 
времепемъ всеобщаго возстанія долженъ служить 
моментъ войны Турціи съ какой-лпбо державой. 
Партія стромится привлечь другі населяющі 
Арыенію народы—ассиріііцевъ, курдовъ,—и устано-
впть солвдарвость средп турецкпхъ революціонеровъ-
христіанъ. Партія Г. иы еть свою газету, носящую 
тож названіо; газета издается на армянскомъ я.ч. 
въ Лондон . Среди русскихъ армянъ на Кавказ 1'. 
пм етъ гораздо меи е прнверженцевъ, нежели Даш-
пакцутіонъ. Н которыя отд льныяпартіішын органп-
зацін въ Россіи, посл 19 5 г. п особснно посл вве-
денія констіітуціп въ Турціп, примкнулп къ россійскоіі 
с.-д. рабочеіі партіп. Судебвой практикоГі припадлеж • 
ность къ партіи Г. подводптся подъ д йствіе ст. 102 
угол. улож., хотя, въ внду локалнзадіц революціон-
пон д ятельности пред ламп турецкоіі Арменіи, пар-
тійная программа для этого не даетъ основаній. 

Р п і і в а и і е в ы (н Гв вышевы, п Гневы-
ш е в ы)—старпнный русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій къ половпн XVI в. Иванисъ Ивапо-
впчъ Г., за московско осадное сид нье, л^аловавъ 
пом стьяыи въ Вологодскомъ у. въ 1621 г, Потом-
ство его и его брата М п х а и л а И в а н о в ІІ ч а Г. 
записано въ VI ч. род. кн. Вологодской губ. 

В. Р—еъ. 
Г н вковскіік (Hnevkovsky), Ш о б е-

сті анъ—впднып нродставптель чешг.каго возро-
жденія (1770 — 184/7). Учплся въ пражскомъ унпв. 
по юрпдпчоскому факультету, былъ городскішъ 
головой въ Поличц . Г. іфіінадлелштъ къ иоэтяче-
сі ому кружку Пухмаііера п въ новой чешской ли-
тератур является первымъ по времени эпикомъ. 
Лучипш «ироіі-комическая» поэма его въ 12п сняхъ 
«Devin» (1805), составляющая эпоху въ исторіп 
«властсисцтва», мвогими заучпвалась напзусть, ста-
пплась вышо Аріоста и Вольтера п сыграла боль-
іііую роль въ спор о поэтическнхъ разм рахъ. 
Баллады и романсы Г., съ сюліетамн изъ слав-
наго прошлаго- чеховъ, ед лались народпыли (напр.. 
'Вниславъ п Б ла»). Въ стихотворепіяхъ («Busne 
drobiie:», 1820) Г. подраасалъ Анакреопту, въ балла-

дахъ жслалъ оставаться оригннальнымъ, но зам тны 
слабы сл ды вліянія Тассо, Виланда, Глейма п др. 
ІОморъ Г. выдержанъ въ стил простоиародныхъ 
бурлескъ. Въ преклонныхъ годахъ Г. пробовалъ 
силы въ драм п наппсалъ трагедію «Jaromir» 
(1835), поздн е романтичсскую поэму «Faust> съ 
зам тнымъ вліяпі мъ Гёте u Л нау и желані мъ 
создать національную чешскую фаустіаду (1844).— 
('ы. «Popsuni zivota S. Н.» (автобіографія Г., Cas. 
Cesk. Mus.>, 1905); предислові Ф. ПІтреГічка къ 
переизданію «Devina» (Прага, 1905); J. bt 'astny, 
*Korrespoiidence S. Н.» (« уг. zpravozd. vys. gymn. 
na Noven Mesttb, Прага, 1910). 

Р н вошевъ—псд. Радомской губ., Козсннц-
каго у., въ 10 вер. огь жел.-дор. ст. Горбатки при 
р. Внсл . Жнт. 1078, половина евреевъ. 

Р н д н н ъ , Дмитрій Титовичъ—земскіП 
д ятель (1818—85). Оставивъ военную слулсбу п 
поселившнсь въ своемъ пм ніи (въ Александров-
скомъ у., Екатеріінославской губ.), Г. осповалъ 
зд сь школу для крестьянъ, поздн с ремесленноо 
училнще н ссудо-сборегат. т-во. Г. былъ мировымъ 
посредпіікомъ перваго прпзыва. Его д ятелыюсть 
вооруисила протнвъ него дворявство, такъ что былъ 
подпятъ вопросъ объ псключевіи его пзъ дворянскаго 
сословія; но предложевіе это было отвергыуто. По 
введеніп земства Г. былъ избпраемъ въ гласяые 
непрерывно въ теченіе 5 трехл тій, помогалъ бар. 
Н. А. Корфу въ организацін земской начальвоіі 
школы, былъ мировымъ судьей въ теченіо 11 л тъ 

Г п д и ч и (и Гнедпчи)—старивный русскій 
дворянскііі родъ, ііроисходящій отъ «значваго вой-
сковаго товарища» (1677) Я к о в а P., старшіЙ сыпъ 
котораго АІІИСІІМЪ былъ сотніікомъ, «славетнымъ 
паноыъ-» (1G90), а второй М е л е т і й—іеромонахоиъ. 
Изъ этого рода переводчіікъ «Иліады»—Ыпколай 
И в а н о в и ч ъ. Родъ Г., по непредставлснію доста-
точвыхъ доказатольствъ, заппсанъ во II н III ч. 
род. кн. (по ЛІІЧНЫМЪ заслугамъ) губ.: Полтавской, 
Харьковской и С.-П тербургской. В. Р—въ. 

Гы дичть, Нпколаі і Іівановпчъ—поэгь, 
знаменитыГі переводчикъ «Иліады», родился въ 1784: г. 
въ Полтав . Родптели его, небогатые потомки ста-
рпннаго дворянскаго рода, рано умерли—и ул;о въ 
д тств поэтъ позналъ одиночество, ставшеб уд ломъ 
всей его жнзни. Въ д тств жо Г. пос тпла оспа п 
не толысо изуродовала его лицо, но лишила праваго 
глаза. Всо это оставило на характер поэта печать 
замкнутости, и если онъ не очерств лъ въ эгонстп-
ческой печали, то лишь благодаря врождепной анср-
гіи и раво пробудпвшеЛся любви къ уыствсннону 
труду. Шествадцати л тъ поступилъ онъ въ MOCKOI;-
скій универсптетъ, гд пробылъ трп года. Зд сь овъ 
основательно ознакомплся съ латпиской н греческоіі 
лнторатурой, пріістрастплся къ ПІексппру и Шил-
леру н обнаружилъ большоп декламаторскііі талаптх, 
нграя на сцен униворситетскаго театра. Псре злеая 
пзъ Москвы въ Петербургъ для прінскаіпя ы ста, 
Г. усп лъ издать дв переводныхъ трагедіи («Абю-
фаръ», Дюсиса, н «Заговоръ Фіеско въ Гену », 
Шиллера) п одинъ орішінальный ромавъизъ іісііан-
ской ЛІІІЗНІГ, іісполненный чудовищныхъ злод йствъ 
н прпключеиій. Въ Петербург Г. опред лился на 
службу въ департамснтъ мпвистсрства народнаго 
просв щенія. Его стихи, оріігинальные п переиод-
ные, равио какъ пскусно чтевіо, открылп перодъ 
нпмъ дома гр. Строганова u А. С. Оленпна. Благо-
даря покровптельствупо&л дняго,Г. въ 1811 г. былъ 
избранъ въ члевы россійской академіи в назначевь 
библіотскаремъ публпчноіі библіотеки, гд іірослу-
жйлъ до 1837 г., жііпя въ сос дств и т сноіі друаіб 
съ Крыловыагь. Благодаря слав отличііаго чтеца, 
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оиъ сошелсл съ знамонитоА врасавицеіі-актрисой 
Соменовой, съ которой проходилъ вс роли ея 
обшпрнаго реп ртуара н для которой п ред лалъ 
трагсдію «Лиръ> и пореволъ «Танкреда» Вольтера. 
Эта друікба была счастьеиъ u мукой го одинокой 
зкизші. Ияъ оригинальныхъ ироизведенііі Г. лучшпмъ 
считается идиллія «Рыбаіси», гд нм ется класси-
чеекоо опнсаніо петерб. б лыхъ ночеіі, цнтируемо 
Пушкинымъ въ прим ч. къ «Евгенію Он гину». 
Искренностью и глубокой грустью в етъ отъ н -
сколькихъ его лнрпческ. иьееъ; таковы: «Перуанецъ 
къ испанцу», «Общежнтіе», «Красоты Оссіана», 
«На гроб матери», «Къ другу». Прозаическія со-
чиненш Г. обнаружцваютъ болыпоо образовані п 
вкусъ, а сд ланныіі имъ переводъ простонародныхъ 
новогреческихъ п сенъ заы чателенъ по чнстот u 
сил . языка. Но слава Г. основана, главнымъ обра-
зомъ, на его перевод «Иліады». До Г. «Иліада» была 
переведепа прозоіі два раза: Якимовымъ въ 1776 г., 
а потомъ Мартыновымъ, въначал нашого стол тія. 
Сверхъ того, въ 1787 г. были лапечатаны первыя 
шесть п сеиъ «Иліадыавъстихотворномъ переложе-
ніи Кострова,сд ланномъ александрійскиып стихами. 
Г. р шнлся продолжать д ло Кострова н въ 1809 г. 
издалъ въ св тъ 7-ю и сню «Иліады», переведенную 
гЬмъ же разм ромъ. Въ 1813 г., когда Г. дошісы-
валъ ужо Л-ю п снь, С. С. Уваровъ обратплся къ 
нему съ ппсьмомъ, въ котороыъ доказывалъ превос-
ходство гекзаметра надъ александрійскимъ стихомъ. 
Письмо это вызвало возраженія Капниста, Воейкова 
н др.; но пока шелъ споръ, возможенъ или невоз-
молсепъ русскій гокзаметръ, Г., по собственному 
выражевію, им лъ см лость отвязать отъ позорнаго 
столба стпхъ Гомера и Виргилія, пріівязанныа къ 
нему Тредьяковскпмъ. Онъ уничтожилъ переведен-
ныя п сни, стопвшія ему шести л тъ упорнаго 
труда. Толысо въ 1829 г. вышло полно издавіе 
«Иліады» разм ромъ подлипшіка. Переводъ былъ 
горячо прив тствуемъ нашпми лучшнми писателямп, 
въ особенности Пушкинымъ. Впосл дствіп Б лпн-
скій писалъ, что «постіігнуть духъ, божественную 
простоту и шіастпческую красоту древнпхъ грековъ 
было суждено на Русп пока толысо одному Гн днчу», 
и ставплъ его гекзаметры выш гекзаиетровъ Жу-
ковскаго. Ыо другіе отзывы были н столь благо-
пріятны для Г. Ордынскій находилъ, что въ пере-
вод Г. потеряны н жиость, пгривость и простоду-
шіе, которыя таііъ свойственны Гомеру. Равнымъ 
образомъ, по мн иію Галахова, «Г. сообщилъ гоме-
ровсіспмъ п спямъ каісую-то торжественность, на-
строплъ ихъ на рнторііческій тонъ, чему особешю 
способствовало излишне и н всегда разбор-
чивоо употребленіо славянсіспхъ формъ и оборо-
товъ». Въ самомъ д л , иереводъ Г. отм чеиъ 
н только большими достоинствами, но и. боль-
шпми недостаткамп. Достоинства прпнадлежатъ 
самому Г.; спла языка, благогов йное отноіиепіе 
къ подлшшииу, благодаря чему ни одпнъ гоме-
ровскій образъ въ иеревод нв потерянъ и не 
разуісрашепъ (посл днее часто встр чаотся у ^Ку-
ковскаго). Недостатки гіереводаобъясияютсяэпохой, 
въ какую жилъ переводчикъ. Члены іВес ды», за-
іцптішки «стараго слога», Шншковъ, Херасковъ, 
Сохацкій, Мерзляковъ ещ н были поб ждены 
Карамзяиыыъ й его подражателями; славянскіе 
обороты ещо считаліісь ыеобходпмымъ условіемъ 
возвышенііаго стпля, столь естественнаго вълптера-
тур , чуть ли н на половшіу состоявшеіі изъ одъ 
u дифіірамбовъ. А что возвышепн Гомера и во-
общо древппхъ ппсателеіі? Чувства, внушаемыя 
класснческими иоэтаміі, ііриписывались пмъ саміімъ, 
і:акъ-б дто дреппіё казались самн себ др вннми 

и отм нно почт нпымн. Отсюда прішоднятость тона, 
зам чаемая въ перевод Г. и соотв тствующіе этому 
тону славянскіе обороты. Нельзя назвать удачвымп 
эппт ты, въ род «празднобродныхъ» псовъ, «ков-
нодосп шныхъ» мужей, «звуконогихъі коней, «яспо-
глаголевыхъ» смертвыхъ, «хптрошвенныхъ» ромвеіі. 
Равнымъ образомъ странпы выражепія: свластныві і, 
ііовіиіуяся>, смужіі коснящі иа битву», «о Атридъ, 
не неправдуй», «трояяе, бодатели копой», «къ 
бережіі пхъ», <въ омрак чувствъ». Вс это, д йствп-
тельно, затрудшіетъ чтевіо перевода Г., въ особеи-
ноети если вспомнить, что «Иліада» большинствомъ 
читается въ юпошескомъ возраст . Но вс эти пе-
достаткп искупаются искр нностью и силой, в ю-
щнмп отъ стиховъ Г. Усиленныя занятія ослабпли 
и безъ того бол зненный организмъ поэта. Въ 1825 г. 
онъ безусп шно здилъ на кавісазскія мпнералыіыя 
воды. Въ 1831 г. врачи уб днли его хать въ Москву 
на искусственвыя минеральныя воды. 3 февраля 
1833 г. Г. уиеръ, н прахъ его погреб нъ на новомъ 
кладбнщ Александро-Невскаго монастыря, рядомъ 
съ Крыловымъ. Надъ могилой го воздвигнутъ па-
мятніисъ съ надписью: «Гн дичу, обогатпвшему 
русскую словесность переводомъ Омира. Р чн изь 
устъ его в щпхъ сладчайшія медалилися» («Иліада», 
I, стр. 249). Соч. Гн дичаи въособевностп «Иліада» 
нзд. многоразъ.Наибол е полное сСобраніе»—СІІБ., 
1884, подъ ред. Н. М. Мннскаго. Литературу о Г. 
см. у В е н г е р о в а , «Источники Словаря рус. 
пис.».—Ср. такж соч. Тихонравова и Жданова. 

Г и д п ч ъ , П тръ Іі тровнчъ — пзв ст-
ный пнсатёль, двоюродвый племянникъ предыду-
щаго. Род. въ 1855 г. Учнлся въ первой петербург-
ской гимназіп и академіи художествъ, гд оиончплі. 
курсъ въ 1879 г., получилъ серебряную медаль за 
компознцію «Смерть Іоавна Грозпаго». Исіюлнялъ 
н ісоторыя художественныя работы для иллюстріі-
рованныхъ журналовъ. Пишетъ съ 1871 г. Съ 
конца 1870-хъ годовъ пом щалъ пов стіі, романы, 
пьесы, очерісп, статьи по вопросамъ пскусства п 
театра въ «Нив », «С.-Пет. В д.», <Рус. В стп.», 
«Артист », «Книжкахъ Нед лп>, «Ысторич. В стн.», 
«Нов. Времени» (фельетоны подъ псевдояпмомь 
Старый Джонъ), «Театр пИскусств »,«Огоньк » 
u мн. др. Въ 1883—89 гг. редактировалъ съ Вс. Со-
ловьевымъ нллюстрированный журналъ «С веръ». 
Въ 1881 г. поставплъ въ Москв комедію »На ху-
тор », которая выдержала п сколько сотъ пред-
ставлевііі. Изъ посл дующпхъ пьесъ съ большимъ 
усп хомъ шли «Горящія ипсьыа», «Старая сказка», 
«Болотные огни» п др. Ему такжо привадлелштг 
новыіі цереводъ «Гаылета» («Артнстъ», 1902) u н -
которыхъ другихъ пьесъ Шекспира. Въ 1896—1901 гг. 
зав довалъ художественноіі частью театра Литера-
турно-Художествсннаго кружка («Малый Театръ»). 
Потомъ, съ 1901—08 гг., управлялъ труипой Ал -
ксандрвнскаго театра. Въ 1890 п 1905—08 гг. со-
стсялъ редакторомъ «Ежегоднпка Императорскііхъ 
театровъ». ОтдЬльныыъ нзданіемъ вышлп пз про-
пзводеиій Г. «Пов стн п разсказы» (1885), «Шесть 
комедій» (1887, 2- нзд., 1901), сСемнадцать разска-
зовъ» (1888; 2-е изд., 1892), «Новые разсказы» (2 тт., 
(1890), «Кавказскіе разсказы» (1894), «Второіі томъ 
комсдіП» (1894), «Кптайскія т ни», ромаиъ (189о), 
«Чорезъ Чсрно море на Босфоръ» (1896), «Мгно-
веяіе и др. разеказы» (1896), «Ноша міра с го> 
(1898). «Для успокоенія нервовъ u др. разсказы> 
(1898), «Туманы», романъ (1899), «По духовнымь 
зав щаніямъ» (1900), «Купальны огниі, ромяяъ 
(1901), «Л то» u др. разсказы Стараго Джона (1901), 
«Антішодъ» н др. разсказы (1902), «Б глыо» и др. 
разсказы (1904). Шесыі мухн> (т. I, 1905; т. И, 
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1У09) и многія пьесы. Съ 1910 г. пздается полное 
собраніе сочііненііі Г. Въ 1885 г. Г. издана «Исторіл 
ііскусствъ» (4-о изд., 1908). 

І^п здарь—ловчая птица, вынутая пзъ ги зда 
итендомъ п вскормленная въ невол . 

Г п здо.—Такъ иазываются различпыя по-
стройкн жпиотныхъ, въ которыхт. они жіівутъ по-
стояппо ііліі'временно, особешю въ исріодъ размно-
женія. Рядъ переходовъ связываетъ собственно Г. 
съ разлнчныліі другпмп жплніцами зкивотныхъ, 
какъ, папр., иораыи, выгрызанпымп въ дерев илп 
ироточенными въ скалахъ ходамн и т. п., а потому 
іі понятіе Г. довольно неопред ленно. Построеніе 
Г. шнроко расиространено въ животпомъ царств . 
Такг, у н которыхъ моллюсковъ мы встр чаемъ Г.: 
ііаир., Modiolaria строптъ себ гн здо пзъ различ-
пыхъ окружающпхъ ее вещ ствъ съ помощью вы-
д ляемыхъ ею шітеіі (биссуса). Построеніе Г. пзъ 
иаутпны вссьма распространено у пауковъ: одни 
пзъ нпхъ строятъ Г. для охраны япцъ; другі жп-
вутъ въ нихъ и ловятъ при помощп пхъ до-
бычу. Среди нас комыхъ устройство Г. очоиь рас-
пространено. Нанбол о прішптпвными Г. можно 
счнтать свернутые паутпнкоіі лпстья, въ которыхъ 
жпвутъ гусешіды листовертокъ u н которыхъ дру-
гихъ бабочекъ, лпчинкп п которыхъ ШІЛІІЛЫЩІКОВЪ 
п др. Н которыя гусеннцы (какъ златогузка, 
боярышнпца, яблонная моль и др.) д лаютъ изъ 
паутпны болыпія Г., въ которыхъ живутъ ц -
лымй обществами. У общсственныхъ нас ко-
мыхъ въ Г. живутъ и взрослыя нас коыыя, u 
воспитываемыя ими лпчинки. Къ числу построекъ, 
д лаемыхъ самкою нсключіітельно для своего по-
томства, o'THociiTCH, напр., различныя Г. иерепон-
чатокрылыхъ, жпвущнхъ поодпночк : самка стро-
нтъ Г. изъ земли, глины, частей растеній u пр., 
иаполняетъ го запасомъ ппщи, откладываетъ туда 
яііца п оставляетъ его. Напболып й сложпости и 
совсршенства достпгаютъ постройкп общественныхъ 
пас комыхъ (пчелъ, осъ, муравьевъ, терміітовъ); 
это безусловно самыя совершенпыя изъ вс хъ Г. 
жпвотныхъ. Пчелы устрапваютъ гн зда изъ воска, 
осы изъ разжеваннаго дерева, муравыі нзъ разлнч-
иыхъ растительпыхъ частпцъ. Термнты д лаютъ Г. 
частыо пзъ нагрызаннаго дерова, частыо пзъ соб-
ственныхъ экскрементовъ; многіе строятъ нзъ земли 
п другихъ ыатеріаловъ плотные высокіе холмы. Въ 
тип позвоночныхъ мы встр чаемъ Г. у рыбъ, птицъ 
п млекопптающихъ. Прпм ромъ рыбъ, строющихъ 
Г., мо:кетъ служпть колюшка (Gasterosteus), гд 
самецъ строптъ Г. и охраняетъ икру и молодыхъ 
рыбокъ. Болыпе вс го среди позвоночныхъ построе-
піе Г. развито у птицъ; въ огромномъ болыпннств 
случаевъ Г. предназначается у нихъ для высижп-
напія япцъ; но изв стны и такі случап, когда са-
мецъ во время высиживанія янцъ самкою жнветъ 
вь особомъ Г. (у н которыхъ ткачей), или даже 
птіщы, помпмо обыкновенпыхъ Г., д лаютъ еще 
особыя увеселительныя постройки, украшая ихъ 
различными пестрыми предм тамн: камушками, ра-
ковіінамп, поб л вшпмп костями, перыши п т. п. 
(см. Бес дковыя птицы, TL 306). По отношенію къ 
сложностн іі совершенству Г. мы встр чаемъ у птнцъ 
всевозможныя степенп. Н которыя морскія птпцы 
вовс не д лаютъ Г., а кладутъ яйца прямо на 
землю; другія гн здятся подъ камнями или въ но-
рахъ, выкапываютъ неболыпія ямки въ земл илп 
д лаютъ на земл настоящія Г. Тако жо разно-
образіе встр чаемъ мы п у птицъ, гн здящихся на 
деревьяхъ; Г. дятловъ выдалблнваются въ дерев ; 
Г. многихъ другнхъ хотя и д лаются на в твяхъ, 
no очснь гр бы п несоверпіенны, п отъ нпхт. мы 

постопенно доходнмъ до тапихъ пскусныхъ по-
строекъ,какъ у ткачой; у обществшіиаго ткача І\, 
строится йножоствомъ птндъ сообща: устраиваотся 
обіііпрный нав съ, подъ которымъ и расположепы 
отд льныя Г. Изъ другихъ птнцъ "съ искусно по-
строенпыми Г. можно отм тіітк с воро-американ-
скихъ трупіаловъ (Icterus), колпбри, пволгу, ремезг„ 
(Aegithalus pendulinus) и др.; особонпо зам ча-
тельны дв птпцы, сшпвающія свои Г. изъ лнстьсвь 
съ помощью разлнчныхъ волоконъ. Одна изъ нихъ, 
водящаяся въ истъ-Иидіп, длііинохвостая птіпіа-
портной (Orthotomus longicauda), сшиваотъ НІІТЯЫИ 
края листа, протыкая для этого клювомъ дырочки, 
илп же сшпваетъ два листа; въ сд ланномъ такимъ 
образомъ, впсячомъ м шк она устраивастъ соб-
ственно Г. изъ разлпчныхъ мягкпхъ веществъ. Дру-
гая птица, водящаяся въ юлиіоіі Европ , славка-
портной (Cisticola schoenicla) прпшиваеть къ сво-
ему Г. листья окружатощаго Г. камыша н, такпмь 
образоліъ, прочно укр плястъ ого. Матсріалолъ для 
Г. по болыпей части служатъ в тви, волосы, перья 
и т. п.; н которыя птпцы строятъ Г. ІІЗЪ глииы, 
напр.: ласточіш, флампнго; након цъ, салапгав!. 
(Collocalia esculenta) д лаетъ Г. изъ выд ляомоіі 
чрезвычайно развптыми железами липкой, густой п 
тягучей слюны: другая блпзкая къ ней ласточкя 
Кузаппи (Collocalia fuciphaga) д лаетъ Г. изъ 
водорослсй, сл пляя ихъ слюною. У млекоіінтаю-
щпхъ построеніе Г. сравнптольно ыало развитп; 
хорошія Г. строятъ б лкп (особыя л тпія и ЗИМНІ/І 
Г.), н которыя мышіі. бобры п др. 

ГігЬздо.—Г. въ геологіи и горномъ д л на-
зываются мелкія, ъъ разбросъ лежащія, неправиль-
ной формы скопленія руды или какого-лпбо минс 
рала. Г. встр чаются во всевозможныхъ породахъ, 
какъ осадочныхъ, такъ н масспвиыхъ, каковы гра-
питы, діориты и др. Въ такой форм часто нп-
ходится, напр., магпптный п хромистыіі жел знякъ 
въ зм евикахъ, м дный колчеданъ въ діорптахъ, 
м дныя руды въ песчаникахъ Пормскоіі губ. н т. д. 

Р н з д о в к а (Neottia Nidus avis L.)—расто-
ніе пзъ сем. орхидпыхъ, бураго цв та, съ чсшуй-
чатыми листьями. Названіе получило отъ корне-
внща, усаженнаго густорасположеннымп МЯСНСТЫМІІ 
корнями и им ющаго отдалонное сходство съ 
гн здомъ. Бурые цв ты въ длпнной кпсти. Встр -
чается въ псрегноііной почв л совъ почтп всеіі 
Европы, въ Россіи—во всей средней Россіи, въ 
Крыму п на Кавказ . 

Firfesno (Gnesen, польск. Gniezno)—гор. въ 
прусской Познанп, жпт. 25339, ноловііііа полякп; въ 
собор мощи св. Адальберта и бронзовыя, художе-
ственной среднев ковой работы двери. Г. счіітаетс:і 
самымъ старымъ городомъ ІІолыпи. Заводы, л со-
пильни. Въ церковномъ отпошеніп Г. было столнцеіі 
Полыііи, благодаря гн зненскому архіепископству, 
основан. въ 1000 г. Вм ст съ- т мъ, преіфатііласі. 
зависнмость польскпхъ епископовъ отъ горманскоіі 
церковной іерархіп. Епископство познанскоо, вм ст 
съ тремя вновь сснованнымп: краковскпмъ, вроцлав-
скпмъ и колобрежескнмъ, подчиніілось архіепи-
скопству Г., а это посл днее, въ качеств польскоіі 
метрополіп, вступило въ непосредствениыя отноше-
нія къ римской куріп. Прп Ягелл архіси. Нико-
лай Тромба (Тг^Ъа) выхлопоталъ себ на Кон-
станцскомъ собор 1414 г. титулъ приыаса поль-
ской церкви; въ 1515 г. на Латеранскомъ собор 
архіеп. Янъ Ласскій получилъ новый титулъ: 1е-
gatus natus. Ещ раныпе, въ 1360 г., архіеп. Г. 
сд ланъ былъ первымъ княземъ королевства. Co 
смерти Сигизмунда-Августа (1572) іі перваго без-
королевья къ архіоппскопу Г. ііореиіло какъ упра-



ГНЪЗДО. I. 

Ги здо коліотка (Gaslerosteus aculealus). 

Ги здо пагка Altus hastatus. 

Ги здо рыжаго иуравья Formica rufa). 

Ги здо.пчсл»«ыістор за (Uegaehile antbracina). Злмпсо ги здо гуссянцъ златогузвн (Porlhosia 
chrysorrfioea). 

Врата яь-Ефронь, „Hoevit Энциклоиединескій Словарь", *п. XIII. /\і cm. „Гніьздои, 

/І 



ГНЪЗДО. II. 

ГБ ЗДО ОСЫ (Л*е5ра) съ сотлип. 

Подзомпоо гп здс шмоля (Bcmbus). 

Гн здо ппстрлліп каго т^рмпта 
(Eutorraes pyriformis). 

Ги здо южпо-ампрвкапсісоц іппцы-псіиика 
(Furna iuc). 

Брокгаузь-Ефрииъ, „Новлй Эніиислопідическій Cлoo(lp„•^, >п. XIII. І\ ъ cm. яГніьзди 
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влені государствеітымм д ламп до избранія новаго 
короля, такъ и руісоводство са.мымъ выборомъ, прп 
чемъ опъ получалъ тптулъ interrex'a. Въ 1821 г. 
архі пиокопство соединено съ иознанскнмъ, резіі-
денція архі ппскопа перенессна въ Позпапь; въ Г. 
оставл ны соборный капнтулъ п внкпрій, До 1320 г. 
въ Г. короновались польскі ісороли. 

Г н сиить, М и х а и л ъ Ф а б і а н о в и ч ъ — 
композиторъ. Род. въ 1883 г. въ еврейской семь , 
въ 19G9 г. окончилъ петербургскую консерваторію 
по классу теоріи композиціи у Н. А. Рнмскаго-
Корсакова и А. К. Лядова. Зав дуетъ хоровымъ н 
оркестровымъ классами въ музыкальномъ учішіід 
въ Екатеринодар . Горячій прішерженецъ «иовой 
русской музыкальной школы». Главныя сочиненія: 
для голоса и оркестра—симфоннческій ди прамбъ 
«Вруб ль»; для оркестра—симфоническій отрывокъ 
«Изъ Шеллп»; для. віолончели и фортепіано— 
«Соната-Баллада»; музыка къ трагедіп «Фпнпкіянки» 
(Эврипида) для оркестра и «музыкальнаго чтеиія»; 
фортепіанный квннтетъ «Requiem». Въ сочин иіяхъ 
Г. сказывается своеобразная нндивіідуальность, но-
впзна пріемовъ музыкалыіаго выраженія и формы. 

F n i o c b или электрическій скатъ (Torpedo)— 
родъ рыбъ изъ сем. Torpedinidae (Скаты), от-
носящагося къ отряду поперечноротыхъ (Plagiosto-
raata) въ подкласс селахій fSelacliii). У Г. туло-
вище въ впд шпрокаго, і шдкаго кружка; довольно 
короткііі, толстый хвостъ съ двумя сшшнымн плав-
ииками, кожа голая. Зубы острые; брызгальце ис-
далеко отъ глазъ. Вс онп живородящи. Особен-
иость этпхъ рыбъ составляютъ пхъ электрпческіе 
органы, ил ющіе видъ большнхъ, плоскнхъ т лъ, 
иоы щенпыхъ по об пмъ сторонамъ головы, кпероди 
отъ плечевого ііояса. Каждый электрпческій органъ 
состоптъ пзъ соединенія вертикальныхъ гексаго-
палыіыхъ привмъ; каждая изъ этпхъ призмъ, въ 
свою очерсдь, подразд лспа н жиыми поперечиыми 
перегородками на ячейки. особыя, такъ пазыв. 
электрическія пластинки. Между ирнзмаміі зале-
гаетъ тісапь, іюсуіцая въ себ сосуды и нервныя 
разв твлснія, оі анчивающіяся въ электрическихъ 
пластинкахъ. Къ ному подходятъ одна в твь трой-
иичнаго перва (n. trigeminus) и четыре в тви 
блуждающаго (n. vagus). Г. пропзводитъ электрн-
ческіе разряды по пропзволу, съ ц лыо защпты 
цди овлад вапія добычеіі; но при этомъ предметъ, 
иызывающій ударъ, долженъ замкнуть ц пь, при-
ткнувшнсь къ т лу рыбъ (непосредствспно пли 
иутемъ проводниковъ), по крайней ы р , въ двухъ 
точкахъ. Къ роду Torpedo относптся шесть впдовъ, 
жпвущихъ въ Атлантическомъ и Индійскомъ ок а-
кахъ. Три изъ нихъ (Т. hebetans, Т. пагсе и Т. 
marmorata) нер діш въ Средпзелномъ мор ; Т. 
tiebetans доходнтъ до южныхъ береговъ Англіп. 
Доетигаютъ отъ з ДО І з м- в ъ длину; крупные 
экземпллры могутъ однимъ ударомъ оглушпть илп 
опрокинуть взрослаго челов ка, а потоыу могутъ 
Сыть опасны при купань . 

Го—распространенная у японц въ игра; изобр -
т на кнтапцами за дв тысячн в ковъ до Р. Хр. 
Пм етъ сходство съ шашечной игрой. Доска раз-
графлена лнніямн 19 X 19 на квадраты и пред-
ставляетъ 361 точку перес ченія. Игра пропзво-
дитея 181 черными и 181 б лыми шашішіи. 
Шашки ставятъ на точки перес ченій, стремясь 
образовать непрерывиыя ц пи и окрулснть шагаки 
протнвнпка, которыя въ этомъ случа считаются 
бптыми. Г. занимала въ Японіи такое а;е м сто, 
какъ въ Енроп шахиатная игра. • 

Г о а (Goa)—область въ Остъ-Индіп, прпнадл -
жащая португальцамъ, на Малабарскомъ борегу, 

можду 15°—16° с. ш. и 73°—74° в. д.; пространство 
2223 кв. KM., включая о-въ Сальсетту іі др. .uimi-
симыя отъ Г. влад пія;. вм ст съ Даланомъ соста-
вляетъ одну провийцію, управляемую гон.-губерім-
торомъ. Почва Г. плодородна; продукты: рпсі.. пе-
рецъ, кокосовые ор хн, соль. Въ ППОІИІНЦІН 47Г)0(Ю 
жпт. Древняя столнца іор. Г. на заіі. бер. 
Индіп, въ 400 км. на 10 отъ Вомбе;:, при уетьЬ 
р. Маидона. Вылъ взятъ Альбукпркомъ въ 1510 г. 
н сд ланъ столицей вс хъ іюртугальскпхъ влад иій. 
Им лъ огромное торговое значоніе п нас леніе до 
200 000. Славился самыми роскошнымп европей-
скими зданіями на Восток , дворцами, соборами 
и церквамп. Съ паденіемъ ішртугальскаго влады-
чества въ Индіи, пришелъ въ упадокъ, и стелица Г. 
была перонесена въ Панджіімъ (Панги, Но-
вая Гоа), 25000 жит. 

F o a s e (Gouve)—дв гавани (Большоп Г. п 
Малый Г.) въ республіік Гантіі (центр. Амерпка), 
на южи. берегу залива Портъ-о-ІІренсъ, Малыіі 
Г.; значптельный вывозъ кофе, хлошса и др. 

Гоа. іаида (Goalanda)—гор. въ Венгальской 
пров. Остъ-Индіи, прц сліяніи гл. русла Ганга и 
Брахмапутры; сооруженія для удержанія русла 
р іш, течеиіс которой зд сь чрезвычайно быстро. 

Р о а л ы і а р а (Goalpura)—самый зап. округь 
иров. Ассама, въ Остъ-Индіп; образуетъ входъ иъ 
верхнюю долииу Брахмапутры; 10 093 кв. км. Рос-
кошные сады, рпсовыя іілантаціи; нездоровый клп-
матъ. Жителой 450 т. Горное д ло; лсел зная цро-
мышленность н фабрикп золотыхъ и серебряныхъ 
украшёній. Рыболовы составляготъ зд сь отд льную 
касту—джа.іія. Нер дки землетрясеиія; ржегодио 
наводиенія отъ разлнва Брахмапутры. Гл. гор. 
округа Д у б р п (Dliubri). Древняя столица провпн-
ціи—Г., на л в. бер. Брахмапутры; дол'го былъ 
оплотомъ магометанскаго могущества въ Ассам . 

Foanr r b-ro или X у а н ъ-х е, иначе Желтая 
р ка въ Кпта . 

Г о а х н р л (Goajira)—самыіі с вернын ,п-ові. 
ІОжп. Амернки, на 3 отъ Маракаибскаго залива, 
принадлелснтъ Колумбім. 12350 кв. км.; перер -
зается отрогами Андовъ (до 790 м.). Жпт. оіг. 
10000, б. ч. пнд Гщы, полудпісаго племенп Г., часть 
которыхъ (до 30 тыс.) живегь въ сос днпхъчастяхі. 
Колумбін.. Вывозъ красильнаго дерева, строевого 
л са, жемчуга и кожъ. 

Fo6apT"b - і і а ш а (Gobart), А в г у с т ъ-
Ч а р л ьз ъ—турецкііі адмиралъ (1822—1886), англи-
чанннъ по происхожденію, младшій сынъ графа 
Бэккішгамшейра, служилъ въ англ. флот , во вреыя 
воііны 1854—1855 гг. отлнчился при ВЗЯТІІІ Бо-
марзунда u бомбардпровк Свеаборга. Когда вь 
Амеріпс возгор лась мождоусобная воііна, Г. по-
стушілъ на службу къ южно-аиерик. коифедера-
тамъ п оказалъ имъ своей безумной отвагоіі много 
услугъ. Въ 1867 г. онъ поступнлъ на турецкую 
службу и во время кріітскаго возстанія началь-
ствовалъ флотомъ, не дававшпмъ грекамъ выса-
диться на островъ. Сд лаіпіый зат мъ пашей и 
главнымъ инспекторомъ турецкаго флота, оні. 
много сод ііствовалъ его усиленію. Въ 1874 г. Г. 
снова перешелъ на англ. службу, во время русско-
турецкой войны 1877 г. вновь постуіінлъ на турец-
кую службу и командовалъ турецкимъ флотомъ кь 
Черномъ мор . Онъ былъ первымъ христіаннномъ, 
дослужнвппімся (1881) въ Турціи до зваиія мушира 
(маршала). Han.: «Sketches of my life» (изд. ого 
женой, 1886; во многихъ отношеиіяхъ не достов рпы). 

Гобаі>ті.-ТауитЕ. (Hobart-Town) — главн. 
гор. колоиіи Тасманіи, на зап. бер. jx Дервента, 
близъ горы Велингтонъ. Губернаторскій дворецъ. 



843 , ГОВБЕМА —ГОВБСЪ 844 

ратуіпа парламонтъ, муз й, публичная бнбліот ка и 
т атръ Техинъ, школа и проч. Н сколько банковъ. 
Отлпчная гавань; торговое значевіе города растотъ. 
Главныо продметы пропзводства: пиво, мука, ш р-
стяныя нзд лія, ж сть и дубнльная кора, мыло 
варень , бочкн и лроч. Зам чательно здоровый кли-
матъ; темп. отъ 1]° до 18°. Жит. 27 719 (1911). 

Р о б б е м а (Hobbema), Мейндертъ—голланд-
скій живоппсецъ-ландшафтистъ (1638—1709), учо-
иикъ, в роятио, Я. ванъ-Рюпсдаля. He им я воз-
можностп пріобр тать средства къ жизни художе-
ственпымъ трудоиъ, поступплъ въ прпеяжны ы р-
щпки привозныхъ въ Амстердамъ жидкостей (виііа, 
масла п пр.) и несъ эту должность до смертп. По-
тоімство было сначала столь же несправедливо къ 
Г., какъ н современники. Только съ 40-хъ годовъ 
XIX в. Г. вошелъ у любптел й искусства, осо-
бенно авглнчанъ, въ болыпую моду. Г.—одинъ пзъ 
звачптельн йшнхъ живописцевъ голландской школы, 
посл дній крупный представптель націопально-
натуралпстическаго направленія въ еяп йзаж . Въ 
качествевномъ отношевіи пропзведенія его очевь 
пе одпнаковы; въ лучшпхъ пзъ нихъ онъ пм етъ 
нного общаго съ Рюясдалемъ, но уступа тъ ему 
въ поэтпчности общаго пастроенія и въ подчи-
ііепіи этому настроенію отд льныхъ, по болыпей 
частн, многочпсленныхъ деталей; зато порою про-
восходитъ своего учптеля въ ясности, солнечяости 
осв щенія, тонкостп воздушвой перспективы, ха-
І>актеристпчной пер дач иатуры п рельефности 
л пкн. Сюжетами обыкповенпо служнли Г. окру-
жсппыя деревьямп водяныя ыельнпцы псельскіедо-
віпкіі съ красною крышей, тпхія воды прудовъ п 
каваловъ, болотнстыя рощп, изр дка развалины u 
загородвыя дачи, ипогда въ осенвее время и прп 
иечерпемъ осв щеніи. Пейзажи его ожпвлепы фп-
гурамп людей и жнвотныхъ, нер дко ывогочислен-
иымп. Вс хъ картивъ, припнсываемыхъ Г., насчи-
тываютъ бол е 150, во многія изъ нихъ не прпнад-
лел;атъ ему. Мел;ду несомн нными произведеніямн 
Г. особенно зам чательны: «Водяная м льница» (въ 
Лувр ), «Развалпны замка Бредероде», «Миддель-
гарнпсская дорога», «Деревня съ водяною мельнп-
цеіі» (вс трп въ лондонскоіі національной галлере ), 
«Дорога въ л су» (умаркнза Гольфорда, въ Англіи), 
«Л снаіі опушка» (у гр. Бурлингтона, танъ же), 
«Хнжила подъ с нью дубовъ» (у бельгійскаго ко-
])Оля). Кром того, картины Г. находятся въ в н-
ской, мюнхенской, берлпяской, амстердамскоп, рот-
т рдамской, брюсссльской и др. галлерсяхъ. Въ 
Эрмптаж нхъ пе им лось долго, пока не поступялъ, 
къ сожал нію, малозвачит льный пейзажъ Г., зав -
іцанный гр. ТТ. С. Строгановымъ. — См. статью въ 
язданіи R. D o h m e , «Kunst and Kiinstler Deut-
sohlands u. d. Niederlande» (II тт., Лпц., 1878); 
E. Michel, «H.» (въ cepiu: cLes artistes celfebres»), 
N. de R o e v e r , cM. Й.э (Амстердаыъ, 1882). 

Г о б б с ъ (Hobbes), o м a—знаменятый авглій-
скій философъ и полнтнческій мыслитель (1583— 
1G79). Высшее образованіе получнлъ въ оксфорд-
скомъ унив. Уже въ студенч скі годы относплся въ 
высшей степени отрнцательно къ схоластическому 
ііаправленію, все еще господствовавшему въ филосо-
фія; съ особ нвымъ усердіемъ изучалъ древняхъ клас-
сиковъ и псторію. Занимался частной цреподава-
тольской и секретарской д ятельностью въ зват-
ныхъ домахъ. На этой иочв завязалнсь у Г. т с-
пыя связи съ фамиліей Кавендіішей, впосл дствіп 
графовъ Дсвоншпрскпхъ. Сопровождая своего уче-
нпка, Г. иного путешествовалъ, прич мъдолго жнлъ 
въ Парнж . Короткое вромя (1647) преподавалъ 
иатематнку сыну Карла I, занявшеыу впосл дствіи 

престолъ подъ имонемъ Карла II. Г. состоя.іъ вь 
близішхъ отнош ніяхъ съ Бэкономъ (въ 1621—6 гг.). 
Общені съ посл днимъ не оказало ішямого возд й-
ствія на философскія воззр пія Г. Къ эмшірішіу 
Бэкона Г. относнлся скептическн: но ожидалъ оп. 
него откров ній въ фплософіи и высм пвалъ апте-
карскіе пріемы экспериментальнаго пзучевія прп-
роды у бэконіанцевъ. Въ ученіи Бэкона' Г. од нилъ 
только см лый разрывъ съсхоластіічсскойтрадицівй 
и р шитольный поворотъ въ сторону критичосісаго 
мышленія и свободнаго изсл дованія. Во Флорепціи 
Г. сблизился съ Галплеемъ (1636). Во время свопхъ 
на здовъ въ Парнжъ (1629—31 н 1634 гг.) u въ 
течепіо продолжптельнаго своого пребыванія тамъ 
(съ копца 1640 г.) Г. былъ завсегдатаемъ того зна-
менптаго философскаго кружка, который собпрался 
у Мерсенна п объедпнялъ представнтелей иоваго 
математяческаго естествознанія п мехаиическаго 
міровоззр вія. Этн связи оказалп непосредствонное 
вліяиіо на окончательную выработку фплософскпхі. 
взглядовъ Г. За свою долгую жизнь Г. былъ сви-
д телелъ крупн ііпшхъ государствопныхъ пероворо-
товъ. На его глазахъ пропсходпла борьба иарла-
мента съ абсолютпзиомъ Іакова I п Карла I, по-
сл довалп низложеніе и казнь короля, д ііствовало 
р спублпканское правленіе съ диктатуроГі Кром-
веля, наконецъ, наступнла реставрація Стюартовъ. 
Аитнвнаго участія въ полптііческоіі жпзни Г. не 
пришшалъ; онъ толыш созерцалъ ее и подъ ея влія-
ніемъ слагалъ свою полнтическую теорію. Въ крпти-
ческіе момснты государственной жизии п теоретнчо-
ская разработка политическпхъ вопросоіп. пріобр -
таетъ значеніе своего рода іірактпческой д ятельно-
сти, но безразличной для хода событііі и ещс бол е 
для ліічной судьбы теоретпка. Посл отігрытія «дол-
гаго парламевта» въ ноябр 1640 г. Г., опасаясь вра-
ждебнаго отношенія къ ссб , какъ теоретику абсо-
лютпзма, удалнлся въ Парижъ. Онъявплся первымъ 
полптическимъ б глецозіъ изъ Англін н пробылъ вт. 
добровольномъ изгпаиін 11 л тъ. Р зкое антпцор-
ковноо направленіе полптическпхъ воззр пііі Г. в 
крайняя его ирямолпноііность въ демопстраціп при-
иудптельнаго характера государствеипоіі власти вы-
звалн охлажденіе кі> вему короля-пзгванннка (бу-
дущаго Карла II) и враждебноэ ")тношсніе со сто-
ровы клерикальныхъ я правящпхъ круговъ Парнжа. 
Г. пришлось оставить свое долгол тнее уб /іиііде п 
б жать обратно въ Авглію. Кромвель, иредстави-
тель сильноіі государственаой властн, сум лъ до-
стойно оц нпть ся тооретпка, ве взирая на связи 
посл дняго со СтЮартами, и отнесся къ Г. весьма 
благосклонно. Реставрація прпнесла Г. иснсію, во 
наложнла запретъ на печатакіе его полптпч -
скпхъ трактатовъ на англіпскомъ язык .—Систе-
матпческо излоліеніе сво го философскаго уче-
нія Г. далъ въ э л о м е н т а х ъ ф u л о с о ф і п, раз-
д ленныхъ ва три отд ла: 1) о т л , 2) о челов к и 
3) гражданлн («Eiementorum philosophiae Sectio 1 
De Corpora, S. II De Homine, S. I l l De Give»). 
Такая посл довательность системы была задумава 
Г. въ самомъ начал го фнлософской д ятельностя 
(1637), но провости ео удалось лншь въ поздн й-
шихъ нзданіяхъ его сочнненій. Первоначальное со-
ставлевіе отд льныхъ частей снстемы шло въ иномъ 
порядк . Первымъ выпущенъ былъ трактатъ по по-
литической теоріи: «0 граждапип » (1642 г., вх 
дополненномъ вид въ 1647 г.); за нимъ сл довало 
изложеніе логикн, теорін познанія (спервой фнло-
лософін») и натурфнлософін въ трактат : «0 т л » 
(1655); наконецъ, нздано было ііснхологическоо п 
антропологическоо учевіе—«0 челов к » (1658). 
Существенпо важню восполиеніеполптическойтр"-
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jiin дано было ві «Л е в і а ан » («Leviathan, or 
the matter, form and power of a. commonwealth, 
ecclesiastical and civil», 1651). Другіе миогочнс-
ленные труды Г. прнмыкаютъ къ указаннымъ 
основиымъ. Полнос собраніе сочиненій Г. пздано 
і.ъ 18B9—45 гг. въ Лопдон \ і11іат'омъ Moles-
worth'osn. (англ. сочин. въ 11 томахъ и лат. 
въ 5-ти). Въ посл днее время F. Tiinnies крпти-
ческн переиздалъ два политііческихъ трактата Г,: 
«The Elements of Law» и «Behemoth or the Long 
Parliament» (оба изданы въ 1889 г.).—Философію 
Г. опрод лялъ какъ вріобр таемое правильнымъ 
мытленіемъ познаніе д йствій, илн явленііі, изъ 
понятія ихъ причинъ, илп, наобороть, прпчинъ іізъ 
данныхъ ихъ д йствій. Иодъ правпльныыъ мышле-
ніемъ Г. разуы лъ ыышленіо математпческое, кото-
])ое отправляется отъ аксіомъ п устанавливаеть 
законы путемъ дедукціп и демонстраціи. Проблему 
причишіостп Г. пониыалъ какъ отысканіе причины 
ум рснной, какъ выведені математическаго соот-
иошевія ыежду явленіямн по принцппу causa aeqaat 
eliectum (прпчпна равняется д ііствію). Объектомъ 
философскаго іюзнаііія являются т ла, им ющія ыа-
теріальную субстанцію. Къ понятію т ла сводится все 
сущестпующее въ мір . Нематеріальная субстанція 
продставляетъ собою внутреннее протпвор чіе. Въ 
мір и тъ духовъ. Весь міровой процессъ есть дви-
женіе т лъ, п такъ назыв. духовная жнзнь чслов ка 
сводится къ двиліепію матеріальныхъ частпцъ. Дви-
женіе совсршается съ механнческой необходимостью, 
п потому какое бы то БІІ было телеологическое 
объяснені явленій безусловно исключается. Въ 
основ познанія лежитъ д йствіе т лъ на наіші 
органы чувствъ; оно вызываетъ въ насъ ощущенія 
(св та, цв та, звука), которыя зависятъ отъ 
объектнвнаго движенія, но не тождественны съ 
нимъ н им ютъ субъективный характсръ. Вс пе-
рсжнпаемыя ощущенія оставляютъ въ насъ сл ды, 
которые и составляютъ память; благодаря да-
мяти, образуется опытъ, какъсовокупностьполучен-
иыхъ ощущешй; благодаря опыту, создается воз-
ыожность въ изв стноіі степеви предусматрпвать 
будущее no аналогіи съ прошедшішъ. Весь приве-
депііый познавательный процессъ свойственъ не 
только челов ку, но u животчымъ. Превосходство 
челов ка заключается въ томъ, что опъ ыожетъ 
идти дальше и познавать причины явленііі. Пре-
восходство это получается благодаря свойственноыу 
чслов ку дару слова. Вещн по природ своей едіі-
ііичны, единичны и получаемыя о нііхъ представле-
нія. Слово даетъ намъ возможность собіірать сход-
ныя представленія подъ общпмъ пменемъ и созда-
вать такиыъ путемъ абстрактныя понятія. Чрезъ 
разложевіе общаго повятія на составяые признаки 
получаетгл его опред леніе, въ которомъ дается п 
объясненіе причины явлевія. Исходя изъ такихъ 
опрод леній, мы д лаемъ нзъ вихъ выводы чисто-
раціоналистическимъ путемъ, помішо опытныхъ 
дапныхъ. Правильное дедуцировавіе ІІ достаточвая 
дсыонстрація ириводягь насъ къ познанію д нствій 
изъ прнчннъ п пріічинъ изъ д нствій.—Практиче-
ская д ятельность челов ка вссц ло подчішена ые-
хавнческой необходимости. Д йствія людей вызы-
ваются ие свободнсй волсй, но т ми ощущсніями, 
которыя опн иолучаютъ отъ вн шпихъ т лъ. Ощу-
щовія ати сводятся къ двоякому чувству: удоволь-
ствія іі неудовольствія. Моторво ихъ д ііствіе та-
ково, что ыы стремиыся къ волученію удовольствія 
u іізб жанію неудовольствія. Преобладаіощое стрс-
мленіе u опред ляетъ васъ къ д ятельности съ ме-
ханической необходимостью. Детермишізыъ врово-
водитъ Г. къ отрицпиію объектнвноіі этикп. Протп-

воположеиіе добра п зла совпадаетъ съ протлиоііо-
ложеніемъ пріятваго и депріятнаго, полезнаго и 
вреднаго. Вс атическія суждевія субъектішны н 
пріобр таюп. объективвую обязательності, только 
въ государств .—Полнтнческая теорія Г. построена 
по тому же ыатематическому, дедуктввиомгмстоду, 
который лелпітъ въ освов всей его фплософіи. От-
правноіі точкой для нея служптъ опрод лсніп пиди-
видуальвоіі природы челов ка; выведевіе нзъ пего 
государства вскрываетъ пріічнву посл двяго и уста-
навливаетъ ыатематпческій заковъ полнтпческаго 
общенія. Челов къ по ирнрод своеіі эгопстііченъ 
и стремптся іісключнтельно къ достпжеііію собствов-
воіі выгоды. Сообразво этому всякііі челов къ при-
знаетъ себя уиравомочеішымъ на все, чего можетъ 
добиться снлою, ІІ ие считает&а съ ввтс])ссаміі дру-
гихъ люден. Отсюда—вепзб жпость нсіірсставныхъ 
столкновенііі, и «воііва вс хъ протпвъ вс хъ», какъ 
естественное состоявіе людей. Воііпа протіівор чнгь, 
одвако, инстинкту самосохраненія, u потому люди 
необходвмо пщутъ мпра. Миръ возможевъ лпшь 
подъ условіемъ самообуздавія u ограіпічспія есте-
ственнаго права ивдивида ва все. Нообходпмо прн 
этомъ, чтобы указаввое огравпченіе было нрпнято 
вс ыи u соблюдалось прішудительно. To п другое 
можетъ быть достигнуто ие нначе, какъ иутемъ со-
глаш вія вс хъ u договорваго уставовлснія неза-
впсиыой власти, оберегающеіі соглашсніе отъ на-
рушевія. Таково происхожденіе государства. Г. 
опред ляетъ государство какъ «еднпоо лпцо, воля 
котораго, всл дствіе договора ывогпхъ людсй, счи-
тается волею вс хъ, такъ что оно молсеп. употреб-
лять силы u способпости калсдаго для общаго мира 
и защиты». Отличительнымъ ирпзвакоыъ государ-
ства являетсл верховевство его власти вли суво-
реніітетъ. Г. прпнішаетъ учевіе Бодева о суве-
ренитет , но не стровтъ его сивтетическп, какъ 
Боденъ, а выводптъ аналитпчсски изъ опрсд леиія 
государства. При этомъ своп выводы Г. д лаетъв-ь 
высш й степени прямолинеііво, всл дствіе чего 
верховвая власть оказывается у него въ полвоыъ 
смысл безгравпчвоіі. Она устанавлнваетъ для под-
данныхъ ве только обязанности и ирава, no u пред-
писавія моральваго u даже реліігіозваго закона. 
Индивидъ всец ло поглощается «большимъ челов -
комъ», какъ называетъ Г. государотво, уподобляе-
мое имъ въ тоже время библеііскому чудовищу— 
Левіа ану. Ивдпвпдъ въ прав отказаться отъ без-
условнаго повнновенія власти только ъъ томъ слу-
ча , если государство веобезпечнваетъегобезопас-
ности. Единствеввый пред лъ всеыогущества госу-
дарственной власти полага тся, такнмъ образомъ, 
въ инстинкт самосохравенія пвдивнда. Верховная 
власть мож гь быть возложева на одво лицо нли 
на собравіе лицъ; сообразво этому Г. различаегь 
три образа правлевія: мовархію, аристократію u 
демократію; каждый изъ внхъ характернзуется той 
же неизм вноіі полнотой властн. Наибол совор-
шеввымъ образомъ иравленія представляется Г. ыо-
вархія всл дствіе того, что при одвомъ всрховвомъ 
правител личвый ивтересъ властвующаго легко 
удовлетворяется до пресыщенія, u оказывается 
болыпе возыожности отстаивать интересы государ-
ства, какъ ц лаго.—Учепіе Г. о мовархичоскомъ 
абсолютизм воспрннято было у иасъ въ XVIII ст. 

софавошъ Прокоповичемъ въ его «Правд воли 
монаршеіі». — Значепіе Г. ааключа тся въ по-
сл довательномъ развитіи нмъ начала раціовалпз.ма. 
открывшаго новую эру въ исторіп фнлософіи. Въ 
этомъ отвошевіи Г. разд ляетъ общую заслугу съ 
Декартоыъ. Но въ то время, какъ Декаргь укло-
вялся отъ приложовія ]>аціоваліістііческаго метода 
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къ полтическоіі тео ріи, Г. сд лалъ этотъ см лый і 
іпагъ. Недостаточіюсть ыатсматическаго метода для | 
нзученія слояшыхъ общественныхъ лвленій оказы-
ваетсл прпчпною того, что положенія Г. іі могутъ 
быть признаіш за естествснные законы' общежитія. 
Т мъ не мон е, важ нъ самыіі фактъ постановкп 
Г. теоретпческой проблемы въ ученіи о прав и.о 
государств на началахъ, одинаковыхъ съ прочпми 
областяші научнаго знанія. Введенный Г. въ госу-
дарствов д ніе раціоналпстическій методъ оказался 
восьма іілодотворнымъ для выработки общей тео-
рін пололиіт льнаі'0 права и для юридической кон-
струкцін государства. Несомн нно отъ Г. ведетъ 
свое происхоліденіе «аналитическая юрпспруденція» 
англійскнхъ ііравов довъ. ІОрпдичоская школа н -
мецкпхъ государствов довъ ц нитъ въ полптііческой 
теоріи Г. опред лені государства, какъ личностн.— 
Ср. G. G r o o m R o b e r t s o n , «Н.» (въ Black
wood's «Pliilosophical Classics», 1886); G e o r g e s 
L y o n , «La philosophie de H.» (1893); F e r d. 
T O n n i e s , «Thomas H., der Mann und der 
Denker» (2-е изд., 1912); Б. H. Ч п ч e p и н ъ, 
«Исторія полнтическпхъ учеиііЬ (т. II); В. Валь-
д е н б с р г ъ . «Законъ и ираво въ философін Г.» 
(1900); В. Г. Каііібуровъ, «Идея государства у Г.» 
(1906); Е. С ис к т о р с к і і і , «Проблсма соціальной 
фпзіікп въХ ІІ ст.» (т. I, 1910); Н. Н. Алекс евъ, 
«Науки общественныя и естествениыя въ псторпче-
скомъ взаішоотношеніи ихъ методовъ» (ч. I, 1912). 

. Т—ій. 
Г о б г о у з ъ (Hobhouse), Джонъ Кэмъ, 1-й 

баропъ Броутонъ (Broughton)—англійскін полптп-
ческій д ятель и писатель (1786 — 1869), това-
рищъ по кембриджскому унпверситету Байрона, 
съ которымъ его со студенческой скамыі связывала 
самая т сная дружба. Въ 1809—10 онп вм ст со-
вершвлв путешествіе по Востоку, которое Г. опи-
салъ въ книг : «Journey into Albania and other 
provinces of the Turkish Empire» (Л. 1813, HOB. 
лзд. 1855); ему посвящена 4-ая п снь «Чайльдъ-
Гарольда», іізданная ЕЪ 1818 г., съ его прнм чаніямп. 
Во время ста дней Г. находплсл во Фрапціи; 
посл бптвы прн Ватерлоо онъ нашісалъ книгу: 
«Letters written by an Englishman during the 
last reign of Napoleon» (JL, 1816), панегіірикъ Ha-
полеону. Въ 1820—33 u 1834—51 гг. былъ членомъ 
палаты общинъ, зашіыалъ м сто на раднкалі.ыомъ 
фланг лпберальной партіи; отстапвалъ эмансипа-
цію католпковъ (1829), билль о рефоры . (1832); въ 
1832—33 былъ военнымъ мпннстромъ въ кабіінет 
Грея, 1833 г. ыпп. по д ламъ Ирлапдіи въ томі. же 
кабинет , но черезъ н сколько нед ль разошелся съ 
иедостаточно, по его мн нію, р шительнымъ въ 
реформахъ ыіінистерствомъ, п вышелъ въ отставку; 
занпмалъ разные посты въ либеральпыхъ минпстер-
ствахъ Мельбурна 1835—41 г. и Росселя 1846—52; 
1851 г. возведснъ въ достоинство перваго барона 
Броутона и перешелъ въ палату лордовъ. Его 
«Recollections of a long life» (2 тт. JL, 1909) нз-
дала его дочь, лэди Dorchester (съ пред. графа 
Розберп). 0 немъ см. въ переппск Байрона. 

Р о б е л е н ы — служащіе для украшенія ст нъ 
тканы ковры, ручной работы, французской Гобе-
леновсішіі мануфактуры въ Пария; , исполненные 
разноцв тной шерстыо и отчасти шелкомъ по спе-
ціально приготовленнымъ картонамъ или по карти-
намъ бол е или ы н е пзв стныхъ художниковъ. 
Гобеленовская мануфактура («Manufacture royale 
des nieubles de la Couronne») основана прп Людо-
вик XIV въ 1667 r. Уж въ 1662 г., no предста-
вленію Кольбера, была куилена неиодалеку отъ Па-
рижа ковровая фабрика фламандцевъ Marc de 

Conians и Francois de la Planche (van der Plan-
ken), привлечениыхъ во Францію Генрихонъ І , 
основавшішъ въ Парнж ц лыіі рядъ ковровыхъ 
масторскнхъ. М стность, гд находилась эта фла-
мандская фабрпка, начішая съ XVI в. называлась 
«les Gobelins» въ пашіть красіільишка Жава Гобс-
лепа изъ Роймса, основавшаго ок. 1440 г. на берс-
гахъ р чки Бьевръ, подъ Парпжемъ, красильню 
для шсрсти. Потомкп его, въ 1601 г., продаліі 
красильию упомянутымъ фламандскпмъ мастерам-ь, 
которые присоединили къ неіі ковровую фабрнку. 
Такимъ образомъ, хотя семейство І1. н прини-
мало никакого участія въ основапіп королевсігоіі 
мануфактуры, она продолжала называться «Го-
беленовской». Это іимя перешло и къ изд ліямъ 
королевской мануфактуры п стало вообще на-
рпцательнымъ для ковровъ такого рода, дал;о 
если они были сд ланы на другихъ фабрпкахъ. 
Въ виду злоупотреблешя, з а ' гюсл дисс вромя, 
названіемъ вс P., выпускаемыя пзъ мастсрскнхъ 
«Гобел. Мапуф.», снабліаются оффпціальнои мар-
кой, іізобралчаюш,еіі французсі;о G., иерес чсн-
ное веретеноічъ, обвптымъ ннтыо, концы котороіі 
обвиваютъ округлеііія буквы. Г., вышедшіе нзъ 
гобол. мануф., до выкупа ея въ казну, т.-е. отъ 
1601—1662 гг., подобно вс мъ ковраыъ первой по-
ловпны XVII в., отлнчаются роскошью и орпги-
иалыюстыо бордюровъ. На боковоп кайт этнхъ 
ковровъ часто вытканы ннпціалы F. V. D. Р. 
(Frans van der Plauken) н C. C. (Charles Comans). 
Стремясь создать національную худоліественную 
промышлонность, Кольберъ нашелъ для коро.і. 
мануф. въ лиц художнпка ПІарля ЛебрУна дирек-
тора, сум віпаго осуществнть его великіГі замыселъ. 
Г., вышедшіе нзъ ткацкпхъ корол. мануф. іп. 
1662—99 гг,, представляютъ заы чательныя прон;і-
веденія искусства. Самая знамешітая серія ков-
ровъ, сд ланная по картонамъ Лебрена п ваігі. 
деръ Мйлена, «rHistoire da Roi» является, благо-
даря точнос.ти воспропзведенія лицъ, мебелп и 
убранства, діннымъ историческпмъ документомъ. 
На боковыхъ бордіорахъ болышіііства этпхъ ковровъ 
вытканы годы начала и окончаыія работъ. Серііі 
«Maisons Eoyales», им шщая большое зыаченіе дли 
псторіи французской архитектуры, серія «Les Ele
ments», «Les Saisons», «L'histoirc d'Alexandre», 
«Les enfants jardiniers», на которой прелёст вті 
пейзаяіъ, псполнены прп сотруднпчеств Лсбреиа. 
Въ 80-хъ г. XVII ст. на корол. мануф. наступаетъ 
тяжелое время, такъ какъ новый шінистръ Лувуа 
всячески тормозилъ д ятельность Лебрсна (ум. въ 
1690 г.). Во время управленія ыаиуфактурой живо-
пнсца Мнньяра начіінаютъ постепенно унпчто-
жаться н которыя отрасли художественной промыіи-
ленности. Прн Мансар , всл дствіе недостатка 
сродствъ, дрвольствуются коііпровапіемъ старыхч. 
образцовъ; «La Tenture des Ludes»—едпнственнос 
повое произведеніе этого періода. Прп герцоі 
d'Autin (1708—36) исполнены серін: «Portieres 
des Dieux» и «Mois grotesques й. baudes»' no 
картонамъ Клода Одрана, прішадлелшщія къ са-
мымъ удіівительньшъ проіізводеніямъ Х ИІ в. 
(серія «Mois grotesques» была воспропзведена въ 
посл дніе годы XIX в. u подиесена императору 
Николаю II). Въ первые годы йарствованія Людо-
внка XV начата серія ковровъ «I'Histoire de 
Don Qulchotte» no картонамъ Charles СоуреГя, 
представляющая, можегь-быть, самую жпвую п поэтн-
ческую пллюстрацію къ творепію Серваитеса. Но-
вый расцв тъ гобел. мануф. продолжался и ііри 
ііреемпик горцога—Philibert Orry. Сюда отно-
сятся ссрія «Охота Людовика XIV», по картоиамъ 
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Танецъ Бимфт>, no Noel Coypel. 

Брокгаузь-Ефронь, „Новый Энциклопедичсскій Словарь", in. XIII. Къ cm. „Гобелены". 



ГОБЕЛЕНЫ. II. 

Портроп. Людогнка 5 І, работи Коз тта. 

Апр ль, мяй, іюеь. плп Вопора, Апо.тлопъ, МоркурІГі; по Клодг Оірапу. 

ЕроКіаузъ-Ефронъ, „ІІовый Энціік.іогісдичсскій Сл^аарь", in. XJIT, і\ь cm. „Ги6сАсиыц. 
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Удрп и волпкол ішыя серіи «I'llistoire d'Esther», 
no картонамъ de Troy. Въ сер дин Х ИІ в. 
началась борьба между художниками-творцаыи, 
требовавшиміі, чтобы ковры представляли точную 
копію картоновъ, и мастерами-исполнителями, ко-
торымъ, копочио, лучшс изв стны средства и пре-
д лы ихъ нскусства. р зко отличающагося отъ 
жнвописи. Въ это время зам чается тенденція за-
м нить воспроизведеніе сиеціально изготоплениыхъ 
картоновъ копированіемт. картпиъ. Въ 1755 г. ди-
рокторомъ былъ назначенъ Буше. Къ лучшнмъ Г., 
лсполненпымъ въ теченіе 2-ой половпны Х Ш в., 
иринадлежатъ «Восходъ» и «Закатъ солнца» Буше, 
ло картонамъ котораго былъ такж исполненъ 
ц лый рядъ прелестныхъ мал нькихь Г. Co второй 
половины Х ПІ в. иачинается воспроизведеніе іюр-
третовъ. Зам чательныо портреты членовъ королев-
ской семыі нсполнены мастеромъ Cozette. При Лю-
довик XVI, подъ вліяніемъ классической школы, 
ііачинаютъ исчезать благородныя традиціи декора-
тивнаго нскусства, и коврово-ткацкое мастерство 
бол ч мъ когда-либо встуиаетъ въ соперннчество 
съ живописью. Къ этому врем нн отнбсятся дв 
соріп Г. изъ «Исторіи Франціи». Въ Х Ш в. 
начали выд лывать маленькіо Г. для обивки ыебеліі, 
экрановъ и шпрмъ. Прн Наполеон I мануфактура 
йыла реорганизована согласно традпціямъ Людо-
вика XIY; въ мастерскихъ было приступлено къ 
пзготовленію с ріи 1. изъ исторіи императора, по 
ісартпнамъ Давида, Вернэ, Гро и др. По существу 
д ло нисколысо не изм нилось: ковры попрелшему 
пр дставляли коиіи картпнъ. При Людовпк -Филішіі 
была исполнена одна сорія Г., заслужнвающая віш-
манія, — «Исторія Марін •Меднчи», по картинамъ 
Губенса. Во время второй республики и второй 
Имперій наблюдается то же явленіе, съ тоіі только 
разцицей, что іірсдіючтеніе отдается картипамъ 
старыхъ мастеровъ—Рафаэля, Тиціана и др. Въ 
і;онц XIX в. начинается возрожденіе старыхъ 
•ірадицій—Г. оішть исполняются по картонамъ, 
приготовленпыыъ согласно законамъ коврово-ткац-
каго мастерства. Техника Г. требуетъ отъ ма-
стера художественныхъ познаній н, кром того, зна-
иія своихъ сиеціальныхъ средствъ. По способу 
исполненія Г. бываютъ двоякаго рода: одни ткутся 
иа станк , въ которомъ основа натянута въ отв с-
иомъ положенін; это бол е дорогоіі, трудныіі, но, 
вм ст съ т мъ, и совершенн іішій сортъ ковровъ, 
ііазываеыый haute-lisse; другіе ковры, upu ткань 
которыхъ основа им етъ горизонтально ыолол е̂ні , 
въ виду чего трудъ работающаго значительно облег-
чается, носятъ названіе basse-Iisse. Отличпть ковры, 
исполненные способомъ haute-lisse, отъ ковровъ 
basse-lisse почти невозііожно. Опытный гобеленщикъ 
можетъ исполннть среднимъ числомъ 1 кв. ыетръ 
въ годъ. Ц лый коверъ болыпого разм ра обхо-
дится отъ 50 000 до 150 000 фран—CM. G u i f -
f r e y , ?Les Gobelins et Beauvais» (изъ cepiu 
tLes grandes institutions de France»); G a s t o n 
M i g e o n , «Les.arts du Tissu> (изъ с ріи «Ma-
uuels d'histoire de I'Art»). Л. Eyoe. 

| Р о б е л ь (Gobel), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ - Л г о -
зефъ—французскій прелатъ u поліітическій д я-
тель (1727—94). Въ 1789 г. былъ избранъ въ ген -
ральные штаты депутатомъ оть духовенства въ 
Вельфор . Онъ пріімкнулъ къ сторонникамъ ре-
формъ, голосовалъ вм ст съ конституціоналистами, 
выступалъ въ защиту свободы сов сти u высказалъ 
свое полно сочувствіе гражданскому улож нію о 
духовенств 1790 г. Г. принесъ присягу, требо-
вавшуюся отъ духовенства, и въ 1791 г. былъ 
пзбраиъ пископомъ одновреленно въ Кольмар , 

Лангр и Парпж . Г. предпочелъ парижскую еиар-
хію. Онъ старался прииоравлнваться къ господ-
ствующему теченію и, когда началея въ 1793 . 
походъ противъ христіанства вообщо, торжсственно 
выиіслъ изъ духовнаго званія. Г. нрямо не отрс-
кался ири этомъ оть христіанства, но Робеспьеръ 
воспользовался сго заявленіомъ, чтобы обвпнить его 
въ атеизм . Г. былъ преданъ суду н гнльотннііро-
ванъ вм ст съ Геберомъ и его ііріівержопцами.— 
CM. G a u t h e r e a u , «Gobeb; A u l a r d , «Le culte do 
la raisou et le culte de I'Etre Supreme». 

Г о б е р ъ (Gobert), Н а н о л онъ, баронъ— 
французскій филантропъ (1807—33). Г. обладалъ 
болышімъ состояніемъ, значнтельную часть кото-
раго онъ распред лилъ поровну между двумя ака-
деміями: Academie des Sciences morales et poli-
tiques и Academie des inscriptions, съ т мъ, чтобы 
въ каждой изъ нпхъ была учреждена премія для вы-
дачи ежегодно.за лучшій трудъ по нсторіи Фран-
ціи. Ежегодно выдаваемая премія въ той и другоіі 
академіи достнгаотъ суммы 10 000 фр. Кром этого 
пожертвованія, Г. свое иы ніе въ Бретанн разд -
лилъ между арендаторами въ полную собственность 
съ т мъ, что онп дадутъ образованіо своішъ д -
тямъ. 

Г о б и — обшераспространепное назваиі пу-
стынь центральной нагорыоіі Азіи, начпная отъ Па-
мпра на 3 до Манчжуріп на В u отъ граннцы Сп-
бпріі на С до собственнаго Китая на 10. Г. по-
ыовгольскн означаетъ пустыню—ы стпость, ліііпеи-
ную воды и пастьбищъ; китайцы употребляють 
слово Г. въ томъ же сыысл , какъ «Ша-ыо» 
(песчапая пустыня). По м стному Г. носитъ рядъ 
назваиій: Та-Г. (пескп), Галбынъ-Г. н пр. 11а 
картахъ и вообще у европейцевъ названі Г. при-
своено вост. части Монголіи — м стности, оі;ру-
женной горами, на которыхъ осаждается большая 
часть атыосфорныхъ осадковъ, ирішоспмыхъ в -
трами; но это названіе нельзя считать правиль-
нымъ, такъ какъ эта часть Монголіи носитъ скор о 
степноіі, ч мъ иустыннын хараіітеръ. 

Р о б н , Хрі істофоръ Яков. іевпчъ-бота-
ннкъ, профессоръ спб. уппв. Род. въ 1847 г. Учился 
въ 5-й саб. гимйазіи, по окончаніи курса котороіі 
поступилъ въ Имп. спб. уннв. на отд л ніе есто-
ственпыхъ наукъ физ.-мат. фак., гд и окопчилъ 
курсъ кандндатомъ въ 1871 г. По порученію спб. 
общ ства естествоиспытателеА Г. пр дпринялт. рядь 
научвыхъ по здокъ на Фннсісій заливъ (въ 1872, 
1873, 1877, 1878 гг.) съ ц лью изучонія подводпоіі 
флоры этого залпва, остававшейся до того времеші 
соверш нно н изв стнон. Добытые розультаты опуб-
ликоваиы имъ въ разныхъ научныхъ изданіяхъ. Въ 
1875 г. Г. изучалъ флору Новгородской губ.; рс-
зультаты излож ны имъ въ дпссертаціи: «0 вліяніи 
Валдайской возвышенности на географическо рас-
пространені растеній въ связи съ очеркомъ флоры 
западноіі частн Новгородской губ.> (СПБ., 1876). 
Въ 1879 г. Г. утвержденъ доцентомъ по ка едрі. 
ботаники, съ порученіеыъ читать отд лъ споровыхъ 
и голос мянныхъ растеній. Въ 1881 г. за изсл до-
ваніе <Флоры водорослей Б лаго моря и прило-
гающихъ къ нему частей С вернаго Ледовитаго око-
ана» получилъстепень доктора ботаники. Съ 1886 г. 
издаетъ, первоначально вм ст съ проф. A. Н. Бе-
кетовымъ, первый въ Россіи ботаническій журналъ: 
сБотаническія записки» (Scripta Botanica); сь 
1888 г. ординарный ироф. Главные труды: <Наблю-
деніе надъ водорослью Chroolepus Ag.» («Труды 
III съ зда русскихъ естествоиспытателей и врачей 
въ Кіев », 1871); «Темноцв тныя водоросли Фин-
скаго залнва» («Тр. спб. обід. естествоііспыт.» за 
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1874 г.); «Багрянки пли красныя водоросліі Фіін-
скаго залива» (<Труды спб. общ. естествопсп.» за 
1877 г.); *0 развитіи п снстематичесісомъ поло-
женіи грибка Tubercnlaria porsicina Ditm.» («Тр. 
спб. общ. естествопсп.» за 1885 г.: «Объ одной 
новой форм ржавчинныхъ грибовъ Caeoma cas-
sandrae G.» («ізотаннч. записки», т. I, вып. І,СПБ., 
1886), <Peroniella Hyalotliecae G.»—новая пр сно-
водная водоросль» («Ботанич. запискіі>, т. 1, вып. II, 
1887 и др.). 

Г о б я л ь (Gaubil), Антонъ—іезуигь, фран-
цузскій мпссіонеръ и оріенталистъ (1689—1759). 
Въ 1723 г. былъ посланъ въ Китай, гд оставался 
до своеА смерти, изучплъ кптайскііі и мандлсурскій 
языки п былъ около 30 л тъ переводчнкомъ въ 
сношеніяхъ китаііскаго правптельства съ иностран-
цами. Занимался изсл дованіемъ китайскпхъ сочіі-
иепій по астрономіи и результаты изысканіи пзло-
жплъ въ труд : «Traite historique et critique de 
rastronomie chinoise». Кром этого, Г. написалъ: 
tHistoirr de Gentchiscan et de toute la dynastie 
des Mongoux» (П., 1739); «Le-Chou-King, livre 
sacre des Chinois» (ib., 1777); «Histoire de la dy
nastie des Tang»; «Traite de la chronologie 
cbinoise»; «Description de la ville de Peking», 
publiee par Delisle et Pingre; «Joui-nal d'un 
voyage de Kanton k Peking», и мн. др.; различ-
ныя зам тки u шісьма Г. опубликованы въ сбор-
ник «Lettres edifiantes»; часть трудовъ остается 
въ рукописяхъ. Г. состоялъ почетнымъ члепомъ 
петербургской (съ 1739 г.) и членоыъ-коррес-
пондептомъ парвжской акадеыіи наукъ. 

Г о б і т о (Gobineau), графъ Жозефъ-Ар-
туръ—французскій соціологъ, поэтъ и днпломатъ 
(1816—1882), родился въ строго-католической и 
роя.ихтской семь . Раннее отрочество Г. про-
велъ въ Швейцаріи н Баден , благодаря 
чеыу сродннлся съ н мецішыъ языкоыъ и куль-
турой. Большое вліяніе оказалъ рано, еіцо въ 
отрочеств , пробудившійсл у Г. интересъ къ вос-
точиымъ языкамъ: значительнал часть его лііте-
ратурнаго насл дія посвящсна любішому иыъ Вос-
току. Традіщіп семыі предназначали Г. къ воен-
иоіі карьер , но страстная любовь его къ наук 
заставлла родныхъ устуішть его настояніямъ, и Г. 
іірожплъ четырнадцать л тъ (съ 1835 до 1849 г.) въ 
Парпж , отдавая свое вреыя исключнтельно науч-
нымъ занятіямъ. Этішъ годамъ напряженной науч-
ноп ]>аботы онъ обязанъ своей гроыадной и разно-
сторонней эрудиціей, бсзъ которой немыслпшо 
было бы осуществленіе его главнаго труда: «Essai 
sur I'inegalite de races humaines» (4 тт., П., 
1853—55). Въ 1849 r. A. де Токвилль, тогда ми-
иистръ иностранныхъ д лъ, высоко ц нившій исклю-
чнтельныя дарованія Г., назначнлъ его нач.ільни-
комг своей канцеляріи, и съ эпіхъ поръ начинается 
дипломатическая карьера Г., окончввшаяся только 
цезадолго до его смерти, но протекавшая вдали 
отъ крупныхъ центровъ политики н оставлявшая Г. 
доілмточно временп для лвтературныхъ и научныхъ 
рабс-тъ. Посл отставіш Токвилля опъ заннмаетъ 
посл іцовательно м сто секретаря посольства въ 
Бери , Ганновер , Франкфурт п съ 1854—58 гг. 
въ Исрсіи, пребыванію иъ котороіі онъ посвятилъ 
свои «Trois ans en Asie» (1858j. Изъ Персіи онъ 
командвруется на Ныофаундлендъ длл разр шевія 
англо-французскаго cuopa о рыбныхъ ловляхъ u 
оіик ываетъ свои впочатл нія Ьъ «Voyage a, Terre-
Neuve» (1861). Въ 1861 г. онъ ошіть детъ въ Пер-
сію уж въ качеств иосланника. Онъ задается 
зд гь планомъ создать въ ср дней Азіи сферу 
фра;;цузскаго вліявія ьъ протнвов съ Россіи и 

Англіи, но предложонія его не встр тили под-
держкп у Наполеона III, пріізиавтаго планы Г. 
химернческивіи. Это охладило его къ полвтик и 
укр шіло р шеніе посвятпть себя всец ло наук и 
лнтератур . Бъ 1864 г. онъ назначается посланни-
комъ въ Аеины, въ 1868 г.—въ Ріо-де-Жавсйро, 
гд его связываетъ дружба съ ішпсраторомъ донъ-
Педро; съ 1872 по 1877 г. Г. занимаетъ постъ послан-
ника въ Швецін, откуда совершаотъ пятнм сячное 
путешествіо по Россіи съ дономъ-Педро. Въ 1877 г. 
Г. окончательно оставляетъ службу и поселяется въ 
Рим .—Въ главномъ сво мъ труд «Опытъ о нера-
вепств челов ческихъ расъ» Г. является основате-
лемъ расовой исторіософіи. Челов ческія массы, 
выступашщія на арену исторіи, представляюгі собой 
пе tabula rasa, не лншенный внутренняго сц пл -
нія матеріалъ, изъ котораго среда, велпкіе люди, 
учрежденія, религіп, идеи въ состояніп выл пить 
любыя формы, а опред ленныя индивидуалыюсти, 
свойства которыхъ предопред ляютъ пхъ учрежде-
нія и идеи н ВПДОІІЗІМ НЯЮТЪ окружающую ихъ среду. 
Эти біо-психическія едпнпцы и суть расы. СІІОЙ-
ства, съ которымп он выступаютъ на арену псторіи, 
настолько устойчивы, что ііхъ практнчески ыйжно 
считать непзм пныын, изм неніе наступаетъ только 
въ результат скрещиванія съ друпіыи расами. 
Исходныіі иунктъ труда Г.—вопросъ о прпчішахъ 
крушспія цпвилпзацій. Г. р шаетъ его такъ: каждая 
цпвиліізація являстся продуктомъ опред леннон расы; 
въ то жо время она по существу своему стремится 
къ распространенію на возможно бол е шпрокую 
область и вовлекаегь въ сферу своего вліянія 
чужды расовые алементы, въ результат чего не-
изб жпо возннкаетъ ыетисація; когда проникнове-
ніе творческой расы нызкопробными расовыми 
элеыентами достигаетъ изв стваго уровня, насту-
паетъ разложеніе расы—носительницы данной цн-
вішізаціи и крушеніе цпвиліізацііі. Необходпмымъ 
звеномъ въ теоріи Г. является представленіе о не-
равноц нности челов ческихъ расъ. Онъ сомн -
вается даасе въ одіінств происхожденія челов че-
скаго рода. Осиоввыхъ расъ по Г. три: б лая, 
желтая п черная. Но съ этими основными, чистымп 
расамп мы н встр чаемся въисторіи; въ посл днеіі 
мы им емъ д ло только съ продуктами ихъ скрсщв-
ванія. Отъ коліічества т хъ или другихъ прпы сей 
зависитъ историческая роль расы. Резервуаромъ, 
откуда творческая и цивилизующая б лая раса рас-
пространялась по земному шару, былп плоскогорія 
Средней Азіи. Въ посл дній разъ обновляющія п 
омолодившія челов чество волны б лой расы вы-
шли оттуда въ лнц нанбол е благороднаго и 
чистаго ея отпрыска—германскоіі расы. На 6у-
дущес челов чества Г. гляднтъ пессішистичоски. 
Ново-европейская—по существу сво му, герман-
ская—цнвилвзація распространяется no всему з м-
ному шару, стремнтся вовлечь въ сферу своего 
вліянія вс расы. Творческому элемеиту ея, и въ 
настоящее вр мя ужо испорченному, предстоигі) 
все ббльшее и ббльгаее' раствореніе въ низкопроб-
пыхъ расовыхъ алемоптахъ. Въ будущемъ неиз-
б жно вс ббльшее ухудшеніе ч лов ческаго мато-
ріала; получитъ иреобладавіе демократія, невоз-
ыожная, когда господствующая раса ио своему ка-
чоству выше расъ подчшіенпыхъ, но неизб жная, 
когда въ результат скрещнваній и т , и другія 
оказываются на одннаково низкомъ уровн . И 
когда пріш сь низкопробныхъ расовыхъ элемонтовъ 
достигнетъ изв стнаго уровня, произойдетъ полно 
крушеніе цивилвзаціи вообще. Надеждъ на обно-
вляющее вліяніе «молодой» славянсііоА расы Г. не 
разд ляотъ. Молодость расы опрод ляотся не бол 
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мозднимъ выступл ніемъ еа на историческую арену, 
а ея чнстотой и качествомъ ВОШСДШІІХЪ въ нес 
прпм ссй. Въ этомъ отнога ніи славпнская раса 
являетси пижившей себя ещс до своего выступлс-
иія на арену исторіп и безнадежно-испорч нной 
ипзкопробнымп прим сяміі. Идеп Г. долго оставалпсь 
іісзам чоііными. Отъ забвенія спасло ихъ случаііиоо 
обстоятольство. Въ 1880 г. Рнх. Вагнеръ пос тнлъ 
Римъ и познакомился съ Г. Міросозерцаніе Г. оі:а-
залось настолько родствоннымт, съ міросозсрцаніемъ 
Вагпера, что членамъ вагнеровскаго ібаіірсйтскаго» 
кружка было вм пено въ обязанность ознакомленіо 
съ трудами Г. Въ орган кружка «Bayreuther 
Blatter» появплся рядъ статей, посвящениыхъ Г. 
Изъ сроды кружка вышло, наісопецъ, «Gobineau-
Vereinigung», поставіівщео себ задачей популяри-
зацію ыдеіі Г. ВзглядьГ Г. оказали несомп шіое 
вліяніо на Ницше, Чемберлена, изъ н мецісихь 
аытропологовъ—на Аммона н Вольтмаииа, изъ фран-
цузскихъ—на Лебона и Ляпужа. Возншшее въ 
посл дніе годы евгенистпческое движеніе выросло 
на почв настроепій, родственпыхъ по существу 

• взглядамъ Г. Труды Г. по нсторіп Востока стоятъ 
въ связи съ общнмъ его міросозерцаніемъ. Давъ 
общую свою іісторическую концепцію въ «Опыт о 
перавенств расъ», Г. р шплъ разработать ее въ 
частности на нсторіп одной расы, одного рода п 
одного ішдпвида. Ііервую часть этого плана осу-
ществилъ въ «Исторіп П рсініі, вторую въ посвя-
щонноіі его собствеаному роду «Исторіи Оттара 
Ярла и его рода», гр тья—автобіографія—осталась 
іі нашісанной. «Histoire des Perses» (1869) дово-
дитъ псторію Ирана до эпохн Сассапидовъ. Вос-
току же, кром вышеупомянутой «Trois ans en 
Asie», посвящены ero «Lecture des textes cunei-
formes» (1858), «Traite des ecritures cuneiforraes» 
(1864) ii очеиь ц нное «Religions et philosophies 
dans I'Asie centrales (I860). Вндное м сто средц 
оставленнаго Г. литературнаго насл дства запн-
маютъ его художественныя пронзведенія. Лучшія 
пзъ нихъ: «La Renaissance, scenes historiquess (1877; 
русск. пер. 1913\ которо поклонники Г. ставятъ 
па ряду съ псторическпми хроннками Шексппра, 
и посмертная поэма «Amadis» (1887), посвящепная 
любимому герою Г. Кром того, перу Г. прішадле-
;і^ть очароваіельныя «Nouvelles asiatiques» (1876) 
11 «Souvenii-s de voyage» (1872), нсторііческій po-
манъ «L'abbaye des Typhaines» (1867) u большой 
совроменный романъ «Les Pleiades» (1874).—Лите-
pamypa: «Bajreather B l a t t e r » , 1882,1833,1886; 
E r n e s t S e i l l e r e , cLe corate de G.»; E. K r e t z e r , 
«J. A. G.» («Manner der Zeit>, XI, Лпц., 1902; пол-
ішіі перочень произв деній Г). Г. Папериа. 

Р о б л е (Goblet), Р е н —франц. политнчоскій 
д ятель (1828—1905); былъвъ Амьен адвокатомъ ц 
журпалистомъ. Въ 1871—76 республиканскій членъ 
паціон. собранія, въ 1877—89 н 1893—98 іт. палаты 
допутатовъ, 1891—93 гг. сенаторъ, раднкалъ, подъ 
конецъ радикалъ-соціалистъ. Въ 1882 г. мішпстръ 
внутреннпхъ д лъ въ мннистерств Фрейсине, въ 
1885—86 гг.миніістрънароднаго просв щонія въ ы-в 
Брііссона н Фройсине, 1886—87 гг.—министръ-пре-
зндентъ u министръ внутренвихъ д лъ. Цв тъ его 
мииистерству въ значительноіі м р придавалъ 
во нный ыинистръ г н. Буланже; мпнисторство пало 
въ апр л 1887 г. всл дствіе инціідента со ПІие-
беле (см. Буланже, YIII, 474). Въ 1888-89 гг. Р. 
былъ мііннстромъ иностранныхъ д лъ въ рад.^каби-
нет Флок ; выступалъ какъ р шительный про-
тмвникъ генерала Буланже. На выборахъ въ па-
лату въ 1889 г. разбитъ буланжистомъ. Начииая 
съ д ла Дрейфуса,' въ котороыъ Г. держалъ себя 

п сколько двусмысленно, начали снльно высту-
пать наружу націоналіістнческія т нденціп Г. 
(особенно он сказалнсь въ его стать : «La crise 
йа patriotisme h, I'ecole» въ «Revue politique et, 
parlementaire», 1905, № 5), всл дствіе чего Г. 
потерялъ спмпатіи въ радикально-соціалистіічесісихъ 
кругахъ, не пріобр тя ііхъ, однако, въ кругахъ 
націоналистическпхъ. 

Гоблё д 'Альв1ела (Goblet d'Alviella), 
Альбертъ-Іоспфъ, графъ, генералъ ІІ бельгійсісій 
государственный д ятель (1790—1873). Восшітанникъ 
ішрижской политехннческой школы, служилъ съ 
1811 г. военпьшъ инженеромъ во французскоіі 
армііівъИспаніи.Посл падевіяНапол ова(1814)онъ 
перешелъ на нидерландскую службу, сражался при 
Ватерлоо. Принялъ участіе въ бельгійскоіі р волюціп 
1830г.; въІЗЗІг. военныіі мпнистръ, въ 1832—33 гг. 
минпстръ иностранвыхъ д лъ. Въ 1837-39 гг. онъ 
былъ посланникомъ въ Лиссабон п оказалъ коро-
лев Маріи во время возстанія дона Мигуэля ыного 
услугъ, за что получилъ отъ нея титулъ графа 
д'Альвіелла. Въ 1839 г. вернулся въ Бельгію. Въ 
1843—1845 гг. былъ мннистромъ внутроннііхъ д лъ. 
Въ 1845—59 гг. лпберальный членъ палаты депута-
товъ. Въ 1864 г. опубликовалъ свон мемуары.—Ср. 
J u s t e , «Le lieutenant-general G.» (1872). —Ero 
впуісъ E в г e н i й P. (род. въ 1846 г.)—проф. исторія 
религій въ Брюсс л , въ 1874—78 гг. депутатъ, въ 
1892—94 и съ 1900 г. сенаторъ, лнбсралъ. Съ 1894 
проф. исторіи въ Врюссел . Напеч.: «Introduction & 
I'liistoire generale des religions» (1886). 

Г о б о и с х ы или ыузыканты, пграющіе на 
гобояхъ, появнлись въ Россіи въ царствованіо 
имп. Петра Великаго н находилнсь въ то время 
въ числ музыкантовъ Преображенскаго п Семе-
новскаго полковъ. 

Г о б о й (итал. и англ., Oboe, н м. Oboe илп 
Hoboe огъ франц. Hautbois, т.-е. «высокій» дере-
вянный пнструментъ въ протпвоположность Bassou=: 
фаготъ—«низкій» пнструментъ)—деревянный духо-
вой музыкальный инструментъ, пріінадлежащііі къ 
семеііству инструментовъ съ двойнымъ язычкомъ 
(кларветъ, фаготъ). Г. былъ изв стенъ въ Европ 
ул; съ XV в. и в роятно им отъ восточноо про-
исхождені (зурна); въ совр менной своей форм , 
ведущей свое начало, в роятно, изъ Франціи (судя по 
ііменіі), существуетъ около 250л 'гь н подвергся за это 
времяразліічнымъизм неніямъіувеличеіііючислакла-
пановъ, усовершенствованію мензуры u т. д. Число 
клапановъ уволичилъ до 4-хъ (съ 2-хъ) впервыо 
Рергардъ Гофманъ, растоно'ургсі іі1 бюргермейстеръ 
(1727). Въ настоящее время ихъ отъ 9 до 14. 
Объ мъ совремевнаго Г. отъ си-бемоль малой ок-
тавы до ля третьеіі октавы, но въ оркестр употре-
бляется обыкновенно только діапазонъ отъ си 
малой октавы до фа третьей октавы, такъ какъ н 
вс Г. им ютъ ннжнее сн-бемоль, а верхнія ноты 
трудно іісполнвмы. Тембръ Г. ссставляетъ п что сред-
пее ыежду флейтой и кларнетомъ; въ орксстр употре-
бляется для выраліонія наивнаго, ц ломудреннаго, 
иасторальнаго. Существуетъ н сколько разновид-
постей P.; къ нимъ относятся: 1) англіііскііі рожокъ 
илн альтовый Р. {фр. cor anglais, мт. corno inglese, 
н м. Englischhorn), форма го согнутая подъ угломъ. 
объемътотъже,чтоуГ.,но нотиру тсяна квицту выше, 
ч мъ звучитъ вг д йствнтельности. Лнглііісі ій ро-
жокъ особенно былъ распространенъ въ XVII п 
Х ІИ в кахъ, им лъ серповидвую форму и былъ 
изв стенъ подъ именемъ Oboe da сассіа. 2) Oboe 
d'amore (Hautbois d'amour), употреблявшійся часто 
I.-C. Бахомъ, вышолъ въ настояще время изъ 
употребленія; онъ былъ на малую терцію пиж 
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обыкновспнаго Г. Къ чпслу знамонитыхъ виртуо-
зовъ-гобоистовъ прпнадлежатъ: Галышъ (ок.' 1700), 
братыі Безоццп (1735), Зельн ръ, Барре, Гарнье, 
Турнеръ, Лавннь; изъ произведоній, наппсанііыхъ 
для Г., сл дуетъ отм тить 48 этюдовъ (ор. 31) Фор-
линга, концерты Рица (ор. 33) и пр., а такжп 
іпколы Зелыі ра, Варр , Кюфнера (2-е нзд. П. Юр-
гснсона) и др. 

Гобокви,ь(НоЬокеп)—гор. въс в.-амер. штат 
ІІью-Джерсіі иа зап. бор."р. Тудзона, протіів1!. Нью-
Іорка, и рядомъ съ Дл;ерси-Сіітіі. Важиая часть 
гью-іоркскаго порта, депо самыхъ большпхъ ком-
паиій океанскпхъ пароходовъ; склады камеииаго 
угля, обслуживающіе Нью-Іоркъ. Важный промыиі-
ленный центръ; болыліе литеііныр, машинострои-
тельные п автомобпльные заводы,шелковыя, сахар-
ігыя п карандашныя фабрики. Стивенсовскій Тех-
иическій іінститугь, Гобоісенская академія и Духов-
ная академій. 70 3і'4 жит. (1910 г.). 

Г о б р е х х ъ (Hobrecht, Obrecht, Obertus, Но-
bertns), Я к овъ—одинъ изъ самыхъ выдающпхся 
нидерландскпхт. контрапунктнстовъ, современнпкъ 
Жоскена до-Пре; род. около 1450 г. (Брюгге?), съ 
1490 г. сталъ капельмейстеромъ црк. Св. Доната 
въ Врюгге, а въ 1492 г.—въ црк. Notre Dame въ 
Антверпен , въ 1498 г. ворнулся на прежнее м сто 
въ Брюгге, въ 1501 г.—снова въ Антверііен , въ 
1504 г.- въ Яталіи. Ум. отъ чумы въ Ферраро 
(1505). Написалъ множество мессъ, напечатанныхъ 
въ разныхъ сборшікахъ XVI в. (особенно у Пет-
руччн), мотетовъ (сборникъ «Odhecaton» Петруччи 
и «Liber selectarum cantionum» Пеіітіінгора и т. 
д.) и chansons («Odhecaton» Петруччи). 

Г о б р і я {староперс. Graubaruwa): 1) сподвиж-
іиікъКпра, одинъ нзъ 7 велыиожъ, Угбару клпноппсіі, 
назначенный нам стникомъ Асспріи п -игравшій 
впдную роль въ покореніи Вавплона, особенно его 
кремля, при защнт котораго погибъ посл дній 
царь Вавилоиа, Валтасаръ. Киръ назначнлъ Г. гу-
бернаторомъ Вавилоніи.—2) В роятно тожественный 
съ предыдущнмъ, былъ однимъ пзъ 7 заговорщи-
ковъ протнвъ мага Гауматы (Лжесмердпса) и уча-
ствовалъ въ его умерщвленіи. Участвовалъ въ по-
ход на скпеовъ. Впзутунская надііись называетъ 
подавіітеля возстанія въ Сузіан также Г. Мардо-
иій, поб жденный и павшій въ' битв при Плате , 
былъ сынъ Г. У гробнпцы Дарія въ Накши-Рустам 
изображснъ «Г. патпсхоре цъ, оруженос цъ царя».— 
3) Г., сынъ Дарія I, командовалъ, во время 
похода Ксеркса въ Грецію, маргандпнами, ЛІІГІЯМІІ 
и каппадокійскпми спріііцами.—4) Нам стникъ Ва-
внлопіи, воевода Артаксеркса II въ его войн съ 
братомъ, Кпромъ Младшимъ. 

Р о б с о н с б э й (Hobson's Bay) — гавань въ 
Австраліи, пначе Портъ Филпппъ. 

Г о в а (хова йли в рн о хувы)—населеніе 
провішціи Имерина, т.-е. плоской возвыш нностп 
центральной части о-ва Мадагаскара, въ которой 
паходится столпца о-ва, Тананариво. Самн себя жн-
тели этой областп зовутъ антаимернна нлп.сокра-
Щ НІІО, м е р п н а. До занятія острова французами 
(1896) Г. д лплись па 3 кла,сса: андріана (бла-
городные),Г. или хувы (простой цародъ) п андево 
(рабы). Въ каждомъ класс различалось н сколысо 
іюдовъ, изъ которыхъ іі которыб превратилпсь въ 
касты (Ванъ-Говнепъ); остатки этого д ленія за-
м тны и по настоящее время. Число Г. превышаетъ 
1 милл. По фпзическому тнпу Г. представляютъ 
см сь индонезійской расы съ европеііскііми и индііі-
скияи ыетпсаніі въ высшихъ классах.ь общ ства, 
и <% негропдными эл ментами—въ низшихъ, Г. до-
полыю низкаго роста (1 м. 62 сти. по изм р. Бу-

шеро и Деникера), брахицефалы (голов. указ.: 84,8) 
съ выдающпмпся скулами и въ болыііинсти слу-
чаевъ съ вогнутымъ н довольно узкимъ носомъ (носо-
BOit указ. 84,5). Цв тъ кожи ж лтый съ оливковымь 
отт пкомъ, а волосы ч рныс, прлмые нли волни-
стыо. Чіісты Г. напоминаютъ индонезійцевъ u 
особенно малаіідопъ. Исторпчесиія датіыіі подтвер-
ждаютъ это сходство. Предкп теперешнихъ Г. прп-
былп на Мадагаскаръ, в роятно, съ Суматры п 
Явы въ X ст. (Грандидье) нли даже позж (Фср-
гопъ); онп покорили туземцевъ острова, сака-
лавовъ, и населеніе, представляюще см сь ііосл д-
іиіхъ съ индон зійцами, іірибывшими раиып (въ 
II—IV ст.). Въ конц XVIII ст. Г. господствовалн 
надъ вс мъ иаселеніемъ Мадагасісара, исключал 
западнаго бер га и п сколькихъ пунктовъ на 10. 
Они такж заставнли покоренныхъ прпиять ихъ 
языкъ (малгагаъ), сд лавшійся теп рь общіімъязм-
комъ всего острова. Государственное устройство Г. 
достигло улсе въ ту эпоху нзв стной степенп раз-
вптія. Ремесла процв тали, u торговля соверіііалисі. 
на рынкахъ (зома). Но правптельство отлпчалось 
свпр постыо, и чиновники наживались кражоіі 
(Готье). Многі изъ обычаевъ Г. напомііпаіотъ 
также индонезійское пропсхождоніе; т^ювы архіі-
тектура домовъ на сваяхъ, одежда въ род малаіі-
скаго саронгъ'а, и которые музыкалыіыо инстру-
м ?іты (валиха и пр.), м ха дли плавильныхъ по-
чеіі, разные виды табу (фадн) и тотемпзма, 
погребалыіы обряды н пр. Г.—землед льды, ското-
воды, коммерсанты и ремесленнпкп. Во второй по-
ловип XIX ст. Г. обратплись въ протестантизмъ и 
прпнялп многіе обычаи европойцевъ, no чисто съ 
вп шней стороны. Оші сохранилп множоство auu-
мпстическихъ в рованііі п отчасти культъ предкоіп.. 
Что касается характора Г., то мн пія расходятси: 
однп говорятъ, что опи корыстолюбпвы, лицол рііы, 
лгуны и предателн; другіо—что они болы.чіо пат-
ріоты, в жлпвы, гостепріимны, люблтъ д той п по-
чптаютъ старцевъ. Націоналыіая одежда Г. кавъ 
мужчинъ, такъ п женщинъ, это <саронгъ» и 
дліпіный плащъ (ламба) нзъ б лой бумажной или 
шелковой матеріп, въ котороіі ОНІІ заііутываются 
съ головы до ногъ. Мужчішы носятъ соломенныя 
шляпы, а л;енш,ішы убнраютъ волосы въ особаго 
рода прпческу; миогіо од ваются сов ршонно по-
европейски. Тепершняя моногамія Г. весьма по-
верхностна, ибо вольность иравовъ довольно во-
лика. Запреты браковъ можду д впцами андріапа 
н мужчинами Г. еще соблюдаются до снхъ поръ, 
тогда какъ сожптельство или бракъ муи;чіііш 
андріана съ д виц й Г. вполн дозволнтелыіы. 

I. Дсникеръ. 
Гованъ—гор. въ шотландсііомъ граф. Лэнарк-

шіір , на л в. б р. р. Клейда; составляотъ пред-
м стье г. Глазго. Жпт. (1911)—89 725. Ворфи. 

Г о в а р д ъ (Howard), Джонъ—реформаторъ 
тюремпаго д ла (1726—90), Въ 1755 г., во времл 
его путешествіл въ Португалію, судно было захва-
чено французскпмъ кап ромъ; Г., заключенный вь 
тюрьму въ Брест , пспыталъ вс муки тюремноіі 
жизші того времени. По возвращеніи, Г. въ своемъ 
іім іііп Кардпнгтонъ, блпзъ Водфорда, занялся ролп-
гіозно-ііедагогической д ятельностыо средп иоселяпъ. 
Г. былъ членомъ секты инд п ндентовъ, уб жденноіі 
въ гр ховности всего рода челрв ческаго и труд-
ностп спасенія. Ч лов ческая воля, по мн нію Г., 
склонца лишь къ дурному, ео должно сломить, а но 
направлять; основа воспитанія—бёзусловное ІІОДЧІІ-
непіе. Эта строгость уживалась, однако, въ Г. 'съ 
великой любвообильностью. Къ д лу своеіі жіізіпі 
Г. ііріістуііплъ вл. 1773 г., будучн пазначонъ пшри-
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фомъ т . Бсдфорд . Зав дуя, по долгу ел жбы, 1 
тюрьмамн, Г. увндалъ т сныя и сырып пом щонія, 1 
гд содоржалпсь, разъ даемые бол знями и раз-
іфатомъ, совм стпо мужчнны и женщмны, осужден-
иыс ]і обвішяеіМыо, несостоятельные долншики на-
равн съ прпгтуітпісаміі. Заключсивые сами со-
дсржаліі себя п страдали отъ вымогательства смо-
трптелсіі. Результатоиъ представленій Г. въ 1774 г. 
Оылъ актъ о пемедлевномъ освобоисденіи вс хъ, 
признанныхъ свободпыми отъ суда по р шенію 
большого лиорп, и объ улучшеціи тюремнаго быта. 
Тщательно изучнвъ тюремное д ло въ Англіп и иа 
контивент , Г. въ 1777 г. пздалъ свое знаменптов 
сочпнспіе: «The state of prisons in England and 
Wales». Книга, строго-фактпчесісаго характера, 
основанная на личпыхъ наблюденіяхъ, пропзвела 
смльное впечатл ніе. Признавая карательное зна-
ченіе тюрьыы, Г. требовалъ, однако, уважонія къ 
правамъ узііпі овъ п псправленія пхъ поср дствомъ 
труда, разумной діісциішшы и религіозно-врав-
ственпаго восшітанія. Г.—сторонніікъ однночпаго 
зііключонія; особое вннмаіііо обращаетъ на гпгіену 
тюрьмы; у него встр чаются памекп даже на со-
вращ т сроковъ судебнаго приговора. Попытки 
іірнм ііеиія пдей Г. (пенитенціарііі глост рскііі) 
были мало усп шиы; удачніе былп он въ Аме-
рпк . Издавъ свою кнпгу, Г. снова объ здилъ 
всю Европу. новыми наблюдевіями обогащая своіі 
трудъ. Изданіемъ 2-го приложенія къ «The state 
etc.» въ 1784 г. заковчился жизнепный подвигъ 
Г. Въ 1781 г. онъ пос тилъ Россію. Въ Петер-
бург Г. получнлъ прнглашені отъ Екатерины П, 
но Г. отклонилъ его, заявивъ, что ц ль его прп-
бытія—пос щопіе тюр мъ, а н дворцовъ. Въ то 
премя Россія была сдинственной страноіі, отка-
завіпейся отъ смертной казни. Г. недов рчиво 
относился къ отм н ея Елнзаветою П тровной, u 
уб дплся, что наказаніе кпутомъ можетъ ее вполн 
зам нпть. Г. интересовался u благотворптельными 
учрежденіяии, особенно больннцами. Въ 1785 г. 
онъ пос тилъ югъ Европы п Малую Азію, гд сви-
р пствовала чума. Плодомъ зтого было сочиноніе 
о большіцахъ и карантинахъ (cAn account of the 
principal lazarettos in Europe, with various papers 
relative to the plague»). Въ1789 г.Г. вновь отиравнлся 
въ Россію для нзученія смертности н бол зненности 
въ арміи. По пути къ театру военныхъ д йствій 
онъ прпбылъ въ Херсонъ, гд вскор вспыхнула 
•іифозная эпндсмія. Г. неутомимо помогалъ боль-
пымъ, заразился и умеръ 20 (31) января 1790 г. 
Тщедушный, безстрастный, воздераиівавшійся отъ 
мяса (съ 1770 г.) п вина, глубоко-релнгіозный, Г., 
однако, но удалялся отъ міра, но боролся со зломъ, 
не отступая и пер дъ употребленіемъ открытон 
сіілы. Въ 1786 г. на почти б зоружно судно, вез-
иіео Г., напаль корсаръ; Г. принпмаегь командова-
мі и обращаетъ въ б гство шірата. Могила Г. въ 
Херсон , противъ городской больвицы и тюрьмы. 
Иа ней плита съ надппсью: «Ad sepulchrum stas, 
quisquis es, amici» (кто бы ты ніі былъ—ты у мо-
пілы друга). Памятнііки Г.—въ собор св. Павла 
въ Лондон и въ Бедфорд .—Ср. В. Brown, «Me
moirs of the public and private life of John 
Я.» СЛ., 1818); «Howard Association Report 1890»; 
( r i h s o n , «John H.» (1901); С л і о з б е р г ъ , 
«Г.> (1891); С п а с о в и ч ъ , «Соч.» т. VIII. Къ 
стол тію смерти Г., совпавшому съ между-
народнымъ тюремнымъ конгрессомъ въ Пет р-
бург , русекое правпт льство объявило конкурсъ 
па тему: «0 значеніи Джона Г.». Прешірован-
иыя работы (француза Рпвьера и англпчанъ 
Гриффнса п Казалота) напеч. пъ V т. «Actes 

du Congres Pdnitentiaire International de S.-Pc-
tersbourg 1890» (1892). 

Ровард-ь (Howard),Екатерин a—коро.іспа 
англійская, дочь лорда Эдмунда Г., 5-я супруга 
Генрнха VIII, сторонннца католпческой партіп. 
Обвнпеппая въ развратноіі жнзин до и посл брака, 
была обезглавлена въ 1542 г. 

Р о в а р ч о в ъ — псд. Конскаго у., Радомскоіі 
губ., въ 10 в р. отъ у. г., прп р. Дж впц . Осно-
ванъ въ XV ст. Жпт. 2699 (1903). Въ XVIII ст. 
зд сь существовала знаменитая фабрика сабе.іь. Въ 
окрестпостяхъ Г. жел зные заводы. 

Г о в (van Hove), В и к т о р ъ — б льгійскііі 
скульпторъ и жпвошісецъ (1825—1891), началъ со 
скулыітуры и создалъ рядъ пебезыятересвыхъ ве-
щей, зат мъ перешелъ па живошісь и снискалъ 
себ изв стность свонмн правдпвымн жанрамп. 

Г о в е л а к ъ (Hovelacque), А л с к с а и д р і.-
Абель—французскій антропологъ (1843—96), дн-
ректоръ Ecole d'antropologie. Главны труды: 
«Grammaire de la langue zende» (2-е нзд. 1878); 
«L'Avesta, Zoroastre et la Mazdeisme» (1880); «La 
linguistique» (1888); «Langues, races, nationalites» 
(2-е пзд., 1874); «L'homme primitif contemporain» 
(1882); «Pr6cis d'anthropologie» (1886): «Les neg-
res de TAfrique sous-equatoriale» (1889). 

Г о в е р б е к ъ (v. Hoverbeck), Лео no л ьд-і., 
баронъ—ирусскіп политическій д ятель (1822—75). 
Изв стенъ своею плодотворною д ятельностью на 
пользу сельскаго хозяііства въ Пруссін. Въ 1858— 
70 гг. членъ прусской палаты депутатовъ, бы.гі. 
однимъ пзъ основателей партіп молодыхъ лп-
товцевъ, въ 1861 г. партіп іірЬгрессистовъ, однимъ 
пзъ самыхъ видиыхъ членовъ которой остался п 
посл ея распаденія въ 1866 г.; въ 1862-66 гг, 
былъ однпмъ изъ руководителеіі про.грессистовъ въ 
копфлнкт между лавдтагоиъ и Бисмарісомъ. Сь 
1867 г. былъ членомъ с веро-германскаго, съ 1871— 
75 гг. германскаго рейхстага.—Сы. Р a r і s і u s, 
«Leopold, Freiherr v. H.» (Б., 1897-1900). 

Р о в е р н о р ъ - 4 н л э и д ъ (Governor-Island) — 
о-ва въ Соед. Шт. С в. Амер.: 1) въ ныо-іоркскоіі 
гавани, отд ленный отъ г. Бруклина каналомъ Бат-
термилкъ; укр пл нъ фортаып Колумбусъ и др.— 
2) Въ Бостонской гавани, на с в. сторои главнаго 
капала; укр пленъ фортомъ Уинтропъ. 

Р о в и и д г а р ъ (Gowindgarh)—фортъ г. Ам-
ритсара (II, 422). 

Г о в и х ъ или Г о и тъ (Hewitt), Вильялъ— 
плодовнтый англійскій пнсатель (1792—1879), ири-
надлежавшііі сначала къ квакерамъ, а потомъ ііри-
мкяувшій къ спиритуалистамъ. Написалъ: «History 
of priestcraft»; «Tales of Pantika»; «Colonization 
and Christianity»; «German experiences»; «The 
aristocracy of England»; «The hall and the ham
let»; «Visits to remarkable places» (роскошноо 
изд.); «Homes and haunts of the British poets»; 
«Natural history of magic»; «Land, labour and 
gold»; «The man of the people»; «History of the 
supernatural in allages and nation»; «The religion 
of Rome by a Roman» и др.—Жена его, М a р і я 
Б о т э м ъ (Botham; 1799—1888)—тоже авглійская 
ппсательница. Написала вм ст съ мужемъ: «The 
forest miuistreb; «The desolation of Eyam» u др., 
самостоятельно — стихп, разсказы, д тскія кнпги 
и проч.—Ср. «Mary Н, an autobiography» (Л., 1889). 

Р о в о і і е (Govone), Д ж у з е п и е—нтальянскііі 
генералъ ч государственный д ятель (1825—72), 
родомъ взъ Пьемонта. Въ 1848 г. участвовалъ въ 
войн Сардішіи съ Австріей, въ Крымской войи , 
въ войа съ Австріей 1859 г. Въ 1866 г. онъ былг 
посланъ въ Берлинъ для заключенія прусско-нтальяп-
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скаго союза (его сообщенія оттуда нап чатаны пъ 
<Un ро piu di lace» Ламарморы, 1873) п въ посл -
довавшсй зат мъ войн съ Австріей отлнчился въ 
битв при Кустоцц . Съ 1863 г. онъ былъ депута-
томъ іі настаивалъ на ум ньшеніп военнаго бюд-
жета. Станъ въ 1869 г. во глав впеннаго мннп-
стерства, онъ прпвелъ это въ исполнені . Когда 
вспыхнула франко-прусская война, то онъ подвер-
гался упрекаиъ, что ослабленная по его впн Ита-
лія и могла принять въ ней участія. Эти улрекп 
(особенно со стороны Чальдини), т^къ сильно по-
д йствовали на Г., что онъ сд лалъ попытку ли-
шить себя ЖИЗНІІ, п хотя остался жнвъ, но лишплся 
разсудка.—CM. Uberto Govone, <І1 generale 
Giuseppe G.» (Туринъ, 1902). 

Роворовъ—псд. Ломжпнской губ., Остро-
ленскаго у., въ 2 вер. orb жел.-дор. ст. Г.; жит. 
2139 (1844 евр.); торговый пунктъ. 

Р о в о р о в ь і . — Рядъ русскихъ дворянскнхъ 
родовъ Г.. записанныхъ во II и III ч. род. кн. Въ 
древнемъ же дворянств , со внесені мъ въ VI ч. 
род. кн. Рязанской губ., утверждено лишь потом-
ство пожалованнаго въ 1615 г. вотчиною Осипа 
П а в л о в п ч а Г . • В. Р—еъ. 

Г о в о р у в ч и к ъ илис рая с л а в к а (Syl
via cinerea Bechst.)—см. Славки. 

Р о в о р у х а - О т р о к ъ , Юрій Н и к о л а е -
в пчъ — крптшсъ, пнсавшій подъ псевдонимомъ 
Нпколаевъ, 10. Рид. въ середнн 1850-хъ годовъ на 
юті Россіп въ состоятельной дворянской семь , 
учился въ одной нзъ харьковскихъ гпмназій, но 
ісурса не кончилъ. Въ 1874 г. примкнулъ въ 
Харысов къ революціонному кружку, ходилъ «въ 
народъ» и судился впосл дствін по такъ назыв. 
«процессу 193». Просид въ въ заключеніи н сколько 
л тъ, зачтенныхъ ему въ отбыті наказанія, Г.-От-
рокъ въ 1882 г. снова поселился въ Харьков и 
принялъ д ятельное участіе въ только-что вознпк-
шихъ тогда харьковскихъ изданіяхъ: журнал <Міръ» 
и газет «Южный Край». Къ этоиу врем нп онъ 
разочаровался въ революціонной д ятельности, a 
многія воззр нія 60-хъ годовъ, въ особенности от-
ношені къ искусству, ему началн казаться узкпми. 
Окопчательно опъ, однако, еще не разрывалъ съ 
прежннмъ настроеніемъ; литоратурные дебюты его 
(подъ псевдошшомъ Юрко)—разсказъ «Изъ н -
окоичепнаго романа» («Слово», 1880, № 11) п въ 
особенностн «Fatum» («ПолярнаяЗв зда», гр. Са-
льяса, 1881)—были апоееозомъ героевъ револю-
ціоннаго двпженія. Появлені въ печатп «Fatum'a» 
было отчасти цензурнымъ недосмотромъ, и когда 
«Русская Мысль» (ст. С. Венгерова), давая отчетъ 
о лптературныхъ явленіяхъ 1881 г., прнвела, безъ 
всякпхъ комментаріевъ, н сколысо отрывковъ изъ 
разсказа, то отчетъ но увпд лъ св та. Въ «В стник 
Европы» 1882 г. появплись два разсказа Г.-Отрока: 
«Развязка» u «Отъ здъ». Статьи Г.-Отрока въ 
сІОзкномъ Кра » носнли уж сл ды новаго на-
строенія. Прежннмъ его знакомымъ оп иоказались 
оппортюннзмолъ, н это поволо къ враждебному по 
отношенію къ Г.-Отроку пнцпденту на одномъ изъ 
студеііческихъ вечеровъ, нм вшему цзв стную связь 
съ ВОЗІІІІКШІІМН тогда въ харьковскомъ унпв. без-
порядісамн. Съ т хъ поръ вс статыі Г.-Отрока въ 
«Юисноиъ Kpab» представляютъ собою неустанную, 
ожесточенную борьбу съ идеями 60-хъ годовъ, съ 
«петербургсісимъ» либералпзмомъ, съ д ятелями 
«Отечественныхъ Заппсокъ», изъ которыхъ онъ осо-
бенио нападалъ на недавняго лнчнаго друга своего, 
Н. К. Михайловскаго. Рядомъ еъ этпмъ онъ ведетъ 
иропаганду ыовыхъ своихъ политпческихъ и рели-
гіозпыхъ ігдеаловъ. Въ 1889 г. Г.-Отроиъ былъ ири-

глаіпепъ рсдакціеі! «Московскпхъ В домостей» вости 
лптературныіі фельотонъ н театральный отд лъ. Оба 
отд ла онъ велъ до самой см ртн сво й въ іюл 
1896 г.; пнсалъ таклсе критическія статьи въ «Рус-
скомъ Обозр нін» н сРусскомъ В стник » (подъ 
псевдонпмомъ Ю. Елагипъ). Часть ихъ вышла 
отд льнымп кшіжками: »Б. Г. Королепко» (1893), 
«Посл днія пронзведенія гр. Л. Н. Толстого» (1894), 
«Тургеиевъ» (1894). Статьп московскаго періода 
д ятельпостп Г.-Отрока гораздо выше статеіі, по-
явившнхся въ «ІОжномъ Кра ». Къ тоиу времеви 
лнчное раздражені зпачптельно улеглось въ немъ, 
u борьба его съ «п тербургскимп» журналами но-
сптъ по препмуіцеству прпнципіальный характеръ. 
Съ болышшъ увлеченіемъ писалъ опъ театральныо 
отчеты своіг, выказывая въ нпхъ много вкуса и 
предъявляя къ репертуару п вгр актеровъ строгія 
художественныя требовапія. Какъ лнтературныИ 
крнтпкъ, Г.-Отрокъ былъ челов къ несомн ннаго 
таланта, жпвого эстетическаго чутья и хорошаго 
литературнаго образованія, но всегда писалъ сь 
предвзятою ц лью — показать пустоту движенія 
60-хъ годовъ, пользуясь для этого и пронзведеніяміі 
ппсателеіі другого лагеря, почему-либо ему симпа-
ТІІЧІІЫМИ. Такой характеръ носнтъ, напр., его этюдъ 
о В. Г. Короленко. Въ атюд о Тургенев поле-
мисгь совершепно выт снилъ вдумчиваго критика. 
Во всемъ творчеств Тург нева Г.-Отрокъ вндигь 
подчнненіе моднымъ вліяніямт,; по его мн нію, 
только образъ ушедшей въ монастырь Лизы изъ 
«Дворянскаго гн зда» д йствительно «свободяо» 
сложилея въ душ Тургенева. Г.-Отрокъ вообще 
часто становился на р лигіозную точку зр нія, 
утверждая, что русскую литературу губитъ нев ріо 
н отсутстві связи съ главной святынен народа— 
православіемъ. Въ сфер государственности Г.-
Отрокь счнталъ себя посл довател мъ славяно-
фпльства, но сов ршенно оставлялъ въ сторон 
такія кардпнальныя стороны слзвянофильскаго 
міросозерцанія, какъ свобода мысли и слова и 
участіе обществепнаго мн нія въ ход государ-
ственной жпзни. Въ литературныхъ взглядахъ сво-
нхъ Г.-Отрокъ любилъ выставлять себя ыосл дова-
телемъ Аполлона Григорьева, но и его понпмалъ 
одиосторонне, заимствуя изъ шнрокаго п свободпаго 
лптературно-общественнаго міровоззр аія Гри-
горьева толысо его полемическія выходки иротивъ 
заиадішчества п крайностей журнальнон лптературы 
начала 60-хъ годовъ. Блии{е всего Г.-Отрокъ при-
мыкаетъ къ иаправленію Н. Н. Страхова въ по-
сл дніе годы его жнзнп.—Ср. ст. Р о з а п о в а . 
«Русскоо Обозр ніо» (1896, №№ 8 и 9) н «Отеч. 
Заппски» (1883); Михайл овскій, «Соч.»; Beнг -
poвъ, «Источвлки Слов. рус. ппс». 0. Бешеровъ. 

Говорі»—языкъ пзв стной части какого-ни-
будь народа, представляющій, на ряду съ общнми 
характернымн призпакамп даннаго языка, такжо u 
пзв стныя отлпчія, но столь незяачнтельныя, что 
они не затрудняють устныхъ сношеній съ другими 
представителями этого же парода (особенно близко 
жнвущимп). Въ логяческомъ отиошеніи попятіе Г. 
ыожетъ быть сравнено съ понятіемъ р а з н о в и д -
н о с т н въ естественвыхъ паукахъ. Ііричнны, вы-
зывающія образованіо Г., тЬ нс , что лежатъ въ 
основ іші ненш языка вообще. Условіемъ для об-
разоваиія однородной (въ смысл языковомъ) груапы 
паселенія явля тся возыояшость непосродствешіаго 
сиошенія между отд льными ея представнтёлями. 
Если бы взаимпое снош пі было одішаково сильно 
во вс хъ частяхъ пространства, заннмаемаго из-
и стнымъ народомъ, то ые было бы u Г., а одни 
то.іько, очень похожіе другъ на друга ііндивпдуаль-
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ные языки. Но такъ какъ непосредственно взаим-
но сношепіе возможно лишь внутри изв стноіі не-
большой группы насел нія, то это и д лаетъ ея 
языісъ н сколько разнящимся отъ языка другой та-
коіі же неболыиой группы. Всл дстві этого же 
между Г. двухъ подобныхъ сос днпхъ группъ насе-
ленія разнпца обыкновенно мепьше, ч мъ между Г. 
двухъ группъ, разд ленныхъ другъ огь друга даль-
иостыо разстоянія или изв стными, снльно затруд-
ііяющимп сношенія, причинами физическаго или 
общественпаго свойства. Поэтому въ странахъ 
равнпнпыхъ, съ хорошими прпродвыми путями со-
общенія, еднныхъ въ смысл политическомъ, напр., 
въ Россіи, развицы между Г. не такъ великп, какъ 
въ странахъ, раздробленныхъ въ политическомъ от-
ногаепііі (прежняяГерманія, гд только съ1870-хъгг. 
особенно снльно сталъ распространяться письмен-
ный обіцін языкъ, въ силу поліітическаго объеди-
неиія), илп гористыхъ (Греція, Тпроль, Швейцарія), 
на морскихъ острсвахъ и т. д. Изученіе народныхь 
Г. (такъ назыв. діалсктологія) весьма ваяшо въ 
научномъ отношеніи и на Запад стоптъ уясе очень 
высоко. Нельзя, къ сожал нію, сказать того же объ 
изучсііін нашихъ русскихъ Г., которое едва ЛІІШЬ на-
чато. Понятіе Г. иер дко см шивается съ бол о широ-
кішъ понятіемъ н а р чія; при этомъ, однако, 
чаще посл дпііі термпнъ употребляется вы сто пер-
ваго, по не наоборотъ. Такъ, говорятъ о снар чіяхъ» 
русскаго языка (Даль п др.) въ смысл сговоровъ», 
по едва ли кто назоветъ малорусское п б лорус-
ское п ар ч і я «говорами». С. Буличъ. 

Р о в р а (Howrah)—самый значительный городъ 
въ Беигальскомъ округ Гуглп (въ Индііі), црп 
р. Гуглн, противъ Калысутты; составляетъ ея при-
городъ. Адмиралтеііство, ботаническій садъ, заводы. 
179 тыс. жит. 

Р о в н і е — у православныхъ приготовлоні 
къ таііпству иричащеиія, заключаюіцеес*: въ пост 
u воздерлйаніп, пос щсиіи вс хъ богослуженій, въ 
продолл5сыіе, по крайней м р , одной н д ли—по 
преимуществу великоіі четыредесятнпцы. 

Г о в э ш ъ (Gauvain)—одішъ изъ главныхъ ге-
роевъ романовъ Круглаго Стола, племяннпкъ ко-
роля Артура, образецъ куртуазиой в жліівостц и 
благородства. Ему посвящено н сколько ромаповъ, 
особенно «La mule sanz frain», изд. K. Т. Hill 
(Балтимора, 1011). 

' Г о г а р х ъ — с м . Хогарть. 
Гоггеры—баронскііі родъ, происходящііі отъ 

Собастіана Г., патриція С.-Галлена, жившаго въ 
XVI ст. Грамотоп шведскаго короля Карла XII, 
1714 г., полевоіі комвссаръ французской арыіи 
А н т о п ъ u его брагь Ж а н ъ - Ж а к ъ быліі воз-
ведены въ баронское шводскаго королевства до-
стоипство. Грамотою Густава ПІ, 1773 г., барон-
ство было распространеыо на голландскаго послан-
ника Дапіпла Г. Сынъ посл дняго, Іоганнъ-
В и л ь г е л ь м ъ (или В а с и л і й Данпловичъ), 
былъ голландскпмъ посланнпкозгь въ Pocciu, a uo 
прішятіп русскаго подданства курляндсішмъ гра-
ждапсісішъ губериаторомъ. Бъ 1810 г. ему Высо-
'іаіішс разр шено пыеноваться въ Россіп бароиомъ. 

В. Р—п. 
Г о г г ъ (Hogg), Джемсъ—шотландскій народ-

ный поэтъ, назваішый по м сту своего рожденія 
^Этршсскішъ иастухомъ> (1770—1835). Отецъ п 
д дъ его былп простые пастухи. Самъ поэгь, съ 
д тства увлекавшіііся народными сказапіями Шот-
ландіп. тоже долго пасъ овсц-ь въ горахъ. Нервая 
папсчатаиная имъ п спя «Donald M'Donald» им ла 
большоі! усп хъ. Въ 1801 г. вышло въ Эдішбург 
собраніс стиховъ «Scottich Pastorals, Poems, 

Songs etc.». Въ 1802 г. познакомился съ В. Скот-
томъ, который взялъ у него баллады для трстьяго 
тома cBorder Minstrelsy». Въ 1803 г.—«The moun
tain Bard» и «Essay on sheep». Самое выдающеесл 
произведеніе Г—«The Queens Wake» (1813), co-
браніе балладъ. Нааисалъ еще: «Pilgrims of tho 
Sun», «Queen Hynde», «Mador of the Moor». Г. 
написалъ.,множество разсказовъ н очерковъ, изобра-
жающпхъ бытъ и воспроизводящихъ нравы, суев ріл 
u легенды шотландскаго народа; изв стны: «Shep
herd's Calendar» п др. Поэзія Г. представляеть 
своеобразную см сь грубаго юмора съ чистотой и 
н жностыо чувства. Г. оченьорнгнваленъвъсвоихъ 
пастушескпхъ поэмахъ и по св жестн, п посред-
ствеиностіі своей поэзін можетъ быть, посл Бервса, 
прнчислснъ къ лучшпмъ народнымъ п вцамъ. Co6j). 
соч. пзд. Thompson'oMb (1874), нзбраішыя соч. въ 
1903 г.—CM. T h o m p s o n , «James Hogg's Poems 
and Life» (Эдинбургъ, 1874); «Memorials of J. Hogg» 
изд. его дочерью м-съГарденъ (1884 u 1887); Doug
las, «J. Hogg» (1899). 

Г о г б (Hoguet), Шарль—н мецкій живопи-
сецъ (1821—70), ученпкъ Краузе въ Берлив и 
Изабэ въ Парпж . Путешествовалъ по Англіи, 
жилъ до 1848 г. въ Париж , а зат мъ поселилсл 
въ БерлннЬ, гд написалъ много картинъ и аква-
релей на очень разнообразные сюжеты: пейзажъ, 
nature morte, маріша ц interieur'u. 

Гогели—русскій дворяпскій родъ, ведущііі 
начало отъ монбельярскаго урожснца Гейириха Г. 
(по-русскп Грнгорія Грпгорьевича), вступившаго вь 
русскую слулібу въ 1775 г. и получившаго, состоя 
оберъ-днректоромъ московскаго воспитательнаго 
доыа, дипломъ на дворянство въ 1796 г. Къ этому 
роду прішадлежатъ піісателн И в а н ъ Грпгорье-
вичъ и Н и к о л а й В а л е р ь я н о в и ч ъ Г. Роді. 
Г. записанъ по С.-Петербургской, Московскоіі u 
Тульской губ. (II ч. род. кн.). В. Р—еъ. 

Г о г е л ь , И в а н ъ Григорьевичъ—артпл-
лерійскій генералъ и воевный ппсатель (1770— 
1834). Образованіе получилъ въ сухопутномъ кор-
пус u служплъ въ артиллеріи. Въ 1806 г. назна-
чепъ днректоромъ пажескаго корпуса, въ 1810 г.— 
віще-днректоромъ артпллерійскаго департамента 
воевнаго м-ва, въ 1819 г.—дпректоромъ военно-
учепаго комптета. Написалъ: «Правнла малоіі 
воіівы» (СПБ., 1816); «Основанія артиллеріи u пон-
тонной науки» (ib., 1816); «Употребленіе артплле-
ріп прп оборон кр постей», по Бустари (ib., 1812). 
Г. принималъ также д ятельное участі въ изданіи 
«Артііллсрінскаго лсуриала» (1808—12) и «Бо в-
наго лсурнала» (1827—34). 

Г о г е л ь , Н п к о л а й В а л е р і а н о в и ч ъ 
(1838—70), учплся въ московскомъ кадетскомъ кор-
пус ; въ 1863 г. назпачепъ членомъ особой вилеи-
скоіі комііссіи no политическимъ д ламъ, въ кото-
рой состоялъ до ея упразднепія, въ 1867 г.^На-
иечаталъ «Іосафатъ Огрызко u с.-петербургскій ро-
волюціопный жондъ въ д л посл дшіго ыятела » 
(Внлыго, 1868). 

Гогепасхеиберг-ь - КІІГІІН s ь, фонъ— 
баронскій родь, пропсходящій изъ Бестфалін, откудч 
въ XV ст. переселился въ Курляндію, гд п вне-
сенъ въ ыатрпкулъ курляндскаго дворянстиа иъ 
1620 г. Г у с т а в ъ, сынъ Отто-Генриха Г. въ 1830 г. 
опред леніемъ сената былъ признаиъ въ барон-
сі;омъ достоинств . К- Р—ія>-

Г о г е и б е р г ъ (Hogenberg) — сеыья шід р-
! ландскихъ граверовъ, изъ которыхъ выд ляются: 
: Г а н с ъ Г. Старшій изъ Меісельна (1500 — 1514), 
\ іізв стиый въ особонностп своею гравюрой «Въ здъ 
1 Карлъ V въ Болоныо», u Ф р а н ц ъ Г. (1530—1590), 
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піорсііія котораго очень разнообразны (іюртрсты, j 
псторпческія сдены, исйзажн); онъ участвовалъ! 
пм ст съ Гуфнагелемъ въ нзготовлепіи рнсунковъ 
и гравюръ для грандіознаго топографпческаго из-
ДІІНІЯ Брауна: cQivitates Orbis terrarum». 

Г о г с п б р у к ъ (чеш. Tfebechovice, п м. Но-
Іи nbruck)—гор. въ Кралевоградскомъ (Кениггр ц-
і;омъ) окр. въ Чехіи, лежптъ у горы Ороба, нзв ст-
коГі въ нсторіи гусситизма, отъ нея часть гусси-
товъ пазывалась «оребптамн»; пропзводство музы-
кальныхъ ішструыентовъ; 3761 жит. (1910).-

І^огенвархъ (Hohenwart), Карлъ-Сигиз-
м у ндъ, графъ—австріпскій политическій д ятель 
(1824—99) пропсходилъ нзъ старинной дворянской 
фамнлів, съ 1868—71 гг. былъ нам стпикомъ Верх-
ией Австріи, съ 4 февраля по 25 октября 1871 г. 
мшііістръ-презпдентъ и министръ внутреннихъ д лъ; 
его пазначоніе, равно какъ н его отставка были не 
см ной лпчностей, а см ной системъ, u періодъ 
ого мннпстерства, феодально-славянско-клерикаль-
иаго по стремлоніяыъ, былъ краткішъ перерывомъ 
пь эр госиодства н мецкаго лпберализыа; только 
.министръ финансовъ Гольцгетанъ связывалъ мпнп-
(•терство Г. съ предшествующимъ министерствомъ 
ІГотоцкаго п посл дующпмъ Ад. Ауерсиерга; вс 
іістальные мпнистры (въ ихъ чпсл мннпстръ тор-
іовли Шэффле и мишістръ народнаго просв щенія 
I. Иречекъ) не входили въ составъ предшествую-
щаго и иали вм ст съ Г. Г. шедъ на разлвч-
ііыя устушси національностямъ (особенно полякамъ 
и чехамъ), стремился къ расшпренію правъ ланд-
таговъ (врп условіи сохраненія пхъ феодально-дво-
ішнскаго состава), договорился съ воадами че-
ховъ о сфундаментальныхъ статьяхъ» соглашевія, 
ігь сплу котораго Богемія должна была отнын 
лвляться почти равноправной съ Австріей и Вен-
гріей. Эти фундаментальныя статьи нс были осу-
ществлены и Брнвели къ паденію министерства Г. 
Съ 1873—97 гг. Г. былъ депутатомъ рейхсрата; 
былъ вожд мъ «партіи права>,враждебноі1 дуализму, 
отстаивавшей переходъ Австро-Вевгріи къ федера-
лнзму, защііщавшей пнтересы дворянства и католи-
ческой церквп. Во время ыинистерства Таафф 
(1879—93) г. поддерживалъ его. Когда въ 1891 г. 
старочехн, бывшіе членаыи партіи, былн разбиты и 
выт снепы младочехаміі,Г. образовалъ въ рейхсрат 
изъ консерватпвныхъ славянскихъ, н мецкихъ, ру-
ыынскихъ элементовъ особый «клубъ Г.», въ кото-
рыіі входило 29 членовъ, и которыіі оставался в р-
иымъ федералистическп-феодально-клерикальнымъ 
принцнпамъ. Въ 1893 г., когда Тааффе внесъ 
ііроектъ расшнренія избирательнаго права, Г. 
вм ст со свонмъ клубомъ выступилъ протнвъ него 
и былъ однпмъ изъ главныхъ виновниковъ его па-
довія. Съ 1897 г. Г. былъ членомъ палаты господъ. 

В. В-въ. 
Г о г е н д о р и ь (Hogendorp): 1) Д и р к ъ, 

графъ—голландскій гевералъ (1761—1822), съІВОЗ-
05 гг. былъ посланникомъ въ Петербург ; въ 1807 г. 
(при корол Людовнк ) военвыіі министръ, потомъ 
посланникъ въ В н , въ 1809 г. Берлин , въ 1810 г. 
Мадрид . Посл присоединенія Голландіи къ Фран-
ціи, Г. въ 1811 г. вступіілъ въ чин днвизіовнаго 
генерала во французскую армію, въ 1812 г. полу-
чилъ отъ Наполеона графскій тнтулъ, въ 1812 г. 
губернаторъ Вильны, въ 1813 г. Гамбурга; въ 1814 г' 
в рнулся въ Нцдерланды, въ 1815 г. во вр мя ста 
дней виовь поступилъ на службу къ Наполеону. 
Въ 1816 г. переселился въ Южную Америку, гд и 
умеръ.—CM. «Memoires du general - Н.» (Гаага, 
І887); Sillem, «Dirk van Н.» (Амстердамъ, 1890). 
2) Гисбертъ-Карлъ, графъ,—нид рландскійполи-

1 тнческій д ятсль, братъ предыдущаго (1762—1834); 
; былъ сторонникомъ Оранскаго дома іі р шитель-
нымъ врагомъ французскаі'0 госіюдства; въ 1813 г. 
ііосл Изгнапія французовъ и до прнбытія принца 
Оранскаго глава временнаго иравительитва; потомъ 
президентъ комиссіп, выработавшеіі проектъ кои-
ституцін. Въ 1814—16 гг. Г. былт, мпнистромъ ино-
странныхъ д лъ; съ 1815 г.—графъ. Въ ісачестп 
члена второй палаты генеральныхъ штатовъ Г., 
педовольный автократическими стремленіями короля, 
принадлежалъ къ оппозпціи. Въ 1826 г. отказался 
отъ политической д ятельности. Нап ч.: «Lettres 
sur la prosperite publique» (Амстердамъ, 1830); «La 
separation de la Hollande et de la Belgique» (Аы-
стердамъ, 1830); кром того, по-голландсіш десяти-
томное сочпионіе о фпнансахъ Нпдерландовъ, 
1818—29 гг.—CM. «Brieven en gedenkscbriften van 
Н.» (6 тт., изданы его сыномъ, Гаага, 1866—1903). 

Гож^енемсь (Ilohenems) — ы-ко въ Форарль-
бсрг (Австрія); 6452 жит. (1910), съ древшімъ зам-
комъ графовъ Г., вымеріпііхъ въ 1868 г., принад-
легкащпмъ теперь гр. Вальдбургъ-Цейль, н когд.і 
центръ независиыаго графства того же нмени. С р-
ныя минеральныя воды. 

Роге і і залыі .а (Hohensalza, до 1904 г. Ино-
врацлавъ)—гор. въ Позпаші. 25604 жит. Добыча 
соли; соляныя вапны. Хішическіе заводы. 

Р о г е н л н м б у р г ъ (Hohenlimburg)—гор. въ 
Вестфаліи, при р. Ленн . Замоісъ. Сталелитейныс 
и др. заводы. 13878 жит. Г.—Гл. гор. графства 
Лимбургъ, прпнадлежащаго съ 1600 кв. Веіп-
геймъ-Текленбургскпмъ. 

Г о г е н л и н д е п ъ (Hohenlinden) — д р. въ 
Ваваріи между Инномъ и Изаромъ, памятна по 
сраженію, проіісходившому 3 декабря (нов. ст.) 
1800 г. между франдузской арміею, подъ началь-
ствомъ Морб, и австро-баварскою, подъ командою 
эрцъ-герцога Іоанна, у котораго начальніпсомъ 
штаба и генералъ-квартирмейстеромъ были учепые, 
но не практичные генералъ Лауеръ u полковнит, 
Веііротеръ. Французская (около 80 т.) состояла изъ 
старыхъ, испытаняыхъ солдатъ, австрінская (до 
75 тыс.)—большею частью изъ вновь набранныхъ 
полковъ. Союзникіі были разбиты на голову, лиши-
лись почти всей артиллеріи н потеріі ли еще боль-
шія потери во время отступленія. Перемнріе, за-
ключеиное въ Штейер и приведшее къ Люневиль-
скоыу миру, было результатомъ поб ды при Г.' 

Г о г е и л о е (Hohcnlohe) — германскоо граф-
ство, потомъ княжество во Франконіи; въ 1805 г. 
пространство его, или, точн е, т хъ отд льныхъ 
княжествъ, на которыя оно въ это вреыя распада-
лось, раввялось 1760 кв. км.; число жителей— 
108000; въ 1806 г. при заключеніи Реіінскаго 
Союза медіатизировано и под лено между Бава-
ріей и Вюртеыбергомъ. Изъ него происходитъ ста-
ринный родъ графовъ, потомъ князей Г., ведущііі 
начало отъ герцога Эбергарда Франконскаго, брата 
короля Коврада I; впосл дствіи родъ распался на 
н сколько отд льныхъ ливій, католическихъ и ііро-
теставтскихъ, и далъ ц лый рядъ выдающихся гер-
мансіспхъ д ят лей (см. ниже). 

Г о г е н л о е (Hohenlohe): 1) Ф р и д р и х ъ-
Л ю д в іі г ъ, фовъ Г. - Инг льфингеиъ (изъ прото-
стантской линіи дома Г.)—прусскій генералъ (1746— 
1816), разбитъ 14 октября 1806 г. при Іев , каиіі-
тулировалъ съ 17 000 отрядомъ 28 октября 1806 г. 
при Превцлау. всл дствіе чего долженъ былъ выіітп 
въ отставку. Въ томъ же году го квяжество (см. 
выше)было медіатизировано.—2) Людвигъ-Алои-
зій, ннязь фояъ Г.-Вальденбургъ - Бартенштейвъ 
(изъ католической линіи), французскій маріпалъ 
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(]^G5—1829), въ 1792 г. поступплъ въ чнн полков-
imita во французскііі эмигравтскій легіоп-ь, въ 1794— 
1799 г. на австрійской восиной служб , въ 1806 г. 
фельдмаргаалъ-леіітепантъ и вам стникъ Галицііг 
іюсл возстановленія Бурбоновъ въ 1814 г. вновь на 
фраицузской служб , за участіс въ войн съ Испа-
іі іей въ 1823 г. маршалъ и пэръ.—3) А л е к с a и д р ъ-
Л е о п о л ь д ъ - Ф р а н ц ъ - Э м м о р и х ъ , прйндъ 
фонъ Г.-Валі.деибургъ-иіилліінгсфюрстъ (1794— 
1849), съ 1817 г. былъ священннкомъ въ Мюнх н , 
л чилъ иародъ ири помощц возложенія рукъ и 
т. іі., слылъ чудотворцемъ; вызвалъ иедовольство 
даже папы Пія VII, запретившаго ем это. Въ 
1822 г. переселился въ В ну, потомъ въ Вепгрію, 
ГД іі умеръ епвсісопомъ. Пнсалъ соч. по богослов-
ски.мъ воиросамъ.—CM. «Aus dem Nachlasse des 
Filrsten Al. v. H.» (Регенсбургъ. 1851); S c b a-
r o l d, «Lebensgesch. A's v. H.» (Вюрцбургъ, 1834); 
P a c h t l e r , cBiographische Notizen Uber den 
Prinzen A. zu Н.»(Аугсбургъ, 1850).—4j Адольфъ, 
прннці. фонь Г. - Внгельфіиігевъ, сыяъ Г. 1), 
прусскій ііолитіічсскій д ятоль (1797—1873), слу-
жплъ на прусской служб , въ 1850 г. былъ чл номъ 
арфуртскаго парламента и прусской палаты депу-
татовъ, потомъ членъ лалаты господъ, въ 1862 г. 
съ 11 марта по 23 сентября прусскій министръ-
президентъ, предшественникь Бисмарка.—5) Хлод-
пнгъ, князь цу Г.-Шііллингсфюрсгь, прішць фонъ 
1'атиборъ и Корвей (изъ католической лішіи дома), 
трстій германскііі канцлеръ (1819—1901), юристъ 
no образовавію. Съ 1842 г. состоялъ на прусской 
государственной служб , но въ 1846 г. оставйлъ ео. 
Стпвь члеиомъ баварской верхвей палаты (рейхс-
рата), Г. выстуиалъ противніікомъ Пруссіи в лнбс-
Ііаломъ (между ирочикъ—позди е, въ 1861 г.—р ши-
телыіымъ сторовипкомъ уравнснія правъ евреевъ) н 
врагомъ клерикаловъ. Въ 1849 г. опъ недолго былъ 
іюсланникомь іімперіи въ Лондон , зат мъ опять 
ііорнулся въ Баварію въ верхнюю палату лавдтага. 
Ііоііна въ 1866 г. р зко изм иила отношеніе Г. къ 
Пруссіи: опъ сд лалея сторонникомъ объединенія 
Гсрманін ііод̂ ь ея главенствомъ. Въ 1866 r. по 
г.ыход въ отставку Пфордтспа овъ занялъ постъ 
баварскаго мііпіістра-президснта и въ этомъ звавіи 
подготовлялъ іірисоедішевіе Баваріи къ С веро-
гермаискому Союзу. Въ 1869 г. Г. провелъ воепвыіі 
законъ. ио которому баварская армія была реорга-
іпізована по прусскому образду. Его проектъ осво-
божденіл школьі отъ преобладающаго господства 
въ ней католііческоіі церкви былъ отвергвутъ 
верхдей палатой; его циркулярная депеша 9 апр ля 
1869 года, обращенпая ісъ европеііскнмъ дво-
Ііамъ no поводу Ватнканскаго собора, призы-
вавиіал державы сплотиться протнвъ притязаяій 
католической дпркви, вызвала негодовавіе противь 
него клернкаловъ, которымъ посл упорвой борьбы 
ві март 1870 г. удалось свалить его министерство. j 
Въ 1874 г. посл отставкп Арнила (III, 682) Г. I 
занялъ постъ иосла въ Парпж и сохраіпілъ его до 
1885 г.; на этомъ посту онъ сод йствовалъ смягче-
нію вражды между Франціей н Гермавіей. Одъ 
былъ впновникомъ ироцесса противъ Арвн.ма. Въ 
1878 г. Г. былъ одипмъ изъ германскихъ уполномо-
чсиныхь ва берлинскомъ ковгресс . Въ 1885—94 гг. 
бы.іъ нам стніікомъ Эльзасъ-Лотарнвгіи. Въ 1894 г. 
назпачені. ва м сто Капрлви канцлеромъ гермаы-
скоіі іімііоріп и вм ст президевтолъ прусскаго 
министерства, Въ этой должности овъ пгралъ до-
вольно жалкую роль: ужо дряхлый, глуховатыіі, не 

У 
тавііи 
ламенту. При этомъ онъ отлнчался полнымъ отсут 
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ствіемъ оамостоятольностн и только иногда стре-
мился в сколько смягчать и сдерживать исполиеніо 
желавій импульсивнаго импсратора, но всегда нс-
достаточно р шительво. Для аграріевъ, свергвув-
шихъ его ир дшественянка, онъ все-таки по былъ 
вполн (МІОІІМЪ челов комг и ничего положнтель-
паго для нпхъ не сд лалъ. Ивостраняая полптика 
?Рі!'7Нем'ь б ь і-' і а аггрсссі!ввая (заиятіе Кіао-Чау въ 
1897 г., Самоа въ 1898—99 гг., Каролинскнхъ и 
Маріанскихъ о-вовъ въ 1899 г.). Во внутревяеіі 
политпк го управлеиіо было эпохоіі репроссив-
ныхъ м ръ ІІЛИ, по іграйяей м р . попытокъ. При 
вемъ ввосевъ проектъ, карающііі за подстрека-
т льство къ стачк (Zuchthausvorlage), на кото-
ромъ настаивалъ императоръ, и Г. го заіцнщалъ, 
хотя въ дуиі былъ протнвъ вего в тзадовался его 
провалу; съ другой сторовы, одвако,'овъ отм ннлъ 
заіірещеніе политнческимъ сообществамъ встуиать 
вт-союзы между собою. Китаііская экспедиція 
1900 г., р шеявая пмператоромъ помимо Г. во 
время его отпуска, заставила его подать въ отставку, 
которую онъ и получилъ 17 октября 1900 г. М сто 
его завялъ графъ Бюловъ (IV, 148). Въ 1906 г. 
вышли €Мемуары квязя Г.» (русскій переводъ подъ 
редакціей Фриче, Москва, 1907), къ сожал яію, из-
даііпые по разяымъ соображеніямъ съ силыіымн 
соіфащевіями; представляютъ преимуві.остііовво 
анекдотнческііі нлтересъ.—CM. R u s t . «Reichskanz-
ler Fllrst СЫ. zu H. und seine BrUder» (Дюс-
сельдорфъ, 1897); V 01 d e r n d o r f f. «Vom Reichs-
kanzler FUrsten v. H. Erinnerungen> (Мювхенъ, 
1902).—6) Г y c т a в ъ-А д o л ь ф ъ, князь фовъ Г.-
Шиллингсфюрста, кардивалъ, братъ предыдущаго 
(1823—96), съ 1866 г. былъ карднваломъ вь Рим , 
иа Ватикаяскомъ собор былъ одпимъ изъ против-
піисовъ догмата непогр віимости п посл закрытія 
собора должевъ былъ оставитьРимъ; въ 1872 г. Бис-
маркъ назвачилъ его гермавскимъ пославвикомъ 
въ Ватиканъ, во иаиа отказался пріівять его. Прп 
пап Льв XII въ 1879 г. былъ иазвачевъ епи-
скопомъ в'ь Альбано; въ 1884 г. отказался отъ этого 
звапія.-7) К о н р а д ъ. прпвцъ Г. - ШІІЛЛПНГС-
фюрстъ (изъ католической лнніи), австрійскііі по-
литпческій д ятель, род. въ 1863 г., былъ на ас-
стріііской служб , въ начал 900-хъ годовъ нам ст-
викъ Тріеста, 2 мая 1906 г. на м сто ушедшаго 
Гауча назначенъ міінистромь-презіідентомъ, высту-
пилъ р шительнымъ сторояникомъ всеобщаго нзби-
рательваго права и прослылъ «краспымъ ііриііцсмь» 
(см. Австрія, I, 299), но уже 2 іювя всл дствіе 
конфлпкта съ Венгріей долженъ былъ уйтн въ от-
ставку н вернуться ва постъ вам стннка Тріеста. 

В. В—п. 
Рогепмаутть ( сш. Vysok6 Myto, и м. Но-

hcnmauth)—гор. въ вост. Чехіи, нри р. Лучнбй. 
Сел.-хоз. школа, 10858 жит. (1910). ІІрскрасныіі 
соборъ. 

Гогенімккчерні.—гориыіі замокъ въ быв-
ніемъ княжеств Г.-Гсхипгеиъ, къ югу оть города 
Гехішгсвъ; родовой замокъ Гогевцо.ілсрпскаго дома; 
существовалъ уже въ IX в к ; былъ хороию укр -
пленъ; л сколько разъ былъ разруіііснъ; возставо-
вленг и персстроевъ Фріідрнхомь-ІіпльгельмомъІУ, 
королемъ прусскимъ, въ 1850 г. 

Г о г е и ц о л л е р н і . — д в а до 1849 г. самосто-
ятельныхъ германскихъ княжества, Г.-Гехпнгевъ 
и Г.-ЗііГіЧарингевъ, получивпіихъ имя отъ замка Г.; 
расположевы между Вюртемберготъ и Бадепомъ. 
Въ 1849—50 гг. они ирисоедияены къ прусскому 

м вшій говЬріпъ публично" и вс свои р чи чи- j королевству іі соединены въ одинъ округъ Г.-Знг-
авіііій по бтмажк , Г. ве могъ импонііровать nap-; марпвгенъ Рейнскоіі ііровннцін. ІІростраііство 

1142 кв. кл., населепіс (1910)—71009 дупп.. Ха-
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рактеръ м стпости гористый. Главиый псточникъ 
существованія жптелей—зомлед ліо и скотоводство. 

Гогени,оллері іы — домъ, пзъ котораго 
вышлп королп прусскіе u короли румынскіе, 
одиа изъ самыхъ старинныхъ діінастій Европы, 
в твь швабскаго дома герцоговъ Бурхардішгоръ, 
изв стныхъ въ Швабіп и Рэціи въ ІХ и X в к . 
Имя Цоллориъ или Цоролинъ встр чаотся впервы 
въ 1061 г. Этому доыу прпнадлежалъ замокъ Г., 
отъ котораго онъ и получплъ'свое имя. Въ 1227 г. 
домъ разд лплся на дв линіп: швабскую, которой 
достались родовыя землп, u младшую франконскую. 
Карлъ I, бывшій въ 1568—76 гг. главою іпвабскоіі 
лпиіи дома, получилъ отъ императора Карла V 
графство Зигмарпнгепъ. Посл его смертп въ 
1576 г. линія разд лплась на дв в тви: Г.-Гехіш-
ренъ п Г.-Зпгмарингенъ. Первая осталась католіі-
ческой, вторая прпсоединплась къ лютеранству. 
Отъ иму. Фердипанда II об в тви получіші кші-
жеско достоинство. Влад нія об ихъ нв разъ под-
веріалпсь опустошенію въ различныхъ войнахъ; 
суровые закопы объ охот п пользованіи л сомъ 
не разъ вызывалп крсстьяпсісіе буиты. Въ 1798 . 
кр постиое лраво въ Г.-Гехпнгеи отм псно. Съ 
1806 г. оба княжества входнли въ составъ Реіінскаго 
С юза, съ 1815 г. Герыанскаго Союза. Револіоція 
1848 г. пропзошла и въ нихъ и прпнудііла князя 
Фридриха-Впльгельма-Копстаіітііна (киязь, 1838—50, 
уыеръ бозъ мугкского потомства въ 1869 г.) Г.-Ге-
хшігонскаго октропровать констптуцію. Въ Г.-Зиг-
марингепі констіітуцію (сословную) даровалъ князь 
Карлъ(кшізь 1831—1848, ум. въ 1853 г.) еще въ 1833 г.; 
революція 1848 г. заставила го отречься отъ пре-
стола въ пользу сына Карла-Антона. Оба каяже-
ства всл дствіо волненііі, одно (Г.-Гехингснъ) въ 
1848 г., другое (Г.-Зпгмарпнгенъ) въ 1849 г., были 
ааняты прусскніми войсками, ц въ 1849 г. оба князя 
Фріідрііхъ-Віш.гольиъ-Констаіітпнъ u Карлъ-Антонъ 
устуішлц своп влад пія прусской корон ; оба до-
говора объ этомъ былп приішты прусскимъ ланд-
тагомъ и ратификованы пруссіііімъ королемъ въ 
1850 г. Такіімъ образомъ оба кшпкества прекра-
тпли свое самостоительное сущесівовапіе. Карлъ-
Антонъ, кннзь Г.-Зпгмарянгенъ (1811—85), посл 
своего краткаго (1848—50) и иочтн совершепно 
фііктпвнаго царствованія въ княжеств Зигмарин-
гонъ продолжалъ свою воонную службу въ Пруссііі, 
начатую имъ въ 1831 г. Въ 1858 г. онъ сд лался 
предс дателемъ ум ренно-либеральнаго прусскаго 
«мшшстерства новоіі эры» п одноврсменно полу-
чилъ подъ свою команду 7-й армеііскій корпусъ. 
Онъ началъ преобразовапіе армііі, которое послу-
жпло причішою парламснтскаго конфлиЕта въ 
ІІруссш. Въ март 1862 г. онъ оставилъ м-во, 
уступпвъ м сто принцу Адольфу Гогенлое (см. выше, 
ст. 865, также Германія, ХШ, 233). Бъ 1873 г. 
онъ оставилъ также прусскую военную службу п 
съ т хъ поръ жилъ въ. Знгиаринген . СтаршіЦ 
сынъ его, Л ео п о л ь д ъ (1835—1905), въ 1870 г. 
былъ іізбранъ нспанскими кортесами на испанскій 
тронъ, и это избраніе, хотя и не принятое имъ, 
иослужило поводомъ къ франко-прусской войи 
1870—71 гг. Второй сыпъ Карла-Аіггона, К а р л ъ І , 
род. въ 1839 г., съ 1866 г. князь, съ 1881 г. 
король Руыыніп. Младшая ф р а н к о и с к а я ЛІІНІЯ 
унасл довала при разд л въ 1227 г. бургграф-
ство Нюрнбергское, доставшееся въ ленъ Г. въ 
1191 г. Ііостопеііно разнымц сиособами она ирі-
обр ла Баіірейгь и 1362 г. маркграфство Ансбахъ; 
въ 1363 г. получпла кшіжескііі титулъ. Фріід-
рпха VI, бургграфа нюрнбергскаго, въ 1411 г. 
имп. Сигизмундъ назначнлъ правіітолемъ (Verweser) 

Бранденбурга, а въ 1415 г. возв лъ въ достоин-
ство маркграфа и курфюрста Бранд нбургскаго 
(съ этпхъ поръ онъ назывался Фридрнхъ I). По 
прямой линіп отъ него произошли 11 курфюрстовъ 
Бранденбургскпхъ; въ 1539 г. линія присоедини-
лась къ лютеранотву. Посл дніа изъ одішнадцати 
его потомковъ Фрпдрихъ ПІ (1 въ качеств короля) 
въ 1701 г. сталъ ирусскимъ королемъ (см. Браи-
денбургъ, VII, 858, п Пруссія), и отъ него опять-
таки по прямой лпиіи происходптъ ныв царствую-
щій король прусскій и императоръ германскііі 
Впльгельмъ II. Нюрнбергъ улш въ 1427 г. выку-
пилъ у Гогенцоллерновъ ихъ права на городъ. 
Ансбахъ п Баііреіітъ, н сколько разъ переходившіе 
въ руки младшихъ в твей той ж франконской 
лпііін дома Г., потомъ возвращавшіеся къ старшей 
лішіи, въ 1806 u 1807 гг. перешли во влад віо 
Баваріи.—CM.: Graf S t i l l f r i e d, «H.,Beschreibung 
und Gesch. der Burg» (Нюрвборгъ, 1871); C r a m e r , 
«Die Grafschaft H., ein Bild sUddeutscher Volks-
zustilnde» (Штуттгартъ, 1873); St i l l f r ied undMur-
c k e r , «Monumenta Zollerana» (8 тт. Б., 1852—90); 
S t i l l f r i e d , «Altertllmer und Kunstdenkmale des 
ErlaucMen Hauses von H.» (17 вып. Штугтгартъ 
u Б., 1831—67); E, i e d e 1, «Die Ahnherrn des preuss, 
KUnigshauses» (B., 1854); S c h a f f e r , «Histoire de 
H. au moyen-age» (IL, 1859); S t i l l f r i e d und 
K u g l e r , «Die H. und das deutsche Vaterland» 
(6 ІІЗД., издалъ Helmolt, Лпц., 1901); S c h m i t z , 
«Ftlrst Karl Anton v. Hohenzollern> (пзд. Ней-
видъ, 1893). - B. В—еъ. 

Гогенпіхауфепт.—гора (682 м.), у гор. 
Гёпшшгена въ виртеыбергскомъ Дунайскомъ округ . 
На вершин развалпны родового заыка Гогенштау-
фоповъ; на полусклон селеніе съ реставрирован-
ной древпеіі капеллой. 

Р о г е н ш х а у ф е п ы — сравнитолыіо молодоіі 
(первыя изв стія о немъ въ XI в.) u недолгов чныіі 
(посл дніе пр дставптелп его умпраютъ въ ХШ в.) 
н моцкій родъ, усп вшіп, одпако, стяжать себ 
громкую славу. Первоначально сеыья называла 
себя по принадлежавшеыу ііыъвъШвабіп укр плен-
ному пом стыо фопъ-Бюренъ (von Buereu ІІЛІІ von 
Beuren); прозваніе ж Г. утвордплось за НІІМІІ посл 
возведепія пміінасос днемъчашеобразномъ (stoufc= 
старо-н м. чаша) холм укр пленнаго замка. Бъ 
конц XI в. представіітелями рода были два брата, 
старшііі—ешіскопъ страсбургскій (уы. въ 1100 г.), 
младшій—хозяинъ замка и, по матери, влад лецъ 
ряда пом стій въ Эльзас . Посл днііі былъ очень 
блпзокъ нмп. Генриху IV, который выдалъ за него 
едіінственную дочь свою Агнесу, а зат мъ и сд -
лалъ его герцогомъ Швабскимъ. Новый герцогъ, 
Фрпдрпхъ I (ум. въ 1105 г.), а таіш его старшій 
сынъ, гсрцогъ Ф р п д р іі х ъ II Е д и н о о к і й (1105— 
1147) были в рвыми сііодвижшікаміі Генрпха IV 
п V, іштересы которыхъ они очень эііергичпо 
защііщали. Такъ какъ влад нія салической ди-
настіп лежали въ черезполосицу со швабскпми 
герцогскиыи землямп, Г. же были едішственнымп 
близкішіі роднчами Салійцевъ, они были и ліічио 
заинт ресованы въ хорошемъ управленіи импера-
торсішми доменами. Они-то и ввеліі новую спстему 
землеуправлепія раздачеіі ихъ мелкіімп иом стьяыи 
свободпому насоленію края, съ условіемъ отстроіікн 
неболышіхъ замковъ и военной службы'. Такішъ 
путемъ былъ созданъ особый служнлый классъ ми-
нпстеріаловъ, въ иростор чііі—рыцарсіі. Особенио 
ыного замковъ построилъ Фрндрііхъ II Едііиоокій,— 
пр народнон поговорк «кудаонънискачетъ, всюду 
онъ за хвостомъ коня притащптъ замокъ». Какъ въ 
построіік замковЪі такъ и въ органпзаціп миннсте-
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ріаловъ и въ прпданномъ ІІМП своеыу двору харак-
тер Г. сл довали фраіщузсішмъ образцамъ,—опи п 
быліі главпымп проііодіиікамп французской рыцар-
ской культурности въ Герыаніи. Посл смерти Ген-
риха V (1125), Фридрихъ II Едпноокій завлад лъ 
Салическпмъ насл дствомъ и выдвннулъ свою кан-
дпдатуру на ішператорскій престолъ', однако, хпт-
ростью былъ устраненъ сплотпвшеГіся оппозиціеГі 
спеціалыш пзъ рядовъ духовонства, боявшагося его 
каікъ сторонппка враждебной куріи полптіікп Геп-
рпха V: избранъ былъ гсрцогъ Лотарь Саксонскій. 
Обиженные ЭТІІМЪП отобраніемъу нпхъ изъ саличе-
скаго насл дства пмперскихъ пм ществъ, Г. поднялп 
междоусобную войну. Братъ Фридрнха II Едііиоокаго, 
Конрадъ, былъ провозглашенъ н ыецкнмъ королемъ, 
совершилъ походъ въ Италію и въ Майнц короно-
вался, но удер;каться тамъ не могь. Т сппмые п 
гшюП, и ІІМІІ. Лотаремъ Г., наконоцъ, смііріілнсь и 
благодаря заступничеству св. Бернарда Клерво-
скаго, добплись полнаго прощенія, — по смертн же 
ішп. Лотаря, К о н р а д ъ III (иып. 1138—1152) былъ 
избраиъ въ самомъ д л нмператоромъ, въ оппозпцію 
баварскому и саксонскому герцогу Генриху Гордому 
нзъ Вельфскаго дома, им вшсму бол е обоснован-
ньщ права па престолъ. Вельфы, какъ н сколько 
л тъ тому пазадъ сами Г., не покорилпсь, и борьба 
съ нпми прекратилась не скоро: перекин вшпсь въ 
Италію, она тянулась еще в камп и въ исторіп 
изв стна подъ пменемъ борьбы Гв льфовъ и Гнбел-
лішовъ. Чтобы н дать Вельфамъ возможпости 
торжества за время малол тства своего собствен-
наго сына, Конрадъ передъ смертью обезпечплъ 
избраніо себ пресмпикомъ своего племяннпка. 
Посл дній, нмп. Ф р п д р п х ъ І Б а р б а р о с с а 
(пмп. 1152—90), вплоть до XIX в. пзлюбленныіі герой 
народпыхъ легепдъ п въ народномъ сознаніи в ко-
вой представнтель національнаго едпнства и импе-
раторской мощп, посл блестящаго и славнаго 
царствованія, полнаго драматпческпхъ эппзодовъ, 
погибъ въ Малой Азіи. Полптнка его сыші, 
Г е п р и х а I (нмп. 1190—1197), пм ла еще бол 
шіірокііі размахъ: онъ стремплся д ііствнтельно 
реалпзировать гегемонію пмперіи въ Европ 
и устранить нзбирательныіі характеръ император-
скаго званія, сд лавъ его въ своей семь насл д-
ственнымъ. Рапняя смерть, однако, пом шала осуще-
ствленію этпхъ плановъ. Братъ его, Фплпппъ (имп. 
1198—1208), энергпчно боролся протнвъ выставлеп-
паго оппозидіей н мецкаго короля Оттона IV, но 
за сппной посл днлго стояла мощная фпгура папы 
Инпокептія III, съ тонко сплетенной дипломатіей 
котораго онъ но въ снлахъ былъ справпться. ФІІ-
лнішъ былъ убптъ въ 1208 г., но въ его лнц Г. еще не 
былп сломлены,—сынъ Гонриха І, ФрпдрііхъІІ 
(имп. 1215 —1250), сум лъ въ 1215 г. добиться 
въ Германіи прнзнанія его императоромъ, а зат мъ 
началъ свою роковую борьбу съ паиствомъ, настолько 
фанатнчную, что ненавпсть папъ перенеслась на 
вось родъ Г., буквально искорененныіі въ теченіе 
XIII в. Саыъ Фрпдрихъ II по народиой молв 
былъ авторомъ знаменптой легенды о трехъ ля;е-
учителяхъ п отъявленнып безбожникъ,—міістпческон 
грёз религіозно-возбужденной итальянскоіі народ-
ноіі ыассы онъ рпсовался даж Антпхріістолъ,— 
въ д ііствптелыюстп же это былъ просв щенпый 
далеко впсредп своего в ка, но u краііне деспотп-
ческій государь, бол е половпны своего царствова-
нія находпвшіГіся въ церісовномъ отлучепіи какъ 
за свою протпвопапскую полптпку, такъ и за нс-
понятную церкви его в ка религіозную терппмость. 
Сынъ его, К о н р ад ъ IV (ішп. 1250—54), иедолго но-
силъ корону, его въ Италіи, наканув р шптельной 

съ апствомъ, спесла въ могплу бол знь. борьбы 
Сводный браті. его, М а н ф р е д ъ , сум лъ, однако, 
Ж І ) т а т ь C l ,41 1 J I 1 1 0. а въ битв прп Монтаиерто 
(12ЫГ) восторжествовать п въ средней Италіп,—но 
погубпли Г., въ конц концовъ, т же французсюо 
рыцарп, культур которыхъ онп открылп доступъ 
въ Іерманш; прпзванныіі папой на помощь Карлъ 
Анжунскій разбплъ Маяфреда (1266 —cam. Ман-
фредъ погибъ на пол бптвы), а сына Конрада IV 
сеыііадцатііл тняго К о н р а д п н а, прп Тальякоццо 
(l^bb,—ііонрадипъ во врсмя б гства былъзахвачспъ 
іі казненъ въ Неапол ). Посл дніе представитоля 
дома Г., д тп пмп. Фріідрнха II, умерли въ зато-
чешп: сынъ Э н ц і о , посл 22-л тняго заключевія 
въ Волонь въ 1272 г., дочь М а р г а р н т а въ 
1279 г. въ моностыр въ Монта.-рж\\.~Литература: 
F. v. R a u m e r , «Geschichte der Н.», 15-ос пзд. 
Лпц., 1878 ,г., 6 ТТ.); J. J a s t r o w u n d G. Win
t e r , «Deutsche Geschicbte im Zeitalter der H.» 
(Штуттгартъ, 1901, 2 тт.); K. Hampe, «Deutsche 
Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und 
Staufer» (Лпц., 1909); отиосптелыю отд лыіыхг 
государей CM. «JahrbUcher des Deutschen Rei-
ches»: W. Bernhardi o Копрад Ш, H. Simons-
feld o Фридрих I (не докончсно), Th. Toeche o 
Генрих VI, E. Winckelmann o Фплипп ЛІваб-
скомъ и о Фрндрпх II (не докончеио). Огром-
ный матсріалъ о Фрндрпх II сведснъ у A. Hui l-
l a r d - B r e h o l l e s , «Historia diulomatica Fride-
nci І Ь , (12 тт., П., 1252 сл.). 0 посл дішхъ Г.: 
P. W. S c h i r r m a c h e r , «Die letzten Н.» (Гет-
тішгенъ, 1871); К. H a m p e , «GesohichteKonradins 
von H.» (Иннсбрукъ, 1894). В. Крусманъ. 

Гогепштейпъ-Эрнстталь (Hohenstein-
Ernsttahl)—гор. въ саксонскомъ округ Х мвицъ. 
15 776 жит.; пропзводства: хлопчатобумажное, вя-
зальное. Добыча м дноіі и мышьяковоіі руды. Мч-
перальный источникъ. Въ 1898 г. соединенъ съ гор. 
Эрнстталемъ. 

Г о г е п ъ , фонъ А л е к с а н д р ъ II в а н о-
в п ч ъ—архптекторъ. Род. въ 1857 г. въ Архан-
гельск , учился въ м стпон гимназіп п въ акадоміл 
художествъ; въ 1895 г. академпкъ архптоктуры за 
проектъ здаиія для судебныхъ устаповленііі, съ 
1896 г. д ііствительный членъ акадсмін. По 
премпрованпымъ проектамъ Г. построены: глатіыіі 
домъ нпжегородскоіі ярмаркп (совы стно съ архп-
тсктораыіі Трамбицкиыъ п Трейманомъ); страхо-
вого общества «Россія», въ Москв ; зданіп 
сберегательной кассы въ Петербург ; зданіс 
ссудной казпы; цорковь конпо-артііллеріііской брп-
гады, въ Павловск ; часовня Богоматеріі Вс хъ 
Скорбящихъ Радости, въ Псторбург ; вс зданія 
воевпой академін, въ Петербург ; суворовскііі 
музей (съ участіемъ архптектора Гріімма); зда-
ніе палаты м ръ и в совъ п рядъ особняісовъ 
съ худоікественпоіо внутронвсю отд лкою. Въ 
1900—12 гг., состоя членомъ пвженернаго ісомп-
тета главнаго ішженерііаго управленія, исполннлъ 
рядъ проектовъ для воепнаго в домства, ііреіімуш,с-
ственно храмовъ, учсбныхъ завсденій, офііцерскнхъ 
собрапій и госпитальныхъ строеніп. Въ 1908 г. на-
значеннып инспекторомъ по стронтелыіой частн 
иріі кабинет Его Величества, разрабатывалъ 
вопросы о поддоржаніп многихъ валсн іішпхъ па-
ИЯТЕИКОВЪ искусства (башни п ст ны москоискаго 
кремля, крсмлевсісіс храыы, дворцы въ Варшав 
u др., реставрація и упорядочсиіе отопленія въ 
Эрмитанс ). Съ 1900 г. профсссоръ ипстптута 
гражданскпхъ пнженеровъ. Работы Г. опублико-
ваны въ «Зодчемъ» (съ 1898 г.). 

Г о г е і п . (Gaugin), П о л ь—французскііі жпво-
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писецъ, скулыіторъ и офортистъ (1848—1903), въ 
д тств съ родителями пере халъ вь Лиму, гд 
оставался н сколько л тъ; впечатл нія, полученныя 
отъ прнроды, сыграли опред ляющую роль въ ху-
дожестпевныхъ сіімиатіях'і. Г. Возвратившись во 
Францію, Г., кончивъ гпмназію, поступилъ сперва 
въ торговый, зат мъ въ во нный флота, откуда 
скоро іюрешелъ на службу въ банкъ, u лишь 
нъ часы досуга заннмался живописью. Познако-
мнвшпсь съ Писарро, Г. пользовался его сов тами. 
Иа выставкахъ пмпр ссіовпстовъ, гд Г. участвуетъ 
сь коица 60-хъ гг., онъ играетъ роль подражат ля 
ІГпсарро. Въ 1885 г. Г. р шаетъ посвятнть себя 
оісончатольно жіівописи, и въ 1887 г. у зжгегь на 
островъ Мартиннку. По возвращеніи въ 1888 г. 
во Францію Г. отошелъ отъ аналитическаго искус-
ства импрессіонистовъ. Болыпія яркія плоскостп, 
ііотнвно декоративныя сочетанія, величественно 
упрощенный рисунокъ, вотъ отличительныя черты 
искусства Г. въ теченіе посл днихъ 14 л тъ его 
жизни. До 1891 г. онъ работаетъ то въ Париж , то 
въ Бретанп. Въ 1891 г. устранваетъ публпчную 
иродажу своихъ картинъ и съ неболыпой выручкой 

д тъ на Таити, гд работаетъ до 1895 г. Тутъ 
опъ начинаетъ заниматься р зьбой по дереву и 
созда тъ изумительныя по снл вещи. Вернув-
піись на 6 л тъ во Францію, онъ не находитъ тамъ 
желавнаго усп ха. Въ 1901 г. Г., объятый глубо-
кой н навпстью къ западной культур , переселяется 
иаостровъ Домннику (Мал. Антильскіе острова), гд и 
коичастъ свою жизнь. Художественное насл діе Г.— 
оіромное: много картинъ масляными красками, 
аісварели, ріісувки, офорты, керамическія изд лія, 
дсрсвяиная скульптура. Все это — произведепія 
одного нзъ нанбол е одаренныхъ худолшпковъ на-
шего времени. Многое въ загадочной фпгур Г. 
рааъясняетъ оставшаяяся посл него кннга «Ноа-
Иоа», гд онъ описываетъ свою жнзнь на Таитн. 
Ннтересная коллекція вещей Г. находчтся у 
С. И. Щукина въ Москв . В. Локкенбергг. 

Г о г о л е в с к і й м у з е й въ Н жин основапъ 
п ри іісторііко-филологнческомъ инстнтут кн. Без-
бородко въ 1909 г. Бъ немъ хранятся рукописи Го-
голя; рядъ шісемъ, 1-й томъ «Мертвыхъ душъ», «Та-
расъ Бульба», «Портр тъ», «Игрокнг, «Театральный 
разъ здъ», сТяжба», «Лакейская», «Дядькавъ затруд-
ІПІТОЛЬНОМЪ положеніи»; портреты гоголевскнхъ учи-
телсй п товарищей; богатъ отд лъ переводовъ 
сочиненііі Гоголя на иностранные, въ особенностп 
па славянскіе, яз. ІІ юбилейнон періодической пе-
чатп 1902 и 1909 гг.—См. П. А. 3 аб ол о т с к і іі, 
«Гоголевскія юбилеііпыя празднества въ П жіш 
1909 г.» (Н жннъ, 1909); его зке, «Гоголевскііі 
Музей при ист.-фпл. инстнтут кн. Безбородко 
пъ Н жин » (вып. 1-Гг—Н жпт., 1910 г.; вып. 2-й— 
Іі жііпъ, 1913 г). 

Г о г о л е в і . (Оглёвъ) — м-ко- Остерскаго у.. 
Черниговской губ., прп р. Оголев . 2 црк., 1 евр. 
молптв. домъ, 1 иікола земск., канат. фабр., яр-
маркн. Жпт. 6700 (1912). 

Г о г о л ь (Clangula)—родъ птицъ изъ ссмейства 
Anscridae (гуспныя), принадлежаідій къ под-
ссмеііству нырковыхъ утокъ (Fuligulinae). У Г. въ 
отлпчіс отъ другнхъ утокъ клювъ гораздо короче 
головы, прн оспованіп шіірокііі, ва всршин плос-
кій, съ ноздрямн, лежащпми посредин сго длипы. 
Крылья короткія, острыя; въ хвост 16 рулевыхъ 
порьевъ. Обыкновенпый Г. (С. glaucion L.) сверху 
чорный съ б лымп продольвыми ішлосами, сннзу 
О лый, клювъ черный, ногн орашкевыя; длиной 
50 стм. Водптся на с вер Стараго и Новаго Св та; 
зпмоіі сііугігается явачительво на югъ (къ Сроди-

земиому м., въ Туркестаиъ, Мексику). Гп здится въ 
дуплахъ деревьевъ, на доволмю большой высогі; 
падъ землей; откладываетъ до 19 яицъ. Изъ амс-
риканскихъ видовъ Г. изв ст нъ ислапдскій Г. (С. 
islandica), гп здящійся въ арктическихі. частяхъ 
Америки и случайно залетающііі въ Европу. 

Г о г о л ь , В а с и л і й А а н а с ь е в u ч ъ — 
отецъ Н. В. Гоголя, талантливый разсказчнкъ и 
писатель (1780—1825). Сынъполкового писаря, Г. по 
пронсхожденію, характеру, складу ума и литера-
турной д ятельвости былъ типичный малороссъ. 
Въ начал 20-хъ гг. онъ близко сошелся съ быв-
шимъ миппстромъ юстиціи ДпмитріемъПрокофьеви-
чемъ Трощинскпмъ, которыіі жилъ на поко ві. 
с. Кибинцахъ и устроилъ зд сь домашній театръ. 
Г. былъ дирнжеромъ этого театра и актсромъ. Онъ 
составлялъ для этого театра и комедіи ва малорус-
скомъ яз. Изв стны дв его коімсдіи: «Собака-
Вввца» п «Простакъ, илп хитрость женщнны, перс-
хитренная солдатомъ». Комсдіп написаны между 
1822 и 1825 гг. Сюжеты заимствованы изъ народ-
ныхъ сказокъ. Первая ком дія но дошла до насъ и 
изв стиа въ краткихъ пересказахъ. Вторая папе-
чатана Кулншомъвъ «Основ » (1862 г., II), прп чемъ 
Кулипіъ, въ предисловіи, сравнпваетъ «Простака» 
Г. съ «Москал ыъ-Чаріііиіикомъ» Котляревс.каго н 
отдаеті) предпочтеніе первой пьес . «Прос.такг» 
отд льно былъ изданъ въ 1872, 1878 п 1882 гг. 
Лнтература о Г. указава вь «Покажчик » М. Ко-
марова, 410. 

Г о г о . і ь , Е в с т а ф і Г і іілп О с т а п J — с ю -
движникъ Богдана Хмельницкаго, иолкоіпііікъ брац-
лавскій, подольскій или подн стрянскіГі. Посл воз-
становлевія власти ПОЛЫІІІІ надъ правобережноіі 
Малороссіей, Г. сохранплъ свое ііолкопннчеотво, 
но н сколько разъ еще возставалъ протнвъ поля-
ковъ, стремясь присоедііиить къ Россіи и правыіі 
берегъ Дн пра. Поздн е онъ присоедіінился къ 
Дорошенку и оставался на его сторон дажстогда, 
когда на Переяславской рад 1674 г. вс другіо 
правоборежныс ІЮЛКОВПІІКІІ прнзналн Самойловича 
готманомъ об пхъ сторовъ Дн пра. Посл нпзложс-
нія Дорошепка Г. оставался подъ покровнтель-
ствомъ Турціи; но когда въ 1675 г. король Яігь 
Соб скій занялъ Брацлавщііну, Г. сдалъ ему иахо-
дившіеся въ го власти города и самъ перешелъ 
на сторону поляковъ. Въ 1676 г, оиь іюлучилъ отъ 
польскаго правительства титуль гетмана, съ кото-
рымъ не соединялось, однако, д йстпптелыіоіі власти, 
такъ какъ иоляки не МОГЛІІ удсржаться въ Брацлав-
щпн передъ иовымъ походомъ турокъ. Г., съ іірн-
знававшіімп сще ого власть казаками, былъ ncpt-
веденъ въ польское Пол сьс. Больціннство каза-
ковъ вскор нереб жало на л вый бероп. Дн пра, 
къ Самойловпчу. Г. умеръ въ 1679 г, 

Г о г о л ь , Н п к о л а й В а с и л ь е в и чъ—одшгі. 
пзъ величаіііпііхч. пнсателоіі pyccicofl лнтературы 
(1809—52). Онъ родплся 20 марта 1809 г. въ и-к 
Сорочинцахъ (на границ Полтавскаго п Мйр-
городскаго уу.) и пронсходплъ изъ старіпінаго 
малороссійскаго рода; т, снутныя времена Мало-
россін н которые нзъ его предісовъ приставаліі 
и къ польскому шляхотству, и сіц д дъ Г.. 
А анасііі Дсмьяновпчъ, ппсалъ въ оффиціальноіі 
бумаг , Что «его прсдісн, фампліеіі Г., польскоіі 
націи», хотя самъ онъ былъ ііастояііі.ііі малороссъ, и 
нпые считали его прототипомъ гороя «Старссв т-
скихъ ііоы іцііковъ». Прад дъ, Яігь Г., питомедъ 
кіевской академіп, «ііыііісдііиі въ россіііскую сто-
рону», ііосолился въ Полтавскомъ кра , н оті, нсго 
іюшло прозваніе «Гоголеіі-Яііопсиііхъ?. Самъ Г., 
повиднмпму, no пна.ті, о гіроисхояіденіи зтоіі прн-
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бавки и впосл дствіи отбросилъ ее, говоря, что ее 
поляки выдумалп. Отецъ Г., Васплій А анасьевичъ 
(см.), умеръ, когда сыну было 15 л тъ; но 
полагають, что сценическая д ятельность отца, ко-
торый былъ челов къ в селаго характера и зам ча-
тельныіі разсказчикъ, не осталась безъ вліянія на 
іисусы будущаго писателя, у котораго рано прояви-
лаеь склонность къ театру. Жизнь въ деревн до 
школы и посл , въ каникулы, шла въ полн йшей 
обстановк малорусскаго быта, панскаго и кре-
стьянскаго. Въ этихъ виечатл ніяхъ былъ коревь 
яоздні.шпихъ малорусскихъ пов степ Г., его исторп-
ческпхъ п этнографнческихъ интересовъ; впосл д-
ствіи, изъ Петербурга, Г. постоянно обращался къ 
матерн, когда ему требовались новыя бытовыя 
подробности для его малороссійскихъ пов стеи. 
Вліянію матери пришісываютъ задаткн религіоз-
ности, впосл дствіи овлад вшей во мъ существомъ 
Г., а также и иодостатки воспитанія: мать окру-
жала его настрящимъ обожаніемъ, и это могло 
быть однимъ изъ источниковъ его самомн нія, ко-
торое, съ другой стороны, рано порождалось 
ИНСТИНІСТПВІІЫМЪ сознаиіемъ тапвшейся въ немъ 

' геніальноіі силы. Десяти л тъ Г. отвезлн въ Пол-
таву дли прнготовленія въ гнмназію, къ одному нзъ 
тамошннхъ учителей; зат .мъ онъ поступилъ въ гим-
иазію высшихъ наукъ въ Н жин (съ мая 1821 г. 
no іюнь 1828 г.), гд былъ сначала сво коштнымъ, 
[іотомъ пансіонеромъ гнмяазііі. Г. не былъ при-
лежнымъ ученикомъ, но обладалъ прекрасною иа-
мятью, въ ы сколько дней ііодготовлялся къ экза-
менамъ и переходнлъ изъ класса въ классъ; они 
былъ очень слабъ въ языкахъ и д лалъ усп хъ 
только въ рисованія и русской словесности. Въ 
іілохомъ обученіп была, ііовиднмому, впновата и 
сама гпмназія высшихъ наукъ, на первое время 
дурно оргаиизованная; наприм ръ, преподаватель 
словесности былъ поклонникъ Хораскова u Держа-
иина н врагь нов йшей поэзіи, особливо Пушкина. 
Иодостаткн школы восііолііялисьсамообразованіемъ 
въ товарищескомъ кружк , гд нашлись люди, раз-
д лявшіе съ Г. литературпые интересы (Высоцкій, 
повндимому, им вшііі тогда на него не малое влія-
ніе; А. С. Даііплевскій, оставшійся его другомъ на 
всю жнзнь, какъ п Н. Прокоповичъ; Несторъ Ку-
кольннкъ, съ которымъ, впрочемъ, Г. никогда не 
сходился) Товарнщп выппсывали въ складчину 
журналы; зат яли свой рукошісныіі журналъ, гд Г. 
много пнсалъ въ стихахъ. Съ литературными пнте-
ресами развплась и любовь къ театру, гд Г., уже 
тогда отличавшійся необычнымъ комизмомъ, былъ 
самымъ ревностнымъ участпнкомъ ( щ со второго 
года ііребыванія въ Н жпн ). ІОношескіе опыты Г. 
складывались въ стил романтяческой реторпки— 
не во вкус Пушкіпіа, которымъ Г. уже тогда 
восхищался, а с.кор е во вкус Бостужева-Марлпн-
скаго. Смерть отца была тяжелымъ ударомъ для 
исеіі ссмыі. Заботы о д лахъ лсшатся и на Г., онъ 
даеть сов ты, успокоішаегь мать, доля:енъ думать 
о будущемъ устроііств свонхъ собственныхъ д лъ. 
Къ копцу пробыванія въ ічшназін онъ мечтаетъ о 
широкой общественной д ятельноств, которая, 
одвако, видпт&я ему вовсе не на лктературномъ 
іюприщ ; безъ сомн нія, подъ вліяніемъ всего окру-
зкаюіцаго, онъ думаетъ выдвинуться и приносить 
иользу обществу ііа служб , къ которой на д л 
овъ былъ соверпіенно несііособенъ. Такпмъ обра-
зомъ, планы будущаго были неясиы; но любопытно, 
что Г. влад ла глубокая ув реніюсть, что ему пред-
с.тоитъ шнрокоо поіірііщ ; онъ говорнтъ уже объ 

казаніяхъ ііровид нія и не можетъ удовл твориться 
т иъ, ч мъ довольствуются прость; «суіцество-

ватоли», по его выражспіго, какимн было большни-
ство его н жинскнхъ товарнщен. Въ декабр 1828 г. 
Г. вы халъ въ Петсрбургъ. Зд сь на первый разъ 
ждало его жестокое разочароваві : скромпыя сго 
средства оказались въ большомъ город очевь 
скудныыи; блестяиця надежды ни осущестклялись 
такъ скоро, какъ онъ ожидалъ. Его письма домоіі 
за то вр мя см шаны нзъ этого разочарованія ІІ 
изь іпирокііхъ ожиданій въ будущемъ, хотя u ту-
манпыхъ. Въ запас у вего было много характера 
и практической предпрінмчнвостп: онг пробовалъ 
поступнть на сцену, сд латься чииоввикомъ, отдаться 
литератур . Въ актеры его не і:риняли;службабыла 
такъ безсодержательна, что онъ сталъ ю тотчасъ 
тяготиться; т мъ снльн е ііривлекало его литера-
турное поприще. Въ Петербург онъ на первоо 
время очутился въ малорусскомъ кружк , отчастн 
изъ прежнихъ товарищей. Онъ вашелъ, что Мало-
россія возбуждаетъ въ обществ интересъ; испы-
танныя неудачи обратили его поэтическія мечтанія 
къ родной Малороссіи, н отсюда возникли п рвые 
планы труда, который долж въ былъ дать исходъ 
потребности художествеииаго творчества, а вм ст 
принести и практнч скую пользу: это былн плавы 
«Вечеровъ на хутор блнзъ Диканысн». Но прежди 
оиъ нздалъ, подъ псевдоніімомъ В. Алова, ту ро-
мавтнческую ндиллію: «Ганцъ Кюхелы'артенъ»(,1829), 
которая была написава еще въ Н жнн (онъ самъ 
пом тплъ ее 1827 г.) и герою которой прпданы т 
идеальныя мечты ІІ стромленія, какнміі онъ самі, 
былъ лісполяенъ въ посл дніе годы н жинскоіі 
лснзви. Вскор по выход книжки въ св тъ онъ 
самъ уничтониілъ ее, когда критнка отнеслась ио-
благоскловно къ его проіізведенію. Въ безіюкой-
номъ искавіи жизненнаго д ла, Г. въ это времл 
отправился за границу, моремъ въ Любекъ, но че-
резъ м сяцъ вернулся опять въ Петербургъ (вч. 
сентябр 1829 г.), и иосл загадочно оправдывалі. 
эту странную выходку т мъ, что Вогъ указалъ ему 
иутт. въ чужую землю, нли ссылался- на какую-ти 
безнадежную любовь: въ д йствнт львостн, онъ б -
жалъ отъ самого себя, отъ разлада своихъ высо-
кнхъ, а также высоком рныхъ, мечтанііі съпракти-
ческою жизнью. сЕго тявуло въ какую-то фаята-
стическую страну счастья и разумпаго производи-
тельнаго труда», говорііть его біографъ; такоіі стра-
ной представлялась сму Амернка. На д л , вм сто 
Америки, овъ попалъ на службу въ департаменгь 
уд ловъ (апр ль, 1830) и оставался тамъ до 1832 г. 
Еще раньше одно обстоятельство возым ло р ши-
тельное вліявіе яа его дальн іішую судьбу и на его 
литературную д ятельность: это было сближеніе сь 
кругомъ Лгуковскаго и Пушкина. Неудача съ 
сГанцомъ Кюхельгартсномъ» была уже и которымъ 
указаві ыъ на необходимость другого литератур-
наго пути; но еще раныпе, съ первыхъ м сяцевъ 
1828 г., Г. осаждаетъ мать просьбами о прнсылк 
ему св д вііі о ыалоруссісихъ обычаяхъ, преданіяхъ, 
костюмахъ, а также о прпсылк «заппсокъ, ведея-
ныхъ предками какой-нибудь старішной фамилін, 
рукописей стародавнпхъ» и пр. Вс это былъ ма-
теріалъ для будущнхъ разсказовъ изъ малороссій-
скаго быта и преданій, которые стали первымъ 
началомъ его литературной славы. Онъ уже прніііі-
малъ н которое участіе въ тогдашнихъ изданіяхъ: 
въ начал 1830 г. въ старыхъ «Отечествеппыхъ 
Запискахъ» Свиныша нап чатанъ былъ, съ ііере-
правкамн редакціи, «Вечеръ накапун Ивана Ку-
пала»; въ то же вр мя (1829) были начаты или 
наиисаны сСорочпнская ярмарка» и «Майская ночь». 
Другія сочиненія Г. печаталъ тогда въ язданіяхъ 
барога Дсльвнга, «Янторатурноіі Газет » и «С -
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верныхъ Цв тахъ», гд , вапр., была • пом щена 
глава нзъ псторическаго ромапа «Готманъ». Быть-
можстъ, Дельвпгъ рекомопдовалъ его Жуковскому, 
который принялъ Г. съ болыппмъ радушіемъ: по-
впдпмому, между нимн съ псрваго раза сказалось 
взаимное сочувствіо людей родственпыхъ по любвп 
къ пскусству, по релпгіозности, наклонпон къ мп-
стііцизыу,—посл они сблпзплись очень т сно. Жу-
ковскій сдалъ молодого челов ка на руки Плетневу 
съ просьбой его пристроить, п д йствит льно уже 
въ фоврал 1831 г. Блетпевъ рскомендовалъ Г. на 
должность учнтеля въ патріотическомъ ішстптут , 
гд самъ былъ лнспекторомъ. Узнавъ ближе Г., 
Плетпевъ ждалъ случая «подвести го подъ благо-
словеніе Пугакпна»; это случилось въ ма того же 
года. Вступлоніе Г. въ этотъ кругъ, вскор оц -
нившііі въ немъ веліікій начішающій талантъ, им ло 
велпкое вліяніе на всю его судьбу. Псредъ вимъ 
раскрывалась, наконецъ, перспектііва широкой д я-
тсльностп, о которой онъ мечталъ,—но напоприщ 
не служсбномъ, а литературномъ. Въ матеріалыюмъ 
отііошеніп Г. могло поыочь то, что, кром м ста 
въ институт , Плетпевъ доставплъ ему частныя 
занятія у Лонгпноиыхъ, Балабішыхъ, Васнльчнко-
выхъ; но главное было въ нравствепномъ вліяніп, 
какое встр тнло Г. въ новой сред . Онъ вошелъ въ 
кругъ лпцъ, стоявшихъ во глав русской художе-
ствепной лптературы: его давнія поэтическія стре-
мленія ыоглп теперь развпваться- во всей широт , 
ннстіінктіівное понныаві искусства могло стать 
глубокнмъ сознаніеыъ; лпчность Пушкпна произ-
вела на вего чрезвычаііное впечатл ніе и иавсегда 
осталась для него предметомъ ііоклонепія. Служс-
иіе пскусству становилось для него высокимъ и 
строгпмъ нравственнымъ долгомъ, требованія кото-
раго онъ старался исполнять свято. Отсюда, между 
прочнмъ, его модлительная манера работы, долгое 
опред лоіііе п выработка плана п вс хъ подроб-
ностей. Общсство людеЯ съ шпрокпмъ литератур-
нымъ образованіемъ и вообще было полезно для 
юноши со скудпыми познаніями, вынес нвыми пзъ 
шкслы: его ваблюдательность становится глубже, 
и съ каждыыъ новымъ пропзведеніеыъ цовыша-
лосв художествеиное творчество. У Жуковскаго 
Г. встр чалъ избранный кругъ, частью лптера-
турнып, частыо аристократическій; въ посл днемъ 
у него завязалвсь отношепія, пгравгаія потомъ не 
малую роль въ его жпзші, напр., съВіельгорскимп; 
у Балабііиыхъ онъ встр тился съ блестящей фреіі-
лішоГі А. 0. Росеттп, впосл дствіи Смирновой. Го-
ризонтъ его жнзненныхъ ваблюденій расшіірялся, 
давнпшнія стремлевія получалп почву, и высокое 
понятіе Г. о своемъ предназначеніи улсе теперь 
впадало въ краіінее самомн ніе: съ одной стороны, 
его настроеніе ставовилось возвышенвымъ идеалпз-
момъ, съ другой возникала уже возможность т хъ 
глубокпхъ ошпбокъ, какпми отм чевы посл дніе 
годы его лсизнп. Эта пора была самою д ятельноіі 
эпохоіі его творчества. ІІосл небольшихъ трудовъ, 
выше частью вазванныхъ, его первымъ крупнымъ 
лптературныыъ д ломъ, ПОЛОЖІІВПІІШЪ вачало его 
слав , были: «Вечера на хутор блпзъ Дііканькп. 
Пов стн, изданныя паспчнпкомъ Вудымъ Панысомъ», 
вышедшіе въ ПетербургЬ въ 1831 н 1832 гг., двумя 
частямп (въ первой были пом щены сСорочинская 
ярмарка», «Вечеръ наканун Ивана Купала», сМай-
ская ночь, пли утопленница», «Пропавшая грамота»; 
во второй—«Ночь передъРождествомъ», «Страшная 
месть^тарпннаябыльх^Иванъ едоровіічъ ПІпоныса 
и его тетушка», «Заколдованное ы сто»). Изв стно, 
какое впсчатл ніо проіізвслп на Пушкива эти раз-
сказы, изображавшіе невидаввымъ прежде обра-

зомъ картины малорусскаго быта, блнставшія весе-
лостью и товкимъ юморомъ; на псрвый разъ не 
была понята вся глубина этого талавта, сгіособнаго 
на велипія созданія. Сл дующішп сборниками были 
сначала «Арабески», потомъ «Мнргородъ», оба вьі-
шедшіе въ 1835 г. u составленпые отчасти взъ 
статен, печатавныхъ въ 1830—1834 гг., отчасти взъ 
вовыхъ произведевій, явнвшихся зд сь впервые. 
Лптературвая слава Г. установпласьтсперьоконча-
тельно. Онъ выросъ и въ глазахъ его ближайтаго 
круга, и въ особевностп въ сочувствіяхъ молодого 
литературнаго покол нія; оно уж угадывало въ 
немъ велпкую силу, котороіі предстоптъ совериліть 
переворотъ въ ход вашей литературы. Т мъ вре-
мевемъ въ личной жизни Г. происходили событія, 
различнымъ образомъ вліявшія ва внутрешіій складъ 
его мыслп и фаптазіп н на его вн шнія д ла. Въ 
1832 г. овъ въ первыіі разъ былъ на родпн посл 
окончанія курса въ Н жпн . Путь лежалъ черезъ 
Москву, гд онъ познакомился съ людьын, которые 
сталп потомъ его бол е или мев е бліізі ішп друзьями: 
съ Погодпнымъ, Максимовіічемъ, Щопкинымъ, С. Т. 
Аксаковымъ. Пребываніе дома сначала оісружало 
его впечатл ішши родвой любимоіі обстановкп, 
воспомпнавіями прошлаго, но зат мъ u тяжелыыи 
разочарованіямп. Домашнія д ла былн разстроены; 
самъ Г. уже не былъ восторжеввьімъ ювошей, ка-
кпмъ оставилъ родину; жпзненный опытъ научнлъ 
его вглядываться глубже въ д йствнтельность u за 
оя вн шней оболочкой вид ть ея часто иечальную, 
даже трагическую основу. Уже вскор сго «Вечера» 
сталн казаться ему поверхвостнымъ юношескимъ 
опытомъ, плодомъ тоіі «молодостп, во время которой 
не прпходятъ ва утъ віікакіе вопросы». Малорус-
ская жизнь іі теперь доставляла маторіалъ для его 
фантазін, во настроеніе было уж иное: въ пов -
стяхъ «Мпргорода» постоянно звучптъ эта груствая 
нота, доходящая до высокаго па оса. Верпувшись 
въ Петврбургъ, • Г. усплевво работалъ надъ свопмн 
пронзведеніямп: это была вообще самая д ятсльная 
пора его творческон д ятелыіостп; он7> лродолжалъ, 
вм ст съ т мъ, стропть планы жизви. Съ ковца 

1833 г. овъ увлскся мыслью столь же несбыточноіі, 
какъ были его прежпіе планы отпоснтельно службы: 
ему казалось, что овъ ыожетъ выступить ваученоо 
ііопрііще. Въ то время ііриготовлялось открытіе 
кіевскаго уніів., u овъ мечталъ завять тамъ ка едру 
нсторіи, которую іірсподавалъ д впцамъ въ патріо-
тпческомъ инствтут . Въ Кіевъ прнглашаліі Максв-
мовича; Г. думалъ освоваться вм ст съ нпмъ ві, 
Кіев , желалъ зазвать туда п ІІогодина; въ Кіев 
ему представлялись, накопецъ, русскія А ины, гд 
самъ онъ думалъ ваппсать н что небывалое по 
всеобщоп псторіи, а вм ст съ т мъ пзучать мало-
россійскую старину. Къ его огорченію оказалось, 
что-ка едра псторіп была отдана другому лвцу; 
во зато вскор ему прсдложева была такая лсе 
ка едра въ встербургскомъ уніів., благодаря влія-
пію его высокпхъ лптературвьіхъ друзей. Онъ 
д Гіствительно завялъ эту каеедру; разъ или два 
ему удалось врочесть эффектную лекцію, но зат мъ 
задача оказалась ему не по сплалъ, и онъ самъ 
отказался отъ профессуры въ 3835 г. Это была, 
ковечво, большая самонад явность; во вппа его 
была ве такъ велика, если вспомнпть, чтоплапыГ. 
не казалпсь страниымн ни его друзьяыъ, въ чпсл 
которыхъ былп Погодпвъ и Максішовичъ, сами 
профессора, нн миппсторству просв щенія, которое 
сочло возможвымъ дать профоссуру молодому чело-
в ку, кончпвшсыу съ гр хоыъ пополамъ курсъ 
піыназіи; такъ не высонъ былі. сщс весь уровевь 
тогдашн й увиверситетской пауки. Въ 1832 г. его 
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работы н сколько пріостановились за всякими до-
машними и личнымп хлопоташі; но уже въ 1833 г. 
онъ снова усиленио работаетъ, и результатомъ 
этихъ годовъ былп два упоминутые сборника. Сна-
чала вышли «Арабескп» (дв части, СПБ., 1835), 
гд было пом щено Н СКОЛБКО статей популярно-
научнаго сод ржанія по исторіи п искусств («Скуль-
птура, живопись и музыка»; н сколько словъ о 
Пушкин ; объ архитсктур ; о картіш Брюлова; 
о иреподаваніи всеобщей исторіи; взглядъ на со-
стояніе Малороссіи; о малороссійскихъ п сняхъ 
и проч.), но, вм ст съ т мъ, и новыя пов сти: 
сПортретъ», «Невскій проспоктъ» и «Записки 
сумасшедшаго». Потомъ въ томъ же году вышелъ: 
«Мнргородъ. Пов стп, служащія продолжепіем-ь 
Бечеровъ на хутор близь Дпканыш» (дв частп, 
СПБ., 1835). Зд сь пом щенъ былъ ц лый рядъ 
произведепііі, въ которыхъ раскрывались новыя 
поразіітельныя черты таланта Г. Въ первой части 
сМиргорода» появнлись «Старосв тскіе пом щнкп» 
u «Тарасъ Бульба>) во второй—сВііЬ н «Пов сть 
о томъ, какъ поссорплся Иванъ Ивановпчъ съ 
Иьаномъ Нпкнфороыічемъ». «Тарасъ Бульбаі 
явплся зд сь въ первомъ очерк , которыіі гораздо 
шире былъ разработанъ Г. впосл дствіп (1842). Къ 
этимъ иервымъ тридцатымъ годамъ относятся за-
ыыслы и н которыхъ другпхъ произведеніп Г., какъ 
знаменитая «ПІипель», «Коляска», можетъ-быть, 
сПортретъ» въ его перед ланной редакців; этп 
провзведепія явилнсь въ «Современнпк » Пушкнна 
(1836) и Плетнева (1842), и въ первомъ собраніп 
сочиненіп (1842); къ бол е позднему пребывашю 
въ Италіи относптся «Рпмъ» въ «Москвитянпн » 
ІІогоднна (1842). Къ 1834 г. относятъ u первый 
заыыселъ «ІРевизора». Сохранпвшіяся руісоппсн Г. 
указываютъ вообще, что онъ работалъ надъ своішн 
произведепіями чрезвычаііно тщателыю: по тому, 
чтб уц л ло изъ этпхъ рукописей, видно, какъ 
пропзведеніе, въ его изв стной наыъ, законченноіі 
форм , вырастало постепенно изъ первоначальнаго 
очерка, вс бол е осложняясь подробностями и 
достпгая, наконецъ, той удивптельнон художествен-
ноіі полноты іі жпзненности, съ каісіімп мы знаемъ 
ихъ по завсршеніи процесса, тянувшагося пногда 
ц лые годы. Изв стно, что основной сюжетъ «Ре-
внзора», какъ u сюжетъ «Мертвыхъ Душъ», былъ 
сообщонъ Г. Пушкинымъ; no понятно, что въ томъ 
u другомъ случа все созданіе, начппая отъ плана 
и до ПОСЛІІДІІІІХЪ частностей, было плодомъ соб-
ствениаго творчества Г.: анекдотъ, который могъ 
быть разсказанъ въ н сколькпхъ строкахъ, превра-
щался въ богатое художественное пропзведеніе. 
«Ревизоръ», кажется, въ особенности вызвалъ у Г. 
эту безкопечнуіо работу опред лепія плана н дета-
лей исполпепііі; существуетъ ц лый рядъ набро-
сковъ. въ ц ломъ u частяміі, и первая печатная 
форма комедіп явилась въ 1836 г. Старая страсть 
къ театру овлад ла Г. въ чрезвычайной степеіпі: 
комедія пе выходпла у него изъ головы; его томи-
тельно увлекала мысль стать лпцомъ къ лпцу съ 
обществомъ; онъ съ велпчаіішей заботлпвостыо 
старался о томъ, чтобы пьеса была исиолнена 
вполн согласно съ го собственной іідеей о ха-
рактерахъ и д йствіи; постановка встр чала разно-
образныя препятствія, въ томъ числ цензурпыя, 
и, наконецъ, ыогла осуществнться только по вол 
пмператора Нпколая. «Ревпзоръ» им лъ необычай-
ное д пствіе: шічего подобыаго не впдала русская 
сцена; д йствнтельность русской жизни была перс-
дана съ такою силой и правдой, что хотя, какъ 
говорилъ саыъ Г., д ло шло только о шести про-
вннціалыіыхъ чпновннкахъ, оказавпшхся плутамп, 

на ного возстало все то общество, которое почув-
ствовало, что д ло идетъ о ц ломъ принцпп , о ц -
ломъ порядк жизііп, въ которомъ и само оно пре-
бываетъ. Но, съ другоіі стороны, комедія встр чена 
была съ величайтимъ энтузіазмомъ т мн лучшими 
элементами общества, которые созпавалп существо-
ваніе этпхъ недостатковъ п нообходнмость облач -
нія, и въ особенности молодымъ лит ратурнымъ 
покол ніемъ, увид вшнмъ зд сь еще разъ, какъ въ 
прежнихъ пропзводеніяхъ любпмаго писателя, ц лое 
откровеніе, новый, вознпкаюідій періодъ русскаго 
художества и русской обш.ественностіі. Это посл д-
нее впечатл ніе было, в роятно, н вполн понятно 
Г.: онъ не задавался еще столь шіірокпмп обще-
ственвыми стремленіяміі илп надеждами, какъ его 
молодые почитателп; онъ стоялъ вполп на точк 
зр нія своихъ друзей Пушкинскаго круга, хот лъ 
только болыпе честности п правды въ дапноыъ по-
рядк вещей, и потому-то его особенно поразнлп 
т воплн осулсденія, которые поднялись противъ 
вего. Впосл дствіи, въ «Театральномъ разъ зд 
посл представлеыія новой комедіп», онъ, съ одной 
стороны, передалъ то впечатл ніе, какое пронзвелъ 
«Ревизоръ» въ различныхъ слояхъ общества, а съ 
другоіі — высказалъ свои собственныя мыслн 
о велпкомъ значенін театра и художествеипой 
правды. Первые драматнческі плавы явіілись 
у Г. еще раныпе «Ревизораэ. Въ 1833 г. онъ 
поглощенъ былъ комедіей «Владпміръ 3-й степепіі>; 
она не была имъ докончепа, но матеріалъ ея по-
служилъ для ІІ СІІОЛЫ ІІХЪ дралатпческлхъ эпизодовъ, 
какъ сУтро д лового челов каі, «Тяжба», «Лакей-
ская» п «Отрывоісъ». Первая изъ этихъ пьесъ 
явилась въ «Современнпк » Пушкнна (1836), осталь-
ныя—въ первомъ собраиіи его сочив нііі (1842). 
Въ томъ же собрапіи явиліісь въ первый разъ: 
«Женнтьба», ііервые наброски которой относятся 
къ тому же 1833 г., п «Нгрокп», задуыанные въ 
половпн трпдцатыхъ годовъ. Утомлепныіі усплен-
нымп работаміі посл дннхъ л тъ н нрав&твенными 
тревогамп, какнхъ стоплъ ему «Ревнзоръ», Г. р -
шплся отдохнуть вдалп отъ этой толпы общества, 
подъ другныъ пебомъ. Въ іюн 1836 г. онъ у халъ 
за границу, гд пробылъ потомг, съ перерываыи 
прі здовъ въ Россію, въ течеиіе многихъ л тъ. 
Пребываніе въ спрекрасноыъ далек » на первый 
разъ укр ппло іі успокоило его, дало ему возмож-
ность завершиті) еіо велпчайшее пропзведеігіе 
«Мертвыя Душп»,—но стало зародыгаемъ u глубоко 
фатальныхъ явленій. Разобщеніе съ жизнью, уси-
леиное удаленіе въ самого себя, экзальтація рели-
гіознаго чурства повели къ піэтистіічесі;ому пре-
увелпченію, которое закончплось его посл дней 
кипгоГі, составпвшей какъ бы отрицаше его соб-
ственнаго художественнаго д ла... Бы хавъ за гра-
ницу, онъ жнлъ въ Гермаиіп, Швойцаріи, зиму 
провелъ съ А. Даніілевсісішъ въ Парнж , гд 
встр тился н особснно сблизился съ Сыпрновой, и 
гд его застало изв стіе о смсрти Пупікпна, страшно 
ого поразпвшее. Бъ март 1837 г. онъ былъ въ 
Рим , ісоторыіі чрезвычаііно еыу полюбіілся и сталъ 
для него какъ бы второй родиной. Европсйская 
полптическая и общественная жнзнь всегда оста-
валась чужда п совс мъ незнаішыа Г.; го при-
влекалп прпрода u пропзведенія искусства, а тог-
дашній Римъ только н представлялъ эти интсрр.сы. 
Г. изучалъ памятникн древности, картпнныя гал-
вереп, пос щалъ мастерсісія художніпсовъ, любо-
вался народною ЖІІЗНЬЮ u любіілъ показывать Римъ, 
«угощать» имъ прі зжпхъ руссіиіхъ знакомыхъ н 
пріятелей. Но въ Рим онъ и усиленно р а̂боталъ: 
главпымъ пр дметомъ этогі работы былч «Мертвын 
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Души», задуманныя още иъ Петербурі въ 1835 г.; 
зд сь ж въ Рим закончилъ оиъ «Шинель», пи-
салъ пов сть сАнунціата», перед ланную потомъ 
въ «Римъ», писалъ трагедію иаъ быта запорожцевъ. 
которую, впрочемъ, посл н сколысихъ перед локъ 
уничтожнль. Осенью 1839 г. онъ, вм ст съ 11о-
годинымъ, отправился въ Россію, въ Москву, гд 
oi'O съ восторгомъ встр тили Аксаковы. Потомъ 
онъ по халъ въ Петербургь, гд ему надо было 
взять сестеръ изъ ннстіітута; зат мъ опять вернулся 
въ Москву; въ Петербург п въ Москв онъ читалъ 
ближаИшпмъ друзьямъ законченныя главы «Мерт-
выхъ Душъ». Устронвъ н сколько свон д ла, Г. 
опять отправился за границу, въ любимын Рпмъ; 
друзьямъ онъ об щалъ ворнуться черезъ годъ и 
иривести готовый первый томъ «Мертвыхъ Душъ». 
Къ л ту 1841 г. этотъ первый томъ былъ готовъ. 
Въ септябр этого года Г. отправплся въ Россію 
печатать свою книгу. Ему снова прншлось пере-
жить тяжелыя тревоги, какія испыталъ онъ н когда 
при постановк на сцену «Ревнзора». Кнпга была 
иредставлена сначала въ московскую цензуру, ко-
торая собиралась совс мъ запретпть ее; зат мъ 
книга отдана въ цензуру петербургскую н, благо-
даря участію вліятельныхь, друзей Г., была, съ 
н которыми іісключеніямн, дозволена. Она вышла 
въ св тъ въ Москв («Похожденія Чичикова или 
Мертвыя дуиш, поэма Н. Г.», М., 1842). Въ іюн 
Г. опять у халъ за границу. Это посл днее пребы-
ваніе за граііицей было окончательнымъ иереломомъ 
въ душевномъ состоянін Г. Онъ жилъ то въ РИІЯ , 
TO въ Германіи, во Франкфурт , Дюссельдорф , 
то въ Ннцц , то въ Париж , то въ Остенде, часто 
въ кружк его ближайшихх друзеіі, Жуковскаго, 
Смирновой, Віельгорскихъ, Толстыхъ, и въ немъ 
все сильн развпвалось то піэтистическо напра-
вленіе, о которомъ упомянуто выш . Высокое пред-
ставленіе о своемъ талант и лежащей въ немъ 
обязанности повело его къ уб жденію, что онъ 
творитъ ы что ііровидевціальное: ддя того, чтобы 
обличать людскіе пороіш и широко смотр ть на 
жизнь, надо стремиться къ внутреннему совершен-
ствованію, которое дается толыш богомысліевп.. 
П сколько разъ пришлось ему перенести тяжелыя 
бол зни, которыя еще увеличивалн его религіозное 
настроеніе; въ своемъ кругу онъ находилъ удобную 
почву для развитія религіозной экзальтаціи,—онъ 
іірпппмалъ иророческій товъ, самоув ренно д лалъ 
ыаставленія своимъ друзышъ и, въ конц концовъ, 
прнходнлъ къ уб жденію, что сд ланное имъ до 
сихъ иор^. было недостойно той высокой ц ли, къ 
которой онъ теиерь считалъ себя призваннымъ. 
Если прежде онъ говорплъ, что первый томъ его 
ішэмы есть не больше, какъ крыльцо къ тому 
дворцу, который въ немъ строится, то теперь онъ 
гоіовъ былъ отвергать все нмъ иаписанное, какъ 
гр ховное и недостойное его высокаго посланни-
чества. Однажды, въ минуту тяжелаго раздумья 
объ исполненіи своего долга, онъ сжегъ второп 
томъ «Мертвыхъ Душъ», иринесъ его въ жертву 
Богу, и его уму представнлось новое содержаніе 
книгн, просв тлевное и очііщенное; ему казалось, 
что онъ понялъ теперь, какъ надо писать, чтобы 
«устремнть все общество къ прекрасиому». Нача-
лась новая работа, а т мъ временемъ его заняла 
друггш мысль: ему скор хот лось сказать обще-
ству то, что онъ счнталъ для него полезнымъ, и 
онъ р шилъ собрать въ одну книгу все, писанное 
ныъ въ посл дніе годы къ друзьямъ въ дух своего 
новаго настроспія u поручилъ издать эту ішигу 
Плетневу.' Это были «Выбранныя м ста изъ пере-
пискп съ друзьялн» (СПВ., 1847). Болыпая часть 

ішсомті, составлнющнхъ эту книгу, отпосіггся къ 
1845 u 1840 гі'., той пор , когда это ішстроеиіе Г. 
достнгло своего высшаго разпнтія. Книга пропзвела 
тяжелое впечатл ніе даже иа личныхъ друзоГі Г. 
свопмъ тономъ пророчества u учитольства, иро-
пов дью смиренія, нзъ-за которой види лось, однако, 
крайиео самомн ніе; осул;деніями прежиііхъ тру-
довъ, въ которыхъ русская литература вид ла одно 
изъ своихъ лучшихъ украшеній; полнымъ одобре-
ніемъ т хъ общественныхъ порядковъ, несостои-
тельность которыхъ была ясиа ііросв іцеіінымъ 
людямъ безъ разлпчія партій. Но впечатл ніе ішнпі 
на литературпыхъ поклоипиковъ Г. было удру-
чающее. Высшая степепь негодованія, возбулсден-
наго «Выбранными м стами», выразіілась въ нз-
в стномъ иисьм Б линскаго, на которое Г. не ум лъ 
отв тнть. Повидпмому, онъ до конца не отдалъ ссбіі 
отчета въ атомъ значеніи своой кннги. Нападонія на 
нее онъ объяснялъ отчасти и сво й ошибкой, пре-
увелнченіомъ учительскаго тона, и т мъ, что цеи-
зура не пропустила въ кииг п сколькихъ важныхъ 
пнсемъ; ио наааденія прежнихь ліітературиыхъ 
приверженцевъ онъ могь объяонить толысо раз-
счетамп партій и самолюбіГі. Обществ ниый смыслъ 
этоіі полемики отъ него усісользалъ; самъ онъ, 
давно оставивъ Россію, сохранялъ т ііеонрод лен-
ныя общественныя ионятія, какія ііріоб[) лъ ві. 
старомъ Пушкивсконъ иружк , былъ чуладь возник-
шему съ т хъ поръ лнторатурио-общественному 
брожоиію и вид лъ въ немъ толысо эіііеморныо 
споры литераторовъ. Въ подобвомъ смысл былп 
ішъ тогда написаны «Предисловіо ко второму 
пзданію Мертвыхъ Душъ»; «Развязка Рсвизора», 
гд свободному худоиіествепному создаиію онъ 
хот лъ пріідать натянутын характеръ какой-то 
нравоучптельной аллеіоріи, и «Предув домленіе», 
гд объявлялось, что чствертоо и пятое нзданіо 
«Ревпзора» будутъ продаваться въ пользу б д-
ныхъ... Неудача кнпги пронзвела на Г. подавляю-
ще д ііствіе. Онъ должевъ былъ сознаться, что 
ошіібка была сд лана; далсе друзья, какъ G. Т. 
Аксаковъ, говорили ему, что ошибка была грубая 
п л;алкая; самъ онъ сознавался Жуковскому: «я 
размахнулся въ моей книг такнмъ Хлестаковымь, 
что не им ю духу заглянуть въ нее». Въ его писі.-
махъ съ 1847 г. уже н тъ прежняго высоком рнаго 
тона проіюв двичества и учнтельства; онъ увид лъ, 
что описывать русскую жизнь можно только по-
средіг нея и нзучая ее. Уб жищемъ его осталось 
религіозное чувство: овъ р шилъ, что пе мож тъ 
продоллсать работы, не исполнивъ давнишняго на-
м репія поклониться Святоыу Гробу. Въ ковц 

1847 г. овъ пере халъ въ Неаполь и въ начал 
1848 г. отилылъ въ Палестину, откуда черезъ 
Константинополь и Одессу вернулся окончателыю 
въ Россію. Пребывані въ Іерусалпм не ироиз-
вело того д йствія, какого онъ олшдалъ. «Ещ нп-
когда не былъ я такъ мало довол нъ состояні мъ 
сердца своего, какъ въ Іерусалим п посл Іеру-
салпма,—говоритъ онъ. У Гроба Госііодня я былъ 
какъ - будто зат мъ, чтобы тамъ на м ст по-
чувствовать, какъ много во мн холода сердечнаго, 
какъ много себялюбія и самолюбія». Свои впеча-
тл нія отъ Палестины Г. называетъ соиными; за-
стигнутый однажды дождемъ въ Назарет , овъ 
думалъ, что просто сидить въ Россін на стапціи. 
Онъ пробылъ конецъ весны u л то въ деревн у 
матеры, a 1 сеитября перс халъ въ Москву; л ти 
1849 г. проводилъ у Сыирновой въ д ревн н въ 
Калуг , гд мунсъ Смирновоіі былъ губернаторомъ; 
л то 1850 г. прожилъ оііять въ своей семь ; по-
томъ жилі) н которое время въ Одесс , былъ ешо 
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разъ дома, а съ осени 1851 г. поселилси оиять въ 
Иосіш , гд жилъ въ дом гр. А. II. Толстого. 
Онъ продолжалъ работать надъ вторымъ томомъ 
сМертвыхъ Дугаъ» и читалъ отрывки изъ н го у 
Аксаковыхъ, по въ немъ продолжалась та ж мучи-
тольная борьба мсжду художшпсомъ н піэтистоиъ, 
которая шла въ немъ съ начала сороковыхъ іодовъ. 
Ио сво му обыішовенію, онъ много разъ п ред лы-
валъ написанное, в роятно, поддавансь то одному 
то другому настроенію. Между т мъ его здоровь 
вс бол е слаб ло; въ январ 1852 р. его иоразила 
см рть жены Хоыякова, которая была сестрой ого 
друга Языкова; имъ овлад лъ страхъ смерти; онъ 
Сросилъ литературныя занитія, сталъ гов ть на 
масляниц ; однажды, когда онъ проводилъ ночь въ і 
молитв , му послышаЛись голоса, говорившіе, что '* 
онъ скоро умротъ. Однажды ночью ср ди религіоз-
иыхъ размышленій ІІШ> овлад лъ религіозный ужасъ 
и сомн ніе, что онъ не такъ исполнилъ долгъ, на-
ложснный на н го Богомъ; онъ разбудилъ слугу, 
иол лъ открыть трубу камина и, отобравъ изъ 
иортфеля бумаги, сж гъ ихъ. На утро, когда его 
сознаніо прояснилось, онъ съ раскаяніемъ раз-
сказалъ объ этомъ гр. Толстому и считалъ, что это 
сд лано было подъ вліяпіемъ злого духа; съ т хъ 
поръ онъ впалъ въ ырачное уныніе и черезъ н -
сколько дней умеръ, 21 февраля 1852 г. Опъ по-
хороненъ въ Москв , въ Даниловомъ монастыр , 
и на его иамятник иом щены слова иророка Іе-
р міи: «Горькииъ моимъ словомъ посм юся». 

Изученіе историческаго значенія Г. не завершено 
u до сихъ поръ. Настоящій періодъ русской лит ра-
туры еіде н вышелъ изъ-подъ его вліянія, и его 
д ятельность представляетъ разнообразныя стороны, 
которыя выясняются съ ходомъ самой исторіи. Въ 
порвое время, когда совершплнсь иосл дніе факты 
д ятельности Г., іюлагалось, что она иредставляетъ 
два періода: одинъ, гд онъ служилъ прогрессив-
нымъ стремленіямъ общества, u другой, когда онъ 
сталъ открыто на сторон неподвнжнаго консерва-
тнзма. Бол е внимательное изученіе біографіи 
Г., особливо его переппски, раскрывшей го вну-
треннюю жизнь, показало, что какъ, повидимому, 
ни противоположны, мотивы его пов стей, «Реви-
зора» п «Мертвыхъ Душъ>, съ одной стороны, и 
сИыбранныхъ м стъ», съ другой, въ самой лич-
иости шісателя не было того перелома, какой въ 
ней преднолагался, не было брошено одно на-
правленіе и принято другое, противоположное; на-
протіівъ, это была одна ц льная впутренняя жпзнь, 
гд уже въ раннюю иору были задатки иоздн й-
іиихъ явленій, гд не іірекращалась основная черта 
атой жизни: служеніе нскусству; но эта личная 
жизнь была надломл на т ми противор чіями, съ 
какими ей пришлось счнтаться въ духовныхъ на-
чалахъ жизни н въ д ііствительностн. Г. пе былъ 
мыслитель, но это былъ в ликііі художникъ. 0 
своііствахъ своего таланта, самъ онъ говорплъ: <У 
меня только то и выходило хорошо, что взято 
было ыной изъ д йствительности! нзъ данныхъ, 
мн іізв стныхъ».... «Воображеніе мое до сихъ 
норъ не подарило меня ни однпмъ зам чательнымъ 
характеремъ и не создало ни одвоіі такой вещи, 
которую гд -нибудь н подм тилъ мой взглядъ въ 
иатур ». Нельзя было прощ и сильн указать ту 
глубоісую основу реализма, которая лежала вг его 
талант , но великое свойство его дарованія за-
іыючалось и въ томъ, что эти ч рты д йствнт ль-
ііости онъ возводилъ «въ перлъ созданія». И пзо-
браженныя имъ лица не были повтор нія д йстви-
тольности: они были ц лыми худож ственными ти-
иами, въ которыхъ была глубоко іюнята челов -

ч ская природа. Его герои, какъ р дко у кого-
либо другого нзъ русскихъ пнсат леіі, стаповилисі. 
нарицательпымп пменамп, н до него въ нашеіі 
литератур н было прнм ра, чтобы въ самомъ 
скромномъ челов ческомъ существованін была 
открываема такъ поразит льнр внутронняя жизнь. 
Другая личная черта Г. заключалась вь томъ, что 
съ самыхъ раннихъ л тъ, съ п рвыхъ пробл сковъ 
молодого сознанія, го волновали возвышениыя 
стремленія, желані послужнть обществу ч мъ-то 
высокнмъ и благотворнымъ-, съ раннііхъл тъ еыу 
было ненавистно ограниченно самодовольство, 
лишенно внутренняго содержанія, u эта черта 
сказалась потомъ, въ тридцатыхъ годахъ, созиа-
тельнымъ ж ланіемъ обличать общественныя язві.і 
и испорченность, и она же развнлась въ высокоо 
представленіе о значеніи искусства, стояіцаго надъ 
толиой какъ высшев' просв тлевіе идеала... Но Г. 
быль челов комъ своего временн u общества. Изь 
іпколы онъ вынесъ немного; не мудр но, что у 
юноши н было опред леннаго образа мыслен; но 
для этого не было задатка п въ его дальн йшемъ 
образованіи. Его мн нія о иоренныхь вопросахъ 
нравственности и общественной жизни оставались 
п теперь патріархально-простодуіпными. Въ н мь 
созр валъ могущественныи талантъ,— го чувство 
п наблюдат льность глубоко проникаліі в-ь жизнен-
ныя явленія,—но его мысль не остаііавлнвалась иа 
ііричинахъ этихъ явленій. Оиъ рано былъ нспол-
н нь великодушнаго и благороднаго стромлеиія кі. 
челов ческому благу, сочувствія къ ч лов ческоыу 
страданію; онъ находилъ для ихъ выражонія воз-
вышеаный поэтичесісій языкъ, глубокій юморъ u 
потрясаюіція картішы; но этн стремленія оста-
вались на ст пени чувства, художественнаго про-
ницанія, идеальной отвлеченности—въ томъ смысл , 
что при всей ихъ сил Г. не переводіілъ ихъ въ 
практіічесісуіо мысль улучиіенія общественнаго, и 
когда стали указывать му иную точку зр нія, 
онъ уже не могъ понять ея... Вс коренныя іірод-
ставленія Г. о ліизни u литератур былн иредста-
вленія Пушкинскаго круга. Г. вступалъ въ ііего 
юношей, а лііца этого круга были уже люди зр -
лаго развптія, бол е обшіірнаго образованія, значн-
т льнаго положепія въ обществ ; Пугакинъ и Жу-
ковскій—на верху своей поэтнчоскоіі славы. Ста-
рыя иреданія Арзамаса развились въ культъ от-
влеченнаго художества, прііводившііі, въ конц кон-
цовъ, къ удалеиію отъ воііросовъ д йствит льной 
жнзни, съ которыыъ естеств нно сливался консерва-
тивныіі взглядъ въ предметахъ общественныхъ. 
Кружокъ преклонялся ііередъ нменемъ Карамзііна, 
уклекался славою Россіи, в рилъ въ будущее ся 
в личіе, не іш лъ сомн ній относительно насто-
ящаго и, негодуя на недостатки, которыхъ нельзл 
было не віід ть, приписывалъ ихъ толькс недо-
статку въ людяхъ доброд тели, невсиоли нію за-
коновъ. Къ концу тридцатыхъ годовъ, ещо иріі 
жизни Пушкина, начался поворотъ, иоказываніпііі, 
что его школа перестала удовлетворять возпн-
кавшимъ новымъ стр мленіямъ общества. Поздн с 
круяіоісь вс болыие уедішялся отъ новыхъ на-
правленій u враждовалъ съ ними; по его идеямъ 
литература доляша была витать въ возвышенныхъ 
областяхъ, чуждаться прозы жизни, стоять «выше» 
общ ственнаго шума и борьбы: это условіе шогло 
только сд лать ея поприщо односторовнпмъ u не 
очень широкимъ... Художествениое чувство кружка 
было, однако, сильно и оц нило своеобразный та-
лангь Г.; кружокъ прил(жилъ заботы и объ его 
личныхъ д лахъ... Пушкинъ ожндалъ отъ ііроиз-
ведсній Г. болыпнхъ художсствениыхъ достоинствъ, 
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но едва Лй ояііідалъ нхъ общ ств ннаго значенія, I 
каііъ потомъ не вполн его оц ніівали друзья 
Пушкпна, іі какъ слт, Г. готовъ.былъ отрицаться 
отъ н го... Поздн е Г. сблизплся съ кругомъ славяно-
фильскимъ, илн собствинно съ Погодинымъ и ІТІе-
выревымъ, С. Т. Аксаковымъ u Языковымъ; но 
онъ осталса совершенно чуждъ теоретическому 
содержанію славянофильства, и оно нпч мъ но 
повліяло на складъ его творчества. Кром лнчной 
пріязни, онъ находплъ зд сь горячее сочувствіе к% 
своимъ произведеиіямъ, а такж и къ свонмъ 
религіознымъ н м чтательно-консервативнымъ иде-
ямъ. Но потомъ въ старшемъ Аксаков онъ встр -
тилъ п отпоръ ошибкамъ и краііностямъ «Выбран-
ныхъ м стъ»... Самымъ р зкіімъ ыоментомъ столк-
повенія теоретичесшіхъ представленій Г. съ д й-
ствительностью и стремленіяып просв щенн йшей 
частн общества было письмо Б линскаго; но было 
уже поздно, и посл дніе годы жизни Г. прошли, 
какъ сиазано, въ тяжкой н безплодной борьб 
худолшнка и піэтііста. Эта внутренняя борьба 
писателя представляетъ не только иптересъ лпчноГі 
судьбы одного пзъ велнчайшііхъ писателей русской 
лнтературы, но и шпрокііі пнтересъ общественно-
историческаго явленія: на лпчностп и д ятельности 
Г. отразилась борьба нравственно-общественныхъ 
элементовъ—господствующаго консерватизма, u за-
иросовъ лпчной н общественной свободы п спра-
ведлпвостн, борьба стараго преданія и крптической 
мысли, піэтизма u свободнаго искусства. Для самого 
Г. эта борьба осталась неразр шенной; онъ былъ 
сломленъ этпмъ внутреннимъ разладоыъ, но, т мъ 
не мен е, значеніе основныхъ ііроіізведеиін Г. для 
лнтературы было чрозвычайно глубокое. Резуль-
таты его вліянія многоразлично сказываются во 
всей поол дующей литератур . He говоря о чисто-
художественныхъ достоішствахъ исполненія, ко-
торыя, посл Пушкина, еще повысили уровень 
возможнаго худоаіественнаго сов ршенства у повд-
п йшііхъ ппсателей, го глубокій психологпческііі 
анализъ не іш лъ равнаго себ въ ііредшествующеіі 
литератур и открывалъ шнрокін ііуть наблюденій, 
какихъ д лалось такъ ыного в-посл дствіи. Даже 
его порвыя пропзведенія, столь строго потомъ 
осуждаемые пмъ «Вечера», безъ соып нія, не ыало 
способствовали укр ііл нію того любящаго •отно-
шенія къ народу, которое такъ развилось вцосл д-
ствіи. сРевизоръ» и «Мертвыя Душп» опять были 
исвпданнымъ до т хъ цоръ въ этоіі м р , пламен-
нымъ иротестомъ протіівъ нпчтожества п испорчен-
иости общественноіі жпзни; этотъ протестъ выры-
вался пзъ лпчнаго нравственнаго ндеаліізыа, не 
им лъ никакоіі опред ленной теоретической основы, 
ііо это не пом шало ему произвести ііоражающе 
впечатл ніе нравственно - общественное. Исторп-
ческііі вопросъ объ этомъ значеніи Г., какъ было 
зам чепо, до сихъ поръ п исчерпанъ. Называютъ 
предразсудкомъ мн ніс, іто Г. былъ у насъ начи-
нателемъ реализма пли натуралпзма, что нмъ сд -
ланъ былъ переворотъ въ нашси литератур , пря-
мымъ посл дствіемъ котораго является литература 
современііая; говорятъ, что эта заслуга ееть д ло 
Пушкпна, а Г. только сл довалъ общему теченію 
тогдаіпняго развіітія п представляетъ лншь одну 
нзъ ступеней прнблпзкеніп лптературы изъ заоблач-
пыхъ высотъ къ д ііствительности, что геніальная 
м ткость его сатиры была чисто-пнстпнктнвная, и 
произведенія его пора;каютъ отсутствіемъ какнхъ-
либо сознательныхъ іідеаловъ,—всл дствіе чего онъ 
п заііутался ііотомъ въ лабиринт мистико-аске-
іич^сісихъ умствованііі; что пдеалы поздн іішихъ 
іііісателеГі н пм югь съ этимъ ничего обідаго, и 

; потому Г. съ го геніальнымъ см хомъ и его без-
смортнымп твореніями никакъ не сл дустъ ставпть 
впереди нашего в ка. Но въ этихъ сужденіяхт. 
есть ошибка. Преясде всего есть разшіца иежДу 
пріемомъ, м а н е р о й натурализма и содержапіемъ 
литературы. Изв стная стеиень натуралнзма восхо-
дптъ у насъ епф къ- XYIII в.; Г. не былъ зд сь нова-
торомъ, хотя н зд сь шелъ уже далыпе Пушкина въ 
приблііженіи къ д ііствительностп. Иоглавное быловъ 
той яркойновой черт содержанія,которал донего, 
въ этоіі м р , не существовала въ литератур . Пуш-
кинъ въ своихъ пов стяхъ былъ чистымъ эпикомъ; 
Г.—хотя бы полу-ішстинктнвно—является писателеыъ 
с о ц і а л ь н ы м ъ . Я тъ нужды, что его теорети-
ческое міровоззр ніе оставалось неясныыъ; истори-
ческп отм чонная черта подобныхъ геніальныхъ 
дароваиііі бываетъ та, что нер дко он , сами и 
отдавая ссб отчота въ своемъ творчеств , являются 
глубокими выразнтелями стреыленій своего времепи 
и общества. Одними художеств нными достоин-
ствамн невозможпо объяснить ни того энтузіазма, 
съ какимъ приниыались его произведенія въ моао-
дыхъ покол ніяхъ, ни той ненависти, съ какою 
они встр чены были въ консервативной толп 
общеотва. Ч мъ объясняется внутренняя трагедія, 
въ которой провелъ Г. посл дніе годы жизші, 
какъ не противор чіемъ го теоретпческаго міро-
воззр нія, его покаяннаго консерватпзма, съ т ыъ 
необычапнымъ соціальнымъ вліяніемъ его прои;)-
веденій, котораго онъ не ждплъ и не иредполагалъ? 
Произведенія Г. пменно совпадали съ яарождс-
ніемъ этого соціальнаго интереса, которому опи 
сильно послужнлп, и нзъ котораго посл ужо п 
выходпла литература. Велнкое значеніе Г. подтвер-
ждается и отрицателыіыми фактами. Бъ 1852 г., 
за неболыпую статыо въ ііамять о Г., Тургоневъ 
былъ подвергнугь аресту въ части; цензораыъ 
вел но было строго цензуровать всо, что пишотся 
о Г.; было дажо объявлено совершенно запро-
щеніе говорить о Г. Второе издавіе іСочііноиій», 
начатоо съ 1851 г. самимъ Г. и иеоконченное, 
всл дствіе атихъ, цензурныхъ прешггствій, могло 
выйтп только въ 1855—56 гг... Связь Г. съ посл -
дующеіі лнтературой не иодлежитъ сомн нію. Сами 
защитннки упомянутаго ын нія, ограничіівающаго 
историческое значеніе Г., призпаютъ, что «Записки 
Охотника» Тургенева представляются какъ бы про-
долженіемъ «Мертвыхъ Душъ». «Духъ гуманяости», 
отличающій пронзведснія Тургенева и другихъ 
ппсателей новой эпохн. въ сред нашен литера-
туры нпк мъ не былъ восиитанъ бол Г., напр., 
въ «Шіпіели», «Запискахъ сумасшедшаго», «Морт-
выхъ Душахъ». Точно также изображеніе отрица-
тельныхъ сторонъ пом щичьяго быта сводится къ 
Г. Порво произведеніе Достоевскаго прпмыкаетъ 
къ Г. до очевидности, и т. д. Въ дальн іішой д я-
тельностп новыо шісателп совершали уже саио-
стоятельиые вклады въ содержаніе литературы, 
какъ п жнзвь ставнла и развпвала повые вопросы,— 
но ііервыя • возбужденія были даны Г. Между 
прочимъ, д лались опред ленія Г. съ точки зр нія 
его малорусскаго проіісхождоііія: посл днпмъ объ-
ясняемо было до нзв стной степени его отношені 
къ русской (велпкорусскоіі) ашзни. Пріівязанность 
Г. къ своей родин была очень силыіа, особливо 
въ первые годы его литературной д ятельностп u 
вплоть до завершенія второй редакціи «Тараса 
Бульбы», но сатирическо отношеніе къ русскоіі 
жнзіііі, безъ сомн нія, объясняется не племенными 
его свойстваміі, а вс мъ характеромъ сго выутрен-
няго развптія. Несоміі нно, однако, что въ харак-
тер дарованія Г. сказались u племенныя черти. 
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Таковы особеипости его юмора,- который до сихт, 
поръ остастся еднпственпьшъ въ своемъ род въ 
нагаей литератур . Дв основпыя отрасли русскаго 
племени счастлппо слнлнсь^ъ этомъ дароваиін въ 
одио, въ высокой степени зам чательнос явленіе. 

А. Н. Пыпипъ. 
Воспроизведенная выше статья покойнаго ака-

демика А. Н. Пыпина, написапная въ 1893 г., сум-
мііруетъ результаты научныхъ нзученій Г. за сорокъ 
л тъ, протекшпхъ со дня смерти поэта,—буд чи, 
пм ст съ т мъ, птогомъ собственныхъ ыногол т-
иихъзанятііі Пыпина. И хотядробныхъпзсл дованій 
іі матеріаловъ за это сорокал тіе накопнлось весьма 
иного, но общпхъ сводовъ ихъ еще не было. Такъ, 
пзъ пзданій сочиненіа Г. Пышшъ могъ пользоватьсл 
только старымп: II. Кулиша, 1857 г., гд два посл д-
ііихъ тома были заняты пнсьмамн Г., да Чшкова, 
]867 г.; тпхонравовское изданіе тогда только-что 
начиналось. Изъ біографпческихъ п ісрнтичоскііхъ 
матеріаловъ главиыми были: сочиненія Б лпн-
скаго, «Запискп о жнзнп Г., составленныя изъ 
воспоминаній его друзей п изъ го собствепныхъ 
ііисемъ» П. А. Кулиша, «Очерки гоголсвскаго 
періода русской литературы» Н. Г. Ч е р н ы ш G в-
с к а г о («Современнпкъ», 1855—56, u СПБ., 1892), 
длпнный рядъ воспомпнаній, опубликованныхъ 
позже кнпги Кулиша (Аннснкова, Грота, Соллогуба, 
Берга и др.), библіографпческіе обзоры Понома-
р е в а («Изв стіл Н жинскаго института», 1882) и 
Г о р о ж а н с к а г о («Русская . Мыслы, 1882). На 
осиованіиэтихъ матеріаловъ и нри т хъ общпхъ об-
тирныхъ познаніяхъ п понпмапіи, какиын влад лъ 
Пыпинъ, пмъ была дана пом щенпая выше пре-
красная, не устар вшая понып , общая характерп-
стпка лнчностіі 1'., главныхъ момснтовъ его біогра-
фіи п творчества u оц нка его нсторическаго зна-
чспія. Ііо со временп написанія его статыі истекло 
ул;е новыхъ двадцать л тъ, и за это время накопи-
лось огромное количество новыхъ матеріаловъ, про-
пзведены былп новыя обширныя паучпыя изсл до-
иаііія, п видоизм шілось исторпческое понпмапіе Г. 
іі его эпохи. Завершнлось классііческое досятое 
язданіе сочпнонііі Г., начатое Н. С. Тихонраво-
вымъ и докончениое Б. И. Шенрокомъ (1Ь89— 
97, семь томовъ; отд льное ііздані «Ровизора», 
1806),тд текстъ исправленъ по рукопп&яыъ іі соб-
ственныдіъ пзданіямъ Г., п гд даны обшириые 
коммснтарін, съ излолсеніомъ цсторіп каждаго про-
изведенія въ его. посл дователыіыхъ рсдаігціяхъ, на 
основаніи сохраніівшпхся автографовъ, указаніи 
переписки н другпхъ даниыхъ. Впосл дствіп текс-
туальны ыаторіалы продолжали прибывать изъ 
общественныхъ н частныхъ архпвовъ, какъипріемы 
родакціонной техниіш еще усложнялпсь, п въ по-
в йиіее время были продпршіяты новые своды со-
чпненіГі Г.: іюдъ рсдакціей Б. Б. К а л л а ш а (СІІБ., 
1908—1909, 9 тт.; початается повторвое издаиіе 
(л> новыміі дополиеніями) и подіі р дакціей другого. 
зпатокаГ., Н. И. Коробкн (съ 1912 г., въдевятп 
томахъ). Огромная масса ппсемъ Г., непрерывныыъ 
ііотокомъ ішявлявшнхся въ иечатп, была, наконецъ, 
собрана неутоыпмымъ изсл дсшателомъ Г., Б. И. 
ІІІенрокомъ, въ четырехъ томахъ, снабженныхъ 
вс ми пеобходпмыми прііы чаніямп: «Ппсьма Н. Б. 
Г-.Г, редакція В. Я. Ш е н р о к а , ііздані А. Ф. 
Mapjcca (СПБ., 1901). Въ издапіс влоліенъ огромныіі 
трудъ и обширн йшія познанія редактора, но д ло 
не обошлось бсзъ крупныхъ промаховъ; см. раз-
боръ И. П. Д а ш к с в п ч а въ «Отчет о пріісужде-
піи ирсмііі гр. Толстого» (СПБ., 1905, стр. 37-94); 
ср.рецензію В. Б. К а л л а ш а въ «Русской Мыслн», 
1902, № 7. Другниъ обшнрнымъ сводомъ, предпри-

нятымъ т мъ жс В. Н. Шепрокомъ, были «Ма-
теріалы для бюграфін Г.», въ четырехъ томахъ 
(М., 1892—98); зд сь тщательно собраны и сіісте-
матнзнрованы богатыя данныя къ оц нк личностіі 
и творчества Г., да и всей его среды п эпохц, 
часто ио неизданнымъ источппкамъ. Такпмъ обра-
зомъ, къ началу девятисотыхъ годовъ лнтературнал 
исторіографія получііла три огромиыхъ гоголевскпхъ 
свода: 1) сочиипнііі, 2) писемъ п 3) біографнче-
скихъ матеріаловъ. Поздн е эти своды пополпялись 
и пополняются непрерывіш донын (см. въ біібліо-
графнческпхъ обзорахъ, ыазвапныхъ ниже); но 
главное улсе было готово,—п отсюда идутъ новыя 
обобщающія работы по Г. Бъ юбнлейный 1902 г. 
сразу появились четыре такпхъ изсл доваиія: Н. А. 
К о т л я р е в с к а г о , «Н. В. Г. 1829—42. Очеркъ 
пзъ нсторіп русскоіі иов сти и драмы» (сМіръ Бо-
жііі, 1902—03, потомъ, съ дополпеніями, отд льно; 
3-е іісправл нное нзд. 1911); Д. Н. О в с я н н к о -
Ку л иковскаго—«Г.» («В стннкъ Воспитанія», 
1902—04, иотомъ н сколысо отд льныхъ дополнен-
ныхъ изданій, посл дпее—въ состав собранія со-
чинснііі Овсянпко-Кул пковскаго, т. I, СІІБ., 
1913); С. А. Бонгерова—сПіісатель-гражданинъ» 
(«Русское Богатство», 1902, №№ 1-̂ 4, потомъ въ 
«Очеркахъ ио исторіи русскоіі литературы», СПБ., 
1907, іі, .наконецъ, отд льноіі кппгоіі, въ перерабо-
танномъ вид , въ состав собранія сочипенііі 15 о п-
герова, т. 4,. СПБ., 1918); проф. I. Маидоль-
штама—«0 характер гоголевскаго стиля. Глава 
пзъ псторіп русскаго лнтературпаго языіса» (Гель-
сипгфорсъ, 1902). Считая, что успліями преиснихъ 
пзсл дователей «и біографія поата, и художествен-
ная стонмость его произведеній, и, наконецъ, самыо 
пріемы его работы достаточпо выяснеиы и описаны>, 
Н. А. Котляревскій опред ляетъ задачу своего 
пзсл дованія такъ: «надлеалітъ, во-первыхъ, воз-
стаиовить съ врзможной полнотой нсторію пспхи-
ческпхъ двняіенін этоіі загадочной душп .художника 
іг, во-вторыхъ, пзсл довать бол е подробно ту взаіім-
ную связь, которая объедішяетъ творчество Г. ст, 
творчествомъ предиіествовавшихъ и совреімениыхъ 
ему ппсателеіЬ. Бпрочемъ, нзсл дователь не пд тъ 
въ своемъ аналпз дальше 1842 г., т.-е. времени, 
когда былъ -saBepmeHb псрвый томъ «Мертвыхъ 
душъ», и посл чего душевная жизнь иоэта начн-
ваетъ склоняться къ бол зненностп, а его лит ра-
турная д ятельность отъ художества переходптъ къ 
пропов дничеству. Авторъ разсказываетъ исторію 
художественнаго творчсства Г. въ связи съ главпыми 
моментами его душевнаго разввтія н параллельно 
съ этимъ излагаетъ исторію русской пов сти и 
драмы съ конца Х ІІІ в. п по сороковые годы, 
свлзывая Г. съ худоигественной продукціей ^Куков-
скаго, Пушкина, Лажечникова, Бестулссва, Поле-
вого, кн. Б. . Одоевскаго, Кукольиика, Иар жнаго, 
Грпбо дова, Квпткп и другихъ первоісласспыхъ и 
второстепенныхъ беллетрпстовъ п драматурговъ. 
Одновременно Котляревекій ііореслатриваотъ и 
суліденіл русской кріітпісіі, выраставшей в.м ст съ 
художествоііпой литсратуроіі. Такнмъ образомъ, Г. 
оц пііваотся въ связи съ общимъ ходомъ русской 
лптературы, что п составляетъ главную ц нность 
кііпги Котляревскаго. Бъ противоположность Котля-
ревскому, Овсянііко-Кулпковскій изсл дуетъ, глав-
нымъ образомъ, «художествонную стопмостьг произ-
веденій п особепно «пріемы работы»Г.—на основ 
общегі оц пісп сго ума п гепія. Авторъ предлагаетъ 
особое пониманіе Г. какъ художника—SKCiiepH-
MCHTaTopa п э г о ц е н т р и к а , пзучающаго н 
нзображающаго міръ отъ сеия, въ противопо-
ложность Пуіпкпну. позту-цаблгодателго. Аналіізируіі 
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особенцости ума-таланта Г., уроаеиь ею духов-
пыхъ ипторесовъ и стеиень наііряжсііиостн его ду-
шевной жизнн, Оиоінііко-КулііііовскіП прнходіітъ къ 
выводу, что умъ Г. былъ глуботіімь, могучимъ, но 
»тозінымъ> н «л ннвымъ» умомъ. Къ смукаііъ 
слова», знаконымъ Г. какъ художнііку,пріісо днші-
дпсь у него еще «муки сов сти» моралнста-
мнстпка, возложившаго на себя огромноо бремл 
особаго сдушевнаго д ла»—проиов дничества, ко-
торо сблпжа тъ Г. съ Толстымъ, Достоев-
скишъ, Гл. Успенскимъ. Анализируя національны 
элемонты въ творчеств Г., авторъ приходитъ къ 
заключонію, что ііри наличности несомн нныхъ 
малоруссизмовъ въ личномъ характер , язык 
и творчеств , Г. былъ «общеруссомъ», т.- . ирн-
надлежалъ къ той групп русскихъ людей, ко-
торыо создаютъ обще-національную культуру, объ-
еднняющую вс ші меиныя разновидностн. Свое-
образнаа оц нка художественнаго метода Г. u осо-
бенность его ума-таланта составля тъ главно до-
СТОІІНСТВО книги Овсяннко-Куликовскаго. Н мен е 
орішіііальная оц пка дается Г. въ книг С. А. В н-
герова—но съ другой точкн зр нія. Венгеровъ изу-
чаетъ Г. н съ лит ратурной или іісихологнческой 
стороны, но со стороны его общоствениыхъ взгля-
довъ—какъ <писателя-гражданина» и выдвигаетъ 
тезисъ, что сдуховное существо Г. было прямо 
ііер полноно гражданскиміі стремлепіями и ііри-
томъ вовсе н такъ безсознательно, какъ обыкно-
венно прішято думать». Авторъ отвергаетъ обычную 
оишбку, связываюіцую «іюняті о грансданскомъ 
стро мысли непром нно съ т мъ или друпшъ оііре-
д леннымъ, общ ств нно-іюлитическимъ міросозер-
цаніемъ», т.-е. чаще вс го — съ лпберальнымъ. 
сГражданйнъ есть тоть, который въ той или другой 
форм , но страстно и наиря;кенно думаета о благ 
роднны, ііщетъ путп для достнжопія этого блага п 
иодчііняетъ вс остальныя своп стр мленія этому 
верховноыу руководящему началу». «Такимъ гра-
ждаппномъ Г. былъ всю свою ншзньз. Этимъ отвер-
гается прежній взглядъ, утверждавпіій, что твор-
чоство Г. было безсознателышмъ. Опред ленные 
общественны интересы и сознателыюсть Венге-
ровъ усматриваотъ щ въ юношескихъ шісьмахъ 
Г. и зат мъ въ спеціальныхъ главахъ, посвящен-
ныхъ проф ссорской д ятельностн Г., его крптиче-
скимъ статьямъ и взглядамъ, замысламъ «Ревнзора» 
u другихъ художественныхъ произведеній, изуче-
піямъ исторіи и русской этнографіп, «Переписк 
съ друзьями», доказываетъ, что всюду Г. проявлялъ 
болыиую сознат льность и обществ нные интересы. 
Въ особомъ экскурс Венгеровъ разсматриваетъ 
вопросъ: зналъ ли Г. подлинную провннцію велнко-
русскую, которую описывалъ въ своихъ произведе-
иіяхъ, особенно въ «Мертвыхъ Душахъ», и путомъ 
поресмотра точныхъ біографическнхъ данныхъ при-
юдитъ къ выводу, что н зналъ, или зналъ очень 
ыало,что и отразилось въ неясности и сбивчивостп 
бытовыхъ подробностей. Книга ілроф. Мандельштама 
изучастъ особый вопросъ, только намекомъ затро-
нутый въ труд Овсянііко-Кулнковскаго,—о язык 
іі стил Г., н явля тся едпнственноіі въ своемъ 
род не только въ гоголевскон литератур , но п 
вообще въ научной литератур о русскихъ писате-
ляхъ, поскольку нн одинъ нзъ русскпхъ художни-
ковъ слова пе изучался ыоиографнчески сі этой 
стороны. Въ отд льпыхъ главахъ авторъ сл дптъ за 
вліяніемъ на Г. языка ііредшествуюш,ііхъ инсателеіі, 
напр., Пушкина, и языка малорусскаго, просто-
народнаго велнкорусскаго, за традиціонными поэти-
ческішіі образамп въ стнліістпк Г.; разсказываетъ 
исторію работъ Г. надъ своимъ поэтнческнмъ сти-

лемь, аііализііруоп. ііюрма.іыіыя ііеправилыіости сго 
языка, хараіяеризуотъ роліі эиитстовъ н сравііеній 
у Г., эппчность его стиля, ііаісоноцъ, даетъ спеціаль-
пый эксііурсъ о гоголвйскомъ юмор . Изсл довапіо 
ц нпо какъ по богатому фактнческому матеріалу 
и оригиналыіымъ иаблюденіямъ, такъ н по методо-
логическимъ пріемамъ автора. Оно было встр чемо 
въ журналистик одоброиіямн, но вызвало и возра-
ашнія, любопытныя по существу (А. Г о р н ф е л ь д і . 
въ <Русскомъ Богатств », 1902, A1»!, пер иочатано 
въ кн. «0 русскііхъ писателяхъ», т. 1, СПБ., 1912; 
П. М о р о з о в ъ вь журн. «Міръ Божій», 1902, №2; 
Н. К о р о О к а въ «Журн. М-ва Нар. Просв.», 1904-. 
№ 5). Изложонныя четыро кцпгн даютъ новыіі 
общій поресмотръ творчества, лнчности п исторн-
ческаго зиачонія Г.—на основ огромнаго ыато-
ріала, скоиивгаагося къ началу девятіісотыхъгодов'ь. 
Остальная гоголевсіса.я литература посл дняіо дви-
дцатил тія дастъ не мало очепь важпыхъ, но дроб-
пыхъ матеріаловт. и изсл дованій. Въ области 
текстуальныхъ открытій па первомъ м ст сл дуеті. 
поставить зд сь сборипкъ «Памяти В. А. Жукоі;-
скаго іі Н. В. Гоголя», нздаииыіі академіой паукь, 
вып. 2 и 3-й (СІІВ., 1903 и 1909), въ котороип. 
Г. П. Г оргісвскііі нздалъ п сни, собранныя Н. В. 
Г., и болыпоо количество гоголевсііііхъ текстові., 
ннкогда не напечатанныхъ, хотя и бывшнхъ въ ру-
кахъ у Тихонравова и Шенроісал среди этихъ 
токстовъ н ііоторые — болі.шой ц нностп, наіі])., 
порвая редакція «Сорочнпской ярмаркн», рукописі. 
«Майской ночи», варіанты «Ревпзора», молптвм 
Г.,—такъ что иной разъ требуютъ перосмотра ста-
рыхъ взглядовъ и оц нокъ. Сл ду тъ ще упомя-
нуть сВновь ііайденпыя рукописи Г.», сообщеііпыя 
К. Н. М и х а й л о в ы м ъ въ «Исторпческомъ В ст-
ішк >, 1902, Кя 2 (со снимками съ нихъ). Миогія 
і п і с ь м а Г., иоявнвшіяся посл изданія Шенрокм, 
заропістровапы въ названііыхъ ниж указателяхъ. 
Что касается новыхъ біографическнхъ изсл дованііі, 
то зд сь сл дуетъ назвать пм на В. И. Шоврокп, 
продолжавшаго работать no Г. и посл свонхъ 
сводныхъ капитальныхъ работъ, В. В. Каллаша, 

A. Н. Кирпичннкова, Н. II. Коробки, М. Н. Снс-
ранскаго, Е. В. П тухова, П. А. Заболотскаго, 
П. Е. Щеголева, разрабатывавшихъ спеціалыіыі) 
біографпческіе вопросы на основанін неизданныхі. 
ІІЛІІ необсл доваиныхъ матеріаловъ. Общеполсзнымъ 
зд сь является «Опытъ хронологической канвы къ 
біографіи Г.5 въ «Полномъ собраніи сочііненіи 
Н. В. Г.», изданномъ товарііществомъ И. Д. Сытина 
подъ ред. проф. А. И. К п р п н ч н п к о в a (М., 1902). 
Особую группу составилн разсл дованія и споры о 
бол зни Г. (В. Чижъ, Г. Трошинъ, II. Важоновъ, 
д-ръ Каченовскій), статыі о предкахъ, роднт ляхъ 
и школыіыхъ годахъ Г. (Н. Коробка, П. Щеголсвъ, 
B. Чаговецъ, П. Заболотскій, М. Саераііскін и др.), 
и зд сь сл ду тъ отм тить особо автобіографію 
матери поэта, М. И. Г о г о л ь (іРусскій Архивг», 
1902, № 4) п мемуары 0. Г о г о л ь-Го л о в н іі 
(Кісвъ, 1909). Изъ спеціальныхъ і і с т о р п к с -
л и т е р а т у р н ы х ъ и з с л д о в а н і й выд лястся 
работа Г. И. Ч у д а к о в а : «Отношеніе творчества 
Н. В. Гоголя къ западно-европейскимъ лнтерату-
рамъг (Кіевъ, 1908), въ которой тщат льно сопо-
ставлопы вс фактическія данныя по вопросу, а въ 
приложеніяхъ приведены указатели; 1) пностран-
пыхъ авторовъ, пзв стныхъ Г., 2) произведенііі 
западнс-еіфопепскпхъ лнтературъвърусскихъ пере-
водахъ 20-хъ и 30-хъ годовъ XIX в., 3) кннп. исто-
рпчоскпхъ па пностранііыхъ языкахъ, подаронныхъ 
Г. Даніілевскому и 4) переводныхъ сочин иій въ 
пнбліоток Д. П. Трощинскаго, коей Г. пользовался 
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еще гимназнстомъ. Срёди о б щ и х ъ психологичс-
с.іаіхъ и лпторатурныхъ оц покъ выд ллются: Лле-
кс я Н. В е с е л о п с к а г о статьи о «Мертвыхъ Ду-
ігіахъ» и отнотеніяхъ Г. и Чаадаева въ «Этюдахь 
п характеристикахъ> (4-е изд., М., 1912), пара-
доксальная кнпга Д. С. .МР р е ж к о в с к а г о «Г. н 
чортъ» (М., 1906; другое издані : «Г. Творчество, 
жпзнь и ролнгіяз), «Пантеонъ», 1909; также—въ со-
став собранія сочннеиій М-го); блестящій этюдъ 
1 > а л е р і я Б р ю с о в а : «Испопел вный.Къхаракт -
[чістнк Гл/ (М., 1909); квига С. Н. Ш а м б н н а г о : 
«іТрилогіа роиантвзма. Н. В. Г.» (М., 1911); этюды 
1$. В. Р о з ан ов а вь кн. «Легенда о Великомъ 
іінквизнтор :) и въ ікурн. «В сы» (1909, №№ 8 и 9 ) . 
Для пуяСдъ ві к о л ы іі с а м о о б р а з о в а н і я луч-
міпмн издаіііяміі являются: 1) первый выпускъ 
«Исторііко-лит ратурноіі библіотоки» подъ р д. A. Е. 
Грузннскаго: «Н. В. Г. въ воспоминаніяхъ совр -
мепнііковъ и переписк . Составилъ В. В. К а л -
л а і и ъ э ; зд сі. нм ются вступнтельная статья и 
бпбліографпческія указапія составнтеля, одвого изі) 
пидныхъ знатоконъ Г., н прекрасвый выборь воспо-
мітаиін о Г. п его писеиъ; 2) «Русская критнче-
СІСІШ литература о произведевіяхъ Н. В. Г. Сбор-
ниісь крптико-біібліографичесііихъ статей. Собралъ 
В. 3 е л п н с к і й. Три частн» (4-е изд., М., 1910); 
3) *Н. В. Г. Сборвиіп. іісторнко-лит ратурвыхь ста-
тей. Составилъ В. И. П о к р о в с і с і й » (3-с изд., М., 
1910); 1) сСловарв лнтературвыхътиповъг,выіі. 4-й, 
іюд-ь ред. Н. Д. Н о с к о в а (СПБ., 1910). Б п б л і о -
г р а ф і я обшіірноіі гоголевской литературы нсчер-
пана въ ся дуіоіцихъ трудахъ, взаимно дополняю-
іцнхъ другъ друга: П. А. З а б о л о т с к і іі, «Н. В. 
Г. въ русской литератур (бнбліограф. обзоръ)». 
«ГоголевскіГі Сборннкъ» Н жинскаго Института, 
ІИ въ, 1902; ср. е г о ж е, «Опыгь обзора матеріа-
ловъ для библіографіи Н. Б . Г. ві, юноіііескуго 
иору» («Изв стія ІІ-го Отд. Акад. Наукъ», 1902, 
т. VII, кп. 2); Н. К о р о б к а , «Итоги гоголев-
сиой юбнлеііной литературы» («Журн. Мнн. Нар. 
Иросв.з, 1904, №Л» 4 н 5); С. А. В е н г е р о в ъ , 
«ИСТОЧІІІІКН словаря русскнхъ писателей», т. I 
(СПГ.,, 1900); С. Л. Б е р т е н с о п ъ , «Бнбліогра-
фпческііі указатель лнтературы о Г. заІЭОО—1909 гг.» 
(сИвв стія ІІ-і'о Отд л. Акад. Наукъ», 1909, т. XIV, 
іш. 4); дополненія за 1910 г.—тамъ же, 1912, 
т. XVII, кн. 2; А. Л е б е д е в ъ , «Поэть-хрпстіа-
ниіп,. Бпбліограф. моиографія» (Саратовъ, 1911). 

Н. Ииксановъ. 
І^ого. іь-Яновскіе—стармпныйруссігі і ідво-

рявбкій родъ. ііронсходящііі отъ Я к о в а Г,-Янов-
скаго, жнвшаго въ половин XVII ст. Сынъ сго 
Иванъ п внукъ Демьянъ были свящевніікамп въ 
лубенскомъ иолку. Сынъ иосл дняго, д дуипса Ни-
колаяВаоильевичаГ.—А а н а с і й Д о м ь я н о в и чъ 
(род. вь 1738 г.)—обучался въ кіевсвбй аііадеыін, слу-
жилъ войсковымъ ппсаремъ и ві. 1791—1798 гг. 
былъ секундъ-імаіоромъ. Родъ Г.-Яповскпхъ, ио 
іісдостаточііости ііродставлеіміыхъ доказатольствъ, 
быль зашісанъ въ III ч. род. кн. ІІолтавской губ. 
Иотомство ііодполі;овіпига В ас іі л і я IIв а н о в и чa 
Г., сына врача Пвана Петровича, двоюроднаго 
брата А анасія Демья.новпча, запнсано во II ч. 
]іод. кн. Ноигородской губ. В- 1}—въ. 

:Гогоп,кі і і , Г и . і ь в е с т р ъ С и л ь в е с т р о в и ч ъ — 
<|іилософі. гегелевскагб направленія (1813 — 89); 

.сывъ піютоіерея. Окончішъ кіовскую акадсмію, гд 
въ то вромя ііреіюдаиали фнлософію іііолліінгіаисц-ь 
II. М. Сі;ворцовъ п В. Н. Кариовъ, Г. взя.іъ на 
собя преподаваніе іюльскаго, зат мъ в меці:аго яз., 
іі только въ 1841 г. п регаелъ на свою спеціаль-
пость. Задумавъ іісрейти въ уіііінорсптетъ, Г. ди.і-

жень былъ держать экзамсиъ на ісандпдата и ма-
гнстра. Когда атн ирепятствія былп устрановы, 
неожнданно ВОЗІІІІК.ІО новое: фплософія была упразд-
неиа въ уннверситетахъ. Г. остапалось запять ка-
едру педагогики, и только уставъ 1863 г. позволилъ 

ему нерпуться.іп. философіи, не разставаясь, однако, 
іі съ педагогикоіі. Г. преподава.ть и на кіевскпхь 
высшнхъ жеііскихъ курсахъ, бывшихъ н которое 
время въ его в д піи. Еще студентомъ академін 
Г. ваписалъ «Крптичесісое обозр ніе ученія рим-
ской церкви о виднмомъ глав церквн», выдерліавшсс 
н сколько изданій (3-е нзд., Кіевъ, 1868). Изъ 
многочпсл нныхъ трудовъ Г. по фнлософін главные: 
сКритическій взглядъ па фіілософію Кавта» (Кіевъ, 
1847); «Фплософскііі лексиконъ» (т. I—IV, Кіевъ, 
1857—73), несмотря на комііи.іятіівныіі характеръ 
многпхъ статеіі, представляюіцііі выдаюіцееся явле-

1 ніе въ русской философской литератур ; «Обозр віс 
снстемы фн.іософін Гег ля» (Кіевъ, 1860); «Введоніе 

; въ исторію фнлософіп» (Кіевь, 1871): «Фнлософскііі 
\ словарь> (Кіевъ, 1876); «Философія XVII и XVIII вв. 
| въ сравненіі! сь философіею XIX в. и отношеніс 
і той и другой къ образованію» (Кіевъ, 1878—84). 
| По ііедагогнк Г. вапнсалъ: «Объ нсторнческомъ 
развптіи воспнтанія у іірнм чатедьн іііііііхъ иа-
родовъ древвяго міра» (Кіевъ, 1853); «0 раз-
личіи между воспитавіемч. и образованіемъ въ 
древнія и новыя времена» (Кіевъ, 1874); «Крат-
кое обозр ніе иедагогикп» (Кгевь, 1879); Бліяніо 
Гогеля на Г. вв всякаго сомн нія; но собствеа-
вые взгляды Г. отличаются отсутствіемъ яркости п 
опред ленвости. По ми вію Г., фнлософія Гегеля 
съ сист матической форм выраисаетъ то движевіс, 
которымъ новыя времона отличаются отъ напра-
вленія Средннхъ в ковъ. Задача новаго времени— 
выработать разумный просторъ .ііічности, развить 
внутреинюю жпзнь въ гармоніи съ вн шнею. Это 
стремленіе Гегель п довелъ до краііностіі въ свооіі 
свстем . Философія—это сама мысль, сама д я-
телыюсть мысли и познанія, получающая для себя 
содержаиіе отъ соприкосиовенія съ протіівостояииімъ 
ен .міромъ, какъ предметомъ нли д ііствнтельностыо, 
опред ляемою сознаюіцимъ началомъ; она стремится 
къ позпанію безусловнаго начала вещей, ихъ вну-
треннеіі связн и отноіііенія ихъ къ этому началу. 
Какъ высшему ііроявлепііо сознателыіой жизіпі, 
фнлософіп своГіственно развнтіе, которымі. н объ-
ясняется разнообразіе ея нзм ноніГі.—Педагогика 
систоматическп разсматрпваегь средства н способы, 
сод ііствующіе возможно лучшему развнтію вс хі. 
спль чслов ка н нриготовляющіе его къ само-
д яте.іьности и самообразованію.—Г. не былъ чуждъ 
и злобы дня: по разнымъ обіцественнымъ вопросамъ 
(напр., объ укранвофпльств ) нмъ іюм іцено н -
сколысо зам токъ въ періодическнхъ нздаіііяхъ.— 
См. Д. П о с п ховъ, «ІІятіідесятил тіо ученой д я-
телыюсти бывіпаго проф ссора кіевскоіі духовноіі 
акадрміи С. С. Гогоцкаго» («Труды академіи», 1887. 
12); Н. Ф л о р н н с к і й , «С. С. Г.» («В ра и Ра-
зумъ> 1889, № 20); Я. К о л у б о в с к і й , «Матеріалы 
для псторіп философіи въ Россіи > («Вопросы фи-
лософіи», КІІ. 4). Я. Колубовскі . 

Гоі^ра (Goggra, пиаче назыв. Ghagra, Sarjou, 
Dewa, Kanar, по-нндусскп (Ghargliara), p. въОстъ-
Лндін,—прит. Ганга, свящепная р ка пндусовъ; по-
берегамъ оя мпого пещеръ ОТІІЮЛЫІІПСОВЪ. Г. древпііі 
Сарею и Агорамъ, беретъ начало иъ отрогахъ Ги-
малайскпхъ горъ, ііротскаетъ чрезъ Непалъ в,ііріі-
НІІВЪ ва нути н сколысо мелкнхъ прптоковъ, впа-
дастъ въ Гаигъ гіри Чапр . Дл. свыіпе 800 і;м. 
Значитслыіое судоходство. 

Г о г с х р а х ё и т ь (van Iloogstraten), С а м ю -
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э л ь—голландскій живописецъ (1626—78), ученииъ 
споего отца, Днрна в.-Г. (1595—1640), потомъ Рем-
брапдта. Писалъ сначала только портреты, потомъ 
жаировыя сцены, пейзажп, исторііческіс сюжеты, 
животныхъ п ііредмоты иеодушсвл иной природы. 
Изъ го картинъ, спльно отражающнхъ вліяніе Рем-
брапдта, изв ствы: «Дворъ голландскаго дома съ 
пііогуливаюіцеюся въ немъ дамою» (въ гаагекомъ 
иузе ), <Больная п м дпісъ> (въ амстердамскомъ 
музе ), «Портретъ Маттенса ванъ-дсръ-Броуіса» 
(тм ь жс), «Старикъ-еврей, смотрящін въ окпо» 
(въ в нскомъ музе ), «Впдъ внутреиняго двора въ 
в нскомъ Гофбург > (тамъ же). 

Г о г у л ы (Гогулп) — парод цъ, жившій въ 
Х И ст. по берегамъ Амура въ горахъ Малаго 
Хішгана. 0 Г. упомпнаетъ только ХаСаровъ (1,651); 
Поярковъ же указываетъ, что въ этой м стиости 
жііли дгогеры. В роятно, что это одинъ и тотъ ж 
народецъ, переселенный потомъ кптанскіши' вла-
стями въ область Сунгарп. Г. зашімалпсь землед -
ліомъ п скотоводствомъ.—См. «ЕІКОМ СЯЧНЫЯ СОЧП-
ненія» (кн. II, 1757); «Зап. Спб. отд. И. Р. Гсогр. 
общ.> (кн. III, 1857); Ф. Шперкъ, «Россія даль-
няго Востока»; Л. Шренкъ, «Объ инородцахъ 
Амурскаго края» (изд. Акад. Науісъ, 1883). • 

: Г о г ъ (Gogh), Винцентъ, ванъ—знаменнтый 
голландскій живошісецъ (1853—90), сынъ , пастора. 
До 23 л тъ служплъ у продавцовъ картинъ Гуппль 
въ. Гааг , Лопдон и Паріик . Бросилъ службу. и 
сд лался народнымъ учителемъ въ Англіп. зат лъ 
поступилъ на богословскій факультетъ въ Амстер-
дам , посл чего отправнлся странствующимъ пропо-
в дникомъ къ миверамъ Бельгііі. Тутъ впервые 
Г.; начинаетъ рисовать. Въ 1881 г. вернулся на ро-
дину въ дер вню Гроотцундеръ, гд серьезно рп-
суетъ п ппшетъ. Вскор отправляется въ Faary, 
гд впервые приходнтъ въ сопрнкосновеніе съ х.у-
дожниками. Съ 1886 г. Г. въ Парпж , гд знако-
мнтся съ иекусствомъ импрессіонистовь и сблп-
жаётся съ н которыми изъ нпхъ. Пос.л дніе 4 года 
его ліизни нужно считать расцв томъ его таланта. 
Мучіімый разиыми бол зиями, пногда жестоко ну-
ждаясь, Г. сум лъ создать длішный рядъ захваты-
ваюіцихъ, полныхъ трагпческаго настроенія лебе-
дннпи л сви полотенъ и рнсушшвъ перомъ. Сюда 
относятся иоразнтельиые по сил впечатл нія поГі-
зазки въ удпвительныхъ невиданныхъ еще гармо-
ніяхъ, тончаншіе nature morte'H, пугающіе своей 
трагпческой реальностью портреты. Въ 1890 г. во 
время совм стной работы съ своимъ другомъ Гоге-
номъ Г. забол ваетъ острымъ умопом шательствомъ. 
Съ т хъ поръ онъ жпветъ въ нервной л чебнпц , въ 
св тлые періоды продоллгаетъ лпхорадочно рабо-
тать и создаетъ еще много поразителі.ныхъ вещей. 
Впдя передъ собою тялгелую непзл чпыую бол знь, 
Г. предпочелъ лпшить себя жизни. ЛІІШЬ посл смертп 
Г. его сталн ц нпть по достоинству. В. Л—гъ. 

Г о г ъ и ЗІагогъ—эти имена встр чаются 
въ Библіи въ разныхъ сочетаніяхъ и съ различ-
нымп значенілмн. Нанбол о изв стное м сто, гд 
они прнведоны, это 38 и 39 гл. КПІІГІІ пр. Іезекіііля. 
Зд сь содержптся пророчество на Г., въ зеыл Ма-
гога, кн. Роса, Мосоха п овела, который съ іюлчп-
щами сд лаптъ нашествіо на Палестину, но будетъ 
посрамленъ u уничтолсенъ. Н ісоторые изсл доватоли 
отріщаютъ прішадлежпость этпхъ двухъ главъ Іезе-
кіцлю. Глава 38-я оказала сильное вліяніс на сл -
дующую лптературу, особсино аиоісалішсическую. 
Узке переводъ LXX вводитъ пмя Г. тамъ, гд его 
в тъ въ подлпншік (ср. соотв тственно по славян-
скому и русскому переводамъ Числъ ХХІТ, 7). Въ 
Новомъ Зав т народы Г. н Магога упоминаотъ Апо-

калдшсим, XX, 7, Рядъ пророчествъ о Г. и Магог со-
держатъпоздн йшая іудспская асхатологія и прежде 
всего таргумы. Въ частности имя Магога въ Бпблін 
носитъ одпнъ изъ сЬіновой Іафета (Быт., X, 2). На-
званіе Г. п Магога двухъ народовъ встр чается и въ 
Корап (Суры, Х Ш. 94-99, н XXI, 96).—GM. 
A. Ju iemias , «Das Alte Testament im Lichte des 
alten Orients»; W. Bousset, «Die Religion des 
Judentums in nentestamentlicben Zeitalter» (1906); 
SchUrer, «Geschichte des judischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi», B. 2, 4-е изд. (Лпц., 1907); 
Ы. G-ressmann, «Ursprung der israelitisch-ju-
dischen Eschatologie» (1905); Herrmann, «Eze-
chielstudien» (1908). 

. Р о д а в а р и (Godavari)—p. Остъ-Индіи, въДе-
каи ; беретъ начало въ Гатскпхъ п Чандііурскпхъ 
горахъ, близъ сел. Тримбакъ, изъ одного пзъ свя-
щеішыхъ ключеіі гориоіі страны Баглапы, въ пре-
зидентств Бомбей, въ 70 км. огь Аравійскаго за-
лнва; 1445 км., бассейнъ 290518 кв. ісм. Г. впа-
даотъ въ Беигальскііі залнвъ тремя рукаваміі; 
наиболыііій Гуатами-Годавари. Главиые пріітокіі-: 
Прангита ,и Манджера. — Еще въ 1846 г, 
Артуръ Коттонъ, по прішазапію Остъ-Индскоіі 
Компаніи, построплъ на Г. высокую плотшіу; оиа 
господствуетъ надъ дельтоп р кп п спабисаётъ • до-
лпну ея водой для постояннаго орошенія. Дельта 
р кп, при иомощн запруды, обращена въ садъ 
шіогол тііпхъ растенііі; отъ этой запруды, въ ;До-
влайшварам , во глав дельты, идутъ три'канала, 
длиною 845 км.; водою ихъ можно оросить около 
3000 кв. км; болыпая часть этпхъ каналовъ судо-
ходпа п соедпняется съ судоходными ліе каналаміі, 
орошающіімп сос днюю дельту р. Кистпы. 

Г о д а в а р н (Godavari)^npoB. въ Мадрасском'і) 
ирезпдонтств Британской Индіп; 19 023 кв. км.; 
ороіпается ннжниыъ течепіомъ р. Годавари. Камо-
ноломнп и жел зные руднпки. Бывозъ: пшеницы, 
риса, хлопка, кокосовыхъ ор ховъ, льняныхъ ткапоГі-, 
тамарпндовъ, опіула, индиго, табакъ, кожи. Ж\\т. 
до 2 мплл. Въ 1753 г. Г. сд лалась франц. провпн-
ціей, no въ томъ ж году завоована была мара-
тами іі позжо уступлена ііосл дыпміі Остъ-ІІидскоіі 
Компаніп. ГлавпыН гор. Коконада, ок. 40 000 исит. 

Г о д а р ъ (Godard), Бенжаменъ-Луп-Поль^ 
фрапцузскій композиторъ и скрипачъ (1849—95). 
Учптелями его были—Реберъ по композпціи п Вье-
танъ по скрішк . Первымъ его ііроіізведеіііемь 
была соната для скрипкн (1865 г.), посл котороіі онч, 
написалъ рядъ камерныхъ вещей. Ему прнпадлежап. 
романсы (бол е 100); фортепіанпыя пьесы, этюды, 
фортепіаниыіі концертъ, «Concert romantique» дди 
скрппкн, оркестровая сюита «Scenes poctiques», 
симфонія-балстъ (1882), «Готическая спмфопія» 
(1883), «Symplionie legendaire» (съ соло и хорани, 
1886), «Le Tasse» (драматпческая сиифопія для 
соло и хора, премированиая въ 1778 г. гор. Парп-
жемъ); а также оперы: «Pedro de Zalam6a» (1884), 
«Jocelyn» (1888), «La Vivandiere» (1895) п др. 

ГОДВІІІІ Г Ь (Godwin), Вдл ьямъ—англіГіскііі 
публіідистъ, ромашістъ п историкъ (1756—1836); 
былъ ііропов дшікомъ секты днссентеровъ, но отрп-
цательное отноіііеніо къ догматамъ побудило его 
сложить духовное званіе. Въ 1796 г. Г. вступплъ 
въ бракъ съ писательницей М. Вольстонкрафтъ 
(см. XI, 559), которая въ сл дующемъ году умерла. 
Въ 1798 г. Г. открылъ кппжную торговлю п подъ 
псевдоппмомъ «Эдуардъ Балдвинъ» (Baldwin) вы-
пустплъ рядъ кнпгъ для іоиошества. Т снившая Р, 
пулсда прократплась лпіііь съ полученіемъ хороіпаго 
м ста въ казиачсГіств . Стоя вдалп отъ поли-
тикп, Г. пм лъ, одпако, болыпое вліяні на со-
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щшгенниковъ, между йрочішъ, на Ш лли и Э. Л. 
Булі.пера. Бъ соч. о полптііческой справедливости 
(tEnquiry concerning political justice and its in
fluence on general virtue ami happinessT; Л., 
1792—93) Г. предвосхіітнлъ идеи коммунистпче-
скаго апархизма. Сл дул Руссо, Г. во вс Хъ не-
совершенствахъ соціальноК жнзни виннтъ учре-
жденія и законы; опъ отвсргаетъ всякое при-
нужденіе, ішм ху для развнтііі индивидуальныхъ 
споеобностоіі, всякое правптельство. Г. различаетъ 
трп стеиени собственностн, точн е—трп формы рас-
иред ленія богатствъ. Въ силу господствующей въ 
совреыенномъ обществ формы, государство предо-
ставляетъ изв стнымъ классамъ право распоря-
жаться продуктами чужого труда. Другой ирин-
ципъ распред ленія богатствъ заіслючается въ пре-
доставленіи всякому продуктовъ его труда. Третіа 
ирипцидъ—наибол совершенныіі: вещи предо-
ставляются т мъ, кому он могутъ доставить 
наіібольшую іюльзу, т.-е. богатства распред ллются 
проворціонально ыотребностямъ. Такой порядокъ 
предполагаотъ коренной духовныіі и нравствен-
ный переворотъ въ челов честв ; залогъ его— 
ііриродная склонность людеіі «къ справодливости, 
доброд тсли и благожелат льству». Г.—противъ вся-
каго насилія, хотя u относптся съ симпаті й къ 
французской революціи. Гооударство—необходиыое 
зло, оброченное на пост пенное исчезновеніе вм ст 
съ религіей, бракомъ и т. п. учрежденіями. Г. отвер-
гаетъ рсгулированіе производства u потребленія 
государственныыи органами, общій трудъ, обще-
ствеввые ыагазішы и т. ц. Ояъ сохраняетъ ивдпви-
дуальное хозяйство и частную собственность, но 
коррективомъ къ ней служптъ готовность каждаго 
отказаться отъ любой части своего имущества въ 
іюльзу другого, бол о нулідающагося. Г. не оиасался 
перенаселенія всл дствіе всеобщаго матеріальнаго 
благодепствія; на учевіе Мальтуса онъ отв тіілъ 
KuuroS tOn population», много чіітавшеііея. Для 
иопуляризаціи своихъ идеіі Г. ваппсалъ романъ: 
«Things as they are, or the Adventures of Caleb 
Williamss (JL, 1793), восторженво прянятый. 
Дал сл довалн романы: «St. Leon» (Л., 1794); 
«Fleetwood, or the new man of Feeling» (Л., 1805), 
направленный противъ шотландскаго поэта Геіірн 
Мэкензи; «Mandeville» (Эдивбургъ, 1817); «Clou-
desley» (Л., 1830); «Deloriane» (Л., 1833). Трагедін 
Г.: «Antonio, or the Soldier's Return» (Л., 1801) u 
«Faulkner» (Л., 1807) не пм ли усп ха. Какъ псто-
рпкъ Г. выд ляется свосй «History of the Common-
v.ealth of England from the Commencement to 
the Restoration of Charles II» (Л., 1824-28). Дру-
гія соч. Г.: «The Lives of Edward and John Phil
lips, nephews and pupils of John Milton» (Л., 1817); 
«The enquirer: reflexions on education, manners 
and literature» (Л., 1797; иродолж. 1823); «Thoughts 
on man, his nature, productions and disco
veries» (Л., 1831); «Lives of the Necromancers» 
(JL, 1834); npu фр. перевод «Caleb Williams» 
(П., 1868)—ц нныя біографическія св д нія o Г.— 
Cp. E v e r e t t , «New ideas on population» (Л., 1823); 
«W. G.» (Л., 1876); H e l d , «Zwei BUcber zur so-
zialen Greschichte Englands» (Лпц., 1881); M e n-
g e r , «Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag» 
(1904; pyccit. nep. 1906). — Дочь Г. отъ перваго 
Срака, М а р і я (1797—J851), вышедшая замужъ за 
ІНеллн, нашісала романы: «Frankenstein» (1814); 
«Valperga» (1823); «Rambles in Italy and Ger
many» (1834—40) u др., a его сынъ отъ второго 
Орака, Внльямъ Г. (уы. въ 1832 т.), оставилъ ро-
манъ «The Orphans of Unwalden» (Л., 1833), обна-
ружцвающііі задаткн педюлиіннаго таланта. А. Я. 

І О Д И И І І Ь (Godwin), Дл«орджъ—пзв стныіі 
англійсісій зодчііі (1815—88). Главный. основатолі. 
художественнаго союза (Art Union) въ ЛоидоігЬ. 
Изъ литературныхъ трудовъ Г. г.тавн іітіе: «Hi
story in ruins» (1853) п «London schadows» 
(1854). Съ 1844 г. до смерти Г. былъ главпымъ 
редакторомъ «The Builder». 

F o і и т г і . (Godwin), Паркъ — изв стныГі 
америкапскій журналнстъ (1816 — W04). Ловкіі! ц 
плодовнтый ліурналнстъ, Г. не обладалъ лпторатур-
нымъ талантомъ; его многочислевныя работы 
(«Handbook of universal history», «Political Es
says» ii др.) нос-ятъ ісомпплятпвный характеръ. Ему 
пршіадлежнтъ таюке рядъ переводовъ пзъ Гете п др. 

Г о д в и п ъ - О е т е ш ъ пли Д а п с а н г ъ (God
win-Austen, Dapsang)—вершпна въ хребт Кара-
корумъ (Кашмиръ въ Остъ-Индіи) подъ 35°50' с. ш. 
п 76° 36' в.д.; выс.8620 м. (28274 ф.);посл Гаурп-
савхара (8840 м.) вторая на гемл по высот . 

ІГоді аинч. (Godhavn)—самый с верпый го-
родъ въ Гренлавдіи, подъ 69° 14' с. ш., на upu-
брежвомъ о-в Диско, гаваиь Девнсова пролпва, 
214 жит. (8 евроиейцевъ). Сборвыіі пунктъ іпіто-
ловиыхъ судовъ и полярныхъ иутешественниковъ. 

Г о д г с к и и ъ (Hodgskin), Томасъ—англііі-
скій инсатель по экономическііімъ вопросамъ начала 
XIX ст. Бывшій ыорской офпцеръ, уволепныіі со 
службы за разоблаченіе злоупотребленШ во флот , 
Г. перешелъ въ ряды радикальвыхъ ііолнтнковъ u 
въ 1825 г. опубликовалъ авоннмпо брошюру «La
bour defended against the claims of capital» (и л. 
nep., 1910), въ которой отстаиваетъ право рабочаго 
на весь продуктъ труда. Ид и Г., развитыя имъ 
въ «Popular Political Economy» (Л., 1827), были 
использовавы во множеств р чеіі н брошюръ со-
временяыхъ политическііхъ агнтаторовъ u вм ст 
съ ііделми Р. Оуэна подготовили почву для чартпст-
скаго движ ша. Распростравенное въ литератур 
утвержденіе, что Г. предвосхптилъ учеві о приба-
вочноіі стоішостп К. Маркса, опровергвуто нов й-
шпми изсл доваяіями. 

Г о д е б с к і й (Godebski), Кііпріанъ—іюль-
скій «поатъ-вопнъ» (1765—1809). Во время воз-
станія Костюшки велъ д ятельную агнтацію вь 
Галиціи и другихъ провпнціяхъ. Прннуждснныіі 
б л;ать, Г. отправился въ Рпыъ н, познакомнвшнсь 
зд сь съ генералоыъ Францнскомъ Рымкевнчевгь, 
назпаченъ былъ къ нему адъютантомъ на службу 
во 2-омъ польскоыъ легіон . Но пніщіатнв своего 
вачальнпка, началъ издавать, вм ст съ капита-
номъ Нашковскішъ, рукописвыіі ліурвалъ «Dekada 
Legion6w», для котораго переводилъ отрывкп изъ 
военныхъ сочпненііі, изв стія пзъ иностранпыхь 
газетъ, касающіяся Нольши, и вообще литератур-
БЫЯ проіізвед нія, способныя вызвать подъемъ духа 
въ землякахъ. Бъ битв подъ Вероной былъ опасно 

Й
авенъ; по выздоровленіи отправился въ Наріпкъ. 
[рпключенія этого путешествія ошісаны Г. въ саи-

тимептально-меланхолііческоіі пов сти «Grenadyer-
filozof» (Варшава, 1805). Нозліе онъ участвовалъ 
во многпхъ бптвахъ; по заключеяіи Лювевпльсиаго 
мира, почти кал кой возвратпвшись домой, началъ 
издавать «Zabawy przyjemne і pozyteczne» (1804— 
1806); напечаталъ «Wiersz do legionow polskich» 
(Варш., 1805) и др. Въ 1805 г. ген. Домбровскій 
вызвалъ его въ Познань для органпзаціи полка 
п хоты. Посл Тпльзптскаго мпра Г. былъ пазна-
ченъ комендавтомъ кр пости Люблинъ. Въ бнтв 
подъ Рашивомъ, во время войны съ Австріеіі, былъ 
убптъ 19 аир ля 1809 г. и оплаканъ К. Бродзип-
скиыъ, на котораго Г. им лъ вліяніе, ві. пзв ст-
номъ стнхотворсвііі: «Pole Raszyuskie». Сочнн. Г. 
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(«Dziela») изданы иъ Варшав вх 1821 г., со всту-
шггельноіі статьей К, ІПанявскаго. 

Годегнзелть (GCdagisI)—первый историче-
ciufi король вандаловъ. введшій въ 406 г. свое 
и.іемя въ Галлію. Погнбъ въ сраженіи съ фраиками, 
вм ст съ 2000 вонновъ (см. Вандалы, IX, 487). 

Годегизе.чгь—второй сынъ короля бургун-
довъ Гундіоха. Получнв-іі посл смерти отца (473), 
зсмли между Роной и Дубомъ, тогда какъ брагь 
огоГупдобадъвлад лъ всёй Бургундіей, онъ искалъ 
власти надъ вс мъ королевствомъ. Г. вступилъ въ 
союзъ съ врагами Гундобада, франками, пзм нпіі-
чески пер шелъ на ихъ сторону въ битв при Ди-
жон и выпудилъ брата къ б гству въ Авиньонъ. 
Посл днему, посл удал нія франковъ, удалось 
спова собрать сплы и захватить Г. въ Вь нн . Онъ 
собственноручно убилъ его въ 501 г. 

Г о д й д а (Hodeida, Hodeda)—вортовый го-
))одь въ Аравіи у Краснаго м., цеитръ морской 
торговли турецкаго Іемена. 49 тыс. жит., въ томъ 
чпсл много европейцевъ. Срочныя сообщенія съ 
Лдономъ, Суэдомъ в портами Краснаго м. Главный 
іі]ісдметъ вывоза—кофе, ввоза—хл бъ и сахаръ. 

Роденник-ь—р чное грузовое судно, ходя-
щес no С в рной Двин ; одинъ изъ видовъ 
каюка. 

Г о д е н ъ (Godin), А н д р э—французсісій со-
ціалистъ н кооператоръ (1817—88), былъ рабочимъ, 
въ 1840 г. завелъ въ Гпз (д п. Энъ) мастерскую 
и скоро разбогат лъ. В'ь 1846 г. мастерская обра-
тплась въ большую сталелитеВвую фабрику. Г. за-
нелъ у себя вспомогательныя кассы, ввелъ лучшую 
шілату труда, бол е краткііі рабочій д нь, но, 
будучи ііосл дователемъ Фурье, не довольство-
кался такимп м рамп. Овъ далъ Консидерану 
100000 фр. на учрежденіе фаланстера въ Техас , 
а зат мъ задумалъ преобразовать собственную 
фабрпку въ фаланстерь. Въ 1859 г. онъ выстроплъ 
исрвое крыло въ своемъ «фамилистср » по образцу 
оіііісанныхъ Фурье фаланстеровъ, зат мъ къ этому 
крылу пристраіівалосьздаыіе за зданіемъ. Къ 1880 г. 
въ это учрежденіе входи.іи коопеі)атнвные мага-
:ПІІІЫ, въ которыхъ продавались всевозможные то-
вары для рабочихъ, зат мъ квартиры для н сколь-
кпхъ сотъ рабочихъ и служаідпх-ь на завод , 
библіотекп, читальни, билліардныя, общіе салоны, 
театръ и т. д. Г. передалъ его ц лнкомъ рабочнмъ, 
прп чемъ стоимость завода была опред лена въ 
4 600000 фр. Въ д леж прпбылей отъ завода уча-
ствовало около полутора тыыічь челов къ, при 
чемъ црпбыль они д лилн не на равномъ начал , 
а въ особой ироиорціи, завіісящеіі отъ вхъ зара-
иотка. Такіімъ образомъ фамилистеръ Г. предста-
нляетъ собою особую рабочую ассоціацію, вла-
д ющую заводомъ. Посл смерти Г. д ло продол-
жала его вдова, и оно продолжало развнваться и 
развпваотся до сихъ ііоръ. Посл 1870 г. н которое 
ирсмя Г. былъ мэромъ города Гизъ, съ 1871 г. де-
иутатомъ. Сочпневія Г.: «Solutions sociales» (П., 
1871); «Les socialistes ct les droits du travail» 
(ГГ., 1874); «La politique du travail et la politique 
des privileges» (1875); «La riehesse au service du 
peuple, le familistere» (1876); «Mutualite sociale» 
(1880); «Mutualite nationale centre la misere» 
(1883); «Le gouvernement, ce qu'il a ete, ce qu'il 
doit Otre et le vrai socialisme en action» (1883); 
«La republique du travail et la refonne parlemen-
taire» (1889, ііосмертноо пропзведсыіе).—CM. B e r-
n a r d o t , «Le faniilistere de Guise ct son fonda-
tcur» (П., 1889); F i s c h e r , «Die Faniilistere Go-
dins» (Б., 1890); H i i n t s c h k e , «Gewinnbeteili-
gung dcr Arbeit. A. Godin und seine Scliiipfung;; 

(Б., 1890); L e s t c l l e , «Utude sur le faniilistere 
de Guise» (П.. 1904). 

І^одеричъ—англійскііі по.іитическііі д ятель, 
сн. Рипонъ. 

Годерст.—перовалъ въ Арсіонскомъ хр., Ба-
тумской об.і. Выочпал тропа идотъ чорезъ Г. изъ 
Ватума въ Ахалцыхъ. Выс. 2042 м. (6700 ф.). 

Г о д с с б р г ъ (Godesbcrg)—курортъвъ окрест-
иостяхъ Бонна, близъРейпа (Рерманія). 1&810жііт., 
кислыс ж л зныо ключи. Разиалины зй,мка XIII ст. 
Г., в роятво—Ara Ubiorum Тацита. 

Годясамъ (Godscham или Godjam)—страна 
въ Абиссиніи, по р. Абаю. Мало населева. Была 
іірпчііной раздоровъ между Абиссиніеіі и пл ме-
нами галла. Добываются: золото, слоновая кость, 
воскъ, соль. 

Г о д з и к о в с к і й жел. - щелочный исхо<і-
•ІІІК-І>—Радомской губ., Опочвинскаго у., t c 9°. 
Уиотреблястся виутрь и въ вид подогр тыхъ 
ваннъ. 

Р о д н ч н ы е слои.—Вторичная др весина, 
отлагаемая камбіелъ, обнаруживаегь опред лен-
ную слонстость, при чемъ каждый годъ отла-
га тся no одному слою. Слои эти и называются 
поэтому годичными. Зам твость Г. слоевъ обусло-
вливаетея т йъ, что д ятелышсть камбія въ начал 
и въ конц вегетадіоннаго періода не одпнакова. 
Весною у двудомныхъ камбііі отлагаетъ, главнымъ 
образомъ, воду проводящіе элементы, осенью—меха-
ническіс. Такъ какъ т и другіе им іотъраалпчныи 
видъ, іі такъ каігь геъ осевнимъ элементамъ одиого 
года непосредственно іірилвгаютъ р зко отличные 
отъ вихъ осенніе элементы сл дующаго вогетаціов-
ваго періода, то Г. слоп видвы иоэтоыу обыино-
вонпо очонь р зко. У хвоііиыхъ AepeBbeB'i., древе-
сина которыхъ состоитъ нсключителыю изъ тра-
хеидъ, вся разница между весенними и ос ннимп 
элементами сводится къ тоыу, что просв гь тра-
хепдь становиткя ііостепснно вс меньше, кл точ-
ныя ст нки, напротнвъ, все утолідаются. Г. слон 
развиваются такъ или пвачс въ зависпмости отъ 
вн шнихъ условій вегетаціи даннаго года. 

Р о д л е в с к а я (Godlewska), Л ю д в и к а — 
іісевдонныъ Exterus (1867—1901), польская писа-
тельница, значителыіое дарованіе которой пе 
усп ло вполн развиться благодаря ранней смертн. 
Наиечатала ромавы: «Feministka», «Ро zdrowie», 
«Katon», «Dobrane рагу»—н разсказы «Kwiat 
aloesu», «VV karnawale». 

Г о д м е з е - В а і и а р г е л и (H6d-Mez0-Vasir-
bely)—rop. въ Венгріи, въ Чонградскомъ комитат , 
на р. Тіісс . 58000 гкнт. 

Г о д н а (Siboth el Hodna)—соленое оз. въ 
Алжнріи (деп. Коистантпны); 280 кв. км. 

Г о д о в о е у р а в і і с н і с — неравенство въ 
двпжеиіи луны no ея орбит вокругъ земли. Обу-
словлоио эксцснтрнситетомъ земпой орбпты; иеріодь 
его равенъ аиоыалистпческому году землн. Въ за-
внсимости огь Г. уравнепія долгота луны то увелнчи-
вается, то уменыиается ва 11'; перавеііство равно 
пулю, когда земля паходится въ апого или пе-
риге . Г. уравнеиіе нс было изв стно древнимі. 
астрономамъ, оно подозр валось Тнхо Враг н 
оісоичательно установлепо Кеплеромъ; теоротнческіі 
объясиено Ныотономъ. 

Р о д о в о й отчехъ—составляемый по окон-
чанін года, на основаніи счетныхъ КІІІІГЪ, общій 
сводъ св д ній о ход д лъ предпріятія въ течеиіс 
года, о положенін ДІІЛЪ иъ началу и концу года п о р -
зультатахъ, достіігиутыхъ съ пачала до конца года. 
Этими задачамн Г. обусловливаются его составныя 
частн, къ которымъ относятся: 1) Оборотная 
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и домость съ указаніемъ по каждому счету 
ілавной книги сальдо къ началу года, оборотовъ 
въ теченіо года и сальдо кг концу года; такаа обо-
ротная в домості. и обходима для срапп нія со-
ставныхъ частсй капитала къ началу и коицу года, 
а такж для обозр нія общей суммы оборотовъ^ 
совериіениыхъ по каждому сч ту; 2) о б ъ я с н и -
т л ы і ы я таблицы, въ которыхъ цо наибол е 
іштор снымъ и важнымъ для даннаго хозяйства 
счетамъ показывается: сальдо къ началу года, дви-
жепіе въ теченіе года, сальдо къ копцу года ІІ 
общая сумма полученныхъ по даннымъ операціямъ 
нрибылей іі убытковъ, но, въ отличіе отъ оборотной 
и домости, съ указаніемъ, гд это требу тся, не 
только суммы оборотовъ въ рубляхъ, ыо и количе-
ства u ц ны; иыогда эти таблнцы составляются по 
особымъ схемамъ, со включепіемъ также п н кото-
рыхъ статистнческихъ св д ній; отъ ум лаго и 
толковаго составленія этпхъ таблнцъ зависитъ иа-
глядность и красота отчета, а вм ст съ т мъ и 
болыиая или меньшая польза, которую онъ можетъ 
ирпнестн; таблицы эти весьма разнообразны и, въ 
завнсимости отъ характера операцій, могутъ быть 
несыиа сложными; 3) счетъ прнбылей и убыт-
ковъ, который явля тся копіею счета прибылей п 
убытковъ, открытаго въ. главной книг , съ тою лншь 
разницею, что нрнбыли и убытки указываются въ 
немъ не подробно, а общиыи суммами по каждому 
роду ихъ, іі 4) б а л а н с ъ , дающій ясно предста-
влені о положеніи вс хъ счетовъ къ концу года. 
Кром того, къ отч ту обыкновенно прилагаютъ 
о б ъ я с н и т льную запнску, относіітельно со-
ставленія которой не мож тъ быть преподано ни-
какихъ точпыхъ правнлъ, такъ какъ содержаніе ея 
совершенно зависитъ оть разныхъ бол е или мен е 
случайныхъ обстоятельствъ и отъ желанія и необ-
ходпмости особонно отт нить которое-либо изъ нихъ 
Вообщ ж ц ль объяснительнон записки состоигь 
въ томъ, чтобы разъяснить словаыи то, что н мо-
жетъ быть достаточно разъясиено цифраыи, а также 
и въ томъ, чтобы обратить вниманіе на наибол е 
интересныя сочетанія цифръ, которыя безъ того 
моглп бы остаться незам чеппымн. Форыа объяснп-
тельной запискп — пов ствователышя, а отд льныя 
части ея должны быть расположены въ строго посл -
доват льномъ порядіс . Е. Е. Сшерсъ. 

Р о д о г р а ф ъ (Hodograph).—Скорость движу-
щеііся точкп есть в к т о р і а л ь н а я велн-
ч и н а, изображаемая длиною, откладываемою отъ 
положснія движущеііся точкп по направленію 
двнженія н заключающею вь себ столько едпніщъ 
длпны и частей ея, сколько въ пзображаемой ско-
рости заключается едпницъ скорости u частей ея. 
Чтобы составить наглядное представленіе объ изм -
н ніи величішы и направленія скорости при ка-
комъ-лнбо криволннейномъ движенін точки, Га-
мильтонъ пр дложплъ строить вспомогательную кри-
пую, назваііную имъ Г. скоростн; та іфіівая 
образу тся оконечностямп векторовъ, изображаю-
щихъ скорости, отложенныхъ отъ одной п 
той л;е неподвижной точки, напр.,отъ начала 
коордііиатъ. Возьмемъ, напр., двпженіе тяжелоіі ма-
теріальной точкп въ сред , сопротіівлепіе котороіі 
движенію пропорціонально скорости. На прилагас-
момъ чертеж изображены: траекторія двііжущейся 
точкп и Г. скорости. Траекторія, начинаясь въ 
точк О, пм етъ наивысшую точку въ Mj, гд ско-
І)0сть иараллельна оси Х-овъ; зат ыъ, опускаясь 
къ оси Х-овъ, она, наконецъ, псрес каетъ эту ось н 
іюсл того асимптотическпіірпблііжаетсякъ означен-
иоііпрерывиою чертою прямоіі, параллельноіі отрп-
цателышй осп Г-овъ. Г. скорости ссть прямая F 0 F „ 

Повый Энниі^іопедическіи Слоі:,ірь, х; ХІІІ. 

Таковы Г.: угловой 
количествъ движепіП 

начинающаясл въточк Г.^конц вектора 0 0, изо-
бражающаго начальную скорость D0, И кончающаяся 
въ точк а—конц вектора 0 3, изображащаго ту 
скорость, къ которой приближается скорость двиасу-
щейся точки по ы р возрастанія t до бозконечно-
сти. По м р того, какъ движущаяся точка опнсы-
ва тъ траекторію, точка, описывающаа Г., непр -
рывно пером щается отъ ^ к ъ Г , . Радіусъвркторъ 
Ок, изображаетъ ско-
рость «! вь наішысш }! 
точк траокторін, радіусъ 
зекторъ 0 2—скорость вт. 
точк Л/„ гд касателыіая 
параллельва OF, н т. д. 
Скорость точки, оппсы-
ваюіцей Г., оиред ляотъ 
веліічину и направленіе 
ускоренія движущейсяточ-
ки. Способъ построевія 
Г. прим ня тся въ меха-
ник для различныхъ 
ц лей и і;ъ другпмъ не-
прерывио изм няющим-
ся съ теченіемъ вромени 
вевторіальнымъ величшіамъ. 
скорости, главваго мом нта 
н проч. 

Г о д о й (Godoy), Ыанювль д Г. Альва-
рецъ де Ф а р і а , герцогъ эль Алькудія, «князь 
мира»—испанскій полнтическій д ятель(1767—1851), 
происходилъ пзъ об ди вшаго испанскаго дворян-
скаго рода; будучи гвардейскнмъ офицеромъ, благо-
даря СІІООІІ счастливой наружности обратилъ на 
с бя вниманіо принц ссы астурінской Маріи-Луизы, 
жены инфавта, сд лался ея любовннкомъ и въ то 
жо время сум лъ сд латься любимцемъ п другомъ 
ея мужа, Карла IV. Посл вступл нія на престолъ 
этого посл дняго (1788 г.) Г., сосдппявшііі непо-
м рно честолюбі и лукавство съ р дкимъ трудо-
любіемъ н тонкнмъ пониманіемъ людей п отпош -
ній, быстро сд лалъ блестящую карьеру. Въ 1792 г. 
онъ сд ланъ маркизомъ Альварецъ u герцогомъ 
Алькудіа и назааченъ ыііннстромъ пвостранныіъ 
д лъ, сперва щ при Аранд (Ш, 333); зат мъ 
посл отставки посл дняго поставленъ во глав 
управленія. Г. продолаіалъ полптику просв щ н-
наго деспотпзма; революція во Фрапціи и казнь 
Людовіша XVI принудили его присоединитьея къ 
иервой европеискоіі коалиціи противъ Франдіи. 
Неудачи въ войн 1793—95 гг. заставилн его за-
імючить съ Франціей базельскііі миръ 1795 г., ко-
торый стяжалъ еыу прозвііще «князя ынра». Посл 
этого Г. велъ полптпку союза съ Францісн, довелъ 
д ло до несчастноГі войны съ Англіей, всл дстві 
чего въ 1798 г. долженъ былъ выйти въ отставку. 
Однако, онъ сохранилъ положеві закулпснаго со-
в тника. Бъ 1801 г. онъ поставлепъ во глав 
нспанскпхъ войскъ (съ 1804 г. въ чин генералис-
симуса сухоиутныхъ u морскпхъ снлъ), ироволъ 
усп шную войву съ Португаліей въ 1801 г.; зат мъ 
онъ втянулъ Испавію въ новую несчастную войну 
съ Англіей,въ которой Исианія потеряла прн Тра-
фальгар (20 октября 1805 г.) свой флогь. Пора-
женіе не поы иіало Г. отстапвать союзъ съ Напо-
леономъ п выдвинуть проектъ брака Наполеоиа гь 
псианской привцессоіі, но враждебная Г. партія 
ннфанта Фердпнанда такжо вступила въ тайно со-
глашеніо съ Наполоономъ. Во вр ыя пароднаго 
возстанія 1808 г., вызваннаго вступленіемъ войскъ 
Напол она въ Мадридъ, Г. съ трудомъ спасся б г-
ствомъ отъ народноіі ярости. Его громадное нму-
щоство было копфисковапо. Съ т хъ поръ Г. жилъ 

в*7 
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съ короловской семьсй въ Рим , а посл сморти 
Карла IV и Марін-Луизы (1819 г.) въ Парнж , 
сильно нуждалсь. Въ 1847 г. конфисковавно иму-
іц ство возвращ но Г., но онъ не захот лъ вер-
нуться на родвну. Бъ свонхъ cMemoires» (4 тт., 
11., 1836) онъ пыта тся оправдать свою шшітику.— 
CM. Ovi lo у l i t e r о , «Vida politica у militar de 
JI. Gb (П., 1845). 

Годолія—сынъ Ахикама, жившій во вре-
м на пл на Вавилонскаго и поставленный со сто-
роны вавилонянъ правит лемъ Іудеи.—IV Ц. XXV, 
22—25; Іорем., XXXIX, 14; XL, 5—6, 8—12; 15— 
16; XLI, 1—3. 

Г о д о л ь ф н в ъ (Godolphin), С и д н й — 
англійскій государственный д ятель (ок. 1645— 
1712). Въ палат общинъ рано выд лился знані мъ 
въ области финансовъ, въ 1679 г. чл нъ тайнаго 
сов та, въ 1684—1690 гг. лордъ казнач йства. При 
Вильгельм III Г., зам шанный въ заговор противъ 
короля, былъ вынужденъ подать въ отставку, При 
Анн занялъ благодаря покровит льству Мальборо 
пр жнюю должность и, несмотря на принадл ж-
ность къ торіямъ, сод йствовалъ п р ходу власти 
къ вигамъ. По м р охлажденія корол вы къ Маль-
боро, вліяні Г. падало, и въ 1710 г. посл довала 
его отставка. 

Г о д о м а р ъ , братъ св. Сигизмунда и посл д-
ній король независнмой Бургундіи. Посл смерти 
брата онъ, опираясь на союзъ съ Теодорихомъ В л. 
Остготскимъ, рядомъ см лыхъ подвиговъ отвоевалъ 
обратно почти покоренное франкаші бург. коро-
левство. Онъ усиленно заселялъ и культивировалъ 
го, ириглашая пностранцевъ и над ляя ихъ з м-

лями. Онъ стремился ?становить миръ между вра-
ждующиыи аріанами^ и католиками. Его усилія 
цм ли усп хъ. Но фрьнки, воспользовавшись крити-
ческимъ моыентомъ, настуиившимъ въ 532 г. со 
смертью Теодориха, осадили Отенъ и изгнали Г. 
Его корол вство было под лено поб дителямн. 

Р о д о я н п ъ (чешк. blodonin, н м. GOding)— 
гор. въ Моравіи (Австрія), на р. Морав ; заводы. 
Жит. 12197 (1910). Близъ Г. каменноуголышя копи. 

Г о д о р е б к — гора (потухшій вулканъ) Мал. 
Кавказа, Тифлпсской губ., Ахалкалскаго у., подъ 
41° 28' с. ш. и 43° 41' в. д. Выс. 3302 м. 

O o d save t h e K i n g или Queen—началь-
пая строка англійскаго народнаго гимна (Боже, 
храни короля, королеву). До сихъ поръ н вы-
яснено, кто авторъ этого гпмна. Однп называютъ 
Генделя, а другі Генриха Кэрн (Carey). G. save 
the King отличается большими музыкальными до-
стоинствами u до сочинепін Львовымъ сБоже, царя 
храни» считался русскпмъ гимномъ. Изв стный 
піаиистъ Ал ксандръ Др йшокъ написалъ на эту 
т му варіаціи длл л вой руки подъ ьаглавіемъ: 
«Grande variation sur Гаіг God save the Queen 
pour la main gauche seule>. 

Г о д т а а б ъ (Godthaab)—др вн йшая датская 
колонія въ Гренландіи, на зап. берегу, въ начал 
Дэвисова пролива. Г. основана въ 1721 г.; окрест-
ности богаты остатками скандпнавскихъ построекъ. 
946 жит., изъ нііхъ 32 европейца. Хорошая гавань. 
Цеитръ просв щенія Гренландіи. Учительская се-
ыинарія, тппографія, которой издано ыиого сочиве-
ній па м стпомъ язык .—Ср.: Н а н с е н ъ , «Чер зъ 
глубь Гренландін» (1888). — Вблизи гернгутерскія 
пос ленія Ней-Гернгутъ и Лихтеифельсъ. 

Годупово—с. Ал ксандровскаго у., Влади-
мірской губ. По преданію пом стье Бориса Году-
нова. Въ церкви др внія иконы и книгц Х П ст. 

Г о д у п о в ы среди боярскихъ родовъ Москов. 
государства становятся зам тны только съ 70-хъ гг. 

XVI в. Жепитьба царевича еодора на Ирпн Г. 
упрочила положеніо рода Г., а годы правленія и 
царствованія Бориса Г. были періодомъ наибольшей 
вліят льности его рода. Новая династія, при которой 
стары Г. ще оставались въ дум , уже н жаловала 
думные чины молодымъ представителямъ рода, и овъ 
скоро угасъ. Кром царей Бориса( ІІ,584) u еодора, 
изъ Г. ваибол е видными были: 1) Григорій Ва-
силь вичъ, дворецкій царя еодора, умершііі 
вскор посл его кончпны въ 1598 г., единственный, 
кром д тей Бориса, изъ Г., которому неблагосклон-
но къ ниыъ иредані приписало добро сордце: онъ 
будто бы былъ противъ убіенія царевича Димитрія и за 
противод йстві отравленъ Борисомъ; 2) Димитрій 
Ивановичъ, постельничій (съ 1571 г.),потомъ околь-
ннчій (въ 1572 г.) и, наконецъ, бояринъ изъ оприч-
нины царя Ивана (1578), одинъ изъ близкихъ Гроз-
ному люд й, принимавшій участі въ тайяыхъ пер -
говорахъ съ Борвсомъ о царской женіітьб (1583); 
при цар Борис онъ былъ почтевъ званіеыъ ко-
нюшаго (1598), умеръ въ 1605 г.; 3) Иванъ Пвано-
вичъ, крайчій (1598) и окольничій (съ 1603 г.) царя 
Бориса, родств вникъ Романовыхъ по жен своой 
Иріш Никитичн (сестр едора—Филарета); былъ 
д ятельнымъ воеводой въ борьб Бориса съ Само-
званцемъ и посл присяги войска на имя посл дняго 
былъ выданъ му какъ пл нникъ и сосланъ; прн Шуй-
скомъ въ 1608 г. б жалъ изъ м ста ссылки во Влади-
міръ и уб дилъ городъ ц ловать крестъ тушинскому 
вору; в ряо служилъ своему новому государю 
и даже посл паденія Тушина ушелъ кь нему въ 
Калугу, гд по какому-то подозр нію воръ прика-
залъ казнить его (1610); 4) Матв йМнхайловичъ, 
получившій отъ царя Борвса окольничество (1598) 
и боярство (1604); Самозвавцемъ былъ посланъ 
воеводой въ Тюмень, гд оставался до 1615 г.; посл 
былъ во водой въ Тобольск (1620—1623), въ 
Казани (1631—1633), ум ръ въ 1639 г.; 5) Нпкита 
Васильевичъ,зам твыйещ при двор Грознаго, 
окольничій царя Бориса (съ 1598 г.); сослан-
ный самозванцемъ воеводой въ Уфу, оставался 
таыъ до воцаренія Михаила, когда вернулся въ 
Москву; ум ръ въ 1622 г.; 6) С менъ Ни-
кптнчъ, окольничій и зав дывающій сыскомъ 
при цар Борис ; самозванецъ сослалъ его въ 
Переяславль, гд онъ и былъ удавленъ въ 1605 г.; 
7) Степанъ Васильевичъ, получившій при Гроз-
ноиъ чииъ окольничаго (1580), upn едор ставшій 
бояринолъ (1854), а при Борнс дворецкимъ (1598); 

здигь въ послахъ на сеЯмъ для проведенія на 
польскій престолъ царя дора, былъ одннмъ изъ 
видныхъ воеводъ въ шв дскоіі войн и вліятельнымъ 
царедворцемъ у Бориса; при самозванц былъ 
казненъ въ 1605 г.; 8) Ст панъ Степановпчъ, 
сынъ предыдущаго, окольвичій царя Борнса (1598); 
былъ сосланъ самозванцемъ иа во водство въ П -
лымъ и тамъ умеръ въ 1614 г. 

Г о д ф р у а (Godefroid)—два брата, изв стные 
виртуозы на арф . 1) Жюль-Жозефъ (1811—40). 
Его комическія оперы: «Le Diadeste» и «La chasse 
royale» пользуются нзв стностью. — 2) Ф нпксъ 
Г. (1818—97). усовершенствовалъ игру на арф , 
прпдавъ л вой рук такое жо значеніе, какъ п 
правой, и ввелъ новы эффекты. Опъ напіісалъ 
много произв деаій для арфы u для фортепіано, a 
также 2 оперы: «La harpe d'or» и «La derniere 
bataille» и ораторію «I.a fille de Saule». 

Г о д ф р у а (Godefroy), Фр д рикъ—фран-
дузскій филологъ и исторпкъ литературы (1826— 
1879). Главные труды его: «Lexique compare de 
la langue de Corneille et de la langue du XVII 
siecle en general» (2 тт., Пар., 1862); «Histoire de 
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la litterature fraiigaise depuis le XVI s. jusqu'a 
nos jours» (IL, 1859; 2-е изд. 1878—81, 12'тт.) и 
кашітальныіз, хотя не всегда достаточно критич -
скій, «Dictionnaire. de Гапсіеппе langue frangaise 
et de tous ses dialectes, du IX an XV siecle» 
(П., 1880—1902, 10 тт.). 

Г о д ш е б т ь (Godjeb)—зиачите.іьная u мало из-
сл дованная р ка въ абиссинской области Каффа, 
прит. р. Ома, ипадающей въ оз. Рудольфа. 

Годть—иром жутокъ времени, въ течені кото-
раго земля совершаетъ оборотъ. оісоло солнца по 
своей орбит . Такъ какъ на этой орбит существуетъ 
н сколько точекъ, отъ которыхъ въ разныхъ слу-
чаяхъ всего удобн е счптать начало Г., и точки эти, 
отъ д йствія возмущеній н остаются неподвижными, 
то въ астрономіп различаютъ: 1) З в з д н ы й Г.— 
промслеутокъ времени, посл котораго земля воз-
пращается къ тому же пололсенію относительно 
зв здъ (геом трическн точныіі оборотъ); онъ равенъ 

365,2564 дней или 365д- (>'• 9''- 9,80-. 2) Т р о п и -
ч е с к і й Г. — посл котораго земля возвращается 
къ точк весенняго равноденствія; таиъ какъ точки 
равноденствій движутся по эплиптик навстр чу 
двішенія з мли, то троппческііі годъ короче зв зд-
наго; онъ рав нъ 365,2422 дней или 365д- 5,• 48й ' 
46,0е-, названіо его происходитъ отъ «трогшки» 
(тротсаі) — точки поворота, солнцестояній. 3) А н о-
м а л и с т и ч с к і й Г. — посл котораго земля воз-
вращается къ пернгелію (точк орбпты, блпжайшеіі 
ісъсолнцу или къ той же аиомаліп); перпгелііі з мли 
движется медл нно въ ту ж сторону какъ происхо-
дптъ движеніе земли, почему этотъ Г. длинн е 
зв зднаго; онъ равенъ 365,2596 дной или 365д- 64-

13м" 48,5 е . Изъ этихъ трехъ Г. только одинъ зв зд-
чый Г. — воличина почти постоянная, прочі м -
пяются: напр., тропнческііі Г. въ наетояще вр мя 
непрерывно умоныпа тся, такъ что нын онъ на 
12 секупдъ короче,' ч мъ 2000 л тъ тому назадъ; 
отъ д йствія ж нутаціи его велпчина колебл тея 
нзъ года въ годъ на н сколько мниутъ; прпводенное 
число есть средняя воличііна на 1900 г. ІІонпті о Г. 
въ обыдеиной жизніі основано иа законом рной 
см н клпматическпхъ и ы теорологич скихъ условііЗ 
и явленііі, которая обусловлона паклономъ ecu вра-
щ нія з мліі къ плоекости ея орбпты п аксцентри-
ситетомъ салой орбііты земли. Еслн бы ось вращенія 
была псрп ндшсулярна къ орбит (т.- . плоскостц 
экватора и экліштикіі совпадалп), а сама орбита была 
круговая, то такъ назыв. івремена» Г. исчезлц бы, 
три упомянутые Г. совііали, а самое понятіе Г. сохра-
нило бы исключит льно астрономическій сиыслъ.— 
Для удобства счета необходимо, чтобы начало Г. 
совпадало съ началомъ сутокъ, т.- . чтобы Г. им лъ 
ц ло число сутокъ; поэтому условно вводится такъ 
назыв. г р a at д а н с к і іі Г., который содержцтъ то 
365, то 366 днеіі. Оіъ устаиовленія той или другой 
посл довательностп въ чер дованіи Г. по 365 и 
366 сутокъ проиоходятъ разлпчныя сист мы счета 
временіі, нмеяуемыя календаряічи. Въпринятомъ 
въ Россіи старомъ стил посл трехъ л тъ по 
365 сутокъ (п р о с т о й Г.) сл дуетъ одннъ въ 366 
( в и с о к о с н ы й Г.); другими словаыи, средняя 
длііна гражданскаго Г. принята въ 365,25 сутокъ, 
что бол е истішнаго на 0,0078 сутокъ. Въ новомъ 
стил , употребляемомъ въ Зап. Европ , Америк 
н евроиенскііхъ колоніяхъ, посл довательность Г. 
та же, но вь каждыя 400 л тъ выбрасываются три 
високосныхъ Г., такъ что сроди^я длина граждан-
скаго Г. равна 365,2425 сутокъ, что длини о тро-
ппческаго Г. всего на 0,0003 оутокъ. Начало Г. счп-
тается іши обыкновоіто съ полночп на 1-е няваря; 

но прежде, въ развыхъ странахъ, начало Г. счвта-
лось различно: со дня Р. Хр., съ І-го марта, оъ 
1-го сентября и даже съ праздника Св. Пасхи, что 
вело къ путанпц въ хронологіи. По аналогіи 
со зв зднымъ (земнымъ] Г. этимъ словомъ озна-
чаютъ періоды обраш,енія различныхъ план тъ во-
кругъ соліща. Н сколько условно называютъ лун-
н ы м ъ Г. п ріодъ времени въ 12 сиподнческих ь 
м еяц въ луны (около 354 дней), т.-е. п ріодъ вре-
менп, заключающій въ себ ц ло число лунныхъ 
м сяцевъ и наиближе подходящій къ солнечному 
Г. Этотъ лунныіі Г. положенъ въ основавіе счи-
сл нія времени различныхъ восточныхъ пародовъ. 
См. также Календарь, Хронологія. 

Годыи.кіе-І],нирко — старинвый дворян-
скій родъ шляхетскаго происхожденія, восходящііі 
ко второй половин XVI стол. и рано разд лившійся 
на н сколько отд льныхъ в твей, которыя, однако, 
вс зашісаны въ YI и I ч. род. кн. Минской губ. 

Б. Р—въ. 
Г о е р к е р ъ — общество лезгивскаго племенн, 

живущее въ Дагестан , по правой сторов р. Авар-
скаго Койсу, въ неприступныхъ горныхъ ущ льяхъ. 
Отличаетея н культурностью. 

Р о з а л ъ - м е э р ъ — хребетъ въ Дагестан , 
продолжевіо Яби-меэръ, вдоль прав. берега р. Джур-
мутъ-чая, снабжаетъ посл днюю многочисленныии 
прптоками. 

Г о з і й , Станиславъ—кардиналъ и п. вар-
міііскій (1504—79); учнлся въ краковскомъ, падуан-
скомъ и болонскоыъ увив.; въ 1538 г. вазначевъ 
королевскимъ секретаремъ. Г., въ 1548 г., былъ на-
значенъ кульмскнмъ, а въ 1551 г.—вармійскимъ епн-
скопомъ (въ польской Пруссіи), оба раза вопреки 
желаніямъ пруссаковъ, впд вшихъ въ назваченіи 
еппскопа-поляіса наруш ні ихъ привнлегій; въ 
об ихъ епархіяхъ Г. вступилъ въ борьбу съ проте-
стантствомъ. Но принадл жа собственно къ составу 
польскоіі церкви, Г. всегда прннималъ само д я-
тельное участіе въ ея д лахъ: являлся на ея про-
впнціальны спноды, ва петроков. сивод 1551 г. 
составплъ для польскихъ пископовъ испов даніе 
в ры, старался поддержать въихъсред единодушіо 

! п ревность въ борьи съ протестантами. Ещ въ 1551 г. 
король и ошіскопы избралп Г. своиыъ представит -
л мъ на Тридентскііі соборъ (вторая сессія); въ 
1558 г. самъ папаПавелъ IV вызвалъ го въРнмъ; 
въ 1560 г., ио ііоруч нію Пія IY, онъ здилъ вуи-
ціемъ въ В ну іі скловилъ Фердинанда I согла-
ситься на возобновленіе собора. Въ 1561 г. Пій IV 
возвелъ Г. въ савъ кардинала и назначшіъ его 
однпмъ нзъ пяти своихъ легатовъ на Тридентскомъ 
собор , гд онъ и явился самымъ ярымъ побор-
нпкомъ папскнхъ плановъ u ид й. По возвращ нін 
(1564) въ Вармію, Г. опять взялъ ва себя роль 
главнаго руководителя польской іерархія въ борьб 
съ Реформаціей; добился, вм ст съ нунці мъ Коы-
мендон , прннятія корол мъ ва Парчовскомъ сейм 
(1564) опред леній Тридентскаго собора и изданія 
эдіікта объ изгнаніи изъ Полыпи инов рцевъ-ино-
странцевъ; старался поддерживать вс ми средствами 
разногласія въ протестантскомъ лагер ; съ этою 
ц лью на Люблинскомъ с йм (1566) сильно проти-
вился потребованиому протестантами изгнанію антп-
трннитаріевъ изъ Полыпи, и, хотя эднктъ объ этомъ 
изгнаніп пздавъ былъ королемъ, настоялъ ва объ 
явл ніп, что этпмъ эдиктомъ не прпзна тся закон-
ность друпіхъ сектъ; постоянио стремился ообрать 
въ одно разрозн нныя силы польскаго католичества, 
въ особенвости же пом шать проекту созванія въ 
Польш національнаго р лигіознаго собора, въ 
впдахъ соглашонія съ прот стантами. Наісоп цъі 

29» 
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для б&лыпаго усп ха вачавшейсіі уж въ Полып 
католич ской реакціи, онъ ' призвалъ (1564) вь 
Иармію іезуптовъ, осповавшпхъ коллегію въБрунс-
борг ; Въ 1569 г. Г. у халъ въ Римъ, но п оттуда 
продолжалъ направлять д йствія католич скоіі р -
акціи въ Польш і Бъ наступнвшео по смерти 
Спгизмунда-Августа б зкорол вье (1572), Г. сперва 
дсржалъ сторону Геврнха Авжуйскаго, а посл его 
б гства изъ Полыпи—имп. Макспмиліана II и лішь 
по смерти посл дняго (1576) принесъ присягу въ 
в рвости Ст фану Баторію. Бъ оба б зкоролевья, 
овъ старался воспрепятствовать прпнятію новонз-
браннымн королями варш. религіозноіі конфед раціи 
1573 г., гарантпровавшей свободу сов сти, п даже 
посл давной королями црпсяги въ соблюденін ея 
не перэставалъ доказывать веобязательвость такоіі 
прнсяги, какъ вывужд нной. Бъ посл дні годы 
жизвп Г. им лъ радость узнать, что польская катол. 
церковь на п троковскомъ сппод 1577 г. торж -
ствевво приняла трид втскія опред ленія п прокляла 
иаршавскую конфедерацію. Г. умеръ, возведоняый 
папою (1573) въ савъ Poenitentiarius Major. Г. 
былъ одвіімъ изъ наибол е типическнхъ продста-
лит л й возрождевнаго католичества. Безупр чная 
нравственвая жпзнь, глубокая р лигіозность, до-
ходішшая до эятузіазма, аскетическіе подвпги, 
изобр тательность въ средствахъ къ достиженію 
ц ли, вм ст съ общепризнанной тогда ученостыо 
Г., какъ вельзя бол е послужііли ему въ го исторн-
ческой роли главваго вояідя католической реакціи 
въ Польш . ІІанбол е важвое изъ его сочішонііі: 
«Confessio fldei catholicae Christiana» (CM. «Xp. 
г1т.>,1885).—Cp. Eescius, «VitaHosii»; Eichhorn, 
«Hosius» (1854—1855);Жуііовпчъ, «Кардпналъ Г.» 
(1882). Пнсьма Г. нздаются краковскою акад. наукъ 
въ «Acta Historica». 

Г о з і я (Gosia, Goxia, Gosianus), Мартывъ— 
глоссаторъ, одинъ изъ «четырохъ докторовъ» болов-
скаго унпв рситста, обладавшій обшпрнымъ и 
глубокимъ знаві мъ римскихъ источниковъ; его 
называли соріа legum. Интерпр тпровалъ по пре-
имуществу м ста іісточяпісовъ, содержащія ученіе 
объ aequitas, которую поипмалъ очень шііроко, 
отводя ей обширное поле прнложевія въ юрис-
прудевціи, ч мъ вызвалъ протиеъ себя оппозн-
щю Булгара, пр дставителя консервативной в твн 
глоссаторовъ. Борьба повела къ разд лепію глос-
саторской школы ва дв : гозіанцевъ н булгаріап-
ц въ. Г. происходплъ изъ благородноіі семьп Gosi въ 
Болояь ; въ пстйчнпкахъ упомннается около 11541-.; 
иодробпыхъ св д вій о его жизни н тъ. Писалъ 
только глоссы, находящіяся во многпхъ рукошісяхъ 
и во вс хъ отд лахъ Corpus jur. civ.; он отм -
чаются иниціалами его М., Ма или М. G. 

Гоікаі ь (Goyaz)—гор. въ цеятральной части 
Бразплііі, при р. Р.іо-Бормельо (прпт. Арагвайи); 
20000 жнт., адмив. цевтръ штата Г. (7473Икв. KM. 
н227572жпт.), средп плодородной, но слабонаселев-
іюп м стности. Торговля пчелами u продуктами 
ичеловодства. 

Гоііеить (Goyen), Янъ, ванъ—п рвоклассныіі 
голландскііі п йзажистъ (1596—1656); прйнадле-
житъ къ чпслу первыхъ художниковъ, изображав-
шпхъ прпроду во всой ея простот . Лейденъ, его 
родина (зд сь Г. прожилъ до 1631 г.) и Гаага доста-
вили сму достаточио сюжетовъ па всю жизнь. Бъ 
отечеств онъ им лъ н сколыспхъ учителей вс ва 
коротко время, во яастоящимъ его ваставникомъ 
сл дуетъ счнтать Эзаііаса ванъ-де-Бельде, въ ма-
стерской котораго, въ Гарлом , Г. провелъ годъ. 
Псрвопачальныя картины Г. (до 1640 г.) изображаютъ 
иреіімущестпенно голлапдскія деревни въ пасмурныс 

дни, ао іюсл двіе годы яшзни Г. почтн псключительно 
изобралсалъ прибрежныо виды, отводя большую часть 
картины в бу и вод . Разиообразі въ топахъ картинъ 
Г. очень в волшсо, он почтн мопохромны, таі;ъ что 
пныо критпки приписываютъ времени исчезновоніе 
спнихъ или голубыхъ, бол е яркихъ тоновъ. Ма-
нера исполненія Г. заключалась въ очень легкомъ 
накладывавіи красокъ, всл дстві чего первая ра-
бота, подмалепокъ, во многихъ м стахъ прогляды-
ваотъ, что сообща тъ всему нсобычайпую прозрач-
ность и жнзнонность. При всей ограничонностп па-
лптры Г. гармонія его серебристыхъ красокъ въ 
высшей степенп ил нительна. Эрмитажъ влад етъ 
вос мью произведеніями Г., изъ числа которыхъ 
напбол е любопытны: «Бидъ р. Масъ, близъ Дорт-
рехта», «Схевенппгенскій б регъ, блнзъ Гагн», 
«Зпмпій ландшафтъ», «Бидъ ва р. Масъ> и <Д -
ревенскій вндъ» (образецъ вачалыюй маяеры ху-
дожвика). Проіізведеіпя Г. им ются, кром того, 
въ собраніяхъ П. П. Семенова, П. Б. Демндова, 
гр. Голенищова-Кутузова. 

Гойер-ъ, Р е н р и х ъ Фердинандовнчъ — 
гистолоп. (1834—1907), профессоръ бывшей главной 
школы іі варшавскаго упив. Главпые труды: «Изсл -
дованіе нервныхъ окончапій въ роговнц глазаэ 
(«Записки Барш. Медпц. Общ.», 1866 г., т. 55); «Объ 
обрабатываиіп роговпцы хлорпстымъ золотомъ для 
представленія хода п окончанія вервовъ» (тамъже, 
1867 г., т. 57)- «0 нервахъ роговой оболочки» 
(«Варш. унив. И;)в стія»,1870);"«0бъ ивъекціпсосу-
довъ с лезенки дли гистологическихъ изсл довавій> 
(«Моднц. Газета»),—«Ga/.eta Lekarska», 1887 p.). 

Ройпнпгеііт.-Гіоне—баронскій родъ, про-
нсходящій отъ Іоста Г.-Гюне. пересолпвшагося изъ 
Ікстфаліи въ Ливонію въ 1470-хъ годахъ. Его сынъ 
Іоанвъ поселился въ Курляндіи, потомство его за-
ііпсанп въ 1620 г. въ матриігулъ курляндскаго дво-
рянства. Другія в твн рода Г.-Рюве запнсаны ще 
въ Эстляндііі и на о-в Эзел л Бъ баронскомъ до-
стоинств родъ утвержденъ въ 1862 и 1865 гг. Изъ 
рода бароповъ Г.-Гюпе были сенаторъ Борнсъ 

сдоровнчъ (1829—1889), государ. секротарь и 
почетныіі опекунъ Алеіссапдръ едоровичъ 
(1824—1911) ІІ сенаторъ Эмилій едоровичъ 
(род. въ 1841 і'.). В. Р—въ. 

Гоі ія-и-Лущіентест. (Goya у Lucien-
tes), Францнско—знаменитып нспанскій жнво-
писецъ и граверъ (1746—1828); сыігь крестьяннва, 
овъ еще въ д тств обнаружплъ необычайпыя ху-
дожествонныя способпостп u былъ опред лепъ вь 
учеііпкіі къ жпвописцу X. де-Луцану-и-Мартинесі., 
въ Сарагосс ; посл вссвозможиыхъ прпкліочовііі, 
Г. въ 1765 г. попалъ въ Рпмъ, гд заннмался ве 
столысо лспвописными работамн и коіпірованіемт. 
итальянскііхъ мастеровъ, сколько наглядвымъ изу-
ченіемъ ихъ сродствъ и маверы. По возвраідснін въ 
Испанію въ 1774г., вскор вошелъ въ славу благо-
даря мпожеству нсторпческпхъ и жанровыхъ кар-
тинъ, рпсунковъ u картоновъ (сочинонныхъ для К0ІІ-
ровой фабршш св. Варвары), выказавшихъ неисчер-
паеыо богатство его фантазіи, зам чательвыхъ П'і 
оріігинальвостіі заімысла п композящп, пл няющнхі. 
н жностыо, серебристостыо, теплотою п гармонич-
ностью колорпта. Въ посл дненъ отвошеніи на Г. 
сказывается несомн нное вліяпі Дж. Б.Тіеполо, ра-
ботавшаго подъ конец7> жпзни въ Мадрид . Съ боль-
піпмъ мастерствомъ піісалъ также Г. и фрески, ирс-
іімуществевно религіозваго содержанія. Р дкіндаръ 
иаблюдателыюстл д лалъ Г. особопно способнымъ къ 
портретнымъ работамъ, превосходиые образцы ко-
торыхъ въ музе Прадо. Болыиивство произведеній 
Г. въ Испанін. За пред лпмн ея онъ нзв стенг прс-
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имущоствепно своиии полныии ума, патріотизма, 
npouiu и желчя офортами, составляющнми отд ль-
ныя с ріи, подъ заглавіемъ; гКапризы> (1793—98, 
80 лист., съ композиціями, осм ивающими или би-
чуюіцпмп пороки арпстократіи, инквизиціи, моиа-
шества н вообщо испанскихъ нравовъ), «Тореадор-
ство со врем нъ Сида» (ок. 1801 г., 30 лист.), «По-
словицы» (18 лист., служаідихъ продолженіемъ 
«Капрнзовъ») и «Б дствія войны» (1810—15, 
80 лист., со сценами пзъ ужасовъ французскаго иа-
шсствіа на Испанію при Напол он I). Кром 
этпхъ сорій, Г. выграппровалъ кр пкою водкою не-
мало другихъ рисупковъ собственнаго сочнненія, a 
такжс эстамповъ съ картинъ Веласк са. По воцаре-
uiu Фердинанда VII, отношенія Г. къ правительству 
обострилпсь, н посл дніе годысвоей жизня, съ 1822 г., 
онъ нынужденъ былъ удалііться въ Бордо. — См. 
Ch. Y r i a r t e , «Biographie de G.> (П.. 1867;: 
P. L e f o r t , ^Francisco G.» (П., 1877); B.B. Cxa-
coвъ и M. B. В а т с о п ъ , «Г.> («В стн. изящн. 
искусствъ», т. II); К. Д. Бальмонтъ, «Поэзія 
уисаса», М., 190-4, «Горныя вершины»; Ал. Б* нуа, 
«Г.» (СПБ., 1908); . R o t t e n s t e i n , «G.» (Л., 
1900); V a i f i r i a n v. L o g a, «F. d. G.> (Б., 1903). 

Р о й я п а (Goyana) — гор. въ Бразяліи, въ 
штат Пернамбуко, при р. Г. 16000 жит. 

Г о к л а н ы — туркменское племя, живущ е въ 
бассейн р. Гюргеия въ с в. части Персіи, на рус-
скоіі гранпц . 15000 дугпъ; кочуютъ между Гюрге-
н мъ и Атрекомъ, частыо земл д льцы. 

Г о к о и о в ы — старинный русскій дворянскіЯ 
родъ, ведущій начало отъ иноземца Г р и г о р і я 
Илыіча, получившаго въ 1628.г. пом стье TOKO-
HOBO въ Б ловскомъ у., откуда и фамнлія. Потом-
ство внуковъ его— едос я и С а в а т і я (онъ же 
Савелій) Р о д і о н о в я ч е й Г. записано въ VI ч. 
род. кн. Курскоіі и Тульской губ. В.Р—въ. 

Р о к у с а н (Hokusai), Кацушика—яаонскій 
жпвописецъ и граверъ по дереву (1760—1849), род. 
въ І ддо, прпвелъ въ восторгъ въ свое время 
парнжань разнообразіемъ сюжотовъ свопхъ про-
изведечій и ихъ живоппсныии достоинствами. 

Г о к ч а {татар. Гбкъ-чай—спняя вода, армян. 
Совангъ—черный монастырь, древній Гёгаркуни)— 
само болыпо оз. Закавказья, Эрпванской губ. 
Новобазетскаго у., въ котловнн плато Мал. Кав-
каза, на выс. 1925 м. (6300 ф.) н. ур. м. Длина 
озера съ СЗ на ІОВ—72 км. (67 в.), нанбольшая 
шир. въ южн. части—35 ки, (33 в.); состоитъ изъ 
двухъ неравныхъ плйсовъ,соедпнеиныхъ проливомъ 
въ 8 км.' ширппы между мысами Адатапа на вост. 
и Народузъ—назап. поб режь . Южная частьозера 
почтп втро больше с ворной; общая площадь озера 
1413 кв. км. (1242 кв. в.), длнна б реговоіі лнніи— 
256 км. (230 в.). Глубпна неравном рна, въ южн. 
плйс достнгаетъ 85 м. (279 ф.). Вода темно-спняя, 
пр сная, на прнбр жныхъ скалахъ оставляотъ из-
вестковый осадокъ. Несмотря иа суровый климатъ, 
озеро обыкновенно н зам рзаетъ, кром бухтъ 
(замерзало сплошь въ 1873 н 1905 гг.). Уровень 
воды подверженъ періодііческішъ колобаніямъ 
(амилитуда 2—3 м.); высокая вода бы.іа въ 1810 — 
14, 1845 a 1860 гг.; низкая въ 1830 и 1852 гг. Въ 
1909 г. на юго-вост. берегу на глубин 2 м. надъ 
соврсменнымъ уровнемъ озера найдоны могильники 
(4000-л тняго возраста). Въ Г. много рыбм; изъ 
своііственныхъ только Г. и его бассеііну^ породь 
изв стны 4 лососевыхъ (Salmo Ischaa Kessl., S. 
Gegarkuni Kessl., S. Daailewskii Gulielmi н Solar 
ausoiiii HesUel) и 2 карповыхъ (Capoeta Sevang! 
De-Kl и Barbus goktschaicus Kessl.). Верега Г. 
скалисіы, ст. слабой растптельностью n состоятъ 

большей частыо изъ в лканическихъ породъ высо-
кихъ горныхъ кряжеіі (Ахъ-д гъ—3570 м. н. ур. м.). 
Нъ с в. части близъ б рега неболыпой скалистый 
о-вокъ Севанга съ древшшъ (начала IV ст.) армян-
скимъ монастыремъ. По бер гамъ жнвутъ татары и 
армян , русскі въ сел. Еленовк (молокан и суб-
ботнцки) на с в.-зап. и Надеждин —на вост. берегу 
Въ Г. впадаетъ до 30 .р чекъ, по вр менамъ пер -
сыхающнхъ; истокъ озера—р. Занга (дл. 103 км.), 
прпт. Аракса. Площадь бассайна Г.—4550 кв. км. 
(4000 кв. в.). 

Гокть, Карлъ, фонъ—австрійскій экономпстъ 
(1808—1860). Служа въ министерств финансовъ, 
прннималъ д ятельно участі въ разработк фи-
яансовыхъ реформъ и австро-французскаго торго-
ваго договора. Наппсалъ: «Die Finanzverwaltung 
Frankreichsi (Штуттгартъ, 1857); «Die Offentlicheu 
Abgaben und Schulden» (Штуттгартъ, 1863); «Die 
Finanzen und die Finanzgeschichte der Vereinig-
ten Staaten» (Штуттгартъ, 1867); «Der oesterrei-
chische Staatsrat» (В на, 1868—78; продолж во 
Бильдерманомъ). 

Г о л а в л ь (Squalius s. Leuciscus cepbalus 
L.)—рыба пзъ семейства карповыхъ (Cyprinidae), 
Г. отличается отъ блпзкихъ съ нимъ рыбъ толстоіі, 
широколобой головой, почтп цилпндрическимъ туло-
вищемъ и крупной чешуеіі. Глоточны зубы, по 
семи съ каждой стороны, располож ны въ два ряда: 
два въ одномъ, пять въ другомъ. Спина темнозоле-
ная, бока соребристые, грудные плавники оранже-
вые, брюшные н заднепроходный съ красноватымъ 
отт нкомъ, спинной и хвостовой—темносиніе; глаза 
желты съ буровато-зеленымъ пятвомт. сверху. Дл. 
отъ 30—60 стм.; достигаютъ 10 фн. в су. Во-
дптся въ средней іі южной Европ . Въ Россіи Г. 
всего многочпсленн е въ средвей полос , такъ 
какъ въ ннзовьяхъ р къ вообще р докъ, а въ 
устьяхъ почтп не встр чаотся. Въ нпжнемъ теченін 
Волги и Дона онъ попадается случайно, а въ моро 
никогда не заходитъ. Обыкновененъ въ кавказскихъ 
р кахъ и въ горныхъ р чкахъ Крьшскаго полу-
острова. Живетъ Г. преимущественно въ р кахъ, 
особенно въ небольшихъ, быстрыхъ р чкахъ съ чп-
стой и холодной водой; встр чается такж въ озе-
рахъ (напр., въ Ильмен ). Это пугливая, осторож-
ная, бопкая и сильная рыба; Г. ср дной велнчины 
пптается исключпт льно мелкимп рыбками; но бо-
л е крупны пожпрають и лягушекъ и даже водя-
ныхъ крысъ, чему способетву тъ шпрокая пасть 
этой рыбы. Въ южной Россіи Г. нерестятся въ на-
чал плп въ первой половин апр ля, въ среднихъ 
губерніяхъ—въ конц апр ля и даж въ первоіі 
половіін мая. Для этого они собпраются густымп 
стаями и входягь въ небольшія, быстро токущія 
р чки; мечутъ икру обыкновенно на песчаныхъ 
косахъ; нкра Г. оранжеваго цв та и очень м лка. 
Молодые Г. первоначально живутъ въ н болыпихі. 
п мелкихъ р чкахъ и только на второмъ году ПР-
реходятъ въ бол е значнтельныя р ки. Они растутъ 
очень быстро и иногда уисе ч резъ годъ достигаютъ 
фунта. Ловится Г., благодаря го хптрости и осто-
рожности, въ незначительномъ количеств ; на удочву 
попадается довольно р дко, но, попавшись, м чотся 
какъ б шеный и нер дко срывается. Мясо Г. до-
вольно вкусно, но костляво. 

Г о . і а н н т ь (морск.)—гресть однимъ весломъ 
съ кормы шлюпки, д лая имъдвиж нія въ стороны. 
Способъ этотъ прии няется на р кахъ, каналахъ, 
въ гаваняхъ іі вообще на тихой вод , вблизи беро-
говъ; къ судовымъ шлюпкамъ этотъ способъ непри-
и нимъ. 

Г о л а я П р н с х а и ь — с л. Ди провскаго у., 
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Тавричсгкой губ., на л п. берегу Дн пра. Жит. 
6100. Рыболовство. Отпускъ хл ба (до 1 милл. пд.). 
Близъ с ла соляное озеро съ ц лебными грязями. 

Г о л в а а с н я . — Въ сРусской Правд » поло-
жено вирнику 7 Г. солп на нед лю; сл доват льно, 
ириходнлось на день по одноіі Г. Въ 1525 г. въ 
Литв московскимъ пл ннымъ выдавалось, на тызк-
донь (на нед лю)... по два бохоны (ковриги) на 
чолов ка хл ба, a no 10 Г. соли. Стоимость соли 
указана по 2 Г. иа куну. 

Голгова—согласно Мрк. XV, 22, Лк. XXIII, 
33, М . XXVII, 33, п Іоан. XIX, 17, назва-
иі м ста, гд распятъ Хрнстосъ. Имя Г. ссть 
изм ненное арамейское golgolta—черепъ. Отсюда 
п реводъ Луки—«лобно ы сто». Возможно, что 
оч ртанія холма заставили дать ему это имя. Во-
просъ о томъ, гд находится Г., разлпчно р шается 
до сихъ поръ. Относящіяся сюда данныя пзъ Новаго 
Зав та немногочисленны—Мрк. XV, 21; М . XXVII, 
39, Іоан. XIX, 20, ср. Евр. XIII, 12. Древн йшое 
пр даиі , восходящее къ Евсевію Кесарійскому 
(IV в.), пом щаетъ Г. тамъ, гд теперь храмъ св. 
Гроба.—CM. «Die Religion in Geschichte und Gen-
genwart», т. II, 1910 r. 

Р о л е а э л ь (Golea El)—оазисъ въ Сахар па 
Ю отъ Алясири (Африіга), на песчаной возвышен-
ности Эль Аресъ, подъ 30° 45' с. ш. и 3° в. д. 
Плодородепъ п богатъ водой. ПріінадлежитъФранціп. 

І^олевинскій, ВладиславъІІвановіічъ— 
пзв стный цивилисть. Род. въ 1834 г. Окопчплъ 
курсъ въ 1857 г. въ с.-петербургскомъ унив., гд 
получнлъ магпстерскую п докторскую степени. Съ 
1862 г. преподавалъ въ Варшавскои Главноп школ , 
съ 1869 г. проф. Варшавскаго уннв. Былъ предс -
дателемъ департамента Варш. Суд. Палаты. Изв -
стенъдвумяизсл дованіями: «Объотношеніяхъсупру-
говъ по имуществу, по законамъ, д йствующимъ въ 
Царств Польскомь» (1861) и «0 происхождепіи и д -
леніп обязательствъ» (1872). Воспитаиный въ школ 
французскаго права, сд лавшагося, въ значительной 
степени, п правомъ его родной страны, Г. воспрішялъ 
лучшія стороны этой школы, и въ числ ихъ реаль-
ное, жнзненно понимані юридич скихъ явленій. 
По го мн нію, теорія права «не можетъ быть 
установлена пут мъ д дукціи, на одннхъ абстракт-
иыхъ началахъ», в право, «какъ пронзведеніе прак-
тііческой жнзии, должно быть изучаемо по явле-
иіямъ самой жизни». Въ 1882 г. членъ КОМИССІІІ по 
изготовленію проекта гражд. уложенія, гд соста-
килъ рядъ ц нныхъ предварптельныхъ про ктовъ 
отд льныхъ частей улож нія. Кром того, напечаталъ 
по-польскп: «Объ изм неніяхъ въ гражд. судопр. во 
Франціи по зак. 21 мая 1858 г.» (1859); «Проектъ 
угол. суд. для Царства Польскаго» (1862; есть и 
по-русски); «Страннца изъ нов йш й исторіи ко-
декса Напол она» (1887); «Существенныя разлпчія 
м жду прусской, австр., франц. н польской ипотеч. 
системами» (1888); «0 школахъ римскаго права въ 
Италіи и Франціи> («Themis», 1913). 

Г о л е е в с к і е (и Гол в с к і )—старинный 
дворянскііі родъ шляхетскаго происхожденія, в ду-
щій начало отъ К а з и м п р а С а м у п л о в и ч а 
Г., потомство сыновей котораго—Казимнра, Ми-
хаилаи Андрея—записано вь Г ч. род. кя. Минской 
н Псковсиой губерній. В. Р—въ. 

Г о л е н а с т ы я (Grallatores)—названі одного 
нзъ отрядовъ птнцъ, къ которому въ пр жнее время 
отяосился ц лый рядъ сеи йствъ. Въ нов йшей 
классификаціи птпцъ этп с м йства относятся къ 
8 различвымъ отрядамъ: Ciconiiformes (апстовыя), 
Gruiformes (журавлиныя) u Charadriiformes (ржан-
ковыя), а отряда Г. н еущ ству тъ. 

Голеидры—подъ этимъ назпаніемъ въ Грод-
нснскоіі губ. изв ствы потомки голландцевъ, посе-
лившнхся зд сь, і)І;роятно, въ XIII ст. Въ на-
стоящее вр мя, въ Брестскомъ у., существують 
близъ м-ка Влодавы только 2 колоніп ихъ—Ней-
бровъ и Нейдорфъ, насел ніе которыхъ (2300 ч.), 
говорптъ на м стломъ нар чін. 

Голендры—ст. Юго-Заиадиыхъ ж. д., въ 
Кіевскоіі губ., Бердичевскаго у.; обслужипаоть 
смежныя части Кіевской и Подольскоп губ., пре-
пмущественно—сахарвые заводы. Грузообороть въ 
1911 г. по отправленію—1745 тыс. п. (сахаръ— 
1154 тыс. п.) и по прибытію—5805 тыс. п. (свеігла— 
2963 тыс. п., каменпыіі уголь—1866 тыс. п.). 

Голепипы-Росховскіе—ііняжескій угас-
шій родъ, в твь князей Ростовскпхъ, Рюрнкова 
дома (въ XVIII кол н ), им вшііі непосредствен-
нымъ родоначальнпкомъ кн. е д о р а И в а н о -
вича, по прозвапію «Голепя». Второй сынъ его, 
А н д р е й е д о р о в п ч ъ , былъ воеводою (1496— 
1508); внукъ В а с и л і іі Я в а п о в п ч ъ—дворец-
кнмъ (1501), воеводою (1508) и бояриномъ, им вшііиъ 
четырехъ безд тныхъ сыновей, изъ которыхъ 
П в а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ М е н ы п о й былъ въ 
1521 г. полковымъ воеводою въ Нижнемъ Иов-
город . Co смертыо А н д р е я А п д р е е в и ч а , въ 
ивочеств Арсенія, родъ Г.-Ростовскихъ прес кся 
въ первоіі половин XVI ст. В. Р—въ. 

Р о л е н и ш . е в ъ , В л а д и м і р ъ С е м е и о -
вичъ—изв стиый егпптологь. Род. въ 1856 г.; 
учплся въ петербургскомъ уннв. Много путешество-
валъ по Европ n по Египту, гд ему удалось сд -
лать немало ц ппыхъ открытіГі u пріобр теній. Со-
стоитъ хранптелемъ епшетскаго зала Эрмитажа. 
Его знамевитое собрані егішетскнхт, п другнхъ вос-
точныхт. древностен (добООО предметовъ) въ 1910 г. 
постуіпіловъМосісовскійМузеіІ изящпыхъ пскусствъ 
Алеіссандра III. Главпые ученые труды го: «Die 
Metternichstelle zura ersten Male herausgegeben» 
(Лпц., 1877); «Sur un ancient conte Egyptien», въ 
«Verhandlungen d. V. Internal. Orientalisten-Con-
gresseszuBerlin» (отд. пзд.П., 1882); «Sur un ancient 
chapitre du livre des Morts. Congres provinc. des 
Orientalistes a St.-Etienne. Egyptologie I» (IT., 
1830); «Эпиграфііческіе результаты по здкп въ 
Уадіі-Хаммаматъ» («Заппски вост. отд. Имп. 
русск. археол. общества», 1887); «Объ экземплярахъ 
«Книги мертвыхъ» Гора, сына Неспагорапа и Та-
гапы» (СПВ., 1880); «Археологическіе результаты 
путешествія по Епшту знмой 1888—1889 гг.> 
(«Зап. вост. отд. имп. русск. археол. общ.», т. V, 
1890 г.); «Опытъ графпчесісаго расположенія асси-
рійскаго словаря» (СІІБ., 1888); «Une Excursion к 
Berenice», «Rec. de trav. archeol. Egypt. XIII» 
(1890);<AmenemliaIIIetlessphinx deSan» (ib.,1893); 
«Papyrus hieratique. Voyage de I'Egyptien Ounon-
Amon en Phenicie» (ib., 21, 1899); «Le papyrus 
№ 1115 de TErmitage» (сказка o мореход ; ib., 
т. 28, 1906); «Ermitago Imperial, Inoculaire de la 
Collection Egyptienne» (1891); «Императорскій 
Эрмитажъ. Оиіісаніе ассирінскихъ памятииковъ» 
(1897); «Надпись древне-вавилонскаго царя Русы 
І Ь (1901); «Le Cont du Naufrage. Bibliotheque 
d'Etube», II (1912; между прочимъ, собствонныя 
объяснспія многлхъ особенностей егіиіетскоіі грам-
матикп) н др. 

Ролеяиш.евпь-Кутузовъ, Apccnifi 
А р к а д ь е в и ч ъ , графъ—изв стный поэтъ (1848— 
1913). Въ 1876 г училсл въ петербургскомъ увивер-
сит т на юридическомъ факультет , н которое 
время былъ корчевскимъ у зднымъ предводителемъ 
дворянства и въ 1877—88 гг. пр дс датолелъ тамош-



909 ГОЛКІІИЩЕВЪ-КУТУ зовъ—ГОЛБНКИНЪ 910 

пяго съ зда кпровыхъ суд й, съ 1889 г.—упра-
и.іяющій дворішскимъ u крестьянскнмъ зеыель-
пымн банкамп. Съ 1900 г. иоч тный академикъ. 
Съ 1895 г. состоялъ сокретар мъ Государыни 
Пмиератрицы Маріп еодоровны и управляющимъ 
канцеляріей Ея Величества. Литературную д ятель-
иость свою началъ въ средин 70-хъ гг., въ «Д л » 
(иоэыа «Гашишъ») u сВ стник Евроиы». Поздн 
стпхотворенія его появляюгся преимущественно на 
страпііцахъ «Русскаго В стника», сРус. Обозр.», 
<Нов. Врсмениі. Отд льно изд. стих. Г. вышли въ 
1878 г. («Затншье и буря») и 1884 г. Въ составъ 
посл днеіі книжкн, кром пебольшихъ пьесъ, вошлп 
драматпчоская сцена «См рть Святоіюлка», поэмы 
і-Д дъ простил'ь>, сРазсв тъ», сСтарыя р чп» п др. 
Отд лыіымъ издані .чъ вышла гакж истоііич ская 
драма «Смутал (1879). Изящная, спокойная, н знаю-
іцая мятежныхъ нсканій муза Г.-Кутузова почти 
чужда злобы дня. Хотя въ общемъ поэтъ склоняется 
въ сторону ум реннаго консерватнзма, но все-таки 
безъ біографическпхъ датъ о немъ трудцо было бы 
опред лить, къ пакому времени относитсл го д я-
тельность. Г.-Кутузовъ—иоэтъ ІІНТІІЫНЫХЪ настрое-
ній по преіімуществу, п вецъ красотъ прпроды п 
стремленія къ безп чалышму успокоенію. Самыіі 
стихъ го, ровный п пластичныА, исключаетъ воя-
кіе иорывы и дышитъ эпическимъ бозстрастіемъ. 
Влад. Солоиьевъ (соч. т. VI) озаглавилъ свою статью 
о немъ «Буддійскія пастроенія въ поэзіи>. Лучше 
всего поэтоыу сму удается разсказъ, моныпе всего— 
драматическія Боложеиія, требующія воодушевленія 
п яркихъ красокъ. Въ 1904—1905 гг. вышло собр. 
его «;Сочішеній>, въ 3 тт. Поздн е «Даль зоветъ» 
(1907); «П сни и Думы» (1909); <На закат » (1911); 
«Въ летучихъ листкахъ» (1912). С. В. 

Г о л е н и щ е в ъ - К у х у з о в т . , Иванъ Лог-
г и н о в н ч ъ—морскон шісатель (1729—1802), окон-
чилъ курсъ въ ыорской академіи. Въ 1764 г. назначевъ 
наставннкомъ по морской частіі цесаревича Павла 
(съ 1764 г.) генералъ-инт ндантомъ флота и дирек-
торомъ морского корпуса. Въ 1797 г. назначенъ 
презіідентомъ адмиралтействъ-колл гіи. Опъ соста-
вилъ: •.Собраніо списковъ флагмановъ, оберъ-
сарваеровъ и корабельныхъ мастеровъ» (СПБ., 
1764).—Сынъ го, Л о г г и н ъ И в а н о в и ч ъ (1769— 
1845), участвовалъ въ морскнхъ войнахъ со Швеціеіі. 
Въ 1827 г. назначенъ предс дател мъ ученаго коып-
тета морского мипистерства. Имъ составл нъ «Ыор-
ской атласъ для илавапія изъ Б лаго моря къ Анг-
лннскому каналу н въ Балтіііское море» (СПБ., 1800) 
и псрсведены опнсанія путешествій Кука (СПБ., 
1796—1800), Мпрса (СПБ., 1797), Лаперуза (СПБ., 
1800-1802), Кука, Клерка и Гора (СПБ., 1805—10) 
и проч. 

Р о л е л и щ е в ъ - К у т у з о в ъ , М и х а и л ъ 
И л а р і о н о в и ч ъ , знаменіітыіі иолководецъ — 
см. Кутузовъ. 

Г о л е п н щ е в ъ - К у г у з о в ъ , Пав лъ Ива-
новичъ—шісатель (1767—1829); въ ыолодостн слу-
жилъ въ военііоіі слунсб . Въ 1798—1803 гг. былъ 
кураторомъ, въ 1810—17 гг. попечителемъ москов-
скаго унив. Въ 1804—1806 гг. ирннішалъ ближай-
шее участіе въ журнал «Другъ иросв щевія». Его 
«Стихотворенія» (М., 1803) нпже посредствеиностн. 
Оиъ перевелъ также стихотвореиія Грея (М., 1803). 
Пиндара (М., 1804), Сафо (М., 1805), Гесіода 
(М., 1807), доэму кардинала Берішса, «Чстыре 
частп дня» (М., 1815) п проч. Г. прнмыкалъ хъ 
групп ШИШКОВПСТОБЪ u изв стенъ какъ лнторатур-
нын врагъ Карамзпва, протпвъ котораго д йство-
валъ не юлько сатироіі, но и иутемг доносовъ. 

Голснииі .евы—старинный русскій дворян-

скііі родъ, восходящій къ половин XVI в. и вла-
д вшііі пом стьяыи въ Рославльскомъ, Звенигород-
скомъ и Зубцовскоыъ уу. Въ XVII в. многіе изъ 
Г. были стольниками, стряпчими п во водами. Въ 
числ утвержденныхъ Герольдіей въ дрввн мъ дво-
рянств ил ется в твь — потомство Т и м о е я 
П а н т е л е в і і ч а , жалованнаго въ 1683 г. «за 
многія службы» пом сть мъ въ Брявскомъ у. По-
томство его записано въ VI ч. род. ки. Курской, 
Енатерннославскоіі и Харьковской губ. В, Р—еъ. 

Голеиіііцевы-Кухузовы—дворяпскііі и 
графскій родъ. По сказаніямъ древпихъ родо-
словцевъ, родъ Г.-К. ведетъ начало отъ Г а в р і и л ъ, 
вы хавгааго изъ Пруссіи въ Новгородъ въ кня-
жені Александра Невскаго. У правнука его, Але-
ксандра Прокофьевнча (Гавріпловича), было три 
сына: д о р ъ, по прозванію К у т у з ъ, Г р п г о-
р і й, по прозванію Г о р б а т ы й, п А н а н і іі. У 
посл двяго былъ сьиіъ В а с и л і й , по прозвііщу 
Г о л е н и щ е , семь сывов й котораго стали зваться 
Г . - К у т у з о в ы м и . Въ XVI и XVII вв. Г.-К. 
служилп воеводамп, окольнпчііміі, боярами, стряп-
чими, стольииками. Родъ Г.-К. сь начала XVII в, 
разд лился на н сколько в твеіі. Огь старшаго 
внука Василія Анавьевпча—С т о п а н a В a сu л ь -
в ц ч a—потомство его сына С е м е н а зашісано въ 
VI ч. род. кн. Ярославскоіі губ. Правнукъ посл д-
НІІГО, стряпчій Г р н г о р і й 10 р ь е в н ч ъ, получнлъ 
въ 1681 г. жалованную грамоту на вотчину въ Пе-

мышльской волостн. Потомство второго сына 
тепана Васильевича, В а с п л і я С т е п а н о -

в н ч а , заиисано въ "І ч. род. кн. Псковскоіі u 
Новгородской губ. Изъ этой ж в твп иропсхо-
дилъ сыпъ г н.-поручика и севатора И л а р і о н а 
М а т в в и ч а (1717—75) — М и х а и л ъ И л а -
р і о н о в и ч ъ Г . - К у т у з о в ъ - С м о л н с к і й , 
въ 1811 г. возведеішый въ графское, а въ 1812 г. 
въ княжеско достоинство, съ тиіуломъ св тлости 
и добавленіемъ «Смоленскій». Онъ умеръ, не оста-
вивъ ііоіомства по мужскоіі лииіи, почему его фа-
милія была передана внуку го, гев.-ыаіору П а в л у 
М а т в в и ч у Т о л с т о м у и потомству его въ 
иорядк ііервородства. Потомство отътретьяго сына 
Васплія Ананьича—Т н м о ея, въ лііц го прапра-
внука А л е к с а н д р а М а т в в и ч а съ сы-
новьями: Е л и з а р і е м ъ (16S1), е д о р о м ъ и 
У л ь я н о ы ъ , зашісано въ VI ч. род. кн. Тверской 
губ. Изъ этой в тви въ конц XVII в. выд лилась 
в твь, изъ которойпроисходилъ ген.-отъ-кавалеріи 
П а в лъ Б а с и л ь е в н ч ъ Г . - К у т у з о в ъ , воз-
ведевпый 8 поября 1832 г. въ графское достоинство. 
У него было два сына: В а с и л і й (1803—78), ген.-
л йтевантъ и гев.-адъютантъ,и А р к а д і й (1809— 
59), товарищъ статсъ-секретаря мишістра ио д -
ламъ Царства Польскаго н сенаторъ, им віпіп 
двухъ сыновей: П т р а (род. въ 1845 г.) и А р с -
н і я (1848—1913; см. выше). В. Р—еъ. 

Г о л е н и а — с . Конотопскаго у., Червиговскиіі 
губ., пріі р. Гол нк , осііовано въ п рвой половив 
XVII ст., прішадлежало кн. Ерем ю Впшневец-
кому. Лхит. 5000. 

Г о л е п к н н ъ , М и х а н л ъ И л ь и ч ъ—бота-
никъ, профессоръ московскаго унив. по ка едр 
систематики u морфологііі растеній и дпректоръБо-
таннческаго сада. Родился въ Петербург въ 1864 г. 
Гимназическое образовані получнлъ въ пшназіп 
Видемана, университетское въ московскомъ унив. 
Степень магистра ботаники получилъ въ 1895 г. 
степень доктора въ 1904 г. Кром магистерскоіі 
дпссертаціп (о соцв тіяхъ краппвоцв тныхъ) и док-
торской (по ыорфологіц и біологіи ііеченочныхь 
мховъ), напечаталъ рядъ работъ по морфологіи во-
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дорослей, мховъ п цв тковыхъ, пср велъ или р -
дактировалъ персводы н сколькихъ учебниковъ по 
различнымъ отд ламъ ботаііики (учебшіки Страс-
бургера, Вармпнга u др.), прпнималъ участі въ 
изданіи пособііі по ботавиіі для сродпихъ учеб-
ныхъ зав деній и низшихъ школъ. Въ 1У04 г. былъ 
командированъ акад міей наукъ яа о-въ Яву. 

Ролепкины—старннный русскііі дворянскііі 
родъ, восходящііі къ самому началу ХТІІ в. Утвер-
ждено въ древнемъ дворянств потомство Е л и з а-
р і я 11 т р и в и ч а Г., въ лпц его сыновей, жа-
ловапныхъ пом стьями царемъ Алекс емъ Михай-
ловичемъ,—Ивана, А а н а с і я и С мена, и 
сынов й п внуковъ посл днихъ, со внесеиіемъ въ 
VI ч. род. кн. Владимірскоіі губ. В. Р—въ. 

Г о л е н н о - с т о п и о е (голенііо-тарашюе) со-
ч л е н е н і е (articulatio talocruralis pedis) состоить 
нзъ трехъ костей: болыпеберцовой, малоберцивой п 
тараиной или надпяточноіі; он со днняются лежду 
собою такнмъ образомъ, что иосл дняя ввлообразно 
обхватывается лодыжками п рвыхъ двухъ. Кости 
удерживаются въ положеніц при помощи 4 связокъ 
и сумки, которая охватываетъ вс сочлененіе. Въ 
Г. сочлененіп возможны движенія no осіі, проходя-
щей чрезъ об лодылиси, т.-е. сгпбаніе в разгнбаніп 
стопы іі, кром того, въ незначительной степеші 
поворачивані стоиы внутрь и кнаружи. 

Г о л е п ь въ ног челов ка пм етъ форму ко-
нуса, сужіівающагося кнпзу; ея сколетъ образуютъ 
дв длинныя (трубчатыя) кости—болыпая и малая 
берцовыя, tibia и fibula, изъ которыхъ первая ле-
житъ кнутри, а вторая—кнаружп; между нпми на-
тянута тонкая пластннка—межкостная CBfl3i!a(liga-
mentum interosseum). Ha передней поверхностп Г. 
лежатъ: ыышца, сгпбающая стопу (передняя болыпе-
берцовая мышца—musculus tibialis anticus), раз-
гибат ль вс хъ пальцевъ (m. extensor digitorum 
communis), разгпбатель большого пальца (extensor 
hallucis); на нарулшой поверхиостн Г. находятся 
разгибателп стопы (ш. peroneus longus et brevis). 
Ha задней поверхности T.—три мускула, разпібаю-
щіе стопу и пм іощі обще сухожиліе, называемое 
Ахнлловой жилой (tendo Achillis); іікроножныіі 
(gastrocnemius), пяточный (soleus) и подошвевный 
(plantaris longus); подъ нпми лежатъ: разгнбатель 
стопы (задняя болыпебсрцовая мышца—tibialis po
sticus), вс хъ пальцевъ (flexor digitorum commu
nis longus) н болыпого пальца (flexor ballucis lon
gus). Вс эти мышцы значительно выше нижней 
границы Г. пер ходятъ въ сухожилія, отчего Г. 
внизу и тоныпе, ч мъ въ в рхнихъ своихъ двухъ 
третяхъ. Въ глубин мышечнаго слоя проходятъ 
кровеносные сосуды Г., передняя и задняя болыпе-
берцовыя артеріи; каждая пзъ нихъ сопровождается 
двумя венами и одиоименными нервами; па своемъ 
пути он даюгь множество в твей къ окружающимъ 
частямъ. 

Голепь(tibia)—члепикъ ноги нас комыхъ и 
пауковъ. Въ первомъ изъ названныхъ классовъ оігь 
сочленяется иа одномъ конд съ бедромъ, а на дру-
гомъ съ лапкой. llo болыпей части, ато длинныіі и 
тонкій членикъ, на котороыъ могутъ находнться въ 
разлпчномъ числ шипы пли шиоры. Для многпхъ 
иас комыхъ чрезвычайно характерными лвляются 
шішы (1—4), находящіеся близъ сочл ненія Г. съ 
лапкой (ручеііники, бабочкн). Форма и устроііство 
Г. бываютъ приспособл ны къ образу ншзнп нас -
коиаго. У нас комыхъ, им ющнхъ роющія переднія 
ноги, какъ у медв дки (Gryllotalpa) и др., Г. 
авляются расшир вными и снабженными н сколь-
кими зубцами, благодаря чему эти нас комыя облада-
ють способностыо быстро разрывать з млю. У самоиъ 

іі которыхъ жуковъ, папр., навозниковъ, хрущей н 
др., иер днія Г. шире н снабж ны бол снлыіыми 
зубцамп, ч мъ у саицовъ, такъ какъ слулсатъ такжв 
для разрыванія навоза плн зомли, куда самкп от-
кладываюгь яйца. Г. нас комыхъ, им ющихъ хва-
тателыіыя передпія ноги, вкладываются въ про-
дольную выемку бедеръ, и добыча животнаго ущем-
ляется мелсду этимн членіікамн ногъ, напр., у бого-
моловъ (Mantis). Г. заднихъ прыгательныхъ ногъ 
иываютъ часто сильно удлинены, какъ у кузнечи-
ковъ п сараичовыхъ. Г. плавательныхъ ногъ нм ють 
плоскую шврокую форму іі покрыты длинныыитон-
кпып іюлоскамп (водяные ;кукп). У н которыхъ па-
с комыхъ переднія Г. служатъ для чисткп уснковъ, 
ротовыхъ частеіі и глазъ. Такъ, у болыпинства пе-
репончатокрылыхъ (Hymenoptera) на копц Г. 
иы ется особый піипъ, снабжснпый щетпнкамп, ко-
торыя образуютъ родъ гребня нли щеточки; на ііср-
вомъ члсііпіі лапки им ются іюдобныялсо іцетіііііш; 
пас комыя пропусісаютъ усіікіі и пр. лежду этими 
щеточками, прпкладывая ШІШЪ КЪ 1-му члепику 
лапки, и очищаютъ нхъ такіімъ образомъ оть пылп 
п т. п. У очень многпхъ бабочскъ и н которыхъ 
лсуковъ есть подобныя же іірпспособлопія для 
чистки, при чемъ выр зъ съ рядомъ щетинокъ по-
м ща тся на конц Г., а піппъ немного выше. Въ 
семеііств пчелппыхъ (Apidae), паіір., у обыісно-
венной пчелы (Apis mellifera) на Г. задпихъ ногъ 
находится аппаратъ для собнранія пыльцы, иося-
щій названіо ісорзиночки; онъ состоитъ изъ углубле-
нія, находящагося на вн шней сторон Г. и уса-
женнаго по краямъ длиннымп волоскамп. Удругихъ 
родовъ изъ этого же семейстпа (Xylocopa, Antho-
phora) вся наружняя сторона Г. поіірыта густыип 
собіірательпыміі волосками. На Г. переднихъ погъ 
у кузнечпковъ (Locustidae) и сверчковъ (Gryllidae) 
находятся слуховые органы.—Г. у пауковъ (Ага-
пеіпа) является 5-мъ членпкомъ, счптая отъ м ста 
сочлененія ноги съ головогрудыо; Г. сочленяется 
съ кол номъ (patella) и 1-мъ члеіііікомъ лапки (me
tatarsus). Г. и кол но вы ст носятъ часто назва-
ніе средпяго членика. Г. пауковъ представляетъ 
иродолговатый членикъ, покрытый болыпсй частыо 
волоскаыи. М. Р.-К. 

Г о . і е с к о (Golesco): 1) Н и к о д а й — румын-
скій государствепный д ятель (1810 — 78), изъ 
валахскпхъ бояръ. Когда въ 1848 г. вспыхнула 
революція, онъ н сколько м сяцевъ стоял'і. во глав 
упраиленія Валахіей. Арестованный посл занятія 
Валахіи русско-турецкими войсками, онъб асалт. въ 
Паршкъ. Въ 1857 г. верпулсл, былъ членомъ дивана, 
объедннившаго Валахію съ Молдавіей, ири кп. Куз 
былъ до 1861 г. министромъ сперва нностранныхъ 
д лъ, потомъ военнымъ. Въ 1866 г. сталъ во глав 
заговора, свергнувшаго Кузу, и былъ главою вр -
меіиіаго иравіітельства. При княз Карл былъ мини-
стромъ-президентомъ, зат мъ избранъ презндентомъ 
сената. Онъ былъ крайнимъ румыискимъ націона-
листомъ, сторониикомъ объединенія Румынін, аггрес-
(•ІІВНОГІ политпки no отяошенію къ Турціп, антпсс-
митомъ. Ыедовольный княземъ Карломъ, онъ вм стЬ 
съ другнмя боярами сд лалъ неудачную поііытку 
провозгласить республику въ Плоештахъ; былъ ар -
стованъ, но прпсянсныміі оправданъ (1870).—2) Сте-
фанъ, братъ ііредыдущаго (1809—74), былъ воеп-
ныыъ, участвовалъ въ валашской революціи 1848 г., 
посл подавленія б жалъвъНарижъ, въ 1857 г. чл въ 
дивана; въ 1867—68 гг. миніістръ-президеіітъ; онъ 
былъ еще бол крайнимъ продставнтелемъ того же по-
литическаго направленія, что и его братъ.—3) Але-
ксандръ-Г оргъ, двоюродныіі брагыіредыдущнхъ 
(1819—81), былъ инженеромъ, участвовалъ въ рево-
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люціп 1848 г., б жалъ, членъ дивана 1857 г.; нап ч.: 
«De I'abolition du sewage dans les principautes 
danubiennes» (II., 1856). 

Г о л е т х а (Groletta, франц. La Goulette)— 
кр пость ir гавань въ 18 KM. КЪ B ОТЬ гор. Ty-
ниса, съ которымъ соедпнена судоходнымъ ка-
наломъ, при узкомъ пролив , соодиняющемъ бухту 
Эль-Багпра съ Тунисскимъ заливомъ. Цитадель за-
ложсна Карломъ V. G00O жит., мальтійцевь п 
италышцевъ. Хорошій климатъ, морскія купаиья. 

Голецть (Nemacheilus barbatulus L.)—рыба 
изъ с мейства карповыхъ (Cyprinidae). Т ло брус-
коватое, вышпна его немного только больше тол-
щипы: кожа почтп лишеннал чегаун; на верхней 
губ 6 успковъ; 8—10 задстренпыхъ глоточныхъ 
зубовъ. Окраска Г. въ р кахъ съ иесчапымъ u ка-
мепнстымъ диомъ бываетъ св тл е, нежели въ ти-
нистыхъ. Сппна и бока с роватожелты съ зелено-
ватобурыми пятныгакамн, которыя болыпею частью 
слпваются съ каждой стороны jBb иродольную ши-
рокую ленту; па ннжней чавти основанія хвосто-
вого плавннка съ каждоіі стороны паходится чер-
новатое иятно; вс илавникн бываютъ испещрепы 
рядами темныхъ пятнышеісъ, пли же сплош-
нымп темныші полоскамп, и только брюшные п 
заднепроходныіі остаются ііногда желтовато-б лымн 
безъ пятнышокъ. По величин (10—15 стм.) Г. прп-
надлежнтъ къ самымъ мелкіімъ нашнмъ рыбкамъ. 
Водптся во всей Европ u въ Зап. Снбиріі. Въ 
Россіи Г. водіітся повсем стно, въ Финляндіи до-
ходя до 05° шир. Г. держится одииаково какъ въ 
чпстыхъ, быстро теісущихъ ручьяхъ. такъ и въстоя-
чпхъ водахъ съ тііннстыыъ дномъ. Г. держнтс-я 
обыкповенно па дн ; гд болыпею частью лежптъ 
ноподпнжно и часто зарывается въ илъ п песокъ; 
піітается червямн іг водиыми нас комыми; нере-
стится вь апр л и ма . По незначительной вели-
чіш Г. у насъ мало занииаются го ловлей; однако, 
мясо его вкусно, п въ Гпрманіи его м стамп раз-
іюдятъ въ прудахъ. 

Г о л цт. (множ. гольцы)—общее назвавіе 
горъ въ Снбири (преимущественно въ вост. ча-
стяхъ), лпшенныхъ древесной растительности и 
кая:ущііхся оголенными; пъ д йствительности ж 
Г. часто, особенно въ нпжиихъ частяхъ покрыты 
мхами, ліішаіінпками, травамн. 

Голеиіовть (чеш. Hoiesov, п м. Ilollescbau)— 
гор. въ Моравіи, прн р. Русав . Жнт. 5954 (1910). 

I'<>.іикон-і.. Я в а н ъ Ивановичъ—«соби-
рат ль воеднпо д лъ ІІетровыхъ н благодарный 
аов ствователь оныхъ» (1735—1801), род. въ семь 
курскаго куіща. Спстематическаго образованія н 
получилъ. Йнтересъ къ Пстру возбудилъ въ Г. зна-
комыГі его отца архим. Михаилъ, служнвшій при 
Пстр полковымъ свящеяпикомъ. Онъ велъ особыя 
«т традя памятныя> знаменнт йшимъ д ламъ Про-
образователя. повидимому, бывгаія прообразомъ 
исторпческихъ тетрадей самого Г. Собнравіо мате-
ріала пошло бол е планом ряо посл того, какъ онъ 
былъ выбранъ депутатомъ отъ Б лгородской Про-
впнцін въ Уложоииую Компссію 1761 г. На-
конець, въ 1782 г., ісогда Г.. осужденный на ссылку 
въ Сіібнрь за злоупотребленія по впнному откуиу, 
былъ иомплованъ по случаю отісрытія памятннка 
Петру Великому, въ немъ къ чувству восторга 
передъ «свопмъ героемъ» прибавнлось чувство благо-
дарностн и окончательно созр ла мысль напечатать 
ого жизиеоппсаніе. Матеріаломъ, помимо иечат-
иаго, служнли личныя воспомпнавія Крекшина, 
И. И. Неплюева, И. Л. Талызина и др. анекдоты, 
пародпыя преданін, различпыя рукопнсныя запнски, 
вороиежскій архппъ, позжо Кабинетъ Его Величе-

ства, архивъ акад міп няукъ, ІСОЛЛ ГІРІ иностран-
ныхъ д лъ. Результатомъ явнлись «Д янія Петра 
Великаго, мудраго преобразоват ля Россіи», 12 тт., 
выш дшнхъ въ 1788—89 гг., благодаря матеріаль-
ной поддержк , оказанной Дсмидовымъ. Далеко но 
весь маторіалъ, бывшііі въ рукахъ Г., вошелъ въ 
«Д янія». Это въ связи съ усп хомъ книги за-
ставнло его прпбавить къ «Д япіямъ» 18 тт. «До-
полненій», выходпвшихъ въ 1790—97 гг., при со-
д йствін того же Демидова и Гр. Ив. Ш ло-
хова. «Д янія> являются хронологическимъ сводомъ 
данныхъ о жизни u д ят льностн П тра Великаго, 
очень мало обработанвыхъ критпческп, къ чему, 
впрочемъ, авторъ изъ благогов йнаго уваженіи 
передъ П тромъ п не стремится, прямо ого-
вариваясь: <но моо д ло входпть въ разсмо-
тр віе сего в ликаго плана». «Дополпенія» н -
сколысо выходятъ изъ пам ченныхъ ран е рамокт., 
п авторъ начннаетъ ихъ экскурсомъ въ исторііо 
XVII в., которая, по его словамъ, должиа служпть 
введеві ыъ въ д ятольность Петра. Совс мъ но 
нм егь отношенія къ тем «Разсужденіе о упадк 
нын іпняго курса монсты нашеіЬ, пом щонное въ 
X т. «Дополненій» (во 2-мъ изд. т. VII, отд льво 
М., 1809). Одвако, п посл пзданіл «ДополненііЬ 
Г. не выполнплъ вс хъ принятыхъ на себя об ща-
ній: письма Петра Велпкаго, которыхъ онъ напеча-
талъ около 1500, были доведсны нмъ лншь до 1711 г.; 
далыі йшее же нхъ изданіе онъ иринужденъ былъ 
«оставить за множествомъ оныхъ, доставл нныхъ 
мн сверхъ чаянія»; біографіи совроменниковт. 
П тра Великаго также не вошли въ «Дополнепіяі, 
а былп вапечатаны отд льной книгоіі. <Историче-
ское цзображоніо жизни... женевца Фр. Я. Ле-
форта... и Патрика Гордона» (М., 1800). Въ оц нк 
Г. Петра отразнлся характорный для екатернннн-
скоіі эпохп • взглядъ нзумленнаго прсклоненія. 
Слабость крптическаго эл мента д лаетъ ігзъ 
«Д яній> сборніікъ матеріала. Г. напечатаны още: 
«Анекдоты, касающіеся до ГГетра Великаго» (М., 
1798, дополневное изд. Х ІІ т. «Дополненій») п 
«Сравгтеніе свойствъ и д лъ Константина Велнкаго 
съ своііствамп и д лами Петра Великаго (М., 1810). 
«Д явія» изданы во второй разъ въ 1837—43 гг. 
вы ст съ <Дополвеніями» въ 15 томахъ. Перво 
изданіе считаотся бол е полпымъ.—См. Пр дпсло-
віе къ 1 т. «Д яній»; Старч вскій, «Очсрки ли-
тературы русской исторіи до Карамзина» (СПБ., 
1845); Е. Шмурло, «Петръ Вел. въ оц нк совре-
меннпковъ и потомства» (СІІБ., 1912). А. Т—о. 

Голиковы—старипный русскій дворянскііі 
родъ, восходящій къ Х ІІ ст. Потомство М п х а и л a 
Кирцлловича Г. влад ло пом стьями въ Боров-
скомъ іг Рузскомъ уу. съ 1628 г. Другія в тви — 
потомство курскаго купца Ивана Иларіоно-
внча Г., пожалованнаго Екатерииою II въ 1788 г. 
золотою медалью и шпагою «за открыті у бер -
говъ С в. Америки новыхъ з мель и народовъ», п 
потомство оберъ-прокурора сеиата, Климента 
Гавриловича Г., записанное въ I ч. род. кн, 
Тульскоіі губ. В. Р—въ. 

Голииа—псд. при р. Варт , Копинскаго у., 
Калишской губ.; жит. 3018 (1908); маслобойня, ко-
ж венный и внвокур ннын заводы. Вблизи залежи 
бураго угля, а также весьма тв рдаго песчаннка. 

Г о л п р у д ъ (Holyrood—святой кресгь)—коро-
левскіа дворецъ въ Эдппбург , построепный па 
м ст др вняго аббатства Г., слулснвшаго часто 
резиденціей и м стомъ погребенія королей. Заиокъ 
выстро нъ въ 1528 г. М стожнтельство кор. Маріп 
Стюартъ (сохраннлись ея покоп). Замогсъ, разру-
гаенный Кромвелемъ, возобновленъ въ 1660—79 гг. 
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Въ 1795—99 и 1830—32 гг. — м сто пребыванія 
изгнанныхъ изъ Франціи Бурбоновъ. 

Г о л и х е д ъ (Holyhead—свящ нный мысъ; по-
валлійски Caer-Gyli) — портовый городъ въ кня-
лесств Валлійскомъ, на скалистомъ о-в Голнхедъ, 
соединенноыъ съ о-вомъ Энгльси двумя огромными 
трубчатыми плотннами-ыостамп; ближайшій къ 
Ирландіи портъ В ликобританіи. Гавапь—одна изъ 
самыхъ болыппхъ и безопасныхъ въ стран , перво-
классный маяісъ. Жит. 10079. 

Р о л н ц ы п а , С о ф ь я Ал кс е в н а , кня-
гиня (урожденная Корсакова)—писательница и ху-
дожница, ум. въ 1858 г. Издавала съ И. Б цкимъ 
альыанахъ «Молодикъ» (1844 г.), въ которомъ 
пом щ ны я иллюстрацііі, ііокровит льствовала 
художникаыъ и писателямъ, между прочимъ М. С. 
jKyuoBofi, посвятившей ей свой сборникъ по-
в стей «Веч ра на Карповк » (1837 г.). Въ ея 
]іоскошномъ дом на Владнмірской собирался 
взбранЕыі! кружокъ образованн іішихъ людей того 
времени.—См.Венгеровъ,«Псточники словарярус. 
иисат.і; Н. Н. Голицынъ, «Родъ княз іі Голи-
цыныхъ» и «Вс м. Иллюстр.г, 1870 г., 21 ноября. 

Г о л и ц ы и о — с . Пенз нской губ., Нижпеломов-
скаго у., прп р. Мокш . Свыше 3000 жпт.; з мская 
больница, школа. Заводы: винокуренный, стеколь-
ный (бутылки для вннной монополіи), 3 кож вен-
ныхъ, 2 поташныхъ, дегтярный, кирпнчный, сыро-
варевный, коискій; паровая мельница, ярмарка. 

14>лин,ыіі гь, кіі. Августинъ П е т р о в и ч ъ — 
писатель (1824—75), сынъ католика и самъ като-
ліікъ, жплъ въ Парпж . Сочиненія Г.: cL'eglise 
russe est-elle libre?» (П., 1861); «L'eglise greco-
russe» (П., 1861; итал. перев. Candiani, Турннъ, 
1863); «Петръ T, члевъ парижской академіи ваукъ> 
(Лпц., 1869). Г. издалъ матеріалы для исторін Рос-
сіи: «Histoire des particularites de la rebellion 
de Stenko Rasin» (П., 1856—переводъ разсказа, за-
иисаннаго англійскимъ купцомъ въ Архангельск 
въ 1671 г.); fDescription de I'Ukraine» (П., 1861); 
«La Russie au XVlII-me sifecle» (П., 1863) u др. 

Голицынть, АлександръМихайловичъ— 
иладшій сывъ фельдыаршала ц самъ ген.-фельдмар-
шалъ (1718—1783), началъ службу подъ началь-
ствомъ принца Евгенія, ва Рейи ; позже былъ ио-
сланвнкоыъ въ Саксовіи. Въ 1757 г., во время сра-
жевія при Франкфурт -на-Одер , командовалъ л -
г.ымъ крыломъ нашей арміи и былъ раненъ. Въ 
1-ю турецкую воііну при Екатерин II, 18 апр ля 
1769 г., разбилъ Карамана-пашу подъ Хотиномъ, 
самой кр иости взять не р шился и получилъ 
іірііказавіе возвратпться въ Петербургъ. Но ще 
до прибытія нашего главнокомандующаго, Румян-
цева, Г. одержалъ блистательную поб ду надъ 
атаковавшнмъ его сераскнромъ Молдаванджи-
пашей, посл ч го занялъ Хотинъ и Яссы. 

Р о л я щ і а н ъ , Александръ Нпколаевичъ, 
кн.—государств нный д ятель (1773—1844). Зачис-
ленный при Екатерин ІІ въ пажп,Г. съ д тскихъ л гь 
пм лъ доступъ ко двору, гд свачала ц нился какъ 
участникъ д тскихъ игръ велпкпхъ квязей—Але-
ксандра и Конставтина, а потомъ—какъ остро-
умный и ловкій кавалеръ. При Павл былъ вы-
сланъ пзъ Петербурга. Служебная карьера его на-
чинается уже при Александр . Назваченный сна-
чала оберъ-прокуроромъ I деп. сената, Г. въ 1803 г., 
по настоянію Ал ксандра, взялъ на себя должность 
оберъ-прокурора св. синода. Въ 1810 г. Г. стано-
вится, прп сохравеніи прежней должности, главно-
управляющимъ ивострапными пспов давіями, въ 
1816 г.—мпнистромъ вародваго иросв щепія. Посл 
того, какъ въ 1817 г. в домства духовныхъ д лъ 

и народпаго просв ід нія были объодивены въ одно 
мпнистерство, Г. сталъ во глав посл дияго, но 
былъ освобожденъ отъ должяости оберъ-прокурора. 
Тако полон;оніе онъ занималъ до 1824 г., когда 
долженъ былъ выйти въ отставку по обоимъ в дом-
ствамъ, сохранивъ за собой только званіе главно-
начальствующаго надъ почтовымъ департаментомъ 
(соотв тствующее званію министра путей сообще-
вія). Посл днюю должвость занималъ Р. и ври Ни-
кола I. Съ 1810 г. состоялъ членомъ государ-
ствевнаго сов та, а въ теченіе 1839-41 гг.—пред-
с дат лемъ общпхъ собраній. Г. игралъ впдную роль 
и въ в которыхъ учрежденіяхъ общ ственнаго ха-
рактера; былъ президентомъ Бнблейскаго Общества, 
презпдентомъ «Челов колюбиваго Общоства» и 
принималъ д ятельное" участіе въ органнзаціи 
сПопечптелыіаго о тюрьмахъ общества» и др. Въ 
1843 г. Г. удалплся въ Крымъ, гд н умеръ. Г.— 
одна изъ яркпхъ фигуръ Александровскаго цар-
ствованія. Въ молодые годы Г.—типичныіі вольно-
дум цъ Екатерининской эпохи, съ веселымъ логко-
мыслі ыъ относящійся къ релнгіознымъ вопросамъ 
и наслаждепія жизви предпочитающій обществ н-
ной д ятельности. Назвачені его оборъ-прокуро-
ромъ св. синода явплось поэтому полноіі веояси-
данностью и объясвяется исключительно желавіемъ 
Ал ксандра им ть на этомъ важномъ м ст блнз-
каго челов ка. Скоро, однако, въ вастроеніи Г. иро-
исходптъ глубокая перем на. Oвъпpoвикaeтcяp ли-
гioзными ивтересами, которые постепенно приви-
маютъ у вего мистическое направленіе, и въ связи 
съ втпмъ р зко изм няетъ свой образъ жизнн. 
Свои новые взгляды Г. старался провести прежде 
всего въ качеств президента Библойскаго Обще-
ства; но еще бол е широкое поприще открылосі. 
передъ нимъ съ объединеніемъ въ его рукахъ в -
домства духовныхъ д лъ и народваго просв щенія. 
Школьное д ло было поставлено въ т сную зависи-
мость отъ религіозныхъ в ровавій и переживавій 
главы мивистерства, и благочестіе было прпзнано 
основаніемъ истивнаго просв щевія. Въ стро учеб-
ныхъ ааведевій п въ иостановк преподаваиія про-
изведены были очень существенныя изм вевія. Т 
же тенденціи сказалпсь и въ отіюшенін Г. къ ли-
тератур , въ крайвей придирчивости цензуры. Самъ 
Г. былъ челов комъ довольно добродушнымъ; но 
при немъ получали доступъ къ важнымъ должно-
стяыъ развые искатели карьеры, въ род изв ст-
наго Магяицкаго, и эти лпца доводили до крайвей 
ст п ни реакціонное напраилені въ д ятельвости 
мивистерства. Г. палъ потому, что и самъ оказался 
не твердъ въ благоч стіи: такое подозр ніе по-
старались внушить Алексавдру враги Г., предста-
вит ли образовавш йся тогда новой церковно-реак-
ціовной партів (особ вно архпм. Фотій), ссылаясь 
да его противиый православію мистнцизмъ. Съ 
потерей полвтическаго значенія Г. не потерялъ, 
однако, дружеской привязанности къ в му Алс-
ксандра, и благодаря личной близости даже по-
священъ былъ посл днимъ въ вопросъ о престоло-
васл діи, державшійся, какъ изв ство, въ строгоиъ 
секрет . Въ «Чтспіяхъ Общ. Ист. и Др. Р о с о , 
1870 г., кн. I, напечатавъ трудъ Г.: «Ми ніе о раз-
вости между Восточиою и Западною церковью, съ 
исторіен разд левія ихъ», продставленное IIMT. ИМП. 
Елвзавот Алекс евн .—CM.: P. von GrOtze, cPurst 
A. N. Galitzin und seine Zeit.» (отз. Кариовича въ 
сИсторпч. В стніік >, 1882 г. №№4и5);Н. И Бар-
совъ, «Архим. Фотііі и вн. Голнцывъ» («Рус. Стар.», 
1881); «Разсказы кн. A. Н. Голицына, записавные 
10. Н. Бартепевымъі («Рус. Стар.», 1884); в л. 
кв. Н и к о л а й Михайловичъ, сАлексавдръ І> 
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(переписка Г.); М. В. Д о в н а р ъ - З а п о л ь с к і й , 
<Обзоръ нов йшей русской исторіи», т. I; И. А. 
Ч и с т о в и ч ъ , «Руководящіе д ятели духовнаго 
иросв щенія въ Россіи» (СПБ., 1894); С. В. Ро-
ж д е с т в е н с к і й , «Исторпч. обзоръ д ятельности 
Діин, Пар. Просв.» (СПБ., 1902). А. Заозерскій. 

IЧ». і и и ы ігь, А н д р е й В а с и л ь е в и ч ъ , 
князь — ВІІДНЫН бояринъ эиохи смуты. Младшій 
братъ В. В. и Ив. В., Г. мало зам тенъ въ царство-
вані Бориса; съ 1603 г. былъ на воеводств въ То-
больок . При Самозванц Г. вернулся въ Москву и, 
очевидно, за заслуги братьевъ получилъ боярство. При 
Василь г. выд лился какъ ратный воевода. Одинъ 
изъ участниковъ бнтвы подъ Москвой съ Болотни-
ковымъ 2 декабря 1606 г. онъ нанесъ р шптельное 
пораженіе »ворамъ> при р. Восм , а зат мъ явился 
къ осажденной Тул . Прннималъ онъ участіе и въ 
битвахъ подъ Москвоп съ тушпнцамн, ходилъ на 
Лисовскаго п былъ главнымъ воеводоіі отряда, со-
провождавшаго изъ Москвы польскихъ пословъ 
иъ 1608 г. Его личныя отношенія къ царю 
меясны: онъ называется въ числ лицъ, недоволь-
ныхъ Шуйскииъ u будто бы прямившихъ вору, 
но Шуйскій, видпмо, дов рялъ ему, отправляя 
во глав передового отряда противъ поляковъ 
восною 1610 г. Посл присяги Владиславу Г. по 
подозр нію въ сношеніяхъ съ воромі) былъ отданъ 
1"онс всісимъ за пристава, а въ деыь ыосковскаго 
возстаиія 19 марта 1611 г. былъ убитъ. Л. Л. 

Р о л и ц ы к ъ , Б о р и с ъ Ал ксандровичъ, 
квязь—гоеуд. д ятель. Въ 1674 г. былъ назнач нъ 
стольникомъ царевича еодора. KapьepaГ.нeoбopвa-
лacь іі при Софь , назначившей го начальникомъ 
казанскаго дворца, хотя овъ и принадлежалъ къ 
партіи Иарышкиныхъ. П тру Г. былъ в ренъ всегда, 
а во время р шительной борьбы Летра съ Софьеіі 
сталъ руководител мъ его партіи, несмотря на то, 
что п редъ этимъ потерп лъ неудачу его планъ 
женить Петра на кн. Трубецкой, и женою Петра 
італа кандидатка враговъ Г.—Л. Нарышкина u 
Т. Стр шнева, Лопухина (1688—89). Однако, ском-
промотировавъ себя защитою В. В. Голнцыва, Б. А. 
долженъ былъ уступить первое м сто Нарышкину. 
Когда въ 1694 г., по смерти царицы Наталіи и па-
денін Л. Нарышкина, власть опять пер шла къ Г. 
(боярііну съ 1690 г.), онъ оказался неспособнымъ 
сохранить ёе бол е двухъ нед ль, «понеж былъ 
челов къ забавной». Оставшись, однако, въ милостп 
и во глав Казавскаго Дворца, Г. во вр мя за-
граннчной по здки Петра (1697—98) былъ вм ст 
съ Л. Нарышкинымъ и кн. П. Прозоровскимъ 
членомъ комиссіи, в давш й д ла государства. 
Въ 1705 г. вспыхнулъ астраханскій бунтъ. Тя-
ж лый податной гнетъ и моральный н усп хъ 
и тровской реформы усугублялись на нпзу само-
властной и разориі льной для нас л нія д ят ль-
ностью нерадпваго о д лахъ п корыстолюбпваго 
правителя области, въ которую входнла Астра-
хань. Петръ былъ раздраженъ и бунтомъ, и 
«сумасброднымъ писмомъ> Г., «з ло» его <в су-
мн нье» прпв дшіімъ, и около 1707 г. Г. былъ от-
ставл нъ. Вирочемъ, лично расположеніе П тра 
онъ сохранилъ до смерти, за годъ до которой 
пострнгся въ монахи. Г. былъ по сво му вре-
мени образованвый челов къ, но пзъ ісультуры 
Ііапада онъ въ болыпей м р усвоилъ вн швія 
(|іормь!, ч мъ внутренне ея сод ржаніе. Овъ 
любилъ и ум лъ весело жить (въ письм П тру: 
<Ты забавляешся въ д л , а я въ пить ; то вс 
одио д лог), нашелъ себ компаньоновъ въН мец-
кой слобод , куда и сталъ возить молодого П тра. 
Въ своей правнтельственной д ятелыюстп Г. соче-

талъ самовластіе феодала съ нсрадивостью и не-
чествостью приказнаго д льца. — См. <Архивъ 
кн. . Куракнна» (Саратовъ, 1896), литературу и 
мемуары эиохи. С. Ч. 

Г о л и ц ь і н ъ , Б о р и с ъ Б о р и с о в и ч ъ , 
князь—изв стный фнзіікъ, род. въ 1862 г., кончилъ 
курсъ въ морскомъ кадетск. корпус въ 1880 г., 
слушалъ лекціи въ морской академіи. Въ 1887 г. 
Г. отправился за граиицу и занимался физикой въ 
Страсбург . Съ 1892 г. чпталъ л кціи въ москов-
скомъ увив. Въ 1893 г. Г. былъ назвач нъ испол-
няющимъ должность экстраордиварнаго профессора 
по ка едр фпзики въ юрьевскій унив., но въ томъ 
же году былъ избранъ въ адъюнкты академіи наукг 
по физик . Съ 1894 г. Г. состоялъ преподавателемъ 
фнзііки въ николаевской морской академіи. Въ 
1897 г. Г. была поручена ка едра опытвой фпзики 
въ женскомъ медицинскомъ инстптут . Въ 1896 г. 
Г. принималъ участіе въ экспедиціи на Новую 
З млю для наблюденія ііолнаго солнечнаго затме-
нія. Въ 1898 г. пзбранъ въ экстраординарны ака-
д мпки, а въ 1908 г. въ ордпварвые. Съ 1899 г. по 
1905 г. состоялъ управляющимъ экспедиціею заго-
товленія государств нныхъ бумагъ. Въ 1903 г. Г. 
избравъ гласвымъ петербургской городской думы. 
Въ 1910 г. Г. получилъ дипломъ іюч тнаго доктора . 
ианчест рскаго унив. Въ 1911 г. избрапъ президев-
томъ междувародной сеіісмологической ассоціаціи. 
Главн йші труды Г.: сіізсл дованія по математи-
ч ской физик » (М., 1893); «Zur Theorie der ег-
breiterung der Spectrallinien» (<Bull. de 1'Acad. 
d. Sc> de St.-Petersbourg», т. II, 1895, такж 
cAnn. d. Phys. und Chem.», т. LVI, 1895); ^Expe-
rimentelle PrUfung des Doppler'schen Princips Шг 
Lichtstrahlen» (совм ство съ J. Wilip); «Spectro-
scopische Untersuchungen» (3 м муара, совм стно 
съ J. Wilip); tZur Methodik der seismometrischen 
Beobachtungen» (cComptes rendus des seances de 
la Commission sismique permanente>, т. I, вып. 3, 
1904); «Приборъ для регистрадіи изм вевій наклона> 
(<Изв. Сейсыической Комиссіи», 1905); cUeber die 
Metboden zur Beobachtung von Neigungswellen> 
(cComptes rendus des seances de la Commission 
sismique permanente», 1905); cDeber einen neuen 
Seismographen fiir die Vertikalkomponente der 
Bodenbewegung»: «Ueber ein neues aperiodiscbes 
Horisontalpendel mit galvanometrischer Fernre-
gistrirung»; сЛеісціи посейсмометріи> (СПБ.,1912). 

Р о л н ц ы в ъ , B a л е р ь я н ъ М и х а й л о в и ч ъ , 
кн. — д кабристъ (1802 — 59). Учплея въ іезупт-
скомъ павсіон и въ пансіов Шлецера, окончилъ 
пажескій корпусъ; въ 1824 г. вышелъ въ отставку; 
въ 1825 г. пожалованъ въ камеръ-юнкеры. Принадл -
жалъ къ с верному о-ву, куда его прпнялъ Поджіо; 
«заимствовалъ свободвый образъ мыслей отъ чтевія 
жаркихъ преній въ парламентахъ т хъ народовъ, 
кои им ютъ конституцію, іі такжо отъ чт вія фран-
цузскихъ, англинскихъ, н мецкпхъ н италіанскихъ 
публііцистовъ> (показаніе Г.). Арестоваииый 23 де-
кабря, Г. сперва отрнцалъ всякое свое участі въ 
обществ , зат мъ призвался, но утверждалъ, что 
н зналъ о пр дполагавшеыся цареубійств , и самъ 
мечталъ объ освобожденіи крестьянъ и конститу-
ціонво-монархическомъ стро . Г. былъ присужденъ 
къ ссылк въ Сибирь; въ1837 г. перев денъ рядо-
вымъ на Кавказъ, въ 1838 г. постушілъ на граждав-
скую службу въ Ставропол ; ум. въ 1859 г. Г.— 
одинъ изъ главныхъ геро въ романа Д. С 
Мережковскаго, <Александръ Ь . Д ло о Г. иапе-
чатано въ tГол.Минувгааго» (1913 г., №2. Съпрп-
м ч. В. И. Семевскаго). Л. Ел—чъ. 

Г о л н п . ы н ъ , ВасиліЕ В а с п л ь е в и ч ъ , 
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князь—одниъ изъ крупн йгаихъ д ятел й Смутпаго 
ир мени. Былъ вооводой въ Смоленск , но въ 
1602 г. онъ уж въ Москв пожалованъ въ бояр 
н по своей родовитости и по дарованіямъ сразу 
занялъ віідно м сто. Въ декабр 1604 г. Г. первымъ 
во водой передового полка отправл нъ протпвъ 
Самозвавца н прпннмалъ участі въ в счастноіі 
битв подъ Новгородомъ-С верскимъ и въ окончив-
шемся разгромомъ воііскъ Самозванца бою при До-
брыничахъ. Но ло смерти Борнса Г. съ братомъ Ива-
номъи со своднымъбратомъ П. Басмаповымъ были 
главвыми вішовннкаип перехода воііска на сторону 
«царевича Димитрія>. Самозванецъ назначилъ Г. 
главнымъ воеводоіі въ поход съ Кромъ къ Тул , 
а изъ посл дней послалъ го въ столицу пригото-
вить къ прі му воваго государя: въ это вр мя 
съ в дома или безъ в дома Г. страшной смертью 
погибли мать и сывъ Годуновы. Однако, родовитый 
князь недолго служіілъ Самозванцу: уже въ начал 
1606 г. отъ имени Г. • Безобразовъ приносилъ въ 
Польш жалобы и заводнлъ переговоры о Влади-
слав , а потомъ Г. былъ однимъ изъ главарей за-
говора, низвергшаго Самозванца, и серьезнымъ 
конкурентомъ Шуйскаго: есть указанія, что только 
голосъ кн. Воротынскаго р пшлъ вопросъ объ из-
браніи въ пользу посл дняго. При стр мленіи 
Шуйскаго н считаться съ соучастниками давшаго 
му престолъ заговора властолюбивый Г. н 

могь оставаться в рнымъ подданнымъ сво го со-
перпика. Въ битв подъ Болховомъ съ войскомъ 
второго Самозванца Г. первый обратился въ б г-
ство, ііроизведя зам шательство въ московской 
рати. Сидя зат мъ въ осад съ царемъ въ 
Москв , Г. велъ интригу противъ него; одинъ 
изъ бояръ р шился онъ вы хать къ заговорщнкамъ 
25февраля 1609 г., требовавшимъ низложенія Шуй-
скаго. Къ 1610 г. у Г. было уж мвого сторонви-
ковъ, a no смерти М. Б. Скошша-Шуйскаго пылкііі 
Ляпуновъ объявилъ своимъ кандидатомъ на про-
столъ Г. н за н го подннмалъ ііривыкішй повпно-
ваться Ляпуиовымъ РязанскШ край. Г. былъ и на 
сходк москвичей, р шпвшей низложеніе Шуйскаго, 
но протнвод ііствіе другихъ бояръ и приближеніе 
Жолк вскаго пом шало Г. воцарпться. Въ числ 
немногнхъ бояръ онъ былъ избранъ для заключе-
нія договора съ Жолк вскішъ о Владислав п под-
писалъ договоръ, хотя и самъ мечталъ о престол . 
Въ виду этого гетманъ настоялъ на томъ, чтобы 
Г. былъ отправл нъ въ послахъ къ Сигизмунду 
подъ Смоленскъ (въ сентябр 1610 г.). Зд сь Г. 
вм ст съ митр. Фнлар томъ стойко защищалъ 
русскіе пнтер сы, заслужилъ славу в рнаго патріота. 

ж въ конц марта послы оказачись иодъ стра-
аеіі, а въ ер дпн апр ля въ кач ств пл нныхъ 
отправлены въ глубь Польгаи. Бъ 1616 г., готовясь 
къ новому походу на Россію, полякіі уговаривали 
го написать въ Москву въ пользу Бладислава; Г. 

иы лъ мужество и на этотъ разъ отклонить польскія 
требованія, Деулинскій миръ 1618 г. открылъ Г. 
путь на родпну, но онъ умеръ въ дорог въ Гродно 
(1619 г.) п похороненъ въ Бильн . Е. Ж. 

Г о л и ц ы п ъ , В а с и л і й Б а с и л ь в и ч ъ , 
князь — государственный д ятель (1643 — 1714), 
пятнадцати л тъ вступилъ чашникомъ на придвор-
аую службу и, постепенно иоднимаясь, достигь въ 
1676 г. боярскаго званія. Одннъ изъ знатн йшихъ 
люд й по «отечеству», Г. былъ самымъ виднымъ 
д ятел мъ правительственнаго кружка при цар 

еодор , выд ляясь изъ остальныхъ бонръобразован-
ностью, гуманностыо u вс мъ складомъ своей жизии 
на западно-европейскій ладъ. Онъ примыкалъ къ 
той части общества, которая находилась подъ 

вліяніемъ иольско-католическимъ. Г. зналъ ла-
тннскій, н м цкій и польсісій языки; у и го был;і 
разнообразная библіот ка. Въ его московскомъ 
дом , одномъ изъ великол ші йшихъ въ Европ , по 
лн ніт пностранцевъ, убранномъ на иностранньш 
ладъ, всегда ждала ихъ гостепріимная встр ча, 
тож ио-европейски: хозяннъ закидывалъ ихъ во-
просамп, іштересуясь совремепиой полптическоіі 
жизнью Европы. Г. строилъ шнрокі планы р -
формы соціально-полптпческой; думалъ о необхо-
димости пр образованія всего государствениаго 
строя, положивъ въ основу разрушеніе кр постпого 
права съ над леніемъ крестьянъ т мъ количествомъ 
земли, которымъ они пользопалпсь. По выраженію 
Ключ вскаго, «Г., младшій пзъ предшествеппиковь 
Петра, ушелъ въ свопхъ планахъ гораздо дальшс 
старшихъэ. Бъ царствованіи еодора Алекс евича 
были созваны кошіссіи съ участіемъ выборііыхъ— 
одна для выработки новой системы податного об-
ложенія, другая для переустройства ратнаго д ла. 
Об д ііствовали подъ руководствомъ Г. Первая 
н пришла къ положптелі.нымъ результатамъ. Вторая 
ж ввела новую роспись служилыхъ людой по ро-
тамъ, приняла разныя другія м ры по улучшенію 
стро вой части и выработала обращеніе къ царю 
о необходпмости отм ны м стничества, которо н 
было отм нено 12 января 1682 г. Смерть цари 

одора отдалила Г. отъ д лъ государствепнаго 
управленія. Г. прннадлелсалъ къ партіп Мплослав-
скнхъ, съ главою которой, царевнои Софіей, овь 
былъ соединенъ сердечной привязанностью. Т мъ 
не мен е, Г. не прпнішалъ участія въ заговор , 
приведш мъ Софію къ власти. Г. занялъ первоо 
м сто въ правит льств Софыі. Гуманность, образо-
ванность, стремлені къ широкимъ реформамъ Г. 
наложили н который отпечатокъ на внутреннюю 
гіоліітпку времени правленія Софыі. Въ области 
вн швей иолитики важн йшпмъ д ломъ было за-
ключеніе въ 1686 г. в чпаго мира съ Польш й, по 
которому за Россіей были укр плены области, за-
воеванпыя въ XVII в., между прочимъ и Кіевъ. 
Посл этого мира Россія была притянута къ еоюзу 
съ Австріей и Польш й противъ Турціи. Бъ силу 
союзнаго договора русскія воііска должиы были 
занять Крьшъ. Первый походъ 1687 г., начальство 
надъ которымъ долженъ былъ взять Г., остался н -
законченнымъ. Войска, всл дствіе пожаровъ вт. 
стеііи, должны были вернуться. И второй походъ Г. 
былъ такж неудаченъ. Войско дошло по безлюдиой 
степп до Перекопа, откуда должно было вернуться, 
т стіімо татарскими отрядамп. Походы уронили 
престижъ Г. Партія Нарышкиііыхъ обвиняла го 
въ нерад ніи. Положені Софьи становплось шат-
кпмъ. Г. н могъ уж поддерживать ее. Инто-
ресы правительницы было предоставлено охранять 
начальннку стр льцовъ ІПакловптому, который во 
останавлнвался нп иередъ какими средствами. 
«Ч мъ теб государын пе быть, лучше царицу 
извести»,—говорилъ онъ. Г., котораго личное чув-
ство поставило въ ряды сторонниковъ Софьи, не 
могъ одобрять подобныхъ м ръ, по н могъ не же-
лать нхъ усп ха. Въ посл довавшемъ въ сентябр 
стр лецкомъ ДВІІЖОНІН Г. н принялъ участія. 
Стр льцовъ ждала жестокая расправа. Г., обвннен-
ный въ самоупрэвств и въ нерад ніи во время 
крымскаго похода, былъ лишенъ честп, боярства п 
нмущсства и сосланъ съ семьей въ Каргополь. 
Позже его ложно обвинили въ пзы н , въ томъ, 
что опъ взялъ съ крымскаго хана деньги. Всл д-
ствіе этого изв та его сослали въ Пустозерскъ. a 
зат мъ въ с. Кологоры Пинсліскаго у. Г. похоро-
ненъ въ Красногорскомъ Богородицкомъм-р , возл 
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Пинеги. Г. былъ зкснптъ лва раза: на княжн 
едось Васильевп До.ігорукоіі. умершей безд т-

иой около 1685 г., а второіі разъ на Евдоісін 
Иваповн Стр шновой, отъ коіорой им лъ 4 сыно-
вей п2дочерой.—См.: Устря лова., «Исторія цар-
ствоваиія Петра В.»; т. 1; Б ловъ, «Ыосковскія 
смуты въ конц XVII в.» (въ «Журн. Мин. Нар. 
lip.», IStiTr., №№ 1 и 2); Gordon, «Tagebucb des 
gen. Gordon»; D e ] u N e u v i 11 e, «Relation cu-
i-ieuse et nouvelle de Moscovie» (русск. переводъ 
въ «Русск. Старпн » за 1891 г., №№ 9 и 11); 
«Розыскныя д ла о едор Шакловитомъ», изд. Имп. 
Археогр. Ком., тт. I—IV; Кн. Н. Г о л и ц ы н ъ, 
сРодъ князей Г.». ІІерописка В. В. Г., «Врсмен-
пикъ Моск. Общ. Ист. и древ. Россійскихъ», 
тт. IV, V, VI, VII, ІЯ, X, XII и XIII. Отчетъ 
Румяицевскаго музея за 1873—75 гг. и у Устрялова. 
Опись имущества у В п к т о р о в а въ «Ошісавіп 
зашісныхъ киигъ і бумагь старинвыхъ дворцовыхъ 
приказовъі, тт. I и II. Н. Л—въ. 

I'o.iiiHi.iii 'b. Грнгорій С рг евичъ, кн.— 
генералъ - отъ - ппфантерііі, генералъ - адъютаитъ 
(1838—1907); образованіе получнлъ въ паікескомъ 
корпус u Нпколаевской академіп гснсральнаго 
гатаба; служа на Кавказ , участвовалъ во многпхъ 
д лахъ протпвъ горцевъ; въ 1876 г. назначенъ воен-
пымъ губернаторомъ Уральской областп п наказ-
ІІЫІЯЪ атаманомъ Уральскаго казачьяго воііска. Въ 
1885 г.—сонаторомъ и почетнымъ опеісупомъ, а въ 
1893 г.—члсномъ государствепнаго сов та. Съ 1897 
ио 1904 г. состоялъ главноиачальствующимъ на 
Кавказ . По его почпну имущества армянскііхъ 
церквей былп взяты подъ контроль правптельства. 

Р о л н и . ы п ъ , Дмнтрій В л а д и м і р о в п ч ъ , 
св тл.кн.—ген.-ад.,члспъгосударств. сов та (1771— 
ІЖ-І), воепное образованіе получилъ въ страс-
бургской акадсміи, результатомъ пребыванія въ 
коеіі явилпсь «зам чанія молодого русскаго офн-
цера и князя на книгу Вегеція De re militari», 
папеч. въ 1790 г. въ «Journal des Savants». Вер-
иувшпсь въ Россію, Г. прншілъ участіе въштурм 
Праги Суворовыікъ. Во вреыя шведской войны 
1808—1809 гг. составилъ планъ ЗІІМНЯГО порохода 
черезъ Кваркснъ, но, когда исполненіе его было 
поручено Барклаю, обнженный, вроменно выгаелъ въ 
отставку. Съ отличіемъ д йствовалъ въ кампаніяхъ 
1812—1814 гг.—Въ 1820—43 гг. былъ ыосковскпмъ 
геп.-губ., возрождалъ нзъ пепла столицу, при чемъ 
«ум нье въ обхожденіи съ людьмп, искусство воз-
будіпъ усердіе, согласить протнвор чія были пзу-
мнтельны». Г. оставилъ, кром упомянутаго, два 
труда: «Руководство для волонтеровъ» (1794) п 
ІОПЫТЪ наставленій, касаюіцихся до эклорцицій и 
маневровъ кав. полка» (1804). М. П. 

1"о.іпцы і і-ь. Д м н т р і й Д м п т р і е в и ч ъ — 
католическііі мнссіонеръ въ С в. Амернк (1770— 
1810), сынъ кн. Дмитрія Алекс евпча Г. и 
ірафини Амаліи фонъ-Шметтау, католпчкп; полу-
чилъ отличное св тское образованіе. Въ 1786 г. 
діать его, посл бол знн, стала глубоко в рующею; 
обращеніе РЯ повліяло на Г., и въ 1787 г. онъ, подъ 
именемъ Августнна, принялъ католпчество. Въ 
1792 г. Г. отправплея въ Балтпмору, въ духовно-
ісатолпческую сешшарію ц скоро получплъ посвя-
щеніе. Объ хавъ въ качеств ыпссіонера Ыери-
леидъ, Виргинію п Пенспльваііііо, Г. пзбралъ одинъ 
пзъ высшихъ пунктовъ Аллеганскаго хребта, въ 
150 мпляхъ отъ Филадельфіп. Зд сь онъ построилъ 
псбольшую деревянпую церковь; вокругъ нея воз-
нпкло селеніо, названное имъ Лоретто. Живя самъ 
ПОЛВІІЖІІІІКОМЪ, Г. на свою колошю пстратнлъ 
150000 долл. и вошелъ въ долги, которые разсчи-

тывалъ уплатить, получнвъ яасл дство въ Россіи. 
Над жды не оправдались, и Г. долгіе годы выпла-
чивалъ долги по частямъ. Г. отказался огь титула 
u фамнліи п подъ имопемъ патора Смита укры-
вался отъ свопхъ европеііских'1. друзей. Напечаталъ: 
«A defence of catholic principles» (4-е изд., Нью-
Іоркъ, 1870; франи. перев. въ кинг кн. Августина 
Петровича Г.: cUn missionnaire russe en Атё-
rigue», П., 1856) и «A letter to a protestant 
friend on the Holy Scriptures» (Нью-Іоркъ, 1870), 

Голищыпъ', Дмитрій Ми хайловпчъ—-
изв ствый верховникъ (1665—1737), старшій сынъ 
стольника (посл боярина) ки. Mux. Андреевича; 
съ 1686 г. стольвикъ, съ 1094 г.—каіпітанъ пр -
обраяіенскаго полка. Въ 1697 г. отправленъ за гра-
ницу «для науки вопнскпхъ д лъ» и попалъ въ 
Италію къ ученому Марку Мартпновичу, который 
обучалъ свопхъ ученнковъ пашігацкой наук . Въ 
1701 г. Г. былъ послапнпкомъ въ Константішопол , 
чтобы добиться свободнаго плаванія русскихъ су-
довъ по Черноыу ы. Въ 1704 г. посланъ съ вспо-
мпгательнымъ отрядомъ къ польскому королю въ 
Польшу и Саксонію, вернулся оттуда въ 1706 г., a 
съ весны 1707 г. былъ назначонъ управлять б лго-
родскимъ рагрядомъ, ири чемъ п л но его піісать 
кіовскимъ воеводою, а съ 6 марта 1711 г.—губ р-
наторомъ. Зд сь онъ остался до 1718 г., когда 
назначопъ былъ презіідентомъ камеръ-колл гіц 
u сенаторомъ; съ 1722 г. сохранилъ только посл д-
нюю должность. Въ 1723 г. по д лу ІІІафпрова, Г. 
былъ'лишеііъ чиновъ и подвергнутъ штрафу п до-
ыовому аресту. Толыш по ходатайству импера-
трицы онъ былъ поыплованъ а возстановл нъ 
въ званіяхъ и чннахъ. Посл смерти Петра 
Велпкаго Г. сталъ во глав старобоярской партіи, 
которая защпщала права Петра II протнвъ Ека-
терины I. Въ этой борьб всего рельефн о ска-
зался арцстократизмъ Г., который нс, могъ про-
стить Петру его брака съ Мартой Скавронской. 
Соглашеніе ыежду партія-ш произошло на почв 
фактическаго ограничевія власти пмператрицы, при 
иосредств верховнаго тайнаго сов та. Старо-
боярская партія м чтала освободиться этимъ пу-
т мъ отъ тпраніи, или учреднть форму пра-
вленія, подобную шведской или англіііской. Князь 
Г. игралъ одну изъ первыхъ ролей. Есть даже 
изв стіе, что первый ударъ существующему по-
рядку долженъ былъ нанести родной го братъ, 
фельдмаршалъ ки. Мпхаплъ Мпхайловпчъ Старшій, 
который командовалъ воііскомъ въ Украин . Посл 
смерти Петра II вопросъ объ пзбраніп ему пр -
еиника снова выдвинулъ на сцепу вааін йшіе по-
литическі планы. Иниціатпва на этотъ разъ при^ 
надлежала князю Г., по предложенію котораго кз-
брана была на престолъ Анна Іоапновна, на огра-
ничительныхъ условіяхъ (II, 889). Для устраненія 
олигархіи всрховниковъ возннкла ц лая литера-
тура проектовъ государственваго преобразованія, 
Когда Аниа объявнла себя самодержавной, Г. 
заключплъ свою полптііческую д ятельность сл -
дующпмп словамп: «ппръ былъ готовъ, но гостп 
быліі недостойны гоі Я знаю, что я буду его 
жертвою. ІІусть такъ—я пострадаю за оточество! 
Я близокъ къ концу ыоего жпзиеннаго поііі)ііща. 
Но т , которы заставляютъ леня плакать, будут-і. 
пролпвать слезы дол меня». Хотя онъ u былъ 
вазначенъ членомъ возстановлеппаго въ своихъ 
прежшіхъ правахъ сената, но прожпвалъ большею 
частью въ сво й подмосковной вотчіш , с. Архан-
гельсісомъ. Правіітельство имп. Апны н оставило 
его тамъ въ поко : въ 1736 г. онъ, совс мъ ужо 
больной, былъ прпвлеч нъ къ суду иакъ бы за не-
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законныя д йствія ао д лу сво го зятя Констан-
тина Кант мира съ мачпхой и былъ присужденъ 
къ смертноіі казнн, которую имп. Анна зам нила 
заключ ні мъ въ Шлпсс льбургь, съ конфискаціей 
вс хъ им ній. 1737 г. кн. Г. былъ отв з нъ 
въ кр пость, гд и умеръ. Г. до конца жизни 
остался гордымъ защитнпкомъ старо-боярскихъ тра-
дицій и съ презр ніемъ относился къ иноземцамъ п 
случайпымъ людямъ своего вр мени. Петровской р -
форм онъ во многомъ не симпатизировалъ, но самъ 
ссп лъ воспользоваться лучшими плодами реформы. 
da границей онъ отчасти ознакомился съ европеи-
ской наукой ІІ довершплъ свое образованіе при со-
д йствіи кі вской академіи. По его порученію были 
аерев дены многіе изъ политическихъ и историче-
скихъ европеііскихъ писател й. Въ го библіотек 
въ с. Архангельскомъ насчитывалось «на чюж -
странныхъ діалектахъ и и реведенныхъ на русскій 
яз. около 6 тыс. книгъ». Это была безспорно пер-
вая богат ншая частная библіотека въ Россіи. 
Оамъ Петръ обращался къ нему съ поруч ніемъ 
п ревестп т или другія книгп. Его воеводство и 
губ рнаторство въ Кі в обнаружили и его админи-
стратявные таланты. Въ роли презнд нта кам ръ-
коллегіи н малыхъ усилій стоило кн. Г. собрать 
матеріалъ и нодготовить, согласно реглам нту, 
новую государственную табель или роспись госу-
дарственнымъ доходамъ и расходашъ. — Ср. Бан-
тышъ-Кам нскій, «Словарь достопамятныхъ лю-
дей> (ч. 2, 74—79); «Библіографическія записки» 
(1861, т. III); Пекарскій, «Наука и лит ратура 
прн Петр Велнкомъ» (I, 255—263); Петковичъ, 
«Черногорецъ Марко Мартпновичъ» (сМорск. 
Сборн.>, 1863 г.. № 6); П карскій, сИсторія акад. 
наукъ» (I, 200—208); Заб линъ, «Опыты» (II, 331); 
Корсаковъ, «Воцарені Анны Іоанновны» (1—18, 
34—39, 179—188 іі раз.); Артемь въ, «Описаніе 
рукописей лазанскаго унив.> («Л т. занят. арх. 
комм.», VII, 57—59); «Матеріалы для ист. Акад. 
наукъ^, IY, 117, 120, 135,178—190, 309, 357, 401— 
405, 420, 439); Корсаковъ, <Изъ жизни русск. 
д ятелей ХУІП в.: судъ надъ кн. Д. М. Г.> (219— 
282); Милюковъ, <Государственно хозяйство 
Россіи въ первой четверти XVIII ст.л; онъ же, 
«Верховники и шляхетство» (сб. «Изъ исторіи рус-
скоіі интелліігонціпз, СПБ., 1902); кн. Н. Н. Г., 
<Родъ кн. Г.> (ІХ-ХІ , 125—126, 272, 316, 406, 
450, 475—470); ІІкопниковъ, «Опытъ русской 
исторіографіп», I; Н. В. Г., сНовыя данныя о 
бнбліотек кн. Д. М. Г.» («Чтенія общ. пст. п др.», 
1900 г., кн. 4); W. Re eke, «Die Verfassuagsplane 
der russischen Oligarchen im J. 1730* («Zeitschr. 
fUrosteuropaischeGescht.», B. II, 1911—12). М.Д. 

Годиіі,ыить,ДмитрійПотровпчъ, кн.—какъ 
инсатель нзв стенъ подъ псевдонимомъ Муравлина. 
Род. въ 1860 г., учился въ лнце , съ 1879 г. сталъ 
пом щать стихотворенія въ <ЖИВОЕИСНОМЪ Обозр -
ніп», подъ цсевдоннмомъ Дмитрія Ч е р т к о в а , 
за которыми, начпиая съ 1884 г., посл довалъ рядъ 
«тд льно изданныхъ романовъ и пов стей: «Убогі 
н нарядные», сТеноръ», «Баба>, <Мракъ», «Хворы, 
«Около любвіі», сДеньгн», «Князья», <Рубли>, сНе 
убііЬ п др. ІІреобладающая тема этихъ произведе-
ній—картины вырождеыія арнстократическихъ ро-
довъ. Талантъ автора не изъ заурядныхъ, но н ко-
торая односторонность и н ум нье отд лять область 
психологіи отъ областн пспхіатріи лишаютъ его ро-
мапы бол о глубокаго литературиаго значеніа. Съ 
1890-іъ гг. въ д ятельности Г. цроисходитъ пере-
ломъ. Быстро двигаясь no службЬ, онъ въ 1906 г. 
становитея товарцідемъ главноуправляющаго, а за-
т мъ управляющимъ в доиствомъ имп. Маріи, съ 

1912 г. членъ госуд. сов та. Въ иолитическомъ отпо-
шеніи Г., во глав русскаго собранія, становится 
воіінствующимъ націоналистомъ. Изъ поздн йшихъ 
литературныхъ произведеній его можно отм тить 
романы «Рижанпновы» (1897), «Вавилонян » (1901), 
«ОтъСмутныхъ дней» (1902), «На безлюдьи» (1902), 
драм. сказкп въ стихахъ «Сонъ Услады» и сКощей», 
путевы очерки.«У синя ыоря». 

Г о л н ц ы п ъ , Иванъ Васильевичъ, книзь— 
стольнпкъ при цар Борис , пожалованъ въ болр 
Самозванцемъ, которому привезъ въ Путпвль прп-
сягу московскаго войска, стоявшаго подъ Кромамп 
(1605). €Дворовымъ> во водой былъ онъ въ поход 
Самозвавца къ Тул , почетное м сто занималъ на 
свадьб его, и онъ же сообщилъ 17 мая стр льцамъ, 
желавшнмъ защищать своего государя, будто ца-
рица-инокпня отказалась отъ «Димнтрія». Роль Г. 
при Шуйскомъ, аналогичная съ ролью старшаго 

го брата—Василія Вас, заслонена этой посл дней. 
Съ начала 1611 г. Г., видный членъ думы, сидитъ 
въ Москв , гд прожилъ п все вреыя осады. При 
Михаил онъ занныалъ одно изъ первыхъ м стъ, 
но почти не зам тно его участія въд лахъ правле-
нія, только въ 1630 г. онъ снд лъ во Владимірскомъ 
судномъ приказ . За непрі здъ изъ-за м стничанья 
съ кн. ПГуйскииъ и Трубецкимъ на государеву 
свадьбу въ 1624 г. Г. былъ сосланъ къ Пермь, гд 
и умеръ въ 1627 г. 

Г о л и ц ы п ъ , М и х а и л ъ А л е к с е в п ч ъ , 
ввукъ фаворита царевны Софьи, Вас. Вас. Г. 
(1688—1775). Г. росъ въ ссылк съ д домъ u отцомъ. 
По достиженіи совершеннол тія Г. былъ взятъ въ 
воеиную службу u—слабоуыный съ раннихъ л тъ— 
съ трудомъкъ 40годамъдослужился дочинамайора. 
Овдов въ (1729), Г. у халъ за грашіцу, гд женился 
на птальянк изъ простонародья и, повидиыому, 
перешелъ въ католицпзмъ. Узнавъ объ этомъ н 
уб дившись въ слабоуміи Г., императрица Анна 
изъ местп Г. п всей знати за попытку 1730 г. 
расторгла его бракъ и, разлучивъ съ женою, взяла 
самого къ себ шутомъ (1733). Въ числ обязан-
ностей Г. было подавать имйвратрііц квасъ, откуда 
п прозвище его <Квасникъ.>. Въ 1739 г. импера-
трица женила Г. на своеіі любпмоіі шутих Евдо-
кіп Ивановн Бужешіновой. ІІемед.іенно ио всту-
пл иш въ д ла, правленія Анна Леопольдовна 
уничтожила іінститутъ придворныхъ шутовъ и осво-
бодила Г. отъ его шутовскііхъ обязаипостсіі. Его 
жена итальянка посл долгихъ б дствій въ Москв 
была, повидимому, высланазаграницу.—Ср. П. По-
левой, зам тка въ '№ 1, «Йст. В.» за 1890 г.; 
С. Н. ІІІубинскіи, «Исторнческіе очеркп и раз-
сказы», изд. 5, СПБ., 1908, и любопытныя зам ча-
нія,—къ сожал нію, безъ документальныхъ ссылокъ,— 
кн. Н. Голицына въ кн. «Родъ ки. Голицы-
ныхъ», I, СПБ. 1892. 

Г О . І І І Ц Ы І Г Ь , МііхаилъИваповичъ,собств. 
Булгаковъ или Патрик евъ-Булгаковъ, ирозваніемъ 
Голица, родоначальникъ фамиліи собств. Г., боя-
ринъ съ 1509—10 гг. Военная карьера Г. заверши-
лась проигранною имъ п И. А. Челядвиныыъ битвою 
у Орши (1514). Взятый въ пл нъ, Г. вернулся въ 
Москву только въ 1552 г. н былъ съ ч стію при-
вятъ Іоанномъ IV. Во вр мя казанской войны Г. 
входплъ въ состазъ в давшаго д ла на МОСКВІІ 
правіітельства кн. іирія Васильевича. Умеръ Г. 
монахомъ (Іона) въ 1554 г.—Ср. Кн. Н. Г., «Родъ 

ікн. Г.> I, СІІБ., 1892; П. С. Л., тт. XIII u XIY. 
Разрядныя, нап. въ «Др. Росс. Вив л.», т. XX, іі 

I сЧтеніяхъ Моск. Об-ва Ист. и Др. Росс.» (П. Н. 
I Милюковымъ) за 1901 г. 

Г о л и п . ы н ъ , ^Гихаплъ Мпхайловп чъ— 
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г н.-фельдмаршалъ (1675 — 1730), чл нъ верхоп-1 
наго тайнаго сов та; въ 1698 г. участвовалъ въ 
пораженіи стр льцовъ близъ Воскрес нскаго мо-
настыря, въ 1699 г.—въ морскомъ поход П тра 
В ликаго до г. К рчи, въ 1700 г. — въ сра-
женіи при Нарв . Въ 1702 г. ' Г. осадилъ Но-
т бургъ. П тръ В ликій, соми ваясь въ возможно-
сти овлад нія этою іср постью, послалъ къ Г. гонца 
съ прпказаніемъ отступить. сСкажи государю», 
отв чалъ Г. посланному, «что я теп рь принадл жу 
одному Богу»,—и пов лъ войска на приступъ, ко-
торый ув нчался полнымъ усп хомъ. Въ 1708 г. Г. 
одержалъ надъ шв дами поб ду при м ст. Добромъ 
и пршшмалъ блистательно участіе въ пораж ніи 
шведскаго г н. Л в нгаупта ири дер. Л сной. Въ 
1709 г. Г. покрылъ себя славою въ Полтавскомъ 
сраженіи, гд пр дводит льствовалъ гвардіею, a 
посл боя первый настигъ остатки шв дскоіі арміи 
подъ П револочною н, вм ст съ М вшиковымъ, 
заставилъ ихъ положить оружіе. Онъ ж со-
д йствовалъ (1710) взятію Выборга, защищалъ 
(1711) Украину противъ заиорожцевъ, подкр -
пл нныхъ крымскими татарами; находился по-
томъ съ государемъ въ Прутскоиъ поход . Съ 
1714 по 1721 г. Г. начальствовалъ войсками въ 
Финляндіи, участвовалъ въ морскомъ сраж ніи при 
Гангеуд , a 27 іюля 1720 г. одержалъ надъ шв д-
скимъ флотомъ поб ду при о-в Гренгам . Во 
время похода Петра В. въ Персію Г. оставался 
начальникомъ въ Петербург . При Екатерпн 1 Г. 
пожалованъ (1725) въfгeн.-фeльдмapшaлы; Петръ П 
сд лалъ го презнд нтомъ военной коллегіи и чл -
номъ верховнаго тайнаго сов та (1728). При всту-
пл ніп на престолъ Анны Іоанновны Г., участво-
завшііі въ замыслахъ такъ назыв. «в рховникові^, 
былъ удаленъ отъ двора и вскор загі.мъ умеръ. 

Г о л и щ ы н ъ , Н и к о л а й Н н к о л а вичъ— 
библіографъ (1836—93), братъ Юрія Г., въ 70-хъ 
годахъ былъ подольскпмъ внце-губернаторомъ, въ 
80-хъ—редакторомъ сВаршанскаго Дн вника», позд-
н членомъ сов та кр стьянскаго банка. Изв стенъ 
вго «Бнбліографпческій словарь русскихъ писатель-
ницъ» (СПБ., 1889; дополненія къ н му С. И. По-
номарева, СПБ., 1892). Въ 1892 г. издалъ обширно 
изсл довані : сРодъ князей Голпцыныхъ», т. I. 

Р о л и ц ы п ъ , Николай Серг вичъ, кн.— 
г н.-отъ-инфантеріи (1809—92); окончилъ курсъ въ 
пансіон при царскосельскомъ лиц ; принималъ 
участі въ войнахъ 1828—29 и 1830—31 гг.; былъ 
профессоромъ военной академіп; въ 1855 г., во время 
Восточной юііны, исправлялъ должность г н.-квар-
тирмейстера средней арміи; въ 1867 г. назнач нъ 
чл номъ воонно-ученаго комптета главнаго штаба. 
Капитальный трудъ Г. — <Всеобщая военная нсто-
рія» (СПБ., 1872—78). Онъ п рев денъ на н м ц-
кій яз.; шведская академія избрала Г. своимъ чле-
вомъ заописаніе походовъ и воіінъ Густава-Адольфа. 
Г. редактпровалъ въ течені п сколькихъ л ть 
«Русскій Инвалндъ». Въ 1880—81 гг. имъ пом щены 
въ «Русской Старин » извлечепія изъ его записокъ. 

І о . і н ц ы п ' ! . , Серг й Павловичъ—гене-
ралъ-адъютантъ (1815—88). Товарпщъіермонтовапо 
школ гвардойскпхъ подирапорщпковъ, Г. началъ 
службу въ 1832 г., былъ адъютантомъ 2 гвард йской 
п хотной дпвизіи, которою командовалъ насл д-
чикъ, въ 1848 г. вышелъ въ отставку, въ 1854—8 гг, 
ііричисленъ къ миссіи въ Штуттгарт . Въ 1857 р. 
напечаталъброшюру для народа «Печатная Правда>, 
пытаясь ознакомить крестьянъ съ предполага мою 
реформою іі удержать отъ революціонныхъ выступл -
ній. Крайне неудачная по форм u содержапію, 
съ замалчиваіііяии и пскажоніями исторпческоіі 

правды и совр монной д йствит льностн, «Иечат-
ная Правда» быласурововстр чеиа прогрессивною 
печатью, русскою л гальною («Р. В стникъ», 1858— 
10) и нелегальною (сГолосъ изъ Россіи», Л., 1859) 
и фравцузскою (Th. T h o r n e r , «Etudes sur la 
question de I'abolition du servage», II., 1859, 
pp. 83—4), юлодно и консерватпвною («Журналъ 
З млевлад льца> 1858, 6)—no сочувствію автора р -
форм . Случайно назначенный чл ноиъ редакціон-
ныхъ комиссій, Г., войдя въ д ло, добросов стно 
изучилъ го и примкнулъ къ большинству, котороо 
стояло за освобожденіе крестьянъ съ землею. Въ 
1859 г. въ «Рус. В стн.» Г. напечаталъ ст. «Доре-
венскія Думы», гд высказался за выкупъ и участіо 
крестьянъ въ оц нк уступаемыхъ земель. Передъ 
19 февраля Г. былъ назначенъ губерыаторомъ въ 
Черниговъ, гд провелъ реформы крестьянскую, 
суд бную и земскую. He особенно удачный выборъ 
мировыхъ поср днпковъ Г. компенсировалъ настой-
чивымъ, но тактичнымъ отстаиваніомъ крестьян-
скихъ интер совъ. Въ 1870 г. Г. былъ уволенъ отъ 
должности губернатора. Перечень трудовъ Г. у 
Языкова, «ибзоръ», VII, литература о н мъ у 
В е н г рова, «Источники словаря русскнхъ пи-
сателей», II.—Ср. н крологъ въ «Чорниговскихъ 
губ. в домостяхъ> 1888, №№ 85—87, отд льно Гр. 
М—чъ (Милорадовичъ), <Кн. С. П. Г., б. Черн. губ.> 
Черн. 1886; «Труды Черн. Арх. К,ом.>, IX, Ч рн., 
1912. С. Ч. 

ІГо. інцыin. , Юлій Н и к о л а е в и ч ъ — му-
зыкальный д ятель (1823—72). Отецъ его, Николай 
Борисовичъ Г. (1794—1866), былъ превосходный 
віолончелистъ и одинъ изъ первыхъ въ Россіи ц -
нител й Бетховена. Юлій Г. съ раннихъ л тъ по-
святплъ с бя музык , отдавъ ей свои крупныя 
денежныя средства. Составилъ большой хоръ (сна-
чала изъ кр постныхъ, потоыъ пзъ добровольцевъ), 
съ которымъ давзлъ ковцерты (свыше 500) въ Рос-
сіи и за границей, знакомя пностранцевъ съ рус-
ской музыкой. Написалъ до 60 вокальныхъ произ-
веденій и записки «Прошедшее и настояіцее» 
(«От. Зап.», 1869, и отд., СПБ., 1870). 

Голнцыи-ь, Юрій Михайловичъ —иоя-
ринъ, сыяъ Михаила Ивановпча (иногда назыв. Булга-
ковымъ). КарьераГ. прервалась отставкою и, повиди-
мому, опалою въ 1529—30 гг. Съ середины 30 гг. 
просл живается болыпая боевая служба Г. Въ 
походахъ казанскихъ, крымскихъ и ливонсісихъ. Г. 
участвовалъ въ постро ніи новой операціонпой базы 
противъ Казаніі-Свіяжска,былъ воеводою казанскимъ 
(1553 и 59), нам стникоыъ новгородскимъ (1546) u 
псковскимъ (1558),входилъ въ составъ в давшаго д ла 
на Москв правительства Юрія Васпльевича (1556). 
Въбоярскіясмутымалол тстваІоаннаІУГ.выстуішлъ 
сторонніікомъБ льскнхъ,попыткакоторыхъпровссти 
его въ бояре дала Шуйскимъ поводъ къ чрезвычай-
нымъ репрессіямъ (около 1538 г.). Болрство Г. полу-
чилъ (no разрядной) въ 1539—40 гг. Ум. въ 1561 г. 

Голицыны—кпижескій родъ, ііроцсходяш.ій 
отъ вел. кн. Литовскаго Гедимипа, потомокъ кото-
раго въ седьмомъ кол н —Мнхаилъ Иваиовичъ 
Булгаковъ, no прозванію Голііца, бояринъ (см. 
выше)—былъ родоначальникомъ князей Г. Сынъ его, 
ЮрійМихайловичъ (см. выш ), первый сталъ пи-
саться княземъ Г о л й ц ы н ы м ъ. Въ XVI и Х П вв. 
Г. служили окольнпчпми, кравчими, стряпчнми, 
стольникамп, воеводами, нам стнпкамп, боярами, 
судьями и начальниками приказовъ. Въ пятомъ ко-
л н отъ родоначальника родъ князей Г. разд -
лился на четыро в тви, изъ которыхъ три суще-
ствуюгь н донын . Одна отрасль Г. въ лиц мо-
сковскаго генералъ-губ рнатора, кн. Д м и тр і я Вл а-



927 Голицыны—ГОЛЛАНДІЯ 928 

д и м і р о в и ч а Г. (см. выіп ). получила вь 1841 г. 
титулъ св тлости. Родъ князей Г. заиисанъ въ V ч. 
род. ки. губерній: Московской, П тербургской, 
Тверской, Курской, Владіімірской, Нижегородской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской п 
Черннговской. См. «Родъ кшізеіі Голицыныхъ», князи 
II. Н. Голицына (СПБ., 1892). В. Р—въ. 

Голин,ыны—старннвый русскій дворянскіГі 
родъ, происходящііі отъ рязаяцевъ Д е в я т а г о и 
Н ж д а н а Е л п з а р о в и ч е й Г. (1628) и ихъ 
ннуковъ—Аммоса В е н в д и к т о в и ч а п И в а н а 
и дора И в а в о в и ч й, и записанный въ Іч. 
род. кн. Рязанской губ. Есть щс два дворявскихъ 
рода Г., записанныхъ во II ч. род. кн. Саратовской 
u Смоленской губ. В. Р—въ. 

В '<». і іі ц ы іі І.І - Г о л о в к и н ы — ішялссскій 
родъ, в дущій вачало отъ флота-лейтенанта кн. Е в-
г е н і я 10 р ь е в и ч а Г., которому, какъ на-
іл днику запов днаго им нія графа Юрія Ало-
ксандровича Головкива, въ 1875 г. дозволено име-
новаться княземъ Г о л и ц ы в ы м ъ - Г о л о в к и-
иы ы ъ. В. Р—еь. 

I Ч».ІІІ ІІ . І . ІІІЫ - О с х е р м а і і ы — квяж ско-
графскій родъ, в дущій начало огь кн. Мсти-
с л а в а В а л р ь я н о в и ч а Г о л и ц ы н а , внука 
княгини Натальи Ивановны Голицывой, урожд н-
ной графияи Остерманъ-Толстои, которому, какъ 
насл днику запов днаго им пія графовъ Остерма-
нонъ, въ 1869 г. дозволено именоваться кпяз мъ 
Голпцынымъ, графоыъ Остерманомъ. В. Р—въ. 

Р о л я ц ь і н ы - Прозоровскіе—квяжескій 
родъ, ведущій начало отъ к н . А л е к с а н д р а е-
д о р о в и ч а Г о л и ц ы н а , которому, какъ внуку 
г н. - фельдмаршала кн. А л о к с а н д р а Але-
к с а н д р о в н ч а П р о з о р о в с к а г о , въ 1854 г. 
дозволено къ своеіі фамиліп присо дішить фамнлію 
д да (по матерл). В. Р—въ. 

Г о л н ч ъ {чешск.-слов. Ноііс, мад. Golics)—гор. 
вь Нитранскомъ комнтат , въ Венгріи. Имп. за-
мокъ. 5300 жит., словаки. 

Г о л і а р д ы — с м . Ваганты (IX, 227). 
Г о л і а ф ъ (жукъ-голіафъ, Goliatlius)—родъ жу-

ковъ пзъ семеііства пластинчатоусыхъ (Scarabei-
dae), илизкій къ нашимъ бровзовкамъ (Cetonia). 
Крупные, лаибол е массивные пзъ вс хъ іізв ст-
ныхъ, жуки; голова самца съ выростами. Водятся 
въ тропическоіі Афрпк . Г.-гигантъ (Goliathus gi-
t^anteus Lam.) бархатво - чернаго цв та; голова, 
грудной щитъ, кром продольныхъ полосъ. щптокъ, 
боковой краіі и пятна на надкрыльяхъ б лаго 
цв та; длиною до 10 стм. Водится въ Гвине . 

Голіаоть—исполинъ, убитый по одной версіи 
библейскаго разсказа Давидомъ (I Цар., ХУІІ), a 
no другой Елхананомъ изъ Ви ле ма (II Цар. XXI, 
19). Онъ выстуиаетъ предъ войскомъ Израиля съ 
повошевіями сорокъ дпей (I Цар. Х П, 16), посл 
чего терпнтъ поражовіе. 

Г о л і о к ъ (Holyoke) — гор. въ с в.-амер. 
іпт. Массачусетсъ прп р. Коннектикутъ. Плотина въ 
310 м. длияы заставляетъ р ку падать съвыс. 18 м., 
что даетъ силу для прпведенія въ д йствіе бол е 
50 фабрикъ. Жвт. 57 730 (1910). 

Г о л і о к ъ (Holyoake), Д ж о д ж ъ - Я к о в ъ , 
авгліііскій соціалнстъ u свободный мыслптель 
(1817—1906), сынъ ремеслевника, самъ былъ ре-
меслевннкомъ; сд лался посл дователемъ Р. Овева, 
чнталъ публичвыя лекцін no разнымъ соціальвылъ 
вопросамъ; вздавалъ журпалы: «The Reasoner» (съ 
1846 г.) іі «Secular Eeview> (съ 1874 г.); былъ лично 
близокъ съ Г. Спевсеромъ, Д.-С. Миллемъ, Льюи-
сомъ,'также Герцевомъ u другпми умигрантамп. Прп-
нималъ самое д ятельпое участіе въкооііоратпвномъ 

движевіи. Начатый противъ н го процессъ за веуплату 
штемпельнаго сбора съ п ріодическихъ изданій 
далъ поводъ къ проведевію закона, которымъ этотъ 
сборъ былъ отм веаъ (1855). Трпжды Г. выступалъ 
кандидатомъ въ парламентъ, какъ «рабочій канди-
датъ» (вн партій), но неудачно. Отд льво пздалъ: 
«The history of cooperation in Eochdale» (JL, 1858, 
10-е пзд. подъ заглавіемъ: «Self help, or the Roch
dale pioneers», 1893); «History of cooperation 
in England» (2 гт., Л. 1875—79, HOB. ИЗД. 1906); 
«Public Sneaking and Debate» (6-е изд., 1903); 
«The cooperative Movement of To-day» (1891), 
автобіографія: «Sixty years of an Agitators Life» 
(2 тт., JL, 1890); «Bygones worth Remembering» 
(JL, 1905).—CM. J. Mc G a b e , «Life and Letters 
of G. J. H.» (2 тт., Л., 1908); C. W. F. G o s s, 
«Descriptive Biography of the Writines of G. J. 
H.» (1908). U. В-въ. 

Р о л к о в д а (Golconda)—кр пость н развалины 
города во влад ніяхъ Гайдерабадскаго нпзама (въ 
Остъ-Индіи), при р. Муз ; была столицей могу-
щественнаго государства Декана, разрушеннаго 
х^уренгзибомъ. Надъ кр постью роскошныя усы-
пальницы раджей. Нын обшврпыя зданія Г. 
служатъ государственной тюрьмой и казначенствомъ 
низама. Алмазы Г., пріобр тшіе всемірную изв ст-
ность, зд сь только шлифовалпсь; добывались же они 
въ Партіал , на берегахъ pp. Кистны и Пеппара. 

Р о л л а б р у н в ъ (Hollabrunn)—м стечко по 
дорог изъ В ны въ Цнаймъ. Зд сь пронсходилъ 
упорный бой 4 (16) ноября 1805 г., между русскииъ 
отрядомъ кн. Багратіона и французсіснмп войсками 
Мюрата. Отрядъ кн. Вагратіона потерялъ половину 
людей; но благодаря этой битв армія Кутузова 
могла отступпть безпрепятственно и соединиться 
съ войсками Буксгевдепа. 

Г о л л а и д е р ъ и л и ро лъ—см. Вуыага ( ІІІ,519). 
Р о л л а в д і я (Holland)—въ ибганрномъ смысл 

слова названіе прежней республпки семи соеди-
ненныхъ провинцій и нын шняго Нидерландсиаго 
королевства (см. Нидерланды). Въ бол о узкомг 
значеніи подъ этпмъ названіемъ подразум ваются 
дв с в.-зап. провпнціи (С в. Голландія п ІОжв. 
Голландія) этого королевства, которыя на 3 и С 
ограничены С вернымъ моремъ, на В—Зюдерзе и 
провинціями Утрехтъ u Гельдерландъ, на 10—про-
винціями С в. Врабантъ п Зеландія. Он соотв т-
ствуютъ старому графству Г. Отчасти лежащан 
ниже уроввя моря, совсршенно плоская страна 
защищена отъ напора моря лпшь дюнами п плоти-
нами, покрыта многочисл нными озерами (частью 
осушенпымп), торфяпымп болотамн, лугамп, полямп 
и садамн, п перер зана безчнсленныміі осушаю-
щнмп и судоходными каналами, мелкимп рі.ками п 
н сколькііми рукавами Репна п Мааса. 0 зомле-
д ліи и промышленности см. Нпдерланды. Въ С -
верной ]л., с в.-вост. часть которой ран е называ-
лась Зап. Фрпсландіей, 2794 кв. клм. и 1107 693 
ЖІІТ. (1909). Гл. гор. Гаарлемъ. Въ Южной Г. 3010 
кв. іслм. п 1390794 жит. Гл. гор. Гаага. Г. въ 
др внія времена была населона на юг батавамп, 
на с в.—фрпзами. При Меровипгахъ и Каролнн-
гахъ прннадлежала къ Фрисландііі, зат мъ отошла 
въ 843 г. къ королевству Лотаря 1, въ 870 г.—къ 
Восточно - фрапкскому (н мецколіу) королевству. 
Страна управлялась графами, ісоторые мало-по-
малу сд лалпсь пасл дствешшми влад телямн всей 
Г. и прпсоединили къ ней, съ течеиіемъ в))еменя, 
Зеоландію и часть Зап. Фрвсландіп. Въ 1299 г. 
графство Г. перешло къ Іоанну 11, графу гонне-
гаускому. Съ 1430 г. она разд ляла судьбу Бур-
гуидскнхъ земель. 
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І^олландская о с г ъ - и и д с к а я кош-
и а и і я основана въ 1602 г., съ ігапиталомъ въ 
6(Ю0000 гульд.; воанііі;ла изъ мнопіхъ мелкнхъ 
оГіществъ. Получнвъ монополію на тсрговлю по ту 
сгороиу мыса Доброіі Надежды и Магелланова про-
лива, ііріобр ла отъ португальцевъ о-ва Молукк-
сиіе, Малакісу, Целсбесъ, Суыатру, завела колоніи 
на о-в Яв и въ Капской зомл н скоро завла-
д ла исеіі торговлей съ Япоиіеіі. Въ XVIII в. ея зна-
ченіе стало падать, u посл войны съ Англіей ея 
обремененпыл долгамн влад нія перешлн къ правп-
тельству; окончательно упразднепа въ 1800 г.— 
Г о л л а и д с к а я вестъ-пндскал компанія, осно-
ванная въ 1621 г. и производившая своп операціи 
иа зап. берегу Афрпіііі, на вс хъ островахъ Тихаго 
океаиа до Молуккскихъ острововъ п на берегахъ 
Лмерііі;іі, вошла въ долгп п ирекратпла свое суще-
стповапіе въ 1674г. Н о в а я Г. Вестъ-индскаякомиа-
вія д ііствовала съ 1675 по 1734 гг. 

Г о л л а и д с к і й языкгі> ІІ лптсратура— 
см. Нидерланды. 

^Голлаіідекое и с к у с с т в о въ рапвсмъ 
средиев ковь , отъ котораго, віірочсмъ, осталнсь 
весьма скудные панятники, совпадаетъ съ т ыъ, 
что происходііло во Францін, въ XIII—XIY вв. за-
м чаотся уклоиъ въ сторону Нталіи. Присоедішеніе 
ішдорламдсііііхъ провппцій въ XIV в. къ Бургундіп 
сиова вед тъ къ сблпженію съ французской куль-
туроіі, но иа этотъ разъ Нидерланды н только полу-
чаютъ, но u даютъ. Въ XVI в. пронпкаютъ въ Ни-
дсрланды итальянскія художественныя ндеи Возро-
жд нія, посл распаденія Нидерландовъ на с верные 
протестаптскіе п южные католическіе штаты, иути 
искусства «Голландскаго» и ьФландрскаго» р зко 
Ііасходятся. Это разд леніе, въ общнхъ чертахъ, 
ііродолжаегь ещ отзываться въ наше время, пбо 
въ современномъ Г. пскусств нссомн нно домн-
иируютъ обще германскія и англійскія черты, тогда 
какъ въ современномъ бельгійскомъ искусств ска-
зывается тягот ніе къ Францін, хотя и съ очепь 
опред лонно выраженнымъ м стньтмъ отт пкомъ.— 
Подъ Г. искусствомъ въ частности ионимаются 
обыкповеішо лишь т ироизведенія художественнаго 
творчества, которыя возипкли въ странахъ па с -
вор отъ Мааса съ вачала XVII в. Однако, u 
раньшо зд сь, особенио въ областп жпвописи, создано 
было в лпко множество превосходныхъ произведе-
ній, н и которыя изъ нпхъ им ютъ міровое значе-
піе.—Архптектура.—Навбол о ранніе изъ числа 
значительныхъ памятниковъ прпнадлелсатъ къ ро-
маисісому стилю. Таковы памятшши XI в. Sautjans-
kerk, Santpieterskerk, остаткп м-ря св. Маріи въ 
Утрсхт , црк. Santgwvatius (съ ся интереснымъ 
ііар іікомъ) и Vroowekerk—въ Мастрпхт . Несрав-
иенно богаче представлена архптектура готическаго 
стиля, но и зд оь не встр чается памятниковъ т хъ 
грандіозныхъ разм ровъ и того богатства формъ, 
какі иы ются въ Больгіп и въ Англіи и Гермаиін. 
Отчасти препятствовалъ возв дечію особенно велц-
ісол ііпыхъ построекъ недостатокъ въ строительноыъ 
камн ; главные соборы Голландіи построены почти 
д лпкомъ изъ кирпича. Прозаическому впечатл нію, 
ныи пропзводимому, въ н малой ст пени способ-
ствуютъ суровая ихъ пустынность и отсутствіо 
жквошісныхъ и скульптурныхъ уборовъ, что является 
сл дствіемъ ре.чпгіозныхъ уб жденій голландскихъ 
Іісформатовъ. Изъ готическихъ сооруженіи нулшо 
назвать: црк. въ Адельверт - (1219), Groote'kerk 
пли Sant Davo въ Гарлем (кон. XV в.), Oudekerk 
(XIV в.) и Nieuwekerk (1402) въ Амстердам , ры-
царскій залъ въ Гааг (XIII в.), иорталъ Santge-
watiskork въ Мастрихт , соборъ въ Утр хт (1254— 

Нтіыіі Эцциклоп дичесиій Cjonapb, т. ХІІІ. 

67). Въ эпоху реиессанса выдвигается ц лый рядъ 
архіітекто))Овъ, старающихея связаті. антнчпые мо-
тивы съ осповамп с верноіі архитектуры. Какъ іг 
въ южныхъ Нидорлаіідахъ, такъ и въГолландіп прн 
этомъ зам чается силыюе влечені къ жнвопнснымъ 
эффектамъ, къ перегруж нностп орпамептамп, осо-
бенио къ завпткамъ, картушамъ и пр. Такнмъ об-
разомъ, съ порвыхъ жо шаговъ «класснческой» 
орхнтектуры въ Нидерландахъ обнаружпваются ся 
барочны пдеалы. Своого пред ла эти ренессансныя 
вычурностп достіігают7) въ д ятольности Фред мана 
де Фрнсса изъ Лейвардена (1527—1604); Корнелпст 
Блуыартъ (1525—94), работавшііі,главнымъобразомъ 
въ Утрохт н въ Дордрехт , достпгаетъ, наиротипъ 
бол спокойішхъ п благородныхъ формъ; къ нему 
прпмыкаютъ зат мъ н которые архпт кторы XVII в. 
съ Якобомъ ванъ-Кампеномъ (1598—1657) во глав . 
которые являются насадптелями очень строгаго п 
простого «палладіаішмаі' иа с вер Ев])оііы. Изъ 
отд льныхъ зданііі этого періода нужно упомянуть: 
гостіпшцу Siat Jans въ Гурв , ратушу въ Гааг , 
домъ мясншсоіп. въ Гарл м ,ратушивъ Оудеват р , 
Венлоо, Леіід н , Д льфт , грандіозный Stadthuis, 
Westerkerk и Noorderkerk въ Амстердам , Мап-
ritohuis и Huis ten Bosch въ Гааг , ратуша въ 
Мастрпхт и пр. Въ бол е раннихъ нзъ атпхъ па-
мятниковъ зам чается склопность пользоватьси, для 
достписенія параднаго впечатл нія, н которой пс-
стротой (соеднненія камвя, кпршіча и моталловъ); 
въ бол е позднпхъ, напротпвъ, мат ріалъ бываоть 
во всемъ зданін однородпый, и въ го выбор (илп 
окраск ) просв чнваютъ ригорпческі пуританскіо 
ид алы голландской дивиліізадіп. Изъ отд лышхъ 
архитекторовъ сл дуегь упомянуть еще Гендрика 
Койзера (1565—1621), основателя амстердамскоіі 
школы, Пптера Поста (1598—1663), Адріана Дорс-
мана и др. Эпоха рококо проходптъ въ Голландіп 
почтн безсл дно. Лишь кое-что здачптельнос можно 
паіітп еродіі пропзведеніГі Адріана ваиъ-д ръ-Ворффа 
(см. X, 263), а такж въ отд лкахъ комнатъ плп въ 
садовой архнтектур . Мало отраднаго даетъ п 
эпоха классицизма и академнческаго эклектизма 
вплоть до конца XIX в. Съ этого момонта обозна-
чаются н которые признаки ожнвленія въ творче-
ств такихъ мастеровъ, какъ Пптера Кайперса 
(Амстердамскій музеіі), Нпколаса Моленара, Я. Фер-
гёльса, 1?. П. Барлаге (новая бпржа въ Амстердам ). 
II зд сь но создано еще нп одтюго зиачптельнаго 
въ міровомъ смысл памятиііка.—CM. D. J o s e f , 
«Geschichte derBaukunst» (Лпц., 1902—09); G. Gal-
l a n d , «Geschichte d. holl. Baukunst und Bildnereb 
(Франкфуртъ, 1890); C. G u r 1 i 11, «Gescliicbte des 
Barockstiles in Belgien, Holland etc.» (Штуттгартъ, 
1888).—Скульптура въ Голландін можетъ евю 
мен с, ч мъ архитектура, претондовать на міровой 
пнтересъ. Главны паыятнпісп ея, почтп вс , отно-
сятся къ XVII в. (бол е ранніе попіблн во вреля 
ііконоборческпхъ движеній) п служатъ ув ков ченію 
отечественныхъ героевъ. Отд лъ средіі в ковой 
скульптуры въ Амстердамскомъ музе очень 6 -
денъ; заслуживаетъ вннмаиія ромаискій порталъ 
конца X в. изъ аббатетвъ Егыондъ, готическая іса-
еедра нзъ Удене, н сколько деревянныхъ групцъ; 
ііаибол е значіітельнымп предмотамн этого отд ла 
являются десять бронзовыхъ фигуръ, служившнхъ 
н когда украшспіемъ гробницы бургундскаго дома, 
п производенія фламандскаго художшіка Жакъ де-
Жерппъ (ум. въ1463 г.). Пзъ памятнпков7і-надгробіі1 
въ голландскнхъ церквахъ Ы СТІІОЙ славоіі пользуются 
мраморныя гробшщы юнкера Кн йпгаузена въ Мит-
фольде, адыирала Тромпа въ Дельфт и адыирала 
ГсГітера въ «Новой цоркви» въ Амстсрдам —вс 

30 



9 3 1 ГО.І.ІАНДСКОЕ ИСКУССТІІО 932 

трп пропзведенія Ромбоута Ф рхюльста (1624—96), 
лучшаго ваятеля Голландіп. Въ XVIII в. въ Гол-
ландіи славился скульпторъ Янъ-Баптистъ Ксаверъ, 
ио происхожд нію фламандецъ. Л. Беиуа. 

Г о л л а н д с к а я живопись.—Начальнал пора 
(•ливается съ псрвымп стадіяыи развптія жпвошісн 
фламапдской. Об он , составляя, согласно н кото-
рымъ теоріямъ, отпрыскъ рейнской в твп н мец-
коіі живописіі, главными представителями которой 
являются Впльгельмъ Кельнскій и Стефанъ Лохнеръ, 
считаютъ родоначальннками братьевъ ванъ-Эйковъ; 
об долго одушовляются одними и т ыц ж пдеаламн, 
пресл дуюті. одппаковыя задачи, развиваютъ одну н 
ту же технику. Это продолжа тся во все время вла-
дычоства бургундскаго и австрійскаго дома — 
до т хъ ііоръ, пока не вспыхнваотъ р волюція. 
оканчивающался полныыъ торжествомъ пасел нія 
с верішхъ шідерландскнхъ провішцій надъ угнетав-
ІІІІІМП его исианцами. Съ этой эпохн, каждая нзъ 
двухъ в твей нпдерландскаго нскусства также на-
чпііаетъ развпваться отд льно. Г. ЖІІВОПНСЬ прини-
маетъ оригпналыіый, вполн національный харак-
теръ и быстро достнгаетъ яркаго расцв та. Бла-
іодаря федератмвно-республпканской форм пра-
иленія и разумно проведенному въ жизнь прнн-
ципу свободы мысли и религіозныхъ уб жденій 
ио вс хъ областяхъ челов ческаго труда, закпп ла 
іорячая д ятелыюсть въ чисто-народномъ дух , 
между ^ірочимъ іі въ области ЖІІВОІІПСП. Главвая 
особенность, характеризующая голландскпхъ ху-
дожниковъ,—любовь къ природ . стреылспіе вос-
пропзподить ее во всей ел простот и правд , безъ 
мал іішнхъ прнкрасъ. Второе свойство Г. жпво-
инсцевъ—тонкое чувство колорнта и понпманіе того, 
і:акоо сильное впечатл ніе можію пропзводить, по-
ипмо содержанія картины, одною лишь мощною 
передачоіі красочныхъ отиошеній, обубловливаомыхъ 
д ііствіелъ св товыхъ лучей, блнзостью или даль-
ностыо разстояпій. . У лучшнхъ представитолеіі 
живоипси это чувство красокъ и св тот ни раз-
вито до такой степени, что св тъ, съ го безчпс-
лепііыми и разнообразнымп нюансами, играетъ въ 
картіш роль главнаго д иствующаго лнца и со-
общаетъ высокій интересъ самому ннчтожному сю-
жету. БОЛЬШІІИСТВО голландскихъ художнпковъ до-
иольствуотся т мъ, что иаходптъ въ родной прнрод 
и въ жпзнп своего народа. Фнзіономін простыхъ 
голландцсвъ н голландокъ, шумно веселье просто-
народныхъ праздниковъ, крестьянскія пирушки, 
сдеиы деревенскаго быта или іштпмпоіі жизни го-
рожпііъ, родныя дюны, польдеры и необозрпмыя 
равнпны, перес каемыя каналами, стада, пасуиі,іяся 
на тучныхъ лугахъ, хижины, пріютпвшіяся у 
ипуіпки буковыхъ иліі дубовыхъ рощъ, селеиія на 
берсгахъ р къ, озеръ и грахтовъ, города съ ІІХЪ 
чис.теныпімп домами, ііодъемііыыи мостами и высо-
кпми шпплямм церквей и ратушъ, гавани, загро-
можденпыя судамп, наполн нное серебристыми или 
золотпстыми парами небо—все это, подъ кпстыо 
голландскпхъ ыастеровъ, пр вращается въ картины, 
полиыя воздуха, св та и привлекательности. Дал;е 
въ т хъ случаяхъ, когда иные изъ этпхъ масте-
ровъ іірпб гаютъ за темами къ Библіп, древией 
исторіп и мп ологіи, и тогда, нс заботясь о соблю-
деніи археологпческой в рности, перопосят7> онн 
д йствіо въ среду голландцевъ, окрулшоть его 
голландскою обстановкоіі. Правда, рядомъ съхудож-
тікамп-патріотамп идетъ фаланга жпвоііпсцевъ, 
іііцущихъ вдохновенія за пред лами отечества, въ 
Италіи; однако, и въ ихъ работахъ проглядываютъ 
мпрты, облпчающія ихъ націопальность, особый 
иптересъ къ св ту» к ъ нраскамъ. Какъ на особеи-

ность голландсііііхъ живошісцовъ, МОИІНО указать u 
на ихъ отрсченіо огь художественныхъ традпцій. 
Напрасно было бы искать у представит лсй лучшея 
поры Г. живописіі (1620—1670) строгой преемствен-
ности изв стпыхъ эстетическихъ иринциповъ и тех-
нич скнхъ правплъ не только въ смысл академп-
ческаго стпля, но и въ смысл усвоенія учениками 
характера ихъ учііт л й: за исключеніемъ, быть-
можетъ, одппхъ лишь учениковъ Рембрандта, почтп 
вс жпвопнсцы Голландіи, едва только проходпли 
яхъ ученич скі годы, а пиогда уже н въ эти годы, 
начинали работать по-своему, сообразно тому, куда 
влекли ихъ индпвидуальная наклонность и но-
посрсдственное наблюдевіе природы. Голлапдскихъ 
худоншиковъ нельзя распред лить на школы; трудно 
даже составить изъ нихъ строго опред ленныя 
группы, и самое выражені «Г. ш к о л а ж и в о -
писи» должно быть понимаемо только въ услов-
номъ смысл , какъ обозначающее совокуппості. 
соилеменныхъ мастеровъ, но пе д йствитслыіую 
иіколу. Между т мъ, во вс хъ главпыхъ городахъ 
Голландіп существовалп оргашізовашіыя общества 
художниковъ, которыя, казалось бы, должны былн 
вліять на сообщеніе ихъ д ятельности одноіо 
общаго направленія. Однако, такія общества, но-
сившія названіе г и л ь д і п св. Л у к и , если и со-
д йствовалн этому, то въ очень ум ренпой степенп. 
Это былп свободныя корпорадіп, подобныя друтимъ 
ромесленнымъ п промышленнымъ гнльдіямъ, мало 
ч мъ отличавшіяся отъ НІІХЪ въ отношеніи устрой-
ства и им вшія ц лыо взаимную поддержку членовь, • 
защнту нхъ правъ, заботу объ ихъ старости u т. д. 
Всякій м стный живописецъ, удовлетворяішіій тре-
бованіямъ правственпаго ценза, прішимался въ 
г/ільдію по предварительномъ удостов ренін въ его 
способностяхъ и познаніяхъ, илп на основанін ужо 
пріобр тевной нзв стпости; прі зжіе художникн до-
пускались въ гильдію на срокъ пребыванія ихъ вь 
данпомъ город . Принадлежащіо къ гильдіи сходн-
лисі. для обсугкдеиія, иодъ предс дательствомъ де-
кановъ, общихъ д лъ, или для обм на мыслей; вь 
атихъ собраніяхъ ве было ничего похожаго иа ІІІ)О-
пов дь опред ленпаго художественнаго направлеиія. 
Эти особенностн Г. живопнси зам тны еще въ на-
чальную ея пору. Призваніемъ ея было тогда, глав-
нымъ образомъ, украшені дорквей, таіше дворцов-ь, 
ратушъ ц знатныхъ домовъ—иортретами правитель-
ствепныхъ лнцъ и арнстократовъ. Проіізведоіііяпріі-
митивныхъ голландскнхъ живоиисцевъ дошли лишь 
въ очень ограішченномъ количеств , большпнстви 
ихъ погибло въ пору реформацін. Многихъ изъ 
числа художннковъ, предшествовавшихъ революціи, 
мы знаемъ только по имеви; о другихъ им емъ воз-
моншость судпть только по одному—двумъ образцамъ 
пхъ работы. Такъ, о древн іішемъ пзъ Г. ліивопис-
цевъ, Альберт ваиъ-Оуватер пзв стно лишь, что 
онъ былъ совремеинпкомъ ванъ-Эйковъ и трудплыі 
въ Гарлем ; единствепной а;е достов рной его кар-
тппоіі молчю считать сБоскрешеніе Лазаря*въ бер-
лпнскомъ музе . Ученнкъ его, Гэртхенъ ваігь-
Синп-Янъ, изв степъ по десятку картввъ, пзъ ко-
торыхъ дв главныя храпятся въ в нскоіі галлсре 
(«Св. Гробъ» и «Легенда о костяхъ св. Іоанпа»). 
Туманъ, заволакивающііі началыіую эпоху Г. школы, 
начниаетъ разс иваться съ появленіемъ на сц ну 
Дирка Боутса, главиая заслуга котораго со-
стоптъ въ томъ, что онъ былъ учителемъ знамени-
таго Луки Лейденскаго (1494—1533). Этотъ худож-
шікъ, высокодаровптыи, моліегь считаться иастоя-
щимъ отцомъ нидерлапдскаго жанра, хотя ему при-
ходнлось иисать препмущоственно религіозныя кар-

\ тииы и портреты. Въ работахъ его совремеішика 
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Яна Мостарта (около 1470—1556) стремленіе къ 
натурализму соединяется съ отт икомъ готическаго 
предаиія, теплота религіознаго чувства съ заботою 
о вн шней элогантности. Въ выспюй ст пени инт -
ресныіиъ художннкомъ пр дставллется гарл моцъ 
Іеронимугъ ванъ-Акепъ, прозванный I. де-Бпсхомъ 
(около 1і62—1516 г.), и славившійся ещ въ 
XVI в. своими сложными, замысловатыми в, 
иной разъ, крайне странными композпціями «ми-
стическо-сатирпческаго» характера. Рядомъ съ со-
перниісомъ антверпенца Мандейна (1495—1567) 
Магнусомъ ванъ Ром рсвал , основателемъ Г. 
бытовой живописи сл ду тъ считать мощнаго ху-
дожнпка Питера Эртсена (ум. въ 1516 г.), про-
званнаго за рость «Длиннымъ П тромъ> (Lange 
Pier). Кром того, достойны упомипанія Да-
видъ Іорпсъ (1501—56), искусный живописецъ на 
стекл , увлекшійся анабаптическіімп бреднями u 
вообразнвіпій себя пророкомъ Давидомъ и сыномъ 
Болшімъ, Яісобъ Свартсъ (1469?—1535?), Якобъ 
Корнолнсенъ (1480?—позж 1533) и его сынъ, 
Диркъ Якобсъ. Около половины Х І в., въ ср д 
ііидерлапдскихъ живоиисцевъ возніікаетъ стр мле-
ніе отд латі.ся отъ готнческоі! угловатости и су-
хости и прпблизиться къ пдеальпой красот по-
средствомъ изученія итальянскнхъ художниковъ 
эпохи возрожденія и соединеніемъ ихъ ман ры съ 
лучшіімп традпціями собственноіі школы. Это стро-
мленіе проглядываетъ въ работахъ Мостарта; но 
главнымъ распространптелемъ новаго движ нія дол-
женъ считаться Янъ Схор ль (1495—1562), долго 
жнвшШ въ Ита.ліи и основавшій въ Утрехт 
школу, изъ которой вышелъ ц лый рядъ художнн-
ковъ, зараженныхъ ліелаиіемъ сд латься голланд-
сісимп Рафаэлями н Мни ланджело. По его сл дамъ, 
шли Мартенъ панъ-Вэпъ, прозванный Гэмскеркомъ 
(1498—1574), Генриісъ Гольціусъ (1558—1616), Пи-
теръ Монтфордъ, прозванный Блокгорстомъ (1532— 
83), Корнелнсъ в.-Гарлемъ (1562—1638) и др., и при-
падлежащі къ ел дующему псріоду Г. школы, ка-
ковы, наіір., Абрагамъ Блумартъ (1564—1651), въ 
которомъ, впроченъ, ужв зам чается поворотъ къ 
изв стному націоиалпзму, и Герардъ Гонтгорстъ 
(1592-1662). Болышпіство этнхъ голландскихъ ма-
стеровъ отправлялись въ Италію, подпадали, по 
больгаей частн, подъ вліяніе пр дставптелей пачи-
иавгаагося въ ту пору упадка и возвращалнсь манье-
ристами. Увлечвні итальянцами принесло, одпако, 
u пользу, внесло лучшій, бол е правпльный и «со-
зиателыіый» рисунокъ, u ум пье бол свободно и 
см ло распоряжаться композиціей. Вм ст сь старо-
нидерлапдскимъ ыреданіемъ и безпр д льной лю-
бовью къ прнрод , нтальянпзмъ сд лался однимъ 
изъ элсментовъ, пзъ которыхъ сложплось орпгпііаль-
ное, высоко-развпто искусство цв тущей эпохи. Къ 
иачалу XVII в. пичти разомъ поивляются въ несчет-
номъ количеств зам чательные художникп, вызы-
ва мы къ д ятельности подъемомъ національнаго 
духа и развившеюся потребиостью на пхъ трудъ. 
Къ первоначальнымъ художествепнымъ центрамъ, 
Гарлему а Лейдену, прибавляются новые—Дельфтъ, 
Утрехгь, Дортрехтъ, Гаага, Амстердамъ п др. Ста-
рыя задачи лчівопнси разрабатываются по но-
ішму подъ вліяніемъ изм нившпхся трсбованііі и 
взглядовъ, пышно расцв таютъ новыя отрасли. 
Реформація изгпала пзъ церквей релнгіозныя 
картпны; бюргпрсісііі отт нокъ нравовъ н иозво-
лялъ украшать дворцы и вельможескія палаты 
изобралсеніями антнчныхъ боговъ и героевъ, по-
тому нсторнческая жіівоиись, удовлетворяя вкусамъ 
разбогат вшеіі буржуазіп, почти совершенпо отбро-
і-ила идоалпзиъ u обратнлась къ точпоиу воспропз-

веденію д йствительности: давпопрошодшія событіл 
она стала трактовать какъ событія дия, происходив-
шія въ Голландіи, и въ особенности занялась портр -
томъ, ув ков чивая въ немъ черты людей того вре-
м ни, то въ одиночныхъ фигурахъ, то въ обширныхъ, 
многофнгурныхъ компознціяхъ, изображающн. і. 
стр лковыя общества (Schutterstuke), управителсіі 
ея благотворптельныхъ завед ній (Rcgentenstuke), 
цеховыхъ старшинъ и членовъ различныхъ корпо-
рацій. Изъ общаго ряда этпхъ художннковь 
Мпхиль Мирев льтъ (1567—1641), ого ученикъ 
Паулюсъ Морэльс (1571—1638), Томасъ д -Кейзеръ 
(1596—1667), Янъ ванъ-Равестейнъ (1572?-1657), 
предшественники величаіішихъ портр тистовъ Гол-
ландіи — Рембрандта (1606—69), Бартоломеюса 
ванъ-деръ-Гельста и Франса Гальса. Въ Рем-
брандт сосредоточнваются вс лучшія качо-
ства живописи, и его вліяні отразплось во вс хі. 
ея родахъ. Бытовая лшвопнсь нашла въ XVII в. 
особенно благодарную почву въ протестантской, сво-
бодной, буржуазной, довольноіі собою Голландін. 
Неболыпія картинки, безхитростно прпдставляющія 
нравы и бытъ разныхъ классовъ м стнаго общс-
ства, казалпсь бол е занимательными, ч мъ круп-
ныя произведенія серьезной жнвописи, и, наравпЬ 
съ пеіізажами, бол е ііодходящнмп для украшеніл 
уютныхъ частныхъ жилищъ. Масса художниковъ 
удовлетворяогь требованію на такія картннки, добро-
сов стно воспронзводя все, что встр чается въ 
д йствнтельностн, ироявляя при этомъ то любовь 
къ своему, родному, то добродушный юморъ, точво 
характернзуя изображаемыя положенія и лица и 
изощряясь въ мастерств техники. Тогда кат. 
однихъ занимаютъ простонародная жизнь, сцены 
крестьянскаго счастья и горя, попойки въ кабач-
кахъ и харчевняхъ, сборища п редъ придорожпыми 
гостяпнцами, сельскіе праздники, игры и катаньо 
на конькахъ, другіс пишутъ изящныхъ дамъ въ пхъ 
іінтимной обстановк , ухаживані за шіми щеголеіі-
кавалеровъ, домовнтыхъ хозяекъ, отдающнхъ при-
казанія служанкамъ, салонныя упражненія въ му-
зык п п ніи, кутежи золотой молодежи въ увосе-
лительныхъ домахъ п проч. Въ длинномъ ряду ху-
дожнпковъ псрвоіі категоріи первенствуютъ Ад-
ріавъ и Изакъ в.-Остаде, фламандецъ Адріанъ Броу-
веръ, Янъ Стэнъ, Корнелисъ Бега, Рихартъ Бра-
ігенбюргъ, П. в.-Ларъ, прозванныіі въ Италіи Бан-
боччо, Корнелисъ Дюзартъ, Эгбертъ ванъ-доръ-
Пуль, Корнелпсъ Дрохслотъ, Эгбертъ в.-Гэмскеркъ, 
Генріікъ Рокесъ, прозванный Зоргомъ, Класъ Молс-
паръ, Янъ Миисе-Мол наръ, Корн лисъ Сафт-
левенъ и др. Изъ числа жіівописц въ, воспроизво-
дпвшнхъ бытъ средняго н высшаго, вообще, доста-
точнаго сословія, пользуются изв стностыо Герардъ 
Терборхъ, Герардъ Доу, Габріель Метсю, Пптеръ 
де-Гохъ, Каспаръ Нетшеръ, Франсъ ванъ-Міірнсл. 
СтаршіВ, Эглонъ ванъ-деръ-Нэръ, Готфридъ Схаль-
кенъ, Янъ ванъ-деръ-Мэръ илиВермэръ Д льфтскій, 
Іоганнесъ Веркольо, Квирингъ Брекелепкампъ,Якобъ 
Охтервельгъ, Диркъ Гальсъ, братья Антони и Пала-
ыедссъ Паламедвсъ и др. Къ разряду жанристовъ 
можпо прпчнслить художниковъ, ппсавгапхъ сцепы 
военнаго быта, безд лье солдатъ въ караульияхъ, 
лагорныя стоянки, кавалерійскія стычки н ц лыя 
бптвы, ман жную вы здісу лошад й, а такж срод-
ныя съ баталическнми сюжетаміі сцоны соколиной 
и псовой охоты. Главпый представптель этой от-
расли живописи — Филппсъ Воуверыанъ, за ппмъ 
идутъ Питеръ Янъ Асселейнъ, упомяпутые Па.іа-
медесъ, Якобъ Ледюкъ, Генрикъ Вёрсхюрнпп,, 
Дпркъ Стопъ, Дпркъ Масъ п др. У миогихъ изъ 
этихъ художниісовъ пеіізажъ пграетъ такую же важ-
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ную роль, какъ и челов чеспія фигуры; но иарал-
лольно съ ними труднтся масса живописцевъ, ста-
вящнхъ его себ главною или исключительною за-
дачей. Голландцамъ прпнадлежитъ неотъеылемое 
право гордиться т мъ, что ихъ от ч ство—родина 
пе только нов іішаго жапра, но и п йзажавъ тоыъ 
смысл , какъ ионнма тся онъ въ нашп дии. Въ то 
время, какъ въ другихъ странахъ искусство мало 
ипт ресовалось неодушевл нной природой, не на-
ходпло въ ней ни своеобразной жизни, ни особен-
ной красоты, голландцы первы постигли, что въ 
нсодушовленной природ все дышптъ жпзнью, все 
привл кательно, все способно вызывать мысль и 
возбуждать двпженіе сердца. И это можно себ от-
частіі объясппть т мъ, что голландцы, такъ сказать, 
создали окружающую ихъ прпроду своііми рукамп, 
дорожили и любовались ею. Къ тому же, эта при-
рода, несыотря на скромность своихъ формъ п кра-
сокъ, пр дставляла такнмъ колористамъ, какими 
были голландцы, обіільныіі матеріалъ для разработки 
мотнвовъ осв щенія и воздушной перспектнвы, бла-
годаря климатпческпмъ условіямъ страны. Среди 
псіізажистовъ цв тущаго періода голландской школы 
особенно уважаются: Янъ ванъ-Гойенъ, который, 
вм ст съ Яномъ и Эзаіасомъ ванъ-де-Вельде, Са-
ломономъ ванъ-Рюйсдаль, Артомъ ванъ-до-Нэромъ 
и Пнтеромъ Молейномъ Старшішъ, считается осно-
вателемъ голландскаго ландшафта, Симонъ де-Вли-
геръ, Япъ - Веігаантсъ, дал е необходимо назвать 
поэтпчнаго Якоба ванъ-Рюпсдаль, Мейнерта Гоббема 
и Корнелпса Деккера. Средн голландцевъ было не-
мало пейзажпстовъ, пускавшихся въ путешествія 
и воспроизводившпхъ мотивы чужестранной при-
роды, что, однако, н м шало пмъ сохранять въ 
свосіі живописи національный характсръ. Альбертъ 
ванъ-Эвердішгенъ изображалъ виды Норвегіп; Янъ 
Ботъ, Диркъ ван7>-Вергенъ и Янъ Лингельбахъ—Ита-
ліи; Янъ ванъ-де-Мэръ Младшій, Германъ Сафтле-
венъ и Янъ Гриффиръ—Рейна; Янъ Гаккертъ— 
Горманіи и Швеііцаріи; Корнелись Пуленепбургъ и 
группа его посл дователей писали пейзажп на мо-
тивы птальянской прпроды, съ развалинами аптпч-
иыхъ зданій, купающимися нимфами и сц намп во-
ображаемой Аркадіп. Въ особыіі разрядъ можно вы-
д лпть мастеровъ, которыо соедпнялп пеіізажъ съ 
изображеніемъ животныхъ. Знаменпт йшій въ ряду 
такііхъ живописц въ с льскон идплліи—Паулюсъ 
Поттеръ; кром него, Адріанъ ванъ-де-Вельде, 
Альбертъ Кейпъ, Абрагамъ Гондіюсъ и многочис-
левны художниші, обращавшіеся за темами пр д-
іючтительно плп искліочительно къ Италіи, каковы: 
Внлл мъ Ромейнъ, Адамъ Пейнакеръ, Янъ-Баптпстъ 
Вэниксъ, Янъ Асселейнъ, Класъ Берхемъ, Карель 
Дюжарденъ, Томасъ Вейкъ, Фредерпкъ де-Муше-
ровъ и др. Къ пеіізажу близко прпмыкаетъ живо-
ппсь архитектурныхъ видовъ (съ конца XVI в.). 
Одни изощрялись въ изобраліеніи городскихъ улицъ 
и площадей съ ихъ зданіями, другіе писали внут-
ренпіе впды церквей и дворцовъ. Mope им ло столь 
важное знач ніе въ жизни Голландіи, что ея искус-
ство должно было относпться къ нему съ величай-
ішшъ вниманіомъ. Сцеціалнстами по живописи мор-
скихъ впдовъ былп Внллемъ ванъ-деВельде Старшій, 
его сыпъ В. ванъ-де-Вельде Младшій, Людольфъ Вак-
гейз нъ, Янъ ванъ-де-Каппелл и Юліюсъ Порцел-
лисъ. Реалистично наиравленіе голландской школы 
было причиною того, что въ ней развилась также, 
какъ самостоятельная отрасль, живопись цв товъ, 
плодовъ, овощеП, жнвностп, кухонныхъ принадлеж-
ностеіі, столовой посуды и прочая «мертвая при-
рода» (nature morto). Въ этой областн пріоб-
р ли пзв стность Янъ-Давидсъ де Гэмъ, его 

сынъ Корнелисъ, Абрагамъ Мішьонъ, Мольхіоръ 
де-Гондекутеръ, Марія Остервейкъ, Виллемъ ванъ-
Альстъ, Виллемъ Геда, Виллемъ Кальфъ п Япъ Вэ-
нпксъ. Блестящій періодъ Г. лсіівоіінсн тянулся прп-
близительно съ 1610 по 1680 гг. Съ началоыъ 
ХУІІІ в. наступаотъ ея упадокъ, потому что въ 
голлавдскомъ обідеств все бол е и бол е слаб сть 
націопальное самосознаніе, п водворяются француз-
скіо вкусы и воззр нія эпохи Людовпка XIV. Въ 
пскусств этотъ культурвый поворотъ выраишется 
забвеніемъ т хъ основныхъ началъ, отъ которыхъ 
завис ла оригинальность живопнсдовъ предшоство-
вавшпхъ покол ній, и обращеніомъ къ эстетиче-
скимъ принципамъ, занесеннымъ изъ сос дней 
стравы. Вм сто црямого отнош ііія къ црирод , 
любвп къ отечественному и искренности, водво-
ряется господство предвзятыхъ теорій, условность, 
подражаніе Пуссену, Л брену, Кл. Лоррену и др. 
корифеямъ французской школы. Главнымъ распро-
странителемъ этого направлепія былъ флаыаи-
децъ Герардъ де-Лерессъ. Онъ пм лъ огромноо 
вліяніе какъ свопып манерными псторическіши 
картпнамп, такъ и произведеніямн своего пера, 
мелгду которыыи одно—«Велнкая кніігалиівоппсца> 
('t groot schilderboec)—въ течені пятидесятл л тъ 
слулснла кодексомъ для молодыхъ артпстовъ. Къ 
представителямъ упадка голлаидской школы при-
надлежитъ таіик знам ннтый Адріаніі вапъ-де-
Верффъ и его посл дователи, Генрикъ вапъ-Лпм-
боргъ п Филпппъ ванъ-Дейкъ, прозванный «.Малень-
кпмъ ванъ-Деіікомъ». Йзъ прочихъ ниівоппсцевъ 
разсматрпваемой эпохн,над ленныхъпесоын ипымь 
дарованіеыъ, но зараж нныхъ духомъ вреіменп, сл -
ду тъ отм тить Вплл ма и Фрапса ванъ-Мприсовъ 
Ліладшііхъ, Ннколаса В рколье, Константеііпа Нет-
шора, Изака де-Мушерона и Кареля де-Мора. 
Н который блескъ умирающей школ пріідали 
Кориелисъ Тростъ, бытовой лчівописецъ съ спль-
ііоіі склонностью къ каррикатур , портретчстъ 
Янъ Квинкгардъ, декоративно - исторпчесііій жп-
вопнсецъ Якобъ д -Вптъ и жпвописцы мсртвоіі 
природы Янъ ванъ-Гейзюмъ и Рахпль Реіісхъ. Чуже-
з мное вліяніе тягот ло надъ Г. лиівоппсью до двад-
цатыхъ годовъ XIX в., усп въ бол е илн мен е от-
разнть въ ней т видопзм ненія, ісакія пріііпшало 
нскусство во Франціи, начиная съ величавоіі иапы-
щенности временъ короля-солнца и кончая псевдо-
классицизмомъ Давнда. Когда стиль посл дпяго от-
лсплъ свой в къ, и возникъ ромаитнзмъ—голландцы 
обратились взорами къ своей старин , къ славному 
прошлому своей жпвописп. Желаніе сообщпть іі 
снова блескъ стало одушевлять нов іішнхъ худолі-
никовъ и возвратило ихъ къ прпнцппамъ старпн-
ныхъ національныхъ мастеровъ—къ строгому наблю-
депію природы и безхитростному, пскроннему от-
ношенію къ предлежащимъ задачамъ. Оаи ие ста-
рались совершенно устраниться огь иностраннаіо 
вліянія, но, отправляясь учпться въ ГГарижъ или 
Дюссельдорфъ п др. художественные центры Гер-
маніи, вывозили оттуда домой ТОЛЫІО знакомство съ 
усп хами современной техннкн. Возрожденная гол-
ландская школа получила опять оригшіальную, сны-
патвчвую физіономію и двпжется въ нашн діпі по 
пути, ведущ му къ дальн іішему прогроссу. Исто-
рическая живопись культивиру тся въ ней, какъ и 
въ старпну, очень ум ренно п пе нм етъ выдаю-
щихся представителей; зато по части исторлческаго 
лсанра Голландія можетъ гордиться н сколькпмп 
значитсльными нов йшимп мастерами, каковы: 
Якобъ Экгоутъ, Арп Ламме, Пптеръ ванъ-Сх ндель, 
Давндъ Блесъ, Гермапъ тенъ-Кате п пореселпв-
шіііся въ Аиглію Лоуренсъ Альма-Тадема. По жапру 
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можно уиазать на ц лыП рлдъ прекрасныхъ жпвопнс-
ц въ, во глав которыхъ должны быть иоставлеиы 
Іозефъ Израельсъ и Христоффель Биссхопъ; кро.м 
ннхъ, достойцы быть названныміі Михиль Версэгъ, 
Эльханонъ Вервэръ, Тер за Шварце, Валли Мусъ и 
Бреіітюръ. Особенно богата нов йшая голландская 
живопись ііейзаншстами. Къ ихъ чпслу припадлежатъ 
Андреасъ Схельфгоутъ, Барентъ Куккукъ, Іоган-
иесъ Внльдерсъ, Вплл мъ Рулофсъ, К. Габріель, 
Гондрихъ ванъ-де-Санде-Бакг йзенъ, АнтонъМауве, 
Бартгольдъ Іонкиндъ, Якобъ Марисъ, Лодев йкъ 
Аполь, Мездагъ и мн. др. Прямыии насл дниками 
Я. вацъ-де-Г йд на и Э. д Вптт ЯВІІЛНСЬ живо-
писцы перспективныхъ видовъ Янъ В ргейденъ, 
Вартоломеюсъ в.-Гове, Соломонъ Вервэръ, Корнеліісъ 
Спрингеръ, Іоганнесъ Вейссенбрухъ и др. Между 
нов іішими ыаринистамн Голландіп пальма псрвен-
ства принадлея;іітъ Іог. Схотелю, Ари Плеіі.іііру, 
Герману Куккуку и Генрпку Месдагу. Въ жино-
писп жпвотныхъ выказалп большое искусство Воу-
терсъ Версхуръ и Іоган. Гасъ. Посл днимъ велп-
кимъ яснвопнсцемъ, даннымъ голландской школой, 
гл дуетъ считать Винцента ванъ-Гога, въкоторомъ 
соединились національныя особеяности со стрем-
леиіями французскихъ импрессіонистовъ.—Литера-
тура. V a n E y d e n u. v a n d e r W i l l i g e n , 
«Geschiedenis der vaderlandische schilderkunst, se-
dert de helft des 18-de eeuw» (4тт., 1866); A. Wol t-
m a n n u. K. W o e r m a n n , «Geschichte der Ma-
lerei» (2-il и 3-й тт., 1882—83); W a a g e n , «Hand-
buch der deutschen und niderlandischen Maler-
scbulen» (1862); B o d e , «Studien zur Geschichte 
der hollandischen Malereis (1883); H a v a r d , «La 
peinture hollandaise» (1880); E. F r o m e n t i n , «Les 
maltres d'aut.refois. Belgique, Hollande» (1876); 
J. S m i t h , «A catalogue raisonne of the Works 
of the most eminent dutch... painters» (JI., 1829— 
42); H. H a v a r d , «L'art et les artistes hollandais» 
(П., 1879 — 81); C r o w e and C a v a l c a s e l l e , 
«The early flemish painters» (JL, 1872); B e r t o -
l o t t i , «Artisti Belgi e Olandesi a Roma nei se-
coli XVI e Х І Ь (Флоревція, 1880, и дополяенное 
изд. въ Рпм , 1885); W. B u r g e r (Thore), «Ми-
sees de la Hollande. Amsterdam et la Haye» (П., 
1858—60); V. G o o l , «De Nieuwe Schouburg der 
Nederlantsche Kunstschilders» (Gravenhage, 1750); 
«Ond Holland» onder redaktie van Mr. A. D. de 
Vries en Mr. N. de Roever» (1883-1904);Kramm, 
«De Levens en werken der holl. en vlaamsche 
Kunstschilders...»(Амстердамъ,1857—64);C. 1mm er-
peel, «De Levens... der holl. en vlaamshe Kunstschil
ders» (Амстердамъ, 1843); J . P h . v. d. K e l l e n , 
«Le peintre graveur hollandais» (Утрехтъ, 1866); 
A m . H o u h r a k e n , «De groota Schonburgh» 
(Амст рдамъ, 1718—29); T. H i p p e r t e t J . D i n 
n i n g , «Le peinture graveur holl.» (Брюсс ль, 1874); 
V. d. W i l l i n g e n , «Les artistes de Harlem» 
(Гарломъ, 1870); C. W a y a r m a n , «De Lehensbe-
schryvening dernederl.Konstschildes» (Gravenhaag, 
1729—49); A. v. W u r z b a c h , «Niderlandisches 
KUnstlerlexicon» (B., 1906—11); A. B r e d i u s , 
«Die Meisterwerke des Rijksmuseum zu Amster
dam» (1890); П. П. С м е н о в ъ , «Этюды-по исто-
piu нидерландской живошіси на освовавін ея об-
разцовъ, иаходящнхся въ Петербург » (прпложоні 
къ журналу «В стн. изящн. искусствъ», 1885—90), 
и го ж французскій каталогъ Лейд. галлереи. 

Г о . і . і а н д ц і л по языку принадлежагь къ 
гсрманскоГі семь . По фпзич скому тппу Г. см шан-
ный народъ. «В локурый тппъ» (голубыс нли с рые 
глазз, св тлорусые волосы и б лорозовая кожа) 
спльно расиростраи нъ (40% паселенія по Больку) 

въ с всрной части Голландш (Фрпзія, Гронші-
генъ, Др нть и Об рнссель); но по м р удалс-
нія къ 10 къ нему пріім шпвается въ значительной 
доз «тішъ брюнетовъ». Такъ, въ среднпхъ про-
винціяхъ (Гельдерландъ, Утрехтъ, С в. и ІОжи. 
Голландія) процента б локурыхъ или блондіііюв-ь 
до 32%, а въ южныхъ (Зееландія, С в. Брабаптг, 
Лимбургъ) они составляютъ всего 24% нас ленія. 
По форм черепа заы чается разнпца м жду Вост. 
и Зап. Голлавдіей. Поб режное населені провннцііі 
С в. и ІОяш. Голландіи отлича тся удлинепной го-
ловой (долпхоцефалы съ головвымъ указателемъ 77,8 
по Больку), но по м р удалевія къ В головиой указа-
тель постепенно повыша тся до 81,2—въ округахъ, 
пограничяыхъ съ Гермавіей. Бол е къ Ю зам -
чается такое же явлені : на западныхъ остро-
вахъ Зееландіи головной указатель 79,6, a Fia 
восточныхъ 80,7; и дал е на В въ провпиціп 
С в. Брабантъ онъ возрастаегь регулярпо отъ 
80 до 81,9, достигая макспмума для всего ко-
ролевства въ провинціп Лимбургъ (82,6 субъ-брахи-
цефалы). Въ Фризіи бол е или мен е округлы 
черепа комбинируются съ удлинеынымъ лицомъ, 
тогда какъ у жителей Лиибурга и Брабанта 
лицо столь ж округлое, какъ и черепъ. Вс 
эти прнзнакп, равно какъ и разница въ рост Г. 
(отъ 1 м. 70 стм. въ Фризіи до 1 м. 66 c m въ 
С в. Врабант , пріі общей цифр 1 м. 68 стм. 
для всей Голландіи, по Девпкеру), указываютъ на 
весьма слолшый составъ населенія. Можио предпо-
лагать, что первоначальное населеві Голландіп со-
стояло нзъ долихоцефаловъ u блондиновъ высокаго 
роста ( н о р д і й с к а я илп н о р с к а я раса, къ ко-
торой принадлежали, в роятно, ф р и з ы, упомішае-
мые въ нсторіи). Зат мъ съ СВ вторглись въ Гол-
ландію элемевты, населенія б локураго, но съ бол о 
округлой головой и бол е визкаго роста (Восточ-
н а я раса Деник ра, представляемая зд сь батавамн 
эпохи рнмскаго завоеванія и саксонцамп—выход-
цами изъ Гессена и прибывшпми въ Голландію 
въ Ш ст.). Съ ІОВ проникли другі ещ бол 
круглоголовые эл менты, но брюн ты и доволыю 
высокаго роста. Это были представптолп такъ 
назыв. субъ-адріатической расы (Деникеръ), упоми-
наемые въ исторіи подъ ишенемъ салійскпхъ фран-
ковъ, которыхъ засталн зд сь рпмлнне на берегахъ 
С а л я (Исс ль). Вс ми этііми давнымп объяс-
пяются мезоцефалія и бол е впзкій ростъ лсителей 
провинціи Гронпнга и Др нта на СВ коро-
левства и субъ - брахицефалія брюнетовъ Лим-
бурга (ва ІОВ). Что же касается такъ назыв. 
Альпійскоіі расы ( З а п а д н о й расы Девикера), то 
она если и существовала . въ Зеелавдіп (дровяе(і 
М н а п і и?) и, мож тъ-быть, въ С в. Врабант 
до XVI ст., теперь ПОЧТІІ совершеино исчезла, 
какъ и въ Бельгіп (исключая, можетъ-быть, провин-
ціи Монсъ). Въ нравств иномъ отношеніи Г. зам -
чательны твердостыо и настойчивостыо характера 
и в рностью данному слову. Они консерватпвны, 
методичны и часто теряются въ д таляхъ; обыкно-
венно серьезвы, хотя и н прочь повеселиться: пнио 
и обильныіі столъ всегда были въ почет у нихъ. 
Чистошютиость Г. вошла въ пословицу. Привязан-
ность къ старьшъ обычаямъ особенно ярко про-
является въ костюм . Въ З еландііі почти вс ва-
селевіе носнтъ особый костюмъ: широкіе u короткіо 
панталоны, подвязанны у икръ с ребрянымп пряж-
камн, красцый жилетъ, вышитый узорами, чериую 
бархатную куртку н шляпу-ціілиндръ. Жевіціпіы 
ещ бол любятъ свон головные уборы, форма ко-
торыхъ изм ия тся, смотря по провішцін: одн 
іюсягь родъ позолочепнаго галема подъ кружев-
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нымъ чеіічіікомъ; другія, кром сер гъ, спираль-
иыя прив ски у висковъ, золотыя пдастинки на 
лбу, н говоря уж о масс золотыхъ була-
вокъ и разныхъ прив сокъ съ бол е или м н е 
вычурнымн узорами.—Ср. Dr. Lubach, «Natuur-
lijke historie van Nederland. De Bewoners, 
etc.» (Гарлемъ, 1863; резюмировано въ «Bulletin 
de la Soc. d'anthropol. de Paris» (1863); A. S a a s e , 
«Rapport... voor de ethnologie van Nederland 
Tydschrift voor Geneeskunde» (2-я серія, Амстор-
дамъ, 1884); J. D e n i k e r , «Les Races "do I'Europe» 
(XL, 1908); L. B o l c k , «De Bevolking van Neder
land»; въ сборннк «Gfallee: Het Boernhuis in Ne
derland» (Утрехтъ, 1908). 1. Деиикерт,. 

Р о л л а н д ъ (Holland), Г н р и - Р и ч а р д ъ -
Ф о к а - В а с с лъ, баронъ — англіАскій госуд. 
д ятоль (1773—1840), внукъ министра въ кабинетахъ 
Пыокестля 1757 г. и'Бьюта 1762—63 гг., порваго ба-
рона Г., племяннпкъ зна»генитаго Фокса и насл днпкъ 
его іюліітпческнхъ уб жденій. Въ палат лордовъ 
(съ 1796 г.) онъ былъ наибол внднымъ прод-
ставптелемъ виговъ; Г. боролся противъ воіін-
ствснной политнки Питта относительно Франціи, 
противъ возвыш нія налоговъ, протпвъ временноіі 
отм ны «Habeas corpus», противъ репрессііі по отно-
шенію къ Ирландіи, настаивалъ на избирательноіі 
реформ и т. п. Въ 1806—07 г. онъ входплъ въ ка-
бпнетъ Гренвнлля (кабинетъ «вс хъ талантовъ»), за-
т мъ съ 1830 г. до смерти въ кабннеты Грея и Мель-
бурна. Написалъ: «Lope de Vega» (Лпц., 1806) и 
переводплъ съ пспанскаго; посл его смерти вышли: 
«Opinions of lord Н.» (1841); «Foreign reminis
cences» (1850);i «Memoirs of the Whig party» 
(1853). — CM. «The journal of Elisabeth, Lady H.» 
(изд. rp. Ilchester, JI., 1908); L l o y d S a n d e r s , 
«The Holland House Circle» (Лпц., 1908). 

Р о л л а п д ъ (Holland), Джильбертъ — аме-
рпканскій ппсатель (1819—81), редакторъ взв стнаго 
«Scribner's Monthly». Язв стна его «Plain talks 
on familiar subjects»; писалъ книги дидактііческаго 
характера подъ псевдонимомъ Timothy Titcomb 
(*Т. Titcomb's letters to young people»), стихотво-
ренія («Garnered Sheaves», 1873), исторпческія co-
чиненія («History of Western Massachusetts», 
«Life of Abraham Lincoln» и др.). 

Г о л л а р ъ (Hollar), В н ц е л ь — н мецкіі! 
(в рн е чешскій) граверъ кр пкой водкой (1607— 
77), ученнкъ Матіаса Меріана въ Франкфурт ; 
техвика его нервная, тонкая, колоритная, сильно 
отличается отъ трезваго суховатаго пріема учителя и 
им етъ въ себ что-то обще со «вкусомъ» Рем-
брандта. Интересн е п художественн е всего про-
чаго его пеіізажн (особенно видъ Страсбурга и Лон-
допа) и его модныя картннки, среди которыхъ выд -
ляотся серія въ 26 листовъ «Ornatus Muliebris 
anglicanus».—Ср. G. P a r t h e y , «W. H.» (1853— 
58), добавленіе къ нему P. Borovsky, «Ergan-
zungen» (Hpara, 1898). Многія гравюры Г. воспро-
ітзводится въ пзданіп G-. H i r t h , «Kulturgeschicht-
liches Bilderbuch», т. ІУ. 

Р о л л е н д е р ъ , Фелнксъ — взв стный н -
мецкій романнстъ и драматургъ. Род. въ 1867 г., 
копчіілъ курсъ берлинскаго унив., одно время былъ 
режиссеромъ въ «Deutsches Theater». Къ числу 
паіібол о яркихъ вещеіі принадлежигь: «Jesus und 
Judas» (1891); романъ изъ современныхъ нравовъ; 
герой-мечтатель, іюлный горячей спмпатіи кътрудя-
іцемуся классу, сочувствія вс мъвообще обездолен-
ныт. или обойдепнымъ жизнью; «Frau Ellin Rote» 
(1893; исторія несчастнаго замужества); «Das letzte 
Grltlck» (1899; образчнкъ чисто-пспхологпческаго 
жанра, довольнохарактерныіі для дароваііія Г.; изо-

бражена запоздалая жажда лнчнаго счастья, неожи-
данно овлад вающая усталою и, ііовидпмому, примп-
рившеюся съ будничиымъ сущоствованіомъ дуіпою). 
Наиболыпій усп хъ им лъ романъ Г. «Der Weg 
des Thomas Truck» (1902; въ первые же годы вы-
д ржалъ 8 изданій). Слаб е «ErlOsung» (1899) и 
«Charlotte Adntti» (1908). Г. пробовалъ свои силы 
и въ качеств драматурга; его комедія «Die hei-
lige Ehe», написанная въ сотрудничеств съ Ран-
сомъ Ландомъ, была запрещена къ постановк (1892). 

І/оллидэй, Е в г е н і й Г е о р г і е в н ч ъ — 
изв стный піанистъ, род. въ 1871 г., учплся 
въ петерб. консерваторіп у Гензельта, Вйльфля 
и А. Рубинштейна (1879 —1890). Г. концорти-
ровалъ въ Россіи, въ Германіи, въ Лондон a 
др. городахъ. — CM. B e r n s t e i n , «Eugene Hol-
liday» («Musik und Theaterwelt», Б., 1899, № 41). 

Голлть—имя англійскнхъ ученыхъ и шісат -
леіі; см. Холлъ. 

Го.і.іь (Holl), К а р л ъ — протест. богословъ, 
род. въ 1866 г., профессоръ въБерлип . Главныя ра-
боты: «Sacra Parallela des Johannes Damascenus»; 
«Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen 
MOnchtum» (1898); «Amphilochius von Jkonium» 
(1904); «Die geistlichen Uebungen des Ignatius 
Loyola» (1905); «Die Eechtfertigungslehre im 
Lichte der Geschichte des Protestantismus» (1906); 
«Johann Calvin» (1909). 

Fo.i.n., Яр o c л авъ—выдающійся чешскій 
историкъ, род. въ 1846 г.; окончивъ иражскій (н м.) 
уннв., въ 1871—1872 гг. работалъ въ Гёттпнген 
у В а й ц а, съ 1875 г. доцентъ, съ 1880 г. экстра-
ординарный профессоръ, съ 1885 г. ординариыіі 
профессоръ пражскаго (чешск.) унив. по всеобщей 
іісюріп, одпнъ изъ главныхъ представіітелей чош-
скаго научно-критическаго «реалпзма» сътойіюры, 
какъ участвовалъ, вм ст съ Г е б а у е р о м ъ, 
М а с а р и к о м ъ , Г о с т и н с к и м ъ , Я. Влчкомъ 
н друг., въ борьб за обнаруженіе подлолшости 
К р а л е д в о р с к о й и З е л е н о г о р с і с о й руко-
ппсой своей книгой «Historicky rozbor bksni 
Euk. Krai.» (1886). Сначала Г. обнаруляівалъ боль-
moff интересъ къ изящной лит ратур , искусству 
вообще, находясь въ дружб съ Г а л ь к о м ъ, Н е-
рудой, С л а д к о м ъ , участвуя въ лптсратурпыхъ 
журналахъ «Kvety», «Lumir», «Osveta^, изучая и 
переводя классиковъ польскихъ (особепно М н ц-
к е в и ч а) и русскихъ, составивъ «Anthologie /. 
ceske lyriky» (1872), издавъ свои собственныя 
«BAsne» (1874), печатая статьи по исторіп западно-
европейскаго искусства и т. п.; и поздн е онъ no 
покидалъ этой области интересовъ, печатая своп 
стихотворенія, переводя Б о д л э р а , заннмаясь 
Л. Н. Т о л с т ы м ъ , при чеиъ указалъ въ стать 
«L. Tolstoj a jeho nS,bozenstvi» («Lumir», 18SG) на 
пдейную блпзость Толстого къ П. Хельчнцкому. 
Одиако, Г. сосрецоточилъ свои силы на научно-
историческихъ работахъ, отразпвшихъ въ ма-
нер н стил его художественные нпте-
ресы. Г. стремился вывести чешскую исторіо-
графію изъ ограниченнаго круга интересовъ лпшь 
къ своей, чешской, исторіп, издавъ рядъ крптнче-
скпхъ, основанныхъ на архпвныхъ нзученіяхь, 
изсл дованііі по поліітичоскоп іісторіи Зап. Евроіш 
въ XVII и Х Ш вв.: «Ueber die Carlsruher Sarnra-
lung d. Briefe Mazarins» (1872), «Die franzO-
sische Heirat. Frankreich u. England 1624 u. 
1625» (1876), «Ueber Mansfeld im J. 1624» (1875), 
«Der Convent von Segeberg 1625» (1875), «Der 
Vertrag von Altranstaedt, Oesterreich u. Schwe-
den 1706—1707» (1879), «Recherches critiques sur 
I'authenticite des ambassades et nefrocititions dp 



941 Голль—ГО.ШВА 942 

М. le coute d'Estrades, Amsterdam 1718» («Kevue 
historique», 1877); обрабоіалъ и сколько вопросовъ 
политической исторіи Ч хіи, въ ея свлзлхъ съ исторіеіі 
Бвропы какъ западной, такъ и восточной (Польши 
и Тевт. Ордена): «Pomery europske ро bitve па 
Ш\& Погё» (1875), «Pi-ispevky k zivotopisu Ко-
menskeho» (1874), tV^ilka o zeme koronv ceske 
1740—1742» (1912); «KOnig Sigmund u.'Polen» 
(въ «Mittheil.» австр. ннстит., 1894—1895), «Cechy 
a Prusy ve stfedoveku» (1897) и др. Всл дъ за 
Ф. П а л а ц к и м ъ высоко ц ня значеніе гуситства 
ие только въ чешской, но н въ общеевропейской 
исторіп, Г. сосредоточилъ свои изученія на внутрен-
ией исторін гуситства, спеціально Общины чеш-
скихъ братьевъ: для исторіи гуситства вообще 
опъ издалъ важные источникн—«Vypsanf о т . 
Jeronymovi z Pralij» и «Kronika o J. ^izkovi» 
(1878) и особенно важную хронику Лаврептія 
изъ Бржезовой, вм ст съ друг. источн. начала 
XV в., въ V т. cFontes rerum bohemicarum» (1В94)) 

и н сколько монографіп-статеГі: «Rokycanovi ро! 
stilla» («Cas. Cesk. Mus.», 1879), tDva pfispevky 
ke kritice Tomanova Husitsk. v&lecnictvb («Casop. 
ces. histor.», 1899) и др.; для исторіи Общішы 
указалъ въ ряд статей иа новы матеріалы въ 
архивахъ Герпгута-Охранова, Житавы, Згор льца 
(въ «Gas. Cesk. Mus.» и «Sitzungsber.» Чешск. уч. 
общ. за 1876—1878 гг.); далъ, кром критпчесіиіхъ 
статей объ Я. Б л а г о с л а в , б р. Л у к п т. д., 
превосходныя аналіітпческія (внутренняя крптпка) 
общія работы: «Quellen u. Untersucbungen zur 
Geschichte d. bOhm. BrUder» (I—II, 1878—82)— 
важна для П. Хельчицкаго, и «Jeduota bratrsku 

15 stol.» («Casop. Cask. Mus.», 1883—J886); 
разъяснилъ связи гуснтства съ другпыи теченіяші 
релпгіозной реформы въ Зап. Европ въ работахъ 
«Nov6 spisy о Valdenskych» («Atenaeum», 1888; 
по-п мецкіі—въ «Mittheil.» австр. инстит., 1888), 
«Лак soudil Luter о Husovi» («Gas. Cask. Mus.», 
1880) и др. Г. сталъ 'организаторомъ научной 
исторіографическон работы въ Чехіи: онъ напеча-
талъ рядъ статей по тооріи и методологііі нсторіп— 
«Dejlny a dejepis», «Desideria a desiderata» и др. 
(главпымъ образомъ, въ «Atenaeum», 1886—1889), 
очерки no чешской исторіографіи — «Palackeho 
program prdca historicke», «Fr. Palacky» и др. 
(въ «Gas. cesk. histor.», 1898); въ 1895 г. основалъ 
вм ст съ проф. Р зко м ъ, научно-истор. жур-
налъ «Casopis Gesky Historicky»; ученнки Г. 
(«пікола Голля»), зашшающіеся нсторіеп Чехіи въ 
связн съ цсторіей Европы Восточной Ш u д л о, 
Гиблі., Славикъ) и Западноіі (Шуста, Крофта, 
К и б а л ь и др.), нздалп въ 1906 г., въ честь 
P., юбнлеііный «Sbornik praci historickycb». 
Научпое вліяніе Г. отразилось и на н которыхъ рус-
свнхъ и польскихъ изсл дователяхъ, занимающпхся 
исторіей славянства. Н. Ястребоеъ. 

Г о л о б л а с т ч е с к і я яйи,а—такъ назыв. 
вх эмбріологіп яйда, подвергающіяся полному дробле-
нію (все равно, равном рноыу или неравном рному), 
въ отлпчю отъ меробластпческихъ яицъ, гд дробле-
иію иодверга тся ЛІІШЬ плазматическая часть яііца. 

Г о л о в а ч лов ка заключаетъ въ себ 
головной нозгъ, органъ зр иія, слуха, обонянія, 
вкуса, жевательный аппаратъ. Костяпоп остовъ ея 
(чорепъ) состонтъ изъ 22 костей, которыя, за нсклю-
чонісмъ одной лншь вижвей челюстной костн, со-
сдинены между собой неподвижно. Границею мелсду 
чорепноіі н лпцевой частью Г. служитъ линія, ко-
торую проводятъ иадъ бровялл. Въ черепноіі частп 

различаютъ областп: лобную, томепиую, затылочнуй, 
впсочную, сосцевидиую (посл дняя тотчасъ за 
ухомъ). Мягкія частн зд сь составляютъ сл дующіо 
слои: 1) коліа, которая на лбу и внскахъ бол е 
тонка, ч мъ на темеші н затылк ; она очснь богата 
сальныінп железами и волосяиыми м іпсчками; 
2) иодкожная кл тчатка; 3) влотнал волокпнстая 
пластпнка (galea aponeurotica cranii), которая 
киередн переходптъ въ лобную мышцу, а кзадн иъ 
затылочную; 4) рыхлая соединительпая ткань, н 
5) толстая вадкостнпца, плотио срастающаясн съ 
подлежащіши костями толысо по иаііравленію швовъ. 
Въ лицевой части разлпчаютъ области: в къ, бро-
вей, носа, щекъ, околоушной железы, подбородка, 
скуловую, подглазнпчную п проч. Поверхностные 
слоп зд сь т же, что и въ черепыой часпі; но 
зд сь мвожество ыышдъ, которыя зав дуютъ дви-
женіями кожп, сужевісмъ или расшпреніемъ отвор-
стій рта, глазъ и проч. Объ особеввостяхъ строенія 
и морфологическомъ значеніи Г. у другихъ позво-
ночпыхъ см. Позводочныя. — Г. въ аитропологи-
ческомъ отвошеніи—см. Черепъ. 

Г о л о в а (caput) — передвій отд лъ т ла на-
с комыхъ, состоящій нзън сколькнхъ сегдіентовъ, 
слпвшпхся ыежду собою въ одно д лое. Чдсло ссг-
ментовъ, входящихъ въ составъ Р. нас коыаго, еще 
не выяснево вполн , но на основаніи эмбріологп-
ческпхъ даввыхъ ыожво считать его не меп е 6, 
прд чемъ первый передвій сегментъ ие им етъ 
конечностейдогда какъ остальные:сегментъ успковъ, 
вставноіі, мандибулярныіі, сегмовты ніпквихъ челю-
стей и дилсней губы, весутъ конечности п им ютъ 
целомнческіе м шкіі и гангліи. Вставной сегмеитъ 
обьпшовенно совершевно исчезаетъ, а остальные 
слпваются между собой, такъ что при выход ва-
с комаго пзъ яііца гравпцъ между ниыи не вндво, 
и т части, на которыя разд ляютъ Г., не соотв т-
ствуютъ ссгмевтамъ. Въ Р. разлдчаютъ обыкновошю 
сл дующія части: головноіі щитъ (clypeus), лобъ 
(frons), темя (vertex), затылокъ (occiput), щски 
(genae) и горло (gula). Парвы придатісіі (ковеч-
ности) Г. представляютъ: усикп (antennae) и ррто-
выя частд. Зат мъ на Г. вас комыхъ бываютъ раз-
лпчные отростки и придатки въ вчд роговъ п т. п., 
напр., у ліука-носорога (Oryctes nasicornis), у сем. 
Fulgoridae (св тоноски) и др. Дал е на Г. пом -
щаются сложные и простые глаза. Форма Г. бывастъ 
чрезвьічайно разнообразна; у жуковъ долгоноснковъ 
(Curculionidae) и н которыхъ другпхъ псредвяа 
часть Г. вытянута хоботообразво; у такъ назыв. 
носатыхъ термптовъ (nasuti) лобная часть Г. несетъ 
заостреввый придатокъ. Величнна Г. стоптъ въ за-
впсимости отъ развптія ротовыхъ частей, величіпін 
глазъ п проч.; у солдатъ терыитовъ и муравьевъ Р. 
бываетъ иногда очепь велпка (болыпе туловища); 
у личинокъ н которыхъ двукрылыхъ (Cecidomyiidae) 
Г. очевь мала и бываетъ втянута въ грудь. Г. 
со днняется съ грудью илн по всей шнрпн , илп 
при домощд тонкоіі ШСІІКІІ. 

І^олова—верхняя часть всякаго вертнкальяаго 
бруса ва судн , вадр.: Г. руля, Г. шпнля и пр, 
Верхвія части мачтовыхъ и марсафальныхъ кнехтовъ 
называются головками; ои дрпкрываются м д-
ными планкамд—наличннками. 

Голова—особо или въ соединеніи съ какимъ-
либо опрод леніемъ—тсрминъ, которымъ въ Москов-
скомъ государств дользовалпсь для обозпачевія раз-
личнаго рода должностныхъ лидъ. Трудно было бы 
перочислдть вс должности, въ которыя выбиралпсі. 
нли пазпачались Г. пли Г. съ д ловальвикамп. Вь 
Россіи XYI11—XX вв. особос значепіс получаегі. 
термпнъ F. какъ представителіі обідосословиыхъ интс-
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ресовъ города или градскаго общества, какъ то вы-
ражеио въ грамот 21 апр ля 1785 г. Кром особо по-
имепоианныхч. нпяге, сл дуетъ ещ упомяиуть: го-
л о в ъ, которыс собирали пошлины съ мытовъ п пере-
возовъ; с о л я н ы х ъ головъ, которые производіілн 
казенно добываніе соли; выборныхъ г о л о в ъ прп 
казенныхъ впноградныхъ и тутовыхъ садахъ, при 
шолковыхъ заводахъ, при казонномъ промысл ма-
рсною. Тсрміінъ Г. могъ им ть п другое значені . 
Когда въ Московскомъ государств хот лп про кого-
либо сказать, что такой-то зажиточ нъ, то выра-
жалпсь такъ: зіспвотомъ прожпточепъ; еслп же хот ли 
указать иа личную физпческую силу, то іоворили: 
головою своею добръ. 0 головахъ вообще см. 
Б. Н. Чпчсрпнъ, «Областныя учрежденія Россіп 
въ XVII в.» (М., 1856).—Г. Л птнпчный—лпцо, 
зав дывавше государевой житницей. Должность 
житничнаго Г. (нногда выборная) находнлась, в -
роятно, въ связп съ сборами стр лецкаго хл ба 
и хл ба на жаловань разнымъ людямъ; она 
упразднена въ 1679 г.—Г. заставныіі—началь-
нпкъ отряда служилыхъ людеіі, стоящихъ на 
застав (сторожевой или наблюдательнып пунктъ.— 
Г. з а с чный—съ подчпнеиными ему зас чными 
приказчнісаып п зас чнымн (пом стпыми) стороліамп 
(а ташке, въ сполошно время, съ подымными людьмп) 
в далъ содержаніе въ исправности и охрану за-
с чныхъ чертъ п укр пленій, перес кавшпхъ тата-
рамъ дорогу къ Москв и сос днпмъ областяыъ; онъ 
ж давалъ знать воеводамъ близлежащихъ горо-
довъ о наступленіи непріятеля, бплся съ нішъ и 
вм ст съ во водамн переходилъ въ наступатель-
ныя д йствія. Зас чпый Г. изъ дворянъ и д тей 
боярскпхъ назначался правительствомъ п получалъ 
наказъ чзъ Пушкарскаго прпказа. Напбол е из-
н стны, въ ііервой половин XVII в., Г. у зас къ, 
иаходпвшнхся въ м стностяхъ Калужской, Тульской 
и Рязанской губ.—Ср. брошюру В. Н. Сторожева: 
«Зас чпыя КПІІГІІ, какъ историко-географическій и 
арх ологическій источникъ» (СПБ., 1892). Упразд-
нены зас чные Г.въ 1679г.—Г.кабацкій—сл. нпже 

• Г. таможенный. Ыеудобство соедин нія должностеіі 
таложониаго и кабацкаго Г. въ одн хъ рукахъ 
осложнялось вліяніемъ воеводъ на псправлені 
этихъ должностей. Вм сто подчиненія з мскому 
элементу, пхъ выбправшему, Г. находилпсь въ 
завпсимостп отъ элемеита прпказнаго. Опред лпть 
въ точностп отііоіпеніе восводской власти къ властп 
Г, н тъ возможности: опо изм пялось соотв тственно 
времеііпымъ, ы стныыъ и личнымъ условіямъ.—Г. 
к а з а ч і й — высшій чішъ городового казацкаго 
войска. 0 казачьемъ Г. и его отыошенііі къ вое-
вод можно сказать почти то же, что о стр лец-
комъ Г. (см. нижс). Казачыі Г. бывали изъ дворянъ 
и д теп боярскпхъ. Возможность в ы б о р а каза-
чьихъ Г. іюддерживается Б.Н.Чпчерпнымъ; онъ ж 
указываетъ на возможность соедішонія въ одномъ 
лиц доллпюстей стр лецкаго и казачьяго Г. 0 
юрисдикціп казачьихъ Г. надъ казаками (такж 
стр лецкихъ надъ стр льцамп) говорятъ пііогда 
воеводскіе паказы.—Г. объ зжій—полицейскій 
въ Москв п бо.іышіхъ городахъ, въ распоря;кеніи 
котораго были уличные сторожа изъ стр льцовъ, 
лушкарсй нли посадскихъ людей, а въ Москв —еще 
Іі шеточиые іірііказчикп. Объ з ж і е Г. изъ дво-
рянъ п д тей боярскнхъ (пногда изъ посадскпхъ 
людой) ііадзпрали за сохранеиіемъ тишины и спо-
І;ОІ1СТІІІЯ, за безопасностыо отъ огня, и чтобы въ 
город но было дракъ, грабежей, разбоевъ, татьбы, 
корчомъ, распутства и зерни. Все это входило въ 
составъ коммотенцііі воеі)ОД7> и упомпнается въ 
воеводскнхъ накавахъ; объ вжій Г. н назначался 

воеводой, иаходясь въ непосредствеиипмъ елу под-
чиненіи. Функціи объ зжаго Г. иогли поглоіцаться 
функціяыи городничаго. Хотя объ зжііі Г. и был 
преіімуіцественно полицеііскпмъ, однако, въ исклю-
чителыіыхъ случаяхъ ому могли поручаться u 
военныя д ла. Изв стны случаіі появлепія москов-
скпхъ объ зжихъ Г. въ ролп воеводъ (папр., въ Си-
бнри) u зат мъ посл воеводства опять въ объ зжихъ 
Г. на Москв .—Г. осадныіі—одно изъ спеціально 
военныхъ должностиыхъ лицъ, находіііішихся flpu 
городовомъ воевод , назначавіііпхся ц нтральнымъ 
правнт льствомъ и порою являвшихся товарищами 
воеводы пли даже самостоят льными начальнивами, 
прн отсутствін воеводы. Предметъ в домства осад-
ныхъ Г., назиачавшихся изъ дворянъ и д тей бояр-
скихъ—осадное д ло и осадныо люди, состоявпііо 
пзъ всякнхъ жплецкихъ людсіі, изъ слулсп.іыхъ лю-
дей по прибору п изъ дворянъ и д тей боярскихі., 
которымъ за старостью, либо за ув чьемъ, a TO іі 
за б дностыо вел но служить, вм сто поліговоіі и 
блилшсп, осадиую службу. Для государсва д ла н 
для иосылокъ у осадныхъ Г. находплись на дн вісЬ 
дворшікіі п д нщпкіі. Функціп осаднаго Г. иорою 
поглощались функціяміі городового цриказчпка. См. 
въ «Аитахъ Московскаго государства», т. I, № 709. 
Упразднены осадны Г. въ 1679 г. — Г. п п с ь м е и-
ный—одно нзъ должностныхъ лнцъ, входпишнхъ 
въ составъ областного уііравленія п подчннеи-
ныхъ городовому воевод . Г. шісьменный — п р и-
к а з н ы й челов къ, по назпаченію цеіітралышго 
цравптельства, встр ча тся ііреіімуществеііііо въ 
Сибпри и въ Астрахани. Будучи первоначалыю 
ч мъ-то въ род товарищсй воеводъ. шісьмеііныо 
Г. скоро являются просто въ штат лицъ, чрозъ 
ко^орыхъ д йствовало воеводское управлсніе въ 
областп; число ихъ было различно (отъ одіюго до 
четырехъ); нногда они н совс мъ ыо вст]) чаются 
прп воевод . Опред леннаго круга в домства у 
письыенныхъ Г. н было; воевода употреблялъ пхъ 
для всякихъ государевыхъ д лъ и, в роятно, но могъ 
см нять безъ в дома централыіаго правіітельства. 
Пнсьменными Г. въ XVI в. называліісь ииогда ста-
нпчны Г. на иольской украііп , какъ ато видно 
изъ одной кипги ыосковскаго стола Разряда. И т , и 
другіе иазначалпсь изъ д тей боярскихъ. 0 письмен-
ныхъ Г. въ Спбііри см. въ таблиц прн книг II. Б. 
Газенвіініі.еля: «Кнппі разрядиыя въ оффиціалыіыхъ 
ихъ спискахъ, і;акъ матеріалъ для псторіи Сибири 
XVII в.» (Казань, 1892).—Г. пушісарокііі—на-
чалыіпкъ артпллеріи, подчіінениыіі пушкарскому 
прпказу и находящіііся въ расиоряжеиііі м стнаго 
воеводы. Функціп пушкарскихъ Г., какъ начальни-
ковъ артиллеріи, моглн поглощаться функціямп го-
родничихъ, городовыхъ приказчиковъ и осадиыхъ 
головъ. Пушкарскіе Г. назкачалпсь, в роятмо, 
цонтральнымъ правитсльствомъ, были нзъ дворянъ 
и д аеіі боярскихъ и упраздяепы въ 1679 г., когда 
пхъ обязаніюсть была возложена на воеводъ.—Г. 
с т а н и ч н ы й (и сторожевой)—началыпікп отрядовъ 
служнлыхъ людей на станицахъ а стороліахъ, орга-
ипзованныхъ на южныхъ окраинахъ для защнты 
отъ татарскихъ нападеній. Отъ XVI в. дошло 
очень подробное расписаніе станиць и сторожъ, 
рсорганнзованныхъ кн. Мпхаиломъ Иваповпчемъ 
Воротынскішъ, которому царь Иванъ Грозныіі 
въ январ 1571 г. поручнлъ в дать станицы, сто-
рожи и всякія государевы польскія слулсбы.—( м. 
11. Д. Б ля ва, «0 сторожевой, станичноіі и ио-
левой служб на польской украин Московскаго 
государства до царя Алекс я Мпхайловича» (М., 
1846, съ картою станицъ u сторолсъ); сАкты Мо-
сковскаго Государства», т. I. — Г. с т о я л и й и a 
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пол — термиігь станпчиой и сторожсвоіі службы 
на Украин XYI в. Яъ 1579 г. главиьгіі на-
чальникъ охраны южной границы Никита Рома-
иовичъ Юрьовъ, спрашивалъ тульскихъ, рязап-
скихъ и путивльскихъ станичныхъ Г. и станичип-
ковъ про новую дорогу, что отъ Колміюса, какъ ее 
лучшс боречь: стаиичными ли про зжпми, или стоя-
лыми Г. на пол нли сторожами.—Г. с т р л ц-
иій—высшій чинъ стр лецкаго воііска. Стр лецкій 
Г., обыішовепно изъ дворянъ п д т й боярскнхъ, 
былъ начальникомъ пятп сотеыъ стр лецкоГ/ п хоты 
(ио документамъ изв стны также стр лецкі полу-
головы), назначался ц нтральиымъ правительствомъ 
и вообщ подчіінялся м стному воевод , который 
не могъ вм шиваться только во инутр нній поря-
докъ службы стр льцовъ. Стр л цкій Г. былъ 
прежде всего в о е н п ы й начальникъ, но его ком-
иетепцііі іпла далі.ше военной организаціи сгр ль-
цовъ п была въ разное времм п въ различныхъ 
м стностяхъ неодпнаковою; такъ, въ н которыхъ слу-
чаихъ стр лецкій Г. иользовался н которыми пра-
вами іорпсднкціи надъ стр льцами. Если порою 
воеводы должпы были сл дить, чтобъ Г. «стр ль-
цамі насильства не чинили, и на пот хи ихъ на 
иоле съ собою н имали, и иа посылку для своихъ 
д лъ не брали» п пр., то и стр лецкіе Г., подчи-
няясь м стному воевод , должны были, въ свою 
очерсдь, «беречь накр пко, чтобъ стр льцомъ отъ 
воеводъ, и отъ губныхъ старостъ, и отъ ихъ при-
ставовъ, и отъ стороннихъ люд й продажъ напрас-
ныхъ не было». Вообще ж вопросъ объ отношеніп 
стр лецкнхъ Г. къ вооводамъ р шается въ каждомъ 
данноиъ случа особо (см. Д. . Масловскаго, 
сЗаппски по псторіп воеинаго искусства въ Рос-
сіи», СПБ., 1891, т. I, 12). Иногда въ одномъ лиц 
со динялпсь должности стр лецкаго Г. и городнн-
чаго.—-Г. т а м о ж е и н ы й (и кабацкій)—выборное 
должпостпо лпцо иа в р , для сбора тамож нныхъ 
пошлішъ. Таможенныіі Г. обыкновенно былъ п Г. 
кабацкішъ, помощпиісамн его были выборные (ла-
речные п рядовые ц ловальники), особо для тамо-
женныхъ іі особо для кабацкихъ сборовъ. Иногда 
правитольство счптало бол е выгоднымъ сдавать 
таможни и кабакіі на откуігь; изр дка и то, и дру-
гое поручалось приказнымъ людямъ. Такнмъ обра-
зомъ по отношепію къ таможнямъ u кабакамъ прп-
м вялись вс трп спстемы московскаго управленія: 
выборная (в рная), откупная и приказная. Г. и 
ц ловальники обыкновенііо выбпрались пзъ м стныхъ 
посадскііхъ и у здныхъ людсГі, по распоряженію 
ы стнаго воеводы, пм вшаго зиачитольно вліяиіе 
на выборы. Изв стны, одпако, случаи прпсылки 
лыборныхъ Г. изъ Москвы, или когда два го-
рода выбирали Г. одинъ для другого; напро-
тивъ, ц ловальшіки. за немногпміі нсключеніями, 
выбпралпсь всегда изъ м стныхъ жителей. Какъ 
исключеніе, изв стны Г. нзъ д той боярскихъ. 
выбранныхъ вс мъ населеніемъ у зда н изъ у зд-
ныхъ людеіі. Въ Г. и ц ловалышки выбира-
лпеь обыкпов нно лучшіе люди, «добрые», н воры 
и ис бражнпкп; пногда присоедпнялось и требованіе 
грамотиости. Вругъ пзбпрателейтакже огранпчпвался 
лучшпми, «добрымп» людьмп, къ которымъ прнсоедн-
нялпсь худшіе н молодшіе людп только въ томъ 
случа , когда приходилось выбирать (яапр., ц ло-
вальниковъ). и изъ посл дшіхъ. Въ большпнств 
случаевъ этп выборныя должлости были крайно 
тяжелою, ииогда нопоснльною повинностыо и для 
пзбпраеыыхъ, и для пзбнрат лей. Выборы произво-
дплись не въ интереспхъ населенія, а нсключи-
тсльно въ видахъ возмолшо большаго поступлеиія 
тамо-.кеппыхъ и кабаіікихъ гборовъ. При отсутствіп 

матвріальнаго чозиагражденія (но говори ослучаяхі, 
найма со стороны общоства или необходпмой под-
моги со стороны правительства) избранны отрыва-
лнсь отъ споихъ занятій;сворхътого, они пріінішали 
на себя, подъ страхомъ потери собственнаго ішуіцо-
ства, отв тств нностьза недоборъ, пронсшсдиіій хоти 
бы іі н по ихъ вин . Если почему-либо выгоди о 
было выборъ зам ніпь назначеніемъ, то правитель-
ство тотчасъ же и прпб гало къ посл дному спо-
собу. Указъ 1681 г., осиовавшій тамож нпоо и ка-
бацкое уііравлені на иовыхъ началахъ, Оылъ, по 
выраж нію В. Чичерина, странною см сью выбор-
наго начала, оч редныхъ служобныхъ обязанностеіі, 
тимократіи п правительств ннаго назначенія; пра-
вительство требовало людей, достоппыхъ дов рія, a 
какимъ образомъ онн назначались—это опред ля-
лось временнымъ и м стыымъ удобствомъ, или же 
предоставлялось согласію самихъ выбираюш,ііхъ 
лпцъ. Г. выбирался обыкновенно одинъ, ц ловальни-
ковъ—сколько пригоже, по выраженію указовъ, илп 
сколько было въ пр жн мъ году. Срокъ—обыкно-
вевно годовоіі, съ сентября ио сентябрь. Надзоръ 
за правпльностыо выборовъ им лъ ілгі;стный воо-
вода. Выборные прііводились обыкновеляо къ прп-
сяг ; иопытка зам нпть присягу угрозою, въ случа 
злоупотребленія, огульной конфискаціи вс го иму-
щсства, не удалась. При н состоятельности Г. 
за недоборъ отв чалн избиратели. Отв тственныіі 
за недоборъ, принужденный по д ламъ управлепін 
разъ зжать на своихъ, а не на казенныхъ иодво-
дахъ, сборщикъ пользовался только свободою отъ 
всякнхъ судебныхъ исковъ. Районъ, подв домствен-
ный Г., н всегда былъ одинаковымъ: пногда 
ц лый у здъ, иногда только его часть. Если въ 
у зд было н сколько таыож нъ и кружечныхъ дво-
ровъ, то обшее управлевіе находилось въ рукахъ 
воеводы. Таможенные Г. и ц ловальники про-
пзводили осмотръ и оц нку товаровъ, собпрали 
пошлины, учреждали заставы, заводили новыя та-
можни по торжкамъ и ярмаркамъ, пресл довалн 
контрабанду. Кабацкіе Г. и ц ловальннкн про-
пзводили постройку и почннку кружечныхъ дво-
ровъ, винокуреніе, варені пива и меда, храноніе 
п продажу напнтковъ; пресл довали корчемство, 
въ нзв стныхъ случаяхъ разр іпалп лпцамъ курить 
впно, варііть ппво и ставить медъ. Служба тамо-
женныхъ и каЗацкпхъ Г. была повинностью 
купечества, крестьянства и н которыхъ разрядовъ 
служплыхъ людей. Указы 1673, 1677, 1681 гг. зна-
чіітельно улучшили устройство таможепнаго u 
кабацкаго управленія, но р шительный шагъ 
былъ сд ланъ Петромъ Великнмъ въ 1698 г., 
когда введены былн земскіе бурмистры, съподчнне-
ніемъ имъ бурмистровъ таможенныхъ и кабацкнхъ.— 
Г о л о в а т а т а р с к і й (или Г. у татаръ)—на-
чальникъ татарскаго отряда московской службы: 
въ списк 1577 г. упоминаются двое Мясо доных-ь, 
дворянх изъ выбора, прішпсанныхъ по служб къ 
городу Вере п бывшихъ головамп у татаръ. 

В. Сторожевг. 
Ролованевскъ—м-ко Балтскаго у., Подоль-

ской г. Основанъ въ ХУШ ст. н входилъ въ со-
ставъ влад иіп Потоцкихъ; прііиадлеиштъ уд лу.— 
До 15000 жііт. (евреевъ—И). Значнтслыіыіі торго-
вый центръ. Вальцовая мельннца, общ. взаим. кро-
дита и ссудо-сберегат. товарищоство. 

Головасхики—хвостатыя личиничныя ста-
діи зомноводныхъ. 

Р о л о в а х і л і і , АнтонъАпдр вич ъ—одиііъ 
нзъ осиователей бывшаго черноморскаго (иыіі 
кубапскаго) казачьяго войска. Воспитывался въ 
КІРВСКОЙ бурс и оттуда б жалъ въ Заіюрожьс, 
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гд прп кошевомъ Калввш всвои былъ войско-
вымъ писаремъ. Въ 1787 г. былъ одннмъ изъ чле-
новъ запорожской депутаціи, представпвшсй Ека-
тсрнн II въ Кременчуг адресъ съ выражопіомъ же-
ланія служпть подъ знаменамп Россін. Всл дъ зат мъ 
оргапизовапо было войско в рныхъ казаковъ, 
прпнявшое участі въ войн съ турками. Г. былъ 
иачальникомъ сначала п гаей дружпны, а зат мъ 
черноморсісой казачьей гребной флотпліи. Въ 1790 г. 
Г. былъ утвержденъ въ должпости воііскового судыі, 
въ 1792 г. здилъ въ Петербургъ, гд исходатайство-
валъ вопсісу грамоту на землю на Кубани н Таман-
скомъ п-ов . Онъ же былъ однимъ изъ главныхъ д я-
толей прн переселеяіи войска на Кубань u органи-
заціи его въ новомъ кра . Ум. въ 1797 г-., ко время 
іюхода въ П рсію. Личность Г. обрпсова?'а въ раз-
сказ Г. . Квитки: «Г.» («Сочпненія», т. Ш, 
Харьковъ, 1889). Матеріалъ для біографін Г.—въ 
«Кіевскоіі Старип », 1890, № 2, и у П. Коро-
лонко, ЛІервые четыре атаыана бывшаго черно-
норскаго казачьяго воііска» (Екатерпнодаръ, 1892). 

Роловап,к1й, Я к о в ъ е д о р о в и ч ъ — 
одинъ пзъ выдающпхся д ятелей галицко-русскаго 
иозрождспія (1814—88), еынъ уніатскаго священ-
іиіка, окончилъ курсъ въ львовскомъ унпв. по бо-
гословскому факультсту. Въ 1843 г. рукоположонъ 
въ санъ священника. Когда въ 1848 г. въ львов-
скомъ унпв. учреждена была ка едра рус. яз. 
м литературы, ее занялъ Г. Въ течепіе 20 л тъ 
Г. состоялъ профессоромъ; былъ избираемъ 
деканомъ и ректоромъ. Г. отстаивалъ интересы 
галпцко-русской народности отъ враждебныхъ по-
ползновенііі поляковъ u н мцевъ. Въ 60-хъ годахъ 
ііам стііиііъ, графъ Голуховскій, удаліілъ Г. пзъ 
2 львовскпхъ гпмназій, гд онъ им лъ уроки, за-
претплъ составленны имъ учебники и выт снилъ 
сго изъ университета. Въ 1867 г. Г. перес лплся въ 
Россію и занялъ м сто предс дат ля комиссіи для 
пзданія древнихъ актовъ въ Впльн . Посл Г. оста-
лось много трудовъ разнообразнаго содержанія— 
стпхотворенія, беллетристическія произведенія съ 
содержаніемъ изъ народной жнзни (между прочимъ, 
подъ псевдоннмомъ Яцкй, Б а л агу р а), статьи 
іісторпческія, археологическія, библіографпческія, 
этнографпческія. фплологическія. Наибол е изв стны: 
«Роеправа о язык южнорусскомъ» (1849), «Грам-
матика русскаго яз.»(1849), «Христоматіяцсрковно-
с.тавянская а древне-русская» (1854), «Очеркъ мп-
еологіп» (1860), «0 лііторатурно-умств нномъ дви-
жеіііп руснповъ» (1865), «Карпатская Русь» (1875), 
«Дополпеніе къ очерку славяно-русской библіогра-
фіи Ундольскаго», «Воспоминанія о Вагилевич » 
С«Кіевск. Стар.>, 1883, VII), «0 сборник п сенъ 
Жеготы Паули» («Кіевск. Стар.», 1885, и «Русск. 
]? стн.>, 1886). Въ 1884 г. Г. пздалъ «Географическій 
словарь западно-славянскихъ и юго-славянскнхъ зе-
мель и прплежащихъ странъ». Ц ль автора—воз-
становить славянскую ы стную терминологію, боль-
шею частью въ н мецкой перод лк вошедшія въ 
русскую литературу (Лембергъ вм сто Львовъ, 
Тропау вм сто Опава п пр.). Къ кнпг прплонсена 
карта славянскихъ земель. Главный трудъ Г.—«На-
родтшя п снп Галпцкой u Угорской Руси». Он пе-
чаталпсь въ 1860-хъ н 70-хъ годахъ въ «Чтеніяхъ 
мосіс. общ. ист. и древн.», а въ 1878 г. изданы отд льно. 
Сборннкъ снабженъ картой и рисункамп народной 
оделады и тпповъ.—Ср. въ ІІГ т. «Исторіи русской 
.чтнографіп» Пыпина. Н. Сумцовъ 

Ролокачева-Панаева, Евдокія Яков-
левна—писательнпца (1820—93), жена литера-
тора И. И. Панаева, дочь изв стнаготрагикаЯк. Гр. 
Прянсіспго, во второмі. брак за А. Ф. Головаче-

выыъ. На литсратурно поприще выстуиила, подъ 
пс вдонимомъ Н. С т а п и ц к і й, съ рядомъ по 
ліішепныхъ занимательности пов стей и романовъ 
въ «Современник » 1848—60 гг. Въ отд льномь 
пзданіи вышлп: «Романъ въ петербургскомъ ио-
лусв т > (1863), «ІКенская доля» (1864) и др. Въ 
сотрудничеств съ Неврасовымъ Г. написала н -
сколько романовъ невысокаго литературнаго до-
стоппства, по им вшпхъ въ свое время болыпоіі 
усп хъ: сТри страпы св та» (въ «Современннк » 
1848 и 1849, отд. СПВ., 1851 и 1872), «Мертвое 
озоро» (тамъж , 1851 п отд..СІІБ., 1852). Вращаясь 
въ артистическпхъ крулікахъ и будучи блпзкішъ 
ч лов комъ къ редакціи «Современнпка», Г.-Па-
наева въ своихъ сВоспоміінаніяхъ» («Истор. В ст-
нпкъ» 1889 и отд. подъ заглавіемъ: «Русскіе писа-
тели и артисты 1829—70», СПБ., 1890) им ла воз-
ложность дать интересныя подробности о литера-
турныхъ кориф яхъ, группировавшихсіі около «Со-
времевнпка». Къ этимъ подробностямъ, особенио 
неблагопріятнымъ для Тургенева, Анпенкова и др. 
представіітелеіі 1840-хъ гг., сл дуетъ, однако, отво-
спться съ величаіішею осторожностью. 

Р о л о в а ч е в с к і й , Кирпллъ Иваиовичъ 
(1735—1823)—портретный живопііссцъ, учился у 
Аргупова. Прп учрежденіи академіи художествъ, въ 
1759 г. опред ленъ въ не ъъ качеств подмастерья. 
прп чемъ ему поручено зав дываніе восіііітанниісаміі 
п преподаваніе имъ живоіінсн. Въ 1762 г. адъюнктъ. 
въ 1764 г. академикъ. Неоднократно шісалъ портреты 
пмііератрпцы п цесаревпча Павла, им лъ много порт-
ретныхъ заказовъ и ипогда брался за историческія 
картины. Изв стны три портрста пзъ семыі гр. Ма-
тюшкііныхъ(у кн. Е. Ф. Шаховскоіі Гл бовон-Стр ш-
невой въ «Покровскомъ» подъ Москвою), женскііі 
портретъ (у г. Квптки въ Рим ) и копія съ портрета 
Павла I работы Рокотова (въГатчішскомъ дворц ). 

Р о л о в а ч е в ъ , Алекс й Адріановичъ— 
общественный д ятель и ппсатель (1819—1903). Въ 
1839 г. Г. окончплъ курсъ въ московскомт. унив. 
Въ 1856 г. Г. былъ избранъ предводптелемъ Кор-
чевскаго у. и принішалъ д ятельное" участіе ві> 
работахъ тверского комит та по освобожд нію вре-
стьянъ, а также въ составл ніи изв стнаго проекта 
учрежденія банка для выкупа крестьянскпхъ над -
ловъ, пниціатпва иотораго принадлсжала A. М. Ун-
ковскому. Позже Г. управлялъ контрольными пала-
тами псковскою u саратовскою, а зат мъ состоялъ 
дпректоромъ отъ правитсльства въ правленіи До-
нецкоіі ж. д. Напечаталъ рядъ статей въ сРусскомъ 
В стнпк » (50-хъ годовъ), «В стник Европы». 
«Слов », «Русской Р чи», «Русской Мысли», «С.-Пе-
терб. В д.» (вр м ни В. . Корша) и «Русск. 
В д.». Отд льно изданы статьи по крестьянскому 
вопросу, напеч. въ «В стн. Европы» за 1870—71 гг.. 
подъ заглавіемъ «Десять л тъ реформъ» (1872), 
«йсторія жел зподорожнаго д ла въ Россіи» (въ 
Сборн. госуд. знаній 1875—76 гг. и отд.). Въ пер-
вомъ изъ этихъ трудовъ Г. является пстолкователемъ 
преобразованій, предпринятыхъ посл 19 февраля. 
Осповная мысль Г., что вс посл дующія рсформы 
слншкомъ мало были органпчсски связаны между 
собою. «Многіе думали,—говоритъ Г.,—что крестыш-
ская реформа есть только первый шагъ къ уни-
чтожепію не только одн хъ грубыхъ формъ кр -
постного права, но и самыхъ его принциііовъ, і;о-
торыми прониклись вс сферы нашей жизни, и чтг> 
за этимъ шагомъ посл дуютъ другіе въ томъ же на-
правленіи; но этогонеслучіілось». Статыі Г. по исто-
ріп жел знодорожнаго д ла открыли глаза общоству 
на рядъ поразителышхъ расхищеній государственноіі 
спбственности, облеченныхъ въ легплы у.п форму. 
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I 'о . іов; ічci t ' і . , Аполлонъ ФІІЛІІПІІОВІІЧЪ--
литераторъ (ум. въ 1877 г.)- Одно вромя былъ въ ка-
занскомъ увив., принималъ участіс (въ ополченін) 
въ севастопольскоіі войн . Состоилъ сотрудникомъ 
«ІІашего Времени», «В ка», «Биржовыхъ В доыо-
стей», «С вернаго В ствика» и др. Много критв-
ческихъ статей его иом щево пр имущественво въ 
«Современиик » 1860-хх годовъ. Издалъ переводы 
соч. Мплля, «Утилитаріапизмъ и Свобода» (1869) 
и др.—Егобратъ,Григорій Фплииповвчъ (1818— 
1880), сотрудніікъ «Русскаго В ствіііса» и др. жур-
наловъ, редактировалъ въ 1860-хъ гг. журиалъ 
«Д тское Чтевіе». 

Головачеиы—старинный pyccidil дворян-
(•j:iil родъ, восходящій къ половпн ХУІ в. и вла-
д виіііі пом стьями въ Новгородской области. Нов-
городцы Б о г д а н ъ И в а н о в и ч ъ и Ф п л и п п ъ 
А л ф с р ь е в п ч ъ въ 1571 г. поручнлись по квяз 
11. . Мстиславскомъ. Въ первой половин XVII в. 
Г. разд лилпсь на сл дующія в твп: 1) ведущая 
начало отъ С п м о н а Е в с т а ф ь е в и ч а Г., вор-
станнаго пом стьемъ въ 1643 г., запнсава въ VI ч. 
род. книгп Тверской губ. 2) Отъ Я г у п а Г. и его 
внуковъ, влад вшихъ пом стыши съ 1679 г.; яапп-
сана въ VI ч. род. кв. Петербургской губ. 3) Отъ 
С а ф о н а Г.; зашісана въ VI ч. род. кв. Ярослав-
ской губ., но Герольдіей, за недостаточностью дока-
зательствъ, не утворзкдева въ дрсвнемъ дворявств . 
4) Отъ Б о г д а н а Г., вологодскаго помЬщпка, и 
сго сыновей М а к с и м а , П е т р а и Я к о в а , 
стольнпка, ясалованнаго вотчііною въ Вологодскомъ 
у зд въ 1693 г. Потомство И в а н а М а к с и -
ы о в іі ч а Г. заішсано въ VI ч. род. кн. Курской и 
Тверскоіі губ., но Герольдіей, за иедостаточвостью 
доказательствъ, не утверждено въ дровномъ дворян-
ств , и 5) Отъ капитана В а с н л і я Г р и г о р ь е -
в в ч а Г., находившагося въ военвой служб съ 
1748 г. и несомв ино пропсходпвшаго отъ одной лзъ 
предыдущпхъ в твей; записана во II ч. род. кнііги 
Казанской и Симбпрскоіі губ. Есть еще рядъ дво-
ряискпхъ родовъ Г. бол е поздняго происхождевія 
(II и Ш ч. род. ішиги.). В. Р—еъ. 

8 ,«>.іоі{ачіі (Cephalopterus) — тропическій, 
кшно-амернканскій родъ довольыо крупвыхъ птицъ 
изъ семейства Cotingidae (котынгп). Характер-
пые признакн Г. составляютъ: высокій хохолъ 
въ вид гребня изъ перь въ на голов и длииная, 
св віивающаяся книзу, складка кожп на ше , по-
крытая со вс хъ сторовъ иерьями. По общому 
складу т ла Г. напоминаютъ воровъ. Клювъ ихъ 
такасо похожъ на вороній, но бол е плоскій. Г. въ 
числ трехъ видовъ живутъ въ л сахъ; питаются, 
главньіімъ образомъ, плодамп. Крикъ пхъ походитъ 
яа мычаніе коровы илн т ленка. Окраска невзрач-
иая. Бол е изв стенъ хохлатый Г. (С. ornatus), 
распространенный въ верховьяхъ р. Амазовкн, 
однообразно ч рнаго цв та, длиноіі до 50снт. Вьстъ 
гн зда на вершвнахъ высошіхъ д р вьевъ. Кладка 
состоитъ изъ двухъ б лыхъ яяцъ. . 

a «>,кжач ь (Letirus apterus Laxm) — CM. 
Кравчпкъ. 

Р о л о в а ш о в к а — д е р . в ст. жел.-дор. ливіи 
Харьковъ-Ворожба, въ 17 в. отъ Сумъ. Нагрузкахл ба 
(1 милл. пд.) и разгрузка каменнаго угля (3 милл. 
пд.) для сахарныхъ заводовъ. Ж. ок. 1000 чел. 

Г о л о в і і н а , Варвара Николаевна, гр., 

?рождевная кн. Голпцына—мемуаристка и художвнца 
1766—1819), любныая племяншща И. II. Шувалова. 

Широкое образованіе, умъ в засвид тельствованноо 
воврсыеввиками благородство характера даюгь гр. Г. 
м сто среди выдающихся женщипъ конца XVIII « 
пачала XIX вв. Уже въ 1783 г. сд лалась фрсіі-
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.•іпиоіі и пользовалась пепзм нноіі благосклонностью 
Екатерпны, которая въ 1793 г. при образовавіп при-
дворнаго штата в л. кв. Александра Павловича 
пазвачила Н. Н. Головина гофмейстеромъ, желаіі 
этнмъ прпблизить къ молодой велнкоіі княгии ого 
исоиу, изв стиую своей вравственяой чпстотой. 
Елизав та Ал кс евна горячо ирнвязалась къ Г., a 
посл двяя иа всю жизнь осталась ея другомъ, хотя 
посл смсрти Екаторины интрнгп нхъ разлучили. 
Около этого времени Г., в роятво, иодъ вліявіемъ 
жпзненныхъ неудачъ и утратъ, поддалась вліянію 
іезуитовъ, ирішяла католпчсство u у хала въ Па-
рнжъ. Съ началомъ иаиолеоновскнхъ войвъ она 
веряулась къ русскому двору, но прежяія друже-
скія отвошенія съ нмп ратрнцей уже яе возобно-
вилпсь. Условія жизни дали обширныіі и интерес-
ный матеріалъ для ваблюдевій. Это пріідаегь боль-
шос зваченіе ея мемуарамъ, появлявшпмся въ ие-
чати только отрывкаып до 1900 г., когда Е. С. Шу-
мигорскій издалъ ихъ въ русскомъ перовод сь 
біографпческимъ очеркомъ.—Ср. «Старые Годы>, 
указатели за 1908—9 и 10 гг. 

Роловипскіе.—Среди в сколыснхъ дворяи-
скпхъ родовъ Г. поздв іішаго провсхождевія су-
ществуютъ два стариввыхъ рода: одпнъ пронсхо-
дптъ отъ казака харьковскаго полка Р о м а и а Г., 
жаловаяваго поы стьемъ въ 1694 г.; потомство сго 
запнсано въ VI ч. род. кн. Ворояежской п Харьков-
ской губ.; а другой родъ—отъ Тнмо ея Яковло-
вііча Г., жалованнаго пом стьемъ въ 1594 г.; родъ 
этотъ записанъ въ VI ч. род. кв. Кіевскоіі губ. 

В.-Р—въ. 
Р о л о в и п с к і й (Holowinski), И г н а т і й Пе-

т р о в u ч ъ—католическій богословъ (1807—55). Былъ 
проф. рпмско-католическаго богословія въ кіевекомъ 
уннв. Въ 1842 г. назначенъ ректоромъ рішско-католи-
ческой духоввой академіи въ СПБ. Умеръ въ сав ми-
трополпта рпмско-католическихъ церквеіі въ Россіи. 
Талантливый писатель и выдающіііся ораторъ, оиъ 
прпнадлеаіалъ, по своимъ идеямъ, къ ультрамонтаи-
скоіі партіи. Среднев ковое папство ваходило въ 
его лекціяхъ (читалъ по-польски) иолвоо іірв-
знаніе. Онъ находплъ разумную осиову даже для 
инквіізиціп и казней еротнковъ. Сочнневіе Г.: 
«Legendy» (Впльно, 1843); «Zycie mojej matki» 
(въ сборвик «Teka Rozraait6scb, изд. ІІ844 r.— 
разсказъ Г. о своемъ д тств ; русскій пере-
водъ въ «Современннк », 1844); «Pielgrzymka do 
Ziemi Swigtej» (Вильно, 1842—1845, 2-е изд., 1853); 
«Rachel» (1847); «Pisma^egotyKastrowca» (1848); 
cKazania niodzielne, swigtalne i przygodne etc.» 
(Краковъ, 1857); «Homiletyka» (Краковъ, 1859) 
и др. Подъ наблюденіемъ Г. нзданы: «Акты и гра-
моты объ устройств римско-католнческой церквм 
въ имперіи Воссійской и Царств Польскомъ» (СПБ., 
1849, латинскій и русскііі тексты). Г. изв стеиъ 
такъ же, какъ хорошій переводчпкъ Шексипра ва 
иольскій яз.—Ср. P e l i n s k i , «L'esprit de Mr. II.> 
(СПБ., 1850); его же, «Воспоминанія о Г.» (Вар-
шава, 1856; u «Cztery mowy pogrzebowe ро S. р 
X. I. Н.» (Віільно, 1856). 

Головннское—одло нзъ укр плевій Черио-
морской береговой линіп, существовавшей до 1854 р. 

IЧ>. іоииІІІІІ,ІІ і іа—с. Певзенской губ., Инжво-
ломовскаго у., жит. 3400. Зем. училпще и болыіица. 
Цевтръ кустарной промышленпости скорняжиоіі, 
мебельной, посудной н кузяечно-слесарной. Вблизи 
огромиый курганъ. 

Р о л о в ы п ъ , А в т о м о н ъ М и х а й л о -
в и ч ъ—гевералъ-отъ-инфавтеріи, одияъ изъ спо-
движвпковъ ІІетраВелнкаго (1667—1720). Въ мало-
л тство Петра находился при неыъ комиатлымі. 
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стольникомъ, а впосл дствіи помогалъ ому въ 
устройств регулярноіі арміи. Петръ наградилъ го 
званіемъ полковника л.-гв. преображенскаго полка. 
Г. участвовалъ во взятіп Азова; въ 1700 г. сформп-
ровалъ 8 п хотныхъ полковъ и 1 драгунскін, соста-
вившіе одну дпвизію. Въ сраж ніи подъ Парвой 
(1700) дпвизія Г., состоявшая пзъ однпхъ рекрутовъ, 
обратилась въ б гство; самъ же онъ былъ взятъ въ 
ііл нъ, отвезенъ въ Стокгольмъ, и только въ]718 г. 
обм ненъ. Въ 171Э и 1720 г. принпмалъ участіе въ 
устройств арміи п расположеніп полковъ на ЧІІСЛО 
душъ м. п. 

Г о л о в ы н ъ , А л е к е а н д р ъ Я к о в л е -
в и ч ъ—изв стный жпвошісецъ-декораторъ и пор-
третистъ. Род. въ 1863 г., въ дворянекой семь . 
Въ 1878 г. поступплъ въ Катковскій лицей, гд 
ирошелъ лишь 4 класса, зат мъ пер шелъ въ 
іюлтавскую гпмназію. Въ 1882 г. поступилъ въ 
школу живоппси, ваянія и зодчества, гд перво-
начально обучалея на архитектурномъ отд леніи. 
Ио сов ту Прянцшнпкова перешелъ пъ живоиис-
ныіі классъ. Въ 1889 г. написалъ картпну на со-
ііскані серебряпой медали—«Снятіе со креста», но 
медали не получилъ. Въ 1889—96 гг. работалъ у 
Томишко. Экспоннровалъ на устроенной Р пиныыъ 
выставк картшіы «В дьма» н «Щемптъ» (1894). 
Ііъ 1895—9Угг. путеш ствовалъ по Италіи. Въ 1897 г. 
здплъ въ Испанію. Въ 1898—99 гг. работалъ съ 

1і. Коровинымъ для кустарнаго отд ла парпліской 
выставки. Съ 1900 г. отдался театральной декораціон-
ной жпвопимі. Экспонировалъ въ «Мір Искусства». 
Пзъ декораціонныхъ зам чательныхъ работъ Г. за-
служиваютъ особаго вниманія: «Ледяной домъ» u 
«Волшебное зеркальц » для оперъ Корещенкп, деко-
рацін для «Псковітінки» Римскаго-Корсакова» 
(1901), «Русланап Людмилы» (1902), «Провпнціалки» 
Тург нева (1903—04), <3олота Рейна> Вагнера 
(1905), «Карменъ» Бпзе (1906), «Бориса Годунова» 
Мусоргскаго (1907, въ дягплевской постановк въ 
Париж ), «Жаръ-Птиды» Стравинскаго (въ той же 
постановк ) и np. Изъ портретовъ Г. наибол е 
изв стны: бар. Фел йзена, поэта М. А. Кузмпна, 
Д. С. Стеллецкаго, Шаляпппа въ роли Борпса 
Годунова (въ музе Ал ксандра III). 

Р о л о и п н ъ , Евгеній Александровичъ— 
геіі.-отъ-инф. (1782—1858); іізъ моск. унив. посту-
пплъ въ военную службу п участвовалъ во вс хъ 
кампаніяхъ 1807—12 гг. 14 декабря 1825 г. пожа-
ловапъ Николаеыъ I въ ген.-адъютанты за распоряди-
тельпость дри усмиренін бунта. Въ 1831 г. Г. од р-
жалъ поб ду надъ польскпмъ корпусомъ генерала Ро-
марино. Зат мъ командовалъ на Кавказ отд льнымъ 
корпусомъ (до 1842 г.). Въ 1845 г. назначенъ гев.-
губ. Пріібалтійскаго края, а ч резъ три года—чле-
номъ государствеинаго сов та. Ко времени упра-
вленія его прибалтійскимъ краемъ относятся первыя 
попытки распростран нія тамъ православія п рус. 
языка. Главные труды: «Исторнческая выписка изъ 
военнаго л;урнала о д йствіяхъ противъ польскихъ 
мятежниковъ въ 1831 г.», «Очеркъ положенія воен-
ныхъ д лъ на Кавказ въ 1838—42 г.>. 0 принад-
лсжиости Г. къ сокт Татариновои см. Ьт. Фукса 
въ «Русск. В стник » (1892 г., кн. 1). 

ГО.ІОІІИІВ-І., И в а н ъ Г а в р и л о в и ч ъ — 
иублпціістъ-эмпгрантъ (1816—f). Получпвъ воспн-
таійе въ Дсрпт и Берлпн , служилъ въ м-в 
ішостранныхъ д лъ, но вскор у халъ за граннцу 
п переш лъ въ англіііское подданство (1845). Онъ 
изв стенъ рядолъ сочви ній о Россіи на француз-
скомъ u и л цкомъ яз. Вызванный въ Россію 
посл появленія въ Париж его книги «Духъ по-
іптическоіі ЕКОНОМІП», Г. не исполнилъ требованія 

u былъ заочно иреданъ суду. ісоторып іііпіговоріі.гь, 
«лпшивъ Г. чиновъ и дворянства, сослать его, въ 
случа явкн въ Россію, въ Спбнрь въ каторжмую 
работу». Посл этого Г. издалъ на французскомъ 
яз. кнпгу «La Russie sous Nicolas» (П., 1845) п на 
русскомъ яз'. (въ Жен в ) іКатехизисъ русскаго 
народа». Въ 1851—52 г. Г. жи.гі. въ Италін, гд из-
давалъ въ Ницц н;урналъ «Carillon» и въ Ту-
рин «Journal de Turin», въ 1853—55 г.—въ Аы -
рпк ; по возвращеніи въ Европу издалъ «Stras 
and stripes or American impressions». Прощсішый 
Алеіісандромъ II, Г. вт, Россію не ворнулся и въ 
1859—62 р. наппсалъ дляиный рядъ бропіюръ по 
обществекнымъ вопросамъ, стоявшіімъ въ то времл 
на очередп въ Россіи: «La Russie depuis Ale
xandre II»; «Progres en Russie»; «La Pologne et 
la Russie» (1859); «Autocratie russe»^ «Die Leib-
eigenschaft in Russland» (1860); «Lettres russes»; 
«La crise»; «Reformes russes et Polonaises» 
(1861); «La constitution» (1862); «La constitution 
russe et la Pologne» (1863) и др. Ha русскоыъ яз. 
имъ изданы два номера журнала «Стр ла» u 
12 книжекъ журнала «Благонам репныіЬ. Изъ 
поздн іішнхъ сочііненій его бол е зам чательны: 
,«Russland unter Alexander II» (1870); «Frauk-
reichs Verfall» (1872); «Der Russische Nibilismus, 
meine Beziehungen zu Herzen u. Bakunin» (1880) 
н «Russische Gebeimnisse» (1882). Зам чательную 
харакічфпстпку Г. см. въ но воіпедшеи въ «Былоо 
іі думы» Герцена глав , спеціалыю Г. иосвлщсп-
ноіі. Рлава эта напечатана въ ыайской книжк 
«Былого» за 1907 г. 

Го.іоипігь. К о н с т а н т и н ъ едоро-
в и ч ъ—ішсатель; сы. Орловскій. 

РОЛОВІІВПЬ, Х а р л а м и і й Серг евичъ— 
попечитель петербургскаго учебиаго округа съ 1902 г. 
(1844—1904), воспитывался въ алексавдровсісомъ 
кадетскомъ корпус , константііновскомъ военномъ 
училпщ (1863); въ 1868 г. окончилъ курсъ нико-
лаевской инліонерной академін. Съ 1868 г. читалъ 
локціи механики въ николаовскоіі инженериой ака-
деміп, а съ 1879 г. строптельную механпку въ 
петербургскомъ технологическомъ инстіітут . Въ 
1888—91 гг. былъ профессоромъ въ харьковскомъ 
технологпческоыъ ивститут , а въ 1891 г. дпректо-
ромъ петербургскаго технологическаго инстнтута. 
Главный трудъ: «Одна изъ задачъ статики твсрдаго 
т ла» («Изв. Т хнолог. Инст.», 1881). 

І о . ю и н н і . . едоръ Александровичъ— 
политпческій д ятель, род. въ 1866 г., въ 1891 г. 
сдалъ экзаыенъ по юріідическому факультету ьъ 
московскоыъ унпв., съ 1892 г. былъ гласнымъ 
дмптровскаго земскаго собранія, а съ 1895 г. глас-
иымъ московскаго губернскаго вемскаго собравііі, 
съ 1898 г. до 1906 г. предс дателемъ московскоіі 
губерііской земской управы; онъ былъ одніімъ 
пзъ д ятельныхъ организаторовъ земско-городскпхъ 
съ здовъ; въ іюл 1905 г. входилъ въ составъ зсм-
ской депутаціц къ имп. Ннколаю II; съ 1903 г. 
состоялъ членомъ «Союза Освобожденіл»; осенью 
1905 г. былъ однимъ изъ организаторовъ кон-
стптуціонно-дсмократической партіи. Въ 1907 г. 
лзбранъ въ Московской губ. членомъ гос. думы 
2-го созыва, а въ этоіі посл дней ея предс дателемъ. 
Въ р чп, котороі! онъ благодарилъ Думу за іізбра-
піе, Г. указалъ, какъ на задачу думы «проведепіе 
въ лшзнь конституціонпыхъ пачалъ, возв щеппыхъ 
манпфестомъ 17 октября и осуществленіе содіаль-
наго заководательства» и выразплъ ув репность, 
что могучее народное представительство, разъ 
вызванное къ жнзнн, д йствуя въ едипеніи съ мо-
ііархомъ, неудержпмо провьдет7> въ жікшь волю п 



953 Гиловинъ—Головкннъ 9ft4 

мысль народа и не умрстъ. Въ качеств иредс -
датслп Г. нер дко вызываль нодовольство какъ 
крайней правой, такъ и л воіі, и эта посл дняя н -
сколько разъ протестовала ііротіівъ его д йстиііі вы-
ходомъ пзъ залы Дуыы н заявленшміі,прилагас:чыміі 
къ отчстамъДумы. Когда соціалъ-демократъ Зурабоіп, 
16 апр ля 1907 г. выскааалъ ув рсііиость, что наша 
армія обречепа на пораженія, Г. лпшнлъ его слова, 
no не пріінялъкакоіі-ліібо бол ор ші^елыюіі ы ры, 
и это вызвало сильное раздражоніе противъ Г. въ 
правитольствонныхъ кругахъ; Г. здилъ извпшіть&н 
къ восниому миппстру, ч мъ, въ свою очеродь, вы-
зиалъ сильное раздраженіе въ рядахъ л вом. Посл 
роспуска 2-fl Думы Г. былъ избрапъ и въ 3-ю н въ 
неіі выступплъ съ р чыо только одпнъ разъ п ещеодппъ 
разъ мотивировапно голосовалъ за исключеніо нзъ 
Думы Гегочкорп и Тіімошкииа, пъ чоыъ разошелся со 
свосю партіею. Л томъ 1910 г. Г. принялъ на с бя 
хлоиоты по лгел зподорожной концсссіи и, счптал 
это нссовм стпмымъ съ званіемъ члена Дуыы, сло-
жилъ съ себя ато посл днее. Въ 1912 г. гор. Баку 
пзбралъ его свонмъ головой, но нам стникъ Кав-
каза но утв рдплъ выборовъ. 

I 'o .Kt i t i i i i j . . гр. едоръ Алекс евичъ— 
д ятель Петровской эпохи (1650—1706). Прп Софь 
былъ посланъ на Амуръ (въ Дауры) для защиты 
Албазпна отъ кптаііцевъ. Въ 1689 г. заключилъ 
Порчшіскій договоръ, по которому уступнлъ китай-
цамъ р. Аыуръ до притока Горбнцы, всл дствіе 
невозможиостп вести съ Китаемъ серьезную войну. 
Ііъ Вслпкомъ посольств къ европейсквмъ дворамъ 
(1697) Г., «генералъ и воиііскііі компссаръ, нам ст-
нпкъ снбпрскііЬ, былъ вторьшъ, посл Лефорта, 
посломъ. Оиъ наііплал^ пностранцевъ на русскую 
слулібу. заготовлялъ все необходпмое для строенія 
судовъ и, по возвраіценііі въ Россію, былъ назначенъ 
начальнпкомъ ыорского ирііказа. Въ 1699 г., посл 
сморти Лефорта, Г. былъ назначенъ главнымъ на-
чальникомъ флота съ чшюмъ адмирала. Потомъ по-
лучилъ въ зав дываніе иностранныя д ла и занялъ 
ііервеиствуюш.ее положеніе («первый мннпстръ», 
по отзывамъ ішостранцевъ). Въ 1699—1706 г. Г. 
былъ главнымъ руководнтелемъ русской иностран-
ной политикп: велъ обширную днпломатическую 
псреппску съ Паткулемъ, Мазепой и руководилъ 
д йствіями русскихъ иословъ. Г. особенно зам ча-
телен'і. т мъ, что усп шно д ііствовалъ въ новсшъ 
дух . Государь очень ц нилъ Г., называлъ его своиыъ 
другомъ и, изв щая въ инсьм о его смертіі, неожи-
даино ііропсшедшей въ Глухов во время д ловоіі 
по здкп, подппсался «печалп исполненный Потръ». 

Г о . і о и п и ы — старішный русскій дворянскій 
])Одъ, происходящій, по преданію, отъ кн. С т е п а п а 
В а с и л ь е в и ч а Ховры, родомъ грека, влад теля 
городовъ Судака. Манкупа u Балаклавы, вы хавшаго 
изъ Крыма въ Москву въ саыомъ конц XIV в. 
Правнукъ его ИванъВладпміровичъГолова-Хов-
]і п пъ и былъпрямыыъ родоначальникомъГ.Сынъ его 
И о т р ъ И в а н о в и ч ъ (ум. въ 1525 г.) первый 
сталъ шісаться Головииымъ. Потомство шестн его 
сыновей начала XVII в. разд лилось на отд льныя 
в тви. Древн йшая изъ нихъ—потомство Ховры— 
заішсана въ VI ч. род. існ. губ.: Рязансной, Калуж-
сі:ой, Полтавской и Тверской. Д р у г а я в твь, тоже 
дровняя, ведетъ начало отъ К и р е я С у в о р о в а 
сына Т., влад вшаго цом стьямп во второй поло-
вип XVI в., заппсана въ VI ч. род. кн. Орловскоіі 
п Курской губ. Т р е т ь я в твь огь едора Ва-
с и л ь е в п ч а Г., влад вшаго пом стьемъ съ 1636г., 
заппсана въ VI ч. род. кн. Рязанской губ. Чет-
в с р т а я в твь—отъ Ав ркія Я к о в л е в н ч а Г.— 
зашісапа въ VI ч. род. кн. Тверскоіі губ. П я т а л 

в твь—отъ Е ф п м а Г., испом щ ннаго въ1696 г.,— 
заиисаиа въ VI ч. род. кн, Орловскоіі губ. Шестая 
в твь—отъ Гавріила Алекс евнча Г., жаловаи-
наго поы стьями въ 1667 г.,—зашюана въ VI ч. 
род. кн. Новгородскоіі, Петербургскоіі и Ярослав-
сісой губ. Седьмая в твь—отъ болховптяннна и 
стр лецкаго головы, псііом щсннаго въ 1664 г. 
Е ф и ы а Лукьяновича Г.,—заиисана въ VI ч. род. 
кн. Тульской губ., но Герольдіеіі, за недостаточ-
ностыо представленпыхъ доісазательствъ, но утвер-
ждена въ древпемъ дворянств . Есть еще ц лый 
рядъ дворянскихъ родовъ Г. бол е поздияго пронс-
хожденія. В. Р—въ. 

Роловикы—графскі і і родъ, ведущііі начало 
отъ прсдставптеля младшеіі в твн дворянскаго рода 
Г.,внука оісольничаіо Петра Петровііча (ум. ві. 
1645 г.), фельдмаршала, гепералъ-адыирала, с-
дора Алекс впча Г., возведепнаго грамотою 
римсісаго императора ЛеоіюльдаІ, 1701 г., въ граф-
ское Рпмской имперіи достоннетво. Изъ трвхъ 
его сыновей наибол е іізв стенъ іюсл дній—Нп-
колаіі едоровпчъ. Внукц его: геиералъ-пор -
чикъ, едоръ Ивановпчъ (1704—1758) п тайпыіі 
сов тнпкъ Николаіі Алоксандровичъ, д іістви-
тельный камергеръ ири Елизавет Петровн п 
первый масонъ изъ русскон знати, іім вшііі сына 
Николая Николаевнча (1759 — 1821), оберъ-
шенка, сенатора и члепа государственнаго сов та. 
Родъ графа Г. записанъ въ V ч. род. кн. губ.: 
Новгородской и Калужской. В. Р—еъ. 

Г о л о в к , н н с к і и , Н и к о л а і 1 Ал екс овичъ— 
русскііі геологъ(1834—1897). Окончилъ курсъ казан-
скаго у ипв. no фпзико-математнчсскому факультету въ 
1861 г. Въ 1868 г., по иолученін степсни доістора за 
работу «0 пермскоіі формацін въ централыіой части 
Камско-Волжскагобассойна» («Мат. для геол.Росе.», 
1869), избранъ профессоромъ геологіп кіевскаго 
унпв. Въ1871 г. перешелъ на ка едру минералогіи въ 
новороссіАскій унив., гд съ 1877 по 1881 гг. занп-
малъ должность ректора. Главныяработы: «0 посл -
третнчныхъ образованіяхъ по Волг въ ея сред-
немътеченіи» («Уч.зап. каз.уніів.»,1865); «Окреыно-
кислыхъ соедин ніяхъ» (<Уч. зап. каз. ун.», 1861); 
«Опнсаніе геологпческихъ наблюденій въ Казанскоіі 
а Вятской губерніяхъ» («Мат. для гео.і. Росс», 
1869); «Отчетъ о геологической по здк по Казаіі-
ской губ.» («Уч. зап. каз. ун.», 1870); «Древніе 
остатки челов ка въ Казанской губ.» («Труды 1 
съ зда естеств.», 1868); сГеологичесісія наблюденія 
на зап. склон Уральскихъ горъ» (СІІБ., 1870); 
«Зам тка о палеозоііскихъ формаціяхъ no с в. 
притокамъ р. Чусовойі («Изв. общ. люб. ест.», 
т. XIV, 1874); €Ііъ геологіи Крыма» («Зав. новор. 
общ. ест.г, 1883); «Гіідрогеологическія пзсл дованія 
въ Таврической губ.» (Снмферополь, 1887—1892); 
«Щелочно-ліел зныя воды бліізъ г. Курска» («Тр. 
харьк. общ. ест.», 1891); «Артезіанскіе колодцы 
Таврпческой губ.» («Новст. календарь на 1891 г.»). 

Г 'оловкиімь,графъГавріилъИвановичъ— 
гос. д ятель (1660—1734), канцлеръ u сенаторъ, род-
ственникъ царицы Наталіи Кирилловпы; съ 1676 г. 
состоялъ при царевич Пстр стольникомъ, a 
впосл дствін верховнымъ постельніічпмъ. При 
царевн Софіи выказалъ особую прпверженность 
Петру, котораго сопровождалъ во время б гства 
отъ залысла стр льцовъ въ Троицкую лавру (въ 
1689 г.), и съ т хъ иоръ пользовался постоян-
нымъ дов ріемъ Петра. Сопровождалъ царя въ 
первомъ путешествіи его въ чужіс края и вы ст 
съ нішъ работалъ на верфяхъ въ Саардалі;. Ві, 
1709 г. на Полтавскомъ пол царь поздравилъ Г., 
который жс сг 1706 г. стоялъ во глав посоль-
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скаго ііриказа, государственнымъ канцлеромъ. Въ 
этомъ званіи Г. прннималъ ближайшее участіе въ 
спошеніяхъ съ иностранными доржавамн, сопут-
ствовалъ царю въ его путеш ствіяхъ и походахъ, 
между прочпмъ, и въ Прутскомъ. По учрежде-
ніи коллегій (1717), Г. былъ иазначенъ презнден-
томъ коллегіи пностранныхъ д лъ. Прн Екате-
рнн I, Г. былъ назначенъ (172(J) чл номъ 
верховпаго тайпаго сов та. Императрица передала 
ому на сохраненіе свое духовное зав щаніе, кото-
рымъ назначила преемнпкомъ престола Петра II, 
а го однимъ изъ опекуновъ малол тнлго импера-
тора. По копчіін Петра II, Г. ^іредалъ огпю 
этотъ государственный актъ, которымъ, на случай 
безд тной кончины юнаго императора, престолъ 
обезпечнвался за дальн йпшми потомкамн Петра I, 
н высказался въ пользу Анпы Іоанновны. Личныіі 
ьрагъ кн. Долгорукихъ, Г. д йствовалъ протпвъ за-
мысловъ верховнпковъ. При Анн Іоанновн былъ 
назпаченъ къ прпсутствованію въ сепат , а въ 
1731 г, членомъ кабпнота минпстровъ. Графъ Рпм-
скоіі имперін съ 1707 г., Г. въ 1710 г. получилъ 
графское достоннство россійскос. Искусный царе-
дворецъ, сум вшій сохранить сво значеніе при 
четырехъ царствованіяхъ, Г. влад лъ ц лыыъ Камен-
иымъ островомъ въ Пет рбург , многими домами и 
пом стыши, но былъ, по сообща мымъ св д ніямъ, 
чрезвычайно скупъ. 

Р о л о в к и н ъ , Михаилъ Гавриловичъ— 
roc. д ят ль (1699—1754), сынъ предыдущаго; въ 
1712 г. отправленъ учиться за границу, въ 1722 г. на-
значенъ іюсломъ въ Берлннъ. При Анн Іоанновн 
иазначенъ сенаторомъ, и ему поручены монетная кан-
целярія и денежные дворы, но Г. желалъ быть каби-
иетъ-министромъ и, счптая себя обнженнымъ, вът че-
иі 10 л тъ не приннмалъ д ят льнаго участія въ 
государственныхъ д лахъ. Впрочомъ, въ 1733 г. ему 
поручается вм ст съ А. Масловыыъ изыскать вы-
годные способы вым на изъ обращснія мелкихъ се-
ребряныхъ мон тъ и пор д ла ихъ въ крупную; 
въ 1784 г. Г. назначается главнымъ директоромъ 
.чонетной канцелярін (въ Москв ) и кацеляріи мо-
нетнаго управленія. Въ 1736 г. ему поручено раз-
смотр ть полож ні о м рахъ и в сахъ въ 1737 г. 
онъ былъ членомъ «генеральнаго собранія» для 
судаиадъ вн. Д. М. Голнцынымъ. При нпзверженіп 
Бирона Г., иосвященный въ планы Мпннха, въ крп-
тическую siimyry сказался больнымъ, подобно Остер-
ману. Въ 1741 г. Анна Леопольдовна произвела его 
въ вице-канцлеры. Вм ст съ кн. Черкасскпмъ Г. 
в далъ внутреннія д ла, а Остерманъ—вн шнія, 
но Г. пользовался исключительнымъ дов ріемъ пра-
внтельннцы, которая иногда поручала ему весьма 
важныя д ла, обходя Остермана. Г. обнаружилъ со-
вершенную неспособность къ управленію государ-
ствомъ. Онъ посов товалъ правнтельниц объявпть 
себя импоратрицей; но осуществленію этого плана 
иом шалъ дворцовый переворотъ, произведенныіі 
Елизаветой Потровной. Г. былъ пряговоренъ сена-
томъ къ смертной казни, которую Елизавета Пе-
тровиа зам нила ссылкой въ пустынно зимовье 
Якутской обл. Германгъ.—Жена Г., Е к а т о р и н а 
И в а н о в н а, урождснпая кн. Роыодановская, посл -
довала добровольно за ыужемъ въ ссылку и 14 л тъ 
разд ляла съннмъ вс невзгоды жизни въ сибирскоіі 
глуши. Г. въ ссылк п умеръ; прахъ его былъ переве-
зеігь въ Москву, гд поселіілась и его жепа; дожила 
она до глубокой старости, славясьсвоеиблаготвори-
тельностыо.—Ср. М. Хмыровъ, «Графиня Екате-
рнна Ивановна Г.» (СПВ., 1867); докумонты по 
процессу Г. въ «Исторііческихъ бумагахъ К. И 
Арсеньева», изд. Покарскимъ (СПБ.', 1сЯ72). 

IО.кмсі;ииы—дворянс u графы. Еще въ пер-
вой ііоловпн XV в. было н сколысо пом іцнкові. 
Г. въ Б лшцкомі, Верх ; въ ХУІ в. н которые изъ Г. 
слулшлн въ д тяхъ боярсквхъ, и тогда же выд лнліісь 
отд льныя в твиГ.—1) огь Иваыа Ан нсимовича, 
2) отъ Ивана и Матв я Никифоровнч й и 
3) огь Григорія Яковловпча н его вігука Не-
св тая Іоснфовича (1566). Въ потомств посл д-
нихъ былп: Иванъ Дмитріевичъ Г., пом щикі, 
MOCKOBcidfl и дмитровскій (1580), и братъ его 
Евфпмій, умершій въ 1603 г. к ларемъ Троицко-
Сергіева м-ря (съ пменемъЕвстафія); у племянннка 
перваго—Семона Родіоновича, сынъ И.ванъ Се-
меновичъ, постельничій царя Петра Алекс евпча, 
зат мъ окольничій и бояринъ (1692); его сынъ, 
Гавріилъ Ивановичъ (см. выше), возведенныіі 
въ 1707 г. въ графы Рпмской имперіи п утвер-
жденный въ этомъ званіи въ 1709 г., началъ собою 
первый на Руси графскій родъ. У Гав-
ріііла Ивановича было три сына: Иванъ (1687— 
1734), посланникъ въ Голлапдіи и сснаторъ, Але-
ксандръ (1688—1760),посланикъ въ Берлин , Па-
риж ііГолландіііисенаторъ, н Михаилъ (см. вышо). 
Потомство перваго изъ нихъ пр кратилось въ са-
момъ XYIII в. со смертью его внука Алекс я, 
сына Гавріила Ивановнча, презндента ману-
фактуръ-коллегіи, ум. въ1787 г. Внукъ Александра 
Гаврпловича, Юрій Александровпчъ (1763— 
1846), былъ посломъ въ Кпта u В н , сенаторомъ 
и членоиъ государственнаго сов та. Съ его смертыо 
прекратился графскій родъ Г., а учрежденноо имъ 
заиов дноо им ніе, цройдя чер зъ роды Салтыко-
выхъ и Голпцыныхъ, въІ895 г. представлено ІОрію 
Ннколаевичу Хвощипскому, съ правомъ на-
именованія графомъ Головкинымъ-Хвощин-
скнмъ. Родъ графовъ Г. записанъ въ Y. ч. род. 
кн. Калул^ской, Московской и Черннговской губ.— 
Отд льно огь предыдущей в твц СТОИГІ. родъ Г., во-
дущій начало отъ Михаила Андреевича Г., 
влад вшаго пом стьями въ Б жецкой пятин съ 
1628 г. Потомство его заппсано въ YI ч. род. ки. 
Тверской губ. Есть еще н сколько дворянскнхъ ро-
довъ Г. бол е поздняго пронсхолсденія. В. Р—еъ. 

Головко—старипныГі дворянскій родъ, восхо-
дящій ко второй половіш X ІІ в. изапіісанный 
въ VI ч. род. кн. Кіовской губ. В. Р—въ. 

Fo.ioHKoiti.i—старіінный русскій дворяпскііі 
родъ, проіісходящііі отъ И в а н а Л а р і о н о в и ч а 
г., жалованнаго пом стьелъ въ 1677 г. Потомство 
его записано въ VI ч. род. кн. Ярославской губ. 
Есть еще н сколько дворянскпхъ родовъ Г. позд-
н іішаго происхожденія. В. Р—вгь. 

Роловко-Улазовскіс—старииныіі дворяи-
скій родъ, ведущій начало отъ едора Г., вла-
д виіаго пом стьямн съ 1552 г., и зашісанный въ 
VI ч. род. кн. Могилевской и Вптебской губ. В. Р—въ. 

Роловлевковы—старннный русскій дво-
рянскін родъ, восходящій къ половин XVI ст. и 
плад вшій въ XVI u XVII вв. пом стьями п вотчи-
нами въ Тверскомъ, Московскомъ, Вяземскомъ u 
Путивльскомъ у здахъ. В. Р—еъ. 

Р о л о в н а я боль—весьма распространеніюс 
ощущеніе, крайне разнообразно какъ но своеіі 
степени и своему характеру, такъ и по своему зиа-
ченію. Какъ проходяще , случайное явлеиіо Г. боль 
бываегь у множества здоровыхъ людей при воз-
д йствіи пеблагопріятныхъ условііі, нарушающихъ 
кровообращеіііе и обм нъ веществъ, наир., при пре-
бываніп въ жаркой удушлнвой атмосфер , или црп 
продолжителышмъ чрезм рномъ напряліоніи впима-
нія, или ііри введеніи въ желудокъ ноііривычиаго 
колпчества спиртпыхъ иапитковъ, посл бурно про-
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поденной безсонной ночи и т. и. Бъ такпхъ слу-
чпнхъ Г. боль не составллетъ бол зни, она обык-
новенно достигаетъ лишь ум ренной степеви, no 
м шаетъ челоп ку оставаться иа ногахъ н выпол-
вять свои обычныя занятія, и безсл дно проходптъ 
посл возстановленія нормальиыхъ условій орга-
низма. Нужно, оДнако, зам тить, что есть люди, ко-
торыс при указанпыхъ условіяхъ очень быстро и 
легко подвергаются Г. боли, и такіе, которыо въ 
этомъ отношовіи обладаютъ болылою сопротивляе-
мостью u дажо никогда не испытываюхъ Г. боли. 
Зат мъ есть множество людей обоего пола, которые 
нспытываютъ Г. боль уже прп весьма ничтожвой 
степеіш указанныхъ условій и нер дко даже безъ 
видпмой причины, при чемъ голова болигь не 
очснь сильно, ошіть-таки боль не м шаетъ имъ д -
лать свое д ло, но, т мъ н м н е, ова составляегь 
нсиріятное, тягостно ощущеніе, держится ц лые 
часы подъ рядъ и также безъ видимой причины и 
безъ всякаго л ченія проходнтъ. Это большею частыо 
неврастепикп, у которыхъ обнаруживаются и дру-
гіс симптомы неврастеніп. Вообщ посл дняя такъ же, 
какъ истерія, доставляетъ громадный контингептъ 
головвыхъ болей, начиная отъ только-что упомяну-
тыхъ легкихъ степеней и до невыносимой, крайне 
упорвой, доводящей больныхъ до отчаянія. Дал е 
всевозыожныя внутреннія бол зни, какъ острыя ли-
хорадочныя (тифы, оспа, инфлуэица), такъ и хро-
нпчеспія пораженія внутреввихъ органовъ (порокп 
сордца, бол знн почекъ, печенн, катарръ желудоч-
нокіішочнаго канала и др.), въ чпсл прочихъ симп-
томовъ сопровождаются Г. болью. Особенно склонвы 
сопровождаться Г. болью такія бол зни, которыя 
вызваиы введевіемъ ядовъ въ организмъ, какъ 
нзвн , такъ и вырабатываеыыхъ внутри органпзма. 
Наконецъ, Г. боль составляетъ постояввый выдаю-
uuficii симптомъ забол ванія мозговыхъ оболочекъ 
(менингпта), а также другвхъ пораженій внутрич -
репной полостп, препмущественно такихъ, которыя 
протекаютт. съ повышеніемъ внутричерепвого да-
влевін, какъ мозговыя опухолп, мозговой абсцессъ, 
а такзко мозгового сифнлиса, склероза мозговыхъ 
сосудовъ н др. Особую разновидность Г. боли со-
ставляетъ мпгронь, протекающая въ впд періоди-
чесіш повторяющнхся прппадковъ ' ііоловішной Г. 
ооли и опнсанная отд льно. Кром того, Г. боль 
наблюдается какъ единственныіі снмптомъ у д теіі 
препмущественно школьпаго возраста, въ періодъ 
роста въ тсченіо н сколькихъ л гь подъ рядъ, прн 
чемъ она иногда достигаетъ весьма значительной 
степени и упорно протпвостоитъ всякимъ л чеб-
нымъ м рамъ; въ другихъ отвошеніяхъ такія д ти 
иогутъ оказаться совершевно здоровыми, за исклю-
ченіемъ разв н котораго малокровія и упадка об-
щаго питанія. По всей в роятности болыпую роль 
въ вознпкновеніп Г. болей игііаютъ процессы, ири-
водящіе къ иакоііленію вредно д ііствующпхъ, ядо-
вптыхъ веществъ внутри органпзма (самоотравле-
піе). Задача врача, когда онъ им сть д ло съ Г. 
болыо, прелсде всего заключается въ опрод ленін 
основиого страдапія, которымъ ова вызывается, и 
только тогда л чоні можетъ быть усп шнЫіЧЪ. 
Когда больпоГі обращается къ врачу пменно изъ-за 
Г. боли, и прочія бол звенныяявловіясравнптельно 
мало безпокоятъ его, врачъ все-такп долженъ счи-
таться съ ниміі, чтобы выбрать ііравильный способъ 
л чеиія. Т мъ не мен е, очень распространевы раз-
личныя л карства спеціально противъГ. болн, какъ, 
иапр.: фенацетипъ, антппііринъ, пирамидонъ, коф-
феинъ и др. По пзложоппымъ соображевіямъ по-
пятво, почсму возлагаемыя на нпхъ надежды весына 
часто не оправдываются. Л. Розенбаа . 

Р о л о в п и м .чоиасхь—п рсдній отд лът ла 
членистыхъ черв й п зародыша члеяистоногихъ. У 
первыхъ Г. лопасть весстъособыепридаткіі—уснкп, 
а у вторыхъ, сливаясьсъпосл дующіі.мн ссгментами 
зародыша, входитъ въ составъ головы или голи-
вогруди, образуя ея переднюю часть. Впосл д-
ствіи голова пли головогрудь у большинства чле-
нистоногнхъ тоже несетъ пару усиковъ (antennae) 
иліі дажо дв пары, на эти усики отвюдь н соот-
в тствуютъ таковымъ червей, а иредставляютъ со-
бой конечностн, ыервоначально лежавшія иозади 
рта и потомъ перем стившіяся ішередн. 

Р о л о в н а я ио-іка—выд лительные орі'аві.1 
пли протонефріідіи лпчинокъ червей (Trochophora) 
п моллюсковъ (Veliger). Названы такъ потому, 
что лежатъ въ той части лпчинки, которая обра-
зуетъ потомъ голову. To же ваименованіе но-
ситъ передній участокъ почекъ костистыхъ рыбъ, 
потерявшій выд лительную фувкцію и подворгшійся 
модифпкаціи. Этотъ участокъ представляегь собоіі 
богатую лимфатическимн сосудами ткань, разви-
вающуюся (по мн нію н которыхъ) ва счетъ ст -
нокъ кардинальныхъ вевъ, 

Р о л о в н е в ы е г р и б ы (Ustilagineae), па-
разнтируя въ различиыхъ цв тковыхъ растеніяхг, 
пр имущественно злакахъ, причнняюгь нмъ бол звь, 
изв стную подъ именемъ «головни». Заражеиіо 
бываетъ общимъ, или же бол знь гн здится лишь 
м стами, въ опред ленныхъ участісахъ больного ра-
стевія. Н жный, септированный мицелій Г. грибовъ 
проникаетъ внутрь кл токъ плп прпходить no меж-
кл точнымъ пространствамъ. Микроскоппческп ма-
лыя споры въ большинств случасвъ развиваются 
только въ іізв ствыхъ частяхъ забол вшаго расте-
вія; такъ, споры грибка обыкновевной головпи воз-
д лываемыхъ злаковъ, Ustilago segetum Bull. (U. 
Carbo D. C.)—только въ колоскахъ злаковъ, сіюры ' 
грибка маисовой головни, Ustilago Maydis—въ 
ж вскихъ початкахъ кукурузы и т. д. Зр лыясіюры 
являются обыкновенво въ вид темной, часто совер-
шенно черной, легкой пылевіідноіі массы, весьма 
сходяой съ саж й; органъ, покрытый такимп спо-
рами, выглядитъ какъ бы обуглеввымъ,—откуда и 
самое вазваиіе бол зни «головня» (см. табл. при 
стать Бол зви растевій, т. YII, 448—9). Споры 
чрезвычайно легко разносятся даже слабым?- в -
тромъ. Образованіе споръ у болыипнства Г. грп-
бовъ влечетъ за собой разлпчныя патологическіи 
пзм непіл тканей забол вшаго растенія (пногда ги-
пертрофіи и своеобразиы выростки, какъ т , напр., 
что наблюдаются важенскпхъ початкахъкукурузы); 
а потомъ и полную ихъ дезорганнзацію и разруше-
ніе. Остановимся на исторіп развитія грибовъ обык-
новеввой головни, Ustilago segetum Bull., ыо-
дробно изученноп въ посл дне время проф. Бре-
фельдомъ. Споры этого грибка округлыя илпмвого-
гранныл, съ гладкоіі оливковобурой оболочкоіі. Изъ 
споры («хлампдоспоры»,потерміінологіи Брефельда) 
въ подходящей питательной сред развіів"ается ко-
роткііі ростокъ («промпцелііЬ н которыхъ авто-
ровъ). Ростокъ этоть разгораиііівается тремя или 
четырьмя поиоречпыми порсгородками на отд ль-
ныя кл точкп, отшнуровывающія повторно сбоку 
овальныя ковпдіи («споридін»). Оіпавтія конндпі 
размнол{аются почковані мъ на подобіе дрождей. 
Подобвый процессъ происходитъ также и въ при-
род , въ почв поля. По м р того, какъ запасъ 
шітательнаго матеріала въ окружающей сред исто-
щается, конидіп аерестаюгі. иочковатьея и выра-
стаютъ въ ннти, подчасъ весьма длішвыя. Если та-
кая вить встр титъ молодой, недавно вышедшій изъ 
с мени ростокг овса (также ишевнцы ячмоня), то 
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оііа прободаетъ сго эпидорлъ, входитъ внутрь и 
ііиправ.иіотся къ ТОЧІІ роста. къ м сту, гд -вло-
с.і дствіи сформпруется соцв тіе. Такиыъ образомт, 
іфоисходіпъ зарааіеіііс. Прим чательно и важното, 
что паразпгь въ состояніп проникнуть лишь въ 
очень юпые ростки. До половои зр лостп пнтаю-
щаго растенія зараж нное растеніе не отлпчныо 
отъ здороваго. Когда же начнутъ формпроваться 
завязи, грпбъ развивается дал е. Нитп мнцелія 
(гифы) обпльно в твятся внутри завязи и подко-
иецъ совершснпо разрушаютъ ея ткань. Внутри нп-
тей образуются споры. Когда споры созр ютъ, обо-
лочка гпфъ разрушается, п споры высыпаются въ 
внд темнаго порошка. Развитіе болыппнства дру-
гихъ Г. грибовъ въ существенныхъ чертахъ сходно 
съ выш оппсаннымъ. У представителеіі родовъ Uro-
cystis, Sorosporium, Tuburcinia и н которыхъ дру-
гихъ споры являются не нзолпрованньши, но соеди-
ияются въ клубочки, ісомплексы по н сколысу вм ст . 

Г о л о в н и — старинный дворянекііі родъ ли-
говскаго происхождовія, всдущій отъ кн. П т р a 
М іі х а й л о в и ч а Г. Острожецкаго, жалованнаго 
иом стьямп въ 1496 г. и бывшаго трокскинъ го-
родііичпмъ въ 1524—31 гг. Съ начала XYII в. его 
ііотоыство, утратпвшг титулъ кияжескій, разд ли-
лось на н сколько в твеіі. Наибол е древняя изъ 
ііихъ считаета родоначальникомъ новогрудскаго 
яемскаго судью І о с и ф а Г. (1588), им вшаго двухъ 
сыновеіі: Х р п с т о ф о р а и И в а н а . Потомство 
пхт. заппсано въ YI ч. род. кн. Виленсиоіі п Мнн-
скоГі губ. Д р у г а я в твь, ііропсходящаяотъ Я р о ш а 
п В е в е д і і к т а Н и к о л а е в и ч й Г., носптъ съ 
1659 г. фамплію Г.-Ч р н ы й н записана въ YI ч. 
род. кн. Мшіской и Ковенской губ. Т р е т ь я 
в твь отъ самаго начала Х Ш в. записана въ 
I ч. Виленскоіі п Ковенской губ. Несомв нно общаі'о 
ироіісхожденія съ предыдущпмн и Г., записанные, по 
непредставленію доказательствъ, во II ч. род. кн. 
Черниговской и Полтавской губ. В. Р—еъ. 

Г о л о в п и к ъ — т е р м и н ъ древне-русскаго уго-
ловнаго права для обозначенія убійцы; вь Новго-
родскоп судной грамот разъзам няетсятерминомъ 
душегубецъ.—См. «Русскую правду» по Троицкому 
сппску, ст. 3 и 4. 

Г о д о в н и н ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь вичъ— 
государственныіі д ятель (1821—86), сынъ адми-
рала. По окончаіііи курса въ • Александровскомъ 
лице , Г. началъ службу въ в домств Имис-
ратрпцы Маріп, а зат мъ въ особой канцеля-
ріи мпнистра внутр нвнхъ д лъ П ровскаго, по 
поручевію котораго составилъ «Очеркъ исторіп и 
совреыеннаго полож нія городовъ Фннляндіи». Пе-
рейдя въ 1848 г. на службу въ морскоо в домство, Г. 
скоро пріобр лъ полное дов ріе великаго князя Кон-
стантина Ннколаевича и сблпзился съ кружкомъ лицъ, 
ставшихъ впосл дствіи видными д ятелями царство-
ванія имп. Александра II. Г. велъ переписку велп-
каго князя, былъ поср дникомъ между вимъ и мно-
гими государственвыми д ятелями и литераторами, 
руководилъ «Морскимъ Сборникомъ», принялъ уча-
сті въ органпзаціи экспеднціи по пзученію народ-
наго быта Россіи. Пожалованный въ 1859 г. званіемъ 
статсъ-секретаря, Г. въ томъ ж году былъ назна-
ченъ члсноыъ главнаго лравленія учнлиіцъ при м-в 
nap. просв., въ конц 1861 г.—уііравляющимъ м-вомъ 
нар. ііросв. а черезъ годъ утверладенъ въ доляшости 
министра. Г. усп лъ провести рядъ кореиныхъ ре-
формъ. По Учреждевію 18 іювя 1863 г. ппд-
верглось полному преобразованію ц нтральное упра-
влені ыиннсторства, при чемъ цензурное управле-

ніе было лередано пъ м-во г.іг. д лъ. Суіцоствен-
пыя изм вепія ііроіізнедош.і были въ ііоі)ядк упра-
влепія учебиымп округами: усплсна власть поиочп-
телеіі п окончатслыю разрупіена адмшіпстратіівная 
завпспмость ппзшпхъ учплпщъ отъ среднпхъ. Унн-
ворситетскіГі воііросъ получплъ іпмрокое и прин-
дішіалыю разр іпеніе въ ноиомъ устав 18 іюня 
1863 г., ожпвіівшемъ научную п учебную жпзнь 
унпверситетовъ. Мен е опред лепно п твсрдо раз-
р шенъ былъ вопросъ о среднемъ образовапіи. 
Уставъ 19 иоября 1864 г. остановился на пріінцнп 
дуализма въ систем средпяго образовапія, предо-
ставивъ времоии и сшыту разр шеніе чрезвычайно 
обострнвпіагося въ 18бЬ-хъ годахъ спора между 
классііцизмомъ п реалпзмомъ. Въ связп съ освобо-
ждеиіемъ крестьяпъ былъ разр шенъ вопросъ о 
низшомъ народномъ образованіи. Положеніо о на-
чальпыхъ народныхъ учіілнщахъ 14 іюля 1864 г. 
впервые поставило на широкое осиованіе систему 
началыіаго народнаго образованія, призвавъ къпо-
печ нію о немъ органы земскаго п городского само-
управленія. Затронутъ былъ рядъ важпыхъ вопро-
совъ учобной политики на окраішахъ, въ Цар-
ств Польскомъ, въ Западномъ кра , въ при-
балтійскпхъ губерпіяхъ. Учебное д ло въ Цар-
сгв Польскомъ оставалось вп в д ніи ыинистер-
ства до возстановленія въ 1867 г. Варшавскаго 
учебнаго округа. Учебная система въ Прибалтііі-
сісомъ кра осталась на прежнеыъ основаніи. 
Папбол е круппымъ фактомъ явплся новый уставъ 
дерптскаго унив. 9 ноября 1865 г. Вопросъ о прс-
подаваніи русскаго яз. п о заведенін русскихъ учи-
лищъ въ Прибалтіііскомъ кра вызвалъ н которыя 
прпнцнпіальныя разпогласія между Г., съ одной 
стороны, архі іінскопомъ рпжскимъ Платономъ п 
ген.-губернаторомъ гр. Шуваловымъ—съ другой. 
Представители высшей ы стноіі власти настаивали 
нг радикальныхъ м рахъ, Г. полагалъ необходи-
мымъ придерживаться осторожности и постпііен-
ности. Въ 1865 г. высказаны были предполо-
женія о ц ломъ ряд учсныхъ экспедицііі: этно-
графической, археографичесісой, морскоіі. Ха-
рактерной чертой д ятельности м-ва нар. просв. 
подъ управленіемъ Г. была широкая гласность, 
привлекавшая образовапное общество къ обсу-
зкдеиію важн йганхъ м ропріятій министерства. 
Въ журпал минпстерства и отд льнымп книгамп 
и брошюрамп печаталнсь выдержкн пзъ отчетовъ 
поиечител й и р визоровъ о состояніи учплііщъ, 
разнаго рода проекты, оффпціалыіы и частные 
отзывы и мв нія о нихъ. Въ 1864 г. начато 
пзданіе сСборниковъ постановленій и распоряже-
ній по м-ву нар. просв.». Въ 1865 г. напечатавъ 
«Обзоръ д ятельности мішист рства за 1862— 
1876 гг.>, Г. въ особомъ доклад изложилъ планы 
и предположенія, касавшіяся лпцеевъ, училпщъ 
у здныхъ, женскпхъ, еврейскихъ, частііыхъ, вете-
ринарныхъ, доыашвихъ наставішісовъ, ученыхъ 
учрежденій. Этп предполож нія были разсмотр ны 
въ особой комиссіи гр. Строганова. Компссія 
указала на необходимость большей осторожности u 
экономіи въ исполненіп широкихъ плановъ Г. По 
прежде, ч мъ зам чанія комиссіи гр. Строганова 
были представлены государю, 14 апр ля 1866.г.Г. 
былъ уволенъ отъ должности ыпніістра. Отставка 
стояла въ связи съ покушеніемъ на яиізпь государя 
4 апр ля 1866 г., раскрывгаимъ фактъ распроетра-
ненія среди учащейся молодожи революціонныхъ 
учсній.—Ср. С. В. Р о ж д е с т в о н с к і й , «ІІстор. 
облоръ д ятельности Ы-ва Нар. Просв.», гл. YI. 
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