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Данплевскій, Грпгорій Потровпчъ С. Ветеровъ, проф. 
Даннлевскііі, Ниісолаіі Яіювлевіічъ Вл. Соловьевъ (|;. 
Даніилъ Роыановпчъ, король галпцкій С. Валкъ. 

\И. Жучицкій, проф., п В. Водо-
А а н 1 я ji возовъ. 
Данто . . . . Александръ Веселовскій, акад. (fj. 
Даргомыжскій (композиторъ) Гршорій Тимо еевъ. 
Дарені . . . . ' . . Г. Іинсъ. 
Датскіп языкъ н лптература Ж. Тіандеръ. 
Даяки . . I- Деникеръ. 
Двигателп внутр нвяго сгоранія Вл. Вареновъ, пнж. гворянство '. . . . М. Дъяконовъ, проф., п R. И. 

вукрылыя Д. Jf. Рм.чскш-ІГорсакові, прив.-доц. 
Дезинфокція Ф- Чисттичъ, проф. 
Депзмъ .Э. Радлоеъ. 
Декабрпсты В- Боіучарскй. 
Декстрпнъ В- Еовалевскій. 
Демокрптъ Э. Радловъ. 
Демос енъ С. Ыеликоеа. 
Д нпсовы, старообрядцы . . . И. Еузьминъ. 
Д ньги -А. Мануиловъ, проф. 
Державинъ, Гавріилъ Романовичъ Л. Архательскій, проф. 





г 
Р р н в п а : 1) Въ древнеіі Руси Г. значпла 

фунтъ. Г. к у н ъ (куны=д ньги), т.-е. денежный 
фунтъ, была до появл нія рубля въ XIV в. самоіі 
круішой д нежной единіщ й; такъ назывался слнтокъ 
серебра различной формы, обычно продолговатой. 
Г. кунъ подразд лялась на 20 ногатъ, на 25 кунъ, 
ііа 50 р занъ, въ свою очередь подразд лявшихся 
иа векши. Ногаты, куны, р заны были м ховыя 
денежныя единіщы; такъ какъ м таллическія деньги 
рано появнлись въ русскомъ оборот , то установи-
лооь опред л нно ихъ отношеиіо къ м ховымъ 
ц нностямъ. Сообразно изы нявшейся ц нностн се-
рсбра Г. кунъ им ла въ разно вр мя неодішако-
ЕЬІЙ в съ. Въ X в. u около половнны XII в. она 
равнялась приблизнтельно 1jl фунта. въ XI в. или 
ыачал ХІІв.—И фнт., а въ конц ХІІв. ц начал 
XIII в., когда соребро вздорожало, ея в съ упалъ 
до 1 / І фнт. Г. кунъ, ставъ легков сн , сохранила 
прежнюю покупную силу, а такъ какъ покупная 
снла м ха не изм нилась, то нзм нплось ихъ ры-
ночно соотношеніе: монету, прежде соотв тство-
вавшую р зан , стали называть куной, u въ Г. на-
чаліі считатьне 25, a 50 куиъ. Во второй четвсрти 
XIII в. поступиліі въ обращеніе Г. кунъ, которыхъ 
отливали 7И изъ фунта сер бра, т.-е. бывшія въ 
2И раза легков сн е третныхъ Г.—См. сК рсъ» 
В. К л ю ч е в с к а г о (М., 1911, I, стр. 265 u сл.).— 
2) Въ начал XVIII в. чеканились серебрявыя мо-
и ты въ 10 к. изъ с ребра 70-й пробы, в сомъ около 
62 долей, называвшіяся Г. Впосл дствіп (съ 1726 г.) 
ііодобныя ыонеты получили названіе гривенниковъ. 

Г р и г о р е в с к і й , М п т р о ф а н ъ С е м е н о -
в и ч ъ—писатель (род. въ 1872 г.), воспитанникъ 
кі вской духовной акад міи; въ 1913 г. назнач нъ 
директоромъ народныхъ училищъ Нижегородской 
гуо. Труды Г.: «Ученіе св. Іоанна Златоуста о 
брак » (Арханг льснъ, 1903,магист. диссерт.); «Став-
ропигіальныйц рвоклассныіі Соловецкііі монастырь> 
(. рхапг льскъ, 1897); сНиколаевскій корельскій 
монастырь» (ibid., 1898); сУченіе св. отцовъ и учи-
толсй церквп I—IV вв. о брак » («Страннпкъ», 
1898); «Наглядное обуч віе» (Еі въ, 1912). 

Г р п г о р н п о л в с с к а я сханно.а, Кубан-
ской обл., прп р. Кубани. Основ. въ 1794 г. 
u населена казаками съ Дона. 14 200 ж. 

Г р н г о р і й Б о г о с л о в ъ или р же Назіан-
зинъ—впдный д ятель ыладонпкенской лпгп (329— 
389), сподвііжннкъ Васнлія В. (см. IX, 624—29), одинъ 
изътреіъ «вс л нскпіъучнт лей>восточной церкви, 
главный стронтель того р шенія триннтарной про-
Сл мы, которое сд лалось господствующимъ на 
Восток . Если дружба есть восполнені характе-
ровъ и вастроеній, то Г. самой прпродой былъ 
иредназначспъ въ друзья Василію В. Кроткій, 
мягкій, впечатлптелышіі, увлекающіііся, горячій, 
но легко успокаивающійся, Г. былъ противопо-
ложностью суроваго, гуховатаго, настоіічиваго и 
властнаго к саріпскаго архіепископа. Когда этого 
потребовалъ планъ борьбы, Васіілій н задумался 
распорядпться свопмъ другомъ такъ, что это сгу-

ііовын Эицтідоаеднч скій Словарь, т. XV. 

бкло его дальн йшую карьеру. Превосходя его 
силой воли и организаторскими способностями, 
Василін, однако, уетупалъ Г. въ сил мышленія и 
поэтическаго воображенія. Васшіій вводилъ въ 
в росознаніе Востока то богословіе, которо соору-
дилъ геній Г. Превосходный ораторъ, хорошііі 
ііиэтъ Г., какъ литературная величина, совершенно 
засловяетъ своего друга. Г. былъ сынъ епископа 
гор. Назіанза и получилъ блестящее образованіс 
въ Кесаріи Каппадокійской, Кееаріи Палестинской, 
Александріи и А инахъ, гд онъ подружялся съ 
Василіемъ. Въ возраст около 30 л тъ онъ вер-
нулся домой и кр стплся. Въ 362 г. безъ особой 
охоты онъ позволилъ посвятпть себя въ пресвитера 
и помогалъ отцу въ управленіп. Въ 372 г. Василій, 
тягаясь съ епископомъ Тіанскимъ изъ-за пред ловъ 
своей архіепископіи, посвятилъ Г. во епископа 
ничтожнаго городкаСасима. «Отсюда—говорнтъГ.— 
на ыеня низринулись вс злоключенія н зам ша-
тельства жпзнп. Самое время не истребило во мн 
скорби о томъ». Г. никогда не вступалъ на свою 
ка едру. Онъ ушелъ въ горы для аскетическаго 
уединенія. И только бол знь отца заставила его 
на время вернуться въ Назіанзъ. Посл см рти 
роднтелей въ 375 г. Г. ушелъ въ Селевкію въ 
ІІсавріи, гд проводилъ созерцательную жизнь. 
Когда въ управленіе Востокомъ (379) вступилъ 

еодосій В., православная общпна Константпнополя, 
весьма немноголюдная и ст сненная прп Валент , 
пригласнла къ себ Г. Усп хъ Г. былъ чрезвы-
чайный. Поэтоыу, когда еодосій въ 380 г. явплся 
въ столицу, онъ отнялъ церкви у аріанъ u фактп-
чески возв лъ Г. на столпчную ка едру. Въ 381 г. 
открылся въ Константпнопол соборъ, на которомъ 
Г. прпшлось предс дательствовать. Поведені u 
настроеві членовъ собора Г. характеризуетъ очень 
р зко: «это было стадо галокъ, буйная толпа». Съ 
такими людьми пршплось р шать важные вопросы. 
Въ Антіохіи, благодаря аріанскимъ смутамъ, ужо 
давно водворплась анархія среди іерархііі: все 
время было по н скольку шісксшовъ сразу. Предъ 
соборомъ д ло дошло до того, что ка едру одно-
временно занпмалп два челов ка, прцнадлежавшіс 
оба къ ніікеііцамъ—Мел тій п Павлинъ (см. IX, 
627). Младонпкейцы пытались устранить это разд -
л ні . Обращалпсь въ Рнмъ. Тамъ высказались за 
староникейца Павлина, но, въ конц концовъ, со-
гласилпсь признать, что по смерти одного изъ со-
перниковъ ка едра должна быть занята другимъ. 
Г. по смерти Мелетія, который былъ первымъ 
пр дс дателемъ собора 381 г., сталъ нменно на эту 
точку зр нія и отстаивалъ кандидатуру Павлпна. 
Его вдохновлялп возвышенные моиівы: онъ про-
должалі д ло Василія В. и искалъ пріширенія съ 
Западомъ. Ho у большпнства восточныхъ членовъ 
собора застар лая вражда къ Западу застилала 
глаза. Кром того, Г. разошелся съ восточныаи 
собратьями по вопросу о св. Дух . Партія младо-
ннкейская вышла изъ лона партіи оміусіанскоіі 
(см. III, 551—552). Омі сіане не вс вошли въ 
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составъ младоннкеііскоіі лигп. Въ групп , согла-
сившейся прішять 6[лоо6зіо{ въ отношеыіи къ Сыну, 
далеко н вс были склонны также думать о Дух . 
Часть оміусіанъ вм ст со вс ми протпвникамп 
оміусін удержала Оригеново воззр ніе, что Духъ 
сть подчнн нно Сыну rciotia. Грань эта, отд -

лявшая близкихъ другъ другу людей, сначала была 
мало зам тна, но пъ конц 60-хъ гг. IV в. она 
обозначилась ясн . Подъ вліяні мъ н оплатони-
ческаго ученія о душ каппадокійцы продвпнуліісь 
впер дъ въ своихъ воззр ніяхъ на Св. Духа. Отсюда 
Г. оказался вдали отъ настро вія болыппнства вос-
точныхъ членовъ собора п долженъ былъ покинуть 
его и столичную ка едру. Его окр стили кличкой 
6 xai\6Bo5os — вводптель новшествъ. Для насъ эта 
размолвка зафиксирована въ наш мъ теперешп ыъ 
символ в ры: Духъ зд сь н названъ Богомъ. 
Соборъ 381 г., составлявшій этотъ снмволъ, не могъ 
занять догматической позпціи, которая скоро въ 
церкви сд лалась господствующей. Г. удалился въ 
Назіанзъ u умеръ около родного города въ 389 
нли 390 г. Лит ратурное насл дство Г. составляютъ 
45 словъ, много стихотвореній, написанныхъ на 
досуг 383—389 гг., и около 240 писемъ. Собраны 
сочішеніа, между прочпмъ, у M i g n e , «Patrologia 
graeca» (т. 35—38). Русскій переводъ пхъ въ шести 
частяхъ сд ланъ ыосковской духовпой акад міей 
(3- изд., М., 1889).—CM. B a r d e n h e w e r , «Ра-
trologie» (3- изд., 1910; указані лптературы); 
А. С п а с с к і й , сйсторія догматич. движ ній въ 
эпоху вселенскихъ соборовъ» (т. 1, Сергіевъ Посадъ, 
1906); А г а п п т ъ , «Жизнь Г. Богослова» (СПБ., 
1869); А. Г о в о р о в ъ , «Св. Г. Богословъ, какъ 
хрдст. поэтъ» (Казань, 1886); 
«Догыатпческо ученіе св. Г 
1887). 

Григорій—неокесарійскій св. (213—270—75), 
именуемый чудотворцемъ, род. въ Неокесаріп, въ 
знатной языческой сешь ; для занятій правомъ от-
правился въ Римъ, но во время путешествія въ 
Кесаріи ІІалестпнской встр тился съ Орнгеномъ, 
у котораго нзучилъ съ хріістіанской точкн зр нія 
философію, а также св. Пцсаніе, н крестился. По 
возвращеніц на родиву избранъ былъ въ еп. 
Неокесаріи. Учаетвовалъ въ антіохійскомъ собор , 
осудившемъ Павла самосатскаго. Изъ его подлнн-
ныхъ произведеній изв стны: «Панегирнкъ Оригенуг, 
«Изложеніо в ры», «Каыоническо посланіе», «Па-
рафразъ книги Екіслезіастъ> и <къ еопомпу о 
страстности и безстрастности, божества».—См. у 
Ф а р р а р а , «Жизнь отцовъ и учителей церквп», 
пер. Лоцухина, т. I, изд. 2-е, 1902. 0 сочиненіяхъ у 
B a r d e n h e w e r , «Patrologie», 3-е изд. 1910. 

JTpiiropiik Н и с с к і й , ыладшій братъ Ва-
силія Б. (см. 1Х,624—628), род. oit. 335 г. и ум. оіс. 
394 г. Образовані получилъ, главнымъ образомъ, 
подъ руководствомъ Васнлія. Съ неохотой вступивъ 
въ клиръ, онъ на вреыя вышелъ изъ него, но по-
томъ вернулся. Въ Понт занимался наукой п 
аскетическими упражненіями. Въ 371 г. Василій 
посвятилъ его во епископа небольшого каппадо-
кійскаго гор. Ниссы. Въ 376 г. аріане низложили 

го, но по смерти Валента въ 378 г. онъ вернулся 
къ паств . Бъ 379 г. во время пребыванія въ 
Малой Арыеніи онъ былъ противъ воли избранъ 
міітроиолитомъ севастійсішмъ и пробылъ въ этомъ 
«вавилонскомъ пл неиіи» н сколысо м сяцевъ. Въ 
381 г. присутствовалъ на2-омъ вс л некомъ собор и 
въ указ еодосіа В. посл собораоказался однимъ 
язъ т хъ, еднномысліе съ которымъ служило м ри-
ломъ православія. Въ каппадокійсісой троиц ря-
домъ съ Василіемъ u Григоріемъ Богословомъ Г. 

Н. В п н о г р а д о в ъ , 
Богослова» (Казань, 

И. Лндреевъ. 

занималъ особо м сто: если порвыіі вводнлъ въ 
в росознані Востока богословіо, которо стронлъ 
второй, то Г. подводплъ подъ это богослові науч-
ный фундам нтъ. Сила Г. заключалась въ паук . 
Ни одянъ писатель христіанскій IY в. но могъ 
сравняться съ впмъ въ знаніп фплософіп. Особевно 
усердно изучилъ онъ и нспользовалъ Платона п 
Плотіша. Увлекался Орнгеномъ. Особопно инторе-
совали его пробл мы аитропологіи, эсхатологіи и 
гносеологіи. Челов нъ кнпги, Г. стороннлся цер-
ковной политнки и мало понниалъ въ неіі. Василій 
былъ но всегда доволенъ «добродушіемъ и просто-
той» брата. Лнт ратурноенасл діеГ. очопь обшіірио. 
Къ сожал нію, оно не вашло досел хорошпхъ 
пздателеіі. Пом щ но у M i g n e , «Patrologiagraeca> 
(т. 44—46). Русскій п р водъ въ 8 тт. данъ мо-
сковской духовной академі й. Сочивснія Г. разд -
ляются на 1 ) э к з о г т и ч е с к і я : а)«0бъ устроеніи 
челов ка» (Быт. 1, 26), б) «Толковані па шосто-
дневъ», г)<0жпзнп Моисея», д) «0 чрсвов щатель-
ниц » (1 Цар., 28), ) «0 надписавіяхъ псалмовъ», ж) 
«Вос мь бес дъ на Екклезіаста», з) «8 бес дъ о бла-
женствахъ>, і) «5 бес дъ о молитв Господней»; 
2) д о г ы а т и ч е с к і я : а) «12 кннгъ противъ Евно-
мія — большо , одно изъ самыхъ выдающихсл 
сочиненій противъ аріанства», б) «Протнвъ Аполли-
нарія къ еофилу».в) <АнтіірретіікъпротіівъАполли-
варія», г) *Слово о св. Дух протішъ мак доніанъ», 
д) «Болыпое огласитольиое слово», ) «КъЕвстаеію о 
св. Троиц », ж) «КъАвлавію о томъ, что пе три 
Бога>, я) «ІІротивъ еллиновъ яа основаяіи общнхъ 
понятііЬ, и) «Къ Симшшцію о в р », і) «0 душ н 
воскресеніц къ Макрин », к) «Протцвъ учепія о 
судьб », л) «Къ Іерію о преждевременно уморшнхъ 
д тяхъ»;3) а с к е т и ч с к і я : а)<Къ Армонію отомъ, 
что звачитъ ямя хрнстіанина», б) «0 совершовств », 
в) «Къ Олимпію о ц ли жнзни н о Бог u о д вств »; 
4) 26 писемъ п 5) н сколько словъ. Вс п речис-
ленныя сочин нія считаются подлпнвыми среди 
инопіхъ другихъ, возбуждающихъ соми віе.—Сы. 
указані лнтературы у B a r d e n h e w e r , «Patro-
logie» (3-е изд., 1910); П о р ф н р і й , «Св. Г. Нпс-
скій» (М., 1861); Н е с м ловъ, «Догматнческая 
сястема св. Г. Ннсскаго» (Казань, 1887); Д. Тнхо-
мировъ, «Г. Бисскій.какъ ыоралистъ» (Могял въ 
на Дн пр , 1888); А. М а р т ы и о в ъ , «Учсяі св. 
Г., епнскопа Впсскаго о природ челов ка» (М., 
1886). И. Андреевъ. 

Г р и г о р і й П р о с в титель — первый еші-
скопъ Арменіи, род. ок. 257 г. Во вр мя п рсид-
ской оккупаціи Арменін Апакъ, подкупленный 
персидскимъ царемъ, убилъ армянскаго царя Хос-
роя и за это былъ умерщвлевъ самъ со вс мъ 
своимъ семействомъ. Спасли только го младшаго 
сына, котораго увезлн въ Каппадокію и тамъ 
крестили съ им н мъ Г. Жевявшись, онъ скоро 
разстался съ женой, удалившеЁся въ монастырь, a 
самъ отправился въ Римъ, гд находился сынъ 
Хосроя, Тнридатъ, и поступилъ къ нему на службу. 
Г. возвратился на роднну вм ст съ Тврндатомъ, 
отво вавшимъ въ 282 г. отцовское царство. Тири-
датъ подв ргъ Г. гоненію за то, чю онъ прішялъ 
христіанство, и по разсказу, нв вполн достов р-
ному, продержалъ его въ заключеніи 14 л тъ. Но 
зат мъ Г. обратилъ въ хрнстіаиство самого царя u 
всю страну и архіешіскоиомъ кесаріііскимъ былъ 
рукоположенъ въ ешіскопы Арменіи. Бъ 318 г. 
онъ удалнлся на покой, перодавъ ка едру сыну, и 
остатокъ дней своихъ прожилъ отшельникомъ. Жнтіс 
Г. въ нашей Мннеи 30 сентября. Критическія за-
м чанія см. Сергія «М сяцесловъ» (т. II, 2, 331). 

Г р н г о р і й — св., архіепископъ оыпрнтскій 
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(гиміарсісііі въ Аравіи, греками называемый Гри-
гентіемъ) и пр дполагаемый авторъ омиритскихъ 
законовъ (Migne, «Patrologia», т. 86), no св д ніямъ, 
сообщеннымх въ не вполн достов рвомъ гроч скомъ 
житіи, родплся во второй половин в. Во время 
войны въ Аравіи между абиссинскимъ (э іопскимъ) 
царемъ Елсзвоемъ (Эласбааноыъ) съ іуд ями, окон-
чившеііся поб дой э іоповъ, погибли епископъ и ве 
духов нство. По просьб Елезвоя патріархъ але-
ксандріііскій Протерій посвятилъ въ епископы 
діаконаГ., н задолго до того прибывшаго въ Але-
ксандрію. Г. обошелъ Омиритскую область, посвящая 
свящеяниковъ и вовстановляя разрушенны храмы. 
Множество народа приняло христіанскую в ру, и 
Омиритская область превратилась въ христіанскую 
страну. Г. ум. ок. 560 г. 

Г р и г о р і й — и м я 16 папъ. Кром указанныхъ 
пнже нзданій и книгъ, CM. H a u c k (Herzng) 
<Realencyklopedie fUr protestantische Theologies, 
т. VII; C h e v a l i e r , «Repert. des sources hist, dn 
M. A. Bio-Bibliographie>; B u c h b e r g e r , «Kirch-
liches Handlexicon», I, II, 1907, 1912. 

J". I В о л и к і й (on. 540—604), изв стный въ 
православной церкви подъ именемъ €Двоеслова>, 
род. въ зпатной римской семь (по преданію 
А ни ці въ), давшеіі кром Г. трехъ святыхъ (мать 
п дв теткн Г.). <Не уступая никому образованіемъ», 
Г. уже съ молодыхъ л ть отрицательно относплся 
кі) св тской наук и литератур , увлекаясь нзуче-
iiieM'b отцовъ ц ркви, особенно Августііна, Амвро-
сія и Іероннма. Назначенный въ 573 г. Юстиномъ II 
въ префекты города, Г. .тяготился жизнью въ міру 
п по см рти отца вс сво значитольно имущество 
употребляетъ на релнгіозныя ц ли, основывая 6 мо-
настырвй въ Сициліи и 7-ой въ Рим , монахомъ ко-
тораго становится самъ. Біографъ и пламенный по-
клонннкъ Бен дикта Нурсійскаго, Г. вводитъ въ 
нпхъ бенедиктинскій уставъ. Вопреки склонности Г. 
кь аскез ,Бон диктъ посвящаетъего въ діаковы (577), 
м Пелагій II посылаетъ своимъ апокрпсіаріемъ въ 
Константпнополь, гд Г. добнвается прпзнанія за-
ковнымъ избранія Пелагія, но яе мож тъ получить 
поыощи противъ лангобардовъ. Вернувшпсь въ Римъ 
п сд лавшнсь аббатоыъ своего монастыря, Г. про-
должаетъ по вол папы принимать участі въ д -
лахъ церквіг, и по смертп П лагія въ 590 г. сенатъ, 
клиръ и народъ пораженнаго голодомъ п чумою 
Риыа избнраютъ его въ папы. Посл р шптельныхъ 
отказовъ u попытки скрыться, объясняемыхъ н 
толыш стремл ніемъ къ созерцатольной жпзни, 
но и установившимся въ церкви обычаемъ вы-
і;азывать такимъ образомъ сво смир ніе, Г. 
вступаетъ на папскій престолъ, проникнутый са-
мыми высокіши представленіями объ обязанностяхъ 
ешіскопа п папы. При Г. окончательно слагается 
организація матеріальной основы папской власти— 
< п а т р и я о н і я П е т р а » , з мли котораго находи-
лись, главнымъ образомъ, въ средней и южной Ита-
ліи, но также въ Далмаціи, Галліп и С верной Аф-
рик . Вм шнваясь въ самыя мелочи іозяйственной 
жизни, Г. стремцтся объединить эти земли п подвять 
ихъ доходно&гь, изб гая раздачи ихъ въ аренду и 
ставя во главу уиравл нія клирпковъ. Ему удается 
подчинііть даже галльскія земли, дотол управляе-
ыыя франкскимъ чпновникомъ, стоявшпмъ во глав 
масснлійской провинціи, просвпт ру, назначае-
мому папою. Въ рукахъ «defensores», подчішен-
пыхъ 7 «регіонаріямъ» и бднт льному контролю 
папы, значительная часть пер ппскп котораго по-
священа д ламъ патріімовія, сосредоточивается 
весыиа большая власть. Клирнки, онп не только 
управляюті иатримоніемъ, но u наблюдаютъ за 

жизпью цериш, за соблюденіемъ сдпсц(шліі!ш>, 
р шаютъ споры между клириками. Такимъ обра-
зомъ организація патримонія, вм ст съ т мъ, ока-
зывается и основою организаціи церкви, реальною 
опорою папскаго вліянія. Громадные доходы позво-
ляли пап содержать болыпую администрацію, ока-
зывать поддержку другимъ ц рквамъ, вліять вп 
политическія отношенія, основывать и поддерживать 
монастыри (въ одномъ Рим 3000 монахинь еже-
годно получали отъ папы 80 ф. золотаг=около 
30000 руб.), богоугодныя заведенія и развивать шп-
рокую благотворительную д ятельность. Вс ато 
д лало римскую церковь наибол вліят льной, 
а епііскопа ея первымъ на Запад , и укр пляло 
матеріальныя основы идеи римскаго примата. Лич-
ныя же качества Г., его святая жизяь и неустаи-
ная заботлпвость о нуждахъ церкви и народа 
усиливали моральный авторит тъ папства. Поли-
тическо положені Италіи въ конц VI и начал 
VII в. заставило папство в р е м н н о играть 
полптнческую роль и отправлять н которыя госу-
дарствевныя функціи. Этому бол всего способ-
ствовалп завоеват льныя стремленія л а н г о б а р -
д о в ъ. Въ 591 г. Г. посылаетъ на помощь импера-
торскому нам стнику, боровшемуся со сполетскіімъ 
герцогомъ Аріульфомъ, войско. Онъ заботится о 
защнт Неаполя отъ напад нія беневентскаго гер-
цога Арихиса. Въ 592 г. овъ самовольно заклю-
чаетъ миръ съ Аріульфомъ, но раздраженный этимъ 
равеннскій экзархъ возобновляетъ войну, и въ 593 г. 
Г. приходится откупаться огь двинувшагося па 
Римъ короля Агилульфа. Папа выступаетъ въ ролн 
посредника, работая въ пользу мира, въ то жо 
время стр мясь къ обращенію лангобардовъ въ 
католичество; но только посл нашествій въ 596 г. 
спол тцевъ и беневентцевъ на Кампанью и юго-
западъ полуострова, см ны экзарха (597) и угро-
жающпхъ имперіи движеній аваровъ nana дости-
га тъ ц ли: императоръ заключаетъ миръ съ лавго-
бардами (599). Вм шательство Г. въ политическія 
отношенія были явл ніями вром нными. Въ н мъ 
нельзя вид ть начала св тской власти папъ, и оно 
само болыпее, если вскрыва ть связь между зяа-
ченіемъ римскаго епископа и наступившимъ зна-
чвтельно поздв е го превращеніеыъ въ государя. 
Для роста папства гораздо болыпее звачевіе д я-
тельность Г. чисто-церковная. Нп одпнъ пзъ его 
предга ствевниковъ не вм шивался столь сист ма-
тическп въ д ла всей церкви. Наиболыпимъ влія-
ніемъ Г. пользовался въ с р е д н е й и южноіі 
И т а л і п, гд навстр чу его притязаніямъ шло 
тягот ніе населенія къ Рцму, особевно въ м стно-
стяхъ, въ которыхъ, какъ въ Сициліи, латпнскія 
церкви конкурировали съ греческими. На с в е р 
И т а л і u владычество лавгобардовъ сломило сопро-
тивлевіе М и л а в а, теперь тянувшаго къ пап , ц 
единств нвымъ серьезнымъ протпвникомъ Рима 
была Р а в н н а, архіепископы которой претен-
дуютъ на н которую негависимость. Въ 595 г. Г. 
вазнача тъ архіеппскопомъ Равенны своего друга, 
пресвитера рпмскаго Мариніана, который, т мъ ве 
мон е, не обнаружпваетъ должнаго €смііревія> и, 
н отрицая примата Рима, осііариваетъ право папы 
вм шиваться въ д ла другихъ церквей. И въ 
А к в п л е Г. приходится считаться съ н которою 
самостоятельностью церкви, готовой даж апеллп-
ровать н въ Римъ, а въ Константинополь. Но Г., 
н обостряя разногласій, вы шпвается въ д ла 
церквей всего Запада, руководясь общ цорковнымн 
нвтересами, но н забывая и о значеніи пап-
ства п его укр плоніи. Стараясь положить ко-
ноцъ донатпстской схнзм въ А ф р п к , онъ пы-
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та тся изм нпть порядокъ пзбранія примаса афрн-
канской церквп, но, натолкнувшись на сопроти-
кленіе епископовъ, оставляетъ въ сил «обычай, 
уставовленный вел ніемъ апостола Петра». Узнавъ 
объ обращеніп и с п а н с к а г о короля Р ккареда 
въ католпцизмъ, Г. посыла тъ «даръ св. Петра>— 
pallium еп. Севплыі Леаыдру, а посл го смертп 
въ 600—601 гг. посылаетъ своего «дефензораі' 
для улаженія д лъ испанской церквп. Напмен е 
завнсящей отъ папы церковью Заиада была 
ф р а н к с к а я , но и зд сь Г., по соглашенію съ 
Хильдебертомъ й сл дуя старой полптпк куріи, 
иазначаетъ еп. Арля Впгнлія своимъ «впкаріемъ», 
прііЕ тствуя «возвращ ніе доброй доч ри въ лоно 
матери». Упрочивая связп съ другимп ппскопами, 
nana д йствуетъ п черезъ своего легата Кандпда 
и благодаря устаыовленію постоянныхъ сношеній 
съ Хильдебертомъ и Брунехильдою клад тъ основы 
будущему союзу папства съ франкскнмъ государ-
ствомъ. Наконецъ,Г. организуетъ молодую англііі-
с к у ю церковь и д лаетъ Августнна ея примасомъ 
(601). Въ И л л п р і и чапа продолжа тъ рнмскую 
полптпку, отстаіівая передъ Константпнопол мъ 
связь этой провинціи съ Римомъ. Г. прпдаетъ осо-
бенно значеніе развитію начавшейся пм нно съ 
ІІллиріи систем рпыскпхъ в и к а р і а т о в ъ : везд , 
гд только возможно, онъ устанавливаетъ такпхъ 
віікаріевъ, митрополптовъ, одаренныхъ «палліемъ» 
іі являющнхся зам стителями папы, іпрнрождеіі-
иымп легатамп>. Р ально Г. идетъ далыпе свонхъ 
предшественнпковъ, но ф о р м а л ь н о стоитъ за 
яиип, мен е подчеркпвая папское верховенство. 
Онъ «servus servorum Dei» и «consul Dei», 
полонъ сознанія высокаго значевія «служенья» 
рпмскаго епиСкопа, которому спередана забота о 
Бсей церквп». И еслп епископы въ челъ-ннбудь 
погр шатъ, они вс оказываются подчиненныын 
пап . Но, если н тъ на нихъ вины, они вс «смп-
ренія ради» равны рпмскому. Утверждая прпматъ 
Рима, Г. не выдвигаетъ его столь р зко, какъ его 
предшественнпки; отстапвая значеніе Рпма, какъ 
апелляціонной инстанціп, щадптъ самолюбіе еписко-
повъ. Ыо онъ не хочетъ мнриться съ іірнтязаніяміі 
u претензіями константпнопольскаго патріарха, 
принимая апелляцію на н го. Онъ энергпчпо про-
тостуетъ противъ принятія константинопольскпмъ 
епнскопомъ титула «вс лен скій». Это унижаетъ 
чееть другихъ епископовъ и поставило бы въ опас-
ное положеніе всю церковь: впаденіе въ ересь «все-
ленскаго» епископа обозначало бы паденіе всей 
церкви. Даже папы не носятъ такого тнтула, хотя 
его далъ имъ Халкедонскій соборъ, и онн д нстви-
тельно стоятъ во глав церквп. Г. побуждаетъ къ 
сопротпвленію Антіохію и Александрію и, когда на 
визавтійсісій престолъ вступаетъ Фока (602), льститъ 
этому узурпатору, лишь бы «удалить нзъ ц рквп 
безбожный и гордый титулъ» п добиться своего. И 
Фока прнзнаетъ Римъ за «caput omnium eccle-
siarum». Довольствуяеь полол{еніемъ «в рховнаго 
епископа», ограничивающаго своихъ коллегъ только 
въ случа нарушенія пмн каноновъ и дисциплины 
церкви, Г. заявляетъ себя в рноподданпымъ пмпе-
ратора. Онъ считаетъ своею обязанностью опубли-
ковать даже идущій въ разр зъ съ его уб жде-
ніями эднктъ пмп. Маврикія ц только открыто за-
явить пмператору, что этотъ эдиктъ протйвор -
читъ божественной гіол . Такъ онъ «исполняетъ 
свой долгъ и по отношонію къ Богу и no отно-
шевію къ императору». И зд сь фактпческое по-
ложеніо Г. опережало защищаемыя имъ идеи. Г. 
оказалъ громадное вліяніе на все среднев ковье 
свопми сочпненіями. Его взгляды опред лили дог-

матпку среднпхъ в ковъ, no опп обпаружішаютъ 
глубокое паденіе богословской мыслн. Г. упро-
щаетъ u вульгаризпруетъ Августнпа и съ этимъ 
«среднев ковымъ августинизмомъ» сочетаотъ реа-
листическія представленія народпой религіи объ 
исторіп міра, Божеств , нпб н ад . Выто всего 
ставнтъ опъ «продпктованное Духомъ Св.» Свя-
щенное Писаніе, псточннкъ всего содержапія в ры, 
іі церковь, вн которой н тъ спасенія. Христосъ 
смертыо Своей «утишилъ гн въ Судіи», но Его 
жортва повторяется церковью (мссса): мы «вновь 
создаемъ страданія Спасителя для нашего прощенія», 
и «no слову священнпка открываютсяпебеса». Мес-
сою ц рковь возд ііствуетъ на Бога, помогая жи-
вымъ н находящнмея въ чистнлпщ . Съ д ятель-
ностью церквіі связана благодать, необходимая для 
спасенія слабаго челов ка п неодолішая, но соч -
тающаяся въ предназначевдыхъ на основаніи пред-
в денія Божьяго къ спас нію п поіюлненію числа 
павіпііхъ ангеловъ людяхъ съ ихъ «согласіемъ съ 
этою освобождающей благодатью». Отсюда ясно, что 
«деркові. должнавселять въ дупш в рующихъ вм ст 
іі ііадеи;ду и страхъ», потому что одинъ страхъ при-
воднтъ къ отчаянію, а одна надежда къ забвенію 
д лъ спас нія. Къ спасеиію, кром благодатп, ве-
дутъ помощь Христа, ангеловъ ІІ святыхъ (interce-
dentes protectores) п добрыя д ла самого ч лов ка, 
который за каждый гр хъ долженъ прііиести Богу 
«унпчтожающую внну ж ртву», «удовлетвореніе» (sa-
tisfactio): покаяніе, молитвы, милостыніі п другія 
добрыя д ла. Такнмъ значеніемъ моралыюй сто-
роны р лигіи и такнмъ япониманіемъобъясняетсл 
содержані пропов дей Г. и его наполпонныхъ не-
обыкновоннымн, no поучительнымп чудесами «Діа-
логовъ», вторая книга которыхъ ярко изображаетъ 
препмущества «созерцательной» жизни надъ д я-
тельною біографіеіі Бенеднкта. Сочиненія Г.: 
«Expositio in beatum Job seu moralium libri 
XXXY»; «Eegula pastoralis» (руководство жпзніі 
для клііра); «Libri IV dialogorum de vita at mira-
culis patrum italicorum et de aeternitate ani-
marum»; «Гоииліп» (22 на Езекіиля и 40 на Еванг -
ліе), н которые «гимны» u нм юіція особенвое 
значеніе для исторін эпохи «Пнсьма». Приппсываніо 
Г. другихъ произведеній сомнительно. Иеясно такж 
п вліяніо Г. на развнтіе цорковнаго культа.—См. 
Migne, «Patrologia latina» (тт. LXXV—LXXIX); 
«Monum. Germ. Histor.» Epistolae (тт. 1—II, 1891 сл.); 
«Liber Pontificalis» ed. D u s c h e s n e, I (П., 1884); 
P. E w a l d , «Die alteste Biographic G.» въ 
«Histor. Aufs. dem And. an Q. Waitz gewidmet» 
(Ганноверъ, 1886); «Zeitschrift fUr kathol. Theo-
logie» (т. XI, 158 сл.); S n o w , «St. Gregory» 
(Л., 1892); F. H. D u d d e n, «Gregory the Great» 
(JL, 1905); L. M. H a r t m a n n , «Geschichte Ita-
liens im Mittelalter» (т.II); C h. D i e h l , «Etudes 
sur I'administration byzantine dans 1'exarchat de 
Eavenne» (П., 1888); P. P a b r e, «De Patrimo-
niis Romanae Ecclesiae usque ad aetatem Ca-
rolinorum» (1892); R. H e n r i c h s , «Gr. d. Gr.» 
(«Katholik», 1894); T h. M o m m s e n , «Die Be-
wirtsohaftung der Kirchengllter unter PapstGr. I» 
въ «Zft. ftlr Social- und Wirtschaftsgescb.» (т. I): 
A. C r i v e l u c c i , «Storia delle relazioni tra lo 
Stato e la Chiesa» (т. II, Боловья, 1885); П. Ш a c-
к о л ь с к і й , «Роль римской ц рквп въ обороп 
Италіи въ эпоху нашествія лаигобардовъ» въ <;Сбор-
ник въ честь И. М. Гревса» (СПБ., 1911); М. К о-
р е л и н ъ, «Важп йшіе моменты въ исторіи средне-
в коваго папства» (СПБ., 1901); Л a с е • and 
P i e r c y , «A Dictionary of Christian Biography 
and Literature» (JL, 1911). Jf. Еарсавииъ. 
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Г. 7/, nana въ 715—731 гг., изъ зажиточной рпмской 
, семыі, съ д тства воспитывался въ Латеран . Выдви-

нувшійся уж при Сергіи I (687—701), въ 715 г. Г. 
былъ избранъ папою въ тотъ опаспый для Италіи 
моменгь, когда новыіі лангобардскій король Ліут-
прандъ возобновилъ завоевательную политику ланго-
бардовъ. Г. удалось получить назадъ отъ Ліутпранда 
земли римскаго иатримонія около Генуи п гор. Сутрн. 
Но направленныіі протпвъ иконопочнтанія эдпктъ 
Льва III Исавра поднялъ возбуждені во всей 
Пталіи: сама Рав нна перодалась лангобардамъ, 
на восточномъ побер жь пало владычество Визан-
тіи, и въ Тоскан появился «императоръ» Тнберій 
Петазій. Г. былъ дал къ отъ забвенія долга в рпо-
подданнаго, огранпчиваясь пасснвной оппознці й 
акзарху и стремясь сохраннть церковную и поли-
тпческую связь съ Византіей, нвобходимую для 
защнты Рпиа отъ самаго опаснаго, по мн нію папы, 
врага—лангобардовъ. Но, какъ защнтинкъ право-
славія и выразптель в ры вид вшаго въ немъ 
сво го руководителя птальянскаго клііра н населе-
тіія, Г. на рнмскомъ собор 729 г. торжеств нно 
высказался протнвъ иконоборства. Посл неудач-
ной попытки визаптійц въ -saxBaTiixb папу, новый 
экзархъ нмператора Эвтихій вступилъ въ соглаше-
ніе съ Ліутпрандомъ и съ его поаощью вошелъ въ 
Римъ. Но въ то ж время возросли знач ні и 
авторитетъ папы на с вер , среди іерманскнхъ 
народовъ, счтнвшихъ го какъ Бога». Эводій акви-
танскій, король Вессекса Ина п горцогъ баварскій 
являются в рными прнверженцами Г. Особенное же 
значеніе пм ла связь Г. съ Бонифаці мъ, въ 722 г. 
посвященнымъ папою во епископа и начавшимъ 
организацію и подчинені Рпму горманской ц рквіі. 
Въ Италіи внимані Г. было направлено на орга-
пизацію патримонія и чисто-церковныя д ла, въ 
частпости на распрострапеніе моиашества.—Г. воз-
становялъ Монто-Ьасспно (720) и первый изъ папъ 
опрод ленно сталъ на сторону бен диктпнскаго 
устава.—CM. «Liber Pontificalis» ed. D u s с h е s n е 
(П., 1888); M a n s i, «Ampl. Collect. Concib (т. XII); 
Г р е г о р о в і у с ъ , «Исторія города Рима въ сред-
иі в ка» (т. II). 

Г. Ill, nana въ 731—741 гг., сиріецъ no пропсхожде-
тіію, продолжалъ политику своего ііредіііественнпка. 
Его попыткн возстановленія согласія съ Впзан-
тіей на почв отм ны эдикта 720 г. не удалпсь. 
Левъ I I I посл неудачной попытки аавоевать Ита-
лію (віізантійскій флотъ былъ разбитъ бурею) 
отнялъ у папы въ пользу константпнопольскаго 
патріарха Иллирію п передалъ значнтельную часть 
папскпхъ доходовъ фиску. Предоставл нный са-
мому себ u принужденный порвать съ Визан-
тіей, Г. искалъ поддоржки противъ Ліутпранда сна-
чала у герцоговъ Спод то п Бенев ита, а зат ыъ 
у Карла Мартелла. Карлъ уклонился отъ военной 
іюмощц папы, но Г. удалось продолжнть д ло Г. II. 
Въ 732 г. онъ сд лалъ Боннфація архі пнскопомъ, 
а въ 738—739 гг. поручплъ ену, какъ папскому 
викарію, организацію баварской я аламаннской 
церквп. Въ Англіи Г. д лаетъ архіеппскопа кен-
тербэрійскаго своимъ викаріемъ. Расширяя пр д лы 
папской юрпсдпкціп, Г. скр пляетъ связь Рима съ 
с в ро-итальянскпми епископамп. 

і ; IT, nana въ 827—844 гг., знатный римлянпнъ, 
no «ConstitutioLotharii» пзбранпый въ папы колле-
гіей римскихъ «proceres», утвераіденный император-
скнмъ tmissus». Первоначально зависнмый отъ 
императора, потомъ орудіе франкскнхъ князеіі цер-
кви, Г. игралъ роль посредника (въ 833 г. въ Гер-
маніп) и неудачнаго ынротворда въ нмперскихъ 
л лахъ. 

Г. F, nana въ 996—999 гг., Бруно Каринтійскій, 
правнукъОттова Великаго, избранный въ ІРав нн no 
просьб посольства римской знати и съ согласія От-
тона духовною знатью и оптиматами императорскаго 
войска. Несмотря на зависимость отъ ВЗГЛЯДОЕЪ 
н мецкаго двора, 24-хл тній Г. энергично отстап-
валъ папскую точку зр нія въ спор о реймскомъ 
опископств . Въ 996 г. Г. былъ изгнанъ изъ Рима 
Кресценціемъ, выдвинувшимъ своего папу, Іоанна 
Пьяченцскаго. Въ 998 г. съ помощью войскъ Оттона 
Г. вернулся въ Римъ, но, потврявъ всякую популяр-
ность, принужд нный опираться только на пмпера-
тора, сд лался безвольнымъ орудіеыъ Оттона, ро-
нявшимъ достоинство и авторитетъ папства. 

Г.ТІ—антипапа 1012 г., сопершікъ Бене-
дикта Til l . 

J*. ТТ, nana въ 1045—1046 гг., римскій архи-
пресвитеръ Іоаннъ Граціанъ, купившій папскій 
престолъ у отказавшагося отъ него Бенедпкта IX 
ц избранный въ папы рпмскимъ народомъ. Несмотря 
на симонію, ліічныя качества новаго папы обезпе-
чнли ему пріізнаніе французскаго короля, Германіп 
п такихъ людей, какъ П тръ Даміани. По настоя-
ніямъ Генрнха III Г. былъ низложенъ на собор 
въ Сутрп 1046 г. и умеръ въ 1048 г. въ Германш. 
Жаждавшіе реформы представители церквп дока-
зывалп неправильность его япзлож нія. 

Т. VII, nana въ 1073—1085 гг., настоящее имя 
Гильдебрандъ, родился въ начал 20-хъ годовъ въ 
Тоскан въ семь средняго соціальнаго положевія 
(«vir de plebe») и еще реб нкомъ попалъ въ Рпмъ, 
гд , кажется, воспитывался и обучался въ мо-
настыр св. Маріи на Авентпн . Гильдебрандъ со-
провождалъ Г. ТІ въ Германію п зд сь въ Кельв 
продолжалъ свои занятія, предавшись изученію кано-
ннческаго права, которымъ занимались увлечевныо 
идеяіш папства и прпдававшіе особенвоо значеніо 
Лж испдоровымъ д кр таліямъ кёльнскіе магпстры. 
Левъ IX беретъ съ собою Гпльдебранда въ РПІГЬ. ВЪ 
это время, а мож тъ быть л до своего отъ зда въ 
Германію, но, во всякомъ случа , въ Рпм Гильде-
бравдъ становится монахошъ. Съ 1049 г., прияужден-
ный отказаться отъ своихъ аскетвческихъ плановъ, 
Г. выдвигается въ куріи, посл довательно становясь 
субдіакономъ, «экономомъ Римской церквп> и пап-
скпмъ легатомъ во Франціи (1054) и въ Германіп 
(1054 п 1057). Уступая первоначальне во вліяніи 
кардяналу Гумберту, прн Стефав IX Г. достп-
гаетъ такого значевія, что этотъ nana, умпрая, за-
прещаеть выбирать себ преемника до возвращевіл 
Г. пзъ Германіи, п посл дующіб "чапы Нпколай II 
н Александръ II избнраются и утв рждаются на 
папскомъ престол , главвымъ образоыъ, благодаря 
успліямъ ставшаго въ 1059 г. архидіакономъ Г. 
Въ 1073 г. по смертп Александра II съ явнымъ 
нарушеніемъ изданнаго Николаемъ I I въ 1054 г. 
закова о выборахъ папы римскій народъ и часть 
клнра избпраютъ н пнтронизуютъ Г. папою подъ 
именемъ Г. YII. Въ своей д ятельности Г. исхо-
днлъ изъ высокаго представленія о церкви, какъ 
божественномъ уставовленіи, возвышающемся надъ 
міромъ п выраженномъ въ ув вчанной папою іерар-
хіи. Г. поэтому старался зав ршить начатое еще его 
предшественникаыи обновленіе церкви. Онъ энер-
гпчно проводилъ п р и н ц и п ъ б е з б р а ч і я д у х о -
в е н с т в а , который стоялъ въ протіівор чін съ 
церковною практикой XI в. и быюмъ, но былъ 
уже провозглашонъ ирныыкавшими къ законода-
т льству IV и Т вв. ы рамп Льва IX. 
Объедпняя подъ именемъ «нпколаитовъ» священ-
ннковъ-блудод евъ со священнпками женатыми, Г. 
въ 1074 г. запретилъ браки духовенства, провелъ 
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рще бол е энергпчныя м ры на собор 1075 г. и, 
ие довольетвуясь суровыми дисциплішарными ы -
рамп (1078, 1079 гг.), приглашалъ ыірянъ не повн-
новаться клирнкамъ-ннколаптамъ и н принимать 
стъ нпхъ таинствъ. Т ми же ы рами и съ тою же 
энергіей стр мплся Г. устранить tc и м о н і ю» — 
пріобр теніе илп передачу церковныхъ должностей 
за деньгп, хотя смыслъ этого термпна отличался 
неопред л нностью п при Г. покрывалъ даж ин-
вестнтуру. На соборагь 1078 г. (и потомъ на со-
бор въ Кведлинбург 1085 г.) былп признаны п -
д йствит льными ординаціп и таинства, совершао-
мыя не-канонпч скп поставленнымп клнрикамп. И 
этотъ прпзывъ мірянъ къ борьб съ гр шныии 
іслирпками со стороны папы встр чался съ само-
стоятелышыъ теченіемъ релпгіозныхъ слоевъ об-
щества, на союзъ съ которыми, особенно съ Пата-
ріей, оппрался Г. Г. пытался, вм ст съ т мъ, 
по возможностп ц н т р а л п з о в а т ь обновля мую 
имъ церковь. Для вс хъ «causae maiores> верхов-
ною апелляціонною пнстанці й должна являться 
курія. Хотя п пр дпочптая опублпковывать свои 
м ры наеж годныхъ рвмскпхъ «concilia generalia», 
Г. разсматривалъ право церковнаго законодат ль-
ства какъ исключпт льную прпвилегію папы. Онъ 
старался подчинить Риму мптрополитовъ, требуя 
отъ нпхъ особой клятвы послушанія, лпчнаго по-
явлевія въ Риы для полученія «паллія» и вм ши-
ваясь въ жпзнь м стныхъ ц рквей чрезъ посредство 
своихъ многочисл вныхъ легатовъ. Г. отожествлялъ 
папу съ церковью. Папа — пр дставитель св. Петра, 
который «ыожегь вамъ дать илн отнять у васъ 
счастье и почетъ втой и будущ й жизнп>, и кото-
рому «Богъ далъ власть вязать и разр шать и на 
зснл и на неб , никого н нсключал пзъ-подъ его 
власти». Поэтоыу непослушаніе пап равнозначно 
отпаденію отъ хрнстіанства или идолослуженію. 
Происхождені государства гр ховно, и государ-
ственнаа власть вед тъ начало отъ установпвшихъ 
е по наущенію дьявола преступниковъ. Но, т мъ н 
мен е, Г. признаетъ божеств нность двухъ властеіі: 
«священнической» и «царской» и считаетъ необхо-
димышъ ихъ един ніе, при чемъ первая выше вто-
рой, какъ церковь выш государства. Христосъ 
сд лалъ Петра «princeps super regna mundii, и 
эту власть П тръ передалъ папамъ. Н которыя 
области и государства по унасл дованной Г. отъ 
своихъ предшеств нннковъ мысли находятся въ не-
посредственномъ подчиненіи Риму, являясь «соб-
ствевностью римской церкви» или «царствомъ Св. 
Петра». Такую точку зр яія Г. пытается провести 
по отношенію къ Д а л м а ц і и, В н г р і и и И с-
]і а н і и, въ которой старается поставпть своего ле-
гата во глав борьбы съ маврами и ввести римскій 
ritus, и даже королю Д а н і и предлагавтъ превра-
тить свое государство въ «ленъ князя аиостоловъ>. 
Ho nana обладаотъ верховною властью и надъ дру-
гими государями. Онъ можетъ отлучитьинизложить 
государя, какъ, угрожаегь, напр., низложеніемъ 
«хпщному волку, врагу Бога и в ры», французскому 
королю Филиппу I; можегь разр шить подданныхъ 
отъ присяги, наложить интердикгь, которымъ онъ 
угрожаетъ той ж Франціи, на всю страву и вм -
шиваться во ввутреннія д ла государства. Конеч-
нымъ идеаломъ Г. является такимъ образомъ тео-
кратія. Конечно, Г. не могъ мириться съ оконча-
тельно утвердившимся разд леніомъ церквой и меч-
та тъ о в о з с т а н о в л е н і и м и р а съ «до-
ч е р ь ю Р и м а » , т мъ бол е, что двнжені «языч-
никовъ» заставляетъ Востокъ обращаться съ прось-
бами о помощи къ Г. Такъ вырастаетъ идея кре-
стоваго похода: въ 1074 г. Г. начинаетъ призывать 

вс хъ «в рныхъ св. Потра» па борьбу съ сель-
джуками,уі;азывая имъ ц ль—завоеваніо «Гробшіци 
Господн й»—п думая самъ стать во глав предпрія-
тія. Въ полномъ сознаніи высоты свосго полож нія 
онъ вм шивается и въ д ла Впзантіп, произпося въ 
1078 г. отлучепіе надъ низвергшимъ Ыихаила Ннки-
форомъ Ботоніатомъ. Но подобпое вм шательство 
было, конечно, безрезультатно, и сама идея кресто-
ваго похода н могла получнть осуществленія, по-
тому что на Запад Г. приходнлось боротьсл съ 
бол е существ нными препятствіями осуществлепію 
его теократическаго пдеала. Интересы государ-
ства п церкви были непріширимы, наибол о р зко 
и длительно сталкпваясь въ вопрос объ п п в е-
с т и т у р . Начиная съ рпмскаго собора 1049 г., 
папы старались устрапнть вм шательство св тской 
власти въ назнач ніе клприковъ. Г. на собор 
1075 г. запротилъ королю всякое вм шат льстпо въ 
раздачу еппскопствъ, подтв рдивъ это въ 1078 г. 
запрещеніемъ раздавать церковпыя з мли мірянаыъ. 
Инвестнтура, произведенная мірянпномъ, начннаетъ 
призпаваться нед йствительной и припятіе ея на-
казуемымъ; розданныя цорковныя земли до.іжпы 
быть возвращ ны п впредь даваемы въ бенефпцііі 
иірянамъ только съ разр шенія ыитрополііта илп 
папы. Въ 1080 г. устанавлнвается порядокъ зам -
вд нія вакантныхъ ка одръ: избрані подъ руковод-
ствомъ назначаемаго папою илн митрополптомъ 
епископа клироыъ и народомъ н утвержд ні из-
бравпаго митрополитомъ или папою. Посл дователь-
ное развпті идей Г. прпводпло къ зам н короля 
папою, перенесенію на папу вс хъ верховныхъ 
правъ, дару мыхъ государямп еппскопамн, п под-
чиненіе ему земель м стпой дорквп, главнымъ 
образомъ, имп рской, потому что въ борьб съ гор-
манскимъ императоромъ наибол е ярко п остро 
проявляются ид и г., склоннаго къ уступкамъ п 
компромиссамъ въ другнхъ странахъ. Въ своой 
борьб за обновлені ц ркви Г. могъ разсчитывать 
на сочувстві релпгіозно вастроенныхъ слоевъ, 
иногда, какъ Патарія, революціонпыхъ, иногда, каиъ 
монахи Гирсау въ Герыаніи, монашескихъ; на 
рядъ продставителей клііра, какъ Апссльиъ пзъ 
Луккн, Гебгардъ еп. Зальцбурга, Гуго пзъ Ди (Die) 
во Франціп, Петръ Даміанн п др.; наконецъ, на 
свопхъ прпворженцевъ, какъ имп ратрида Агнеса, 
горцогиня тосканская Беатрнксъ и ея дочь Ма-
тильда—«feminarum novus senatuss. Ho для ocy-
ществленія грандіозныхъ плановъ папы этпхъ снлъ 
было мало, и ему прпходплось полагаться па коле-
блющіяся и изм вчивыя политнчоскія отношонія, 
что вело къ неразборчивости въ выбор срсдствъ, 
а, съ другой стороны, къ непрочности достигаомыхъ 
результатовъ. Сосредоточивъ свои усплія на борьб 
съ Геврихомъ 1V, Г. прпнужденъ былъ идти на 
уступки въ другихъ странахъ, дпскреднтировалъ 
собя своей политнкой и достпгъ только времен-
ныхъ усп ховъ. Уже Алексавдръ II угрожалъ от-
лученіемъ сов тникамъ Геврпха II за ихъ симо-
нію и спорилъ съ самимъ императоромъ за газпа-
ч ніе мнланскаго архіепископа. Унасл доі авшій 
эти отношенія и вападавшій па Гснриха за рас-
пущенность нравовъ, Г. cyмЬлънcпoльзoвaтьзaтpyд-
нитeльнyю для Генриха борьбу съ саксамп. Ему н 
удалось сд латься судь й междусаксами и имп ра-
торомъ, во въ 1074 г. Гепрнхъ публнчно покаялся 
передъ папскнми легатами и об щалъ псправл віе 
н помошь д лу рефориы церквп, н отношенія съ папой 
иаладплись. Въ 1075 г. поб даГеприха надъ Саксо-
ніей развязала ему рукн и позволила му думг.ть о 
короиованіи, а посылка въ Ломбардію графа Эбор-
харда, борьба посл дняго съ патаренамн, иазна-
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ч иіо Гопрпхомъ архі пискоиа въ Милаш. и по-
пытки его заручиться поддержкою норманновъ вновь 
превратилн Г. во врага короля. Неудачная попытка 
Ценція захватить папу, хотя и н стояла въ связи 
съ нам р ніями Генриха, укр пила положеніе паиы. 
На угрозы отлученіемъ созванный Генрихомъ въ 
Вормс соборъ отв чалъ отказомъ въ послушаніи 
сбрату Григорію, который никогда не былъ u н 
мож тъ быть папою» (1076). Генрихъ предлагалъ 
пап оставить ка дру и сум лъ привлечь на свою 
сторону уж ран е отлучонный Г. ломбардскій епи-
скопатъ. Но иапа на собор 1076 г. отлучплъ и низ-
ложплъ Генриха п разр шилъ его подданныіъ отъ 
прпсяги. Князья этимъ пользуются. Саксонія вновь 
возмущаотся, u появляется кандіідатъ на импера-
торскій ирестолъ въ лнц Рудольфа Швабскаго, п 
nana иаиравляется въ Германію въ надежд сыграть 
подобающую ему роль. Но, пока онъ ожидаетъ въ 
Манту присылки отряда князьямн, Генрихъ, по-
иявшііі безнадежность борьбы, выражаетъ готовность 
удовлетворпть папу, проникаетъ въ Италію, и въ 
К а н о с с получаетъ отъ папы прощені и снятіе 
отлученія, ч мъ разстраиваетъ планы князеіі п 
папы. Носмотря на дарованное Гепрпху Брощеніе, 
Г., ссылаясь на ю, что онъ н отм нилъ своего р -
шснія объ отлученіи Генрнха, сочувств нно отно-
сіітся къ избраиію князьяыи Рудольфа п нам ре-
вается самъ р шить, кто изъ двухъ королей будетъ 
настоящішъ. Посл долгвхъ колебаніН въ 1080 г. 
онъ вновьотлуча тъГ нриха, но двусмысленно по-
веденіе папы u «судъ Божій» — смерть Рудольфа 
(1080) уир пляютъ положеніе Геприха, который 
пзбирастъ папою Внберта Равенпскаго, возводптъ 

го, зашівъ въ 1083 г. Римъ, на папскій престолъ 
подъ именемъ Климента I I I и в ичается ішпера-
торскоА короной (1084). Робертъ Гвиекаръ, къ ко-
рому б жалъ Г., вм ст съ своими норманнамп 
отнпмаетъ Римъ, но для того, чтобы иредать его 
разграбленію, моральнымъ внновникомъ котораго 
вс считаютъ папу, ум ршаго въ 1085 г. 25 мая 
въ Салерно.—CM. P h . J a f f e , «Biblioteca rerum 
Germanicarum», т. II; cMonumenta Gregoriana» 
(Б., 1865); A. P o t t h a s t , «Biblioteca historica 
medii aevi» (I, 2- изд., стр. 541); P. K e h г, въ 
«Gotting. gelehrte Anzeigen» (1897, 2, стр. 926 сл.); 
W a t t e n c h , tVitae Pontificum Romanorum» 
(1862, т. I); W/, M a r t e n s , «Gregor Ylb (1894); 
C. M i r b t, «Die Publizistik im Zeitalter Gregors 
VII. (Л., 1894); V i n c e n t , «The age of Hilde-
braud» (Нью-Іоркъ, 1896); P . H a n n o l e r , «Gre
gors YII Stellung zu Frieden und Krieg» (1912); 
A. H. M a t h e w , «The life and times of Hil-
debrand» (1910)- B l a u l , «Studien z. Register 
Ur. Y l b (1911); В я з и г и н ъ , «Очерки изъ исторіи 
папства въ XI в.> (СПБ., 1898); е г о ж е, «Г. Y l b 
(СПБ., 1891); кн. Е. Н. Т р у б е ц к о й , «Р лигіозно-
общественный пдеалъ зап. христіанства въ XI в.» 
(Кіевъ, 1897); К о р е л и н ъ, «Важн йшіе ыоменты 
въ исторіи ср днев кового папства» (СПБ., 1901). 
См. также т. XIII, ст. 30—32. Л. Еарсавинъ. 

Г. VIII, автипапа въ 1118—1І27 гг.—архіепи-
скопъ Браги Маурицій, сд ланиый иапой Генрц-
хомъ Y, въ 1120 г. захваченъ Каликстоыъ II и уы. 
въ 1137 г. Риыляно называли его «Burdinus». 

Г. VIII, nana въ 1187 г.—кардиналъ Альбертъ 
изъ Мары въ Б невент . Въ т ченіе своего про-
должавшагося 57 дней понтііфнката Г. энергнчно 
подготовлялъ крестовый походъ противъ Саладнна.— 
CM. P. R a d i g , ^Gregors Y1II 57-tagiges Pontifi-
kat» (Базель, 1890). 

Г. IX, графъ Уголпно (nana Hugolinus, Hugo), 
C e н ыі (1227—41 гг.), родомъ изъ Ананьн, племян-

оічй U 

никъ Пннокептія III, по окончаніи учеиья въ 
Париж и Болонь началъ службу въ куріп. 
Д ятельность въ качеств папскаго л гата въ Гер-
маніи, Ломбардіи и Тоскан сд лала Г. искуснымъ 
дипломатомъ. Челов къ б зупречной морали, Г. ис-
кренно былъ увлеченъ новыми религіознымп иде-
алами п орденами Домнника и Франциска, особенно 
посл дняго, кардиналомъ-протекторомъ котораго онъ 
былъ до іізбранія папою. Но, увлекаясь новыми 
теченіями, покровнт льствуя вищенствующимъ ор-
д намъ и проведя канонизацію Францпска (1228) 
и Домишіка (1234), Г. былъ достаточно опытнымт. 
полнтикомъ, чюбы отдать предпочтевіе бол е ум -
ренномутеченію во францисканств , ослабивъ стро-
гостьустава (Булла 1230), ниспользовать «братьевъ> 
въ ц ляхъ церкви. На укр пленіе и оздоровлевіо 
церквп были направлены усилія Г., закончившаго 
начатое Инноконтіемъ III учрежденіеыъ. инивизи-
ціонныхъ трибуналовъ u энергпчными м рами про-
тивъ ереси. Г. въ полнот поддерживалъ притязанія 
папства, уб жденный, чю «впкарій князя апосто-
ловъ, обладающій во всемъ мір влаетью надъ ду-
шамп, долженъ повел вать и т лами>. Выводы изъ 
этого положенія выразились въ чрезвычайно важ-
вомъ для исторін каноническаго права опублико-
ванномъ капелланомъ . Г. Раймундомъ изъ Пенья-
форт собраніи декреталій—кодекс церковнаго 
права. Уб жденный въ верховенств папства, Г. н 
могъ мприться съ устраненною Иннокентіёмъ III, 
но появившеюея вновь опасностыо сильвой импе-
раторской власти въ Италіи въ лпц Фридрііха II, 
ц въ борьб съ нимъ образъ «друга и отца св. 
Франциска» скрывается за личностьіо пскуснаго п 
безпринцппнаго полнтика. Стремлені Фрпдриха 
возстановить права пмперіи ва с вер Италіп н его 
вм шательство въ церковныя д ла Сицпліп, обна-
ружившія опасность, побудилп Г., воспользовавшись 
задержкой въ отправк Фрвдрпха въ крестовыЯ 
походъ, отлучпть arc отъ ц рквп (1227), чрезъ по-
сродство іерусалимскаго иатріарха наложить ин-
тердпктъ на занятый Фрпдрнхомъ Іерусалимъ и 
вторгнуться въ отс тстві пмператора въ его земли. 
Но въ 1230 г. Г. принужденъ былъ заключить 
ыиръ съ вернувшимся Фрпдрихомъ. Въ борьиі; 
имиератора съ ломбардцами Г. всец ло стоялъ на 
сторон посл днихъ, р шая д ло въ ихъ пользу 
(1233) ІІ, наконецъ, открыто прішкнувъ къ ніімъ и 
посл поб ды Фридрнха прл Корт нуово (1237) 
организовавъ ихъ новое возстаніе. Въ 1239 г. Г. 
вновь отлучилъ Фридрвха, прпзвавъ къ возстаніш 
Оіщплію u Германію. Неудача прпзывовъ п усп хп 
Фридрпха не сломплп Г. Онъ разорвалъ завязав-
шіеея-было переговоры о ыпр , назначилъ вселон-
скііі соборъ въ Ріш на 1241 г. съ ц лью повто-
рить свое отлученіе и, прпвимая во вниманіе угро-
жавшее Гермааіп нападені татаръ, требовалъ безу-
словнаго подчпненія иыператора. Ыо, обезпечеиный 
отъ ыонгольскаго нашествія поб дой при Лигниц 
(9 апр ля), Фрпдрихъ уже захватплъ большую часть 
папской областн, когда Г. умеръ 22 августа 1241 г.— 
CM. «Men. Germ. Histor.» Epistolae s. XIII e re-
gestis selectae (ed. Rodenberg), I (Б., 1883); «Mon. 
Germ. Histor.». Leges. II. «Les registres de Gre-
goire IX» («Bibl. des ecolesfranQ.2 serie,u3fl. Lucien 
Avrays); H u i l l a r d - B r e h o l l e s , «Historia diplo-
matica Friderici 11», 1—YI, П., 1852—61; F e l t e u , 
«Papst Gregor IX» (1886); B r e m , «Papst Gre-
gor IX» (1912). Л. Жарсавинъ. 

Г. X, nana въ 1271—76 гг., избранъ папою посл 
трехл тней седисваканціп, посл довавшей за смертью 
Клпмента IY ц вызваниой борьбою фравцузской 
u итальянсной партій въ коллегіп кардпналовъ. 
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Въ 1274 г. 7 мая Г. открылъ въ Ліон зас -
данія всел нскаго собора, котороыу предлозкплъ 
разр пшть вопросы объ устраненіи греческой схнз-
мы, освобожденіи святой з мли и улучшеніи нра-
вовъ клира п мірянъ. Этотъ 14-й по счету римской 
церквн вс л нскіА соборъ былъ тріумфомъ папства, 
хотя вр м нвымъ п только вн шнпмъ. Послы гре-
ческой церкви п нмп ратора, искавшаго помощн 
папыпротивъ сицплійскаго короля, клятвенно отрек-
лись отъ схпзмы, признавъ в ру католпческой 
церкви и приматъ папы, u это было подтверзкдено 
въ торжественномъ богослуженіи, сов рш нномъ 
новымъ патріархомъ Іоанномъ Беккосомъ въ Кои-

. стантпнопол . Крестовый походъ на собор былъ 
" только подготовленъ: nana выговорилъ для н го де-

сятішу церковныхъ доходовъ въ т чені 6 л гь. 
А л томъ 1274 г. началпсь u сборы въ походъ ко-

Й
ол й французскаго, англійскаго п спцплійскаго. 
la собор же пап удалось настоять на пябраніп 

германскаго императора Рудольфа Габсбургскаго 
п подтв рдпть дарованныя римской церквн Отто-
иоыъ IV п Фридрихомъ II прпвплегіи. Задача 
улучшенія нравовъ св лась къ ряду отд лыіыхъ 
м ропріятій. Но ъъ связи съ соборомъ стоитъ 
большинство м ръ и актовъ Г., изъ которыхъ самый 
важный регулируетъ зас данія конклава при вы-
борахъ новаго папы съ ц лью устранить длитель-
ность седисваканціи. 

Г. X/ (Pierre Eoger de Beaufort), nana въ 1370— 
78 гг., племянникъ Климента VI, 17 л тъ уж ставтій 
кардпналомъ. Г. безусп шно пытался возстано-
вить единство церкви н, знающій канонистъ и 
богословъ, выступалъ протпвъ Виклефа. По просьб 
римлянъ и настояніямъ св. Екатерины Сьенской Г. 
въ 1377 г. 27 января вы халъ въ Риыъ, но возвра-
тился въ Авпньонъ, гд п умеръ. 

Г. ХП (А-нджело д е К о р р а р і о ) , nana въ 
1406—15 гг.—изъ венеціанскаго патриціанскаго рода, 
избранный рпмскнмп кардпналамп въ протпвов съ 
Б недпкту XIII. Пизавскій соборъ 1409 г. его 
низложилъ, и Г. въ Констанц въ 1415 г. добро-
вольно отрекся отъ престола, кончплъ жпзнь кар-
диналомъ-епископомъ Порто въ 1417 г. 

Г. ХШ (Ugo Buoncampagno, 1502 — 1585). 
Занималъ въ болонскомъ университет ка едру ка-
понпчсскаго права, а получпвъ званіе кардинала, 
былъ посланъ папой Піеыъ IV на тридентскій со-
боръ, иа которомъ игралъ видную роль, отстапвая 
полноту папской власти. Въ 1572 г. іізбранъ на пап-
cidfl престолъ благодаря поддержк Гранвеллы п 
потому поддержявалъ политику Филнппа II. Во 
Франціп помогалъ Карлу IX и гизамъ въ 
борьб съ гугепотамп н отпраздновалъ Вар о-
ломеевскую ночь торжественпой процессіей и из-
даніемъ соотв тствевной ыедали. Онъ вдохвовлялъ 
католическую реакцію въ Германін и Австріи, пы-
тался освободнть католическую Ирлавдію отъ под-
чпненія англійскимъ королямъ и дважды посылалъ 
въ Шведію іезуита Поссевина для переговоровъ 
съ королемъ Іоанномъ III, обнаруживавпшмъ склон-
ность къ возвращенію въ католіщизмъ. По его же-
ланію Посс винъ здилъ и въ Россію и старался 
склонить на сторону католицизма Іоанна Грознаго. 
При немъ іезуиты не безъ усп ха пропов дывали 
въ Кита и Японіи. Для усп ха католической про-
ааганды ві Рим Г. XIII основалъ особыя коллегін 
для иностранцевъ, которыя предоставилъ въ рукн 
іезуитовъ, пользовавшихся вообще его особыми 
симпатіями. Для аоднятія нравственнаго уровпя 
церквн онъ тщательно цодбнралъ на еппскопскія 
иаеедры достойныхъ кандидатовъ и отлпчался от-
сутствіемъ непотизма. Какъ св тскій государь, онъ 

заботплся объ увеличоши благосостояпія свонхъ 
влад ній н объ улучшеніп фпнапсовъ. Онъ безпо-
щадно отбиралъ вс ц рковііыя землн, захвачен-
ныя раныпе арпстократіей. Г. XIII исправилъ «Маг-
tyrologium», «Corpus iuris canonici» и юліансісііі 
календарь. Для того, чтобы уравнять астроиомич -
скій годъ съ церковнымъ, опъ вел лъ пропустить 
10 дн й съ 4 по 14 октября (Булла 1582 г.: «Inter 
gravissimas»), и вводенный имъ новый календарь 
постепенно былъ принятъ вс ми государствами Заіі. 
Европы. 

Г. ХІГ (Niccolo Sfondrato, 1535 — 1591). Из-
бранъ въ 1590 г. посл смерти Сикста V. Чело-
в къ слабохарактерный, онъ былъ полной про-
тивоположвостью своему анергичноиу предшествеп-
нику. Вссц ло сочувствуя политик Филпппа И, 
в сь свой непродоллштельный понтііфнкатъ про-
велъ въ борьб съ франц. корол мъ Генрпхомъ IV. 
Поддержпвалъ гизовъ, пропов дывалъ возстані про-
тнвъ короля-еретика и даже снарядилъ противъ 
пего экспедицію подъ начальствомъ сво го пломян-
ника, которая кончилась, однако, полвой поудачой. 

Г. ХГ (Alessalndro Ludovisi, 1554 - 1623). 
Заннмалъ постъ архіепископа въ Воловь , когда 
въ 1621 г. избранъ въ папы. Всец ло нахо-
дплся подъ вліяиіемъ своихъ родств нннковъ, при 
немъ непотпзмъ достигъ громадныхъ разм ровъ. 
Свою задачу Г. XV віід лъ преіімуществопно въ 
борьб съ протестантизмомъ н въ Цспаніп иыталсп 
разстроить предполагаемый бракъ ііринца Уэльскаго 
(будущаго Карла I) съ испанской ирпнцессой, a no 
Франціп побулсдалъ правптельство къ пресл дова-
нію протестантовъ. Въ трпдцатил тней войн ока-
зывалъ денеяшую помощь католической лнг п хло-
поталъ о передач курфюрстскаго сана Максішп-
ліану Баварскому посл поб ды католпковъ надъ 
Фрпдрпхомъ Пфальцскпмъ. Когда Тилли взялъ Гей-
дельбергь, Г. XV получилъ въ подарокъ тамошнюю 
богатую бпбліот ку, которую пом стилъ въ Ватикан-
скомъ дворц . Для распростравевія католнцпзыа 
Г. XV учреднлъ постоянвую Congregatio de propa
ganda fide. Онъ установилъ правпльную проц дуру 
иапскихъ выборовъ, которая д йствуетъ до сихъ 
поръ. 

і ' . X F J (Bartolommeo Mauro Capellari, 1765— 
1846). Гонералъ камальдульскаго ордена, Г. XVI 
былъ ревностнымъ ириверженцомъ среднов ко-
выхъ традицій п ещ въ конц Х ІІІ в. обра-
тилъ на себя внимані сочиненіемъ «II Trionfo 
della Saata Sede> (1795), въ котороиъ тр бо-
валъ возстановлонія папской теократіи. Съ 1814 г. 
былъ вызванъ въ Рпмъ u сд лался ' ближайшшгь 
сов тникомъ Пія VII, при Льв XII получплъ сапъ 
кардішала, а посл смертн Пія VIII въ 1831 г. 
избранъ на папскій престолъ. Вь моментъ его 
іізбравія въ большей частн иапской области 
пронсходнла революція, и Болонья объявила св т-
скую власть папы уничтожевной. Движеніе было 
подавлено прц поыощп австрійскнхъ войскъ, при 
чемъ Австрія заняла Болоныо, а Франція послала 
отрядъ для оккупаціи Анконы. Посл подавлепіл 
революціи великія державы сд лали Г. XY1 пред-
ставленія о необходимости преобразовапій въ уира-
влоііін ore государствомъ u настаивалп на введоніи 
св тскаго элемеита въ администраціи u на дарова-
цін городамъ самоуправлевія. Г. XVI далъ уклоп-
чивое об щані , но папскій государственный се-
кретарь Бернетп ие сп шилъ приниматься за ре-
формы. Самъ Г. XVI р зко высказывался иротпвъ 
какнхъ бы то нн было уступокъ духу новаго вр -
мепп, осудилъ доктрнну Ламеннэ, эвергпчно боролся 
съ либеральнымн двинсеніями въ Пспаніи, проте-
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стовалъ противъ полнтикп прусскаго иравит льства 
въ вопросахъ о см шанныхъ бракахъ, а внутри 
своихъ влад ній доводнлъ до того, что но разр -
шалъ проводить жел зпыя дороги. Въ 1836 г. отно-
сит льно ум р нный Б рнеттн былъ зам ііенъ отъ-
явл ннымъ р акціонеромъ Ламбрускини, а пр кра-
щені иностранной оккупаціи въ 1838 г. уничто-
жило посл днія преіштствія крайностямъ реакціи, 
и въ посл дніе годы понтификата Г. XVI упра-
вл ні ІІапской областью дошло до полнаго разло-
женія. Этимъ объясня тся та популярность, которую 
пріобр лъ первыми шагами своей д ятельности его 
преемннкъ, Пій IX.—CM. K o b e r l e , «Geschichte 
der drei letzten Papste> (1845, 2 тт.); W a g n e r , 
«Gregor XVI» (1846); N i e l s e n , tGeschichte des 
Papstums im XIX. Jahrhund.» (1878); H e l f e r t , 
*Gregor XYI und Pius IX> (1896); S y l v a i n , 
«Gregoire XVI et son pontificate (П., 1889). B. Б. 

Г р н г о р і й П K u п p ск i й (въ мір Георгій)— 
патріархъ константинопольскій съ 1283 по 1289 гг. 
Онъ велъ борьбу со сторонникамн дерковной уніи 
съ Рнмомъ, во глав которыхъ стоялъ нпзложенный 
иатріархъ Іоаннъ В ккъ. Въ полемнк съ Веккоиъ 
Г. оказался слаб посл дняго и повреднлъ себ 
т мъ, что, желая поразпть уніатовъ и католическое 
ученіе объ исхождешп Св. Духа отъ Отца и Сына, 
отвергалъ исхожд ніе Св. Духа огь Отца черезъ 
Сына, т.-е. отвергалъ толкованіе, которое впосл д-
ствіи иринято было цравославнымн защитниками 
в ры на флорентійскомъ собор . Возбудивъ про-
тивъ себя болиио недовольство, Р. вынужденъ былъ 
отказаться отъ патріаршей ка едры. Полемическіе 
труды Г., напечатанные въ патрологіи Миня (т. 142) 
н перев денные на русскій яз. проф. Троццкимъ 
(сХрист. Чтеніе» за 1870 п 1889), очень важны для 
характерпстики р лигіознаго движенія въ XIII в. 
Историческій интер съ представляютъ его авю-
біографія, переписка п похвала св. Ев нмію (рус. 
п реводъ въ «Чтеніяхъ въ общ. люб. дух. просв.> 
за 1889). Г. написалъ панегпрпкп имп. Михаилу 
u Андронику Палеологамъ, отличающіеся обычной 
византійскойвитіеватостью п б зсодержательностью, 
и риторическую школьную книгу.—См. А. Л бе-
д е в ъ , сИсторпческіо очеркп византійско-восточной 
церкви» (М., 1902); K r u m b a c h e r , cGeschichte 
der byzantiiiisclien Literatur». 

F p n r o p l i k I I I Мамма—константинополь-
скій патріархъ съ 1445 no 1450 гг. Онъ прпсут-
ствовалъ на ферраро-флорентійскомъ собор и за-
щпщалъ необходпмость церковной уніи. Въ защиту 
уніи напнсалъ н сколько сочиноній (наиечатаны у 
Миня, «Patrologia graeca», т. 160). Всл дствіе не-
довольства православной партін, относпвшеііся къ 
уніи враждебно, Г. вынужденъ былъ отказаться огь 
ка едры и удалиться въ Рнмъ, гд онъ ум. въ 1459 г.— 
См. А. Л е б е д е в ъ , <Историческі очеркисостоянія 
византійско-восточной церкви» (М., 1902). 

Г р я г о р і й V—патріархъ константинополь-
скій, происходилъ изъ Мореп. Возведенный на 
константинопольскій патріаршій првстолъ, онъ два 
раза вынужденъ былъ его оставить и въ третій 
разъ занялъ его въ 1818 г. Много заботился объ 
образованіи духовенства; нздалъ н сколько словъ 
Василія Великаго п соч. Арпстот ля. Когда Але-
исандръ Ипсиланти перешелъ Прутъ, ю чернь въ 
Константинопол напала на Г., избила его и т ло 
вго въ полномъ облаченіи пов сила на воротахъ 
иатріархіи, а потомъ броснла въ мор . Русскіе мо-
рякн нашлп его л доставилп въ Одессу, гд оно 
поконлось до 1871 г., когда было п ренесено въ 
А ины. 

Г р я г о р і й А к п п д и п ъ — визаптіііскій мо-

нахъ и писатель, прпннмавшій д ятельное участі 
въ религіозномъ движеніи ХІУ в. Когда калаб-
рійскій монахъ Варлаамъ выступилъ противъ 
исихастовъ и началъ распространять свое ученіо 
о существ Божіемъ и аворскомъ св т , прн-
знанное еретическпмъ, его сторону принялъ Г. и 
писалъ сочішенія въ защиту взглядовъ сво го учи-
теля. Впосл дствіи Г. разошелся съ Варлаамомъ, но 
занялъ самостоятельно положеніе и н примкнулъ 
къ Палам и партіи паламитовъ, враждовавшей 
съ варлаамитами. Г. писалъ полемическіе трактаты 
протіівъ Варлаама и противъ Паламы, изъ кото-
рыхъ изданы только н которы отрывкп . И. 
Успенскимъ («Очерки по исторіи впзантійской обра-
зованвости»). Подъ вліяніемъ Варлаама Г. придержи-
вался западной схоластики. Первыя дв книгп го 
сочиненія гО сущности и энергіи» (Migne, «Patro
logia graeca», т. 151), въ которомъ разр шается 
философскій вопросъ о существ и свойствахъ 
Бога, представляютъ, по словамъ Крумбахера, бук-
вальный переводъ трактата омы Аквината, «De 
veritate catholicae fidei>. 

Г р н г о р і й С и н а н т ъ — выдающійся визан-
тійскій подвижникъ и писат ль, род. въ 60-хъ гг. 
XIII в., постригшійся на Сина . Онъ долго жилъ на 
А он , въ конц царствованія Аядроника Старшаго 
(1282 — 1328) удалился въ Парорійскую пустыню 
во ракіи и основалъ тамъ ыонастырь, ,умеръ въ 
сороковыхъ годахъ XIV в. Г. былъ сторонникомъ п 
распространптелемъ такъ называемой психін (без-
молвія), считая, что идеалъ монашества не д ланіе, 
а созердательная жпзнь, созерцаніе Bora u сущ-
ностп вещей, молитва и безмолвіе. Жптіе Г. напи-
сано патріархомъ Каллистомъ, греческій текстъ 
нзданъ Помяловскимъ (СПБ., 1894), рус. переводъ 
II. Соколовымъ (М., 1904). Аскетическія сочиненія 
Г. изданы у Мпня «Patrologia graeca> (т. 150). 

Г р н г о р і н . Т у р с к і й—франкскій хронистъ 
п святой, одинъ изъ популярн йшихъ НСТОрНКОБЪ 
среднев ковой Франціи, род. около 538 г., ум., в -
роятно, въ 594 г. Георгій-Флоренцііі (имя Г. опъ 
првнялъ поздв е) род. въ Оверни (Civitas Аг ег-
norum, нын шній Клерыонъ-Ферранъ) въ римской 
«сенаторской> семь , въ которой епнскопскій санъ 
н даже святость былп почти насд дственнымп. 06-
разованіе, данное ему го воспитателями, арверн-
скіши епископами св. Галломъ, его дядей, п св. Ави-
томъ, который ввелъ его только въ ц рковную лн-
тературу, не было блестящпмъ. Въ этомъ уб ждаетъ 
насъ, кром признаній самого Г., чрезвычайная вар-
варнзація языка, сохраненная др вн йшими рукопп-
сями его произведеній (см. изд. Arndt и Krusch). 
По разсказу Г., исц левіе, полученное имъ у гроба 
св. Иллидія, ещ въ д тств опред лило го духов-
ное прнзвані . Въ 573 г. онъ избирается епнско-
помъ въТур —город , им вшемъ значеніо релнгіоз-
наго центра Галліи, хранившемъ мощп св. Мар-
тина п, вм ст съ т мъ, благодаря своему средин-
ному полож нію, служпвш мъ яблокомъ раздора 
для меровннгскихъ королевствъ. Съ большой остп-
рожностью Г. сум лъ сохранпть свое положеніе и 
авторнтетъ въ междоусобной борьб внуковъ Хлод-
вига, несмотря на свой н соын нный антагонпзііъ 
съ нейстрійскимъ королевскимъ домомъ (Хильпе-
рихъ, «Неронъ нашего времени» и Фредегунда) 
и прочныя связи съ князьямп Австразіп (Зиги-
бертъ и Хпльдебертъ). Посл дн е обстоятельство, 
впроч мъ, не пом шало Г. поддерживать наилучшія 
отношенія и съ Гунтрамномъ Орлеанскимъ, кото-
рому достался Туръ со смертью Хильпервха въ 
584 г. Участіе Г. въ политическихъ д лахъ на со-
борахъ п въ дппломатическпхъ посольствахъ, опытъ 
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многочпс.ісігаыхъ путешествій и, накопецъ, дружба 
съ однимъ изт. образованн йшпхъ людей і в., 
итало-галльскпмъ поэтомъ и агіографомъ Венан-
ціемъ Фортунатомъ, д лали Г. какъ бы предназна-
ченнымъ для роли исторіографа своего врем ни. 
Его сочпненія изданы критич ски въ tMon. G. Н.> 
(1884—85, изд. Arndt, Krusch п Bonnet). Еслп 
исключить особнякомъ стоящій трактатъ «De cursu 
stellarum», пнтересный для среднев ковой астроно-
міи въ связи съ литургикой, то напнсанное Г. раз-
бнвается на дв группы: 1) «Libri miraculorums, 
житія и сборнпки чудесъ. Сюда относятся: «Liber 
in gloria martyrum», cLiber de virtutibus s. 
Juliani», четыре книги <De virtutibus s. Martinb, 
tVitae patrum», cLiber in gloria confessorum». 
Max Bonnet противъ W. Arndt'a защитнлъ прп-
падлежность Г. и <Liber de virtutibus b. Andreae». 
Г. же, съ помоідью одного сирійца, перовелъ на 
латинскій языкъ «Passio septem donnientium», 
долго считавшееся утраченнымъ, несмотря на то, 
что было пздано ещ болландистами. Йзъ этихъ 
кннгъ «Vitae patrum», 20 біографій галльскихъ 
святыхъ, отчастп современниковъ г., им ютъ особон-
ныіі интересъ. Но главно зна;чені Г., какъ исто-
рика, основывается на его хроник 2) «Historia 
Francorum>, называемой въ н которыхъ рукописяхъ 
«Historiaecclesiastica Fr.>. Ея досяти книгамъ мы 
обязаны почтп вс мъ нагаииъ знаніемъ исторіи Гал-
ліи VI в. Задуманная по тппу вс мірно-историч -
ской хроникп, съ объедпняющей пд ей торжества 
і;оркви и правов рія надъ ересью и неправдой, въ 
ггосл днихъ своихъ частяхъ (уж начиная съ 
І квиги) исторія переходитъ въ блпзкій къ ме-
муарамъ разсказъ совр менвнка. Недостатки лнтера-
турной формы вознаграждаются богатствомъ и св -
жестью мат ріала, выразительностью языка и дра-
матизмоыъ пов ствованія. Вопросъ о надежности 
лсторіи, какъ историческаго источника, въ посл д-
нее время подвергся пер смотру (см. статью S. Hell-
man'a въ ctiist. Zeit.», т. 107, Heft 1). Ho если 
ириходіітся п усомниться въ полной непосредствен-
ности и наивностп Г., которая восхпщала старыхъ 
ясториковъ, TO u попытку Гельмана утрированно 
подчеркнуть въ общ ыъ правильно подм ченвыя 
ішъ т нденціи Г. н льзя признать удавш йся. Фи-
лологн уже давно пытались найти у Г. сл ды утра-
ченной франкской саги, спл тающейся съ истори-
ческими частями первыхъ книгъ его пов ствованія. 
См. особ нно G. K u r t h , «Histoire poetique des 
Merovingiens». До крайности доводитъ этотъ ме-
тодъ J o r d a n въ «ArchivfUr d. Studium der neue-
ren Sprachen und Lit.> (CXYIII, 1907). Изъ ста-
рыхъ трудовъ о Г. см. особ вно L o e b e l l e , «Gre-
gor von Tours und seine Zeit> (2-е изд., 1869). 
Много м ста уд лилъ Г. G. M o n o d въ своихъ 
«Etudes critiques sur les sources de I'hist. Merov.> 
(1872). Латынь Г., чрозвычайно ивтересная для 
исторіи развнтія старо-французскаго языка, была 
предметомъ классическаго изсл дованія М. B o n 
n e t , «Le latin du G. de T.> (1890). Изъ многочис-
ленныхъ п реводовъ Г. на франц. языкъ отм -
тимъ работы G u i z o t и B o r d i e r , на н мец-
к і й — G i e s e b r e c h t ' a (2- изд. еще не окончено) 
въ коллекціи cDie Geschichtschreiber der deut-
schen Vorzeit». 

Г р и г о р і й Ц а м б л а к ъ —выдающійся цер-
ковный д ятель и писат ль. Изъ аристократическаго 
болгарскаго рода, въ мір Гавріилъ, род. около 
1364 г., завершилъ образоваві ва А он и въ 
Константннопол , гд по принятіи мопагаества со-
стоялъ чиновникомъ патріархіи. Въ 1401 г. посланъ 
въ Сочаву для разсл довашя канонпчесгсаго педо-

разум нія меащу вс л пскимъ патріархомъ п мол-
давской церковью, но порученія п яыполнилъ п 
но ворнулся, получплъ должность іпресвптора во-
лнкой церквп молдовлахіііскоіЬ (1402) и зат мъ 
игум на Пантократорова Ням цкаго монастыря 
(1403 — 06). Соборъ архіере въ въ Новогрудк , 
прн сод ііствін в лішаго князя Вптовта, избралъ 
Г. ва кіевскую мптрополію (1414), по вселенскііі 
патріархъ Ев имій отлучаетъ его отъ доркви. Во 
глав посольства отъ Витовта, Г. здплъ на собоіп, 
въ Констанцъ (1418), въ красивой р чи прпв т-
ствовалъ папу Мартпна У, но фактическаго согла-
сія на унію не далъ, почему ана ематствованія Г. 
со стороны Москвы были несправедливы и осно-
ваны на см шеніи Цамблака съ другимъ бол 
позднимъ русскимъ митр. Григорі мъ. Источппкн о 
см ртп Г. разнор чпвы, отиосятъ къ концу 10-хъ, 
началу 20-хъ и даже началу 30-хъ годовъ, и это 
подтв рждаетъ давнишне пзв сті , что въ 1418— 
19 гг., видя сво двусмысленно положеніо въ Заи. 
Русв, онъ добровольно, быть-мол{ тъ ! таііно оста-
вилъ ка едру и удалплся въ Молдавію. По нов й-
ш й гішотез , Г. принялъ схпиу съ пмепемъ Гав-
ріила, въ 1432 г. здилъ въ Охридъ для укр пле-
нія канонической завпспмостп молдавской церкви 
отъ патріархіи I Юстпніаны н въ Нямецкомъ м-р 
занпмался пероппской рукоппсей, оставивъ около 
30 автографовъ, ум. посл 1450 г. Современниші 
называютъ Г. смужемъ з ло книжнымъ, пзучпвшнмъ 
изъ д тства всякую книжную мудрость», что под-
твержда тся аналнзомъ его произвед ній и расііро-
странонностью ихъ въ опискахъ. Болыиой худож-
никъ-лирикъ, изящный ораторъ-стнліістъ, Г. вдох-
нулъ жизнь въ мортвонность «злоухищрепій» ви-
зантійской рпторики ХІУ в. и нер дко служилі 
образцомъ для новыхъ покол ній, прпблпжаясь къ 
Кириллу Туровскому и его «школ ». Кром содер-
жательныхъ и красивыхъ словъ и поученій, Г. на-
писалъ разсказъ о пер нес иіп мощей Парасковы 
В7> Б лградъ (1399—1400), о страданіяхъ мученика 
Іоанна Б лградскаго или Сочавскаго (1402), воспо-
минанія о московскомъ мнтр. Кипріан (1409-10), 
жизнеописаніе посл дняго тырновскаго патріарха 
Ев имія (1416—17) и др. Какъ перепнсчикъ, 
Г. Цамблакъ явля тся первымъ по временп про-
водникомъ въ жизнь ореографической реформы 
тырновскаго патріарха Ев имія и для болгарской 
письмевности сд лалъ то, что ресависты съ Кон-
стантиномъ Наст пчскимъ для сербской. — См. 
А.Яцимирскій, «Г. Цамблаиъ. Оч ркъ его жизни, 
административной и книжной д ятельности» (СПВ., 
1904, съ изображ ні мъ Г.); его ж , «Изъ исторіи 
славянской пропов ди въ Молдавін» (СПБ., 1906). 

Грнгорій—болгарскій просвнтеръ, старшій 
іеромонахъ и судья, no поволЬнію царя Спмоона 
(893—927) пер в лъ хронику Іоанна Малалы. Пер -
водъ свой онъ дополнялъ вставками изъ кннгъ 
Ветхаго Зав та, изъ Еванг лія, Флавія и др. Ср. 
кн. Обол нскій, «Предпсловіе къ Переяславской 
л тописи> (М., 1851); А. Поповъ, «Обзоръ хроно-
графовъ русской р дакціп», в. 2(М., 1869); Ф. Т р-
н о в с к і й , сИзученіе византійской исторіи Русіі>, 
в. 1 (Кіевъ, 1875); К. K r u m b a c h e r , «Geschichte 
der byz. Litteratur» (1897). 

Грвторін—новгородскій дьяконъ, написалг 
въ 1056—57 гг. Евангеліе для новгородснаго по-
садника Остромира (Остромирово овангеліо). 

Г р и г о р і й преп. — ипокъ печерскій, соста-
витель каноновъ, ум. ок. 1120 г. Филар тъ 
(«Обзоръ русск. духовпой литоратуры») прішпсы-
ва тъ му составленіе слугкбъ равноаи. кн. Влади-
міру и преп. еодосію. 
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Григор ій— ішокъ Спасо-Евфиміева Суздаль-
скаго м-ря, жплъ въ конц XV и пачал XVI в. 
Имъ ваписаны житія и службы на память преп 
Ев имія Суздальскаго, преп. Евфросиніи Суздаль-
сісой, св. Іоанна, еп. суздальскаго, и жит. пр п. 
Косьмы Яхромскаго. 

Г р н г о р і й — счелов къ благоч стивъ», кото-
рому 2В мая 1611 г. было вид ніе Господне въ 
Иижпемъ-Новгород , въ связи съ событіями Смуты. 
Вид ніе Г. входитъ въ циклъ политическихъ вид -
иій Смутнаго вр мени. Пов сть о н мъ напечатана 
въ fPyccKofi Исторической Библіотек » (т. XIII, 
стр. 235—240, 2-е изд., СПБ., 1909). 

Г р и г о р і й Д и м и т р і в и ч ъ — свящеи-
нпкъ шаргородскій, составилъ въ 1660 г. книгу, 
пзв стную по рукописи Троицко-Сергіевой лавры, 
въ род народпой энциклопедіи: «Бнбл я малая 
3 разныхъ кнпгъ». Въ не вошлп выписки изъ 
св. Писавія, Пч лъ, Хроникъ, сочиненій Голятов-
скаго п др. 

Григорій—архимандріітъпересоппцкій,пере-
ложплъ въ 1556—61 гг. съ болгарскаго яз. на 
руссиій четвероевангеліе. 

Р р н г о р і н ( Н и к о л а й Б а с и л ь е в и ч ъ 
Мптькевнчъ)—архі пископъ (1807—1881). Сыиъ 
свящснника Ч рниговской губ., магистръ кіевской 
академіц. Былъ въ ней инсп кторомъ и профессо-
ромъ богословія, ректоромъ ярославской семпнаріи 
іі въ 1844—51 гг. р кторомъ казанской академіи. 
Посл дняя обязана Г. серь звою постановкой вос-
точныхъ яз. п посл —открытіемъ миссіонерскііхъ 
отд леній. Съ 1851 по 1881 гг. Г. управлялъ калуж-
ской пархіой, гд оставплъ по себ хорошую па-
ыять. Памятннкомъ литературной его д ятельности 
осталось значнт льно чнсло пропов дей, напеча-
танныхъ въ разныхъ годахъ сХрпстіан. Чтенія», 
«Воскресваго Чтенія> и въ сКалуж. Епарх. Б д.». 
«Ппсьма» Г. къ Иннокентію, архіеппскопу херсон-
скому, нап чатаны въ сПравославномъ Собес днпк » 
(1889, I, 125—134).—См. П. Знам н с к і й , «Исто-
рія казанской духовной акадеыіи» (вып. 1, Казань, 
1891); «Калужскія Епархіальныя В домостп> (1876, 
№№ 23—24; 1881, №№ 8—10; 1906, Л ^ 8-10). 

Г р п г о р і і і (Гооргііі Петровичъ Постни-
ковъ)—богословъ (1784—1860). Сынъ діакона ыо-
сковской епархіи, магнстръ п тербургской духовной 
академіи, гд проходилъ должностп профессора бо-
гословскихъ наукъ, инспектора и р ктора. Упра-
влялъ еппрхіями калужскоіі, рязанской, тверской, 
казанской п съ 1856—60 гг. — ыовгородской u 
пет рбургской. Спеціальностью Г. было пзученіе 
раскола; онъ собнралъ раскольничоскія рукописіі н 
секретны отч ты минпсторства Енутреннихъ д лъ 
о состоянін раскола. Бъ 1853 г. Г. предложилъ си-
иоду вызвать въ П т рбургъ свящ нниковъ разныхъ 
спархій для прііготовленія нхъ къ ыпссіонерской 
д ятельноста среди раскольниковъ. Г. читалъ пмъ 
л кціи, указывая путп пол иикп. Тогда ж пмъ 
издано полемическое сочив ні : сИстивно-древняя 
и нстинно-ііравославпая Христова церковь» (СПБ., 
1854). Г. обязаны своимъ возникновеніомъ трп ду-
ховныхъ журвала: въ Поторбург —сХрпстіанское 
Чт ніе» (съ 1821 г.) п «Духовная Бос да» (съ 
1857 г.), въ Казанп—«ЛравославныЗ Соб с днпкъ» 
(съ 1855 г.). Съ 1817 г. Г. былъ докіоромъ богосдо-
вія за дпсссртацію: cCommentatio de prophetis in 
genere». Его запискн no догматнческому богословію 
былн руісоводствомъ для духовныхъ акад ыій. Изъ 
этихъ лскцій Г. нап чаталъ въ сХристіанскомъ Чт -
нііі»:сУченіеоБог дппомъ>и<УченіеоСв.Тропц » 
(1822). Другіе труды Г.: «Отв тъ единов рца старо-
обрядцу іі а ого возражевія> (СПБ., 1856); «Жпті 

святитолей и чудотворцевъ Гурія и Варсонофія» 
(СПБ., 1853); «День святой жизни, или отв тъ на 
вопросъ: какъ мн жить свято?» (1- пзд., СПБ., 
1856, посл днее—1904); <Слова вли бес ды на вс 
воскресенья и на праздничные днп въ году» (СПБ., 
1850—53, 5 тт.); «Б с ды съ дтховевствомъ Казан-
ской епархіи» (СПБ., 1855).—Сы. А. Родосскій, 
«Біографпч. словарь студ. спб. духовной академіи> 
(СПБ., 1907); проі. Ф. З н а м е н с к і й , «Высоко-
преосвященный Т.ъ (сЦерк. Б д.>, 1910, № 24). 

Г р и г о р і о п о л ь — безъу здн. г. Херсонской 
губ., Тираспольскаго у., на л в. берегу р. Дн пра. 
Основ. въ 1792 г. армянамп, выш дшими изъ Тур-
ціи; названъ въ честь кн. Григорія Потеыкнна. Въ 
1803 г. зд сь поселились молдаване. 7605 жпт. Го-
родск. доход. въ 1910 г. —106200 р. Црк. прав. 2, 
армяно-григор. 2, вр. молитв. домъ. 

Г р и г о р о в и ч н . Кроы трехъ старинныхъ 
утвержд нвыхъ дворянскихъ родовъ Г. польскаго 
происхожденія, записанныхъ по ВІІЛ ПСКОЙ, Болын-
ской и Минской губерніямъ, существуетъ ц лый 
рядъ русскихъ дворянскихъ родовъ Г., но вс они 
поздн йшаго происхожденія. Единственнын бол е 
дровній родъ, происходящій отъ сотника Семена 
(кон. XVII в.) и заппсанный въ VI ч. род. кн. Чер-
нпговской губ., н былъ утвержденъ Герольдіею, за 
недостаточностью представленныхъ доказательствъ. 
Изъ рода Григоровичей-Барскпхъ, записаннаго во 
II ч. род. кн. Кіевской губ., пропсходіілъ изв стный 
путешеств нникъ Басилііі Г.-Барскій (Васплій 
Ш вскій). В. Р—въ. 

Г р н г о р о в п ч ъ , Б п к т о р ъ И в а н о в и ч ъ — 
знаменитый славистъ, род. 30 апр ля 1815 г. въ 
Балт , гд служилъ отецъ его; ыать Г. была ка-
толпчка, п въ семь господствовалъязыкъ польскій. 
Учплся въ Балт и Умани въ базпліанскоыъ учн-
лищ , потомъ въ харьковскомъ унпверсптет . Окон-
чпвъ тамъ курсъ, четыре года прожплъ въ Дерпт , 
усердно занимаясь философіей п класспческой фи-
лологіей. Бъ 1839 г. прпглаш нъ въ Казань на 
ка едру слав. нар чій. Въ 1840 г. Г. представплъ 
въ факультегь кандидатскоо сочиненіе сіізсл дова-
ніе о церковно-славянскомъ нар чіп», въ которомъ 
высказался въ пользу (впрочемъ, н безусловно) 
такъ назыв. я а н н о н с к о й т е о р і и прсшсхожде-
нія церковно-славянскаго языка; зат мъ съ здіцъ 
за границу, a no возвращ ніи напечаталъ маги-
ст рскую диссертацію: »Опытъ изложенія литера-
туры словенъ въ ея главн йшихъ эпохахъ>. Это 
было, по словамъ Котляр вскаго, «п рвое ученое со-
чин ні въ Россіи о славянской лптератур съ 
точкн зр нія славянской взаимностп>,перваяпопытка 
«осмыслить отд льныо факты славянской исторіп п 
лптературы и показать необходимость пхъ п логпче-
скую посл довательность>; зд сь н только русская п 
польская литоратуры разсматрнвались параллельно, 
какъ части одного ц лаго, но и сопоставлялись ли-
тературны факты изъ жпзнп такпхъ народност й, 
за коюрыми до т хъ поръ н иризнавали никакой 
лптературы. Въ 1844 г. Г. отправплся въ командіі-
ровку no славявскиыъ зеылямъ, гд п оставался 
21/, года, преимущоственно въ пред лахъ Европей-
ской Турціп. Это путешествіе было ч мъ-товърод 
уч наго мученичества, требовавшаго необыкновен-
ной. энергіи и любви къ д лу. Ходъ его и часть 
результатовъ изложены въ книг Г.: «Очеркъ пут -
ш ствія по Европейской Турціи> (въ сУчен. зап. каз. 
унив.», 1848, кн. III и отд дьно, 2- взд., М. 1877). 
Какъ проф ссоръ, Г. прпвл калъ къ себ студ нтовъ 
необыкновенной въ то время простотой обращенія съ 
ннміі, чисто-товарпщеской близостью къ нимъ. Бх 
опр д ленны дни онп собпралпсь у н го запросто. 
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Въ 1849 г. полезпая д ят льность Г. въ Казанн была 
прервана пероводомъ его- въ Москву, на м сто 
Бодлнскаго. Въ московскомъ университет , кото-
рому онъ былъ въ пзв стноіі ст и ни навязанъ, Г. 
чувствовалъ себя очень неловко и почти н читалъ 
лекцій; но го огромныя знанія и драгоц нная кол-
л кція рукопис й, вывезенная имъ нзъ славянскнхъ 
аем ль и съ А она, птамъ сослужшш службу наук , 
возбудивъ интересъ къ палеографіи въ . И. Бус-
лаев u др. Г. вернулся въ Казань и съ 1854 по 
1856 г., кром унив рсит та, ир подавалъ въ ка-
занской духовной акад міи, гд такжо образо-
валъ рядъ пол зныхъ работниковъ. Въ 1865 г. Г. 
иылъ назначенъ проф. только-что открытаго ново-
росс. унпв. Одесса привлекла Г. своей близостью 
иъ славянамъ u др вней Византіи и пестротоіі 
своего населенія, среди котораго н «безъ лексикона 
можно выучнться языкамъ», привлекала u какъ 
научный центръ обшнрнаго края, сохраняющаго въ 
н драхъ свопхъ остаткп богатаго прошлаго; а для 
новаго унив рситета Г. былъ драгоц ннымъ прі-
обр теніемъ, какъ челов къ, соединявшій въ себ 
почти юношескую, несмотря на свои 50 л тъ, энер-
гію п готовность руководить занятіямн студентовъ 
какъ бы въ качеств ихъ старшаго товарища. 
11 л тъ проработалъ Г. въ Одесс и оставилъ по 
себ самыя благодарныя воспоминанія и ц лую 
школу славистовъ, іісториковъ и археологовъ. Въ 
1876 г. Г. подалъ въ отставку и переселился въ 
Елпзав тградъ; откуда собирался д лать экскурсіп 
DO вс концы южной Россіи, но 19 декабря того же 
1876 г. онъ вн запно скончался. Его ученики u 
почитателп тогда ж приступили къ сбору по-
жертвованій на сооружені му памятника, кото-
рый благодаря заботаыъ вновь основаннаго при 
новороссійскомъ унив. истор.-филол. общ. открытъ 
на могил Г. 18 окт. 1892 г. Научные труды Г. не 
обширны, но ОНІІ вс безъ нсключенія безусловно 
самостоятельны u глубоко проникнуты едпнствомъ 
оригинальнаго міровоззр нія. Г. ясно созналъ осо-
быя задачн р у с с к о й н а у к и : въ изученіи Вп-
зантіп и славянства онъ указалъ ей обширное п 
плодотворное пол , предоставленно ей,если н въ 
исключит льное, то въ пренмущественное пользо-
ваніе самой псторіей; вм ст съ Буслаевымъ и др. 
онъ былъ основател мъ научнаго, историческаго 
славянофшіьства, въ противоположность московскому 
славяиофнльству полуфилософскому, полупоэтич -
скому. Главны труды Г., кром вышеназванныхъ: 
«Статьи, касающіяся древнеславянскаго яз.» (Каз., 
1852); <Onucauie четвероевангелія, писаннаго гла-
голицей> (сіізв. акд. наукъ, по II отд.», II, 242, 
1852); «Посланіе русскаго митрополпта Іоанна 1Ь 
(сУч. зап. II отд. акд. наукъ», I, 1854); <0 Сербіи 
въ ея отношеніи къ сос днпмъ державамъ въ 
XIY—XY в.» (Каз., 1859); <Древнеславянскій па-
мятникъ, дополняющій житіе св. апостоловъ Ки-
рилла u Ме одія» (Каз., 1862); <Какъ выражались 
отношенія константинопольской ц ркви къ окрест-
ныыъ с вернымъ народамъ въ начал X в.» 
(Одесса, 1866); «Изъ л тописи науки славянской» 
(«Записки новоросс. унив.>, VI, 1871); «Я. А. Ко-
менскій, славянскій педагогъ-реалнстъ ХТІІІ в.» 
(Одесса, 1871); <3аииска антиквара о по здк го 
на Калку и Калміусь и пр.>; «Объ участін сербовъ 
въ нашихъ обшественныхъ отнош ніяхъ» (сЗаіі. 
иовор. унив.і, XXI, 1876). Посл смерти Г. въ 
сТрудахъ кіевск. арх. ог зда» напечатанъ рядъ его 
рефератовъ, а проф. Сішрновымъ изданы въ Bap-
mast п Воропож три его унив рсптетскихъ курса. 
Часть своихъ драгоц нныхъ рукоп., вывезенныхъ 
ішъ славянскихъ земель и съ А она, Г. пожертво-

валъ новороссійскому ушшерснтету при самомъ его 
основаніи (оішсані В. Мочульскаго нап ч. въ І-мъ 
вып. «Л т. историко-фил. общества», Одесса, 1890); 
осталышя его рукописи, бумаги и старопечатныя 
кнпгн пріобр тены Румянцевскимъ музеомъ.—См. 
С р з н в с к і й, сСборн. отд. русскаго языка и сл. 
акд. наукъ», XVIII; М у р з а ке в u чъ, сЗап. одесск. 
общ. нст. и древн.», XI; У с п е н с к і й , «Воспомина-
нія о Г.» (сЛ топись истор.-фил. общ.і, 1890); 
К н р п и ч н и к о в ъ , «В. И. Григоровичъ и его зна-
ченіе въ исторіи русской науки» («Истор. В стн.», 
1892, № 12); К о ч у би н с к і й, <Я. А. Ігомонскій. 
В. И. Григоровичъ> (Одесса, 1893) и др. Наиболь-
ш е количество матеріаловъ собрано сСлав. Обзор.», 
1892, іюль и сл д.—Ор. В е н г е р о в ъ , «Источннки 
Словаря рус. шіс», и Ягичъ, сСлавян. Энцикло-
педія». А. Еирпичниковъ. 

Г р п г о р о в н ч ъ , Дмнтрій Васнль впчъ— 
изв стный пнсатель. Род. 19 марта 1822 г. въ Сим-
бнрск , ум. 26 декабря 1899 г. От цъ го былъ по-
ы щіікъ, отставной гусаръ: мать—франиуж нка, дочь 
погнбшаго на гильотин во вр мя т ррора роялнста 
де-Вармона. Г. рано лишился отца, устропвшаго 
семью въ Кашпрскомъ у. Тульсноіі губ., и выросъ 
на рукахъ матери и бабупіі іі, которыя дали ему 
чисто-фрапцузско воспнтаніе. 8 л тъ его отвезли въ 
Москву, гд онъ пробылъ около 3 л тъ во француз-
скомъ ж пансіон Монпгеттн, а въ сер дии 30-хъ іт. 
поступилъ въ спб. инженерно учнлище. Его товари-
щамн былп зд сь Достоевскій, Тотлебенъ, Радецкій. 
Къ точпымъ наукамъ, составлявшныъ главный пред-
метъ преподаванія, Г. н им лъ ни мал йшаго при-
звапія. Его влекло къ с б искусство, и, кром 
ріісованія, къ которому у него былъ талантъ, онъ 
мало ч мъ занимался въ училищ . Случай помогъ 

му уб дить мать позволить ему оставить учебноо 
заведеніе, столь мало соотв тствовавшее всеыу 
складу его способностей. Гуляя разъ по улііц , онъ 
не зам тнлъ про зжавшаго мішо вел. кн. Мнхаила 
Павловпча u пе отдалъ му чести. Это повлекло 
за собоюрядътрагпкомііческііхъ посл дствій, в сьма 
забавно разсказанныхъ въ сВоспоминаніяхъ» Г. 
Разс яннаго кад та посадили на иеоаред ленноо 
время въ карцеръ и только по бол зіш п ревели 
на н котороо время въ лазаретъ. Исиугаиная та-
кпміі строгостямн, ыать Г. поддалась, посл этого, 
настояпіямъ сына, и онъ иром нялъ пижеи. уч. на 
акд. худож. Но п тутъ Г. оставался очень короткоо 
время, потому что серьезнаго художествоннаго да-
рованія у него не было. Къ тому же его снлыю 
начпиала привлекать къ себ литература. Еще бу-
дучи «кондукторомъ» инж. учил., онъ около 1841 г. 
познакомился съ Некрасовымъ, въ то время изда-
вавшпмъ разные юмористическі сборпикн: «Первоо 
апр ляі, «Фнзіологія П т рбурга» u др. Въ нихъ 
появнлись пробы пера молодого пнсателя — «Штука 
полотна» и <Петербургскіе шарманіцикіі». Кром 
того, онъ переводилъ разныя кнпжки для Плюшара, 
ппсалъ неболыпіе очерки въ сЛитературной Газет » 
и т атральны фельетоны въ «С верной Пчел ». 
Въ конц 1846 г. была напечатана (въ «Отеч. Зап.>) 
«Дербвня>, сразу давшая Г. литературное имя, a 
въ 1847 г. въ «Соврем ішіік » — знамешітый сАн-
тонъ Гор мыка». За нимъ посл довалъ рядъ не-
большихъ пов стей изъ петерб. жнзпи—«Капель-
мейстеръ Сусликовъ> (1848), «Похожд нія Нака-
това» (1849), сСвистулькинъ», сШкола гостепрінм-
ства> и др.; ромапы сПроселочныя дороги» (1852) 
и «Два генерала» (1864), два романа изъ народноіі 
жизни — «Рыбаки» (1852) и «Переселонцыэ (1855) 
и мн. др. Въ 1858 — 59 г. Г., по поруч нію мор-
ского м-ва, совершплъпутешестві кругомъ Европы 
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п ошісалъ его въ ряд очсрковъ, посящихъ общее 
заглавіе: «Корабль Ретвизанъ>. Въ начал 60-хъ гг. 
лптературнаіі д ятельность Г. почти пр краща тся, 
и онъ, въ качеств секретаря общ. поощр нія ху-
дожествъ, всец ло отда тъ себя д лу спосп шество-
ванія русскому искусству. Благодаря его эпергіп, 
прекрасно ор''аннзована при общ ств рисовальная 
школа, ръ которой получаютъ первоначальное ху-
дож ственное образованіе многія сотни учениковъ; 
его же стараніями устроенъ зам чательпый худо-
жественный музей при обществ , мастерскія, библіо-
тека, п, наконецъ, пожалованъ обществу бывшій 
домъ градоначальннка на Б. Морской. За долгол т-
ні труды по общ. Г. были пожалованы чинъд. ст. 
сов. іі пожизненная пенсія. Co средины 80-хъ гг. 
Г. снова берется за перо и піішетъ пов сти: сГута-
перчевый мальчикъ», «Акробаты благотворитель-
иостп» п «Воспоминанія> (1893). Кром отд льныхъ 
пропзвсденій, полныя собр. соч. Г. были нздава мы 
въ 1859 г., въ 1872 г., въ 1890 г. (Н. Г. Мар-
тыновымъ, въ 10 т.), въ 1896 г. даны въ качеств 
приложенія къ «Ннв » (12 тт.). Литературная д я-
телыюсть Г. служитъ удивительно-яркою иллюстра-
ціею того почтп стнхійнаго вліявія, которое оказы-
ваютъ на всякаго пнсателя основныя теченія эпохи 
формированія его духовно-нравственнаго существа. 
Если ыы, въ самомъ д л , обратныся къ «Воспо-
минаніямъ» Г., въ которыхъ онъ очень подробно 
знакомитъ насъ съ душевной жизнью первой поло-
внны своей д ятельности, мы не преминемъ уб -
дпться, іто трудно было бы придумать челов ка, 
меи о подходящаго къ тоыу, чтобы стать отцомъ 
русской «мужицкой» беллетрпстнки. Полуфранцузъ 
н только по крови, но и по востітанію, Г. въ 
ранней молодостн настолько неудовлетворительно 
влад лъ русскимъ языкомъ, что дажо долго говорплъ 
съ французскнмъ акцентомъ. Когда, двадцати-трехъ 
л тъ отъ роду, онъ началъ свою первую болыпую 
пов сть: «Д ревня», му страшно трудно было 
справпться съ самымъ процессомъ подбора подхо-
диіцнхъ словъ и выраженій. He мен е любопыт-
нымъ фактомъ біографіи Г. является н то, что онъ, 
въ сущностн, весьма мало зналъ деревню и народъ. 
Отрочество и юность онъ провелъ въ Москв и 
Петербург , а на зды въ деревню быліі и очень 
р дкіі, и очень непродолжительны. Но самое глав-
ное — по всему складу своихъ вкусовъ u наклон-
ностей Г. весьма мало подходплъ для роли вырази-
теля той пламенной заботы о благ народа, которою 
характеризуется міросозерцаніе эпохи Б линскаго. 
Изъ т хъ же «ВоспоминанііЬ видно, что всю свою 
мшзнь онъ былъ тііпичн йшпмъ <эстетикомъ>, по-
клонннкомъ счпстой красоты» п т. д. Чтеніе его 
ограннчивалось исоючительно роыанамн и пов -
стями; не увлекался онъ, подобно большпнству 
свопхъ литературныхъ сверстниковъ, нн Гегел мъ, 
нп Фурье, ни французскнмъ двнженісмъ, подгото-
впвшпмъ 1848 г., ни вообще какішн бы то нп было 
тсоретііческіімн вопросамн. Но таково неотразішое 
д ііствіе пдей, составляющііхъ сущность эпохп, что 
он какъ бы носятся въ воздух u впіітываются 
лолодою душою цочти пнстннктіівно. Достаточно 
было Г. сойтись съ кружкомъ братьевъ Бекетовыхъ 
(хпмика и ботаннка), гд собиралось много хоро-
шеіі молод жи, чтобы почувстЕовать, по собствен-
ному его выражспію, все «легкомыслі > своего 
прежняго умствешіаго строя, когда его собществен-
ные вопросы нпсколько не занималт. Ему стало 
больно «за отсталосты, его охватило неудержимор 
желапіе наппсатіі что-ннбудь серьезное—и онъ 
одно за другимъ шішетъ «Дер вню» п «Антона Го-
ремыку». Этимп двумя пов стямн опред ляется по-

лож ні Г. въ исторіи русской лптературы. Значе-
ні первой изъ нихъ — въ томъ, что зд сь снату-
ральная школа» впервы направііла свое творчество 
на нзображеніе народа въ т сномъ смысл слова. 
До того лнтературная молод жь довольствовалась 
возбуждепі мъ симпатіи къ мелкому м щанству и 
б дному чиновничеству. Ннже она еще н опуска-
лась. Г. п рвый посвятилъ ц лую пов сть ежеднев-
ному быту самаго с раго простонародья — не того, 
говорящаго всегда шутками, да прибауткамп про-
стонародья, которое фигурируетъ въ пов стяхъ 
Даля, и не того «народа», который является въ 
«Вечерахъ на хутор близъ Диканьки» окутанныыъ 
въ поэтическую дымку легендъ и пов рій, а народа 
во всей неприглядностп его ежедневной обстановки. 
Жизненность, съ которою въ «Дер вн » обрисованъ 
народный бытъ, была такъ необычна для того вре-
м ни, что славянофилы, любившіе народъ только 
въ проявленіяхъ го величавости, усмотр ли въ по-
в стп Г. униж ніе народа. Но еслп <Деревня> 
им етъ выдающе ся значені , какъ первая попытка 
новой русской лит ратуры возбуднть янт ресъ къ 
р е а л ь н о м у народноыу быту, то еще несравненно 
болыпую важпость им лъ «Антонъ Горемыка», гд 
интер съ ііерешелъ въ самую горячую симпатію, и 
гд такъ рельефно обрисовано тягостное и безправ-
ное положеніе кр постного крестьянпна. СІІО про-
чтенін этой трогательнон пов сти», говорплъ Б -
лннскій, «въ голов чнтателя поневол т снятся 
ыыслп грустныя и важныя». Сколько-нпбудь опре-
д ленн е велпкііі крнтпкъ не могъ выразнться; но въ 
гЬ времена ум ли читать между строкъ, и сважныя» 
мысли о кр постномъ прав д йствительно т снплпсь 
въ голов всякаго чптателя «Антона Горемыки>, хотя 
прямого протеста въ немъ н тъ п быть не могло по 
цензурнымъ условіямъ. Самъ авторъ, яравда, закон-
чилъ пов сть т мъ, что выведенные изъ терп нія 
крестьяне поджигаютъ домъ ненавпстнаго управляю-
щаго п его самого бросаютъ вх огонь. Но просв -
щенн йшій изъ цензоровъ 40-хъ гг., Нпкптенко, перо-
д лалъ конецъ п соверш нно несообразно съ общимъ 
окладомъ характера главнаго героя заставилъ его 
пристать къ конокрадаыъ и потомъ каяться міру, 
передъ отправленіемъ въ Сибирь. Скомканный и нё-

стественный конецъ пов сти нимало, однако, нс 
ослабилъ общаго смысла пов стп, которая пронзво-
двла потрясающое впечатл ніе. Й с т о р и ч е с к о с 
значеніе сАнтона Горемыкп», вообще, не меныие, 
ч мъ <Записокъ Охотника». Уступая пмъ въ худо-
жественныхъ достопнствахъ и въ глубіш народной 
пстологіи, «Антонъ Горемыка» ясн е п непосред-
ственн е обрпсовывалъ ужасы кр постного права. 
Если возводить 19-ое февраля къ его литерат р-
ному генезису, то слезы, пролитыя надъ «Антономъ 
Горемыкой>, занимаютъ въ немъ такое же почетное 
м сто, какъ чувство глубокаго уваженія къ народу, 
которо чпіат ля «Записокъ Охотнііка» ііриводпло 
къ уб жденію, что народъ достоинъ свободы. Въ 
«Деревн » н <Автон Горемык » Г. сразу достигъ 
кульмпнаціоннаго пункта своего творчества. Та-
лантъ, по художественнымъ достоинствамъ своішъ, 
второстепенный, Г. только потому создалъ эти дв 
п рворазрядныя по своому псторпческому значенію 
вещи, что въ ннхъ.ему удалось уловить <моментъ> 
и заставить биться, согласно съ собственнымъ 
сердцемъ, сердца вс го, что было въ русскомъ об-
ществ хорошаго и честнаго. Но стопло пройтп 
«моменту», стопло общественному сознанію всту-
ппть въ дальн йшііі фазнсъ своего поступательнаго 
двнженія — н Г., ннчуть н утратпвъ основныхъ 
свойствъ своего дарованія, уже не ыогъ идтн въ 
порвыхъ рядахъ. Вс остальныя, многочислонныя 
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произведенія Г. пзъ народной жнзни написаны съ 
неослаб вшею спмпатіею къ народу; но уж н 
было надобности возбуждать эту спмпатію въ чп-
тател . С м на, брошенныя «Антономъ ГоремыкоіЬ, 
взошли пышнымъ цв томъ, и потому «Рыбаки», 
сП р селенцы» и др. ужо мало кого волновали. 
Сл дуетъ прнбавпть, впрочемъ, что и въ чисто-ху-
доліественноыъ отношеніи пространные народны 
романы Г. уступаютъ первымъ го пов стямъ. 
ІІравда, языкъ въ нихъ попр лшему просгь п есте-
ств ненъ, прекрасныя описаыія природы соотв т-
ствуютъ д йствит льности, фабула интересна, но 
въ общемъ романы растянуты п страдаютъ мело-
драматнзмомъ п искусственныыи эфф ктами. Упреки 
въ «п іізанств », т.-е. въ томъ, что россійскішъ 
незаыысловатыіаъ мулшчкамъ приданы V. совер-
шенно несвойственныя имъ французско-романтиче-
екія качества, въ изв стной степ ни справедливы 
по отнош нію къ большныъ го народнымъ рома-
намъ. Идеалнзаціи въ нпхъ д йствительно но ыало. 
Вн нзображенія народной жизни произвед нія Г. 
не представляютъ собою лпт ратурнаго интереса. 
Его «петербургскія» пов сти, въ которыхъ обыкно-
веино фигурируюгь мелкі франты и люди, н -
удачно л зущі въ знать, го натянуто-юморіісти-
ческіе оч рки п даже описані путешествія—все 
это, говоря кудреватымъ выражевіемъ Б линскаго, 
ннч го н прибавило къ «тоталит ту» изв стности 
Г. Н которое исключ ні составля тъ только позд-
н іішая пов стьГ., <Акробаты благотворит льностиэ, 
гд в рно схвачены типичныя ч рты петербургской 
каррьерпстсиой фнлантропіи. Литературу о Г. см. у 
В е н г р о в а , «Источники Словаря русск. пис», u 
В л а д и с л а в л е в а , «Рус. пясателп». С. Бетеровъ. 

Г р и г о р о в и ч т ь : 1 ) И в а н ъ И в а н о в и ч ъ— 
археологъ (1792—1852); учцдся въ спб. духовной 
акд., былъ придворвымъ проюіереемъ. Какъ членъ 
археографической комнссіи (съ 1837 г.), редакти-
ровалъ I—І тт. сАктовъ исторпческихъ» и 4 тт. 
«Акювъ, отвосящихся до исторіи Зап. Россіи». 
Пзъ предпринятаго ішъ «Словаря зап -рус. вар чія» 
появидись только первы 10 листовъ въ «Изв. 
II отд. акад. наукъ». Напечаталъ, кром того: «Б ло-
русскШ архивъ древнихъ грамотъ» (М., 1824); 
«ІІсторическія св д нія о жизни св. Митрофана» 
{СПБ., 1832); «Переписка папъ съ росс. государями 
въ XVI в.> (СПБ., 1834). Въ 1862 г. появились го 
сСоч. духовнаго содержанія» (СПБ.). Онъ издалъ 
«Собр. сочиненій Георгія Ковисскаго» (СПБ., 
1835).—Ср. Ник. Г р п г о р о в и ч ъ , сОчоркъ жизнн 
Г.> (сСтранншсъ», 1861, № 6 и отд.), Ьго пере-
пиека съ графомъ Румянцевымъ въ сЧтеніяхъ» 
(1864, кн. II).—2) Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
сывъ предыдущаго (1835 — 1889); учился въ 
спб. универсптет ; былъ начальникомъ архива 
u библіотеки св. синода. Его трудами архнвъ 
этотъ приведенъ въ образцовый порядокъ. Г. меого 
трудплся надъ изданіемъ постановленій синода, a 
также надъ <Описаніемъ д лъ его архнва>; р дак-
тировадъ яздаваемое сиводомъ «Собраніе мв аій ц 
отзывовъ моск. митроп. Филарета по учебнымъ 
п церковно-государств. вопросамъ»; вапечаталъ 
сОбзоръ православныхъ мовастыр й въ Россіи со 
времени введенія штатовъ по духовному в домству 
до 1862 г». Его соч.: «Канцлеръ графъ А. И. Без-
бородко въ связи съ событіями его времени» 
(СПБ., 1880) ув нчано акад. наукъ. 

Григорони•*' ! . , И в а н ъ К о н с т а н т и н о -
в и ч ъ—адмпралъ, род. въ 1853 г. Образованіе по-
лучилъ въ морскомъ училищ . Во вр мя русско-
турецкой .войны прпнялъ участіе въ такъ назыв. 
Цішбрійской экспедицін въ С в.-Амер. Соед. Штаты, 

д лыо которой была военная демонстрація на тор-
говыхъ путяхъ Англіи. Зат мъ служіілъ въ эскадр 
Тпхаго окоана и былъ морскпмъ агснтомъ въ Анг-
лін. Въ русско-японскую войиу (1904) былъ коман-
дііромъ порта Артуръ. Зат мъ былъ сначала на-
чальникомъ іптаба черноморскаго флота п портовъ 
(1905), а потомъ командпромъ ііорта Имп. Але-
ксандра III (1906). Въ 1908 г. былъ назиачовъ главп. 
комавднромъ кронштадтскаго порта, съ 1909 г. 
былъ товарищемъ министра, а съ шарта 19] 1 г. 
состоптъ морскимъ министромъ, 

Р р и г о р о в и ч ъ , К а р л ъ К . а р л о в і і ч ъ — 
изв стный скрішачъ. Род. въ1867 г. Учился у проф. 
москов. фнларыонич. уч. В. В. Безекнрскаго и совор-
шенствовался въ Hochschule Іоахнма въ Борлин . 
Концертпровалъ съ 10 л тъ. Въ 1883 г. выступалъ 
съ усп хомъ въ В н , много нгралъ въ Германін п 
два раза концертировалъ въ Аыершс . Профоссоръ 
(1903) московскаго фнларм. уч. Съ 1910 г. члевъ 
квартета (1-яскрішка) герцога Г. Г. М клонбургъ-
Стреліщкаго. 

Г р п г о р о в п ч ъ - Б а р с к і й — см. Васплііі 
КіевскШ (IX, 655). 

Григоровы—старннный дворянскій родъ, вс-
дущій начало отъ вы хавшаго изъ «н мецъ» въ Нов- » 
городъвъ первоіі половин XYCT. Григора (въ кре-
щеніи Грпгорья) u съ начала XVI ст. разд ліівшііісл 
на н сколько в твей: 1) отъ Андрея Гавриловпча 
Г., испом щеннаго въ 1629 г., заиисана въ YI ч. 
род. кн. Владішірской губ. («Обіцій Гербовнпкъ>, 
ч. Ш); 2) отъ д о т а Е л н с т р а т о в н ч а Г., 
служившаго въ 1628 г. по Рязани *съ городомъ» п 
его внука Василія Степановича Г., записана въ 
VI ч. род. кн. Тульской губ.; 3) отъ Д а н і п л a 
II в а н о в п ч а, пожалованнаго вотчішою въ 1675 г., 
записана въ ТІ ч. род. кв. Орловской и Тульской губ. 
(•Общій Гербовніікъ», ч. IX); 4) отъ І І в а н а Г., 
верстаннаго пом стьемъ въ 1627 г., u его правнука 

едосея Ивановича, заппсана въ VI ч. род. кн. 
Рязанской губ.; 5) отъ Л о н т і я И в а н о в н ч а 
Г., влад вшаго пом стьемъ съ 1628—29 г., зэ-
пнсана въ VI ч. род. кн. Рязанской губ.. п 
6) отъ Т р о ф п м а В а с п л ь в и ч а Г., влад в-
шаго пом стьомъ въ 1626 г. въ Рязанскомъ у.; 
потомство его внука, Митрофана Васильевнча Г., 
было записано въ VI ч. род. кн. Рязанской губ., 
но Герольдіей ве утв рждено въ древнеыъ дво-
рянств . Есть еще ц лый рядъ дворянскпхъ родовъ 
Г. бол е поздняго происхождевія. В. Р—въ. 

Г р п г о р ь е в с к о е (Кривой Рогъ)—с. Екате-
ривославской губ., Александровскаго у. 6276 жит. 
OCT. CM. Кривой Рогъ. 

Г р н г о р ь е в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь -
в и ч ъ—г ографъ (1848—1908). Кандидатъ фпз.-
мат. фак. спб. увив. (1870); съ 1871 г. преподава-
тель анатоміи и фнзіологіи растенііі въ спб. техно-
логяческомъ инстит. Въ 1876 г. сопровождалъ проф. 
Н. П. Вагнера на Б ло м. Результаты, добытыо 
пря этомъ драгировками, пер даыы въ спб. унпв., 
наблюденія же надъ физич скішн явленіямн Б лаго 
и Мурманскаго морей вап чатаны въ «Изв стіяхъ 
Имп. русск. географ. общ.» за 1878 г. Г., мел:ду 
прочимъ, доказалъ, что пр дположені о заход 
в тви Гольфстр ма въ Б лое м. нев рно. Въ 1879 г. 
Г. былъ комавдированъ отъ географическаго обш,. 
въ экспеднцію, снаряженпую ва ср дства A. М. Сп-
бирякова, на паровой шхув «Норд ншёльдъ», ъъ 
ц лью обогвуть материкъ Азіи съ 10 и придти на 
помощь барону A. Е. Нордевшёльду, зазимовавшому 
въ то время, съ пароходомъ «Вега», у бер говъ 
Сибири. У береговъ яповскаго о-ва Ессо шхуна 
с ла на мель; удалось, однако, спасти собрандыя 
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КОЛЛОКЦІІІ, а Г., воспользовавшись вынужд нною 
остановкою въ Япоиіи, занялся этнографическими 
изсл дованіями надъ айнами. Возвратившись въ 
1880 г. въ Россію, Г. принесъ въ даръ собранныя 
коллекціи: зоологическую—Имп. агсадеміи наукъ, a 
этиографическую—г ограф. общ. Въ томъ ж 1880 г. 
Г. нзбранъ въ сокретари отд л. этнографіи географ. 
общ. Въ 1881 г. былъ главнымъ комиссаромъ рус-
скаго отд ла г ограф. выставки въ Вен ціи. Въ 
1883 г. Г. избранъ въ сокр тарн г огр. общ ства. 
Въ 1886 г. Г. вновь пос тилъ Соловецкі о-ва, a 
въ 1887 г. участвовалъ въ экспедидіи географиче-
скаго общоства въ Новую З млю, гд имъ были 
собраны естеств нноіісторпческія коллекціп, пер -
дапныя въ музеіі академіи наукъ. Ему принадле-
жигь рядъ статей въ изданіяхъ геогр. общества, 
пренмуідественно о с верныхъ окраинахъ Европы 
и Азіи. 

І ' І > І І І « > І > І . « ' К ' Ь , Андрей Ал к с а н д р о в и ч ъ — 
г ографъ. Род. въ 1883г.,по окончаніи курса с.-пе-
торбургскаго университ та іізучалъ географію въ 
Берлнн и Г йдельберг ; въ 1901: г. участвовалъ 
въ Болыпеземельской эксп диціи. Сотрудникъ «Зем-
лов д нія»; сотрудничаетъ въ настоящемъ сНо-
вомъ Энц. Словар ». 

Г р и г о р ь е в ъ , Аполлонъ Ал к с а н д р о -
п ичъ—одинъ изъ самыхъ выдающихся русскихъ крп-
тиковъ. Род. въ 1822 г. въ Москв , гд отецъ го былъ 
секретаромъ городского магистрата. Получивъ хо-
рошее домашне воспитані , онъ окончилъ москов-
скій унпв рситетъ первымъ кандидатомъ юридиче-
скаго факульт та и тотчасъ же получилъ м сто 
сеісретаря ушш рситетскаго правл нія. He такова, 
однаісо, была натура Г., чтобы прочно ос сть гд 
бы то ни было. Потерп въ неудачу въ любвп, 
онъ вн запно у халъ въ Петербургъ, пробовалъ 
устроиться п въ Управ Благочинія, и въ С нат , 
но, по вполн артистическому отношенію къ служб , 
быстрб терялъ ее. Около 1845 г. онъ завязываетъ 
сношенія съ сОтеч. Зап.>, гд пом щаетъ н -
сколько стихотвор ній, u съ <Реп ртуаромъ н Пан-
т ономъі. Въ посл дн мъ журнал онъ наппсалъ 
рядъ мало ч мъ зам чат льныхъ стат й во всевоз-
иожныхъ лит ратурпыхъ родахъ: стихи, критиче-
скія статьи, т атральны отч ты, п р воды и т. д. 
Въ 1846 г. Г. издалъ отд льною книжкою свои 
стихотворенія, вотр ченныя крнтнкою н бол е 
какъ снисходптельно. Впосл дствіи Г. н много уже 
ппсалъ оригпнальныхъ стиховъ, но много п р -
ІІОДПЛЪ: изъ Шексппра (сСонъ въ л тнюю ночь>, 
«В неціан. купца», «Ромео п Джуль ту»), изъ Бай-
рона («Паризину», отрывки изъ «Чайльдъ-Гарольда» 
іі др.), Мольера, Делавиня. Образъ жизни Г. за вс 
время пребыванія въ Петорбург былъ самый бур-
ный, и злосчастная русская «слабость», привитая 
студенческнмъ разгуломъ, вс бол и бол го 
захватывала. Въ 1847 г. онъ пер селяется обратно 
пъ Москву, становптся учптелемъ законов д нія въ 
1-й моск. гнмназіи, д ятельно сотруднича тъ въ 
іМоск. Город. Листк > п пробуетъ остеп ниться. 
Ж нитьба на Л. Ф. Коршъ, с стр пзв стныхъ ли-
т раторовъ, н надолго сд лала его челов комъ 
иравпльнаго образа жизнп Въ 1850 г. Г. устрап-
ва тся въ <Москвнтяшш > и становптся во глав 
зам чательнаго кружка, нзв стнаго подъ іш н мъ 
чиолодой р дакціи Москвіітяніша>. Везъ всякпхъ 
усилій со сторопы пр дставителей сстарой ре-
дакціи»—Погодина н ПІевырвва, какъ-то самъ со-
бою вокругъ нхъ журнала собрался, по выраж віго 
Г., «молодой, см лыіі, пьяный, но честный и бле-
стящій дарованіямп» друж скій кружокъ, въ со-
ставь котораго входили: Островскій, Пнсемскій,-
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Алмазовъ, А. Пот хинъ, П черскій-Мельниковъ, 
Эд льсонъ, Мей, Ник. Б ргь, Горбуновъ и др. 
Кикто изъ нпхъ н былъ славянофиломъ правов ])-
наго толка, но вс хъ ихъ «Москвитянинъ» привл -
калъ т мъ, что зд сь ояи могли свободно обосво-
вывать сво общественно-политическо міросозер-
цаніе на фундам нт русской д йствит льности. Г. 
былъ главнымъ теоретикомъ и знаменосц мъ кружка. 
Въ завязавш йся борьб съ петербургскимп журна-
лами оружі противниковъ всего чаще направля-
лось им нно противъ н го. Борьба эта Г. велась 
на принципіальной почв , но му обыкновенно от-
в чали на почв насм шекъ, какъ потому, что пе-
тербургская критика, въ промежутокъ ыежду Б -
линскимъ и Чернышевскимъ, н могла выставпть 
людей, способныхъ къ идейному спору, такъ и по-
тому, что Г. своимп пр увеличеніями и странно-
стями самъ давалъ поводъ къ насм шкамъ. Особен-
ныя глумленія вызывали го ни съ ч мъ несооб-
разны восторги Островскимъ, который былъ для 
иего н простой талантлпвый пнсатель, а «глаша-
тай правды новой», и котораго онъ комментпровалъ 
не только статьями, но и стихаыи, и притомъ 
очень плохиыи — напр., сэлегіей-одой-сатпрой>: 
«Искусство и правда> (1854), вызванною предста-
вленіемъ комодіи «В дность н порокъ». Любимъ 
Торцовъ н на шутку провозглашался зд сь пред-
ставителемъ срусской чистой души» и ставилея въ 
укоръ «Европ старой> и «Америк беззубо-моло-
дой, собачьей старостью больной>. Десяи д тъ 
спустя самъ Г. съ ужасомъ вспомиыалъ о своеіі 
выходк и динственно й оправданіе находплъ 
въ сискр нности чувства>. Такого рода безтактныя 
п крайне вредныя для престижа идей, нмъ защп-
щаемыхъ, выходки Г. были однилъ изъ характ р-
ныхъ явленій вс й его лит ратурной д ятельностп 
и одною изъ причинъ малой его популярности. II 
ч мъ болып писалъ Г., т мъ болыпе росла го не-
популярность. Въ 1860-хъ годахъ она достигла 
своого апогея. Co своими туманн йшимп п запу-
танн йшпми разсужденіями объ <органпческомъ> 
м тод онъ до такой ст п ни былъ не ко двору въ 
эпоху ссоблазнптельной ясности» задачъ и стремле-
ній, что уж надъ нимъ и см яться п рестали, перс-
стали даж и чптать го. Болыпой поклонвикъ та-
ланта Г. и р дакторъ €Врем ви>, Достоевскій, съ 
н годовані мъ зам тпвшій, чю статьи Г. пряыо ве 
разр заются, друж сіш предложплъ ему разъ под-
писаться пс вдонпмомъ и хоть такимъ контрабанд-
нымъ путомъ привл чь вниманіе късвоішъ статьямъ. 
Въ «Москвитянин » Г. писалъ до го прекращенія 
въ 1856 г., посл ч го работалъ въ «Русскоіі 
Бес д », <Библіот к для Чт нія>, первоначаль-
номъ сРусскомъ Слов >, гд былъ н которое время 
однимъ изъ тр хъ редакторовъ, въ <Русскомъ 
Мір », <Св точ >, «Сын Отеч.і Старч вскаго, 
«Русск. В стник » Каткова, но устроиться прочно 
ему нигд н удавалось. Въ 1861 г. вознпкло 
«Вр мя> брать въ Достоевскихъ, и Г. какъ-будто 
опять вошелъ въ прочную литературную пристань. 
Какъ и въ сМосквитянин і, зд сь групппровался 
ц лый кружокъ писат л й спочвенниковъі—Стра-
ховъ, Аверкіовъ, Досто вскій и др., — связанныхъ 
между собою какъ общностью симпатій п антп-
патій, такъ и личною дружбою. Къ Г. онп вс от-
носились съ искреннимъ уваж ніемъ. Скоро, однако, 

му почуялось u въ этой сред какое-то холодноо 
отношеніе къ го мистическимъ в щаніямъ, и онъ 
въ томъ ж году у халъ въ Оренбургъ учителемъ 
русскаго языка и слов сности въ кадетскомъ кор-
пус . Н безъ увлеч нія взялся Г. за д ло, но 
весьма быстро остылъ, и ч резъ тодъ вернулся въ 
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Пет рбургъ и снова зажилъ б зпорядочною жизнью 
-іитературной бог мы, до снд нія въ долговой 
тюрьм включпт льно. Въ 1863 г. «Времл> было 
запр щоно. Г. пер кочевалъ въ ежонод лышй 
«Якорь>. Онъ р дактнровалъ газету ІІ писалъ 
тоатральныя рецонзіи, неожпданно нм вшія боль-
шой усп хъ, благодаря н обыкнов нному одушевл -
нію, которо Г. внесъ въ р порт рскую рутину и 
сушь театральныхъ отм токъ; Игру актеровъ онъ 
разбиралъ съ такою ж тщательностью u съ такимъ 
же страстнымъ па осомъ, съ какимъ относился къ 
явленіямъ остальныхъ искусствъ. Прп этомъ онъ, 
кром тонкаго вкуса, проявлялъ п большое знаком-
ство съ н ы цкныи іі французскимп т оретпками 
сценическаго искусства. Въ 1864 г. «Время» 
воскр сло въ форм «Эпохп». Г. опять б ротся за 
амплуа «п рваго критика», но уже н падолго. За-
uofl, п реш дшій прямо въ фіізическііі. мучитель-
тшй недугъ, надломилъ могучій организмъ Г.: 
У5 сентября 1864 г. онъ умеръ и похороненъ на 
Мптрофаніевскомъ кладбніц , рядомъ съ такоіі ж 
мссртвой вина—поэтомъ Меемъ. Разбросанныя по 
разнымъ н большею частыо малочнта ыымъ журна-
ламъ статьи Г. были въ 1876 г. собраны Н. Н. Стра-
ховымъ въ одннъ томъ. Въ случа усп ха изданія 
продполагалось выпустпть дальн йші томы, но на-
м реніе это до снхъ поръ н осуществлено. Но-
поііулярность Г. въ большой публнк , такішъ обра-
зомъ, продолжа тся. Но въ т сномъ круг людеіі, 
спеціально іінтер сующнхся литературою, знач ніе 
Г. значнтельно возросло, въ сравненіп съ его за-
гианностью ііри жизни. Дать сколько-нибудь точную 
формулпровку критическнхъ взглядовъ Г. — не 
легко по многимъ причпнамъ. Ясность никогда не 
входпла въ составъ критнческаго таланта Г.; 
крайвяя запутанность п т мнота взложенія н да-
ромъ отпугиваліі публпку отъ статей его. Опр д -
ленному продставленію объ основныхъ ч ртахъ 
міровоззр нія Г, м ша тъ и полная н дпсцпплини-
рованность мысли въ го статьяхъ. Съ тою же 
безалаб рностыо, съ которою онъ прожнгалъ физи-
ческія силы, онъ растрачнвалъ свое умственное бо-
гатство, не давая себ труда составнть точный 
планъ статьи и не пм я силы возд ржаться отъ 
соблазна поговорить тотчасъ же о вопросахъ, по-
путно встр чающихся. Благодаря тому, что значи-
тельн іішая часть его стат й пом щена въ «Мо-
сісвитяніін », «Врем ни> и <Эпох >, гд во глав 
д ла стоялн либо онъ самъ, либо его пріятели, эти 
статьи прямо поражаютъ своей нестройностью и 
исбрежностью. Онъ самъ отлично сознавалъ лири-
ческій безпорядокъ своихъ писаній, самъ пхъ разъ 
охарактеризовалъ какъ «статьп халатныя, пнсан-
ныя на распашку>, но это му нравилось, какъ га-
рантія полной ихъ чіскренности». За всю свою ли-
тературную жизнь онъ не собрался сколько-нибудь 
опред ленно выяснить свое міровоззр ніе. Оно 
было настолько неясно даж ближайшішъ его 
друзьямъ и почитателямъ, что посл д н я я статья 
его—«Парадоксы органической критикпэ (1864)— 
по обыкновенію, н конченная и трактующая о 
тысяч вещей, кром главнаго предмета,—является 
отв томъ на приглашеніе Достоевскаго изложить, 
наконецъ, критическое profession de foi свое. 
Саыъ Г. все чаще и охотн е называлъ свою кри-
тику «органическою>, въ отличіе какъ отъ лагеря 
стеоретиковъ»—Чернышевскаго, Добролюбова, Пи-
сарева, такъ и отъ критнки «эстетическоіЬ, защи-
щающей принципъ «исиусства для искусства», и 
отъ критики систорическоіЬ, подъ которой онъ 
подразум валъ Б линскаго. Б линскаго Г. ставилъ 
необыкновенно высоко. Онъ го называлъ «б з-

смертнымъ борцолъ пд й», ссъ велпкпмъ и могу-
ществ ннымъ духомъ>, съ «натуроіі по пстин ге-
ніальной». Но Б линскій внд лъ въ яскусств 
только отраженіо жизнн, и самое поняті о жизни 
у него было слишкомъ н поср дствеино и сголо 
лопічног. По Г. «жнзнь сть н что таннственноо 
u неисчерпаёмо , бездна, поглощающая всякій ко-
нечный разумъ, необъятная іпирь, въ которой н -
р дко псчеза тъ, какъ волна въ ок ан , логическШ 
выводъ какой бы то ни было умноЯ головы—п что 
даж иронич скоо и вм ст съ т мъ полно любви, 
пропзводящее изъ с бя міры за мірамн»... Со-
образно съ этимъ «органическій взглядъ признаетъ 
за свою исюдную точку творч скія. непосредствеп-
ныя, прпродныя, жизненныл силы. Иными словами: 
не одинъ умъ, съ го логичвскимп требованіями п 
порожда мымн пмп теоріями, а умъ плюсъ жнзиь 
п ея органпческія проявл нія». Однако, «зм иное 
положеиі : что есть—то разумно» Г. р шп-
тельно осуждалъ. Мистическое преіглонепіо славяно-
фпловъ предъ русскимъ народнымъ духомъ опъ 
признавалъ «узкіімъ> u толысо Хомякова ставилъ 
высоко, и то потому, что онъ «одннъ изъ славяно-
фяловъ ліажду ндеала совм щалъ удпвит льн й-
шнмъ образомъ съ в рою въ безграничность жнзнн 
н потому н успокаивался на и д е а л ь ч и к а х ъ » 
Конст. Аксакова п др. Въ книг Викт. Гюго о 
Шекспир Г. внд лъ одно пзъ самыхъ ц льныхъ 
формулированій «органическоіЬ теоріи, посл до-
вателями которой онъ считалъ также Рспана, 
Эмерсона и Карлейля. А «исходная, громаднал 
руда» органической теоріи, по Г.,—<соч. Шел-
лпнга во вс хъ фазисахъ го развнтія». Г. съ гор-
достью называлъ себя ученпкомъ этого св ликаго 
учителя».' Изъ преклоненія передъ органііческой 
силой жизни въ ея р а з н о о б р а з н ы х ъ проявле-
ніяхъ вытекаетъ уб жд ніе Г., что абстрактная. 
голая пстнна, въ чистомъ своемъ впд , недоступва 
намъ, что мы можемъ усвонвать только истину 
ц в т н у го, выражоні мъ которой мож тъ быть 
только н а ц і о н а л ь н о искусство. Пушкннъ в ликъ 
отнюдь не однимъ разм ромъ своего художествен-
наго таланта: онъ великъ потому, что претво-
рплъ въ себ ц лый рядъ иноземныхъ вліяній въ 
н что вполн самостоятельное. Въ Пушкпн въ 
первый разъ обособнлась и ясно обозначилась 
«наша русская физіономія, истинная м ра вс хъ 
нашпхъ общественныхъ, нравственныхъ и художе-
ственныхъ сочувствій, полный очеркъ типа русской 
души>. Съ особенною любовію останавливался по-
этому Г. на лнчности Б лкина, говс мъ почти но 
комм нтпрованной Б линсіспмъ, на іКапитанской 
дочк » и «Дубровскомъ». Съ такою же любовью 
останавливался онъ на Максим Максимыч изъ , 
<Героя нашего временш и съ особенною н на-
внстью—на Печорин , какъ одномъ изъ т хъ «хищ-
ныхъ» типовъ, которые сов ршено чужды русскому 
духу. Искусство, по самому существу своему, но 
только національно—оно даже м стно. Всякій та-
лантливый писатель есть неизб жно «голосъ из-
в стной почвы, м стности, им ющей право на 
свое гражданство, на свой отзывъ u голосъ въ 
общенародной жизни, какъ типъ, какъ цв тъ, какъ 
отлнвъ, отт нокъ». Сводя такнмъ образомъ искус-
ство къ почти безсознательному творчеству, Г. н 
любилъ даже употреблять слово: вліяніе, какъ 
н что чер зчуръ абстрактпое и мало стніійно , a 
вводилъ новый терминъ <в явіе>. Вм ст съ Тют-
чевымъ Г. восклицалъ, что природа «не сл покъ, 
не бездушный ликъ», что прямо и н посредственво 

Въ ней ссть душа, въ нен ості свобода, 
Въ н н сть любовь, въ ноя сть языі:7>. 
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Таланты импннио охватываются этими органиче-
скими «В ЯІІІІШИ» и созвучно вторятъ имъ въ 
своихъ произведеніяхъ. Ио разъ истинно талант.ііі-
вый пнсатель есть стихійпый отзвукъ органиче-
скнхъ силті, онъ долж нъ непрем нво отразить 
какую-нпбудь нензв стную ещ сторону націо-
нально-органич ской жизни даинаго народа, онъ 
должонъ сказать «ново слово». Каждаго писателя 
поэтому Г. разсматривалъ прежде всего по отно-
шепію къ тому, сказалъ ли онъ сново слово>. 
Самое могущественное «новое слово> въ пов йш й 
русскоіі литератур сказалъ Островскій; онъ от-
крылъ новый, нензв данный міръ, къ которому от-
носился отнюдь не отрицательно, а съ глубокою 
любовью. Истинно значеніе Г. — въ красот его 
собственной духовной личности, въ глубоко пскр н-
н мъ стр мленіи къ безгранпчиому и св тлому 
пдеалу. Сильн вс хъ путанныхъ и туманныхъ 
разсужд ній Г. д йству тъ обаяціе ого иравств н-
наго существа, представляющаго собою исіинно-
«органпческое» проникновоніе лучшими началами 
высокаго u возвышеннаго. — Ср. о немъ сЭпоху» 
(1864, № 8, и 1865, .№ 2); В н г е р о в ъ , «Молодая 
ред. Москвитяпіша» («В стн. Европы», 1886, № 2); 
ІИ а х ъ - П о р о н і а н д ъ, «Крптикъ-самобытннкъ» 
(СПБ., 1899); А. М н х а й л о в ъ , «А. Григорьевъ» 
(СПБ., 1900); А. Г р н г о р ь въ (сынъ), «Одішошіі 
Крнтикъ» («Нсд лл», 1895, № 8—9); В е н г е р о в ъ , 
«Источникп Словаря рус. пис». С. Веніеровъ. 

Г р п г о р ь е в ъ , В а с и л і й В а с п л ь е в п ч ъ — 
оріенталистъ (1816—81). Окончнлъ курсъ въ п тер-
бургскомъ уннв., ио отд ленію восточныхъ яз. Сталъ 
печататься, ще будучи студентомъ (сіісторія монго-
ловъ», 1834). Разладъ съ Сенковскимъ пом шалъ Г. 
получить ка едру въ СПБ. и вынудилъ его, въ 1838 г., 
поступить профессоромъ восточныхъ языковъ въ 
Ришельевскііі лицей. Пом стилъ въ «Заппскахъ одес-
скаго общества исторін и древностей» н сколько 
статей, пзъ которыхъ выдается по ыетоду изсл до-
вапія и по выводамъ: сО куфическнхъ мон тахъ 

Ш, IX, X и отчасти УИ и XI в., находпмыхъ 
въ Россіи и прпбалтійскііхъ странахъ, какъ источ-
ниіс для древн йш й от чсственной исторіи>. 
Статьа эта и понын н утратила своего зна-
ченія. Статьи Г. по Востоку печатались u въ 
другихъ м стныхъ пзданіяхъ, особенно въ сОдос-
скомъ Альманах » и <Ыовороссійскомъ Кален-
дар ». Въ 1842 г. Г. написалъ днссертацію: «0 досто-
в рности ярлыковъ, данныхъ ханами Золотой Орды 
русскому духовенству». Въ 1844 г. Г. переселнлся въ 
П тербургъ и постушілъ въ департаментъ духовныхъ 
д лъ. Помогая Над ждину р дактнровать <Журн. 
Мин. Виутр. Д лъ» и пом щая тамъ статьи самаго 
разнообразнаго содержанія, Г. много работадъ въ 
общ ствахъ географическомъ и археологич скомъ. 
Въ 1851 г. Г. пер шелъ въ Оренбургскій 
і;і)ай и получилъ должность начальника погра-
ІІИЧПОЙ эксп диціп, гд сосредоточивались д ла 
ио сношенію съ ханствами u управленіе кнргизами. 
Это дало му возможность нашісать н снолько 
стат й, посвященпыхъ Туркестанскому краю; изъ 
НІІХЪ выдающ еся знач ніе іш етъ: «0 и которыхъ 
событіяхъ въ Бухар , Коканд п Кашгар : записки 
мпрзы Ш мса Бухари», гд сообщ ны интересвыя 
псторнчоскія св д шя u впервые даиъ образчпкъ 
таджнкскаго нар чія. Сильное негодованіе въ лііте-
ратурномъ мір вызвала статья Г. о Грановскомъ: 
<Т. Н. Граііовскііі до его профессорства въ Москв » 
(«Русская Бес да>, 1856). Нападки, посыпавшіеся 
на Г.—особ нно со стороны Кав ліша,—Г. старался 
отразшь въ статьяхъ: «0 зндч ніп народности» u 
«0 воспитаніи въ дух народности» («Молва», 1857). 

Новый Эиціік.іо[іодпчсскііі Ojosapb, т. XY. 

Въ друшхъ статьяхъ Г. старался выяснить наши 
задачн и интересы въ Средней Азіи. Н которыя лзъ 
нихъ были переведены Скайлеромъ на англ, чз. Въ 
1862 г. Г. оставилъ службу въ Ор нбургском-ь кра , 
а въ сл дующемъ занялъ ка одру исторіи Востоіса 
въ спб. университет , который возвелъ его въ ст -
пень доктора восточной словесности honoris causa. 
Къ этому періоду относятся капиталышя работы его: 
«Кабулистанъ и Кафиристанъ» (1867) и «Восточ-
ный Туркестанъ» (1869 и 1873), а такж моно-
графія сО скнескомъ народ сакахъ» (1871). Въ 
1869 и 1870 гг. Г. состоялъ главнымъ родакторомъ 
«Правительственнаго В стника». Въ 1874 г. онъ 
зам нилъ Лонгинова по должности начальника 
главнаго управленія по д ламъ печати. Для 3-го 
международнаго съ зда оріенталвстовъ въ Петер-
бург въ 1876 г. Г. издалъ сборникъ своихъ 
первыхъ статей, под-ь загл.: <Россія и Азіяг. Въ 
1878 г. Г. оставилъ университетъ, а въ 1880 г. вы-
шелъ въ отставку. Въ «Журн. Діин. Нар. Пр.» за 
1881 г. напечатанъ его трудъ: <0 походахъ 
Александра Великаго въ Западный Туркестанъ>. 
Какъ публицистъ, Г. отчасти прпмыкалъ къ сла-
вянофиламъ; какъ ученыіі, онъ обнаружилъ глу-
бокое знаніе исторіи Востока, изучеві котораго, 
особенно средне-азіатскаго, далеко подвинуто вмъ 
впередъ. Ср. Н. И. В е с е л о в с к і й , «Василій Ва-
сильевичъ Г., по его письмамъ н трудааъ» (СПБ., 
1887). Ц. Беселоескій. 

Г р к г о р ь е в ъ , Василій Н и к о л а е в и ч ъ — 
отатистикъ. Род. въ 1852 г. Въ 1880 г. пзсл довалъ 
павловскіе промыслы (Нижегородской губ.), зат мъ 
2 г. зав дывалъ статистическішъ отд лоыъ рязан-
скаго губернскаго зеімства. Съ 1886 по 1897 гг. за-
в дывалъ статистическимъ отд ломъ Моеквы. Съ 
1896 г. состоитъ членоыъ ыосковской городской 
управы; принимаетъ энергичное участіе въ д лахъ 
городского хозяйства (по каналпзаціи, водопроводу 
и др.). Въ земской статистик и въ городской инпціа-
тив Г. принадлежатъ многі пріемы собиранія, 
сводки и обработки статистпческихъ св д ній. Въ 
теченіе 13 л. Г. былъ д ятельнымъ членомъ статлсти-
ч скаго отд ленія московскаго юридпческаго обще-
ства (закрытаго въ 1899 г.). Первая печатная работа 
Г.—«Кустарное замочно-ножево пронзводство Пав-
ловскаго раіона» (1881, въ приложеніи къ книг 
«Волга» В. Рагознна). По Рязанской губ. Г. изданы 
4 выпуска сСборн. стат. св д.», «Переселенія 
крестьянъ Рязанской губ.» (1^5; прешірована 
ыосковскимъ универснтетоыъ); по городской стати-
стик выдается «Хл бопекарныйпромыселъ и такса 
на хл бъ въ Москв > (1889), сСтатист. атласъ 
Москвы», «Отчетъ о выработк нормъ для оц нки 
жилыхъ пом щеній» н мн. др. Въ теч ніе ряда 
л тъ Г. редактировалъ московскія «Изв стія Город-
ской Думы>. Статьи Г. иечатались въ сЮріідич -
скомъ В стник », «Русской Мысли», «Русскихъ 
В домостяхъ> u др. 

Р р и г о р ь е в ъ , Д м и т р і й П т р о в и ч ъ — 
ген.-лейтенаитъ (1827—96). Образовані подучплъ 
въ Мпхаііловскомъ артиллерійскомъ училпщ и ака-
деміц. Служплъ на Кавказ . Въ кампавію 1853— 
55 гг. въ сраженіи прп Курюкъ-Дара былъ ранонъ, 
но остался въ строю u награжденъ орденомъ св. Ге-
оргія. Въ войну 1877—78 гг. участвовалъ въ д лахъ 
въ состав Рущукскаго отряда. Въ 1883 г. Базначенъ 
помощніікомъ начальника главнаго артиллерійскаго 
управлепія, а въ 1892 г. чл ноыъ Александровскаго 
комнтета о ран ныхъ. Г. ирпнадлежнтъ н сколько-
сочиненій: іСущность христіанскаго учоиія» (СПБ., 
1882, пер ведена на англ. яз.), о соч. Л. Н. Толстого 
<Въ чемъ моя в ра> (СПБ., 1887) п др. 
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Р р и г о р ь е в ъ , Константинъ Григорьо-
внчъ—писатель, род. въ 1875 г., воспптаннпкъ ка-
занской духовной акад міп; слушалъ лекціц на от-
д леніп стоственныхъ наукъ въ казанскомъ унпвер-
ситет . Состоптъ профессоромъ казанской академіи 
ио ка едр основного богословія. Нап ч.: «Немезій, 

п. эи сскій, и его сочинені «0 природ ч ло-
в ка> (Казань, 1900); сКритичсскій этюдъ о локціяхъ 
нрофессора берлннскаго унив рситета А. Гарнака 
подъ заглаві мъ «Сущность хрпстіанства» (Харь-
ковъ, 1903); «Христіанство въ го отношоніи къ го-
сударству по воззр ніямъ графа Л. Н. Толстого» 
(Казань, 1904, магист. дисс рт.); «Богосознаніе Спа-
снт ля по п рвымъ тр ыъ Евангеліямы (Харьковъ, 
1911) и др. „ „ 

Г р н г о р ь е в ъ 1-ый, П е т р ъ И в а н о в и ч ъ— 
актеръ п водевилистъ (1806—1871), воспитывался 
въ п т рб. театр. училнщ , гд имъ руководплъ 
Л. П. Ершовъ, предназначавшій его въ віолонче-
листы; іш. A. А. Шаховскоіі и Грибо довъ заста-
вили П. И. перейти въ драмат. труппу и занима-
лись его образовані мъ, а такжв u Н. II. Хмоль-
ницкій. Пріінятъ пасцену Императ. драмат. т атра 
въ начал 1820-хъ годовъ; прослужилъ почти 50 л тъ. 
Игралъ разнообразныя ролн, пачииая съ любовни-
ковт (Загор цкій, Чацкій, Лаэртъ, Скапэнъ п др.), 
но лучшпмп ролями его были простонародны и 
воеяные тнпы, какъ, напр., Сандараковъ («ЛІенпхъ 
пзъ Ножовой линіи»), Солдатъ («Москаль-Чарнв-
никъ>), Кр мневъ (одноименная драма И. Скобе-
лева) и др. Нашісалъ п перевелъ одпнъ и въ со-
труднпчеств съ Н. Куликовымъ, Некрасовымъ или 
II. едоровымъ 67 пьесъ; частыіхъ издана М. Воль-
фомъ (1869—72). Понын лдутъ на театрахъ: «Ма-
і;аръ Алеке евичъГубкішъ», «Ком діясъдядюшкоіЬ, 
«Любовныя проказыг, «Дочь русскаго актера» 
u др. Отд льно издано: сВъ паыять стол тія рус. 
театра (1756—1856»). 

Г р н г о р ь е в т г . 2-ofl, Потръ Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
пктеръ спб. александрпнской сцены и водевилистъ, 
воспптанннкъ спб. театральнаго училища. Ум. въ 
1854 г. Прекрасно исполнялъ роли мужпісовъ и осо-
б нно купцовъ (ыногія поговоркп и прибаутки Г. 
ііолучнлп широкое распространеніе среди купцовъ). 
Изв стность его началась съ Каратыпшскаго во-
девііля «Ложа 1-го яруса на посл дній дебютъ 
Тальони»; играя въ немъ выходную роль купца, 
Г. часто вставлялъ свои импровизаціи, съ раз-
р шенія имп. Николая. Всего больше усп ха пм лн 
его водевили: «Фнлатка и Мирошка соперники» 
(СПБ., 1833, выдержалъ много изд.; на сцен 
съ 1831 г.; въ немъ дебютировалъ Мартыновъ), 
«Провннціальный акт рг» (1836), «Купеческая 
полька» (1845), «Хорошъ Пет рбургъ, да друзья 
одол ли» (1847), «Дружеская лотерея» (1844). 
Большинство его пьесъ (вс хъ около 30) сохрашілось 
въ литографіяхъ, и только меныпая ихъ часть на-
иечатана. 

Г р и г о р ь с в ы . — Изъ множества дворян-
скихъ родовъ Г. въ древнемъ дворянств утвер-
яідены только: J) потомство М р к у л а И г н а т ь е -
в и ч а и именно младшаго его сьша Е ы е л ь я н а , 
записанное въ Т І ч. род. кн. Курской и Москов-
ской губ.; 2) потомство л йбъ-компанца е д о р а 
Г р и г о р ь е в и ч а Г., записанное въ I ч. род. KFI. 
Ярославской губ. («Общій Гербовникъ», ч. III) . 

В. Р—еъ. 
Григ-ь (Grieg), Эдвардъ—знаменитый нор-

вежскій компознторъ (1843—1907). Музыкальность 
Т. насл довалъ отъ мат ри, хорош й піанистки, вы-
ступавшей въ концертахъ. Въ 12 л тъ опъ прішесъ 
г/ь школу первый свой опытъ—варіаціи для форте-

піано. По сов ту знамонптаго скрппача Ол Булль, 
Г. 15-ти л тъ поступилъ въ л йііцигскую консерва-
торію, гд занимался у Венцеля и Мош леса (фор-
т иіано), у Рнхтера (гармонія), Гауптманаи К.Рей-
нек (контрапунктъ и свободно сочнненіо). Оком-
чивъ конс рваторію (1862), Г. дал ко не чувство-
валъ подъ собоіі иочвы, каиъ композиторъ. Въ 
свсоЗ автобіографіи («Mein erster Erfolg», на-
писаиной съ легкимъ, характернымъ для автора 
юморомъ и наііоч. въ «Neue Musik-Zetung», 1905; 
переводъ въ «Рус. Муз. Газ.») онъ критикуетъ пр -
подаваніо въ конс рваторіи и иронизируетъ надъ 

го безсистомностыо. Первый толчокъ для даль-
н іішаго соворшенствованія дало ему знаком-
ство (1863) съ Н. Гаде, въ Кламп нборг близъ 
Копенгагена. По его сов ту онъ сочинилъ сим-
фонію. Симфонія въ ц ломъ вид [нзданы толысо 
вторая и третья части (въ 4 рукіі) подъ названіемъ 
«Дв снмфонпческія пьесы»,ор. 14] была исполнева 
въ 1864 г. Но скандішавскій характ ръ сочине-
нііі Гад , казавшіііся н мцамъ очсаь оригинальнымъ 
(такнмъ его находилъ даже Р. Шуманъ), въ сущ-
ности былъ чрезвычайно услов нъ. Гораздо бол о 
плодотворно вліяніе на Г. оказалъ Ол Булль, ко-
торый знакомилъ Г. съ народныыи ворвеж-
сі ііын м лодіямп. Пріят ли, страстны любителп 
прнроды, могли ихъ слышать u отъ самого 
народа, скитаясь вм ст по горамъ и н р дко по-
с щая вародные праздники и свадьбы, ва которыхъ 
раздавался характервый наигрышъ на хардангеръ-
фел (родъ народной скрішки). Р шительное зна-
ченіе для творч ства Г. им ло (1864) дружба съ 
молодымъ норвежскимъ композпторомъ Рнхардоыъ 
Нордраакъ, форт піавныя сочивонія котораго рас-
крыли Г. новыіі міръ чаціональааго норвежскаго 
ыскусства. Это вліяні отразплось вп рвые въ его 
«Юморескахъ» (ор. 6). Друзья основали (1864—65) 
въ Ксшенгаген музыкальное общество «Евт рпа» 
для распространенія сочиненій молодыхъ скапди-
навскихъ авторовъ. Г. подолгу тогда живалъ въ Ко-
пенгагев н его окрестностяхъ, куда го влекла лю-
бовь къ Янн Хагерупъ, его двоюродной сестр , п -
впц , на которон онъ жепился значительно иозже 
(1867). Къ этому времевн относится иопулярныіі 
романсъ clch liebe dich» (токстъ Г. X. Андорсона) 
п «Die braueu Auge»—одни пзъ немногнхъ роман-
совъ Г. эротическаго характера, а изъ бол е зна-
чптельныхъ ироизводеній 2 сонаты—фортепіаниан 
e-moll (ор. 7) ІІ скрнпичная F-dur (op. 8). Об 
были одобрены Гаде, но вторую скрипичную совату 
G-dur Гад нашелъ тогда же черезчуръ ворвеж-
ской. He одобріілъ Гаде и оркестровоіі увертюры 
«Осенью» (ор. 11), премированыой, однако, на кон-
курс , въ Стокголын , при чемъ Гад былъ одшімъ 
изъ членовъ жюри. Эта увертюра была написана 
зішою 1865 г. въ Рим . Весною 1866 г. въ Ріш Г. 
былъ потрясенъ изв стіемъ о смерти Нордраака и 
тогда же сочинилъ похоронный маршъ въ его па-
мять, зав щавъ и себя похоронить подъ его звуки, 
что и было іісполнено. Вернувшись на родину, Г. 
поселился въ Христіаніи. Овъ далъ ковцортъ изъ 
произведеній Нордраака, Кьерульера и своихъ прп 
участіи своей вев сты. Филармоническо общество 
выбрало его директоромъ. Жевившись, Г. иро-
жилъ въ Христіаніи 8 л тъ, отлучаясь только 
л томъ въ Даиію. За 8то время былъ напіі-
санъ зиамевнтый фортепіанпый концортъ (a-moll, 
op. 16), и мвогія мелкія фортепіанпыя пь сы— 
«Lyriscbe StUcke». Въ Христіавіи Г. сдружился съ 
Бьбрнсономъ. Оба были страствы патріоты, рос-
публикаяцы. Оба были поэты—одинъ въ области 
звука, другой—слова. Г. много писалъ на тексты 
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Бьйрнсона: романсы и п сни (въ томъ числ 
4 п сни изъ пов сти «Рыбачка») и крупныя сочи-
ненія, какъ-то: кантата съ хоромъ «V вратъ мо-
вастыря» изъ cArnHot Gelline> (op. 20), музыка къ 
драмамъ «Sigurd Jorsalfar» (op. 22, 56) и «Olav 
Trigvason» (op. 50), м лодекламація съ оркестроыъ 
«Bergliot» (op. 42). Въ свою оч редь, Бьёрнсовъ 
вдохновился мал нькой фортепіанной пьесой Г.— 
<Vaterlands Lied> (изъ «Lyrische • StUcke>) и на-
ппсалъ въ ней патріотическое стиіотворені . Въ 
1868 г. Г. былъ чрезвычайио обрадовавъ неожп-
даввымъ письмомъ Ф. Листа, восторженно отозвав-
шагося объ его сонат (ор. 8) и приглашавшаго 
ого въ Веймаръ къ с б . Письмо побудило прави-
тельство назначить Г. пособіе, и въ 1869 г. овъ от-
правплся въ Римъ къ Листу. Въ 1870г. Г, основалъ въ 
Христіаиіи «Музыкальво Общ ство», ставъ его ди-
р кторомъ. Его помощникомъ былъ Іоганнъ Свенд-
севъ. Въ 1874 г. Г. оставилъ Христіанію и возвратился 
въ Бергенъ. Въ этомъ году стортингъ вотировалъ ему 
пенсію въ 1600 кронъ. Капитальнымъ производ ніемъ 
этого періода жизни Г. была музыка къ «Пееръ 
Гюнту» Ибсена, написанвая (1874—75) по предло-
ж нію автора драмы, познакомившагося съ компози-
торомъ ещ въ Рим въ 1865 г. и нам тившаго и 
самый плант- для сопровождаюідей драму музыки. 
Этотъ плавъ подвергся многимъ изм веяіямъ. Пер-
вое представлені «Пе ръ Гюнта> съ музыкой Г. 
состоялось въ 1876 г., и въ одинъ годъ пьеса выдер-
жала 36 представленій. Она шла во многихъ горо-
дахъ Скандинавіи, въ Париж (съ оркестромъ 
ЛямурЦ), въ Берлив , гд усп ха н им ла, a 
также въ Россіи («Моск. Худож. Т.>). Музыка 
къ «Пееръ Гюнту>, сведевная авторомъ (н вся) 
въ 2 сюиты, получила всесв тную изв стность. Съ 
1877 г. Г. пос лился въ живописномъ м ст чк 
Лофтусъ на одномъ изъ разв твленій Харданг ръ-
фіорда (Сёрфіордъ), построивъ себ студію на вы-
сокой скал у самаго фіорда. Зимнія вьгоги изгвали 
его оттуда, и онъ перенесъ свой домикъ нижо, но 
тогда стали его безпокоить любопытствующі ту-
ристы, и въ 1885 г. онъ п ребрался въ элегавтвую 
виллу Тролльдхоугенъ. Въ такой обставовк Г. от-
давался творчеству, прерываемому, однако, до-
вольно многочпслеввыми концертными по здками. 
Въ 1879 г. онъ исполнялъ свой фортепіанный кон-
цертъ въ лейпцнгскомъ Гевандгауз . Ві 1880—82 гг. 
дирижпровалъ конц ртами въ Б рг н . Какъ дирп-
жеръ, піаанстъ и композиторъ онъ выступалъ въ 
Англіи—въ 1888 г. Бирмингам , въ томъ ж и въ 
сл дующемъ году—въ Лондон ; въ Парпж (1889, 
1893, 1903), въ В я (1896), еще чаще въ Г рманія, 
давъ н сколько концертовъ въ Берлпн п Кил въ 
1907 г. н задолго' до смертп. Въ 1902 г. онъ вы-
ступплъ капъ дприжеръ въ Варшав . Во многцхъ 
концертахъ участвовала въ качеств п внцы его 
жена. Г. умеръ неожиданно въ госпптал въ Б рген 
оіъ бол зни легкихъ. Его смерть вызвала національ-
ный трауръ. Творчество Г., пм ющее н сомн нную 
связь съ н мсцкой школоі! (Моцартъ, Менд льсонъ, 
Шуманъ, Шубертъ), запечатл но яркой орнгивально-
стью п норвежскимъ національнымъ характеромъ. Да-
л ко н часто онъ заимствовалъ народныл темы,нотво-
рилъ въ пародномъ дух , возведя въ свовхъ сочи-
иеніяхъ особенности народвой норвефской музыки 
до высоты мірового значенія. Хотя онъ оставилъ 
прекрасные образцы въ разнообразяыхъ формахъ 
оркестровой, камерной, фортепіаввой и вокальной 
музыки, но истинная сфера его—лиризмъ въ мел-
ісихъ формахъ. 'Его многочисленвыя фортеіііанныя 
пьесы и романеы принадлежагь къ наибол е ти-
ппчпымъ, лучшимъ го созданіямъ. Его оркестро-

вымъ произведенілмъ при всеЯ прелести колорита 
не хватаетъ размаха, широты развитія. Неистощи-
мый и тишічный мелодистъ, онъ ограничивается 
большею частью повтор віемъ темъ въ различвомъ 
оркестровомъ осв щеніи съ разнообразной гармо-
низаціей, въ которой онъ великій мастеръ, давшій 
мвого новаго. Его модуляців см лы и св жи. 
Характерно чередовані мажора и минора, р з-
кі контрасты, вапоминающі контрасты при-
роды Норвегіи: дикія скалы и сн жныя вер-
шины и ласкающая зелевь долпвъ съ з ркаль-
ной поверхностью фіордовъ. Преобладаетъ ми-
норъ, но онъ не им егь бол зненнаго характера, 
а знаменуетъ только суровость, тихую грусть с -
в ра. Въ музык Г., дышащей здоровьемъ, жизн ра-
достностью, гораздо бол отразились обрядовыя 
п сви и танцы крестьянъ, призывы пастуховъ, на-
п вы рыбаковъ, ведущнхъ в чвую борьбу съ 
морской стихіей, ч мъ героическія п сни скаль-
довъ, восп вающихъ подвиги викинговъ. Танцо-
вальны ритмы пр обладаютъ. Они характерны, 
энергичны, часто порывпсты п очень разнообразны. 
Народный бытъ п жпзнь природы—главно содер-
жаніе музыки Г. Чувство природы достигаетъ у него 
необычайной силы и поэтпчности выраж нія. Значи-
тельность мыслп, красота, изящество и лаконизмъ 
формы, выдержавность стиля отличаютъ вс его со-
чивенія. Каталогъ сочиненій Г. заключаетъ свыше 
75 opus'oBX. Въ каталог значатся, кром упомяну-
тыхъ: 1) для струннаго окрестра: «Zwei elegiscbe 
Melodien»; «Holberg-Suite»; «Zwei nordische Wei-
sen».—2) Камерная музыка: 3-я соната для скрипкіі 
и фортепіано (e-moll) п соната для віолончелп п фор-
тепіано (a-moll). 3) Фортепіаняыя пьесы: 13 тетрадеп 
«Lyrische Sttlcke», «Баллада»; «25 nordiscbe Tunze 
und Volksweisen»; «Norwegische Baaeriitaiize> u 
разныя мелкія пьесы. Вокальная музыка: «Lander-
keniiung> для баритона соло и мужского хора; 
«Vier Psalmen» для см шаннаго хора; «Der 
Bergentrllckte» для баритона соло, струннаго 
орк стра и двухъ валторвъ; роыансы и п сни. 
Г. выступалъ и ва музыкальво-литературноиъ 
поприщ въ различныхъ норвежскихъ, н мецкихъ 
и авглійскпхъ изданіяхъ, выказавъ, кром званій 
сп ціалпста, пронпцательность и вкусъ крптика, 
остроумі и литерату{)ный талавтъ.—Ср.: Н. Т. 
F i n c k , «Edvard Grieg> (Л.—Ньго-Іоркъ, 1906: 
н м. перев. со многимп приложевіямп Arthnr 
Laser, 1908); G e r h a r d S c h j e l d e r up u. 
W a l t e r N i e m a n n , «Edvard Grieg> (Лпц., 
безъ года; книга выгала посл смертн Г.); Е г-
n e s t C l o s s o n , «Edvard G. et la musiquo 
scandinave» (II., 1892); H. B o p o ш и л o в ъ, «Г.г 
(СПБ., 1898); Н. Ф п н д й з е н ъ , «Г.>; П. Чай-
ковскій въ описанш путешествія за границу въ 
1888 г. разсказыва гь о встр ч сво й съ Г. (см. 
«Музык. ф льетовы и зам тки П. И. Чайковскаго» 
(М., 1898). Григорій Тимо еевъ. 

Грядлны—старинный дворявскій родъ, вос-
ходящій къ началу Х І ст. въ Новгород-
ской области, Орловскомъ п Курскомъ уу. Но 
въ настоящее время им тся только два дворян-
скпхъ рода Г., утв ржденныхъ по лнчнымъ за-
слугамъ. В. Р—въ. 

Г р и д н н д а — с м . Гридь. 
Г р и д ч и н ы (а также Г р и т ч и н ы ) — ста-

рпвный дворянскій родъ, восходящій ко второЗ по-
ловив XVI в. Потомство ІІ т р а Е р м о л а -
в и ч а Г., верставнаго въ 1628 г., записано въ YI ч. 
род. кн. Тульской губ. В. Р—п. 

1 р и д ь (грьдь) или грпдьба—въстаривяомъ 
русскомъ язык озиачало какъ члена ладш й дру-

— 
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яшны, такъ и всю младшую дружину. Этотъ т р-
мпнъ, встр чающіііся у начальнаго л топнсца, в -
роятно, варяжскаго происхождонія. Изсл дователи 
вропзводнлп его или огь скандинавскаго gred, 
м чъ, или bird, hirdin—названі т лохранителя 
княжескаго. Я. К. Гротъ производитъ его отъ пр-
ландскаго grid—домъ, дворъ—и «гриди» да тъ 
значеніе «дворни», «дворовыхъ людей». Благодаря 
этому производству выясня тся и значеніе древ-
неіі *гриднпцы>, какъ части дворца, гд жііла 
Г., княжеская дворня. Съ конца XII в. тормпнъ <Г>. 
исчеза тъ, и вм сто него появляется «дворъ», въ 
смысл младшей дружпны. Грндшща и гридня, въ 
смысл в ликокняжескаго покоя, встр чаются и въ 
былинахъ Владиыірова цпкла. 

Г р и з а і і л ь (Grisaille)—живоппсь, псполн н-
ішя псключптельно б лою п черною красками п с -
рыми тонами, происходящпмп отъ ихъ см шенія. 
Наззаніе Г. одинаково прпм шшо и къ одноцв т-
иымъ картннамъ, ппсаннымъ масляною краской, и 
къ рисункамъ, сд ланнымъ акварелью, напр., ки-
тайскою тушью съ б лвламп или безъ оныхъ; 
но названіо Г. присвоено препмуществ нно такнмъ 
иропзведеніямъ кпсти, которыя составляютъ по-
дражані барельефамъ илп горельефамъ. Хотя въ 
подобнаго рода прсшзв деніяхъ довольствуютсн по 
болыпей части' передач ю эффекта совершенно б -
лыхъ скульптурныхъ работъ, однако, при ихъ испол-
иенііі необходимо ііринимать въ разсчетъ, что въ 
натур всегда встр чаются отт нки разлпчныхъ то-
новъ, зависящіе отъ источнпка осв щенія, отъ рефле-
ксовъ, отъ вещества, пзъ котораго сд ланъ рельефъ 
и т. п., а потому им ть на палитр , сверхъ б -
лой и черной красокъ, еще и другія—голубую, ко-
ричневую, красную, желтую п даж ыалиновую. 

Г р и з а р ъ ((-frisar), Гартманъ—историкъ, 
род. въ 1845 г. Съ 1871 г. былъ профессоромъ цер-
ковной исторіп въ Инсбрук . Іезуигь. Среди каю-
лпческихъ ученыхъ выдается, научнымъ безпри-
страстіемъ. Его дв главныя работы—«Geschichte 
Boms und der Papste im Mittelalter» (т. I, 1900) 
ii біографія Лютера, появившаяся въ 1912 г.,—пер-
воклассныя произведенія. 

І ^ р п з е б а ж ъ (Grisebach), А в г у с т ъ - Г н-
р ихъ-Р у д ол ь ф ъ—выдающійся н ыецкій бота-
никъ (1814—79), проф. геттингенскаго уннв., авторъ 
многочіісленныхъ работъ по систвматпк и геогра-
фіп растеній. Самый зам чательный трудъ его— 
cDie Л7egetation der Erde nacb ibrer klimatischen 
Anordnung, vergleicbende Geographie der Pflan-
zen» (Лпц., 1872; 2-е изд. 1884). Зд сь Г., самъ 
много пут шествовавшій, впервые да тт. полную 
картпну распред ленія растеній, основанпую на 
изученіи клиыата и рельефа странъ. Сочиненіе пе-
реведено на русскій языкъ A. Н. Бекетовымъ 
(«Растительность земного шара согласно кліімати-
ческому я распред ленію; очеркъ сравннтельной 
географіп растеній», СПБ., 1874—77), пополнив-
щимъ переводъ существеннымн для Россіи прим -
чаніямп. 

Г р і і з с б а х - і . (Grisebacb), Э д у a р д ъ—н -
мецкій писатель, род. въ 1845 г., сыиъ ботанпка 
А. Г. Обратидъ на себя вниыані поэмами cDer 
neue Tanhauser» (1869, 20- изд., 1901) и сТап-
bHuser in Romi (1875, 9 изд. 1904), издан-
ными анонимно. Его исторпко-лптературпыя про-
пзведенія: «Die deutsche Literatur seit 1770» (4-е 
изд. 1886) и «Das Goetbesche Zeitalter der deut-
schen Dicbtung» (1891). Въ «Wanderung der No-
velle von der treulosen Wittwe durch die Welt-
litteratur» (1873, 5-е изд. 1886) опъ просл дилъ 
странствія одной китайской сказки по всемірной 

лит ратур . Издалъ сборппіси кптаііскпхъсказокъ п 
пов стоіі: «Kin-Ku-Ki-Kuan» (1880) п «Cbinesisclie 
Novellen» (1884). Г.—почитатель Шоп нгауера, много 
занпмался п ресмотромъ рукописеіі фплософа для 
новаго нзданія его сочішеній въ 1891 г. п издалъ 
«Handsebriftlicbe Nacblass Schopenbauers» (1892), 
шісьма Шопенгауера (1895), «Gespracbe» (1898), 
біографію «Scbopenbauers Leben» (1897) и «Edita 
und Inedita Schopenhaueriana» (1888). 

I 'p i i .w. i i . in (Griselda, Griselidis, Grisilla)— 
имя геропнп посл дней новеллы Боккаччо, послу-
жпвшей іісточнпкомъ для латинскаго разсказа Пет-
раркн. Въ л генд рису тся смиреніе ц покорность, 
на которыя способна любящая женщнна. Въ 1393 г. 
легенда о Г. послужпла скжетомъ ыпст ріи, пред-
ставл ниой въ Париж ; въ XV в. много обработокъ 
того же сюжота сд лано было въ Горманіп, Фран-
ціи, Голландіи и другпхъ европейскнхъ странахъ. 
Пзъ эпическнхъ и драматическихъ обработокъ за-
служпваютъ вииманія: «Diegeduldigeu. geborsame 
Markgrafin Griselda», Ганса Сакса (1546), разсказъ 
o Г. въ «Canterbury tales» Чосера и въ «Contes de 
ma mere ГОуе» Берро, «Comedie of patient Grisili» 
трехъ англійскихъ поэтовъ Декк ра, Четля н Гаугтона 
(1599), драма Гальма «Гриз льдисъ» и др.—Ср. 
" W e s t e n h o l z , «Die G.-Sage in der Literatur-
gescbicbte» (Гейдельб., 1888І; S t r a u c b , въ «Zeit-
scbr. f. deutsches Altertum» (т. 29 n 36,1885 и 1892). 

Г р п з н (Grisi): 1) Джудптта, графпня Барни 
(1805—1840), превосходная оперная п вііца (меццо-
сопрано), старшая сестра сл дующей. Блистала въ 
теченіе 15 л тъ на оперныхъ сценахъ Италіп, Лон 
дона, Парпжа и Петербурга. Беллипи для нея на-
ппсалъ партію Ромео.—2) Джульетта—зпаменитап 
итальянская п вица (1811—1869). Выступила впервые 
въ 1832 г. въПариж , въ опер «Semiramide» Рос-
сини; съ 1834 по 1849 гг. п ла въ Париж л Лоп-
дон . Въ 40-хъ годахъ Г. п ла н въ нтальянской 
опер въ Петербург . Зд сь она вышла вторпчио 
замужъ за знаменитаго тенора Маріо и въ 1854 г. 
совершнла съ нимъ концертноо туриэ по Амерпк . 
Опера «Пурнтане» и партія Джульетты въ «Montec-
chi е Capuletti» Б ллини были написаны для нея.— 
3) К а р л о т т а—балерина (1821—1896). Восьмп 
л тъ уже выстуиала въ Мплан . Бъ Неапол на 
нзящны танцы 14-л тней Г. обратилъ вшшаніе 
балотмейстеръ Ж. Перро, впосл дствіи мужъ, кото-
рому Г. обязана дальн йшимъ разиитіемъ свопхъ 
артистическпхъ способностеіі. Въ 1842 г. дебю-
тировала въ парижской Большой опер : это пачало 
тріумфовъ Г., продолжавшихся въ Англіп, Бельгіп, 
Берлнн и въ Петербург , куда она явплась на см ну 
Ф. Эльслеръ (1850—53 гг.), въ расцв т красоты п 
таланта. Г.—отлпчная классическая танцовщнца съ 
в ликол пно разработанной техннкой п съ необыкно-
венной легкостью: чистота, закончениость па, тв р-
дость носка н округленность двнженій, выразитольная 
мимика. Для н я было сочинено н сколько балетовъ: 
лучшими въ ея исполненіи былп: ^Кизель, Эсмс-
ральда, П рп, Рыбакъ («Наяда п рыбакъ») и др. 

Г р и з п п г е р ъ (Griesinger), Бильгельмъ— 
одинъ изъ крупн йшихъ психіатровъ XIX ст. (1817— 
1868). Онъ еще въ молодые сравыитольпо годы, въ 
1845 г., наппсалъ руководство по душевнымъ бо-
л знямъ, которо обратило на с бя общее внпманіе 
врач бнаго міра и вскор было переведено на п -
сколько пностранныхъ языковъ, въ томъ чпсл и 
на русскій. Въ Германіи оно при жпзни автора 
выдорл;ало три пзданія, зат мъ по см ртн ого вышло 
вновь въ 1871 г. и поздн е опять пздано въ 
переработашюмъ впд . Г. внесъ въ психіатрію ра-
ціонально-пснхологическую точку зр нія, п его учоб 
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никъ былъ настольной книгоіі психіатровъ въ раз-
личныхъ странахъ Европы въ течоні н сколькпхъ 
десятпл тій. Съ 1854 по 1865 гг. Г. занпмалъ ка-

дру внутрепнпхъ бол зней въ Тюбинген и Цю-
рих , а съ 1865 г. сд лался профессоромъ пси-
хіатріи въ Берлин . Г. первый учредилъ психіатри-
ч скую клинику на строго-научныхъ началахъ и 
установилъ неразрывную связь м жду нервными и 
душевными бол знями въ пр подавательскомъ отно-
ш ніи. Оиъ основалъ существующі до сихъ поръ 
модико-пспхологическо общество въ Берлин и 
журналъ «Archiv fUr Psychiatrie und Nerven-
krankheiien».—Cp. W a n d e r l i c h , «W. Griesin-
ger> (Лпц., 1869). 

Г | іII . ;IIi i•Ч'І>'І. (Griesinger), Я к o в ъ (Jaco
bus Allemaunus)—н м цкій живописецъ no стеклу 
(1407—1491), монахъ-домнниканецъ. Работы Г. для 
церкви S. Domenico въ Волонь погиблп; сохра-
инлась прекрасная его работа въ капелл S. Сгосе 
въ ц. S. Petronio; другоо окно тамъ ж исполнено, 
іюдъ руководствомъ Г., его ученикомъ п біографомъ 
Fra Ambrogino de Sonciuo. 

Г р и з л и (Ursus horribilis Orb., Grizzlybear 
американцевъ)—видъ медв дей, водящійся въ С в.' 
Америк , По вн шнему виду похожъ на нашего 
медв дя, но крупп е его (до 2,5 м. длиноіі). Т ло 
покрыто длиннымъ, густымъ, косматымъ м хомъ. 
Окраска волосъ представля тъ пер ходы отъ же-
л зно-с раго до св тло-краснобураго цв та. Отъ 
европсйскаго медв дя Г. отличается бол е корот-
кимъ черепомъ, выпуклостыо носовыхъ кост й, 
широкимъ, плоскпмъ лбомті, короткими ушами и 
хвостомъ, а въ особенности огромными, до 13 стм. дл., 
сильно пзогнутымн, б ловатымп когтямп. Водптся въ 
западной части С в. Америки. Ha С онъ заходнтъ 
за полярный кругъ. Встр чается такж u на Мекси-
канскомъ плоскогорь . Держится преимущественно 
въ горахъ. По образу жизни сходенъ съ нашимъ 
медв демъ; подобно ему, впадаетъ въ ЗІІМНЮЮ 
спячку. Только въ молодости можетъ взл зать на 
деревья; очень хорошо плаваетъ. Разсказы о не-
обыкновопной свир пости Г. при ближайшемъ зна-
комств съ ннмъ оказались сильно пр увелпчен-
ішмн; несмотря на свою большую сплу, онъ не 
опаеи о нашего м дв дя для челов ка. Лишь въ 
исключнтельныхъ случаяхъ раноный Г. илп самка, 
потревоженная съ д твііышаыіі,пападаютъ на чело-
в ка; оОыкновенно жв они посп шно обращаются 
въ б гство, даж раненные. Піітается Г. въ значп-
тельной степени растптельными веществамп (пло-
дамп, кореньями), но напада тъ u на животныхъ, 
ловитъ таклш рыбу. Пойманныв м дв жата стано-
вятся ручными. Повсюду Г. пресл дуются радп 
мяса u шкуры. 

Г р и з о и ъ (Galictis vittata Bell.)—млекопи-
тающе изъ семейства кунпчныхъ (Mustelidae) 
отряда хііщныхъ (Сагпі ога); воднтся въ Южн. 
Америк . По вн шнему виду похожъ на хорька; 
достпгаетъ 65 сты. дл. Брюхо u ыорда т мнобурыя, 
вся верхняя сторона, отъ лба до хвоста, бл дно-
с рая; конецъ хвоста и уши желтые; отъ лба тя-
нется черезъ ш.ек!і къ плечамъ св тложелтая по-
лоса. Г. жіівотъ въ кустарникахъ и въ плантаціяхъ; 
любптъ блнзость челов ческихъ жплищъ, гд нер дко 
пріічпняетъ большія опустошеііія м жду домаш-
іпіып птицами; отличается см лостью и кровожад-
ностыо. Въ н вол онъ стаиовится ручнымъ, лас-
ковъ съ людьмп, но крайн враждебонъ къ другимъ 
жпвотнымъ, особенно къ птицамъ. Самка рождастъ 
2 д тепышоіі н относится къ нимъ съ болыііою за-
ботливостыо. Инд йцы употребляютъ м хъ Г., дятъ 
его мясо п часто держатъ г . въ певол . 

Г р и к в а с ы пли г р п к в a — народъ въ южн. 
Африк , происшедшій отъ потомковъ голландскихъ 
буровъ и готтентотовъ племени гриква и см шав-
шійся съ привозными рабами изъ с в.-зап. Африки. 
Языкъ Г. продставляетъ см сь многихъ элемен-
товъ, въ основ которыхъ — испорченный го.ч-
ландскій яз. Въ начал XIX ст. Г., выт сняемые 
англіііскими колонистами, перебралнсь изъ Капской 
колоніи за р. Орань и, усиленные прнтокомъ не-
гровъ и готтентотовъ изъ колоніи и б глыми изъ 
внутренней Африіги, образовалп незавіісимый на-
родъ, только временами (1848—1853)подчинявшійся 
англійской власти. Поздн разд лились на 2 части. 
Населенныя ими области назывались Зап. Гриква-
ландъ и Вост. Грпкваландъ. Первая, къ С отъ 
Оранжевой р ки, принадлежавшая равьше къ рес-
публикамъ Трансваальской и иранжевой, занпмала 
45 300 кв. км., съ населені мъ до 50 000 жит., изъ 
которыхъ чвтвертую часть составляютъ голландскі 
буры. Основанное зд сь Андреемъ Ватербуромъ 
небольшое государство, несмотря на протесты гол-
лавдскихъ бурЬві., было въ 1871 г. присоединено 
къ Капскоіі колоніп. 

Г р и л и (Greely), Адольфъ-Вашингтонъ— 
америкавскій ученый и путешественникъ, род. въ 
1844 г. Въ 1881 г. стоя.ть во глав экспедііцііі въ 
Гренландію, посланной для устроііства станціи для 
метеорологнческихъ ваблюденій, согласно плану, вы-
работанному на гамбургскомъ ыеждународномъ кон-
гресс 1879 г. На обратвомъ пути 1833 г. часть 
комавды погпбла отъ голода, остальная спасена вы-
славвой на поиски экспедиціей. Г.—авторъ многихъ 
трудовъ по метеорологіл и изотермическихъ картъ. 
Напнсалъ: іАтегісап Weather» (1888); «Three 
years of arctic service» (Нью-Іоркъ, 1887); «Hand
book of polar exploration» (1906) п др. 

Г р н л и х е с ь : 1) А в е н п р ъ Г и р ш с в и ч ъ — 
м даль ръ (1822 —1905). Самоучкой сд лался р з-
чикомъ печатей. Въ 1875 г. поступилъ ва петербург-
скій ыонетный дворъ, въ 1878 г. за портретъ, испол-
н нный на горномъ хрустал , удостоеяъ званія 
класснаго художника. Бол е выдающіяся работы: 
реверсы м далей на память открытія томскаго унив., 
юбнлея горнаго инстптута, юбпл я Кулпковскоіі 
бптвы, а также государственныя печатп имп. Але-
ксавдра Ш и Нпколая II идр.—2) А в р а а м ъ Аве-
н и р о в п ч ъ , медальеръ, сынъ 1); род. въ 1852 г., 
учился въ вилевскомъ раввннскомъ училищ п вп-
ленской рисовальвой школ ; съ 1869 г. въ петер-
бургской академіп художествъ. Работы его «Дпс-
коболъ» п «Германикъ» приняты въ музей акад мів. 
Медальеръ прп п тербургскомъ мон тномъ двор . 
Изъ работъ Г. выдаются портреты имп. Нііколая II, 
в. кн. Александры Георгіевяы, пмп. Александра II , 
датской королевы Луизы, барона Г. 0. Гпнцбурга 
и др. Имъ ж выр занъ рядъ юбплейвыхъ медалеіі, 
лнцевыя стороны монетъ новаго чекана п др. 

Г р и л ь п а р ц е р ъ (Grillparzer), Ф р а н ц ъ— 
знаменитыіі австріискій драыатургъ. Род. въ В н 
15 янв. 1791 г., ум. 21 янв. 1872 г. Сывъ адвоката, 
онъ также посвятилъ себя изучевію права, до 
старости служплъ въ разныхъ должностяхъ. Его 
литературвая д ятельность началась рано. Ещ 
въ 1807 г. онъ шішстъ, подражая шплл ровскому 
«Донъ-Карлосу», «Blanka von Kastilien», за ко-
торой сл дуетъ рядъ другихъ мало пнт ресныхъ 
опытовъ, пока въ 1817 г. ве появляется его «Ahn-
frau». Эта пьеса наполнена романтпческіши ужа-
сами. «Прародительннца», блуждающая въ тсчеиів 
в ковъ въ старннномъ замк п не могущая успо-
коиться, пока не погпбяетъ посл диій отпрыскг 
проклятаго рода; похпщ нный сывъ влад льца 
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замка, возвращающійся черезъ много л тъ, ие 
узнающій родныхъ, убивающій отца п влюбляю-
іційся въ состру, гиб ль вс хъ г ро въ къ радости 
прародительнпцы, успокоившейся т п рь навс гда,— 
эти ужасы доставили Г. шумный усп хъ, но и пер-
пыя горькія мннуты. Крнтика причислила его къ 
школ Мюльн ра и Вернера, главныхъ представи-
т лей такъ назыв. «трагедіи рока>, б звкусныхъ 
пропзведеній, въ .изобиліи появлявшихся на тогдаш-
ней сцен . Но уже черезъ годъ Г. выступаетъ съ 
трагедіей сСафо», одной пзъ лучшихъ своихъ пьесъ, 
которая заставля гь вспомнпть о гет вскомъ сТассо» 
и до спхъ поръ оста тся популярн йшимъ изъ го 
пропзв д ній. Трогательнымъ пр даніемъ о лесбій-
ской поэтесс Г. воспользовался, чтобы провести 
ыысль о глубокой пропасти, отд ляющей пскусство 
отъ жизни. Трагич ская вина Сафо въ томъ, что 
она, отм ченная бож ственною печатью генія, спу-
стилась къ земл , полюбила челов ка, ум ющаго 
любпть только земной любовью. сБ зумная! Зач мъ 
съ высогь чудесныхъ, гд Аганипне радостно жур-
читъ, сошла я въ этотъ міръ клятвопреступный, гд 
ложь царитъ, гд царствуетъ обманъ>. Безнаказанно 
н льзя спустпться на эту землю съ пнршества бо-
говъ. сЛюбовь—дай людямъ; н бу—поклоневьм. 
Художникъ одинокъ. Страшно и холодно живется 
пъ царств высшпхъ избраннпковъ земли, въ свя-
тилищ безсмертья—и б дное искусство в чно бу-
д тъ проснть подачки у пзбытка жизни. Эллинскій 
ніръ, возрожденный Шиллеромъ и Гете, в ра въ то, 
что въ твореніяхъ, рожденныхъ подъ вебомь пре-
красной Эллады, явились законы в чноіі красоты,— 
словомъ дыханіе антпчнаго міра обв яло эту тра-
гедію Г., который усвоилъ себ зд сь благородную 
простоту и в личавое спокойствіе классическаго 
пскусства въ противоположвость бурной фантастик 
романтизма. Впрочемъ, вполн избавиться огь ро-
мантическаго вліянія' Г. н удалось до конца 
жизни. Оно сказыва тся и въ наибол е круп-
номъ произведеніп Г., въ его трилогіи «Das gol-
dene Vliess» (1821: cDer Gastfreund>, «Die Ar-
gOEauten>, «Medea»). Изъ легенды o золотомъ рун 
п мести Медеи Г. создалъ потрясающую трагедію, съ 
яркимъ контрастомъ эллинскаго и варварскаго мі-
ровъ, съ рельефно очерченными образамп Медеп и 
Ясона, вг авантюризм котораго чувству тся н 
только вліяяіе эллинистич скаго направл нія, но и 
безпокойный духъ романтики. Трагедія «Ktinig 
Ottokar» (1822), написанная на сюжетъ изъ австрій-
ской исторіи, въ сущности патріотическая трагедія, 
иъ эпоху меттерниховскаго режима, пролежала два 
года въ стол цензора и посл долгихъ мытарствъ 
только въ 1825 г. появилась на сцен . Къ этому 
времени у Г. возникаютъ сомн нія въ своемъ та-
лант . Онъ отправля тся путешествовать, но даже 
лестный пріемъ, который оказалъ ему Гете въ Вей-
мар , не могъ успокоить Г. Т мі не мен е, онъ про-
должаетъ писать, неустанно работаегъ, изучаетъ 
Лопе де Вега, вліяніе котораго н прошло безсл дно 
для ого литературной д ятельности. Въ 1828 г.по-
лвляется го трагедія «Ein treuer Diener seines 
Неггп», въ 1831 r.—«Des Meeres und der Liebe Wel-
len», въ 1834 r. — «Der Traum, ein Leben> и въ 
1838 г.—ставится насцену его пьеса «Weh dem, der 
liigt». Критика враждебно отнеслась къ автору, пьеса 
провалнлась, и на Г. этотъ неусн хъ такъ сильно 
под йствовалъ, что онъ далъ себ слово больше 
ыикогда. ничего н печатать. «Непонимапіе»—вели-
ча^шая трагедія всякаго писатела, и именно ее 
пережилъ Г. въ наибол е оетрой форм . Тра-
гическо положені высшей натуры въ жизни 
было излюбленной темой Г. Пьеса «Ein treuer 

Diener seines Herrn>, трагедія долга, постро н-
ная на историческомъ сюжет , на в рпости вен-
г рскаго графа Банкбануса своему королю, съ одноіі 
стороны, казалась подозрительной австрійскому 
двору, такъ какъ темой служилъ славный моменть 
изъ исторіи В нгріи. Съ другой стороны, радпкаль-
ные элем нты обвиняли автора чуть ли н въ ла-
койств за идеализацію в рнаго слугп короля. Только 
въ средин XIX в. начина тся возрожденіе славы Г., 
главнымъ образомъ, благодаря Генрнху Лаубе, кото-
рый, ставъ дііректоромъ в нскаго бургтеатра, вк.чю-
чилъ въ р пертуаръ го пьесы. Изъ его поздн йшихъ 
произведеній выдаются «Die Jlldin von Toledo», 
«Ein Bruderzwist im Hause Habsburg», «Libussa», 
«Esther», рядъ новеллъ и эпиграммъ, исполненныхъ 
горечп по поводу н понпманія и несправедливости 
критпки. Огромішй усп хъ, который встр тнлъ его 
пьесы въ бургтеатр , по могъ вернуть сплы и бод-
ростп 60-л тн му шісатолю. «Слпшкомъ поздно», 
говорплъ онъ. И когда почести и слава окружили 

го (въ 1861 г. онъ назнач нъ пожнзнениымъ чл -
номъ палаты господъ, въ 1864 г.—почетный гражда-
пинъ В ны, въ 1871 г.—восьмидссятил тній юбнлсіі 

•больного писателя пр вращается въ грапдіозно 
національно торжество), онъ говорплъ: «Люди н 
умны, сотая доля того, ч мъ они окружаютъ 
меня т перь, дала бы мн въ юности вс 
силы для поэтическаго творчества». Собранія соч. 
Г. издали A. Sauer (8 тт., Штутттартъ, 1902), 
К. Franz (Лпц., 1903, 5 тт.) и М. Necker (Лпп., 
1903, 16 тт.). Важнымъ подспорьемъ для біографіи 
Г. служатъ его «Selbstbiographie» (доведена до 
1836 г.), «Tagebuch von der italienischen Reise» 
(1819), «Reise nach Deutschland» (1828), «Raise 
nach Frankreich u. England» (1836), «Reise nach 
Griechenland» (1843), «Erinnerungen an 1848», 
«Briefe und TagebUcher», изд. Glossy и Sauor 
(1903). 0 немъ L a u b e , «F. G-s Lebensge-
schichte» (Штуттгартх, 1885); L a n g e, «G., sein 
Leben, Dichten und Denken» (Гютерсло, 1894); 
J . V o 1 c k e 11, «Franz G. als Dichter des Tra-
gischeu» (Нёрдлннгъ, 1888); L i c h t e n h e l d , 
«G.-Studien» (B., 1891)- S i t t e n b e r g o r , - « G . , sein 
Leben und Wirken» (Б., 1903).—По-русски nepe-
ведены н которыя драмы: «Праматерь»—Блокомъ, 
«Сафо» — Арб нинымъ, такжо «Эс ирь», «Волны 
любви». Я. Еоганъ. 

Г р я н а л ь д и (Grimaldi)—древняя фамиліявъ 
Г ну , въ исторіи которой она играла большую роль. 
Влад ла Моиако. По Перонскому договору 1641 г. 
Монако подпало подъ протекторатъ Франціи, и, 
когда влад вія Г. въ Неапол п Мчлан были за-
вяты пспанцами, Людовнкъ XIV вознаграднлъ ихъ 
герцогствомъ Валентинуа и маркизатствомъ Во. 
Мужская линіякняз ймонакскихъг. угаславъ 1731 г. 
Тнтулъ Г. и влад ніе княжествомъ Монако насл -
довалъ Жанъ-Франсуа-Леонаръ де Гойонъ-Ма-
тиньонъ. Къ его потомству принадлежить и кп. 
монакскій Альбертъ, род. въ 1848 г. 

1 ' р и м а л ь д и (Grimaldi), Б е р н а р д п н о — 
итальянскій политич скій д ятель (1841—97), былъ 
адвокатомх, въ 1876 г. избранъ въ парламентъ, гд 
былъ членомъ л вой. Во второмъ минист рств 
Кайроли (1879) получшіъ постъ ыиннстра финан-
совъ. Н соглашаясь на отм ну налога на помолъ, 
онъ выш лъ въ отставку. При Депр тис въ 1884— 
87 гг. министръ торговли и землед лія. Сохранилъ 
тотъ ж портф ль въ кабип т Kpncnii (1887—91); 
въ 1888 г. п рем нилъ его на портфоль фннансовъ, 
въ 1889 г. вышелъ въ отставку; въ 1890 — 91 гг. 
вновь взялъ его; въ 1892—93 гг. — мпнистръ каз-
иачейства въ кабинет Джолпттп. 
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F p H i u a л ь д и (Grimaldi), Д ж о в а н в и-Ф р а н-
ч е с к о , по прозванію іі Bolognese—пейзажистъ и 
офортистъ (1606—1680), учился на произв деніяхъ 
Ан. Караччи и Тиціана и сталъ главой Болонской 
школы. Въ Париж написалъ пейзажныя фрески 
во дворц Мазарнни и въ королевскомъ дворц . Въ 
Рнм декорировалъ виллу Боргезе и Квириналь-
скій дворецъ. Его офорты ннтересн е го живописи. 

I і и і м а . і ь д и (Grimaldi), Ф р a H q e c u o - M a -
pia—физикъ и астрономъ (1618—1663). Препода-
валъ въ і зуитской коллегіп въ Болонь . Просла-
вился открытіемъ явленііі диффракцііі св та (ср. 
его «Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride», 
1655). Изъ астрономпческихъ работъ важн іішая— 
градусное изм реніе, произведенное имъ (1645) 
вм ст съ Рпччіолп по методу, указанному Кепле-
ромъ. Карта луны, составленная Г. (гд даны на-
званія, сохранившіяся до нашего времени), наблю-
дспія его спутнпковъ ІОпитера, кольца Сатурна 
(настоящій видъ которыхъ ему, однако, не удалось 
распознать) и другія астрономическія работы Г. 
изложепы въ сочиневіи Р и ч ч і о л и, «Almagestum 
novum'. 

Г р п н з е л ь (Grimsel)—проходъ (2164 м. выс), 
въ Бернскихъ Альпахъ, на граннц кантоновъ Берна 
и Валлиса; соодпняетъ долпну Обергаслп съ Обер-
валлпсомъ. Дорога поднимается отъ Мейрингена 
(595 м.) и спускается къ Глечу; длина 37,1 км. 

Г р н м и р о в к а , грпмъ—искусство, посред-
ствомъ котораго актсръ нзм няетъ, соотв тствспно 
всполвяемой роли, чсрты сво го лнца, налагая на 
него различныя, особо ирпготовленныя краскп, на-
д вая парикъ и т. п. Др вній театръ не зналъ Г., 
такъ какъ въ ком діяхъ п трагедіяхъ актеры но-
спли маски. Однако, сохранилпсь указанія, что еще 
до введенія масокъ, на праздвествахъ въ честь Діо-
нііса, встр чалнсь лица, вымазанныявинными дрож-
жамп, впосл дствіи сурпкомъ п пр. Это и были, 
в роятно, пер^ы зачаткп грима. Г. не должва 
быть р зкой, такъ какъ р зкій грнмъ, несоразм р-
иый сил св та рампы в велвчіш театра, портитъ 
впечатл ніе игры, мертвптъ лвцо, д лая его похо-
жпмъ на ыаску, и лвшаетъ артпста возможности 
выражать многіе отт нки душевныхъ состоявій. 
Чтобы художеств нно загримпроваться, надо обла-
дать не только т хнвкой рисовалыцпка, но в раз-
питымъ вкусомъ, и всосторовниыъ знаніемъ эпохи 
іі лпца, особ вно при нсторпческихз, портретныхъ 
грпмахъ. Ум нье приспособить свою мнмнку къ 
грнму—одно изъ крупныхъ свойствъ дарованія 
артііста.—Ср. Леб д и н с к і й , «Г.> (СПБ., 1911, 
сЭнцпкл. сценическаго самообр.»). 

I"рпмма (Grimma) — гор. въ Саксоніи, при 
р. Фульд , 11 440 жііт.; замокъ. 

Г р и м я і е л ь (Grimmel), І о г а н н ъ - Э л і а с ъ — 
учитель рисованія въ акадеыіи наукъ (1703—59); 
вызванъ въ П тербургъ пзъ Герианіи въ 1741 г.; 
рисовалъ зв рей въ кунсткамер , проекты фрйер-
верковъ и аллегорій, сочпненныхъ ПІтелинымъ, и 
д лалъ рисунчи для описанія короиацііі Елисаветы. 
Въ евангелпч. цернви на Васвльевскоыъ о-в го 
иартины «Воздвпженіе въ пустын м днаго змія>, 
«Распятіе Іисуса Хрпста» и пр. 

Г р и м м е л ь с г а у з е н ъ (GrimmelshauseD), 
Г а н с ъ - Я к о в ъ - Х р и с т о ф ль, фонъ — одинъ 
изъ выдающпхся н м. прозаиковъ (1625 — 1676). 
Молодость провелъ на во нвой служб . Въ псторіп 
п мецкой лпторатуры Г. занялъ впдно м сто рома-
номъ «]) г abenteuerliche Simplicissimus, d. n. die 
Beschreibung des Lebens eines seltzamen Л7а^ап-
ten, genannt Melchior Sternfels л'Оп Fuchschaim>, 
достаточно оц неннымъ лишь въ нов йше вреыя; 

даже настоящее имя Г. долго было позабыто, всл д-
стві того, что Г. любилъ писать подъ разнымп 
пс вдонимами (SigneurMessmahl, Michael Rechulin 
von Selnnsdorf, German Schleifheim von Sulsfort 
и др.), и романъ этотъ чаще всего появлялся съ 
именемъ Самуеля Грейфевзона фонъ-Гиршфельда. 
Историко-литературное значеніе cSimplicissimus»'a 
въ тошъ, что это—первая удачная въ Германіи по-
пытка создать романъ на ваціональной почв . Ря-
домъ съ в рными, ужасающими картинаыи войны въ 
немъ мііого глубокаго чуветва въ характеристик 
одпчавшаго посл 30-л тней войны н мецкаго об-
щества; контрастъ между алчущей мира душой 
героя н кровавыми сценамп пзъ солдатской жіізни 
производитъ сильное впечатл ніе. Изъ нов йшнхъ 
издавій этого романа лучшія: Келлера (1852—62), 
Г. Курца (въ tSimpplicianische Schrifteiw, 1863— 
1864), Тптмана (2-е изд. 1877) и Кегеля (1880). 
Переложенія сд ланы Бюловыыъ (1836), Лаук-
гардомъ (1876) и Мейеромъ (1876). Вокругъ «Simpli-
cissimus»'a группируются в сколько мелкихъ соч. 
Г.: «Trutz Simplex oder Lebensbeschreibung d. 
Ertzbetrllgerin und LandstCrtzerin Courasche>; 
cDer seltsame Springinsfeld» u «Das wunderbar-
liche Vogelnest» (пзд. Курцемъ и Титыаномъ). 
Г. принадлежитъ также ц лый рядъ сочиненііі сати-
рическаго характера;н которыя изъвпхъ можво на-
звать чисто-народными произведеніяьи. Важн іішія: 
«Fliegeuder Wandersmannnach dem Mond» (1659); 
«Traumgeschichte von mir und dir» (1660); 
«Sdrwarz und weiss oder die Satirische Pilge-
rin» (1666); «Der teutsche Micheb (1670); «Das 
BathstUbel Plutonis» (1672); «Die verkehrte 
Welt» (1673) и др. Г. прннадлежатъ еш.е н -
сколько романовъ въ нскусствеввомъ стнл юго 
вреыени: «Des vortrefflichen Keuschen Jo
sephs in Aegypten erbauliche Lebensbeschreibung» 
(1670); «Dietwalds und Amelindens anmutige Lieb-
und Leidsbeschreibung» (1670); «Des diirchlauch-
tigen Prinzen Proximi und seiner ohnvergleich-
lichen LympiduLiebesgeschichterzahlungen» (1672). 

Гривіімъ (Grimm), А в г у с т ъ - Т о д о р ъ — 
педагогъ (1805 — 78), воспитатель д тей Нп-
колая I. Окончивъ курсъ въ Іев и Берлпн , Г. 
въ 1827 г. прибылъ въ Петербургъ, гд былъ 
инспекторомъ въ учебвомъ заведеніи Муралыа. Въ 
1834—35 гг.і сопутствовалъ сыну гр. Ыессельроде 
въ по здк къ важн пшимъ европейскимъ дворамъ 
п получилъ зат ыъ званіе воспптателя вел. кн. Кон-
стантвна Нпколаевича, а съ 1838 г.—и велпкой 
княжны Александры Николаевны. Съ вел. квяземъ 
онъ въ 1845—47 гг. объ здилъ с в. п вост. Россію, 
Крымъ, Кавказъ, Сирію, Грецію и Алжпръ. Въ 
1847 г. ішператоръ поручцлъ Г. восиитавіе ылад-
шихъ вел. квязей, Николая п Мпхапла Ннколаеви-
чей. Въ 1852 г. Г. у халъ въ Герыанію, гд наші-
салъ своіі «Wanderuugen nach SUdosten» (1855— 
1857) п ромавъ «Die Fiirstin der siebenten W e r s b 
(СПб., 1858); въ посл днеыъ рисуется жвзнь петер-
бургскаго высшаго общества. Съ 1858 г. Г. снова 
ЖІІЛЪ въ Петербург , въ качеств восшітателя д теіі 
Александра II, но посл смертп ішператрицы-
ыатерн (1860) вернулся въ Германію и наппсалъ 
обширныіі трудъ: «Alexandra Feodorowna, Каі-
serin von Eussland» (2-е пзд., 1866). 

Грняі інъ (Grimm), Г е р м а н ъ — н м. псторпкъ 
нскусства и поэтъ (1828—1901), сынъ Впльгсльма 
Г.; былъ проф.' въ берлннскомъ унив.; авторъ 
драмъ- іі трагедііі «Armin» (IBol); «Traum 
und Erwachen» (1854), «Demetrius» (1854) n 
пзящно наппсанныхъ новеллъ (2-е пзд. 1862). Вт. 
своихъ «Essays» и «Neue Essays» Г. далъ ц лыіі 
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рядъ превосходныхъ очорковъ по нсторіи литора-
туры u искусства. Главное его проіізведені , «Le-
ben Michelangelos» (12-е изд. 1904; русск.пер. СПБ., 
1913), пр красная монографія о политнческой 
и соціальной ашзни эпохц, въ itoiopoii жилъ ху-
дожникъ. Съ 1865 по 1867 г. издавалъ жур-
иалъ «Ueber Ktlnstler und Kunstwerke», ко--
торый весь составлялся имъ одннмъ. Ему првнад-
ленсатъ еще: «Leben Eafaels» (3- изд., 1896); 
романъ «Untlberwindliche Machte» (2-е изд., 1870}; 
с15 Essays, dritte Folge» (1882); «Goethe» (З-е пзд., 
1882). 

F p n a i s f b , архптекторы: 1) Г р м а п ъ Д а-
в и д о в п ч ъ , род. въ 1865г.; образовані полу-
чилъ въ академіп художествъ. Исполнилъ рядъ по-
строекъ въ Петербург : церковь на Новоспвков-
ской ул. (см. «Зодчій», 1900); церковь Іоанна 
Предтечи на Нюстадской ул. (ib., 1903); цер-
ковь Воскресенія у Варшавскаго вокзала (ib., 
1904); церковная школа на Стремянноіі въ С.-11е-
тербург (съ архпт. Г. Г. фонъ-Голь); Суворовскій 
музеп (съ архит. А. И. фонъ-Гогенъ); ІІетров-
ская женская гпмназія (на Петербургской сто-
рон ); домъ Кейбеля и Прохорова (съ Г. Г. фонъ-
Голь) іі др.—2) Д а в и д ъ И в а н о в и ч ъ (1823 — 
1898), учіілся въ училищ св. Петра и въ акад. 
худ. (1842 — 46), получплъ малую золотую медаль 
за «Проектъ женскаго м-ря», болыііую золотую ые-
яаль за «Проекгь зданія для ярыарки>. ІІзучалъ въ 
Закавказь памятники церковнаго зодчества Гру-
зіи u Арменіи, путешествовалъ no М. Азіи, Евро-
иейской Турціи, Греціп и Зап. Европ . По возвра-
щенін въ 1855 г., за чертежп и рисунки, испол-
ненные въ Закавказь и чужихъ краяхъ, получилъ 
званіе академика, въ 1860 г. профессоръ. Съ 1859 
no 1887 гг. состоялъ преподавателемъ въ классахъ 
академіп. Съ 1888 по 1892 г. занішалъ постъ рок-
тора архитектуры. По прооктамъ Г. сооруж ны 
отчастп подъ его личнымъ руководствомъ, отчастп 
пь ішсыненнымъ указаніяыъ: храмъ въ Херсонес , 
близъ Севастополя; церковь св. Ольги. на Михай-
ловской дач вел. КІІ. Михаила Николаевііча, близъ 
Петергофа; храмъ въ Тііфлпс въ память поко-
рееія Кавказа, православпыя цернвіі въ Женов , 
Коііенгаген , Кронштадт , Ге симаніп, близъ Іеру-
салима (во иия св. Маріи); часовня въ Ніщц въ 
память о насл дник цесаревлч Никола Але-
ксандрович ; звонница прп церкви въ Ливадіи, 
въ Крыму; усыпальница веліікихъ князей въ Петро-
иавловской кр постн; н мецкая реформатская цер-
ковь въ Петербург ; лютеранская церковь на 
о-в Эзел ; памятникъ, изъ турецкихъ орудій, на 
Измаііловскомъ пр., передъ церковью св. Троицы, 
въ Петербург ; архит ктурная часть монумента 
Екатерины ІІ въ ІІетербург и пр. 

Г р н я і а і ъ , Д а в и д ъ Д а в н д о в н ч ъ — о д и н ъ 
пзъ видн йшихъ представителеА въ Россіи науки 
римскаго права, сывъ Д. И. Г., род. въ 1864 г. 
По окончавіи юрндііднч. факультета петерб. увив. 
въ 1885 г., запіімался въ сенат , а зат мъ 
былъ команднрованъ за грапицу въ Берлинъ, 
гд пзучалъ рішское право подъ руководствомъ 
Дернбурга, Экка и Перниса. Въ 1889 г. при-
вагь-доцентъ дерптскаго увив. Г. еъ 1894 г. сталъ 
чптать римское право въ петербургскомъ унив., 
гд въ 1899 г. становится экстраордипарнымъ, а въ 
1901 г. ордннарнымъ профессоромъ. Въ 1906 г. Г. 
былъ нзбранъ деканомъ юридическаго факульт та, 
а въ 1910 г. ректоромі. петербургскаго унив., како-
вую долишость, всл дствіе изв стпыхъ событій въ 
жіізнп унив., оставплъ въ 1911 г. Въ 1891 — 
1905 гг. былъ преиодавателемъ и профессоромъ 

учнлища ііравоп д нія, а въ 1896—1906 гг. читалъ 
энциклопоДію права въ военио-юридической акаде-
міи. Съ 1906 г. состоптъ ирофессоромъ высшихъ 
женскнхъ курсовъ, а съ 1907 г. чл иомъ государ-
ствспнаго сов та ло выборамъ отъ акад. наукъ и 
россійскихъ унив. — Главн ііші труды: «Очерки 
DO ученію объ обогащеніи» (Г, II, III, 1891—93) 
(магист. дпссерт.), «Основы учсиія о юридической 
сд лк въ соврем нпой н мецкой доктрин пан-
дектнаго права» (1900; докторск. дпссерт.), «Курсъ 
рнмскаго драва», I (1904), «Локціи по догм рпм-
скаго права» (3-е изд., 1910), <Къ вопросу о при-
род влад нія по римскому праву» («Журн. Спб. 
ІОрид. Общ.», 1894, № 8), «Къ вопросу о понятіи 
и источник обязательности юридическнхъ нормъ» 
(«Журн. Мин. Юст.», 1896, № 6), «Юридическоо 
отношоніе и субъектішное право» («Журн. Мин. 
ІОст.>, 1897, №№ 4 и 5), «Къ вопросу о субъектахъ 
права» (сВ стн. Права», 1904, №№ 9 и 10), «Къ 
вопросу объ объектахъ права» («В стн. Права», 
1905, №№ 7 и 8), «Къ вопросу о связп инстпту-
товъ гражд. права съ хозяіістиеннымъ бытомъ на-
рода> («Ліури. Міш. Юст.», 1907, № 8), «Универси-
тетская реформа» («ІІраво», 1906, № № 9 —11), 
«Къ вопросу о преемственности заионодательныхъ 
работъ» («Право», 1912, №№49 и 50) и др. М.Е. 

Д. Д. Г., исполняя обязанности декана юрпди-
ческаго факультота и роктора с.-пет рбургскаго 
унпверсптета, сум лъ пріобр сть уваженіе какъ 
близкнхъ къ уннверсптету круговъ, такъ и вс го 
русскаго общества эн ргичной защитой одинаково 
законностіі и автоноыіи высшей школы. Времена 
были трудныя. Пропаганда пер довыхъ партііі 
пронпкла и въ ст ны уннверснтетовъ. Подъ ея 
вліяніемъ, по поводу пропсходнвшихъ въ это время 
поліітііческихъ событій, студенты нс разъ устраи-
вали забастовкп. Въ свою очередь, собранія объ-
единеинаго дворянства, начиная въ особенности съ 
1907 г., пыталпсь совершенно бездоказательно воз-
ложить отв тственность за этіі забастовки на са-
михъ профессоровъ. Г. стоііко настаивалъ на томъ, 
чтобы студенты щадилп уннверсит тъ и н подвер-
гали его опасности вторженія полнціп въ его ст ны. 
Пріі этомъ онъ н отступалъ передъ необходи-
мостыо выйти на улпцу, чтобы личнымъ вм ша-
тельствомъ предотвратнть возможность кроваваго 
столквовенія студенческой толпы съ поліщіей. 
Дважды избранный русскими унпверситетами u 
академіей наукъ чл номъ государствевнаго со-
в та, Г. дов ріомъ акадомическоіі группы государ-
ственнаго сов та u пріімыкающііхъ къ ней іірод-
ставител й земствъ нсизм вно выбпра мъ былъ 
руководптелемъ группы, поддерживалъ солидар-
ность въ д ятельностн ея членовъ ц постоянно за-
ботился о томъ, чтобы въ преніяхъ по вс мъ важ-
н йшимъ вопросамъ законодательства и бюджета 
ын нія группы находилн выраженіе въ р чахъ, 
пропзноспмыхъ съ трибуны нашей верхней палаты. 
Какъ спеціалистъ въ вопросахъ гражданскаго 
права, Г. им лъ возможность своими выстуиленіямн 
въ комиссіяхъ н въ общемъ собраніи гос. сов та 
существевно повліять на р шеніе такихъ вопросовъ, 
какъ вопросъ объ авторскомъ прав , о прав за-
стройки, о чиншевомъ прав н т. д. Его поправии 
также н разъ были прннимаемы сов томъ по во-
просамъ, связаннышъ съ постановкой иедагопічо-
скаго д ла въ Имперіи. М. К. 

Г р п > і M ' I . , О с к а р ъ А н д р е вичъ—зоо-
логъ, род. въ 1845 г., кончилъ курсъ въ пет рбург-
скомъ унив. Въ 1870-78 гг. слуа:іілъ консервато-
ромъ зоологическаго кабинета петербургскаго унив. 
п состоялъ прпватъ-доцентомъ по ка едр зоологіи. 
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Съ 1878 no 1885 г. доцентъ зоологіи въ петер-
бургскомъ л сномъ институт . Съ 1885 г. служилъ 
ішсиекторомъ сельскаго хозяйства при министер-
ств государственныхъ имуществъ, состоялъ пнспек-
торомъ рыболовства при главномъ управленіи зе-
мл д лія и землеустройства н зав дывалъ николь-
скимт> рыбоводнымъ заводомъ. Въ 1912 г. выбранъ 
членомъ госуд. думы отъ новгородской губ. и вы-
ш лъ въ отставку. Съ 1873 г. магистръ, съ 1878 г. 
докторъ зоологіи п тербургскаго унив. Былъ участ-
пнкомъ Арало-Каспійской экспедиціп, снаряжен-
іюіі петербургекимъ обществомъ естествоиспытате-
лей въ 1874 г.; зат мъ вторпчно пос тилъ Каспій-
ское м. въ 1876 г. Изсл довааія по фаун Каспій-
скаго м. u зат мъ статьи го по разнымъ вопро-
самъ ихтіологіи и рыбнаго хозяйства въ Россіи со-
ставляютъ его особую спеціальпость. Нап чаталъ 
м жду прочпмъ: «Die ungeschlechtlicte Fortpflau-
zang einer Cliironomus-Art u. deren Entwicklung 
aus d. unbefruchteten Ei» («Mem. de ГАс. de St. 
.Petersb.», 1870)' «Взгляды на теорію вр дностн 
пас комыхъ» («Труды Имп. вольно-эконом. общ.», 
1872); «Нас комыя и ихъ значені въ сельскомъ 
хозяйств » (СПБ., 1874); «Каспійское ыор и го 
(fiayua» («Труды Арало-Каспійской экспедиціи>, 
1876—1877); «0 китоловств и вліяніи го на рыбо-
ЛОБСТВО> («Сельско хозяйство и л соводство», 
1880); «0 китобойномъ промысл на Мурмані» 
(1886); «Астраханская с ледка. Монографія» (1887); 
«Каспійско-волжское рыболовство» (СПБ., 1896j; 
«0 сельдяхъ Чернаго п Азовскаго морей» (1901). 
Съ 1886 г. редактировалъ «В стнпкъ Рыбопромыш-
ленностп». 

1 л рнммт. (Grimm), Ф р и д р и х 3—писатоль и 
дипломатъ (1723—1807), корреспондентъ Екате-
рпны II. Родоыъ пзъ Р г нсбурга. Былъ секрета-
ремъ саксонскаго посланнпка при германскоыъ 
с йм . Въ 1748 г. прі халъ въ Парижъ, гд 
иров лъ большую часть жизни, близко звакомый 
со ВС ИІП знам нитостямн того вромени. Брошюра: 
«Lettre de М. Grimm sur Omphale, tragedie 
]yrique> (1752), гд онъ даетъ критпческую 
оц нку французской музыки, обратила на н го 
вниманіо. Коронованныя особы того вр мени пм лн 
корресповдентовъ въ Парнж , которые сообщалп 
пмъ новостн литературы, науки, искусства»- и 
обществ нной жпзвн. Съ 1747 г. сущоствовалп 
«Nouvelles litteraires», которыя аббатъ Реііналь 
составлялъ для горцогпнп саксенъ - готской. Г., 
иачавъ въ 1753 г. свою «Correspondance litte-
raire, philosopbique et critique>, сталъ посылать 
о той ж герцогіш u скоро выт снплъ оконча-
тельно Р йналя. «Correspondance» Г. (я что въ 
род рукоппсной газеты), просущ ствовавшая до 
1792 г., расходилась въ 15—16 экземплярахъ; под-
ппсчпкамп ея былп король шведскій, ныператрпца 
Екатерина, король польскій Станнславъ-Августь и 
др. Первыя двадцать л тъ (съ 1753 г. до 1773 г.) 
«Correspondance» составлялась преимущегтвенно 
самимъ Г.; когда же онъ у зжалъ изъ Парнжа, 
листкп составлялись Дндро, подругой Г. г-жей 
Эпинэ и др. На страшщахъ «Correspondance» 
обсуждалнсь лнтературныя п театральныя но-
винкн Парижа, почему она и является драгоц н-
п йшимъ нсточнпкомъ для изученія того времонп. 
«Литературная корреспонденція Г.—одна изъ т іъ 
кпнгъ», говорнтъ Сенъ-Ббвъ, «къ которой я обра-
щался чаще всего для своихъ этюдовъ о XVIII в.; 
ч мъ усердн пользовался я ею, т мъ бол уб -
ждался, что авторъ ея былъ ч лов къ тонкаго, про-
ницательнаго ума, им вшій на все своіі собств н-
ІІЫІ! взглядъ». Т мъ не мсп е, отзывы о Г., какъ о 

писател , за исключ ніемъ очень нсмногпхъ, были 
очень неблагопріятны. Этому способствовали н -
приглядныя черты характера Г. — угодлпвая 
льстивость, постоянно «себ на ум » u мн. др. 
Въ свит ландграфини гессенъ-дармштадтской, от-
правлявшейся на бракосочотані своей дочери съ 
Павлоыъ Петровичемъ, Г. прибылъ въ СПБ., по-
нравплся Екатерип и получилъ приглашеніо 
остаться въ Россіи, огь котораго, однако, отказался. 
Познакомившпсь въ СПБ. съ с меііствомъ гр. Ру-
мянцева, онъ сопровождалъ сыновей его въ путе-
шествін по Европ . Въ 1776 г. Г. вторпчно былъ 
въ СПБ. и особенно близко сошелся съ нмпора-
трнцей, которая ц лы часы проводила въ бее -
дахъ съ нимъ. Бъ 1792 г. онъ былъ назначенъ 
русскимъ резидентомъ въ Готу, а позже—въ Гам-
бургъ. Переписка Г. съ Екатериной, начатая въ 
1774 г., продолжалась до самой смертп импера-
трицы. Еслп «Correspondance Litteraire» является 
драгоц ннымъ литературныыъ памятникомъ п по-
казываетъ умъ и образовані Г., то письма кь 
Екатерин , пустыя по содержанію, преисполвен-
ныя самой нпзкой леети и сопровождаемыя без-
престапно разнаго рода просьбами, выставляютъ 
личность автора въ самомъ непрнвлекательномъ 
впд . Отв тныя письма имп ратрпды отлпчаются, 
наоборотъ, непрпнужд нностыо, простотой и, ка-
саясь самыхъ разнообразвыхъ предметовъ, явля-
ются важнымъ матеріаломъ для характерпстикп ея 
личности, а отчастп п ея д ятольности. «Correspon
dance litteraire» пздана впорвые полностью Tour-
neux (П., 1877 и сл д.). Переписка его съ ішп -
ратрнцсй Екатериной издана Я. К. Гротомъ въ 
XXIII, XXXIII п Х Ы т. «Сборника русскаго 
ІІмп. исторпч. общества»; переписка съ графами 
Румявцевыми—въ «Русской Старвн » (1889, Л» ?,). 
Заппска Г. о сношеніяхъ его съ Екат риной напе-
чатана во II том «Сб. русс. исторпческаго 
общ.».—Ср. S a i n t - Б е и е, въ «Causeries du 
Lnndi» (т. Til); Edm. S c h e r e r ' a , «Melchior G.» 
(П., 1887); H i l i e b r a n d ' a , «Katharina II und 
Grimm» («Deutsche Rundschau», 1881, Л° 7); 
Я. K. Г р о т ъ , «Екат рпна въ переписк съ Г.» 
(СПБ., 1884); Б п л ь б а с о в ъ («Русская Ста-
рина» (1893); G e o r g e s , «P. М. Grimm» 
(1904). 

Гриммть, Э р в п н ъ Д а в и д о в п ч ъ — исто-
рикъ. Род. въ 1870 г.; по окончаніи историко-фи-
лологпческаго факультета с.-петербургскаго унив. 
былъ оставленъ прп немъ для прпготовленія къ 
профессорскому званію и въ 1894 г. началъ чтені 
лекцій въ качеств прпвагь-доцента. Въ 1896 г.— 
прпватъ-доцентъ казанскаго унив. съ порученіемъ 
члтать курсъ no среднев ковой псторіп; въ 1899 г.— 
профессоръ с.-петербургскихъ высшихъ женскихъ 
курсовъ и приватъ-доценть петербургскаго унив. 
Бъ 1900 г. заіцнтилъ днссертацію на степень ыа-
гистра, въ 1902 г. — на стзпень доктора всеобщей 
цсторіи. Съ 1903 г.—угстраординарный, а съ 
1907 г.—ординарный профессоръ петербургскаго 
унив. Въ 1908—10 гг.—проректоръ, въ 1911 г.— 
ректоръ с.-петербургскаго унпв. Труды Г.: «Пе-
ріодъ визавтійско-псламской культуры» («Ученыя 
Запнски Казанск. унив.», 1896); «Изсл довавіи 
no исторіп развитія рпмской императорской властп» 
(тт. 1 п II, СПБ., 1900—01); «Революція 48 г.» въ 
колл. «Исторія Зап. Европы по эпохамъ и стра-
намъ»; «Мпрабо» (1907); «Полптическія воззр нія 
Ипполита Тэна» («Отчетъ спб. университета за 
1909 г.»); «Наше политическое положеніе» 
(«Право», 1905, № 14) и другія статьп и рецевзіи. 
Состоитъ сор дакторомъ «Русской. Энцпклопедіп». 
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Въ своей дпссертаціи Г. поставплъ ц лью из-
уч ніе формально-юридііческой природы римской 
выператорской власти. Отв ргая господствующее 
ученіе Моммзена о возможвости конструировать ея 
юридич скій характеръ за время отъ Августа до 
Діоклеціана и о діархіи какъ характерной ч рт 
принципата и исходя и?,ъ мысли о необходимости 
счптаться при выясн ніи юридич скпхъ особ н-
ностеіі римскаго государств ннаго строя съ обычно-
правовыми нормами, р гулировавшими взаимоотно-
шенія м жду различными факторами государствеи-
ноіі власти, Г. сд лалъ попытку опред лпть н только 
характеръ власти самого Августа, но и изм н нія 

го до Діоклеціана (работа дов д на только до 
180 г.), признавая сущ ственнымъ мом нтомъ эпоху 
Тив рія п Доынціана. На ряду съ этпмъ Г. останавли-
вался на изученіи шшітпческой идеологіи римскаго 
общ ства (пронпкновені эллвнпстической теоріи 
царя-мудреца въ римское общество эпохи Доми-
ціана). Въ посл дующее вр мя Г. сосредоточился, 
главнымъ образомъ, на псторіп Франціп, въ част-
иости полптич скихъ вд й XVIII—XIX вв. 

F p U M M T F . (Grimm), Ю ліу съ-0 тт о —н м цкій 
коыпозиторъ (1827—1903), кончилъ д рптскій уннв. 
ло филологіи и зат мъ поступилъ въ л йпцигскую 
консерваторію. Былъ профессоромъ музыки въ 
Мюнстер . Г. принадлежалъ къ строгому классиче-
скому лагерю н мецкой школы. Лучшія его произ-
веденія: «Suiten in Kanonenform> для струннаго 
оркестра, симфовія D-moll, кантата «An die Mu-
sik* для соло, хора и оркестра, кром того, форте-
піанныя пьесы, романсы и т. д. 

Г р н м м ъ (Grimm), братья Я к о б ъ (1785— 
1863) и В п л ь г е л ь м ъ (178(і—1859)—знаменитые 
учепы , основатели германской филологіи. Братья 
получили образовані въ кассельскомъ лпце и 

ыарбургскомъ унпв. Зд сь Якобъ всец ло подчи-
нился вліянію Савиньи; въ его библіот к онъ вп р-
вы познакомился съ т кстомъ мпннезингеровъ, 
по изд. Бодмера. Въ 1805 г. Савиньи тіредпрп-
нялъ по здку въ Парижъ и въ качеств с кретаря 
взялъ съ собою Якоба Г., который въ парижской 
библіотек ознакомнлся съ знам нитой Манессов-
ской рукописью, оригиналомъ изд. Бодмера, и вс 
свободно вроыя употреблялъ на изученіе средн -
в ковой лит ратуры. Возвратившись на роднну, 
Якобъ Г. получилъ м сто при военной коллегіи 
въ Кассел , но ч р зъ годъ оставилъ эту службу. 
Въ 1808 г. ему удалось пристроиться библіот ка-
р мъ королевской библіотеки. Съ этпхъ поръ братьл 
могли вполн отдаться научньшъ и литературнымъ 
трудамъ, къ которымъ пхъ возбуждали н лучші 
представители романтич ской школы. Изданіе сбор-
пика н м цкиіъ п сенъ(<Бе5КпаЬ п Wunderhorn») 
возбудпло въ Г. желані заняться собираніемъ на-
родныхъ сказокъ. Братья очень часго работали 
вм ст , такъ какъ предметъ занятій и идеи у 
нихъ были общія. Уж въ 1807 г. Якобъ Г. въ стать 
«Ueber das Nibelungenlied> выдвигаегь вопросъ о 
рукописяхъ «Нибелунговъ» и высказываетъ уб жд -
ніе, что вопросъ объ автор почти н им етъ 
смысла: в ликія національныя произведенія творитъ 
весь народъ. Въ своихъ рец нзіяхъ на изданія то-
гдашннхъ герианистовъ Якобъ Г. выказываетъ себя 
горячимъ сторонникомъ строго-научныхъ пріемовъ 
п новыхъ, широкихъ взглядовъ. Онъ доказываегь, 
что исторія поэзіи въ п рвоіі стадіи есть н 
что иво , какъ псторія earn; сага же не есть про-
стой вымыселъ, а сумма в рованій чарода. Въ 
1811 г., въ киижк «Ueber den altdeutschen Meis-
tergesang» Якобъ Г. разд лилъ на періоды средгге-
в ковую н мецкую лнтературу, при чемт. р зко 

разграннчплъ стествеппую поэзію (Naturpoesie) 
отъ искусствепной. Въ томъ ЛІ 1811 г. Вилыелыиъ 
Г. издалъ книгу: «Altdanische Heldenlieder>; онъ 
также, въ длинномъ ряд статей и рецензій, по-
яснялъ отд льные пуикты нзъ исторіи націопаль-
ной н мецкоіі поэзііі н, между прочнмъ, р зко от-
д лплъ ея продукты огь занмствованнаго рыцар-
скаго впоса. Въ 1812 г. братья издаютъ своо зна-
меннтое собрапів сказокъ («Kinder- and Haus-
marchen> (множ ство изданій) н въ предисловиі 
выражаютъ свою горячую любовь і;ъ этому неспра-
в длнво прен бреженному роду творчества: сказки— 
древн йшая поэзія народа, выраженіо его духовноіі 
жпзни; въ н мецкихъ сказкахъ заключаотся богатыіі 
матеріалъ для прагерманскоіі мп ологіи н отразке-
ніе искоіннаго характера племени. Въ 1816 г. Якобъ 
Г. получплъ м сто второго бпбліот каря въ кас-
сельской библіотек , при которой уж съ 1814 г. 
Вильгельмъ Г. состоялъ секретаремъ. Съ 1813 по 
1816 гг. братья издавали журналъ: «Altdeutsche 
Walder>, посвященный н мецкой старин ; въ 
1815 г.—«Lieder der alten Edda», 13 п сенъ, 
съ двойнымъ п реводомъ, буквальнымъ п въ изящ-
ной проз (нов. изд. 1885), въ томъ жс году—поэму: 
«Б дный Генрихъ», Гартмана ф.-Ауэ. Въ 1816— 
18 гг. вышли «Deutsche Sagen» (3- изд., Б., 1891). 
Сагп отлпчаются отъ сказокъ т мъ, что он пріуро-
ч ны къ опред ленной м стности или къ опред л ниой 
лпчности, соотв тствонно чему Г. и д лятъ свою кол-
лекцію на два отд ла: сагн географпческія и earn 
историческія. Юрпсты по образованію, Г. въ начал 
своей д ятельности не могли вм ть серьезпоіі 
лпнгвистической подготовки, п бол е увлекающійся 
Якобъ Г. въ своемъ поэтпзироваіііп н м цкой ста-
рины позволялъ себ д лать натяжкв, за которыя 
подвергся въ 1815 г. упрекамъ со стороны 
А. Шлег ля. Эти упреки не только но умень-
шили его эн ргіи, но побудилн взяться за огромный 
трудъ составленія исторпческой грамматики н м ц-
каго яз., первый томъ которой вышелъ въ 1819 г. 
(«Deutsche Grammatik», 2-е изд., 1822, 3-е—1840; 
т. I—II, 1870—78, т. Ill—IY, 1890-98). Въ пр -
дпсловіи Якобъ Г. выступаетъ противъ господства 
искусственной философской грамматнки и излага тъ 
свои руководящіе прпнцппы. Трудъ этотъ хотл и 
пр дназначался толысо для ученыхъ, но им лъ 
огроыное вліяніе и на н мецкую школу, и на ме-
тодъ изуч нія родного'языка во вс хъ сос днихъ 
странахъ. Историческая грамматика русскаго яз. 

. И. Буслаева основана на т хъ ж прпнцнпахъ 
и разработана по тому же методу. Въ 1828 г. 
Якобъ І\ издалъ «Н медкія правовыя др вностп> 
(«Deutsche RechtsalterthUmer»); въ которыхъ онъ 
указывастъ матеріалъ для исторіи права въ язык 
и поэзіи, а въ правовомъ обыча —драгоц нпыл 
данпыя для исторіи духовной и ыатеріальной куль-
туры. Въ 1830 г. Г. одновременно получили пр д-
ложеніе п реііти въ гёттингенскій унпв. Якобъ Г. 
занялъ ка едру н мецкаго яз. и литературы п м сто 
библіотекаря, Вильгельмъ Г.—м сто го помощника 
въ библіотек , а съ 1835 г.—экстраордпнатуру по 
той же ка др . Въ 1837 г. семь профессоровъ 
гЕттингенскаго унив., въ томъ чнсл оба Г., отка-
зались подкр пить своей присягоп актъ пропзвола 
Эрнеста-Августа, унпчтояііівшаго гапновсрскую коп-
ститудію, и лишились за это своихъ м стъ, при 
чемъ Якобу Г., вм ст съ Дальманомъ и Гервину-
сомъ, было предпнсано въ 3 дня оставить пр д лы 
королевства. Г. вернулнсь въ Кассель. За вреыя 
своей профессуры Якобъ Г., кром продолж нія 
грамматики, издалъ: «Reinhart Fuchs> (Б., 1834) 
и въ обтирномъ предпсловіи опред лилъ сущность 
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жпвотнаго эпоса (ср. А. Л. Ко л м ач ев с к і й : 
сЖнвотный эпосх на Запад и у славянъ», Ка-
зань, 1882). Въ 1835 г. вышла въ 2 т. cDeutsche 
Mytbologie» Якоба Г. (2- пор раб. изд., 1844; 
3- 1854, 4- подъ ред. Е. Ы. Meyer; 1875— 
78)—трудъ огровшый и чрезвычайно вліятельный. 
Никто до Якоба Г. и н подозр валъ, какую массу 
даішыхъ можно найтп для этого (отъ Тацита до 
нашигь дней включитольно), и никто, кром него, 
н былъ способенъ обработать эти данныя съ та-
існмъ одушевленіемх и въ то же вр мя съ такой 
ясностыо взгляда н строго научной осторожностью. 
Правда, въ поздн йше время еще бол е строгая 
критика доказала, что многія изъ собранныіъ зд сь 
сказаній—только мпшура и композиція; но сама 
эта критика всец ло воспитала&ь на книг Г., и 
основныя воззр нія велпкаго германпста (напр., о 
систом ми ологіи, о дво в ріи и пр.) остаются не-
иоколебленными п до сихъ поръ. Въ это время уже 
вполн ясно опрод лились особенности въ пріемахъ 
работы братьевъ Г. Якобъ Г., по словамъ Раумера, 
«работалъ въ союз съ тімъ духомъ, изъ котораго 
возпнкъ предметъ его занятій: въ иемъ есть частица 
той сплы, которая создала языкъ, право и мп ъ». 
Онъ часто ошибался, потому что шелъ далыпе фак-
товъ п создавалъ. Въ Вильгельм н тъ этого созп-
дающаго генія, но зато болыпе сдержанности, 
тщательностн въ отд лк и критики. Этотъ родъ 
таланта вполн на своемъ ы ст въ изданіи па-
мятниковъ—и пзданія Вильгельма Г., д йствительно, 
ворхъ совершенства для того времени (лучшиміі 
счнтаются: <Vrldankes bescheidenheit», 1834, и 
cHosengarten», 1836). Долгія и уе рдныя наблюд -
иія надъ среднев ковой н мецкой поэзіей далп и 
Впльгельму Г. возможность еще въ 1829 г. соста-
вить кнпгу—cDie deutsche Heldensage» (3- пзд., 
1889), гд онъ собралъ вс , какъ вн шнія, такъ и 
внутреннія (т.-е. заключающіяся въ самыхъ произ-
пед ніяхъ) свид тельства о н мецкой г роической 
саг и ея поэтическихъ обработкахъ. Въ Кассел 
Г. прпступііли къ составленію знаменитаго сло-
варя («Deutsches "VVOrterbuch», выходитъ съ 1852 г.), 
нзданіе котораго продолжа тся посд ихъ смортп 
при участіи выдающихся н мецкихъ ученыхъ. Въ 
1840 г. Фрпдрихъ-Вильг лыяъ IT, только-что всту-
ппвшій на престолъ, для поднятія берлинскаго 
унпв. предложилъ проф ссорскія ка едры обоимъ 
братьямъ. Они цриняли предложеніе п въ сл дую-
щемъ году начали зд сь свою д ятельность. Г. за-
нялп ка едры и въ акаденіи, гд , главнымъ обра-
зомъ, н сосредоточилась ихъ д ятельность, прояв-
лявшаяся препмущественно монографіямн (миеоло-
гическпми, исторнко-литературными и лингвисти-
Ч СКІШІІ). Собирані матеріаловъ для словаря н 
давало пмъ возможности браться за болыпія работы 
и пом шало Якобу Г. окончить го грамматпку. 
Впрочемъ, въ 1848 г. онъ наш лъ времп иадать 
обширный трудъ: «Geschichte der deutschen 
Sprache» (4-е изд., 1880). Содержаніе этой кнпгп 
далеко н вполн соотв тствуетъ ея заглавію, такъ 
какъ Якобъ Г. со динилъ въ ней ц лый рядъ идей 

1 и фактовъ, на надлежащую разработку которыхъ у 
него н было вр м ни. Въ 1846 г. въ Берлнн со-
стоялся первый съ здъ филологовъ-г рманпстовъ, 
на которомъ предс дательствовалъ Якобъ Г., окру-
ж ниыіі многочпсленной толпой свопхъ учениковъ 
u посл довател й, уже пріобр тшихъ почетную из-
в стпость въ наук . Въ 1848 г. Якобъ Г. былъ из-
бранъ д путатомъ въ н мецкій парлам нтъ, но по-
литическая его роль была незначнтельна: слишісомъ 
мало понималъ онъ формы соврем нной жизнп. 
Статьп, р чн и доклады Якоба Г. собраны подъ \ 

названі мъ «Kleinere Scbriften> (Б., 1867 и сл д.). 
Издана такж масса его писемъ къ ученымъ срод-
ныхъ спеціальностей. — Ср. R u d v. Е, a u m е г, 
«Geschicbte der deutschen Philologie» (1870); 
D u n c k e r , «Die Brtlder Grimm» (1884); S c h e r e r , 
«Jakob G.> (1885); B e r n d t , «Jakobs G. Leben 
und Werke> (1884); S c h O n b a c h , «Die BrUder 
G.» (1885); H u b n e r , «Jakob G. und die deutsche 
Rechtj (1895); E. F r a n k e , «Die BrUder G. Le
ben und Wirken» (1899). 0 вліяніи Г. на русскую 
науку см. Д. Н. П ы п и н ъ, «Исторія русской этно-
графіи». А. Еирпичниковъ. 

Особенно звачительна заслуга Якова Г. въ 
изученіи и с т о р і и п р а в а . Появившіяся векор 
по окончаніи знаменитой псторіи германскаго права 
Эйхгорна его «RechtsalterthUmer» (1-е изд. 1828 г., 
3-е изд. 1881 г.) придали этому изученію направлені , 
усп вш оказать огромныя услуги наук права. но 
все еще встр чающее отпоръ со стороны цеховыхъ 
юристовъ, не желающихъ поняіь, что не методъ, a 
только предметъ изученія сп ціализируетъ ученаго. Г. 
указываетъ на необходимость совм стной работы 
филологовъ, историковъ и юристовъ, безъ разлпчія 
цеховъ, для полнаго уясненія пр дмета спеціаль-
ности каждаго. И его трудъ служитъ лучшпмъ под-
твержденіемъ этого положенія. Являясь неисчерпы-
ваемымъ рудникомъ св д ній для' пзображенія «чув-
ственнаго элемента (sinnliches Element) исторіи 
права», книга Г. даетъ, вм ст съ' т мъ, полную 
р альности и тонкаго пониманія картпну древней 
юридической жизни германскаго народа, составлен-
ную, рядомъ съ памятникаііш права, по даннымъ 
языка, лптературы и матеріальной культуры, осв -
щенную сравненіями какъ съ правомъ с веро-гер-
манскпмъ, такъ и съ чуждыми германцамъ народами 
(особенно риыскимъ, славянскимъ и греческпмъ), и, 
благодаря этому, оставляющую позадп себя всякое 
формальное, чисто-юридическо взображеніе ранней 
исторіи права. Автору была чужда, правда, пдея исто-
рпч скаго развитія пнстптутовъ права, п его выводы 
теперь подлежатъ многпмъ исправленіямъ; но ц ль-
ность картины и общій синтезъ древнихъ германскихъ 
юридическихъ идей настолько ц нны самн по себ , что 
отрицательная сторона книги нпчуть не уменыпаетъ 
ея высокихъ достоинствъ. Она не устар ла до снхъ 
поръ п во многихъ другихъ отнош ніяхъ, особенно 
по филологич скимъ даннымъ и по осв щенію н -
которыхъ сторонъ юрпдической жизнп (напр., сим-
волика права). Данному Г. направленію нов йшіе 
труды много обязаны свонмп чисто-научными исто-
рпко-юридическими р зультатами, иногда превос-
ходящими т , какі добыты на почв римскаго 
права, до снхъ поръ еще обрабатываемаго больше 
припомощц формально-логическаго, ч мъ жпзненно-
историческаго метода. Г. прпнадлежигь и рядъ 
м лкпхъ стат й, посвященныхъ исторіп германскаго 
права, средн которыхъ зам чательны «Poesie im 
Recht» (въ «Zeitschr. fUr Gesch. d. llechtsw.>, II), 
и издані «Weisthttmer>. Б. R. 

Г р и м о (Grimaux), Л y и-Э д y a p д ъ—фран-
цузскій химикъ (1835—1900), сп рва занимался 
фарыаціей и былъ аптекаремъ въ St.-Hermine, 
гд и произв лъ свое первое изсл довані объ 
э ир галловой кислоты (1864). Посл этого Г. 
переселился въ Парижъ, гд занимался фармаціеіі 
и ыедициной, получилъ стопень доктора и былъ на-
значенъ по конкурсу ассистентомъ по хпміи па-
рижскаго факульт та. Зат мъ работалъ въ лабора-
торіи Вюрца, былъ назначенъ помощникомъ дпрек-
тора лабораторіи Сорбонны. Главныя изсл дованія 
Г. относятся къ ароматическпмъ глііколямъ, сннте-

I замъ производныхъ ыочевой кислоты, лимонной 
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кпслоты, полученію кодепна изъ морфпиа, хиніша 
изъ купр ина, къ синт замъ декстріша н азоти-
стыхъколлондныхъ веществъ, близкихъ къ протеп-
намъ. Посл днія работы Г. (1898) относлтся къ 
прсшзводнымъ цннхонина. Кром того, Г. нап ча-
талъ: «Equivalents, Atomes et Molecules» (186C); 
«Legons, professees й, la Faculte de medecine» 
(1888 и 1889); «Ghimie inorganique et Chimie 
organique elementaires»; «Theories et Notations 
chimiques» (1884); біографіи Клоэза, Вюрца, Кагура, 
Лорана и Лавуазь , статьи по псторіи химіи въ 
«Eevue scientifiques, отд льныя мояографіи въ 
хішич. словар Вюрца. Вм ст съ сыномъ Ж рара 
Г. предпринялъ пздані болыпого посмертнаго сво-
его труда: «La vie et 1'oeuvre de Charles Gerhardt». 
Г. обладалъ зам чат льнымъ даромъ слова. 

Г р и м о а л ь д ъ : 1) сынъ П и п ц н а Л а н д е н -
с к а г о. Посл смерти отца захватилъ власть май-
ордома въ Австразіи и пользовался ею въ теч ніо 
всего царствованія Зигберта 111. По сморти Знгберта 
Г. заключилъ его сына Дагоберта въ монастырь и по-
пытался возвестп на престолъ Австразіи своего сына 
Хильдеберта. Попытка не удалась,и Г. попалъ въ 
руки нейстріАскаго короля Хлодвига II, который за-
ключплъеговътюрьму, гд Г. и погибъ (ок. 656 г.).— 
21 Сынъ П и п і і н а Г е р н с т а л ь с к а г о , назначен-
ный отцоыъ нойстрійскимъмаііордомомъпрн Хильде-
6ерт 1ІІ(ок.693—97), пзм нннчески убитъ въ 714 г., 
еще при жпзни отца.—3) Лонгобардскій король (662— 
671). Былъ герцогомъ беневентскимъ; по смерти Ари-
перта обшаномъ и насиліешъ отнялъ корол вскую 
власть у его сынов й. Г. в лъ удачную борьбу съ 
впзантійцами, вападавшіши на Бенев нтъ (гд гер-
цогомъ сд лался сынъ Г., Ромоальдъ), съ непокор-
ными герцогами п городами и др. Г. сд лалъ до-
полненія къ законамъ короля Ротарп. Ушеръ, какъ 
разсказывали, отъ отравленныхъ л карствх. 

Г р п і і с б и : (Grimsby)—англ. прпморскій го-
родъ въ граф. Лішкольнъ, бл. устьевъ Гумбера, 
въ 22 км. къ ІОВ отъ Гулля. Старнвная (1547) 
высшая школа, обширны доки, в рфп, кожов н-
ные и канатвы заводы. Главный рыбный портъ 
Англіп съ обширн іішими докаыи для рыбвой 
торговли. Въ 1910 г. прибыло и вышло су-
довъ вм стимостью 2 909 888 тонвъ. Жит. 74663 
(1911). 

Г р и м у (Grimou или Grimoux), Ж а н ъ - А л е -
к с и с ъ—франц. ашвопіісецъ (1680—1740). Талавт-
лпвый портретистъ и жанристъ. 

Г р і і п в и л л ь (Greenville)—яазваш многнхъ 
городовъ и селевій въ С.-А. Со д. Штатахъ, изъ 
иихъ бол е значит льное: Г.—гор. въ Южной Каро-
лин ; 13810 жпт. Увиверситеты—общій Фурмана и 
баптистскій, высш. жен. коллегія. 

Г р н и г м у х ъ , Владиміръ А н д р е е в и ч ъ — 
педагогъ и реакціонный публицистъ (1851—1907), 
сынъпедагога,выходца изъГерманіи.Род.въМоскв , 
въ 1876 г. принялъ русско подданство и право-
славі . Кончилъ курсъ филологическаго факультета 
московскаго университета; былъ преподавателемъ 
греческаго яз. въ лицо цесаревича Николая, а въ 
1894—1896 іт. директорошъ его. Писалъ сначала въ 
«Соврешенныхъ Изв стіяхъ>, «Кругозор »; подъ 
пс вдонимомъ Темлинскаго издалъ «Золаизмъ» 
(1881), подъ пс вдониыомъ Рулева—«Дочь и падче-
рнца> (1890). Въ «Московскихъ В домостяхъ» 
пом щалъ пренмущественно статьи въ защиту 
классичоскаго образоваиія. Посл смертн Каткова 
сд лался блиліайшимъ сотрудникомъ С. А. Петров-
скаго, а съ 1897 г. былъ р дакторомъ газсты, 
которая при немъ была органомъ самаго ожесто-
ченнаго чериосотенства. Этнмъ эпитетомъ онъ гор-

дился ( сть его «Руководство чорносотенду-мопар-
хисту», М., 1911). Въ 1890-хъ гг. велъ въ «Русскомъ 
Обозр ніи» политическую хронику (подъ псевдони-
момъ Spectator) и писалъ критическія статыі. 
Посл дніе годы жизни стоялъ во глав того «мо-
нархпзма», которое поставнло сво ю ц лью вестіі 
н ирнмиримую борьбу съ манифостомъ 17 октябрл. 
Органіізовалъ съ зды «Союза Русскаго Народа>. 
УіМ. въ 1907 г. Статьп его собравы въ 4 вып. 
Отд льнымп брошюрамп вышли сго[р чи и памфлетъ 
«Блокнотъ проф. Баррикадова» (М., 1910).—Ср. 
«Влад. Андр. Г.» (М., 1913). 

Г р и н д а илп ч е р н ы й д л ь ф п н ъ (Globi-
cephalus)—млекопитающее пзъ отряда китообраз-
ныхъ, принадлежаще къ с ыейству дельфіпіовъ 
(Delphinidae). Голова круглая, какъ бы вздутая, 
съ круто падаюішшъ лбомъ; такая форма головы 
завнсптъ отъ скопленія жира надъ верхпой челю-
стью. Т ло сжатое съ боковъ, съ прямой сшшоіі, 
посредин которой возвышается довольно высокій, 
но короткій спинной плавннкъ. Грудиы плавннки, 
серповіідной формы, съ сужеянымъ основаніемъ. 
Маленькі глаза расположены надъ углами рта. Въ 
каисдой челюстп сидятъ, разд ленпы довольно боль-
шпмъ пром жуткомъ, 12—14 довольно длішныхъ, 
кр пкихъ, кошічесшіхъ, слегка загнутыхъ назадъ 
зубовъ, которы непрочны—л гко стнраются u къ 
старостн выпадаюгь. Голая, гладкая, блестящаи 
кожа на спин черваго, внизу чернос раго цв та; 
на нпжн іі сторон шеи находится широко б^ло 
пятпо, вытянутое кзади въ полосу. Старые самцы 
достигаютъ 6—7 м. длины. Родына Г.—С в рвыіі 
Л довитый океанъ и с верная часть Тихаго; изъ 
Ледовитаго онъ постоянво заходитъ въ с верныя 
части Атлантнческаго океана, спускаясь до ши-
роты Гвбралтара. Воднтся стадаши, отъ мал нь-
кихъ—штукъ въ 10—20, до огромныхъ полчнщъ въ 
1000 головъ и бол е. Они плаваютъ, повидимому, 
подъ предводительствомъ стараго самца. Питаются 
цр ішуществевно моллюсками и неболышши ры-
бами. Самка приносптъ, в роятно, въ конц л та, 
одного д теиыша и обнаруживаетъ къ нему боль-
шую привязанвость. Изъ вс хъ китообразныхъ Г. 
чащ всего выкидываются ва берегъ. На вс хъ 
с вервыхъ о-вахъ (Шотландскіе, Оркнейскіе, Фа-
рерскіе) Г. служатъ предметомъ ц нваго промысла. 
Когда неиодалеку отъ берегаза.ч чено стадо этихъ 
жішотныхъ, мпожество лодокъ броса тся въ море 
и старается обойти ихъ, отд ліівши полукругомъ 
отъ моря; когда это удается, ц иьлодокъ медленно 
плыветъ на стадо Г., загоняя ихъ въ какую-нпбудь 
бухту. Рыбаки начинаютъ метать въ нихъ гарпу-
нами, опасаясь быть слишкомъ близко отъ хвоста 
животнаго; напугавное стадо стремительно бро-
сается впередъ и выбрасывается на мель около 
самаго берега. Польза, приноснмая Г. ы стному 
населенію, очевь звачительна. Каждый зв рь даегь 
одву тонну ворвани. Мясо и сало употребляются 
въ шіщу св жимъ и соленымъ. Кожа и кости такж 
идутъ въ д ло. 

Г р н и д е л ь в а л ь д т ь (Grindelwald)—доліша 
въ Иптерлакен , въ кантов Берн , живописно рас-
положена среди вершинъБернскихъ Альповъ—Вет-
тергорна, dilropa,— въ непосредственномъ сос д-
ств съ группой Фянстерааргорва. Орошается 
р. Лючішой; длива 20 км. К,ъ долнн спускаются 
ІЗерхній и Нижвій Гриндольвальдскіе глетчоры. 
Климать Г., н смотря на высоту (бол е 1000 м.) и 
сос дство ледниковъ, мягкій; раститольноси. бога-
тая. Главный пунктъ Г.—зимвяя климатіічоская 
стаыція. Ж\п. 3365. 

F p i i - I l e (Gris Nez) —мысъ на С Франціи, 
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въ ирол. Па-д -Кал , въ 16 км. къ С отъ Булони, 
противъ англійскаго гор. Дувра, въ наибол узкомъ 
м ст пролива (32 км.). 

Г р н і к ' (Greene), Морисъ—англійскій ком-
позиторъ и собиратель памятниковъ старннной 
англіГіской духовной музыки (ок. 1696 —1755). 
Музык учнлся у органиста церкви св. ІІавла 
Ричарда Браіінда, премникомъ котораго сталъ въ 
1718 г.; въ 1727 г. сд лался органистомъ п комиозп-
торомъ Chapel Eoyal, въ 1730 г.—докторомъ музыки 
келбрпджскаго унив. п въ 1735 г.—композиторомъ 
і;оролевскаго оркестра. Получивъ по пасл дству 
болыдія средства, Г. занялся собнрані мъ произве-
доній стариннон англійской церковной ыузыкп. 
Его обшпрное собраніе пздапо Байсомъ подъ 
заглавіемъ <Cathedral music». Ему прішадлежатъ: 
«40 select anthems> (1743), относящіяся къ числу 
лучшихъ англійскихъ цервовныхъ композицій 
ХУПІ в., ораторіи «Jephthah» (1737) и «The 
force of truth» (1744), пастораль «Florimel», па-
сторалыіая опера «Phoebe», родъ кантаты (masque) 
«The judgement of Hercules», каноны, сонеты, 
кантаты, прелюдін п упражненія для фортепіано. 

Г р н п е в е ц к і й , Л е в ъ Ф р а н ц е в и ч ъ — 
іірачъ-путешественникъ (1839—91). Въ 1881 г. по-
ступилъ врачомъ на междуяародиую метеорологи-
ческую станцію на Новой Земл , гд п рвый пзъ 
европейцсвт. перес къ островъ съ 3 на В къ 
устью р. Савиной, впадающей въ Красное м. 
Съ 1886 г. до смерти служнлъ на крайнемъ СВ 
Азіп, два года прожплъ при нев роятныхъ условіяхъ 
въ основанномъ имъ же самимъ поселк Ново-
Маріинскомъ, на Чукотскомъ п-ов , гд и уы ръ 
отъ цзнурительной бол зни. Посл Г. осіались 
ц нныя записки. 

Г р о н е в и ч и — р я д ъ старпнныхъ дворянскихъ 
1)Одовъ, болыпею частью шляхетскаго происхожде-
иія. Древн йшій родъ Г. ведетъ начало отъ бояръ 
І І а в л а и И л ь и Г., жалованныхъ вотчпнаып въ 
1Ь'->1 г., и записанъ въ І ч. род. кн. Минской и Мо-
гилевскоіі губ. Второй родъ пм етъ родоначальникомъ 
В о й ц х а, влад вшаго пом стьемъ въ Б лоруссіи 
въ 1574 г. Потомство ихъ записано въ I ч. род. кн. Ви-
л нскоіі, Вптебской и Ковенской губ. Еще трп шля-
хетскпхъ рода, восходящпхъ ко второй половіш 
XYI1 в., зашісаны въ VI н I ч. род. кн. Впленской, 
Ков нскоіі u Минскоіі губ. Есть ещ трп старпнныхъ 
русскнхъ дворянскихъ рода Г.: 1) Отъ 0 н у ф-
р і я Г. (XVI в.), и его правнуковъ И г н а т і я и 
И в а н а К и р и л л о в и ч е і і Г.; заппсанъ въ I ч. 
род. кн. Чернпговской губ. 2) Отъ Л з к о Г., вла-
д вшаго пом стьемъ въ Ковенскомъ у. съ 1650 г., 
п его внука — Ф и л о н а П а р ф е н о в и ч а ; за-
писанъ въ VI ч. род. кн. Черниговской губ., но 
Горпльдіей не утвержденъ. Этотъ родъ пишется 
также Г.-Я ц к о в с к і е. 3) Отъ М и х а п л а Г. и 
сго внуковъ П е т р а и Н и к и ф о р а Ф и л п п п о -
в и ч е й; заплсанъ въ VI ч. род. кн. Орловской губ., 
но Герольдіей перенесенъ въ III ч. род. кн. И.м ется 
еще н сколько дворянскихъ родовъ Г. бол е позд-
няго происхожденія. В. Р—въ. 

Г р и н е в и ч ъ , А. А.—собпратель и издатель 
б лорусскихъ народныхъ ыелодій. Изданія его: 
«Bielaruzkije piesni z notami» [т. I, СІІБ., 1910; 
т. II (вм ст съ А. Зазюлей) 1912]. Средп но-
выхъ п сенъ встр чаются перепечатанныя изъ 
старыхъ нзд. A. Abramowicza: «Kilka melody^» 
(«Roczii. liter.», 1843), Древняя народная б ло-
русская мелодія построена, по мн нію А. Г., 
пзъ четырехтоновой гаымы (тетрахорда); многіе 
пзъ этпхъ наи вовъ со вр мен мъ подверглпсь 
пзм ненію путемъ прнбавки форшлаговъ u раз-

личныіъ группетъ, расшнрившихъ первоначальныя 
рамки мелодіп. Бол е поздн йшіе б лорусскі на-
п вы хотя в ютъ старинбй и примитивностью, но 
въ нпхъ появляются ббльшая разнообразность и 
сложность, для чего потребовалась уже полная 
гамма. Г. издалъ стпхотворенія на б лорусскомъ яз. 
Janka Kupala «Huslar» (1910); Янка Еупала 
«Адвечная песьня» у XII проявахъ (СПБ., 1910). 
Содержані этой поэмы: (жизнь мужика)—«хрэсьбіяы, 
на службе, вясолье, весна, за сахаю, лбта, касьба 
і жніво, восень, сьвята, зіма, хаутуры; ііа магіл-
кахъ». 

Г р і і н е в с к а я , И з а б е л л а А р к а д ь е в н а — 
писательница. Род. въ 1854 г. Литературную д я-
тельность начала переводами съ французскаго, поль-
скаго и итальянскаго. Въ 1895 г. напеч. во «Все-
мірной Иллюстр.» пьесу «Первая гроза», всл дъ за 
которой написала рядъ одноактныхъ пьесъ. Изъ 
нихъ «Трудовой день», «Пьеса для разъ зда», «По-
жаръ», «Урокъ танцевъ», «Письмо» съ усп хомъ 
идутъ на Императорскихъ и другихъ сценахъ. Изъ 
переводныхъ пьесъ Г. бол е изв стны «Друзья» Ро-
ветты, «Мертвый городъ» д'Аннунціо, «Ренесансъ». 
Ч.асть пьесъ, а также неболыпіе, большею частью 
юмористпческі разсказы собраны Г. въ книжк 
«Оговьки» (СПБ., 1900). Въ 1907 г. вышелъ «Сбор-
никъ пьесъ и монологовъ» Г. Написанныя въ услов-
номъ стил , но граціозныя, стихотвор нія Г. вышли 
отд льной книжкой въ 1904 г. (СПБ.); многія изъ 
нихъ полож ны на музыку. Изъ критическихъ статеіі 
Г. («Миш ль Мовтэнь», «Гергардъ Гауптманъ»' «0 
рием », «0 ремарк » u др.) заслужпваетъ вннма-
нія парадоксальный, но интересно-провед нный 
•этюдъ «Кого любптъ Софья Павловна Фамусова». 
По мн нію Г., Софья гораздо выше своей репута-
ціи: она д вушка съ ВЫСІІІІШІІ стремленіями и еслн 
увлеклась скрывшимъ свое настоящее обличье 
Молчалинымъ, то только потому, что утратила на-
дожду на любовь Чацкаго. Въ 1907 г. напеч. 
«Право книги» (о критпкахъ). Наибольшее вниманіе 
изъ произведеній Г. возбудила стііхотворная «драма-
тпческая поэыа» въ 5 д йствіяхъ «Бабъ» (СПБ., 
1903). Она посвящена исторіи возникновенія и рас-
пространенія персидской соціально-релпгіозной секты 
бабидовъ. Пьеса страдаотъ длиннотаып, но широко 
u интересно задумана. Въ т хъ м стахъ, гд пла-
ыеыный реформаторъ нзлагаетъ сво благородно 
учеяіе, въ пьес чувствуется настоящій подъемъ. 
Пьеса шла въ С.-Петербург съ шумнымъ усп -
хомъ. Нзъ исторіи бабпзша взятъ сюж тъ и дру-
гой стпхотворной «поэмы-трагедіи» Г.—«Беха-Улда» 
(1912). Къ врем намъ Пугач вщины относится «дра-
матич. прэма» въ стихахъ «Суровые дни» (1909). 

Гріі і іоыі. і . Н сколько старинвыхъ родовъГ.: 
1) отъ С е р г я Г., жалованнаговотчиноювъ 1614г. 
«за московское осадное сид нье; записанъ въ 
VI ч. род. кн. Орловской губ. («Общш Гербов-
нпкъ», ч. VII); 2) отъ И в а н а З а х а р ь в и ч а Г., 
верстаннаго пом стьемъ въ 1673 г.; записанъ 
въ VI ч. род. кн. Орловской губ., но Герольдіеіі 
перенес нъ во II ч. род. кн.; 3) отъ П е т р а 
Е в с т а ф ь е в и ч а Г., верстаннаго пом стнымъ 
окладомъ въ 1689 г., заппсапъ въ VI ч. род. кп. 
Курской губ.; 4) отъ В а с и л і я Г., испом щевнаго 
въ 1626 г., записанъ въ VI ч. род. кн. той ж Кур-
ской губ.; 5) отъ Н а з а р і я Г., верстаннаго пом -
стьемъ въ 1680 г., заппсанъ въ VI ч. род. кн. Орлов-
ской и Курской губ., но Горольдіей не утвержденъ; 
6) отъ Д е н и с а Г., верстаннаго пом стьемъ въ 
1627 г., записанъ въ І ч. род. кн. Курской губ., 
но Герольдіей н утвержденъ; 7) отъ Г п м о е я 
Д м н т р і е в и ч а Г., которому въ 1686 г. была по-
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жалована вотчина въ Мцснскомъ у., записанъ въ YI ч. 
род. кн. Курской, Ворон жской и Тульской губ., 
но Герольдіей перенес нъ во II ч. род. кн.; 8) отъ 
московскаго дворянина В а с и л і я Г р а с и м о -
в и ч а Г., зашісанъ въ VI ч. род. кн. Ворон жской 
п Орловской губ., но Г рольдіей перон с нъ во 
II ч. род. кн. 9); огь Е вт п х і я Г., заппсанъ въ І ч. 
род. кн. Воронежской губ.; 10) отъ Григорія Г., съ 
сыновьямп е д о р о м ъ н В н е д и к т о м ъ , запи-
сана въ YI ч. род. кн. Смол нской л Чернпговской 
губ.; 11) отъ П в а н а Г. п го внука В и к у л а 
П е т р о в и ч а Г., верстаннагопом стьемъвъ 1689г.: 
запнсанъ въ YI ч. род. кн. Смоленской и Курской 
губ., но Герольдіей перенес нъ въ Ш ч. род. кн.— 
Есть ещ рядъ дворянскихъ родовъ Г. бол е позд-
шіго пропсхожденія. В. Р—ві. 

Г р и н в . г с ь (Grynaus), Симонъ — н мецкій 
богословъ (1493—1541). Другъ Меланхтона, съ 1524 г. 
проф. въ Гейд льберг , въ 1529 г. занялъ м сто 
Эразыа въ Базел . Въ 1534 г. онъ, по пр дложенію 
герцога вюртемборгскаго, р формировалъ тюбин-
генскій унпв. и зат мъ, какъ проф. богословія въ 
Базел , приннмалъ д ят льно участі въ соста-
вл ніи перваго гельв тическаго испов давія (1536), 
въ Вормскоыъ диспут (1540) и др. 

Г р н н н ч ъ или Г р и н в и ч ъ (Greenwich): 
1) Г. — англійскій гор. на прав. берегу Темзы, 
близъ Ловдона. Много учебныхъ п благотво-
рительныхъ заведеній. Морской госпнталь, осно-
ванный королевой Мэри (1694); зданіе его служило 
когда-то дворцомъ Карлу II, часть зданія занята 
ыорской коллегіей и школамп для д тей моряковъ 
Среди парка, на одномъ изъ холмовъ, на выс. 341 м. 
н. ур. р ки знаменитая астрономическая и метео-
рологическая обсерваторія, основанная Карломъ II 
въ 1674 г.; м ридіанъ ея считается начальнымъ (0°), 
шир. б Г г ^ З в " . Жит. въ Г. 67305. —Ср. M a u n 
d e r , «Royal observatory G.» (Л., 1900). —2) Г.— 
гор. въ штат Конн ктикут С в. Америки, въ 
45 кы. къ СВ отъ Нью-Іорка. Курортъ. 12172 жпт. 

І ^ р н н н е л я з е м л я — въ С в. Ледовитомъ 
ок., на С огь Гренландіп, отъ которой отд ляется 
прол. К ннедизундъ; на С со диня тся съ з млею 
Гранта, на Ю—съ земл ю Эллесмеера. Г. земля 
открыта въ 1850 г. де-Гавеномъ и названа въ 
ч сть американскаго покровителя изсл дованій 
полярныхъ странъ Генри Гриннеля (1800 — 74); 
зат мъ была изсл дована въ 1875—76 гг. англій-
ской эксп диціей Нерса, въ 1881 г. Грилемъ, въ 
1882 г. Локвудомъ, въ 1898—99 г. американцемъ 
Пери. На Г. земл зимуютъ муксусный быкъ и б -
лая куропатка, а л томъ встр чаются волки, зайцы, 
лисицы, лемиинги и горностаи; на берегу водятся 
гаги и зимні подоролшики. 

Г р в я о к и х ъ илн к а д м і е в а я обманка — 
минералъ изъ группы с рнистыхъ соедин ній, со-
става CdS. К.ристаллизуется въ гексагональной си-
стем , въ дитригонально-пирамидальномъ класс , 
т.-е. образуетъ гемиморфные кристаллы, которые 
им ютъ призматическій видъ и на одномъ конц 
бываютъ ограничены пирамидами, а на другомъ 
базисомъ. Отнош ні ос й с : с = 1:0,9364. Спай-
ность сов ршенная по приам , мен е совершенная 
по базису. Цв тъ желтый; прозраченъ, сильный 
жпрный и алмазный блескъ. Твердость 3—ЗИ. 
Уд. в. 4,8—4,9. Кристаллы встр чаются р дко: Би-
шоптоунъ въ Шотлавдіи, Дшибрамъ и др. 

Г р и н о к ь (Greenock)-портъ Шотландіп, въ 
граф. Ренфрью, на южн. берегу зал. Клаііда, въ 
30 клм. къ СЗ отъ Глазго; корабельная верфь и 
много фабрикъ п заводовъ, главн. образ., паровыхъ 
ыаиіинъ, якорей и ц пей, канатныхъ и парусныхъ. 
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Обшириыо п прекрастшо доки; торговля сельдяыи; 
жнт. 75140 (1911). 

Г р п н ч е п к о , Б о р и с ъ Д м и т р і е в и ч ъ — 
(пс вдошшы Васыль Чайч нко, Йв. Перекатиполо 
н др.)—іізв стный украинскій писатель ІІ этнографъ 
(1863—1910), былъ народнымъ учителемъ въ Сум-
скоыъ у., служилъ въ з мств въ Черннгои и въ 
Кіев . Въ 1895—1899 гг. въ Ч рнигов Г. редакти-
ровалъ «Этнографическі мат ріалы», ц нный сбор-
никъ по этнографіи Малороссіи, въ особ нностп 
п сенъ и сказокъ. Оч вь ц нна такж изданпая Г. 
въ 1901 г. «Литература украинскаго фольклора 
1777—1900 гг.» (Ч рнпговъ). Свои наблюденія надъ 
народнымъ бытомъ Г. изложплъ въ многочислен-
ныхъ спеціальныхъ статьяхъ и въ лит ратурноіі 
обработк въ пов стяхъ u разсказахъ. Какъ зна-
токъ ыалорусскаго яз., Г. редактпровалъ <Россій-
ско-украпнскій словарь> Уманца. За обработку 
словаря украинскаго яз, вышедшаго въ 1907 г. 
въ 4 тт., Г. былъ награжд нъ преміей Косто-
марова. Пов стп и разсказы Г. напечатаны 
въ галпцкііхъ изданіяхъ: <Зоря>, «Литер.-Наук. 
Вистныкъ>, въ «Кіевск. Старпн », въ III т. 
«Внка». Отд льно изданы «Творы Василя Чаіі-
ченка» (Львовъ, 1891) u «Оповидання» (Кі въ, 1899); 
собраніе сочин ній Г. пздано въ Кіев . Въ разска-
захъ Г. обрпсована большею частью горемычная 
обстановка обнищалыхъ кр стьянъ. Въ разсказахъ 
Г. видно близко знакомство съ народныыъ бытомъ 
и литературное искусство, при отсутствіп, одвако, 
яркихъ красокъ и внутренвей силы. Н кото-
рая вялость и растянутость зам тна и въ нанбол о 
крупныхъ пов стяхъ Г.: <Середъ темнои ночи» (1901) 
и «Пидъ тыхыып в рбамы>. Языкъ у него плавныіі, 
простоіі u чистый. Онъ написалъ много стихотво-
реній на малороссійскомъ яз., свид тельствующихъ 
о поэтическомъ дарованіи. Лучшія пзъ нихъ пер -
изданы въ I т. «Вика» (Кі въ, 1902). Г. лучто 
удаются стихотворенія на сюж ты, близкіе къ укра-
инской природ , напр.: «На поли>, «Смутнп кар-
тыны», «У лпси», сНичъ», <Въ ночп», tY темряви>. 
Жалуясь на мракъ и гнетъ, авторъ шітастъ і:а-
дежды на лучш будуще («Колы темрява сгыне») 
п призываетъ къ работ во имя этого лучшаго бу-
дущаго. Въ 1902 г. въ Чернигов вышлн «Драмы 
и Комедіи» Г., въ состав 4 драмъ: «Яснн зорп», 
сСтеповый ГІІСТЬ>, «Середъ бури» и «Арсенъ Лво-
ренко» и одной комедіи—«Нахмарыло». Ихъ пдей-
ность значительно пд тъ въ ущербъ художоствон-
ной правд и реализму. Лучшей пьесой Г. считается 
«Арсенъ Яворенко, хотя и эта драма страдаогь 
тсиденціознымъ разд леніемъ д йствующнхъ лицъ 
на б зусловио доброд тельныхъ и б зусловно по-
рочныхъ. Но он очень пригодны для ііародныхъ 
сценъ. Г. перевелъ стихами «Внльгельма Толля» u 
<Марію Стюартъі Шилл ра и н сколько стихотво-
реній Г те, Гейне и др. поэтовъ. Для народнаго п 
д тскаго чтенія Г. составилъ статьи объ И. Котляр в-
скомъ, Гутенберг , Гарфильд , Гр бенк , Г. Квитк , 
сборникъ украпнскихъ народныхъ сказокъ (1910). 
Въ 1900 г. Г. издалъ справочную книгу—«Ка-
талогъ музея украинскихъ др вност й В. В. Тар-
новскаго». Въ исторіи національнаго возрожденія 
укр. народа Г. сыгралъ большую роль какъ пуб-
лицистъ, литераторъ, ученый, челов къ глубокой 
в ры въ правоту своего д ла и высокихъ идеаль-
ныхъ пастро ній. Г. посвящ но много статей въ 
малор. журналахъ и газетахъ, преимуществепно въ 
«Рад ».—См. Е ф р е м о в ъ , «Надъ шогнлою Г.» 
(автобіографія, воспоминавія). S. Сумцоеъ. 

Г р и н ч е п к о , Марія Н п к о л а е в н а (род. 
въ 1863 г.) и А н а с т а с і я Б о р н с о в н а (1Ш4— 
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1907), жопа и дочь прсдыдущаго, украинскГя пп-
сатольницы. М. Н. Г. дала н сколько удачныгь лп-
рическнхъ пьесъ (подъ псевд. М. Загірня), но за-
т мъ всец ло посвятила себя популярпзаціи u 
переводамъ. Ея перу принадлсжатъ популярныя 
брошюры па украннскомъ язык и др., переводы 
па украинсі ій языкъ ряда драмъ Ибсена (<Столпы 
общества», «Призракп», сНора»), «Гибелн Содома> 
Зудерыана, сказонъ Андерсена и др.—Рано скон-
чавшаяся отъ чахотки, быстро развивш йся посл 
ареста по д лу <Крестьянскаго corosas въ 1905 г., 
А. Б. Г. дала рядъ пер водовъ: сПриключ нія 
Г ка Гринна» М. Твэна, «Огнп Ивановой ночи» 
Зудерыаыа, -̂ Гедда Габлеръ» Вбсена и др. 

Г р и н ъ (Green), Джонъ-Ричардъ—англій-
скій исторнкъ (1837 — 83). Получилъ богословско 
образованіе въ Оксфорд и въ молодости былъ 
священнпкомъ. Его пропов діі, согр тыя горячпмъ 
чувствомъ и отличавшіяся краснор чіемъ, им ли 
большой усп хъ, но въ 1868 г. онъ покіінулъ ду-
ховно званіе, занялъ м сто библіотекаря въ Лон-
дон и посвятилт себя занятіяиъ историческоіі 
иаукой. Въ 1874 г. онъ выпустилъ въ св тъ <А 
short history of the english people», въ короткій 
срокъ разошедшуюся въ 150000 экз. и составившую 
ему громкую популярность (она переведена на 
<|)ранцузскій, н мецкій ц русскій языкп. Переводъ 
Шаманина, М., 1897—1900). Г. старался въ своей 
книг дать имевно псторію народа въ го ц ломъ 
п нарисовалъ въ высшей степени яркую, красивую 
и, вм ст съ т мъ, глубоко в рную картину англій-
скоіі обществонной жизнн съ древн йшихъ вр менъ 
до XIX в. Политическая и соціальная, эконоыи-
ческая и культурная исторія, все нашло сво м сто 
въ этомъ зам чат льномъ труд , и поныя остаю-
щемся лучшиыъ введеніемъ въ изученіе исторіи 
Англіи. Критика упрекала его иногда за то, что въ 
погон за художественностью пзложенія онъ слпш-
комъ свободно подчасъ обращался съ исторической 
истнной, но м лкіе недоч ты «Краткой цсторіи» 
совсршенно бл дн югь предъ ея достоинстваыи. 
Усп хъ «Краткой псторіи» побудилъ Г. приняться 
за бол подробно изложені англійской псторіи 
въ 4-ітомной «History of the english people» (Л., 
1877—80. Русск. переводъ въ пзданіи Солдатенкова 
М., 1891—93), которая, однако, значительно усту-
па тъ его первому труду. Посл двухъ исторій 
Англіп, предназпач шшхъ для широкой публики, 
Г. р шилъ написать «Исторію Англіи для уче-
ныхъ», но до своей смерти усп лъ закончпть толысо 
два первыхъ тома: «Making of England» (Л., 1882) 
u «Conquest of England» (Л., 1883). Изъ другихъ 
сочиненій Г. можно назвать: «Stray studies on 
England and Italy» (Л., 1876); «Readings from 
the english history» (ib., 1879); «Historical stu
dies» (ib., 1904) etc. Его п реписку издалъ Leslie 
Stephen (Л., 1901).—CM. B r y c e , «Studies in con
temporary biography». B. Б. 

Г р и н ъ (Green), Д ж о р д ж ъ —англійскій ма-
тематикъ (1793—1841), работы котораго ил ліі 
болыпое значеніе для математпческой фнзикп. 
Самое ваяшое и изв стно сочинені его: «An 
essay on the application of mathematical ana
lysis to the theories of electricity and magne
tism» («Опытъ прилож нія мат ыатич скаго анализа 
къ теоріямъ влектрич ства пмагнитпзма») было на-
печатано въ 1828 г. Въ 1839 г. былъ избранъ въ 
члены колледжа въ Кембридж . Номногочисленныо, 
но въ высшоіі степени важные для мат матичоской 
физики трудь его собраны и изданы Ferrers'oMb 
подъ заглавісмъ: «Mathematical papers of the 
late George Green» (Л., 1871). Главп Яшія за-

слуги Г. заключаются въ вывод одноЗ основной 
теоремы теоріи потенціальныхъ функцій и въ от-
крытіп особаго м тода вывода дифференціальныхъ 
уравненій теоріи упругости. Самый терминъ: «по-
тенціальная функція» виервые встр чается въ пер-
вомъ мемуар Г., ютя поняті объ атой функціи 
встр ча тсл еще у Лапласа, въ его небесной м -
ханик , а зат мъ у Пуассона въ его мемуарахъ о 
распред ленш эл ктричества на шарахъ и сф рои-
дальныхъ проводникахъ. 

Г р н н ъ (Greene), Р о б ртъ—одинъ изъ дра-
матурговъ, предшествовавшихъ ПІбкспнру и его 
заклятый врагъ. Род. около 1560 г., ум. въ 1592 г. 
Учился къ оксфордскомъ унпв., потомъ пос тилъ 
Францію, Испанію и Италію, гд , по го собсівен-
ному прнзнанію, научился вс мъ порокамъ, какіе 
только существуютъ на св т . Выдержавъ экзаменъ 
на степень магистра искусствъ (1583), Г. скоро со-
ставилъ себ имя сочинені мъ нов ллъ на поло-
вину эротическаго, на половину нравоучительнаго 
сод ржанія, въ которыхъ онъ подражалъ Лилли 
(одна изъ нихъ, «Pandosto», послужила впосл дствііі 
источникомъ «Зимней сказки» Шекспира). Работап 
съ необыкновенной легкостью, Г. дуыалъ н о 
слав , а о д ньгахъ, которыя ему щедро выплачи-
валнсь издателями, и которыя онъ немедленно про-
кучивалъ въ общ ств Марло, Пиля, Наша и дру-
гихъ првдставит л й англійской лнтературной бо-
гемы конца XVI в. Въ посл дні годы своей не-
долгой ждзни онъ работалъ и для театра и напи-
салъ н сколько пь съ, изъ которыхъ три, no крайнеіі 
м р («James the fourth», «Triar Bacon», «The 
pinner of Wakefield»), отличаются зам чательными 
драматическимп достоинствами. Возраставшая по-
пулярность ІПекспира, начавшаго свое поприщо 
перед лкой пьесъ свопхъ предшественниковъ, 
спльно повредила Г. п уменыппла его доходы; 
этимъ объясняются желчные отзывы Г. о Шекс-
пир , котораго онъ называетъ вороной, украшен-
ной чужими перьями. Характеръ Г. представляетъ 
собою любопытное въ пснхологическомъ отношеніи 
явл ніе. Трудно найтп писат ля, у потораго прпн-
цппы н мн нія, выража мыя въ лііт ратурноіі д я-
т льности, до такой степенп расходплисі бы съ 
инстинктами и поступками. Сачиняя нравоучитель-
ныя пов сти, исполненныя возвыш ннаго лирпзма 
стпхотвор нія, выводя въ своихъ драыахъ пдеаль-
ные женскіе характеры, какпхъ мы н встр тимъ 
въ англійской драы вплоть до самаго Ш кспира, 
Г. велъ бзпутную жизнь и вращался въ самыхъ 
грязныхъ подонкахъ лондонскаго общества. Про-
чтенная книга, услышанная пропов дь заставляли 
его по временамъ горько задумываться надъ свосй 
жпзнью; но это продолжалось недолго. Сознавая 
б зпутность своей жизни, Г. не могъ сладить нн со 
своимъ страстнымъ т мперам нтомъ, ни съ иску-
ш ніями своего безпокойнаго, дурно направлен-
наго воображенія. Раскаиваясь и проклиная себя, 
онъ, т мъ не мен е, продолжалъ плыть по теченію 
и погибъ жертвой своей н возд ржности на 33 году 
своей жпзни. Современники были высокаго мн -
нія о драматическомъ талант Г. Миресъ ста-
витъ его, какъ комическаго писателя, на ряду сь 
Лпллп и Ш кспиромъ; врагъ Г., Гарвей, съ на-
см шкой называетъ его королемъ картонной сцены, 
а Четтль величаетъ его динственнымъ народныыъ 
драматургоыъ въ Англіи — названіе вполн заслу-
женно Г., потому что ни у одного изъ соврем н-
ныхъ драматурговъ н льзя найтіі столько сценъ и 
типовъ, такъ сказать, живьемъ выхваченныхъ изъ 
народной жизнп. Значепіе Г. въ асторін англійской 
драмы опред ляется т мъ, что онъ вп рвыо при-



63 ГРИНЪ—ГІЧШІІЕНГ.ЕІТ-Ь (1-1 

далъ бол илп мен е художествепную организацію 
тому роду драмы, который ч рпаетъ сво содержа-
ні изъ народнаго быта п народныхъ предатіі. Что 
сд лано Марло для трагедіи н драматической хро-
ники, то сд лано Г. для пародно-романтнч. драмы. 
Какъ отъ сЭдуарда 11» и «Мальтіискаго жпда» 
Марло пдутъ по прямой линіи «Вен ціанскій 
куп цъ» п <Ріічардъ І Ь , такъ oij> cMouaxa Бэ-
і;она> н «В кфнльдскаго пол вого сторожа» и но-
в ллы <Пандосто> идутъ по прямой линіп <ЦІІМ-
б ллинъ» и «Знмняя сказка». Сочиненія Г. изданы 
въ 1881—86 гг. Грозартомъ. Драмы Г. изданы въ 
1905 г. Коллпнзомъ.—См. С т о р о ж нко, «Робертъ 
Г., го жизнь п произв денія> (М., 1878); Ch. Gray-
l e y «Representative english comedies> (Л., 1903). 

Г р н н ъ (Green), С а м у э л ь — знам нптый 
англіііскій органный мастеръ (1730—96), строившій 
органы не только для Англіи и Вестъ-ІІндіп, но и 
для СПБ. ІІмъ впервые прим нены особыя пост -
п нно растворяющіяся жалузи, по м р раскрытія 
которыхъ усиливается звукъ органа (такъ назыв. 
Jalousieschweller н мецкпхъ органныхъ масторовъ). 

Г р п н ъ (Thomas Hill Green), ома—англій-
скій философъ (1836—1882). Съ 1878 проф. нравств. 
философіи въ Оксфорд , основат ль ново-гег ліан-
скаго направленія въ Англіи; на ряду съ Бредли 
крупн йшій метафизнкъ совр м нной Англіи. Глав-
н йшіясочин нія: «Introduction to Hume's Treatise> 
въ пзданіп сочин ній Юма 1874 г. «Prolegomena to 
Ethics» (1883). Его собрані сочиненій издано въ 
тр хъ томахъ Бредле мъ (1886—1906). Крнтическій 
идеализмъ Г. состоитъ въ утвержденіи, что вс лея-
пая есть единая в чная д ятельность, сущность 
которой есть самосознаніе, объединяющее «я» и 
«не—я>. Д ііствительность познается опытомъ, ко-
торый есть система отношеній. Эта спстема отно-
теній, познаваемая самосознаніемъ, н предста-
вляетъ, однако, лишь субъектпвныя переживанія, a 
завпснтъ отъ сод ржанія сверхъ-индивидуальнаго 
сознанія. Челов ческое познаніе есть только при-
блнженное воспроизвед ніе абсолютнаго познанія 
мірового разума. Душа, будучи модусомъ безкон ч-
ііаго разума, безсмертна. Челов къ свободенъ, т.-е. 
представляетъ активность самоопред ляющуюся. 
Ц ль нравственной д ят льности есть самоосущо-
ствлені , самосовершенствованіе, въ которомъ обна-
руживается приближеніе къ божественному разуму. 
Нравственно благо должно быть прежде всего 
общественнымъ благомъ. — CM. F a i r b r o t h e r , 
«The Philosophy of Th. H. Green> (1896); 
G r i e v e , «Das geistige Princip in der Philoso-
phie Th. Greens» (1896); J a m e s , «Th. H. Green 
und der Utilitarismus> (1894). Критику идей Г. и 
въ особенности Бредли съ точки зр нія прагма-" 
тизма у Дж мса, «Вселенвая съ плюралистической 
точки зр нія> (М., 1911). Э. Р. 

Г р н н ъ (Grien)-см. Бальдунгъ (IV, 914). 
Г р и н ъ - І > е й (Green-Bay)—названі многихъ 

городовъ и м стностей въ Соед. Шт. С в. Америки, 
бол е значительный: Г.-Б.—въ шт. Висконсннъ, при 
зал. Г.-Б., южн. части оз. Мичигана. Гавань, доступ-
ная для большихъ судовъ. Рыболовство. 25 236 жит. 

Г р и т ь - М о у н т е й і і с ь (Green Mountains, 
«Зеленыя горы»)—е в. отроги Аппалачской д пи 
въ С в. Ам рик . Они начинаются у В стъ-
Рока бл. гор. Нью-Гэвена въ шт. Коннектикугь, 
тянутся въ меридіональномъ направленіп, п ре-
р зая Массачусетсъ и Вермонтъ между оз. Чам-
плэйнъ и р. Коннектикутъ, доходятъ до границы 
Канады, достигая 1350 м. (Моунтъ-Мансфельдъ). 

Г р и н ъ - Р и в е р т . (Green - River, Зел ная 
р ка)—pp. въ С в. Америк : 1) прт. р. Колорадо, 

б ретъ пачало въ отрогахъ Скалистыхъ горъ 
блпзъ вершины Фримонть, въ зап. части штата 
Вайомпнга; ороша тъ часть шт. Колорадо и, 
входя въ шт. ІОта, соединяется съ р. Грандъ-
Рив ръ; зд сь тсчетъ среди ущ лій (каньоповъ); 
стремннны и водопады, огромноіі высоты, д лають 
б рега ея чрезвычаііно жпвошіспыми; бсрога м -
стами достигаютъ 1500—1800 м. высоты. Вдоль те-
ченія Г. въ Вайомннг находятъ золото п кам п-
ный уголь. Дл. ок. 800 км. — 2) Г.-Р., л в. прт. 
р. Огайо, т чотъ въ зап. направл ніи по шт. Кен-
тукки и Индіан , дл. 470 км., на 320 км. судоходна. 

Г | > І І І І І . О И •. (Grignon)—с. во Францін близъ 
Версаля (ві 33 км. отъ Парнжа, въ деп. Сены и 
Уазы), изв стно учреждонпымъ зд сь въ 1826 г. 
зеылед льческимъ училищемъ, важн йшимъ во Фран-
ціи, съ болышши опытными полями. 

Г р к н ь я р ъ (Grignard), В н к т о р ъ — вы-
дающійся фраицузскій хнмикъ, род. въ 1871 г. 
Въ 1894 г. по окончаніи ліонскаго универснт та 
иостушілъ ассистентомъ въ ліопскую хнмическую 
лабораторію, гд очъ занимался у проф. Барбіе, 
въ 1898 г. докладывалъ о зам н цинка магні мъ 
въ реакціи Зайцева. Одн мп изъ первыхъ работъ 
Г. были работы по спнт зу орічшпческихъ ве-
ществъ по реакціи «Г.». Въ 1901 г. Г. за 
свою докторскую работу (Ліонъ, 1901) лолучилъ 
«Mention trfes honorable». Парижская Академія 
Наукъ въ 1901 г. присудііла Г. «Prix cohours» іг 
въ 1906 г. «Prix Jecker». Въ 1910 г. Г. былъ прн-
глашенъ профессоромъ по органической хнміи въ 
Нанси. За своп работы по синтезу органическпхъ 
вещ.ествъ по реакціи Г. былъ въ 1913 г. вм ст съ 
проф. Paul Sabatier награжденъ Нобелевскоіі 
преміей. 

Г р і і п е н ш т е д т г ь (Gripenstedt), І о а н н ъ -
А в г у с т ъ — шведскій государств нный д ятели 
(1813—74); съ 1840 г.—чл нъ риксдага, лидеръ ли-
беральной дворянской партіи; съ 1856—66 гг. мп-
ніістръ финансовъ; велъ фрптредерскую полптику. 
Его вліянію сл дуетъ приписать, что Швеція 
возд ржалась въ 1864 г. отъ участія въ н -
мецко-датской войн . Онъ много сод йствовалі> 
проведенію избирательной реформы. Собраніе era 
р чей «Таі, anftiranden och uppsatser» (2 тт.. 
Стокг, 1871—72). 

Г р и п и е и б е р г - ь , О с к а р ъ - Ф е р д н і і а н д ъ 
Казиміровичъ—ген.-адъютантъ, ген.-отъ-ннфа}!-
терін, н прис. члепъ госуд. сов та. Р. въ 1838 г. 
Участникъ Крымской войны 1855 г. и кампаніп для 
усмиренія польскаго возстанія 1863—64 гг. Въ 
1866—68 гг. участвовалъ въ покореніи Бухары. Во 
время русско-турецкой войны 1877—78 гг. комап-
довалъ л.-гвардіп Московскимъ полкомъ и отлпчилси 
прп защпт правецкоіі иозиціи и отражоніи ту-
рецкоіі атаки подъ Арабъ-Конакомъ. Въ 1902 г. на-
значевъкомандующимъвойскаыи Внленскаго округа. 
Въ 1904 г. назначенъ командующимъ 2-й маньчжур-
ской армі й. Неудача этой арміи подъ Сандепу 
внесла разладъ между Г. и главнокомадующимъ 
ген. Куропаткинымъ, всл дствіо чего Г. оставилъ. 
д йствующую армію. Въ 1905 г. назначенъ ген.-
инспекторомъ п хоты, но въ сл дующемъ ж году 
оставнлъ этогь постъ по разстроенному здоровью. 
Въ отв тъ на изданныіі ген. Куропаткннымъ отчетъ 
«Бой подъ Сандепу» Г. написалъ «Изнанка оп -
раціи охвата л ваго фланга расположонія армііі 
Оку въ январ 1905 г.* (СПБ., 4- пзд. 1910) u 
«Отв тъ 0. Г. на обвинеиія ген.-ад. Куропаткина» 
(СПБ., 1909), въ которыхъ доказываотъ, что ви-
повникомъ неудачи подъ Сандепу и зат мъ подъ 
Мукденомъ являотся самъ Куропаткіінъ. 
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Г р и і п г ь — острый Бпфекціонный катарръ 
ізерхнихъ дыхательныхъ путей, выражающійся силь-
нымъ насморкомъ, кашл мъ, сопровождающійся 
краснотою слпзпстыхъ оболочекъ носа, горла и конъ-
юнктивъ глаза и катарральнымъ отд л ніемъ; не-
р дко Г. сопровождается бол или мен е значи-
т льнымъ повышеніемъ т мпературы ц можегъ ослож-
няться катарральнымъ воспаленіемъ легкихъ. При-
чиною его явля тся обыкновенно инфлуэнцная па-
лочка Пфейфера; зат мъ находилп въ гриппозвоиъ 
секрет слизистыхъ оболочекъ Micrococcus catar-
rhalis, диплококковъ и другихъ мпкрококковъ. Г., 
являющінся такпмъ образомъ спорадической формоіі 
инфлуэнды, возникаетъ обыкновенно илп на почв 
иростуды, илп путемъ зараженія при непосредствен-
номъ соприкосновеніп здоровыхъ съ грнппозвыми 
больвыми. Г. обыкповенно заканчпвается въ 3 — 5 
дней выздоровлевіеыъ, но стойкаго иммуннтета нс 
оставляетъ. Л ченіе ограничиваетйя облегчспіемъ 
кашлянаркотическими средствамн (кодепнъ, діонинъ 
іі т. п.) и пребываяі мъ въ теплоіі комнат . 

Г р н с б а х - ь (Griesbach)—курортъвъвел. г рц. 
Бад нскомъсъ 12 жел зистымп источниками, щелоч-
пыми и угл кислыми, служащими для питья и для 
ваннъ. Показанія; н рвныя бол знп, анэмія, хло-
розъ, женскія бол зни; 

Р р и с б а х ъ (Grriesbach), I о г а н н ъ-Я к о б ъ— 
выдающійся ваягелнческій богословъ (1745—1812), 
проф. въ Галле и Іен . Первый издалъ Нов. Зав тъ 
съ значительными отклоненіями отъ textus receptus. 

Г р и с в о л ь д ъ (Rufus Wilmot Grisvvold),— 
американскій писатель (1815—1857). Былъ набор-
іцпкомъ, баитистскимъ священнпкомъ и журналп-
стомъ. Работы его по исторін литературы хотя и 
пзобличаютъ въ пемъ вдумчиваго п очень начптан-
иаго писатоля, страдаютъ н которой пристрастно-
стью и н справ дливостью отзывовъ. Главныя: 
<Poets and poetry of America», «Prose writers of 
America», «Female poets of America», «Republican 
court». 

Г р и с с о н а передача—представляетъ собою 
новуіо форму цндиндрическііхъ кол съ съ ц воч-

Новьш Эпцпкдоподвчссків Словарь, т. 5 . 

нымъ зац плепі мъ (см. рис), прим няемыхъ для 
большихъ п редаточныхъ чиселъ отъ 5 къІдобО къ 
1. На болыпомъ колес , между тремя дисками, распо-
ложены въ шахматномъ порядк два ряда ц вокъ, 
которыя, для уменыпенія тренія, д лаются въ вид 
полыхъ цилиндриковъ, вращающвхся на тонкихъ 
цапфахъ; ролики лли цилиндрики и цапфы изгото-
вляются изъ твердой стали. Мало колесо, такж 
изъ твердой стали, им етъдва выступаили кулака, 
представляющихъ каждый собою колесо объ од-
номъ зубц и расположенныхъ одннъ относительно 
другого на 180°. Выступъ ограничивается кривою, 
описываемою цапфомъ ролика при катаніи круга 
роликовъ по кругу кулаковъ. Число ц вокъ въ ка-
ждоиъ ряду большого колеса изм няется отъ 5 до 30, 
а діаметръ расточки малаго колеса—отъ 10 до 
100 мм. 

Г р м с ъ (Gries)—клвматическая и виноградяал 
станція для хроническихъ грудныхъ больныхъ у 
гор. Боцена въ южн. Тирол (Австрія) на выс. 
275 м.; 6299 постоянныхъ жителей (1910); прі-

зжихъ больныхъ свыше 3 тыс. По климатиче-
скимъ особенностямъ Г. приближается къ Ыерану, 
но съ еще ыевып й влажвостью. Г. хорошо за-
щищенъ отъ с в. и вост. в тровъ, будучи досту-
пенъ теплымъ южн. воздушнымъ теченіямъ. Сезонъ 
съ сентября до конца мая; въ среднемъ, ежегодно 
не бол е 9 сн жныхъ дней.—Ср. D o m e n n i g , 
«Kurort G.» (3-е изд., Боценъ, 1903). 

Г р и с ъ (Griess), П т е р ъ—н мецкій химикъ 
(1829—88). Былъ ассистентомъ у Гофмана въ лон-
довскомъ королевскомъ химическомъ колледж . 
Зд сь Г. занпмался изсл довавіемъ продуктовъ 
взапмод йствія азотпстой кпслоты и ароыатиче-
скпхъ амивовъ и открылъ новыЛ классъ органиче-
скихъ соедпневій — діазосоединевія. Работы Г. 
вм ст съ работами Кекуле, В. Мейера п др. на-
столько полво раскрыли прпроду діазосоедпвеній, 
способы ихъ получевія и пер ходы отъ нихъ къ 
азосоединеніямъ, что далп возможвость при помощи 
неболыпого чпсла типпческихъ р акцій получать не-
обозримое число новыхъ красящпхъ в ществъ, азо-
красокъ, и создалп новую отрасль промышленности. 

Г р н ф е л ь и г р и ф е л ь н ы я доскж — 
см. Аспидный слав цъ (IV, 34) и Гливистый сла-
нецъ (XIII, 719). 

Г р п ф е . і ы г н (styli)—малевькіе придаткн въ 
впд палочекъ ва конц брюшка н которыхъ нас -
комыхъ. См. Брюшные придаткп (VIII, 346). 

Г р и ф е л ь н ы я косточки—рудпмевтар-
вы органы въ ног лошади. Лошадь им етъ ва 
переднпхъ и заднихъ ногахъ лишь по одному пальцу 
(3 илп средвііі); но по бокамъ длпнной пястной 
костп (metacarpale) ва пореднцхъ п плюсневой 
(metatarsale) на заднпхъ ногахъ лежатъ дв до-
вольно длинныя п тонкія косточкн—Г. косточки. 
Он представляютъ собою посл двіе руднментарныо 
остатки пястныхъ и плюсневыхъ костей двухъ дру-
гпхъ пальцевъ, 2-го и 4-го, указывающіе на пропс-
хожденіе лошади отъ трехпалыхъ формъ. Ближай-
пгій предокъ современныхъ лошадей въ Европ , 
ископаемый гиппаріовъ, им лъ на переднпхъ и зад-
ннхъ ногахъ по три пальца, сл ды которыхъ сохра-
нилнсь у рода Equus въ віід Р. косточекъ. У до-
псторической лошади эти косточки былп бол е раз-
виты, ч мъ у нын живущпхъ. 

Г р н ф е я (Gripbaea)—родъ ископаемыхъ ила-
стивчатожаберныхъ моллюсковъ пзъ сем йства 
Ostreidae (Устрпцевыя). Л вая створка ихъ сильно 
выпуклая, съ выдающимся спльно нзогнутымъ во-
сикомъ, правая плоская съ мало зам тныыъ носи-
комъ. Встр чаются, начциая съ тріаса, но осо-

о 
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бенно многочнслешіы въ юр и м .іу, гд он вы-1 

мнраютъ. Образуютъ часто большія скоплсиія, по-
добно устрпчнымъ банкамъ. Gr. arcuata Lam., 
характернаа юрская форма, достига тъ 5 снт. 
длпны, 

Г р н ф і у с ъ плн Грифъ (Grypbius, Gryph плп 
Greif), Андрей—популярн йшій н моцкій драма-
тургъ своего врешени (1616—64). Уж въ 1637 г. 
пфальцграфъ Георгъ фонъ-Ш нборнъ, въ дом ко-
тораго Г. былъ домашнпмъ учптелемъ, короновалъ 
<іго въ ішператорскі поэты. Посл смертн своего 
покровптеля онъ, за неосторожные стпхп, долженъ 
былъ удалпться въ Голландію и лишь въ 1647 г. 
вернулся. Въ 1650 г. получилъ ы сто спндика кня-
жества Глогау. Совр ыенникаыъ Г. казался чу-
домъ уч ностп; онъ зналъ 11 языковъ, читалъ 
лекціи по разнообразн йшимъ предметамъ (ана-
томіп, астрономіи, исторіи, математпк , лопік , 
древностямъ п др.) п заннмался хпроманті й. Ужасы 
трндцатил тпей войны, скптальческая жизнь, масса 
лншеній и неудачъ, къ которымъ прнсоединплпсь 
еще страданія за горячо любимую родину, вырабо-
тали въ Г. ырачный взглядъ на жизнь; ут шенія 
онъ пскалъ въ р лигіи. Посл днее особенно отра-
зилось на его сонетахъ и духовныхъ одахъ, въ ко-
торыхъ Г. далеко превзошелъ свопхъ современнп-
ковъ. Даж въ го лирическихъ пропзведеніяхъ, 
внесшнхъ чувство и фантазію въ тогдашнюю н -
мецкую пскусственную поэзію, любвп u наслажде-
нію отведена саыая посл дняя роль. Г. пзв стенъ 
также какъ сатирикъ. Главная заслуга Г.—его 
талантлцвыя драыатпческія произведенія, упрочнв-
шія за нишъ имя «отца нов іішей н мецкой 
драмы». Рядомъ съ богатствоыъ фантазіи и си-
лой выраженія, въ нихъ масса преувеличеній 
u напыщенной реторики. Авторъ стр мплся со-
едпнпть ученую драму съ народной. Сюжеты 
онъ бралъ не изъ ши ологііі и древн Гішей исто-
ріи, а изъ исторіи бол близкой. Изъ его тра-
гедій особенно пзв стны: «Leo Armiuius» (1646); 
«Katharina von Georgien» (1647); «Cardenio und 
Celinde» (1647); «Die ermordete Majestat oder Ca-
rolus Stuartus» (1649); «Papinianus» (1659) и др. 
Гораздо выше стоятъ ц несоми пный характеръ 
народности носятъ его комедіи. Он наппсаны про-
зоіі іі пзобплуютъ комизмоыъ и сатіірііческпмъ эле-
ментоыъ: «Peter Squenz», сюжетомъ которой послу-
:кіілъ эппзодъ изъ «Сна въ л тнюю ночь» Шекс-
иира, хорошо осм иваетъ педантизмъ н нищен-
ствующую поэзію того времени: «Horribilicribrifax», 
въ которой на сц ну выводятся два типа хвастли-
выхъ воиновъ, довольно в рно отражаетъ нравы 
эпохи. Ещ ближе къ народной комедіи его 
веселая и хорошо построенная пьесіса «Die ge-
liehte Dornrose». Изданія его многочисленныхъ 
соч. появились въ 1657, 1663 и 1698 гг. въ 
Бреславл (посл д. изд. сд лано его сыномъ). 
Трагедіи, комедіи и лирцч скія произведенія его 
нзданы Пальмоыъ (1879—85), избранныя пьесы и 
стихотворенія — Титманомъ (въ «Deutsche Dichter 
dps XY1I. Jahrh.», 1871), Тикомъ (въ «Deutsches 
Theater», 1817) и др.—Cp. H e r r m a n n , «Ueber 
A. G.» (1851); K l o p p , «A. G. als Dramatiker» 
(1852).—Старшій сынъ Г., X p и с т і а н ъ (1649— 
1706), издалъ сборннкъ стпхотвореній: «Poetische 
Walder» (3-е изд., 1718); они далоко уступаютъ 
лирическнмъ стихотвореніямъ его отца. Бблыпее 
значеніе им ли его научныя работы: «Kurzer Ent-
wurf der geistlicheu und weltlichen Ritterorden» 
(1697), «Gedachtnisschriften» (170Й) E др. — Изъ 
повыхъ работъ о Г. можно назвать: V i c t o r 
М a n h е і m е r, «Die Lyrik des Andreas G.» (1904); 
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E r n s t G r e r i c h , «Andreas G. und seine Hero-
des-Epen» (1906) и др. 

Г р и ф і у с ь (Gryphius илн Greyff), C e б a-
c т i a н ъ—типографъ (1493—1556), сынъ тішографа, 
началъ свою д ятельность въ 1528 г. въ Ліон пз-
даыіемъ молптвеныика на евреііскомъ, гречсскомъ 
и латпнскомъязыкахъ, закончплъ—изданіомъТсрон-
ція. Самыя изв стныя изданія P.: «Thesaurus Lin
guae Sanctae» Паныінп (1529), Латинская Библія 
(1550), «Commentarii linguae latinae» (1536) и 
«Carminum libri quatuor» (1538). Число его нзда-
ній доходитъ до 300.—Его сынъ А н т о н і й про-
должалъ д ло отца.—Братъ Г., Ф р а н ц ъ, пздалъ 
«Lexicon graecolatinum» (Парнжъ). 

Р р п ф о н ъ (Gripho, Grifo, Grippo)—н закон-
ный сынъ Карла Мартелла u баварской пл н-
ницы Свангпльды. Обд левный зав щаніемъ отца, 
Г. началъ долгую борьбу съ его законныии д тьмн 
(Карломанномъ п шіппномъ). Въ н й онъ былъ 
сперва поб жденъ. Братья заключили его въ тюрьму 
въ Невшател . Освобождснный въ 746 г., Г. пы-
тался сорганпзовать враговъ Пипппа спсрва въ 
Саксоніи, потомъ въ Баваріи, которою не ііадолго 
овлад лъ. Ппшшъ отвоевалъ Баварію, но поста-
рался вознаградить Г. земляиіі. Однако, посл днііі 
возобновляотъ ііптріігіі протпвъ Пишша при двор 
герцога Аквптаніи Ванфро. He чувствуя себя въ 
безопасности, Г. б жалъ къ лангобардамъ, но на иути 
былъ убитъ въ столкновеніи съ отрядомъ фрашсовъ. 

Р р н ф о п ъ (греч.) плп г р и ф ъ — фигура 
фантастическаго жнвотнаго съ т ломъ льва, птн-
чьей (обыкновенно орлпною) головою, крыльями 
іі птичышп когтяип. Образъ Г., заимствован-
ныГі съ Востока, иолучплъ широкое прим пені 
въ классическомъ ііскусств , гд Г. какъ спут-
нпкъ Аполлона, Діоннса и др. божествъ илп 
просто какъ орнаментальный ыотявъ, изобража тся 
споісойно шагающнмъ, сндящимъ или лежащпмъ. 
Оттуда Г. перешелъ въ христіанское (прецмущ -
ственно) романское нскусство, символизируя собою 
отчасти снлы, враждебныя ц ркви, отчасти силы, ео 
охраняющія. Часто пзображеиія Г. встр чаются въ 
геральдик . 

Г р п ф ф и р ъ (Griffier) — два голлапдскихъ 
пейзажиста: 1) Я н ъ Г. (1656—1718),учонпкъР.Рог-
маиа и Я. Лотена, работалъ пренмуществеино въ 
Лондон . Ппсалъ н болыпі , тонко исполнепиыо 
виды р чпыхъ долинъ и прпморскихъ ы стностей, 
подражая отчастп Рюисдалю и въ особеііпости Г. 
Сафтлевепу D1; занимался гравированіемъ. Бъ 
Эрмитаж дв картнны.—2) Р о б е р т ъ Г., сынъ 
ц ученикъ предыдущаго (1688—|)- Піісалъ виды 
Рейна и марины;ум лъотліічііо коппровать Ф. Боу-
вермана, А. вавъ-де-Больде и Г. Сафтдовеиа. Въ 
Эрмитаж —«Біідъ на Рейн ». 

Р р я ф ф о н ь і — лягавыя собаки, съ грубою 
клокастою псовиною (шерстью), болыпого роста и 
съ спльно развитою мускулатурою. Р. разд ляются 
на н сколько отд льныхъ породъ: Г. К о р т а л ь с а 
(распространенныхъ въ Германіи и Бельгіи), н -
м е ц к и х ъ , и т а л ь я н с к п х ъ и ф р а н ц у з с к и х ъ , 
въ томъ числ Г. Бул . 

Г р я ф ъ {и м. Griffbrett, итал. manico, франи. 
manche)—пластинка чернаго дерева (иликрашеная 
подъ черноо дерево), наклеенная на верхішю, 
плоскую часть шейки-рукояти смычковыхъ инстру-
ментовъ. Наверху Г. проходятъ струны, которыя 
играющій прпнінмаетъ плотію пальцами къ Г., уко-
рачивая ихъ такимъ образомх. У щипковыхъ инстру-
ментовъ: гитары, мандолины, балалайші и у ста-
ринныхъ смычковихъ віолы, гамбы н т. и. Г. раз-
д ленъ поперечными пластинкамп или порожками 
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на такъ назыв. лады, обл гчающі получені пра-
вильныхъ тоновъ. 

Грнфы—птицы изъ отряда дневныхъ хпщ-
ныхъ птицъ (Falconiformes). Это—крупныя птицы 
(къ которымъ прпнадлежатъ и самыя болыпія изъ 
хищныхъ) съ голой или покрытой пухомъ головою 
и верхней частью ш и, съ длинныиъ клювомъ, за-
гнутымъ лишь на верхушк и лишеннымъ зубцовь, 
съ очень большими закругленными крыльями, до-
вольно сильными ногами, съ тупыми и слабо со-
гнутыыи когтями. У многихъ шея окружена ворот-
никомъ нзъ длпнныхъ перьевъ. Водятся во вс хъ 
частяхъ св та, кром Австраліи; летаютъ очень вы-
носливо, хотя и не такъ быстро и ловко, какъ со-
колиныя; н которыя изъ нихъ поднпмаются при 
этомъ на громадную высоту; такъ, Гумбольдгь на-
блюдалъ кондора иа высот почти 7000 м. н. ур. м. 
Крупные виды питают&я почти исключит льно па-
далыо, р дко нападаютъ на неболыпихъ животныхъ; 
молкі.е, кром падали, питаются каломъ, а также 
мелкими животнымп. Водятся въ жаркихъ и отчасти 
ум р нныхъ странахъ и приносятъ пользу истре-
бленіемъ н чистогь, почему н которы впды пользу-
ются покровительстиомъ челов ка; такъ, въ древнемъ 
Египт грифъ-стервятникъ (Neophron percnopterus) 
считался священнымъ; въ Америк покровптель-
ствомъ пользуется Cat.hartes atratus. Встр чаются 
часто стадами, гн здятся на скалахъ или д ревьяхъ, a 
гд ихъ не трогаюгь, и на зданіяхъ; кладугь, по боль-
шеіі части, 1—2 яйца и кормятъ пт вцовъ полупе-
р варенной падалью, отрыгаемой пзъ зоба. Къ Г. 
относятся 2 семейства: 1) Г. Новаго Св та (Cathar-
tidae), составляющі особый подотрядъ американ-
скихъ Г. (Cathartae) съ ноздрямп б зъ перегородки, 
съ клювомъ, суж ннымъ къ концу восковицы, иго-
лойкобчиковойж л зой.Гребенчаты f. (Sarcorham-
phus) съ мяснстыми гребнями при основаніп клюва 
и на лбу. Кондоръ (S. gryphus Geoffr.) чернаго 
цв та съ б лымъ воротніікомъ и пятнами на 
крыльяхъ, съ красной голой шеей, длиною до 1 м., 
а ширнною съ распрост ртымп крыльямн до 2,75 м.; 
водится на высокихъ горахъ Южн. Амерпки отъ 
Квпто до 45° ю. ш.; пита тся трупами крупвыхъ 
жпвотныхъ, но нападаетъ и на овецъ п т. п. Ка-
лифорнскій Г. (Rhinogryphus californianus) во-
дится въ горахъ Калифорнін. Родъ Catharista б зъ 
мясистыхъ выростовъ. С. atratus Baird. чернаго 
цв та съ бурэватымъ отт нкомъ п с рой головой и 
шеей, длиною 60 стм., распространенъ по всей 
Аыерик . 2) Г. Стараго Св та (Yulturidae), съ 
носовыми отверстіяыи, разд ленными п р городкой. 
Сипъ (Gyps) съ голой или покрытой отчасти пу-
хомъ длинной шеей съ воротникомъ изъ перьевъ. 
Б логоловый сипъ (G. fulvus Gm.), бутіаго цв та, 
длиною бол 1 м., водптся въ южн. Европ , зап. 
Азіи и с в. Африк ; гн здится на высокихъ обры-
вистыхъ горахъ. Стервятнпкъ (Neophron) съ очень 
длиннымъ и довольно тонкпмъ клювомъ, продоль-
нымп носовыми отверстіяып н голой пер дней 
частью головы и горломъ. Егпп тскій, священный 
стервятникъ (N. percnopterus Gray) грязно-б лаго 
цв та съ желтоватымъ отт нкомъ, ч рными махо-
выми п рьямп и желтыми голыміі частями головы 
и шеи, длиною до 75 (JTM.; водится ВЪ ЮЖН. Европ , 
зап. и южн. Азіп и почти всей Африк ; у насъ 
встр чается въ юлін. Россіи, пита тся, главньшъ 
образомъ, челов ческимъ каломъ, а такж падалъю. 
Къ роду GypafStos относвтся одинъ видъ G. barha-
tus, о которомъ си. Ягнятннкъ. 

Г р п х а л ь и а (Grijalva), X у а н ъ — испанскій 
конісвистадоръ (ум. въ 1527 г.)- По порученію гу-
бернатора Кубы Веласкеса пр дпринялъ въ 1518 г. 

экспедицію для того, чтобы завязать торговыя сно-
шенія съ вновь открытымъ Юкатаномъ. Продолжая 
изъ Юкатана путь вдоль б рега, онъ доотигъ Ме-
ксики, которую назвалъ Новой Испаніей, открылъ 
усть р ки Табаско, получившей по его им ни на-
званіе Ріо Грихальва, вступилъ въ сношенія съ 
ацтеками и, добравшись до устья р. Ятамы илп 
Ріо де С. Паоло и Педро, посл 6-м сячнаго от-
сутствія в рнулся въ Кубу. Но Велаекесъ изъ за-
висти поставнлъ во глав новой экспедиціи, отпра-
вленной въ Мексиву, Кортеса. Тогда Г. у халъ въ 
Центральную Америку и поселвлся въ Никарагу , 
гд погибъ во вр мя возстанія туземцевъ. 

Грицевт.—м-ко Изяславльскаго у., Волып-
ской губ., при р. Хомор (прт. Случи). Упомин. 
съ XVI ст.; 5000 жит. (евреевъ—до 3 тыс). Тор-
говля хл бомъ и л сомъ. Винокуренный н ректи-
фикаціонный заводъ; 2 мельннцы. 

Р р н ц е н к о , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ — 
маривистъ (1856—1900); окончилъ курсъ въ крон-
штадтскомъ техническомъ училпщ , плавалъ на 
во нныхъ судахъ сКрейсеръ», сВладиміръ Моно-
махъ» и «Стр локъз». Въ 1885 г. поступилъ въ 
академію худож ствъ и пользовался руководствомъ 
Л. Ф. Лагоріо. Для дальн йшаго усовершенствова-
нія былъ въ 1887 г. командированъ въ Парпж^къ 
А. П. Боголюбову; одновр менно пос щалъ мастер-
скую Ф. Кормона. Въ 1890 г. сопровождалъ Госу-
даря Императора, тогда еще насл дника престола, 
въ его путешествіи на Востокъ. Въ 1894 г. оста-
вилъ службу во флот и былъ назначенъ художни-
комъ морского мивистерства. Наппсалъ много кар-
тинъ и акварелей, пзображающихъ виды моря, га-
ваней п различныхъ ы ствостей Россіп и Сіі-
бири. Въ музе Александра Ш «Ночь въ Тихомъ 
океан э. 

Г р н ш о в т ь (Grischow), А в г у с т и н ъ - Н а т а -
н а и л ъ — астрономъ (1726—60). Сынъ берливскаго 
проф. Августа Г. (1683—1749), также изв стнаго 
свопми работамп по естествозванію. Былъ профео 
соромъ астровоміи въ Верлин , зат мъ акад ыи-
комъ и проф ссороыъ универеитета въ Петербург . 
Набол е изв стны его наблюдевія луны, сд ланныя 
на о-в Эзел одновременно съ Лакайлеиъ, наблю-
давшимъ на мыс Доброй Надежды для опред ле-
нія параллакса. Написалъ clnvestigatio parallaxeos 
Lunae» (1761); «De parallax! coelestium corporom> 
(1755). Другія работы касались опред ленія дол-
готы и силы тяжести: «Determination de la diffe
rence des Meridiens de Paris et celui de Berlin > 
(1750); «Observationes circa longitudinem penduli» 
(1761). 

F p n m i i H o — c . и ст. жел. дор.,Бахмуіскаго y., 
Екатеринославской губ., при рч. Гришпной; жит. 
6100, отпускъ хл ба (до 1 милл. пд.) и камевнаго 
угля (3 милл. пд.). 

Г р о (Gros), баронъ, Антуанъ-Жанъ—фрап-
цузскій живописецъ (1777 —1835), знамевит пшш 
изъ учениковъ Л. Давида. 14 л тъ поступилъ уче-
никомъ въ его мастерскую, въ 1794 г. отправплся 
въ Италію. Будучп принужденъ поступить въ воен-
ную службу, попалъ въ армію Бона.ііарта. Жена 
Наполеона, Жоз фпна, находясь въ Гену , обратпла 
внпмаві на портр ты молодого офицера и повезла 
его въ Миланъ, чтобы онъ написалъ портретъ мужа. 
Тамъ былъ пмъ исполн нъ прекрасный эскизъ, 
изображающій Наполеона на Аркольскомъ мосту. 
Въ ваграду Г. былъ назваченъ членомъ компссіи 
для собиранія въ поб жд нныхъ городахъ пропзве-
деній исвусства для луврскаго музея. Въ 1799 г. 
Г. возвратился во Франціго. Первою го историче-
скою картиною была «Чума въ Яфф ». Зат мъ на-
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шісаны: «Абукирско ftpaakeme*, сСражоніе при 
Эйлау»,«Взятіе Мадрида», «Пирампды>, «Ваграмъ». 
Въ 1812 г. Наполеонъ поручилъ Г. написать въ 
купол Пант она колоссальный плафонъ съ фигу-
рами Хлодвпга, Карла В ликаго, св. Людовика и 
Наііолеона. Возвращ ні Бурбоновъ изм нпло планъ, 
u художнику было приказано зам нііть фигуру На-
полеона фигурой Людовнка ХУШ, которая была 
вабыта въ проект плафона. Г. былъ по пренму-
ществу жпвоппсецъ Имперіи и ея велпчія, ко-
торое u прославлялъ съ необыкновеннымъ талан-
томъ въ картинахъ, блестящнхъ по композиціи и 
драматизму, но страдающнхътеатральнымъпа осомъ, 
свойств ннымъ классической школ Давида. Позд-
н іішія произведенія Г. свид тельствуютъ объ упадк 
таланта. Сл дуетъ указать щ : сСвиданіе Наполеона 
съ пмператоромъ австрійскнмъ въ Моравіи», «Б г-
ство Людовика Х Ш», сфранцискъ 1 п Карлъ V 
передъ королевскими гробиицаии въсобор С.-Дени», 
«Сафо», «Карлъ X въ Реймскомъ лагер ». Изъ 
иортретовъ особ нно зам чат льны: г н. Лассаля, 
имп. Жозефины, Людовика XVIII, Карла X, Шап-
таля. Г. оказалъ огромное вліяні на французскую 
живопись, и едва ли кто-либо другой изъ худож-
никовъ Франціи им лъ столькихъ ученнковъ.—См. 
Т г і р і е г le F r a n c , «Histoire de la vie et de 
la mort du baron G.> (1880); M. G. D a r g e n t y , 
<Le baron G.» (въ с ріи «Les Artistes celebres»). 

Гробакъ—народно названі личинки хл б-
паго жука. 

Г р о б б е п ъ (Grobben), К а р л ъ —австрійскій 
зоологъ, род. въ 1854 г., съ 1886 г. профессоръ 
зоологіи и сравнительной анатоміи въ В н . В^ 
1890 г. Г. участвовалъ въ снаряженной В нской 
академіей эксп диціи для изсл дованія фауны 
Средпземнаго моря, а съ 1896 г. въ зав дываніи 
зоологической станціей въ Тріест . Научныя изсл -
дованія І1. касаются преимущественно исторіи раз-
витія, анатомін и систематики моллюсковъ ц рако-
образныхъ. Напечаталъ: cMorphologie und Ver-
wandschaftsverhaltnisse der Cephalopoden» (1886); 
cDas System der Lamellibranchiaten» (1892); 
«Doliolam und sein Generationswechseb (1892); 
«Zur Kenntnis des Stammbaumes und des Systems 
der Grustaceen» (1892); «Morphologie, Verwandt-
schaftsverhaltnisse und System der Mollusken» 
(1894); <Geschichte der Zoologie in Oesterreich 
1850—1900»; «Lehrbuch der Zoologie> (1910). 

Г р о б и н т ь (латиш. Grobina) — y. rop. Kyp-
ллядской губ., въ 12 вер. отъ Либавы, при р. Аландъ, 
ст. жел. дор. Либ.-Газ нпотъ. Основанъ въ 1245 г. 
Былъ н когда цв тущимъ городомъ и им лъ собствен-
ную гаваньна Балтійскомъ мор ; но наб ги литов-
цевъ, а потомъ войны Полыпи со шведами опустошали 
его неоднократно. Лютеранская црк., баптистская 
молельня и еврейская синагога; шерсто-бумаго-
прядильня. Жит. 1489 (1904). — Г р о б и н с к і й у. 
составляетъ ю.-вост. часть губерніи и тянется узкою 
полосою, значительно расширяющеюся къ С, м жду 
Балтійскимъ мореыъ, Газенпотскимъ у. Ковенской 
губ. и Пруссіей (южн. граница 6 в р.). 1843,3 кв. 
вер. (1952 кв. км.). Отъ Полангена берегъ моря 
къ С до Штгіандгофа низменный; только между 
Либавою и Штейнортомъ онъ н сколько возвы-
шается и покрытъ массою камней. Въ горахъ Гро-
бннскаго у. встр чаются шиф ръ и песчаникъ. 
Близъ Либавы м стность им тъ характеръ нов й-
гаей морской форыаціи. Тосмарское, Либавское и 
Папенское озера прежде составляли часть моря и 
отд лены теперь отъ него взгроможденіями мор-
скпхъ песковъ, въ форм узкихъ песчаныхъ пере-
шейковъ — дюнъ (<кангернъ>). Опустогаптольное 

д йстві діои удалось пріостановить, особенно 
между Лпбавою u Полангеномъ. Близъ Либавы 
с рны ключи; торфъ встр чается часто. Въ дюнахъ 
улитки ц раковины, и теперь ещ водящіяся въ 
Балтійскомъ ¥. и выбрасывающіяся имъ въ изоби-
ліи вм ст съ мнолсествомъ янтаря и массою мор-
ского ила, полезпаго длл удобренія полсіі и из-
в стнаго ц лебными своііствамп. Морскіе берега 
Гр. у. однообразпы, низм нны, лишенные вовс 
удобныхъ залнвовъ. Воды: р. Дурбе, протекающая 
черезъ Дурбенско оз.; пстокъ Лпбавскаго оз., слу-
жащаго гаванью Либав . Либавское оз. соединя тся 
протокомъ съ Тосмарскнмъ оз., р. Аландъ п съ 
Тельсенскпмъ оз.; р. Вартау, важн йшая въ у зд 
съ прт. Вартаге (сплавъ весною). Истокъ Папенскаго 
оз., соединяющііі южн. окон чность его съ моромъ; 
притокъ этого оз. Таурупп илп Ланке. Яа границ 
между Ков нскоіі иКурляндской губ.', вдоль Гр. у. 
протекаетъ р. Геіілпгенъ-Аа пли Свента. Въ 1911 г. 
въ Гр. у. было 139 900 жит., въ городахъ 89 500 
(Лпбава 88 т.) и собств нно въ у зд 50400 
(понтп сплошь латышп). Земельныя угодья: пашпи. 
огороды, сады 22,2 Н; луга и пастбища 36,2^; 
продукты л сныхъ площад й 37,4^; неудобпып. 
4 2 ^ . Главно з а н я т і жит лей — хл бопаше-
ство. Прпбрежныо жптели занпмаются судостро -
ніемъ, судоходствомъ и рыбною ловлею. Значи-
тельный заработокъ населені находитъ въ Либав 
на фабрпкахъ и заводахъ и пріі погрузк судовъ. 
Въ л снстой части жнтелп занпмаются гонкою дегтя, 
д ланіемъ деревянной посуды п сплавомъ л са къ 
Лпбав . Изъ л совъ бывшей Курляндіи часть со-
хранилась въ Гр. у., главн. образ., въ рукахъ казны. 
Л сно хозяйство вед тся правпльно; во многихъ 
м стахъ искусственно л сонасажденіе. Всл дствіе 
множества р чекъ, ручьевъ и ручейковъ, а такжо 
болотистыхъ м стъ, иногда лежащнхъ довольно вы-
соко, зд сь развито искусственное сооруженіе пру-
довъ. Пруды по прошествіи трсхъ л тъ спускаются, 
зат мъ 3 года подъ рядъ зас ваютъ яровымн хл -
бамн и травой, посл ч го з млю опять запускаютъ 
подъ прудъ на 3 года. Прудовымъ иломъ поль-
вуются и для удобренія полей. Фабрнкъ и заводовъ 
48 съ 2749 раб. и производ. на 7 683 000 p., почти вс 
въ Либав . Въ у зд 11 лютеранскихъ, 4 право-
славныхъ, 3 католнческихъ церквп, 13 баптистскихъ 
молелень. Въ Гробинекомъ у. (не счнтая Либавы) 
111 начальныхъ школъ. Кром гор. Г. и Либавы, 
главн йшіе нас ленные пункты: ІІолангенъ, м-ко 
Дурбенъ, при Дурбенскомъ оз., съ развалинамп замка, 
основ. въ 1263 г., казенное иы піе Перкуненгофъ 
или Перкун нъ, въ 1 ̂  в. отъ Либавы; тутъ жители 
приморскихъ береговъ поклонялись Перкуну — богу 
солнца; тутъ же укрывались морскіе разбойнпки.— 
Ср. «Baltische Landeskunde» (1911). 

Г р о б о в е ц ъ — п с д . Грубешовскаго у., Холм-
ской губ., прн р. Болиц , упоминается въ л тописи 
XIII ст. Жителей 4485 (1908). 

Г р о в е (Grove), В и л ь я ш ъ - Р о б е р т ъ — 
англійскій физикъ (1811—96). Высше образованіо 
получплъ въ оксфордскомъ унив. Продоляшт льнал 
бол знь пом шала сначала Г. сл довать нам ч н-
ной карьер юриста; онъ обратился къ изученію 
электричества; въ 1839 г. онъ изобр лъ изв стную 
сильную гальваническую батарею (см. XII, 527). Въ 
1840—47 гг. Г. былъ проф. 8ксперішенталі>ноіі 
фнзнки въ лондонскомъ инстнтут . Въ 1842 г. Г. 
прочелъ въ лондонскомъ институт зам чат льную 
лекцію объ усп хахъ фнзики со временн открытія 
этого института. Въ этоіі лекцііі онъ впорвые вы-
двинулъ ученіе о взанмной превращаомостп раз-
личныхъ силъ природы: теплоты, электричества п 
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у * з д ы: 

Ялощадь 

кв. lep. 

Насол ше 

въ 1911 г. 

Всего. 

Вт. товгь 

чнсгіі въ 

городахъ. 

Жжтмеі 

на 1 кв. 

ввр. 

Города и крупныя селенія 

(свыше 5 тыс. жит.): 

1. ГродаеЕскій 

2, Брестокіі 

Л. Вілоетоксі і і , 

4. В Л О Е І І 

5. Во.івовыскій 

6. Кобркнсі і і 

7. П р у ж и ш і і 

8. Слопвискіі 

9. Сокодьскіі 

Вс го по губерніі 

3 747 

4 289 

2 552 

3 130 

3 351 

4 620 

3 659 

6 261 

2 231 

238 345 

249 864 

245 048 

171 172 

195 720 

210 356 

162 278 

255 415 

127 225 

61517 

56 528 

97 719 

28 811 

15 612 

11337 

11 624 

21 440 

25 213 

63,0 

58,2 

96,0 

54,7 

58,4 

45,5 

44,3 

40,8 

55,5 

33 900 1 855 423* 329 801 54,7 

* Крон того, врененно расквартвроваяныгь вонскъ 37 762 че.ч. (26 732 въ горо-

дахъ і 11 030 въ свденйгь) . 

Губ. гор. Гродво 

б.-у. 

Брестъ-Лнтовскъ . . , 

Б лостокъ 

Б ЛЬСЕЪ 

Волковыскъ 

Кобрнпъ . . . . . . . 

Пружаны 

Слонвмъ 

Соколха 

Прянскъ. Б льск. у. . 

ВасждьЕовъ, Сок. у. . . 

Говіондзъ, Б лост. у. . 

Дрогжчжнъ, Б льск. у. . 

Друск ияки, Гродя. у. . 

Дуброва (Доыброва), 
Сокол. у 

Клещелн, Б льск. у. . 

Кнышлнъ, Б лосток. у. 

Коріцынъ, С О Е О І . у. , 

Е у з н і ц а , Сокол. у. . . 

Мельнвкъ, Б льск. у. . 

Наревъ, Б І Ь С Е . у. . . 

Новый Дворъ. СОБОЛ. у. 

Одельскъ, Сокол. у. . 

Суражь, Б лосток. у. . 

Суховолі, Сокол. у. . 

Яновъ, Сокол. у. . . . 

во Картувъ-Бвреза, Пржн. у. (97) 

Крннкк, Гродн. у. (97) . . 

Рожаны, Слоннмск. у. (97) 

Ціхоновцы, Б льск. у. (97) 

Шерешвво, Пржв. у. (97) . 
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"г. Д., какъ различнаго рода движеній или какъ 
различныхъ формъ диной эн ргіи (force). Его 
Ьнига о соотнош ніи физическихъ силъ им ла гро-
Мадный уси хъ u способствовала распростран нію 
ПОВЫХЪ физичсскихъ ид й. Въ 1847 г. Г. получилъ 
м даль отъ королевскаго общества за <Накаливані 
при посредств гальваническаго тока и разложеніе 
воды на газы, е составляющіе, теплотою». Уж въ 
50-хъ годахъ Г. предполагалъ пользоваться св ч -
ні мъ накаленныхъ токомъ проволокъ для осв щ -
иія шахтъ и рудниковъ- Г. былъ избранъ презнден-
томъ брнтанской ассоціаціи наукъ на съ зд въ 
Ноттингам 1866 г., при ч мъ пр дметомъ сво й 
р чи онъ избралъ «Н прерывность стеств нныхъ 
явл ній», насколько она обнаруживается нов й-
шимп усп хами наукъ. Возводенныіі въ дворянско 
достоинство въ 1872 г., Г. занималъ вс высшія и 
высшія суд йскія должности. Въ 1887 г. Г. устра-
нился отъ служ бной д ятельности, получивъ почет-
ііое званіе члеиа тайнаго сов та. 

Гровть (Grove), Джорджъ—изв стный анг-
лійскій музыкальный пнсатель (1820 —1900). Въ 
1879 г. началъ выходить его пр восходный <Dic-
tionary of music and musicians» (начиная съ 
1450 г.), законч нный въ 1889 г. (съ добавл. 4 т.). 
Въ немъ пом щ ны п оригннальныя статыі самого 
Г. (о Шуб рт и т. д.). Прп основаніп Royal College 
of music (1882) Г. былъ назначенъ его директо-
ромъ п состоялъ имъ до 1894 г. Г. принадлежитъ 
этюдъ «Beethoven and his nine symphonies» 
(1896).— CM. Ch. L. G r a v e s , «The life and let
ters of Sir G. G.» (Л., 1903). 

Грогть (амг.і. Grog)— напитокъ, приготовляе-
мый изъ рома, коньяка или арака съ сахаромъ п 
горячей водой. Введенъ въ англійскомъ флот адми-
раломъ Вернономъ (1740), изв стнымъ среди моря-
ковъ подъ имон мъ Old Grog (отъ сюртука адыц-
рала пзъ верблюжьей матеріп, grogram). 

Гроддекпхть—разность гм линпта, въ ко-
торомъ А1а0з зам щаотся, главнымъ образомъ, 
Fea03, содержптъ около 3,5 MgO. Образуетъ н боль-
ші водянопрозрачны крпсталлы на рудныхъ жп-
лахъ Андреасберга на Гарц . 

Г р о д е к о в ъ , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
г н.-оть-пнфантерш, членъ гос. сов та, военный 
пчсат ль. Род. въ 1843 г. Образованіо получнлъ въ 
константшшвскомъ воснн. училищ , академіи г не-
ральнаго штаба и до 1873 г. служилъ на Кавказ . 
Въ 1873 г. принялъ участі въ Хивинскомъ поход . 
Въ 1880 г. участвовалъ въ Ахалъ-Т кпнской экспе-
диціи. Въ 1883 г. назначенъ командующимъ войсками 
Сыръ-Дарыінской области, въ 1893 г.—помощникомъ 
прііамурскаго г н.-губернатора, а въ 1898 г.—ген.-
губернаторомъ и командующпыъ войскамп приамур-
скаго военнаго округа. Въ 1900 г. руководплъ усмпр -
ні мъ волненій въ с в. Маньчжуріи. Въ 1902 г. на-
значевъ чл номъ гос. сов та, въ 1905 г.—постоян-
нымъ членомъ сов та государств нной обороиы и 
въ начал 1906 г.—командующимъ войсками на 
Дальнемъ Восток съ праваын главнокомандующаго, 
при ч мъ выполналъ трудную задачу по приведенію 
арміи на мирно положеніе и ликвидаціи ея тыла. 
Съ конца 1906 г. и по 1908 г. занпмалъ должность 
командующаго войсками туркестанскаго военнаго 
округа. Напеч.: «Черезъ Авганнстанъ» (1879); «Хц-
вннскій походъ 1873 г.» (1883); «Война въ Туркм -
ніи» (1883—84); «Киргизы и каракиргизы Сыръ-
Дарышской обл.» (1889); «Хидая, комм нтаріп му-
сульмапскаго права» (перев. съ англ., 1893). Писалъ 
въ «Военномъ сборник », «Русскомъ Инвалид », 
«Нов. Времени» п др. 

Р р о д е к ъ (Городокъ)—м-ко (влад.) Гроднен-

ской губ., Б лостокскаго у., гірй ж.-д. лййіи Б лост.-
Варановичи (ст. Валилы). Жит. 3925. 

Рродеиаплевая махерія (gros de 
Naples)—родъ плотной тафты, съ толстыми (ссу-
ч нными изъ н сколькихъ нит й) уткомъ и основой. 

Гродехуровая махерія (gros de Tours)— 
родъ плотной тафты, съ толстыми (ссучонными изъ 
н сколькихъ нит й) уткомъ и основой, при чемъ 
каждая нить посл дней покрыва тъ или покры-
ва тся двумя уточными. 

Р р о д з е ц ъ (Grodziec)—с. Вендннскаго у., Пе-
троковской губ., при р. Бринпц . Жит. 2787. Це-
ментный зав. и каменноугольныя копп. 

Гродзяскть—псд. Блонскаго у., Варшав-
ской губ., при р. Мрувн , на Варш.-В н. ж. д. Ко-
стелъ ХТІІ ст., госпиталь. Жит. 3506 (1908). Прв-
восходный паркъ, съ дачами жит. Варшавы. 

Г р о д н е к о , Ойцовъ и П е с к о в а-С к а л a 
(Grodzisko, Ojc6w, Pieskowa-Skata)—древніе замки, 
no p. Баб , въ Олькушскомъ у. К лецкой губ., не-
далеко отъ австрійской гранпцы и гор. Кракова, 
на обрывахъ краковской возвышенности (400— 
500 м.). Изрытыя, крутыя и утесистыя скалы 
принимаютъ зд сь самыя причудливыя формы—ко-
ловнъ, башенъ и пирамидъ. Вся эта м стность из-
в стна подъ названіеш. Польской Швейцаріи. Се-
р бряная ртда, н когда разрабатывалась. 

Гродвевская губерпія—одна изъ губер-
ній С веро-Западнаго края; граничитъ къ С—съ 
Виленскою губ., къ В—съ Минской, къ Ю—съ Во-
лынской и къ 3 и СЗ—съ губ. Царства Польскаго, отъ 
которыхъ отд ляется pp. Н маномъ, Бобромъ, В.аре-
вомъ, Лизою, Нурцомъ и Зап. Б гомъ. Простран-
ство 33 900,8 кв. в р. (38 579 кв.км.) или 3 531368 дес. 
Поверхность средной, а въ особенностп южн. части 
Г. губ. представляетъ сплошную равнину и только 
с в. п с в.-вост. части губ. н сколько волнисты 
(до 282 м. н. ур. м. въ Слонимскомъ у.). По строе-
нію своей пов рхности Г. губ. принадлежитъ пре-
имуществ нно къ систем ср дне- и нижне-третич-
ной, и только по Н маву, а частью, ограничен-
выми ы стамп,—въ у здахъ В лостокскомъ, Б ль-
скомъ и Врестскомъ встр чается м ловая форма-
ція, съ остатками въ вей бол мвптовъ. По Зап. 
Бугу преоблада тъ гравитъ, переходящій нпже въ 
гвейсъ. Во многихъ ы стахъ встр чаются м сторо-
жденія озервыхъ и болотвыхъ жел звыхъ рудъ. 
Напбол е распростравеввыя почвы: п счавая, съ 
прпм сью глпвы или п регноя, супесчаная и суглп-
нистая. Сыпучіе пески встр чаются въ с в. части 
Гродвеаскаго у. и по т чевію pp. Нарева, Нурца, 
Зав. Вуга и Л св . Песчаво-камевпстыя почвы въ 
уу. Сокольскомъ и Б лостокскомъ. Червыя почвы 
(л свая и болотная) им ютъ отвосптельно веболь-
шо распространеві , въ уу. Гродвевскомъ, Пру-
жанскомъ, въ сродввіі части Брестскаго и ва СЗ 
Кобрпнскаго. Почвы—подзолистая, торфяная и бо-
лотпстая вапбол распростравены въ южв. частп 
губ рніп, прп ч мъ торфяныя залежп встр чаются 
во вс хъ у здахъ, за псключ ві мъ Пружанскаго; 
ихъ глубпна ы стами доходить до 1,5—2 м., отчасти 
разрабатываются. Болыпая часть Г. губ. лежитъ 
ва окраив Балтійскаго басс йва и только юго-вост. 
сво ю частью привадлежптъ къ Черноморскому. 
Р ки: Н мавъ, теч гь по звачительной части 
Словимскаго и Волковыскаго уу., дрор зываетъ 
в сь Гродв вскій у.; судоходевъ ва всемъ простран-
ств , нм етъ большо значевіе для торговаго дви-
жонія, чему свособствуютъ соедпвеяія — кавалоыъ 
Огинскпмъ притока го р. Щары съ р. Ясольдою, 
и съ Зап. Бугомъ—Августовскимъ каваломъ. Изъ 
прптоковъ Н мава важв йшіе: Щ а р а (въ пред -
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лахъ губ. до 207 в.), К о т р а, II a р е в ъ (248 в.). 
З а п . Б у г ъ принадлежптъ губ. только правымъ 
берегоыъ (252 в.), главн йшіе притоки: Муховецъ, 
Л сна, Нур цъ и Пульва; посл дняя п Муховецъ— 
судоходны, Ясельда (130 в.). О з е р ъ много, но 
они не велики. Н которыя—Задубенское, Б лое, 
Молочно п Лотъ, со диненныя между собою и съ 
вершнною р. Пырры прпродными п пскусств н-
нымп водвыми каналами (Тизенгауз нскимъ или 
Королевскимъ), пр дставляютъ удобны сплавные 
пути. Водные пути Г. губ. принадлежатъ къ зап. 
спетем искусственнаго воднаго сообщенія, связы-
ііающаго Балтійско м. съ Чернымъ; судоходныхъ 
путей въ губ рніп ок. 1400 вер. Бол е важныя при-
стани на Н ыан —въ г. Гродно и въ мст. Мостахъ. 
па Щар —въ Слоним , ва Бобр —въ Гоніондзахъ; 
па 3. Буг —въ Брестъ-Литовск , на Муховц —въ 
Кобрпн . Судоходство и сплавъ начннаются со вто-
рой половины апр ля, оканчиваются въ октябр . 
По воднымъ путямъ ведется торговля л сомъ съ 
Данцигомъ и Мемел мъ. Б о л о т а занимаютъ Vis 
пространства. Наибол болотистыя м стности: въ 
пущахъ Б лов жской и Гродн нской, при сліяніи 
Бобра съ Наревомъ, по теч нію pp. Муховца, На-
рева, Нурца и др. Непроходимыя болота тянутся 
ло л в. б регу Пины, въ Кобрпнскомъ у., до 70 в. 
дл. и отъ 6 до 30 в. шир., между pp. Наревомъ и 
Лизою Піотковское болото (22 кв. в.). Минераль-
ыые источники, Друскеникп. пользуются . изв ст-
ностью. К л и м а т ъ губерніп уы р яный; средн. 
темпер. года ок. 7°, января—5°. іюля 19°. Изъ в т-
ровъ преобладаютъ западные; число дней съ осад-
ками 145, при средн мъ годовомъ количеств вы-
падающей влаги 500—600 мм. Л с ъ занпмаетъ 
541637 д с. (1911): частновлад. 390 375 дес.,крестьян-
скихъ 39 918, уд льн. в д. 111343 дес. Въ л сахъ 
преобладають сосна и ель; м стами чистыми наса-
жденіями встр чаются дубъ, б реза, осина, ольха; 
още р же—грабъ, вязъ, яс яь п кленъ; опушки л са 
состоятъ иногда изъ ор шника, дикой яблони, груши 
п проч.' Строевой л съ сплавляется въ Пруссію и 
Польшу. Л са по Зап. Бугу ц нятся выше л совъ 
н манскихъ; наибол е богаты л сами уу. Гроднен-
скій, Пружанскій и Слонимскій; а изъ л сныхъ 
дачъ зам чательны пущи Б лов жская (VIII, 910) 
и Гродненская (см. ниже). Губернія разд лена на 
9 у здовъ: Гродненскій Сокольскій, Б лостокскій, 
Б льскій, Брестскій, Кобринскій, Пружанскій, Вол-
ковыскій и Слонимскій; с л. общ ствъ 2363, посе-
леній 9370; городовъ: 1 губернскій, 8 у здн., 16 зашт., 
1 б зъу здн., 2 кр пости; м ст чекъ 62. Право-
славныхъ—4 м-ря и 360 црк.; католич скихъ— 
1 ы-рь п 101 церковь, 7 прот стантскпхъ церквей 
и 6 молитвен. домовъ; 3 магоыетанскія мечети; 
57 врейскихъ синагогъ и 316 молитвон. домовъ. 
Учебныхъ зав деній въ 1911 г. было: 29 сред-
ішхъ съ 7956 учащимися, 1 учит. с минарія съ 
140 уч., 18 город. учил. и 2-хл тн. педагогпч. 
курсы; 69 прпход. и 820 народныхъ школъ мин. 
иар. просв., съ 59 702 уч.; 1 духовн. учил., съ 
172 уч.; 726 церковно-приход. школъ и 181 народ. 
однокл. съ 33128 уч.; 15 яіел.-дор. и 1 р месл., 
484 еврейск. шк. и 1 евр. педагогич скіе курсы. 
Библіот ки для крестьянъ при 263 училищахъ 
(57 172 тт.). 170 врач й, 8 женщ.-врачей, 86 аптекъ, 
З5) сельскихъ л чебницъ, 107 больницъ и л ч б. 
пунктовъ ва 1250 кроватей. Населеніе въ 1911 г.— 
1855423 души (932 299муж. и 923124 жен.). Пра-
вославныхъ 57,5^, католиковъ 24,0 %; протестан-
товъ' 0,8 %, іуде въ 17,3 ^ , магометанъ 0,4%. 
Преобладающее нас лоніе—русское (главн. образ., 
б лоруссы), составляюще 71,2%; евр и (появив-

шіеся зд сь, какъ полагають, въ XII ст.) 17,4%; по-
ляковъ(мазуры)10,1%—въюго.-зап. у здахъ, въосо-
бенности Б лостокскомъ и Б льскомъ. ЛІІТОВЦЫ 0,2% 
живутъ въс в. части губ рніп, татары.пореселепныо 
въ Литву Витовтомъ между 1395—98 гг., ныи 0,3 % 
встр чаются всего чаще въ у. Слонішскомъ, гер-
ыанцы 0,6, финны 0,1 и др. 0,1%.Грамотпыхъ ср ди 
ыужчіінъ38,4%, женщ. 19,6%. З е ы л е д лі —глав-
но заняті больш й части нас лонія. Во влад ніп 
крестьянъ 1437 322 дес: над льной 1349 215 и 
пріобр тенной 88107 дес. Чиншовиковъ, по сппс-
камъ вотчннниковъ и заявившихъ самостоятельно 
о свопхъ претензіяхъ, 4498. На агрономнческую 
помощь диноличныхъ хозяііствъ асспгновано деп. 
з млед. въ 1911 г. 55 614 р. Урожай хл бовъ боль-
шею частью средній; безусловны неурожаи—боль-
шая р дкость. Много с ютъ картофеля, благодаря 
п счаной почв . Бъ 1911 г. пзлншекъ урожая въ 
губерніи составилъ (тыс. четвертой): хл бовъ озим.— 
185, яров. 100, картофеля 1528; с на—1116 пд. 
Скотоводство не составляетъ отд льной отраслп 
хозяйства. Бъ 1911 г. чпслилось лошадей—250384, 
рогатаго скота—564898, овецъ простыхъ—532144, 
тонкорунныхъ—73 658, козъ—1705, свин й—443 493. 
За 20 л гь произошло умопыпеніе овецъ. Тонко-
рунныя овцы разводятся пр нмущественно пом щп-
камн; шерсть поступаетъ на м ствыя суконныя 
фабрики. Огороднич ство для своего обпхода, a 
садоводство преішущественно въ им віяхъ стало 
только въ посл днее время развиваться; Табако-
водство пада тъ; раводнтся пренмущественно ма-
хорка. Пчеловодство развнто слабо, за псключеніомъ 
Б ловежской пущи. Л сной матеріалъ сплавлястся 
въ Пруссію и въ Полыпу. М стами жгутъ уголь, 
занимаются смолокурені мъ, сидкой дегтя и скппп-
дара—напбол е въ Слонимскомъ у. Въ Пружан-
скомъ у. д лаютъ деревянпую посуду п колеса, въ 
Б льскомъ у.—сани, ободья и дуги. Въ 1911 г. 
р о м е с л е н н и к о в ъ числнлось 55569, въ городахъ 
и м стечкахъ 22 957 (преимущественно евреи) и 
въ у здахъ 32 612 чел. Выдано свид тельствъ: тор-
говыхъ 16 957,' промышленныхъ 2845 и личнаго 
промысла 2320.—Ф а б р и ч н а я п р о м ы ш л и-
н о с т ь прочно установилась въ начал XIX ст. 
съ появленіемъ первыхъ сукоішыхъ и байковыхъ 
фабрикъ, которыхъ зд сь чпсліілось въ 1815 г. д -
вять, съ пропзводствомъ на 300 000 р. Чпсло суков-
ныхъ фабрикъ уволичивается съ проведеніемъ въ 
1832 г. таможенной ЛПНІІІ вдояь границъ Царства 
Польскаго. Бъ 1843 г. было 59 фабрнкъ, обрабаты-
вавшихъ ш рсть, съ производствомъ на 1 521498 р. 
Въ 1911 г. фабрикъ п заводовъ было 3614, съ 
производствомъ на 26 642533 р. при 22 050 рабоч. 
Значительвыя суконно-кортовыя фабрнкп, производ-
ства которыхъ идутъ въ Петербургъ, Москву, 
Одессу, Варшаву и частью sa границу. Всего 
болыпе фабрикъ, равно какъ и шерстоирядплень, 
ткацкихъ и шелкопрядилень въ Б лосток u его 
у зд . Изъ другихъ фабрикъ п заводовъ главн й-
шіе: винокуренные—114 (при 895 рабоч. съ про-
изводствомъ на 2457 тыс. руб.); пивовар нные—29 
(262 рабоч., на 653 тыс. руб.); табачныя — 7 
(1617 рабоч. ва 8147 тыс. руб.). Т о р г о в л я раз-
внта, чему способствуютъ, кром водяныхъ, шоссей-
ныепути сообщ нія и жол зныя дорогн; Пет рб.-
Варш., Брестъ-Граево, Моск.-Брестъ.Б лост.-Бара-
новичи, Бр стъ-Брянскъ Жел.-дороги Брестъ-Холмъ, 
Варш.-Тирасп. и Вильно-Ровно касаются лпшь 
краевъ губервіи. Шоссированныхъ дорогъ 1422 вср. 
(1910). Т о р г о в ы ц нтры, кром городовъ, м -
стечки и заштатны города: Луна, Мосты, Зельва, 
Высоко-Литовскъ, Ц хановецъ и др. Торговля 
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тягот стъ наибол с къ Полыл . Отпускаются за 
границу преимуществ нно л съ и зерновой хл бх. 
Іорговля пр имущественно въ руиахъ евр е.въ. 
2 отд. госуд. банка, 9 частныхъ креднтныхъ учре-
ждепій; 201 учрежденій мелкаго кредита, 101 госуд. 
сборег. кассъ. Податеіі и повпнностей поступило въ 
1911 г. 2 170872 p., осталось въ недоимк къ 1912 г. 
4128840 р. Доходы вс хъ городовъ Г. губ. соста-
влялп въ 1911 г. 947 866 p., расходы—917 793 p.— 
И с то р і я. Достов рныя св д нія о Г. губ.—пред-
ставлявшей, въ бол е отдал нное время страну, по-
крытую нопроходішыми л сами, дебрями и топями 
и нас л нную ятвягами, — начннаются съ XI ст., 
т.-е. со времени движенія сюда славянъ. Около 
1055 г. появляются селенія руссовъ. Сначала страна 
составляла особо Гродненское княжество, вошед-
гае въ составъ Литвы около половины XIII ст. Въ 
1501 г. с в.-зап. часть нын шн й Г. губ. прннад-
л жала Трокскому воеводству, с в.-вост.—Новогруд-
скому, а южн. составляла первоначально Нарев-
ское, а съ 1520 г. Подлясское воеводство, которое, 
въ 1596 г. образовавъ Брестское воеводство, 
слилось воедино съ Польшею. Это д леніе засталъ 
посл дній разд лъ Польши. Изъ частн, перешедшей 
къ Россін въ 1795 г., образована съ 1796 г. Сдо-
ннмская губ., которая въ 1797 г. соедннена была 
съ Внленскою подъ названіемъ Литовской губ.: 

а въ 1801 г. отд лена въ преашемъ состав отъ 
Впленской, съ переиыенованіемъ въ Гродненскую. 
Въ такомъ вид она просущесгвовала, до присоедп-
н нія къ ней, въ 1842 г., Б лостокскойобл.,при чемъ 
Лпдскій у. отошелъ къ Виленской губ., а Ново-
грудскій—къ Минской.—Ср. «Паыятныя кнпжки 
Г. губ.» за разные годы до 1911 г. включительно. 

Р р о д н е н с к а я е п а р х і я открыта въ 
1900 г.; до этого вр менн она входила въ составъ 
лнтовской епархіи. Границы епархін совпадають съ 
гранпцами Гродненскон губ. Православнаго насе-
ленія въ 1909 г. числилось 952254 чел. Церквей въ 
епархіп 612, часовенъ 42, монастырей 4 (3 муж-
скпхъ и Іженскій;, приходскпхъ попечнтельствъ 335, 
библіотекъ при церквахъ 374. Церковныхъ школъ 
818, учащпхся 33 946. Б лаго духовенства: 31 про-
гоіерей, 363 священнпка, 31 діаконъ, 356 псалом-
щиковъ. Г. Софійское братство, Бр стское и др. 
Духовно учплище (Жировицкое). 

Г р о д н е н с к а я пуща—въ с в. части 
Гроднен. губ. и у зд , посл Б лов жской зани-
ыаетъ второе ы сто по пространству (67491 дес), 
уступая п рвоіі въ богатств растіітельности. 
Зап. часть холмнста, съ песчаной иочвоіі; вост.— 
покрыта глубокіши торфяыыыи болотамн. Много 
озеръ, соединенныхъ протоками и съ протекаю-
щею ч резъ пущу р. Пырью — каналомъ Тизенгау-
зенскииъ. 

Гродно—губ. гор.,на прав. высокомъ берегу 
р. Н мана (пристань), ст. жел. дор. С.-Пет.-Варш., 
Г.-Сувалкп и Г.-Мосты. Жнт. 55800 (1911), 23% б -
лоруссовъ, 60% евреевъ, поляковъ 8% и др. Н -
маномъ (два моста) гор. разд левъ на 2 части. 
Въ с в. частп, или собственно въ город , такъ 
назыв. Новый замокъ, выстро нішй Августомъ II. 
Софійскій соборъ, иерестроенный изъ костела; 
Боріісогл бскій муж. м-рь, въ бывшемъ католнче-
скомъ м-р б рвардинокъ; Рождество-Богородпчный 
жен. м-рь—въ зданіяхъ ^ывшаго уніатскаго жен. 
м-ря базпліанокъ. Правоилавныхъ церквеіі—8. Глав-
ны костелы—Фарный, велнкол пно зданіе, воз-
двигнуто въ 1633 г., первоначально бывшее іезу-
птскпмъ si-ремъ, и бывшій Бернардіінскій л-рь 
(1494 г.). Изъ католичесшіхъ ы-рей оставлены 2: 
францисканскій ыуж., съ богад льней, и Брнгнтскій 
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жен. Лютеранская црк.; 2 синагоги п н сколько мо-
литвеппыхъ домовъ. Муж. и 2 жен. гимназіи, ре-
альное учнлище н частныя муж. гимназіи и жен. 
прогішназіи, ремесленное учплище, городское 4-кл., 
повивальная школа, 4 приход. училища, жен. про-
фессіональное 3-кл. учнлнще; при городскомъ учи-
лищ педагогнческіе 2-л тніекурсы;евангел.-лютер. 
училцщ , евр. педагогическіе курсы и 5 евр. учи-
лищъ. Церк.-археолог. комитетъ, общества сод й-
ствія фнзическому развитію, охоты, любителей му-
зыки, сел. хозяйства, водоснабженія, садоводствз, 
вспомоществованія учащимся и др. Л тніе с л.-хоз. 
курсы для народныхъ учителей. Окружная л чеб-
ннца, съ отд леніемъ для умалишенныхъ; богоугод-
ныя заведенія благотворительнаго общества; еврей-
скіе л чебница, богад льня, общественный и ноч-
лежный пріюты, талмудъ-тора; Збибліотекп,Зклуба, 
городской театръ, съ л тнимъ пом щеніемъ, народный 
домъ п городскоіі циркъ. Фабрики и заводы: 1 та-
бачная, 1 винокуренный, 3 пивоваренныхъ, 1 медо-
варенный, л сопильный, 3 кирпичныхъ, 4 мылова-
ренныхъ, 1 р ктификаціонный. Отд ленія госуд. п 
крест. банковъ, 6 банкирскихъ конторъ, 2 ссудосбе-
регат. товарищества. Торговля хл бомъ ц л сомъ, 
сплавляемыми по Н ману за границу. Городскіе до-
ходы въ 1911 г. 275060 р.—Ист ор*ія. Первое л то-
ппсное упомішаніе о Г. (Горонь, Городно, Городен-
скій, Городцкій и др.) относится къ 1128 г., когда 
зд сь была р зпденція перваго городенскаго князя • 
Всеволода Давидовича. Уже въ XII ст. въ Г. было 
н еколько православныхъ церквей. Въ 1224 г. Г. 
было разорено н ыецкими рыцарямп, а въ 1241 г.— 
татарами. Зат мъ Г. заняли литовцы, которые по-
стропли зд сь повый укр пленный замокъ. Въ 1259 г. 
Г. было отнято у лптовцевъ Даніилоыъ Галицкпыъ; 
но въ 1270 г. зд сь опять княжилъ литовскііі князь 
Тройденъ. Съ 1284 г. по 1392 г. Г. ведетъ упорную 
борьбу съ лпвонскпми рыцаряыи, два раза (1284 ц 
1392) его разрушавшпми. Въ 1398 г. Вшовтъ обра-
тилъ Г. во вторую свою столпцу; она вскор сд -
лалась лучшныъ, посл Вильны, городомъ страны. 
Съ 1413 г. Г.—пов товый (у здный) городъ Трок-
скаго воеводства. Въ 1444 г. Казиыіръ Ягеллоно-
вичъ даровадъ городу магдебургское право. Баторш 
жилъ въ Г. п построплъ каменный дворецъ, назыв. 
Старымъ замкомъ. Въ настоящее вромя отъ него 
уц л ла одна ст на, обращенная къ Н ману. Въ 
1655—57 гг. Г. было занято русскпмп войскамп, a 
зат мъ 4 года—шведскішп. Въ 1678—79 гг. на 
гродненскомъ сейы подтвержденъ Андрусовскій 
договоръ 1667 г. п заключенъ союзъ между Россіей 
u Польшей протнвъ Турцііі. Въ 1705 г. въ Г. было 
свиданіе П тра I съ Августомъ; съ 1705 г. по 
1708 г. городъ былъ занятъ Карлоыъ XII. Съ 1762 г. 
по 1785 г. подскарбій великаго князя литовскаго, 
староста Антоній Тпзенгаузенъ, завелъ зд сь фабрики 
(суконную, полотняную, металлпческпхъ изд лііі 
н др.); учредилъ ветеринарно училище, преобразо-
ванное потомъ въ медицпнскій инстптутъ, при немъ— 
библіотеку, ыузей; основалъ рядъ другпхъ учцлищъ 
и школъ (школу бухгалтеріи, землем рную и др.); 
прпв лъ въ порядокъ тппографію и т. д. Въ 1793 г. 
состоялся пзв стный гродненскій н мой сеймъ, 
а въ 1795 г. городъ .былъ прпсоедііненъ къ Россіи. 
Съ 1801 г. Г.—губ. гор. Въ 1812 г. Г. занпмалъ 
братъ Наполеона, Іеронішъ. Около 1793 г. въ Г. 
было до 4000 жпт., средп которыхъ больгаинство— 
евреп. Въ 1816 г.—1451 хрпстіанішъ u 8-122 еврея, 
въ 1856 г.—18386 ж п т . — Г р о д н е н с к і й у. занп-
маетъ с в.-зап. часть губерніи; 3770 кв. вер. 
(4290 кв. км.) илн 392 721 дес, въ томъ числ подъ 
озерами 23,7 кв. вер. Поверхность у зда волнистая 
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въ особ нности по теч нію Н мана; наіюоль-
шая высота холмовъ южн. части у зда н пр вы-
ша тъ 200 м. н. ур. м., а въ с в.-зап. части разстн-
лается равнина, прилегающая къ л. бор гу р. Котры. 
Почва болыпею частью п счаная и песчано-каме-
нистая, частью супесчаная и суглинистая—всего 
около З ^ , торфяники по р. Свислоч . Минераль-
ны псточники Друск нііки. Р ки у зда принадл -
жать къ систем Н мана. Правы го притоки: 
Котра, Даумовка и Ротница; л вые: Свислочь и 
Щара; посл дняя принадлежитъ у зду только своимъ 
устьемъ. На Н ман им ютоя довольно значнт ль-
ныя прпстани въ Г. и м-к Мостахъ. Озера сгруп-
ппрованы наибол въ с в. части у зда, по 
прав. сторону Н мана. Зам чательно бывшее 
оз. Салаты, находпвшееся выш уровня р. Н мана 
на 35 м. и срорвавше себ въ 1841 г. особый 
протокъ, длиною въ 14 в р., въ р. Ротничанку, че-
резъ которую вся вода изъ Котры ушла въ Н манъ. 
Болота распространены папбол въ с в. части 
у зда. Л са (преішущественно сосна и ель) зани-
маютъ с в. часть у зда, гд находится Гродненская 
пуща (см.). Въ 1911 г. было 187900 жит., изъ нихъ 
85И —б лоруссовъ, ЦУо евреевъ п др. Кром го-
рода, 11 м стеч къ и 972 селенія. 32 православныя 
церкви, 14 католич скихъ, 10 еврейскніъ синагогъ 
іі 22 молитвенныхъ дома и 1 магометанская меч ть, 
55 церковно-приходскпхъ школъ, школъ ы-ва нар. 
просв.—44. Въ у зд 12 врачей,7 аптекъ п 11 фельд-
шерскихъ пунктовъ. Крестьянское населені зани-
мается, главнымъ образомъ, хл бопашествомъ; 
с ются: рожь, овесъ, зат мъ ленъ, піп епда, гре-
чяха, картофель въ болыпомъ колпчеств . Пре-
красныо луга, особенно по Н ману. Скотоводство. 
Огороднич ствомг занпмаются жители блінкайшііхъ 
къ городу сел ній и въ м стечкахъ; садоводство 
только въ им ніяхъ. Л сные промыслы, сплавъ 
л са по Н ману; незначит льная гонка смолы и 
скішпдара. Фабрикъ и заводовъ въ у зд , включая 
гор. Г., въ 1911 г. было 359 при 3404 раб., съ 
пропзводствомъ 10342895 p.; главн йшія: табач-
ныя фабрпкіі, винокур нны заводы, чугуно-лит й-
ны п л сопильни. 

Г р о д о в к а — с . Бахмутскаго у., Екат рино-
славской губ., при р. Торц ; жит. 5700. Школа, 
3 ярмаркп, 10 торгово-промышл нныхъ завед ній. 

Г р о д с к і й с у д ъ въ Великомъ Княжеств 
Литовскомъ былъ учрежденъ Статутомъ 1566 г. и 
выработался окончательыо ко времени утвержд нія 
Статута 1588 г. Согласно Литовскоыу Статуту 1566 г., 
каждый пов тъ княжества долженъ былъ им ть для 
шляхты по три пов товыхъ суда: земскій, замко-
вый-гродскій и подкоморскій. Въ эпоху своего 
учрежденія второй изъ этихъ судовъ назывался 
замковымъ, но зат мъ это названі было зам н но 
«гродскиыъ» (по образцу аналогичнаго суда въ 
Полып ). Во глав Г. суда стоялъ староста пов та, 
а въ центральномъ пов т воеводства — воевода 
(кром новыхъ воеводствъ, учрежденныхъ въ 1566 г., 
т.- . Берестейскаго, Браславскаго, Волынскаго, 
Минскаго и Мстиславскаго, въ которыхъ Г. суды, 
какъ п адшинистрація, остались вь рукахъ нхъ по-
в товыхъ старостъ). Если самъ <судовый» староста 
(воевода въ центральныхъ пов тахъ) не отправлялъ 
Г. суда, онъ отправлялся коллегіей изъ трехъ лицъ: 
нам стника старосты, гродскаго судьи и гродскаго 
писаря. Эти три должностныхъ лица доллсны, по 
Статуту 1588 г., быть «родичами» Великаго Кпя-
жества Литовскаго, шляхтичамн, «ос лыми» въ 
томъ же пов т , ц должны знать д йствующее право 
и русскій языкъ. Комп тенціц Г. суда пов та под-
лежали уголовныя д ла пов товой шляхты. Обви-

ня мыо вызывалпсь на судъ гродскіши іпозвами», 
судебными пов стками, въ которыхъ излагалось 
обвинені , и которыя должны были имъ заблаго-
врем нно доставляться пов товыми сво.зными». 
Возныо приводили въ исполненіо и приговоры. 
Р шенія Г. суда, въ случа н довольства ими 
«сторонъ», подлежали обжалованію. Если недо-
вольство вызывалось недосмотромъ членовъ Г. 
суда, жалоба должна была подаваться ихъ 
«пану», т.- . судовому старост пов та (въ 
центральныхъ пов тахъ—воевод ); если ж въ 
приговор ихъ отм чалось прнстрасті , то ап л-
ляціонная жалоба подавалась великому князю, 
а съ учр жд ніемъ Главнаго Литовскаго Трибу-
нала—въ этотъ судъ. Статутъ 1566 г. ещ но опр -
д лялъ врем пи для сессій Г. суда, но «Поправы 
Статутовыя» 1578 г. устанавлнвали ихъ отправл -
ні еж м сячно. По Статуту 1588 г. эти сессіи, 
«рочкп судовые гродскі », должпы начинатьса съ 
перваго числа каждаго м &яца и продолжаться no 
дв н д ли. Актовыя книги Г. судовъ В ликаго 
Княжества Лнтовскаго сохранилпсь въ очонь боль-
шомъ колич ств (Статутъ 1588 г. требуетъ ііхъ 
тщательнаго храненія). Отд льныо документы Г. су-
довъ дошли до насъ такж въ громадной масс вы-
пис й. Н ве , однако, квнги, пмену ыыя сгрод-
скиміі>, содержатъ въ соб акты и докум вты д іі-
ствительно Г. судовъ. Въ виду того, что пов товыо 
старосты (въ центральныхъ пов тахъ — воеводы) 
стоялн п во глав пов товой адмннистраціи, а такж 
управлііли господарскими столовыми землямн свонхъ 
староствъ-д ржавъ, они и ихъ нам стники вели 
книгп, въ которыя вносились вс возможиы акты и 
заявленія, не являющіеся документами Г. судовъ 
въ настоящемъ знач ніи этого выраженія. Кнпгп 
такпхъ текущихъ запнсей иногда называліісь грод-
скпыи «поточными», но сплошь-п-рядомъ составляли 
одно ц лое съ кннгами Г. судовъ пов та того жо 
старосты (или воеводы). Гродскія книги В линаго 
Княжества Литовскаго собраны въ очень болыпомъ 
числ въ виленскомъ центральномъ архнв древнихъ 
актовыхъ книгъ, въ который п реданы въ 1903 г. 
п книги вит бскаго центральнаго архива, слитаго 
съ виленскиыъ. Книги Г. судовг ю.-зап. Россіи, 
которая по Люблинской Уніи 1569 г. вошла въ со-
ставъ Полыпи (Короны), хранятся въ кі всісомъ 
центральноыъ архив . Очень болыпо число доку-
ментовъ Г. судовъ В ликаго Княжества Литовскаго 
издано въ разлнчныхъ томахъ актовъ, изданныхъ 
виленскою компссіею для разбора древнихъ актовъ 
(тт. XXVI, XXXII и XXXVI заключаютъ въ себ 
н сколько гродскихъ книгъ ц ликомъ), въ отд ль-
ныхъ томахъ Историко-Юридическихъ Матеріаловъ, 
извлеченныхъ изъ актовыхъ кыигъ губерній Витеб-
ской и Могил вской, хранящпхся въ центральномъ 
архив въ Витебск , и въ другихъ арх ографичо-
скпхъ изданіяхъ.—См. И. И. Л а п п о , «Г. судъ въ 
Велнкомъ Княжеств Литовскомъ въХ Істол тін» 
(«Журн. Мин. Нар. Пр.з>, 1908, I). Ср. такж Прс-
днсловія къ отд льнымъ томамъ актовъ, нзданныхъ 
виленскою комиссі ю для русокихъ др внііхъ актовъ 
и къ отд льнымъ выпускамъ описп документовъ 
вил нскаго ц нтральнаго архнва др внихъ акто-
выхъ книгъ, а такжв Каталогъ древнішъ аістовымъ 
книгамъ..., хранящимся нын въ ц нтральномъ 
архнв въ Вильн , составленный Н. Г о р б а ч в-
с к и м ъ (Вильна, 1872). Л. Лаппо. 

Гроза.—Это названі дано атмосф рнымъ вих-
рямъ, сопровождаемымъ, кром осадковъ, эл ктриче-
скими разрядами—молніею и громомъ. Молнія и 
громъ считаются таішмъ образомъ характ рными 
признаками Г. Но н мон характерныши, ч мъ эти 
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вн шні призиаки Г., оказываются изм н нія дру-
гихъ метеорологнческихъ эл ментовъ, сопровождаю-
щія это явлопіе. Г. предшествуегь всегда на суш 
бол е шш м в быстро и значит льно^ повыш -
ніе температуры и абсолютной влажности: въ воз-
дух « п а р ц т ъ п р дъ Г.л; относительная влаж-
пость уменьша тся; давл ні воздуха обыкновенно 
медленно пада тъ. Съ началомъ Г. ходъ этихъ м -
т орологическихъ эл мевтовъ р зко м няется: тем-
пература и абсолютная влажность быстро и снльно 
падаютъ, относительная влажность ув личивается. 
Баром тръ, нзм ряющій давлоні воздуха, д лаетъ 
скачокъ вверхъ на 1—2 мм. и зат мъ дал е снова 
продолжаетъ м дленно падать; получается типичная 
для Г. кривая атыосфернаго давленія,—такъ назыв. 
«грозовой носъ». В теръ, дующій до Г., пер дъ ея 
настуші ніемъ стиха тъ до полнаго штиля, а за-
т мъ при наступл ніи ея начинаетъ дуть шквалами 
съ большою силою; прп этомъ онъ м няетъ р зко 
сво направл ні ,—нер дко на прямо противополож-
но прежнему. Дождь, сопровождающій Г., обык-
новенно носнтъ характеръ лявня; иногда му пр д-
ш ству тъ градъ. Вс эти изм ненія м теорологи-
ческихъ элемонтовъ, свойственныя Г., связаны съ 
появл ніемъ и прохожденіемъ типичныхъ облаковъ,— 
г р о з о в ы х ъ тучъ. Издалп тако облако въ на-
чал своего обравованія пр дставля тъ собою на-
громожденныя другь на друга облачныя массы са-
мыхъ причудливыхъ формъ, окаймл нныя св рху 
бол легкпми перистымн облаками. Чрезъ н ко-
торо вр мя іюсл сво го возниквов вія они при-
нииаютъ обыкновенно оч нь хараитерную форму 
снаковальнп». При приближеніи такой тучи къ 
м сту наблюд нія небо затягива тся сначала лег-
кими п рпстымп облаками, постеп нно и быстро 
сгущающимися; на ихъ фон появляются хлопья 
грязновато-с рыхъ дождевыхъ облаковъ, а зат мъ 
надвнгается и темная масса самой грозовой тучи. 
Иовторя мость грозъ, т.-е. число ихъ за опред лен-
пый проыежутокъ вромени, обнаружива тъ ясно 
пыраж нный годовой п ріодъ: нацбольше чнсло 
грозъ за м сяцъ падаетъ на материкахъ на л то 
(іюнь—іюль); напменьшее—на зішу, когда грозы 
почти отсутствуютъ. Точно то ж наблюдаотся и 
пъ т ч ніе сутокъ: максимумъ Г. на матернк при-
ходится въ наибол теплые, посл полуденны 
часы; наим нып чпсло Г. — утромъ. Г. наблю-
даются по вс му земному шару, отъ экватора до 
иаіібол е высокихъ широтъ (напр., на Шпіщбер-
г н , 78° с. ш.). Карта повторяомости Г. за годъ 
дана Клоссовскимх; но мат ріалъ для такого рода 
карты вообще пока мало надеженъ, такъ какъ на-
блюденія надъ Г. требуютъ гораздо бол е гу-
стой с ти наблюдательвыхъ пунктовъ, ч мъ даже 
существующія въ большпнств европейскпхъ госу-
дарствъ. Вообщ можно счлтать установлсннымъ, 
что Г.—чаіде всего въ троппкахъ, напбол е р дки 
въ высокихъ широтахъ; он чащ въ т плыхъ п 
влажныхъ странахъ, ч мъ въ сухихъ и холодныхъ; 
на мат рикахъ он чащ , ч мъ на моряхъ, въ го-
рахъ чащ , ч мъ на равнинахъ. Продолжитольность 
Г.—вообщ н волпка; 56 И вс хъ Г. (по Клоссов-
скому) длптся но бол о 1 часа, свыш 4 часовъ— 
по бол 7^6. Только номногія Г., наблюда мыя въ 
горахъ, оказываются неиодвпасными; обыкновенво 
ж он перем щаютсл съ большей нлп м ньшей 
скоростью. Для Европы большинство Г. движется 
въ направленіи съ 10 илп 103 на С или СВ. Чтобы 
просл дить направленіе перем щенія Г., на г о-
графическнхъ картахъ оты чаютъ моменты перваго, 
услышаннаго наблюдат лемъ гроыа; зат мъ пункты 
съ одновременно наблюденнымп ударами гроыа | 

со дипяютъ сплошными линіями, — пзобронтами; 
по этимъ посл днимъ уже можно просл дить путь 
Г. Подобныя карты показали, что Г. перем щаются 
обыкнов нно длинною—въ н сколько сотенъ кило-
м тровъ длины—полосою, сравнительно н большой 
ширины (такъ назыв. г р о з о в ы я нитп). Средняя 
скорость пером щ нія—около 40 км. въ часъ; но 
въ отд льныхіі случаяхъ и даже для одной и той 
ж Г. въ отд льные мои нты она можетъ кол -
баться въ широкпхъ пред лахъ. По предлож вііо 
Мона обыкновенво разлнчаютъ Г. термическія,— 
м стныя явленія, вызванныя силышмъ нагр ва-
ні мъ нижнихъ слоевъ воздуха,—отъ Г. циклонп-
чоскихъ, связанныхъ съ появл ні мъ болыпихъ 
баром трическихъ минимумовъ; эти посл днія н 
носятъ такого м стнаго характера, какъ п рвыя, и 
н ограничиваются только теплымъ временемъ года. 
Большинство Г., наблюдаомыхъ въ среднихъ шнро-
тахъ, принадл жигь къ этой второй категоріп. 
Прост йшій случай возникновенія т рыической Г. 
наблюда тся временами на д ятельныхъ вулка-
нахъ. Выд ляющіяся изъ отверстія кратера ыассы 
п регр тыхъ газовъ, богатыя водяными парамн, под-
нимаются зд сь на большую высоту, гд пары п -
реходятъ въ водяныя капли; вершина вулкана оку-
тывается густыыи облаками, иногда принимающпми 
даж типичную форыу грозового облака; такія об-
лака надъ вулканами вс гда сопровождаются спль-
ными Г. Точно такж тішнчно образовані терми-
ческихъ Г. на тропическихъ островахъ съ высо-
кныи горными ц пями по бер гу. Днемъ в теръ, 
направленный съ воды на б регъ, н сетъ сюда 
массу водяныхъ паровъ и поднимается по скло-
намъ горъ вверхъ, бхлаждаясь при этомъ. Всл д-
стві такого охлажденія на н которой высот на-
чинается п реходъ паровъ въ жидкую воду и обра-
зованіе облаковъ, ыасса которыхъ быстро растетъ. 
Когда облака достигнутъ достаточной высоты и 
мощности, начина тся Г. Вечеромъ и ночью при 
в тр , направл нвомъ съ суши на воду, погода 
зд сь, напротивъ, ясная. Соверш нно подобнымъ жо 
образомъ возникаютъ п другія т рмическія Г. Цикло-
ническія Г.—это т второстоп нные впхрп, которы 
легко образуются на периф ріи болыпого баром -
трпческаго мивимума. Особенво выгодны для появл -
нія такпхъ второст пенныхъ вихрей н Г. южная и 
юго-восточн. часть периф ріи главнаго минныума. 
Томпература и влажвость зд сь—особенно высоки; 
восходящій потокъ, н сущій эти массы топлаго п 
влажваго воздуха, достаточно сил нъ; при этихъ 
условіяхъ легко происходитъ зарождені второсте-
п вныхъ вихрей, сопровожда мыхъ Г. Такъ какъ 
эти основныя условія Г.—сильный восходящій по-
токъ т плаго и обильнаго парамп воздуха—выпол-
няются тодько въ н которыхъ м стностяхъ, то та-
ковыя п служатъ по пр имущ ству м стамп заро-
жд нія Г.,—являются о ч а г а м и Г. По отношенію 
къ циклонпческиыъ Г. Клоссовскій показалъ, что 
д йствтельно большішство ихъ (почти 80^) обра-
зуются въ юго-восточн. части окраины мпнішуыа 
(м жду изобарамп 750—760 мм.). Такпмъ образомъ со-
вокупность изв стныхъ въ настояще время фактовъ 
относптельво Г. даетъ ясно представленіо о меха-
низм этого явленія. Наличность очень теплаго u 
влажнаго воздуха въ данномъ пункт земной по-
верхности даетъ начало мощному восходящему по-
току, несущему этн массы съ большою скоростыо 
вверхъ. Ц нтроб жная сила отъ вращонія з или 
вокругъ оси, стремящаяся отклонить всякое дви-
ж ніе на земной поверхности отъ своего началь-
наго направленія, вм ст съ трені мъ двпжущихся 

I массъ о сос дніе, в подвпжны слои воздуха быстро 
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преобразуетъ начавшееся движені въ настоящій 
вихрь. Результатомъ восюдлщаго движ иія явля тся 
охлаждені воздушныхъ массъ, Оыстро доводящ 
находящіеся въ нпхъ пары до конденсацін и обра-
зованія облаковъ, достигающпхъ при большой ско-
рости восходящаго потока и обнльномъ содержаніи 
въ немъ паровъ огромной мощности. Эти мощиыя 
массы облаковъ всл дъ за своимъ образованіемъ 
произв дутъ такія возмущ нія въ эл ктрич скомъ 
пол атмосф ры, которыя вполн могутъ объяснить 
вознпкновеніе огроыныхъ электрич скнхъ разно-
стеіі потенціаловъ, дающихъ такі разряды, какъ 
ыолнія. Относительно Г. и сопровождающпхъ е 
явленій — подробности CM. A.. G o c k e l , «Das Ge-
witter» (2- нзд., 1905); ыеханизмъ явленія доста-
точно подробно—A. W e g e n e r , «Thermodynamik 
d. Atm.> (1911); сущность электрическнхъ явл -
ній—также у A. G o c k e l , «Die LuftelektrizitUt» 
(1908). Теоретпческій анализъ восходящнхъ пото-
ковъ п механизма Г.—W. B e z o l d , «Zur Thermo
dynamik d. Atm.» въ «Gesamm. Abh.» (1906). Дал е 
можно назвать курсы, гд подробно разсмотр но 
явленіе Г.,—А. Воейковъ, «Метеорологія» (1905); 
H a n n , tLehrbuch d. Met.» (2-е нзд., 1906); 
A r r h e n i u s , «Kosmische Physik» (1905). Г. Ж. 

Г р о з а (Groza), А л е к с а н д р ъ — одинъ изъ 
пторостепенныхъ представителей польско-украин-
ской романтич ской школы (1807—75). Учился въ 
виленскомъ и дерптскомъ универсптетахъ; волын-
скій пом щикъ. Особенныыъ усп хомъ пользовалась 
поэма его «Starosta Kaniowski» (1836), основанная 
на преданіяхъ о знаы нитомъ Нпкола Потоцкомъ, 
иаводившемъ ужасъ на всю Укранну своимъ раз-
гульыымъ образомъжизни. Собраніе сочин. Г. вышло 
въ 1843 г. (Вильна) и заключаетъ въ себ , кром 
«Starosty», разлцчныя поэмы, п сни и стнхотворе-
нія. Изъ другихъ произведеній Г. («Jastrzgbiec», 
«Smiecinski», «Trzy palmv > п др.) сл дуетъ оты -
тить историческую думу «Jassyr Batowskl». Прозой 
Г. напнсаны: «Obrazki Ukrainskie» (Варшава, 
1855); «Trzy powiescb (Житоміръ, 1860); «Mozaika 
kontraktowa» (Вильна, 1857); неудачная драма 
«Нгус» (ib., 1858) и мнстерія «Твардовскій» (Броды, 
1873). Г. былъ редакторомъ журнала «Rusalka» 
(Впльна, 1838—42), пользовавшагося въ свое время 
большимъ вліяніемъ, и сборника «Grosz wdowi» 
(Кіевъ, 1849 — 51). Ему же принадлежитъ «Elemen-
tarz», долгое вр ма употреблявшійся въ волын-
скпхъ школахъ. 

Г р о з д о в н н к ъ (Botrychium Sw.) — неболь-
шой родъ папоротниковъ изъ семейства ужовнико-
выхъ (Ophioglosseae). Сюда относятся 6—10 много-
л тиихъ травянистыхъ видовъ, распространенныхъ 
по средней ц с в. Европ и Азів, С в. Америк 
іі Австраліи. Многол тнее подз мное корневище 
выпускаетъ ежегодно только одинъ листъ на длин-
номъ черешк , состоящій изъ двухъ частеіі: ниж-
няя зеленая—листъ собственво—различно разс чена, 
просто- или 2 — 3-перистая, споръ не им етъ, и 
верхняя—плодущая часть—вся состоитъ изъ бурыхъ 
спороплодниковъ, сидящихъ на метельчато-разв т-
вленныхъ доляхъ листа. У насъ весьма часто въ 
л сахъ попадается Г. л у н о в и д н ы й ( В . Lunaria 
Sw., такжо башмачекъ, богородицына ручка, ключъ-
трава, худоба, хл боемка и др.); у него лпстъ раз-
р запъ на полулунныя дольки; ростомъ н выше 
2—3 дцм.; обширно расиространепъ по св ту. 
Пре;кде употреблялся въ м дицин , нын оста-
вленъ. 

Грозненская группа нефхяныхъ 
н с т о ч н и к о в ъ начинается въ 17 вер. отъ 
гор. Грознаго Терской обл. и тянется на протяж -

ніи 5—6 вер. Это са^іые богатые источііикіі въ 
Терской обл., дающі очень хорошую нефть. Опн 
располож ны по гребню и склонамъ одного • изъ 
отроговъ Кабардинскихъ горъ. Среди шіхъ откры-
ваются иногда фонтанирующі источники, но число 
ихъ бываегь различно въ разные годы. Большая 
часть скважинъ им етъ глубпну 400—000 м. Источ-
HUKU прпнадлежатъ казакамъ и сдаются въ аренду 
частнымъ лицамъ. Годовая добыча до 40 мплл. пд. 

Грозный—окр.гор. Терскойобл.,прпр. Сунж . 
Въ 1870 г. пер иыенованъ въ городъ, раныпе былъ 
кр постью, построеиной Ермоловымъ въ 1818 г. для 
защнты отъ чеченцевъ. Жпт. 29 611 (1911). Реаль-
ное училище, жон. гимназія, городское и рем слен-
ное училища, горская ш к о л а . — Г р о з н е н с к і й 
о к р у г ъ въ южн. частп Терской обл. На 10 грани-
читъ съ Тифлисской губ., на В съ Дагестанской обл. 
Плоіцадь 3936,3 кв.в. (4480кв. клм. или 410 т. дес). 
Большая часть Г. окр. оч нь гориста, только въ с в. 
и особенно с в.-вост. частп встр чаются бол пли 
мен е ровныя м ста, иш ющія стеиной характеръ. 
На 10, на гранпц Гр. окр. съ Тифлисской губ., 
тянется очень высокій Ппрпкительскій хр., соста-
вляющій отрогъ Главн. Кавказскаго хр. и иревос-
ходящій его сво й высотой. Н которыя вершины 
Пирикительскаго хр. поднішаются выше 4000 м. 
(14тыс. ф.), такъ, Тобулосъ-Мта 4503 м., Большой 
Качу 4205 м., и покрыты в чными сн гами и лед-
никами. Многіе изъ ледниковъ спускаются въ 
сторону Гр. окр. п шітаютъ р. Аргунъ. Отъ Ппри-
кительскаго хр. отходитъ въ Гр. окр. н сколько 
очень высокнхъ отроговъ. Внутри его и на границ 
съ Дагестанской обл. мвого воршннъ, поднимаю-
щихоя до высоты отъ 2 до 3 тыс. м.; по самой с в. 
частп Гр. окр. также проходятъ горы, но еравня-
тельно невысокія. Гр. окр. обіільно орошенъ: глав-
ныя pp. — Аргунъ, Сунжа, Аксай и Акташъ. Вс 
р ки принадлежатъ къ горнымъ, текугь очень 
быстро и направляются, главн. образ., съ Ю на С. 
Терекъ протекаетъ только по границ съ Кпзляр-
скпмъ отд. Гр. окр. въ общ мъ довольпо л сисгь 
(31 ^о); л са состоятъ нзъ лнственныхъ породъ, съ 
небольшой прпм сью сосны. На горахъ мпого аль-
пійскихъ луговъ, гд въ л тиее время чеченды па-
сутъ скотъ. Почвы Гр. окр. прпвадлежатъ къ са-
мымъ развообразнымъ: степнымъ темно-каштано-
вымъ, с рымъ л свымъ, каці нистымъ, эй.чажныыъ 
и т. д. Землед ліе—главное заняті жптелей пло-
скостп и продгорій; въ наибол е гористыхъ м стахъ 
жптели занимаются препмущественно скотовод-
ствомъ. Къ побочиымъ занятіямъ прпнадлежатъ л с-
ной промыселъ и кустарные (изготовлені сукна, 
бурокъ, с делъ u пр.). Жит лей вм ст съ гор. Г.— 
143 480 (1911). Преобладаютъ туземцы (главн. образ., 
чеченцы), русскихъ ок. 32 000. Чеченцы—магоме-
тане. Сектантовъ и старообрядцевъ ок. 500 душъ. 
Изъ русскихъ населенныхъ пуиктовъ наиболыпі Г. 
и Воздвиженская слобода (2047 жнт.), а изъ туз м-
ныхъ—Урусъ Мартанъ (10 928 жит.), Старая Атага 
(3927 жит.), Гойты (3653жит.). Промышл ниыхъ за-
воденій—403 съ производствомъ на 700 іыс. р. На-
чальныхъ школъ—19. 

Г р о з о о т а г Ь х ч н к ъ — приборъ для автома-
тической записи грозъ. Прпборы этого рода въ 
принцип одинаковы съ п рвоначальными пріем-
никами для безпроволочной телсграфіи. Первый 
приборъ такого рода былъ устроенъ А. С. Попо-
вымъ въ Россіи вг 1895 г. и основанъ на умевь-
шеніи сопротивл нія току асел знаго порошка подъ 
вліяніомъ колебат льнаго разряда; достаточно за-
т мъ встряхнуть порошокъ, чтобы го сопротивл -
ніе снова увеличить до начальной в лпчины. Ст -



85 L>OHU,KIU ГНОМЕКА Ь6 

клянная трубочка съ двумя электродами, промежу-
токъ между которыми заиолненъ такимъ порош-
комъ,— такъ назыв. кохэреръ.—соединяется съ 
пріемннкомъ для кол бательнаго разряда, батареею 
изъ н сколькііхъ элем нтовъ и чувствительнымъ 
релэ. Посл прохожденія колебательнаго разряда 
релэ замыкаегъ токъ въ расположснныхъ рядомъ 
электромагннтномъ встряхивател , прцводящемъ 
ударами молоточка порошокъ кохэрера въ перво-
началыше состояніе, и эл ктромагннтномъ отм т-
чик , ставящемъ свои отм тки на бумаг , прнво-
димой въ равном рно движ ніе часовымъ меха-
мпзмомъ. Бпосл дствіи оказалось, что и вообще прц 
г.онтакт двухъ т лъ, напр., двухъ иголокъ, сопро-
тивленіе контакта току м пяется подъ д йствіемъ 
колебателыіаго разряда, и явилась возможность 
зпачительно упростить устроііство прибора. Такъ 
какъ гроза—колебательный разрядъ, такой приборъ 
отм титъ автоматически на бумаг вс удары 
молніи.—См. сЖурн. Рус. Фпз.-Хпм. Общ. Фпз. ч.> 
(1896, 1); «Мет. В стн.» (1896); A. G-ockel, «Das 
Gewitter» (2-е изд., 1905). Г. Л. 

I р о і і п к і і і (Groicki), Б а р т о ш ъ —польскій 
юрпстъ (1519—99), авторъ ряда рабогь по магде-
бургскому праву. Учился въ краковской академін, 
былъ подвойтомъ краковскимъ (ппсаремъ высіпаго 
суда). Сочиненія Г.: «Artykuly prawa maydeburs-
kiego, kt6re zow% Speculum saxonum» (1558); 
«Porzadek s%d6w y spraw miejskich prawa mayde-
burgskiego» (1559); «Regestr do porzadku i do arti-
kul6w piMwamaydeburskiego i cesarskiego» (1567— 
словарь юрндпческихъ термпновъ, съ сылкою на 
соч. Г., пногда съ объясненіяыи); «Tytuly prawa 
raaydeburskiego de porzadku i do artykuluw> 
(1567—трактатъ o гражданскомъ прав , продолж -
ні «Artykuly prawa maydeburskiego»). Г. нер дко 
опіірается на Священное Писаніе, на communis 
opinio (общеВ ученіе докторовъ права), въ част-
пости на Бартола, Цазія и др. Сочпневія Г. полу-
чилп въ судахъ сплу закова п составилп сводъ подъ 
общпмъ названі мъ: «Pors^dek Sad6w і spraw 
miejskich prawa nurydeburskiego». Въ Малороссін 
уже въ конц XVI в. им лись русскіе переводы 
<Порядка>, а въ 1735 г. онъ былъ переведопъ на 
русскій языкъ по распоряжовію правительства, пы-
тавшагося кодифнцпровать малороссійско право, 
н прпм нялся до закова 1831 г., который зам нплъ 
магдебургское право литовскимъ статутомъ u об-
іцпми россійскнми узаконеніями; въ закон этомъ 
Г. неправпльно названъ Тровцкпмъ. — Ср. К и с т я -
к о в с к і й , «Права, по которымъ судіілся малорос-
сійскій вародъ> (Кіевъ, 1879). 

Г р о н ц ы (Гроецъ, старпнный Гродзецъ)_ — 
у. гор. Баршавской губ. на р. Мольниц . Жит. 
5086 (1908). Заводы: мыловаренпый, кожевенный, 
маслобоііный.—Гроецкій у здъ занима тъ 1467,4 
кв. вер.; жит. 116 700 (кром города). Бост. часть 
возвышеиная и л систая, по Бисл п Пплпц луга. 
Почва песчаная—62И площади у-да подъ паш-
пей. Бъ вост, части Гроецкій узкоколейвый подъ зд-
ной путь. Свеклосахарныо и пивоваренны заводы. 

Г р о м б ч е в с к і н , Б р о н п с л а в ъ Людвіі-
г о в н ч ъ—путеш ств ввикъ (1855—1905). Пропзво-
денпыіі въ офндоры, Г. служилъ въ Туркестаи , 

частвовалъ въ Алайскомъ поход 1876 г. п въ 
Самаркаидскомъ 1878 г. Бъ 1880 г. Г. пер шелъ 
на службу по адмпііистрацііі края; нзучалъ ы стныя 
иар чія п въ^ оов ршенсти овлад лъ сартовскіімъ 
и тадлпікскіімъ языками. Въ 1885 г. Г. команднро-
ванъ въ Кашгаръ н на Тявь-Шань, съ д лыо иро-
в ркп границы съ Китаемъ; по здка эта дала ему 
возможность ознакомчться съ п которыми в сьма 

интересными м стностями Кашгаріи(ХотавъЕт. п.), 
произвести съемку до 1000 клм. пути. Въ 1886 г. Г. 
изсл довалъ верховья Сыръ-Дарьп, Нарыва и Суса-
мыра, атакже Ферганскійи Александровскійхребты. 
Бъ 1888 г. изсл довалъ Памиры, часть Гувдукуша, 
н которые истоки Ивда, Кавджутъ, часть Мустага, 
бассейнъ Раскемъ-Дарьи и Кашгарскій хребетъ. 
Всего было иройдено до 3000 клм., по весьма мало 
илп совс мъ н изсл довавнымъ м стностямъ, сд -
лана маршрутная съемка 1383 вер. (1476 клм.), 
опред лено 14 астрономическпхъ пунктовъ и 158 
высотъ барометрически, а также снято 150 фото-
графическпхъ свимковъ, открыты залежп нефрпта, 
пзсл дована вершина Чаркумъ, и собраны весьма 
разнообраяныя коллекціи. Бъ 1889 г. Г. обсл -
довалъ часть Каратегпва и Дарваза, Памнры, 
часть Бахана и Гиндукуша, с в.-зап. Тибетъ и 
Кашгарію. Съемка пропзведева на протяжевіп 
10 тыс. клм., аетрономическихъ пунктовъ опред лено 
73, барометрпческихъ высотъ 351; сд ланы много-
чнсленвыя наблюдевія, и собравы богатыя, весьма 
разнообразныя коллекціи. Часть резулыатовъ обра-
ботана А. И. Боейковымъ и A. А. Тилло и пом -
щена въ изд. Имп. геогр. общ., энтомологическія 
лш коллекціи обработапы А. Семеновымъ («Dia
gnoses Coleopterorum novorum ex Asia Centrali et 
Orientali> (СПБ., 1889—1890). Г. пос тплъ Пампры 
еще въ 1891—92 гг. 

Р р о м е к а , И п п о л п т ъ С т е п а н о в п ч ъ — 
мат матикъ (1851—1889), сынъ журвалпста Г. окон-
чилъ курсъ въ московскомъ увпв. въ 1873 г. Пер-
вая вапнсанная имъ работа: «Очеркъ теоріи ка-
пиллярвыхъ явлевій; теорія поверхностнаго сц -
пленія жидкости», напеч. въ том IX «Мате-
матическаго сборника», взд. московскаго ыате-
матическаго общества (въ 1879 г.), доставила ему 
ст пень магистра прикладной ыатематики, и въ 
1880 г. онъ былъ избранъ въ доценты по ка едр 
ыеханикп въ казанскомъ унпв. Бъ 1881 г. онъ по-
лучилъ въ этомъ унпверснтет степень доктора, за-
щнтивъ дпссертацію подъ заглавіемъ: «Н которые 
случаи двпженія несжііжаемойжпдкостп>;въ1882 г. 
былъ выбранъ въ ординарные профессора. Почти 
вс сд ланвыя имъ работы относятся къ области 
гидромеханики. Кром выш упомянутыхъ двухъ 
днссертацій, пмъ написанъ ц лый рядъ статей, ва-
печатаввыхъ больш ю частію въ пзданіяхъ фпзпко-
математической секціи общества естествопспытате-
лей при казанскомъ унив.—См.: «Проф. И. С. Г.» 
(Казань, 1890). 

I 'poMока, М и х а и л ъ С т е п а н о в п ч ъ — 
крптикъ (1852—83), сынъ журвалпста Г., окончилъ 
курсъ московскаго увив. пофилологическому факуль-
тету н учнтельствовалъ на запад Россіп въ развыхъ 
среднихъ учебвыхъ заведеніяхъ, въ томъ числ въ 
Житомпрскомъ евр йскомъ учительскомъ инстптут . 
Больной, заброшенный въ захолустье, овъ мало п -
чатался, и его изв стность создалась двумя неболь-
шпми книжкаып о Толстомъ, которыя пользовались 
очень большпмъ усп хомъ. Одна дзъ нихъ, «Крити-
ческій этюдъ по поводу роыава Авна Кар вина>, 
выдержала пять пзданій, другая «Посл днія иро-
пзведенія Толстого (1886)—три издавія. Усп хъ 
Г. обусловленъ т мъ, что онъ любовво п вдумчиво 
отвесся къ пропзведеніямъ Толстого въ то вр мя, 
когда отношені къ нему подавляющаго большпв-
ства крптпкп было близоруко прпдирчнвымъ. Г. 
сродннлся съ героямн Толстого какъ съ жпвымп 
людъып, п его критическая работа перешла въ 
беллетристику: посл двія главы го квнгіі объ Анн 
Карепивоіі изложены въ форм оппсанія по здкп 
Г. въ деревшо къ Левину и бег ды съ нимъ о 
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томъ, что въ роман вызывало н доуіИІйія. Г. щ 
довольно молодымъ ч лов комъ покончнлъ съ собой 
въ прппадк психическаго разстройства. По своимъ 
воззр ніямъ Г. являлся однпмъ изъ первыхъ пред-
ставителей поворота къ ид алвзму. Н. ІГ—о. 

Г р о н е к а , Ст п а н ъ Ст п а н о в и ч ъ — 
журналистъ (1823—77), сотрудникъ сОт честв вныхъ 
Записокъ», гд Г. н сколько л тъ зав дывалъ отд -
аоыъ <Современной хропикп», и tCIIb. Б д.> ро-
дакціи Кра вскаго, гд п чатались го п редовыя 
статьи. Г. пом щалъ статыі и въ сСовр монншс » 
(«Польскі евреп», 1858) и <Русскомъ В стник » 
(ыного нашум вшія статыі о поліщіи, 1857—59). 
Его статья <Аннапольско д ло> («От ч. Зап.», 
1862) Оыла п рвой доиущ нной цензурою полемикой 
съ Герценомъ. Г. былъ одннмъ изъ первыгь публи-
цистовъ, воспользовавшихся ослабл ніемъ цензур-
ныхъ строгост й для пряиого, по возможностн, 
обсужденія токущпхъ вопросовъ русской государ-
ственной u общественпой жизни, въ дух ум р вно-
либеральномъ. Въ этомъ, а такж въ бойкости 
языка—разгадка внимавія, которо обращалп на 
себя, въ сво вр мя, его статьи. До начала лит ра-
турной д ятельности Г. онъ служплъ ж л знодо-
рожнымъ жандармскпмъ офнцоромъ, потомъ былъ 
начальникомъ отд ленія въ министерств внутр н-
нихъ д лъ. Н. А. Милютннъ вызвалъ го въ 1863 г. 
въ Польшу, въ самый разгаръ польскаго возстанія. 
Зд сь онъ былъ предс дат лоыъ комиссіи по кре-
стьянскпмъ д ламъ, а заг шъ около 10 л тъ с дл ц-
кимъ губернаторошъ. 

Громенкъ—старинно славяно-русскоо на-
звані астрологпческаго сочин нія, въ которомъ 
собраны политпческія, обществ нно-хозяйственныл, 
метеорологяческія и др. предсказанія для опред -
леныыхъ странъ, основанныя на томъ, въ начал 
котораго ы сяца (новолунія) «возгромитъ>. Изв ст-
БЫ отчасти и на восток , получивші лнт ратур-
ную форму у грековъ, въ ср дні в ка распро-
странявшіеся по всей Европ и особенно попу-
лярны у южныхъ славянъ и русскихъ, т ксты Г. 
(Бронтологій, Бронтоскопій, Громовнпкъ и др.) 
отличаются болышшъ развообразі мъ. У славяиъ 
т ксты Г. начннаются съ XIY в., иногда прішисы-
ваются «Ираклію, премудрому царю (иорскому) и 
зв здочетцамъ», или <Монс ю Громовидцу». Общій 
мрачный тонъ прбдсказаній Г., которыя говорятъ, 
главнымъ образомъ, о массовыхъ б дствіяхъ, такъ 
гармонировалъ съ другіши подобнаго рода памят-
никами старинной письменности (напр., Эппстолі й 
о вод л , Коллдникомъ и эсхатологическнми), что 
мистика Г. пришлась по вкусу книжныиъ людямъ 
ср днихъ в ковъ. Ещ въ Византіи ц рковный авто-
ритетъ осуждалъ «читающаго Г.» или «в рующаго 
въ Г.>, и съ начала XT в. это запрещеніе п ре-
шло въ русскі кодексы книгъ сложныхъ, или 
еретическихъі.—См. В. П р т ц ъ, сКъ исторін Г. 
Вв деніе, славянскі и врейскіе т ксты» (СПБ., 
1899, указана литература); е r о ж , <Къ исторіи 
Лунника. Дополненія къ нсторіи Г.> (ib., 1901). 

Г р о м в н л . к і й , Михаилъ вдоровичъ — 
судебный ораторъ, воспптанникъ московскаго унив., 
занимавгшй пр дъ введеніемъ въ 1866 г. судобной р -
формы должность губ рнскаго стряпчаго въ Воро-
неж и назяач нный, при открытіи окружнато суда 
въ Мосив , товарищемъ прокурора; одииъ изъ вы-
дающихся пр дставителей судобнаго краснор чія, 
бывшій обвішител мъ по вс мъ важн йшимъ д ламъ, 
разбиравшимся въ Москв въ п рвы годы посл 
судебной реформы. При новости обязанностей ііуб-
личнаго обвинителя, отсутствіи какой-либо ві этомъ 
отношеніи школы и возыожыости увл ченія образ-

цами фраыцузскпхъ Одностороинііхъ прокурорскйхъ 
р ч й—вопросъ о томъ, кані прі мы усвоитъ 
себ русскій обвинпт ль, им лъ огромно практиче-
ско значоіііо. Обладая неотразимою логикою и не-
обыкпов ішою ясностью и простотою излсшонія, Г. 
внесъ въ свои р чи строгую объ ктивность, спокоіі-
стві и уы ренность, остался свободпымъ отъ всякоіі 
аффектаціи и стр ил нія обвшшть во что бы то нн 
стало. Назнач нный въ 1869 г. членомъ судебной 
палаты, онъ вскор выш лъ въ отставку п провелъ 
н сколысо л тъ въ званіи прпсяжнаго пов репнаго. 
В рнувшпсь на службу въ 1885 г., онъ занималъ 
должность товарпща прокурора московской суд б-
ной палаты. 

Г р о м н н д к і й , П т р ъ д о р о в и ч ъ — 
д і абрпстъ (1798—1851), поручикъ, участвовалъ въ 
О-в со динениыхъ славянъ. Хотя д ржался пас-
сивно во вр ыя событій на юг (дек. 1825 г.), Г. 
былъ осужд нъ по II разряду (20 л гь каторги) 
<за прнвлочені членовъ, приняті поруч ній, при-
готовленія къ мят жу». — См. «Русск. Арх.» 
1882, М 4 — сЗашіски Неизв стнаго» (Горба-
чевскаго?). 

Р р о м о в а , Пелаг я Кузьминишна, урожд. 
Бормотова—драматическая артистка (1819—1887), 
жеиа авт ра В. Громова (1813—45). Воспитывалась 
въ п тербургскомъ т атральномъ училищ ; уч ннца 
П. А. Каратыгииа. Дебютировала въ 1838 г. Ыо 
талантъ ея развернулся лишь въ начал 1850 г., 
съ появленіемъ на п тербургской сцен произв -
д ній Островскаго (Г. была п рвою Маломальскоіі 
въ комедіи <Не въ свои сани не садись» п Ы за-
будкиной въ ком діи «Б дная н в ста» и т. д.). 
Сочііый н принужд вный комизмъ Г. и весь складъ 
ея дарованія какъ н льзя бол соотв тствовали 
русско-бытовому репертуару. Д. Foe—въ. 

Громовержедъ—см. Зевсъ. 
FpouoBbiJi с т р і и ы . — Подъ такішъ па-

звані мъ во многихъ м стностяхъ Россіи пзв стны 
въ народ находпмы въ зоыл окамен лые остатки 
головоиогпхъ молюсковъ изъ семейства болем-
шітовъ, называемыхъ также чортовымц паль-
цами, а чащ вс го выпахива мы нер дко на 
поллхъ након чники стр лъ и другія кам нныя 
орудія — остаткп культуры доисторическаго чс-
лов ка. Г. стр ламъ народъ прпппсыва тъ л кар-
ственно д йствіо, съ каковой ц лью ихъ кппятятъ 
съ водой, при чемъ посл дняя пріобр та тъ будто 
бы ц лебныя свойства и употребля тся въ народ-
ной медицпн . 

Г р о м о г л а с о в ъ , И л ь я М и х а З л о в п ч ъ — 
духовный писатель, род. въ 1869 г., былъ профессо-
ромъ по исторіи расіюла въ московской духовноіі 
академіи. Весною 1911 г. предложено было му 
подать прош ні объ увольн ніи въ виду того, что онъ 
«прішадлежитъ къ числу профессоровт., примкнув-
ІДІІХЪ къ такъ назыв. освободительному движенію». 
Литературная д лт льность Г. обниыаетъ работы по 
вопросамъ церковнаго права, по пзуч нію старо-
обрядчества и с ктантства и статьи публицистич -
скія. Диссертація: «Опред л вія брака въ КормчеіІ 
и значені ихъ при изсл дованін вопроса о форм 
хрнстіавскаго бракозаключ вія» (1908). Статьп Г. пе-
чаталнсь въ сБогословскомъ В стник » u въ «Бого-
словской эііцііклопедіц>. Статья, бол е всего по-
влекшая за собоіі оставл віо службы въ акад мш. 
напочатана была въ сМоск. Ежев д льник і князя 
Трубецкого 1906 г., № 5. 

Громоохводъ—служитъ для защиты зда-
ній и др. соорулс ній отъ разрушит льныхъ д іі-
ствій молніи. Его д йстві основано на свой-
ств металлнческихъ остроконечій какъ бы извло-
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Kutb &ЛеКтрйЧёС'гйО пэъ наэлектризованныхъ ііред-
метовъ, въ сторопу которыхъ остроконечія обра-
тены. Г. СОСТОИТЪ изъ одного или многихъ мотал-
лическПхъ ст ржной, поставл нныхъ нав рху зда-
иія, обращснныхъ остріями вворхъ и металлическп 
со диненныхъ съ землею. Грозовыя облака, проходя 
надъ такими стержнями, ыало-по-малу' т ряютъ сво 
электричество. Элеістрнческій разрядъ происходитъ 
пли бсзшумно, будучн сопровождаемъ слабымъсв -
тоиъ на оконечностп стержня, или же въ стержень 
ударяетъ молнія. Въ обоихъ случаяхъ движоніе 
элоіетрпчества пронсходитъ въ юрошо устроенпыхъ 
ироводннкахъ безъ вреда для зданія. Франклинъ 
порвый опр д лилъ электрическія свойства остро-
копочныхъ проводнпковъ и пр дложилъ пользоваться 
ими для уннчтоженія эл ктричества въ грозовыхъ 
тучахъ. Въ іюн 1752 г. Франклннъ въ окрестно-
стяхъ Фшіадельфіи сд лалъ знам нитый по резуль-
татамъ опытъ, спустивъ подъ облака на шнурк 
зм я, въ над аед п р вестп электрпчество по 
іпнурку къ поверхности з мли. Опыты повторены 
былн вскор во многпхъ странахъ. Въ П тсрбург 
академикъ Рпхманъ въ авгусгЬ 1753 г. во время 
опытовъ былъ убитъ электрическою искрою. Фран-
клинъ, продолжаясвое д ло, установнлъ (сент. 1752 г.) 
на своемъ дом въ Фплад льфіи жел зный стер-
ж иь, который по желанію могъ быть цзолпрованъ. 
Это былъ н приборъ для изсл дованія, п первый на-
стоящііі Г.; ыного л тъ спустя (1786), молнія уда-
рнла въ ст ржень, установлеяный Франклиномъ, 
но н причпнпла нпкакого вр да дому. Въ начал 
XIX ст. было высказано мн ні (Lampadius), что 
алектрнчество разрядаидетъ по поверхности провод-
имковъ, а потому сообразн е и выгодн е сплошныхъ 
стержней употреблять трубки м дныя, жестяныя илп 
чугунныя. Мельсанъ («Des paratonnerres> par Mel-
sens, Брюссель, 1877) р шптельно высказываетъ 
мн ніо, что длннные проводнпки могутъ быть тон-
кимп, иопричіга иоверхностп, возрастающей съ ііхъ 
длиной. Французскія ннструкціп предписываютъ 
вссти проводникъ отъ дома не н посредств нно въ 
иочв , а въ искусственномъ канал пли труб , на-
полнеиной др воснымъ углемъ, хорогаимъ провод-
ІІНКОМЪ сравнпт льно съ земл ю. Подземный же 
ироводнпкъ надовестн до ближайгааго колодца, даже 
спеціально выкопаннаго для этоЗ ц лп, въ кото-
ромъ кон цъ проводнцка погружается въ воду. За 
п нм ніемъ блпзкаго колодца можно соединить нпж-
нія части проводншсовъ съ зарытымъ въ землю боль-
шпмъ металл. лпстомъ (1 кв. м. и бол е), съ болыпою 
проволочною с ткой пли съ высокой р шетчатою 
жел зною коробкою, наполн нною коксомъ. Для уве-
личенія радіуса защнтной пов рхности Г. прихо-
дится ставнть стержни какъ можно чащ илп 
же, по мн нію многихъ, ставнтъ в нцы пли 
иучкп стержн й вокругъ главныхъ ц нтральныхъ 
п болыпой величпны сравнптелыю съ обыкновен-
ными. Кром того, Мельсанъ предложплъ защищать 
зданіе отъ атмосф риаго электричества на подобі 
того, какъ при опытахъ въ фпзііческнхъ лаборато-
ріяхъ защпщаютъ электроскопы отъ вн шнихъ элек-
трпческихъ вліяній, накрывая защпщаемые прн-
боры подобі мъ металлич ской кл тки, которая сое-
диняется съ землею. На подобіе ятого нядо и дома 
иокрыть с тью сравнительно тонкихъ проводнпковъ, 
иа которыхъ поставл ны пучки острыхъ металлп-
ческнхъ пруть въ; проводнпки ate должны быть 
соедннены нпжннми концами съ газо- и водоиро-
воднымп трубамш Особый впдъ Г. употребляется 
для защпты телеграфиыхъ и телефонныхъ стаіщій. 
Въ томъ м ст , гд ироводъ отд ляется отъ глав-
ной лішіи и встуиаетъ въ здані , а начало другого 

провода выходитъ изъ здаиія, устанавлпваются дв 
параллельныя металлическія пластпнки, очень близ-
кія иежду собою; одна шіастинка скр плена съ 
входящнмъ, а другая—съ выходящимъ проводомъ. 
При электрпческомъ разряд только самая незна-
чительная его часть будетъ продолжать путь по 
внутреннішъ проводникамъ и проволокамъ аппара-
товъ, а между пластинкамп будутъ перескакпваіь 
пскры.—Иного рода Г. (такъ назыв. роговидные) 
употребляются для защнты проводовъ сильнаго 
электрическаго тока.—См. 0. L o d g e , cLightniug 
conductors and lightmng guards» (1892); Be-
n i s c h k e , cDie Schutzvorr. der Starkstromtechnik 
gegen atmosph. Entladungen» (1902); С м и р н о в ъ , 
«Г.» (1878); Г. K. М е р ч и н г ъ , «Практпч. указанія 
при устройств Г.> (СПБ., 1891). 

Громъ.—Г. начинается посл того, какъ по-
кажется молнія, чрезъ промсжутокъ вр мени, ко-
торый можеп. составлять небольшую часть секунды 
плп же неболыпое число с кундъ; въ первомъ слу-
ча ударъ Г. очень силенъ и обрывистъ; во вто-
ромъ слаб е, но продолжительн е и сопровождается 
раскатами. Г. п редается на гораздо меныпія раз-
стоянія, ч мъ звукъ отъ выстр ловъ артпллерій-
скихъ орудій; на разстояніяхъ 14—20 км. самый 
снльный ударъ Г. уже не слышенъ. Св тъ про-
ходитъ всякія з мныя разстоянія въ весьма малую 
долю секунды, а звукъ въ секунду только около 
340 м. Промежттокъ между молніей н Г. никогда 
не бываетъ вообще бол е 40—50 секундъ, поэтоиу 
разстояні слышпмой грозы не бол е 840 X 40 до 
340 X 50 м., т.-е. 14—17 км., тогда какъ канонада 
ыожетъ быть слышна чрезъ открытыя пространства 
иногда на 70 и бол км. Продолжит льность 
раскатовъ Г. достигаетъ 30 — 36 секундъ или 
40 секундъ. Продолжительный Г. объясняется т мъ, 
что прежде вс го слышенъ звукъ отъ ближайшихъ 
къ намъ частей молніи и посл всего отъ самыхъ 
отдаленныхъ. Это пр дположеніе даетъ, между про-
чимъ, возыожность опред лпть длину молніи. Объ-
ясняютъ продолжптельность Г. также отраженіемъ 
звука отъ облаковъ. Раскаты Г. лучш всего объ-
ясняются интерференціей явука, по Кемтцу. Молнія 
им етъ форму зпгзага, состоящаго изъ линій и 
угловъ, которы то ближе къ намъ, то далыпе, 
отчего могутъ образоваться звуковыя волны, то 
успливающія, то ослабляющія другь друга. ІІнтер-
ференція требуетъ, чтобы направленія волнъ былп 
близки къ параллельностн; ч мъ дальше находится 
молнія, т мъ это условіе лучше можетъ быть удовле-
творено. Близкія молніц, за которыми сл дуетъ 
скорый ударъ Г., не представляютъ явлевій раската, 
что об^ьясняется п по интерференціи, и по различію 
разстоянія разныхъ точекъ молніи отъ наблюдателя. 

Г р о и а у (Gronau in Westf.) — гор. въ Вест-
фаліи; 10 082 жит. 

Г р о н и в г е н ъ (Groningen) — гл. гор. одно-
именной Нид рландской пров. (2358 кв. км. и 
328045 жпт.), на соединеніи pp. Гунзе и Аа; соедн-
н нъ каналамп съ Доллартомъ п Зюдерзе . 77221 жит. 
(1911) готпческая ц рковь св. Мартина, ратуша, 
универсптета (съ 1614 г.; ок. 400 студентовъ). Фаб-
рики спгаръ, сахаровар нны заводы; в рфи. 

Г р о п о в і н (Gronovius или Gronov), Ioгaннъ-
Ф p и д p п x ъ — зам чательный н мецкііі фнлологъ 
(1611—71); былъ профессоромъ въДевентер п Лой-
ден . Его пзд. Ливія, обопхъ С некъ, Тацпта п 
Геллія составилн апоху въ нзученіи этихъ авторовъ. 
Знаменнто его «Diatribe in Statii Silvas> (нов. 
изд. Ганда, Лпц., 1812), равно какъ и его «Obser-
vationes»(noBoe взд. Фротшера, Лпц., 1831), полныа 
остроумныхъ и важвыхъ псправлевій. Трактатъ; 
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<De sestertiis» (Девентеръ, 1643, Л йд., 1691) 
свид т льствуетъ о зам чательномъ знаніи латин-
скаго яз. и рішскихъ дровностей. Его нзд. соч. 
Гуго Гроція: «De jure belli etpacis» (1680) ц шітся 
за прим чанія.—Ср. W i l c k e n s , «Leben des be-
rllhmtenJob.-FriedrichG-.» (Гамб., 1723).—Яковъ 
Г., сынъ предыдущаго (1645—17І6), былъ проф. 
въ Пиз и Лейд н . Издалъ многпхъ древиихъ 
авторовъ, пзъ которыхъ іш егь значені только 
«Geographia antiqua» Мане ояа (1689). Особенно 
д нится изданный нмъ «Thesaurus antiquitatum 
Graecarum> (13 т., Л йд., 1697—1702, и Венеція, 
1732—37).—Изъ его сынов й А в р а а м ъ Г. (1695— 
1775) былъ бпбліотекаремъ въ Лейден ; І о г а н н ъ -
Ф р и д р и х ъ Г. (1690—1760) былъ очень изв стный 
ботаникъ. Сынъ посл дняго—Лаврентій-Теодоръ 
Г. (1730 — 1777) пользовался изв стностью какъ 
зоологь («Museum ichthyologicum» и «Zoophylacium 
Gronovianum»). 

Г р о о с ъ (Groos), К а р л ъ — н мецкій фило-
софъ, род. въ 1861 г., профессоръ въ Гиссен , 
Базел , съ 1901 г. снова въ Гиссен , съ 1911 г. 
въ Тюбинген . Главны труды Г. относятся къ 
эстетнк , которую Г. стронтъ на психологическоіі 
основ . Ему ж принадлежатъ дв инт ресныя 
монографіи объ игр , въ которой Г. усматрпваетъ за-
чатки пскусства. Г. напеч.: «Einleitung in die 
Aesthet ib (1892), «Die Spiele der Tiere> (1896), 
«Die Spiele der Menschen> (1899), «Der Aesthetische 
Genuss» (1902), «Das Seelenleben des Kindes> 
(1904), «Die Befreiungen der Seele» (1907), «Der 
Lebenswert des Spieles» (1910). 

Г р о о т ъ , Г е е р т ъ (Geert, Gerrit или Geert 
Gi'oat, Groote, Groet, Groete пли de Groote)—ми-
стикъ (1340—84). Г. род. въ Девентер , въ семь 
богатыхъ горожанъ, и получилъ образовані въ па-
рижскомъ унив., гд его учит лями были I. Бурп-
данъ и Оресмъ, и гд сд лался магистромъ. Г. обла-
далъ обшйрными знаніяыи по медицин , астроноыіи, 
магіи п особенно по церковному праву. Влад тель 
доходовъ двухъ каноникатовъ (въ Утрехт и Аахен ), 
Г. скоро бросилъ блестящую и пустую жизнь бога-
таго клирика и, охваченный сознаніемъ своей гр -
ховности, отказался отъ болыпей части своего иму-
щества, оставивъ себ только необюдимо для скром-
наго сущ ствованія. Предавшись молитв , аскез и 
соз рцанію, онъ близко сошелся съ Іоанномъ Кбле 
(Соеіе), Гейнрихомъ изъ Калькара и Іоанномъ 
Рюйсброкомъ (Ruysbroeck), мпстическія воззр нія 
котораго оказали на Г. огромное вліяніе, но не 
отвратили го отъ ортодоксіи, потому что отличи-
тельной чертой Г. является преданность церкви 
u подчиненіе церковнымъ властямъ. Свои мисти-
ческія переживанія онъ призна тъ только по-
стольку, поскольку они ум щаются въ орто-
доксальной догм , для него тожественной съ то-
ыизмомъ, и онъ ум етъ отд лить еретііческое отъ 
истинпаго въ мистик своего друга Рюисброка. Въ 
1379 г. Г., заручнвшись разр шеніемъ (Г. былъ 
юлысо діакономъ) еинскопа утрехтскаго, выступилъ 
съ пропов дью покаянія и развнтіемъ своого, глав-
нымъ образомъ, мораіьнаго ученія передъ массами. 
«Страстное желані подражать Христу> является 
по г. пред льнымъ идеаломъ религіозной морали. 
А оно вытекаетъ изъ созерцанія его страданій, 
изъ мистическаго соумиранія и уподобл нія ему. 
Это Г. и понима тъ подъимеиемъпроиов дываемаго 
кмъ «иокаянія», которое выражается въ молитвахъ, 
постахъ и милостынахъ, вообщ въ праведной и 
по возможности аскетической жизни. Но вс эти 
«д ла» им ютъ значені только въ томъ случа , 
если они искренни и проистекаютъ изъ в ры, а не 
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являются вп іпнііиъ соблюдені мъ пр діпісаній, 
Какъ ортодоксъ, Г. эяерпічно боролся съ ретиками. 
въ частностн съ братьямп свободнаго духа, н за-
служплъ прозвііще молота оретиковъ (malleus haere-
ticorum). Съ точкп зр нія своихъ ндеаловъ на-
падалъ онъ на клпръ и монашество, борясь съ 
слімоніею и конкубіінатомъ, увлекалъ н і;оторыхъ 
н возстановлялъ противъ себя многиіъ, добившихся 
ограппченія ого пропов днической д ятельности. 
Пропов дуя п по-латынп, п на народномъ яз., 
переводя съ латыни на н мецкій и обрашо рели-
гіозныя сочннеиія, разсылая письма, Г. увл калъ 
мірянъ къ «покаянію» н пытался органіізовать ихъ 
іі религіозную яяізнь, давъ начало «Fraterherren» и 
основавъ общежнтіе для д въ и вдовъ (Meister 
Geertsbaus). Вліяні Г. было восьма значит льнымъ 
іі объясняетъ усп хъ братьевъ и сестеръ общеіі 
жизнн въ шіірокпхъ кругахъ нас л нія. Г. оставнлъ 
рядъ трудовъ (р чн, трактаты ыорально-религіоз-
наго характера, переводы и особенно ц нныя 
ппсьма; въ защпту отъ возражавшихъ противъ 
его пропов діі напнсана «Publica protestatio de 
veridica evaugelii praedicatione>).—Cp. Вортелов-
скііі, «Западная сродн в ковая ыпстика», в. II 
(Харьковъ, 1898). Ж. Е. 

Г р о п і у с ь (Gropius) — н м цкі художііпки: 
1) К а р л ъ - В в л ь г льмъ Г. (1793-1870), знамо-
нптый декораторъ берлннскаго королевскаго те-
атра, ппсавшій частью по свопмъ эскпзамъ, частыо 
по проектамъ Шннкеля; исполнплъ маслянымп кра-
сками много ландшафтовъ и архитектурныхъ ви-
довъ.—2) П а у л ь Г. (1821—88), былъ помощннком-ь 
отца по декораціонной мастерской берлинскаго ко-
ролевскаго театра, a no выход старшаго Г. въ 
отставку занималъ го должность.—3) М а р т и н ъ -
К а р л ъ - Ф и л и п п ъ Г. (1824 — 80), архитекторъ, 
подъ вліяніемъ Шинкеля и Беттпх ра, прониксл 
любовыо къ древпе-греческому зодчеству и тру-
днлся надъ прим н ні мъ его формъ къ условіямъ 
современныхъ построекъ. Многочисленныя соору-
женія, возведенныя имъ въ Берлин и другихь 
городахъ, отличаются благородствомъ и тонкнмъ по-
ниманіемъ красоты. Значнт льн йпгія изъшіхъ:зда-
ні больницы въ Фридрихсгайн , коммерчсскііі 
банкъ въ Берлнн и др. 

Г р о с б е р е і г ь (Grossbeeren)—дер. въ 19 кы. 
на 10 отъ Берлииа, у которой пропзошелъ бой 
23 авг. 1813 г. По окончаніи перемирія Ыапо-
леонъ р шилъ взять Берлинъ; для этого назначена 
была армія въ 70000 ч л., по ббльшей части войскъ 
саксонсішхъ и рейнскаго союза, подъ начальствомъ 
Удино. Берлпнъ защііщала с в. армія: шводы—при 
Шарлотенбург , русскі —при Шпандау, цруссаки— 
на Ю отъ города. Главнокомандующій с в. арміей, 
Берпадоттъ, хот лъ отдать Берлинъ безъ сралсенія; 
пруссаки но соглашались на это. Бернадоттъ дол-
женъ былъ перем нить р шеніе, но н давалъ ожи-
даемыхъ диспозицій, такъ что при наступательномъ 
своемъ движоніи французская армія встр тнлараз-
розненные отряды. Тауенцинъ отразилъ иервую 
атаку, но корпусъ Ренье занялъ Грос- и Клейы-
беренх. Тогда, н смотря на приказаніе Бернадотта 
отступить на Темпельгофскія высоты, Бюловъ, съ 
ч тырьмя бригадами, атаковалъ u занялъ Г. Фран-
дузы отступнли, потерявъ 1700 чел. убитымп и ра-
неными, 1500 чсл. пл нными, 14 орудііі и 58 ио-
возокъ. 

Г р о с в а р д йн-ь (Nagy-Varad, Veliky а-
radin, Grosswardein)—гор. въ Бпгарскомъ комптат , 
при р. Быстромъ Кереш и на зкел.-дор. Будадештъ-
Бухаростъ. Одинъ изъ др вн йшихъ городовъ Вонг-
ріц. Оспованъ Ладиславолъ Св. (въ одыой изъ цор:;-
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вей сго мощп) въ XI ст. и въ средні в ка назы-
вался Magno-Varadinum; въ XIII ст. разоренъ та-
тарами. Богат йшая библіотека, юридическая ака-
деыія, римско-католпч. и греко-католич. богослов-
скі инстптуты. Н сколько большихъ госпиталей. 
Академіи: юридическая и торговая. Заводы. Значи-
тельная торговля. Винод лі . Въ окрестностяхъ— 
щолочно-с ряы нсточнііки (Bischofbad и Felixbad 
37°—40°). 64169 жпт. (мадьяры и румыны). 
Въ 1538 г. въ Г. былъ заключенъ миръ м жду 
Фердпнандомъ I Австрійскішъ и Иваномъ За-
польей. Въ 1598 г. Г. былъ тщетно осаждаемъ тур-
ками, въ 1663 г. взятъ ими и оставался въ ихъ 
власти до 1692 г., когда снова отошелъ къ Венгріи. 
Въ 1849 г. Г. былъ занятъ русскими войсками. 

Г р о с в и х а или Р о с в u т a (Hrotsvitlia, Hrot-
suit или Roswitha, точн е: Hr6thsulth изъ др.-н м. 
Hruodsuind)—древн йшая н мецкая писат льница 
(935—1002), саксонка благороднаго происхожденія, 
получила образоваиі въ гандерсгеймскомъ м-р . 
Свободно влад ла латинской ирозой и стихомъ. Отъ 
пея остались 8 легендъ, нзложенныхъ отчасти въ 
леоіінііскихъ гекзаметрахъ (съ ри ыою въ с редпн 
іі въ конц ), отчасти въ дпстихахъ. Одна изъ нихъ— 
«Пад піе и обращ ніе Теофила»—прпнадлежитъ къ 
чпслу др вн йішіхъ версііі фаустовой earn, т.-е. 
исторіп о продаж души чорту. Исторія обращенія 
Проторія—другая версія іой же саги. Важн и 
оригннальн е шесть такъ назыв. к о м е д і й Г. 
Идея ц ломудрія объединяетъ вс ея драмы, сю-
жеты которыхъ она беретъ пзъ л гендъ. Драмы я 
написаны прозой, иногда ри мованной. Хотя он 
пе предназначалпсь для представл нія, а только 
для чтенія, въ н которыхъ сценахъ ихъ есть и тра-
гическі , и комическіе эффекты; діалогъ почтп 
всегда живъ и выразптеленъ (м стами очень наи-
венъ); д стві быстро идотъ впередъ. Драма сГал-
лііканъ» пр дставляетъ н что въ род псториче-
ской трагедіи. «Дульцицій»—едпнственная пьеса, 
которая ыожетъ быть съ н которымъ правомъ на-
зваиа комедіей. Пьеса *Калішахъ>, по снл вы-
раженія любовной страсти и по сцен на кладбпщ , 
до н которой степени напоминаетъ «Рошео u Юлію». 
Благочестивая ыонахиня, проведшая, в роятно, всю 
жпзнь въ ст нахъ мопастыря, показываетъ глу-
бокое знаніе житейскііхъ отношеній; ни въ дра-
махх, ни въ л гендахъ даже она не считаетъ иуж-
нымъ пзб гать скабр зностей u всегда называегь 
вещн пхъ настоящими именами. По желанію импера-
тора, Г. между 965—968 гг. написала гекзаметрами 
поэны: «De gestis Oddonis І>, «De primordiis 
coenobii Gandersheimensis» (изданы въ <Monu-
menta Germaniae», т. YI). Въ 1867 г. проф. Аш-
бахъ заподозрилъ гуманнста Конрада Цельтеса, 
который въ 1501 г, издалъ въ первый разъ сочи-
н нія Г., въ литературной иодд лк . Ho Rud. KOpke, 
во I I т. своихъ «Ottonische Studien» (Б., 1869), 
опровергъ эіи подозр нія. Въ новое время попу-
лярности Г. больше всего способствовала книга 
Cli. M a g n i n ' a , «Theatre de Hrotswita» (П., 1845), 
гд напечатанъ текст и п реводъ ея пьесъ. Луч-
шія цзданія сочішеній Г.—К. A. В a r a с k'a 
(Нюрнбергъ, 1858) и W i n t e r f e I d (Б., 1902), 
пьесы отд льно пздалъ B e n d i x e n (Люб къ, 1862). 

Гросяіанова-Бродска (Grossmaunov^-
Brodsk^), Л ю д м и л а — ч шская писательница, 
род. ^ъ 1860 г. Потерявши въ д тств слухъ, учи-
лась въ разныхъ учр жденіяхъ для глухон мыхъ 
до 13-л тняго возраста, потомъ продолжала, рабо-
тая, заниматься своимъ самообразованіемъ. Съ 
15-л тняго возраста начала сотрудиичать въ чеш-
скихъ журналахъ (особенно для юношества), аль-

манахахъ и т. п. Издала рядъ кнпгъ для д тскаго 
чтенія. 0 ней <Matice Ditek» (1888). 

Г р о с м е й с х е р ъ (Grossmeister)—въ духовно-
рыцарскихъ орденахъ глава ордена. 

Г р о с с е (Grosse), Ю л і у с ъ—н мецкій поэтъ 
(1828—1902), секретарь Schillerstiftung въ Вей-
мар . Издалъ три сборника стихотвореній (1857, 
1869 и 1882), поэмы cGundel von KOnigssee» u 
«Madchen von Capri>, «Das VolkramsIied> и ко-
мическую поэму «Pesach P a r d e b . Ему ж принад-
лежнтъ п реводъ стнхотвореній в. кн. Константина 
Константиновича (1891—1895, 2 т.). Г. написалъ 
также множество драыъ и нов ллъ и автобіографію 
(«Drsachen und Wirkungen», 1896). 

Г р о с с е н г а й ы ъ (Grossenhain) — гор. въ 
дрезденскомъ окр.; 12 217 жит. 

Г р о с с е т х о (Grossetto)—гор. въ итальянской 
пров. Тоскан , при р. Омброн и жел.-дор. линіи 
Пиза—Рпмъ. Г. развился только со времени вы-
сушки ыареммъ прн Леопольд II, которому въ Г. 
поставленъ памятникъ. 12220 жит. (1908), разва-
лины этрусскаго гор. Руселле. Источникъ Bagni 
di Roselli, богатый горькой, поваренной и глаубе-
ровой солью, 36°. 

Г р о с с и (Grossi), Томмазо—итальянскій 
поэтъ, романтикъ (1791—1853). Занпмался адвока-
турой въ Мнлан . Г. началъ съ стпхотвореній ва 
мпланскомъ нар чіп и обратилъ на с бя внима-
ніе свонмц «Prineide»—политпческо-сатприческииш 
стихотвореніями, направленныыи протнвъ австрій-
скаго владычества, и новеллой въ стнхахъ «La fuggi-
tivas (1816). Зат мъ сл довалп «La pioggia d'oro» u 
драма въ стпхахъ «Giovanni Maria Yisconti, duca 
di Milano» (посл. пзд. 1882), наппсанная имъ вм ст 
съ Портой. Позже Г. сталъ ппсать на лиіературноыъ 
итадьянскомъ яз. Литературную изв стность упро-
чпла за нимъ написанная октавами новелла «Ildeu-
gonda» (1820)—блестящая картина изъ среднев ко-
вой жнзни. Мало усп ха иы ла го эпопея «I Lom-
bardi alia prima crociata» (1826), написанная въ 
чнсто-католическомъ дух ; Г. хот лъ протпвопоста-
вить ее эпопе Тасса, им ющей «языческую> 
окраску. Усп хъ Манцонп побудплъ u Г. взятьси 
за историческій романъ; въ 1834 г. появплся 
его «Marco Visconti», наш дпгій шпроко распро-
стран ніе. Посл днимъ пропзвед ні мъ Г. была 
поэтпческая новелла «Шгісо е Lida» (1837). Лучше 
изд. его соч. Миланъ, 1862, и Неаполь, 1892.— 
Ср. C a n t u , «Vita ed opere di T. G.» (1854): 
C u r t i , «T. G.> (1862); V i s m a r a , «Bibliografia 
di T. G.» (1881). 

Г р о с с м а н ъ , Л ю д в и г ъ—польскій композп-
торъ, род. въ 1835 г. Бъ 1854 г. для завершенія 
своего образованіа п ре халъ въ Берлинъ, гд за-
нпмался теорі й композпціи у Рунгенгагена. Осно-
валъ крупную фпрму Германъ и Р. (фортепіаннал 
торговля—П тербургъ, Москва). Г. наппсалъ мыого 
произведеній для гармоніуыа, фортепіано и оркестра, 
а такж три оперы, пзъ которыхъ «Duch Wojewody> 
(«Т нь воеводы>) им ла большой усп хъ въ Варшав , 
В н u Пет рбург (Маріпнскій театръ, 1877— 
78 гг.). Кром того, имъ написаны: увертюра E-moil 
для орк стра, кантата для соло, хора л оркестра, 
ув ртюра «Марія» для оркестра, «Andante Sym-
phonique» для оркестра u пр. 

Гроссуляръ—разновидвость граната. 
Г р о с с ' ь = 12 дюжинамъ^144штукамъ, счетъ, 

употребля ыый въ торговл для разныхъ товаровъ, 
напр., карандашей, перь въ и т. п. 

Г р о с с ъ (Gross), Г а н с ъ — н мецкій кримина-
листъ, род. въ 1847 г.; былъ около 20 л тъ судеб-
ньип. сл дователемъ въ Австріи. Прпш лъкъ мысли 
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о необходимости созданія самостоятельноГі наукн, 
к р и м и н а л п с т и к и , безъ пзуч нія коей невоз-
можно правильно разсл довані преступл ній. Его 
работы обратили на с бя вннмані , и онъ былъ из-
бранъ на ка едру криминалогіп унпв рситета въ 
Черновицахъ. Въ 1902 г. прпглаш нъ проф ссоромъ 
ъъ Грацъ, гд онъ создалъ свой уголовный муз й, a 
теперь состоптъ проф. н мец. унив. въ Праг . 
Хотя уж въ половнн XIX в. австрійскій же 
уч ный, Яг манъ, написалъ <Руководство къ 
нскусству судебнаго разсл дованія>, однако, проч-
ноіі постановкой криминалогія обязана только Г. 
По го мыслп наука крпминалпстпки, будучи под-
чпнена наук уголовнаго права и играя въ отно-
шеніи я служебную роль, получа тъ самостоят ль-
ное значені . Криминалистнка представля тъ группу 
научныхъ дисциплинъ, объедіш нныхъ обіцпыъ на-
чаломъ изсл дованія способовъ и ср дствъ совер-
гаенія преступленія (криминалистика въ т сномъ 
смысл ) и пспхологич скимъ анализоыъ одуш влен-
наго ыат ріала, выступающаго въ уголовномъ суд 
(крпминальная исихологія какъ ея отд лъ). Г. ука-
зываетъ, что уголовно право относится къ кримн-
палистик какъ патолопіческая анатомія къ іп-
рургіи. Въ матеріальномъ уголовномъ прав кри-
мішалпстика есть суч ніе о реальностяхъ уголов-
наго права», на п рвомъ план коііхъ должно 
поставить преступника, свпд теля, вксперта и судью. 
Въ уголовномъ процесс крпмпналистика пм етъ 
спеціально назнач ні выработкн научныхъ мето-
довъ къ изуч нію и использованію вс хъ доказа-
т льствъ по д лу, подготовкой къ надлежаідему 
воспріятію ихъ судомъ. Свои пдеи Г. изложилъ въ 
двухъ крупныхъ работахъ: «Handb. fur Untersu-
chungsnchterals System derKrimmalistik» (4- изд. 
1904, п рев. на мн. яз., вът. ч. на русскій); «Krimi-
nalpsychologie» (1898; русск. пер.). Другіе труды: 
«Enzyklopadie der Kriminalistik» (1900): cGesam-
inelte kriminalistische AufsUtze» (1902); «Die 
Erforschung des Sachverhalts strafbarer Handlun-
geu> (19(E). Издаотъ съ 1898 r. «Archiv ftlr Krimi-
nalanthropologie und Kriminalistik>. B. Плетневъ. 

Г р о с с т ь - Б е ч к е р е к ъ — CM. Бечк р къ 
(TI, 341). 

Г р о с с ъ - І е г е р с д о р ф ъ (Gross Jagers-
dorf)—сел. въ вост. Пруссіи, изв стное сраженіемъ 
19 авг. 1757 г. (Семил тняя война) между русскими 
войсками гр. Апраксина и прусскимъ корпусомъ 
подъ начальствомъ Л вальда, при чемъ русскими 
была од ржана поб да. 

Г р о с с ъ - К и к и п д а (Nagykikindai) — гор. 
въ Венгріи, въ комитат Торонталь. 29 042 жит. 

Г р о с с ь - Л и б е п т я л ь (Маріинское, Боль. 
Вакаржй)—н м. кол. Одесскаго у., Херсовской губ., 
у Чернаго моря, въ 15 в. на 3 отъ Одессы. Жит. 3000. 
Ёванг.-лют. црк., 2 шк.; метеоролог. ст., почт. отд., 
врачебный пріемвый покой, богад льня, сиротскій 
домъ, сс.-сберегат. т-во, спротская вспомогательная 
н пожарная кассы. Паровая мельница, кирпично-
гончарно-кафельный зав.; красильное завед. До 20 
торгово-проыышл. предиріятій. Ярмарки, базары. 

Г р о с с ъ - Л н х т е р ф е л ь д е (Gross Lichter-
felde)—одно изъ предм стій Берлина, 42 513 жит. 
Кадетскій корпусъ, 2 гимназіи и реальное училище. 

Г р о с с ь - Р о о п - ь — сел. и им ніе Лифлянд-
скоіі губ., Вольмарскаго у.; въ средніе в ка былъ 
городомъ. Лют. црк., начальная школа; пивовар. и 
кирп. зав. Благотворительное о-во, ссудо - сберег. 
т-во. Замокъ, основанный въ 1263 г. 

Г р о с у л о в о (Михайловка)^-м-ко Тирасполь-
скаго у., Херсонской губ., при рч. Кучурган ; 
жит. бол е 2 т. Прав. црк., 3 евр. мол. дома. 

Школа, почт.-телегр. отд., врачебный пріемныіі 
покоіі, аптека. Паров. мелыіица, базары. 

Гросфатері .—старинный н мецкій тапецъ, 
музыка котораго соировождалась словами. Г. со-
стоитъ изъ 2 мелодій: первая—въ 3/* и медл н-
номъ темп , вторая- въ 3/4 — экосезъ. Старинныя 
ыолодіи его иашлп прим пені у Шумана въ «Ра-
pillons» и «Карнавалъ» (въ финал : DavidsbUndler-
marsch). 

Гротгусть(Grothus), Х р п с т і а н ъ - І о г а н н ъ -
Д п т р п х ъ , бар.—химикъ и физикъ (1785—1822). 
Г. для дов ршенія своего образованія жилъ (1803— 
08) въ Лейпциг , Парнж , Рим , Неапол ; нако-
нецъ, поселился въ своеиъ насл дственномъ им ніи , 
въ Впленской губ., гд и застр лплся въ припадк 
меланхоліи. Его многочисленныя физнческія ихнми-
ческія работы (о пробковой, яблочной п б нзойной 
кислот , объ об зцв чивающемъ д йствін с рни-
стаго газа, хнмпко-гальванпческія наблюденія, о 
со диненіп фосфора съ металламіі и ихъ окіісямп 
мокрымъ путемъ, оптпческіс опыты съ прпзмою, 
таблица хпмич. эквивал нтовъ и пр.) печаталнсь 
въ «Gehler's Journ.», «Schweigger's Journ.», «Gil
bert's Annalen». Громкую изв стность его иметі 
доставила теорія гальваыопроводности, высказан-
ная пмъ въ «Memoire sur la decomposition de 
Геаи et des corps qu'elle tient en dissolution й. 
I'aide de I'electncite galvaniquei (Рпмъ, 1805), a 
такж въ го «Phys.-Chem. TJntersuchungen» 
(Нюрнб., 1820). 

I ' J I O г о п ф е л ь т т ь , Г y c т a въ A д o л ь ф P-
в и ч ъ—финскій исторпкъ и политическій д ят ль. 
Род. въ 1861 г.; проф. исторіц въ г льсингфорс-
скомъ унив. Главные труды Г. (на финскомъ 
язык ): «0 торговл и городахъ Финляндіи въ 
царствованіе первыхъ королей пзъ дннастіи Ваза> 
(1887); «Исторія Финляндіи въ эпоху реформаціи 
1521—1617 гг.» (1900—02); «Фішскіе студенты въ 
иностранныхъ универспт тахъ до 1640 Г.І) (1902); рядъ 
статой по вопросамъ историческнмъ и политическішъ 
въ пздав. имъ журн. «Valvoja». Подъ псевдонимомъ 
Leimu выпустилъ въ 1884, 1889 и 1892 гг. сбор-
ники фпнской псэзіи, въ 1888 г. собраніе собствен-
ныхъ стихотвореній. Съ 1888 г. членъ сейма, вид-
ный д ят ль младофинской партіи.—Братъ его 
Арвидъ (род. въ 1863 г.)—проф. фнлософіи въ 
Г льсингфорс . Главны труды: «Das Webersche 
Gesetz und die psychische Nerveitat» (1888); «Wert-
schatzung in der Geschichte> (1903); «Geschicht-
liche Wertmasstabe» (1905); исторіа новой фило-
софіи на фпнск. яз. (2-е изд., 1912). 

Г р о т е с к н (отъ итальянскаго grottesco) — 
мотивы орнамента въ живописи и пластик , пред-
ставляющі причудливо соч тані формъ растн-
т льнаго царства съ фигурами или съ частями фи-
гуръ челов ка и животныхъ въ ест ств нномъ вид 
или офантазированныхъ. Г. встр чаются въ пом-
пеянскихъ ст нныхъ росписяхъ л въ живописн 
катакомбъ, въ особенности вошли они въ употре-
бленіе какъ въ живописи, такъ и въ скульптур , 
начішая съ эпохи Возрожденія. Мастерскі образцы 
Г. этой эпохи, украшающіе «Ложи» Рафаэля въ 
Ватнканскомъ дворц въ Рим . 

Г р о т е ф е и д т ь (Grotefend), Г е о р г ъ - Ф р п д -
р и х ъ — филологъ и ассиріологь (1775 — 1853), 
директоръ лицея въ Ганновер . Изв стенъ докла-
домъ (1802) въ геттингенскомъ уч. общ., дока-
завшпмъ, что три системы ахеменидовскнхъ клино-
образныхъ надпис й соотв тствуюгь тремъ язы-
камъ, прежде всего: др.-персидскому, н сколько 
клинописныхъ знаковъ котораго Г. впервые пра-
вильно опред лилъ на основаиіи собствопныхъ 
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нменъ Впштаспы, Дарія, Кс ркса и слова «царь». 
Это открытіе дало Г. право на нменованіе отцомъ 
ііссиріологіи. Йзъ трудовъ Г. по филологіи изв стны: 
«Rudimenta linguae Umbricae», «Rudimenta lin
guae Oscae», «Beitrilge zur Erlauterung der babyl. 
Keilschrift» (1837); «Zur Geographie u. Geschichte 
von Altitalien» (1840—42). 

Г р о х н т ъ — разновидность минерала сфена 
(титанита), встр чающаяся въ сіепнт изъ Plauen-
schen Grund около Дрездена и содержащая н ко-
торое количество полуторныхъ окисловъ. 

Г р о х о (Groto, прозванный Сіесо Adria), 
Лупджи—итал. поэтъ (1541—1585), сл пой отъ ро-
жд нія. Г. перевелъ первую п сню «Иліады> окта-
вамн, наппсалъ трагедіи «L'Adriana», «LaDalida», 
«Isaac», комедіи: «L'Emilia», «L'alteria». Лпрпче-
скія стихотворенія («Rime»); оставилъ собраніе 
ппсемъп р чейит. д.—CM. F r e r r i , «L. G.» (1885); 
B o c c h i , «L. G.» (1886). 

Г р о т т а Ф е р р а х а (Grotta Ferrata) — 
греческо-уніатское аббатство въ Италіи, въ пров. 
Рима въ 4 км. на ЮЗ отъ г. Фраскатп. Основано 
въ 1002 г. Древнія мозанки и преіфасныя фрески 
Домешікпно (Цампьерп), начала XVII ст. 

Г р о х т ь — наибольшій парусъ на парусныхъ 
судахъ. На судахъ съ прямымъ вооруженіеічъ это 
парусъ, прпвязываемый къ грота-рею. На судахъ 
съ косымъ вооруженіемъ это парусъ, прпвязывае-
мый къ гафелю второй мачты (гротъ-мачты). На тен-
дерахъ (одномачтовыхъ судахъ съ косымъ воору-
женіемъ) Г.—главный парусъ на мачт . Названіе 
Г. прпбавляется также ко вс мъ іірішадлежностямъ 
гротъ-мачты (гротъ-стеныа, грота-рей и т. д.). 

Грохть (Grooth)—н мецкі жпвоппсцы, тру-
дившіеся и умершіе въ Россіи. 1) Г е о р г ъ - Х р и -
с т о ф ъ Г. (1716—49), зам чательный портретистъ, 
сынъ штуттгартскаго прпдворнаго живоппсца Іоанна-
Хрнстофа Г., въ 1741 г. прибылъ, по приглашенію 
гон. Левенталя, въ Рев ль, чрезъ два года пере халъ 
ізъ Петорбургъ, писалъ портреты особъ Император-
ской фамиліи и русской знатп. Многочпсленные 
портреты его отлнчаются добросов стностыо н ыа-
стерствомъ исполн нія п очевиднымъ сходствомъ. 
I'aKOBbi, напр., портр ты Елпзаветы Петровны и 
Павла Петровнча вм ст съ вел. кн. Екатериной 
Ал кс евной (въ галлере Романовыхъ, въ Эрмн-
таж ). — 2) 1 о г а н н ъ - Ф р п д р и х ъ (Иванъ едо-
ровнчъ) Г. (1717—1800), анішалпстъ, братъ преды-
дущаго, писалъ охотничьи сцены по заказу нмп. 
Еліізаветы. Былъ въ акад міи первымъ препо-
давателемъ жнвопнси жпвотныхъ и образовалъ ыно-
гихъ учепііковъ, между прочимъ, и М. М. ІІванова. 
Коллекція картинъ, исполненкыхъ Г. по заказамъ 
пмп. Елпзав ты, украшала охотничій павпльонъ 
Монъ-Вижу, въ Царскомъ Сел ; отсюда она, въ 
1765 г., была передана (въ чіісл 41 картцны) въ 
акадомію художествъ, гд до начала нын шняго 
стол тія составляла особую «Гротовскую галлерею». 
Въ настоящее вреыя изъ этихъ картпнъ въ акаде-
мнчсскомъ ыузе им тся одна («Біітаядичь»);про-
чія исчезли непзв стно куда. Много произв деній 
Г. въ Гатчинскомъ дворц , въ охотшічь ыъ домпк 
въ с. Ящеры, у М. М. Резваго въ пм ніп «Маріен-
гофъ», у A. А. Трубникова и др. 

Г р о х ъ (Grote), Джорджъ—англійскі-й исто-
рпкъ — авторъ монум нталыюй исторіп Грецін 
п выдающійся англійскій полптпческііі д ятель 
(1794—1871). Радпкальный деыократпзмъ, отлпчаю-
щій всю его политическую д ятельность u красною 
нитыо проходящій черезъ «Исторію Греціи», былъ 
уже въ ыолодостн восиринятъ пмъ отъ Мплля и 
ІЗентама, вм ст съ нснавистью ко всякоыу гноту. 

Ыовый Эпдивлоподаческіи СловарьІ т. XV. 

Первое печатное сочинені Г.: «Essay on parlia
mentary reform» (1821) направлено иротпвъ клас-
совой исключительности въ управленіп; парламент-
ской реформ Г. посвятилъ и другую брошюру: 
«Essentials of parliamentary reform» <1830). Онъ 
былъ членомъ палаты общннъ съ 1832 по 1841 гг., 
когда, н над ясь осуществить свою программу ра-
дпкальныхъ м ръ, отказался отъ м ста въ парла-
мент . Жив йшій интересъ къ совреыенностп ужи-
вался въ молодомъ Г. съ серьезными занятіямп 
древне-греческой псторіей. Дв надцать томовъ его 
«History of Greece» вышли въ св тъ между 1845 
и 1855 "гг. (6-е изд. 1888). Н м. перев., н вполн 
удовлетворительный—«Gesch. Griecbenlands» (Лпц., 
1855). Прекрасный французскій перев.: «Hist, de la 
Grfece» (П., 1864—1867). Какъ въ англійской, такъ 
и въ иностранной крптик это сочпненіе вызывало 
единодушныя похвалы. Никто лучше Г. не выяс-
нплъ условій, которыя, въ пред лахъ мелкнхъ по-
лптпческихъ общинъ, породили античную образован-
ность, съ ея общечелов ческимъ характеромъ и 
цпвпліізующей силой. На русскомъ язык дв статьи, 
одпнаково сочувственныя Г.: П. Л е о н т ь е в ъ , «Мн-

пч. Греція» («Нропилеи», II) u «Исторія Греціи 
до персидск. войнъ» (тамъ же, III); В. Г. В а-
с и л ь е в с к і й , «Взглядъ Грота наисторію аеинской 
демократіи», по поводу сочин. О н к е н а , «Athen u. 
Hellas» («Ж. М. Hap. Нр.>, 1867, ч. 134). He такъ 
велико значеніе другого капитальнаго сочиненія Г.: 
«Plato and the other companions of Socrates» 
(I—HI, JL, 1865, 5-е изд., 1888), хотя и оно встр -
чено было крнтикой съ большпмъ сочувствіемъ, осо-
бенно Дж. - Ст. Миллемъ. Носл дніе годы жпзнп Г. 
съ особеннымъ усердіемъ продолжалъ давно нача-
тыя занятія Аристотелемъ, но усп лъ закончить 
только меньшую часть труда, о логик Аристотеля. 
Н сколько статей по фплософіи наппсаны Г. въ 
вид прпложеній къ различныыъ сочпненіямъ Бэна. 
Въ 1869 г. онъ вм ст съ Дж.-Ст. Мпллемъ изго-
товилъ новое пзданіе: «Analysis of the phenomena 
of the human mind» Джемса Милля. І абпветные 
труды чередовалнсь съ успленною админпстратпв-
ною д ятельностыо въ лондонскомъ увпв., вице-
канцлеромъ котораго былъ Г. Но смерти Г. 
Бэномъ п Робертсономъ изданы его «Aristotle» 
(Л., 1872), «Fragments on ethical subjects» (Л., 
1876) п сборннкъ мелкпхъ сочиненііі. Біографія Г. 
написана женой его, Гарріетъ Г.: «The personal 
life of George Grote» (Л 1873). 

Г р о х ъ , І о а к п м ъ - Х р п с т і а н ъ , въ Россіи— 
Е ф п м ъ Х р п с т і а н о в и ч ъ — д дъ академпка 
(1733 — 99). Родомъ нзъ Голштпніп. Когда во 
время семил тней войны Кенигсбергъ былъ взягь 
русскпмп u туда былъ назначенъ губернато-
ромъ ген.-аншефъ Н. А. Корфъ, Г. въ 1758 г. 
поступилъ къ нему въ секретарп н вм ст съ 
нпмъ нере халъ въ СНБ. Незадолго п редъ вос-
шествіемъ на престолъ Екатерпны II, Г. былъ 
оіір д ленъ пасторомъ въ голштинскій полкъ, за-
т мъ—пасторомъ Екатерпнннскоп церкви на Ва-
спльевскомі о-в . Онъ основалъ въ СНБ. «общество для 
смертныхъ случа въ»; насл дникамъ каждаго ум р-
шаго члена этого общества выдавалось пзв стное 
количество денегъ, смотря по сумм вклада. Еиу, 
повидпмому, прішадлежитъ первая мысль о введе-
ніп страхованія жпзип въ Pocciu; no этошу поводу 
Г. напечаталъ по-русски и по-н, мецкп: «Учрежде-
ніе основаннаго въ СПБ. на смертные случап обще-
ства» (3 пзд.—1775,1780u 1794),перев.и на франц.яз. 
Важное значені иы ютъ труды Г., касающіеся 
исторіп іінов рческпхъ церквёй въ Россіп: «Веу-
trag zur Geschichte der evangelisch-lutherischen 
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Kirchen in Russlancb (Мптава, 1772) и «Bemer-
kungen Uber die Religionstreiheif der auslauder 
im Russischen Reiche» (Лпц., 1797—1898). — Cp. 
Я. K. Гротъ, «Зам тка o пастор Г.» («Сб. отд. 
русск. яз., п слов.», 1868, т. V). 

I 'poxTb, Константннъ Карловичъ—статсъ-
секретарь (1815—97), младшій братъ Якова Кар-
ловііча Г.; участнпкъ крестьянской реформы, сна-
чала на посту самарскаго губернатора (1853—61), 
потомъ въ КОМІІССІП по устройству крестьянскихъ 
учрежденій, выработавшеіі, подъ предс дательствомъ 
Милютпна, пнстіітутъ мпровыхъ посреднпковъ п по-
давшей ыысль о земскомъ самоуправленіп. Вм ст 
съ Заблоцкпмъ-Десятовскпмъ Г. былъ главнымъ 
стороншікомъ уничтоженія откуповъ и созданія но-
воп акцпзной спстемы, введеніемъ которой онъ руко-
водплъ въ качеств перваго директора образован-
наго въ 1863 г. департамента неокладныхъ сбо-
ровъ. Въ 1870 г. сталъ члономъ государственнаго 
сов та; предс дательствовалъ въ компссіп о тюр м-
номъпреобразованіп,составіівшейобшпрныііпроектъ 
новой л стницы наказанііі; въ виду иредстоявшаго 
общаго пересмотра уложенія о наказаніп, государ-
ственны> сов тъ установилъ лишь главны тппы 
карательныхъ учрежденііі, послужпвшіе руковод-
ствомъ для составптедей новаго Уголовнаго уложе-
нія п характерпзующіе&я системой одиночнаго за-
ключ нія съ обязательпышъ трудомъ (законъ 11 де-
кабря 1879 г.); эти начала должны были руково-
дить u преобразовательной д ятельностью тюрел-
ной адмпшістраціп; посл дняя была выд лена изъ 
мішпстерства внутреннпхъ д лъ въ незавпсимое 
управлені , порученное Г. съ званіемъ зав дующаго, 
на правахъ ыинистра; однако, недостатокъ средствъ 
парализовалъ рефорыаторскія уснлія Г.; въ 1882 г. 
Г. покішулъ эту должность, тогда ж упразднен-
ную. Въ 1882— 85 гг. Г. былъ главноуправляющпмъ 
Собственной Е. И. В. канцеляріею по учреждепіямъ 
имп. Маріи; въ 1881—95 гг.—предс дателемъ по-
печительства о сл пыхъ, выросшаго благЬдаря ему 
въ крупно общеполезное учрежденіе. — Отрывкн 
изъ неизданной автобіографія Г. см. въ «Русскпхъ 
В домостяхъ» за 1897 г. — Ср. К о н и , «На жнз-
ненномъ пути», т. II (1912). 

Г р о т т ь , К о н с т а н т п н ъ Я к о в л е в ц ч ъ — сла-
впстъ, сынъ Я. К. Г., род. въ 1853 г., кончіілъ курсъ 
іісторііко-фіілологич. фак-та петерб. унпв. Студентомъ 
Г. былъ награжденъ золотою ыедалью за «Разборъ 
свпд тельствъ Константина Багрянороднаго о юж-
ныхъ славянахъ» («Зап. Имп. русс. геогр. общ.», 
1880, п отд.), въ которомъ защищаетъ въ общомъ до-
стов рность изв стііі Константіша Багрянородпаго 
о поселеніи сербовъ п хорватовъ на Балканскомъ 
u-ов протпвъкрайностей критики н которыхъуче-
ныхъ (Рачкаго н Дрпнова). Степень магистра по^ 
лучнлъ за диссертацію: «Моравія и мадьяры съ по-
ловпны IX по начало X вв.» (СПБ., 1881, въ ко-
торой проводптъ и отстаиваетъ взглядъ на водво-
реніе мадьяръ на Дуна съ точки зр нія создан-
наго пми оплота противъ напора германнзма). Въ 
1882 г. Г. объ здіілъ славянскія земли, работая въ 
бпбліотекахъ Прапі, Б лграда, Ліоблянъ,і В ны, 
Пешта п др., а въ 1883 г. назначенъ въ варшавскій 
уннв.профоссоромъ ио ка едр славпстпкп. Въ 1889 г. 
потербургскішъ уніів. признанъ докторомъ, по за-
щиі дііссертаціи. «Пзъ исторіи Угріи н славян-
ства въ XII в.» (СПБ., 1889). Этотъ трудъ, по 
оц нк проф. Васильсвскаго, былъ удостоеиъ ака-
деміой наукъ уваровской преміи. Въ немъ авторъ 
крнтііческіімъ разборомъ внутреннпхъ и вн шннхъ 
отношоній Угріп въ XII в. нсправляетъ господ-
ствовавшее воззр ніе на характеръ этого періода 

п опред ляетъ сго какъ эпоху силі>н йшаго отпора 
завоевательному натиску Византіи u постепенноіі 
уступки вліяніямъ Запада (латннства, папства, гер-
манпзма). Много стат й Г. по славянов д нію раз-
бросапы въ «Ж. М. Н. Пр.», «Пзв стіяхъ славян. бла-
готвор. обіц.», «Зап. Имп. рус. географ. общ.», «Рус 
Фплолог. В стник », «Варшав. универс. изв.», 
«Варшав. Диевііик », «Новомъ Вромеши и др. Въ' 
1894 г., , по смертн академика Грота, Г. поручено 
было ііздавіе трудовъ и лнтературной переписки 
его отца на средства имп. Александра III. Резуль-
татомъ командировкн Г. въ Петербургь (1894—96) 
было нзданіе съ его прим чаніяміі 3-хъ томовъ 
сПерепііскп Я. К. Грота съ П. А. Плотневымъ». 
За нимъ сл довали (съ 1898 — 1903) пять боль-
шпхъ томовъ «Трудовъ Я. К. Ррота». Въ 1901 г. 
ііапеч. кингу «Объ изучепіи славянства» (СПБ.). 
Въ 1899 г. переселнлся въ Потербургь, въ 1905 г. на-
знач въ зав дующимъ Общ. Архпвомъ Мпн. Имп. 
Двора. Рядомъ со служсбныші занятіямп u редак-
торствомъ по пзданіямъ архпва (сКамеръ-фурьор-
скіи журналъ>) продолжалъ свон псторііко-лптератур-
ныя работы по собственному архиву. Въ нзданіяхъ 
академііі наукъ, въ нсторііческихъ журналахъ п от-
д льно имъ опубликованы матеріалы, касающіеся 
И. И. Дмитріова, Н. М. Караызина, В. А. Жуков-
скаго, П. А. Плетнева, И. И. Козлова, . Н. 
Глішкц, кн. П. А. Вяземскаго, Е. А. Баратынскаго, 
А. П. Буннной, А. II. Зонтагъ, Н. В. Гоголя и 
ІІушкина. Сшда относится u большое его пздаіііе 
«Пушкинскій лиц й, бумагп I курса, собранныя 
Я. Гротомъ» (СПБ., 1911). Кром того, пмъііздаііы: 
сборникъ въ память его брата: «Н. Я. Гротъ въ 
очеркахъ, восиоминаніяхъ п письмахъ» (СПБ., 1911), 
воспоминанія его матсріі: «Изъ с мейиоГі хроиііии» 
Нат. Гротъ (СПБ., 1900), два выпуска сМатеріа-
ловъ къ лшзн ошісанію академика Я. К. Грота» 
(СПВ., 1912) п пр. 

Г р о т т ь , Н а т а л ь я П е т р о в н а — шісатель-
ніща (1828—99), урожд. Семенова, сестра П. П. и 
Н. П. Семсповыхъ. Въ 1850 г. вышла замужъ за 
Я. К. Грота. Лптературвую д ятельность начала 
въд тскомъ лсурнал Ишпмовой «Лучи»; зат мъ по-
м щала въ 50—70-хъ годахъ своп статыі (иодъ псев-
доннмаіин: Р у с с к а я женщііна, Н а т а л ь я Гр. 
н Н. Г.) по педагогнческішъ (препмуществснно), 
общественнымъ u лптературнымъ вопросамъ въ 
«Журнал для Воспптанія» Чіыикова (1858—59), 
»Моск. В д.», «СІІБ. В д.» В. Корша, «Журнал 
Мин. Нар. Просв.» и др. изданіяхъ. Отд льно из-
даны ея книги: «Два маленькіе носплыцпка» (СПБ., 
1869), «Плоды благотворіітельностіі> (ib., 1869), 
«Богъ въ Природ », пер. съ н м. (ib., 1875; 6-е изд., 
1887) и «Свобода въ жизни u государств . Этюдъ 
по Чаыішнгу» (ib., 1878). 

Г р о т т . , Н и к о л а й Я к о в л е в п ч ъ — про-
ф ссоръ философін (1852—99), сынъ акадеыпка; 
сначала профессоръ въ ысторико - фіілолопіче-
скомъ пнстнтут кн. Бсзбородко въ Н жнн , ио-
томі) съ 1883 г. въ новороссіііскомъ унпв., а съ 
1886 г.—въ московскомъ унив. Фнлософскіе взгляды 
Г. слагалпсь ііостепенно, п въ его многочііслеіі-
пыхъ статьлхъ ыожно найти сл ды вс хъ фазисові>, 
чсрезъ которые прошло его ыіровоззр иіе. Бъ 
своемъ первомъ труд (Кіевъ, 1877),і]Освященномъ 
разбору «Философскихъ этюдовъ» проф. Козлова, 
Г. стоитъ всец ло на ііозіітіівистическоіІ точк зр -
нія. Посл небольшого изсл дованія: «Сновид нія, 
какъ предметъ научнаго анализа» (Кі въ, 1878), Г. 
посвятилъ ц лыіі рядъ работъ психологіи чувство-
ваній; самая значитолыіая изъ ннхъ—«Пспхологія 
чувствованій въ ея исторііі u главныхъ основахъ» 
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(СПБ., 1879—80; магпстерская дисс ртація). Основ-
нымъ фактомъ душевной жизни Г. считаетъ такъ 
назыв. исихпческій оборотъ, который слагается нзъ 
четырехъ моментовъ: моментъ объективной воспрі-
нмчпвости, моментъ субъектпвной воспріимчивости, 
ломонтъ субъоктішно-д ятольный и момептъ объ-
ектнвно-д ятельныіі. Чувствованія представляются 
продуктомъ субъектнвной оц нкп ощущеній п со-
отв тствуютъ второму моменту этого оборота. Т 
же психологическіе взгляды Г. положилъ въ основу 
своеіі попыткп реформпровать логику въ сочпненіи 
сКъ вопросу о реформ логикп, опытъ новой тео-
ріи умственныхъ процессовъ» (Лпц., 1882, доктор-
ская дпссертація). Лопіка должна быть строго тео-
ретическою наукою о познаніи. Въ этомъ смысл 
она отлнчается отъ теоріи искусства познанія. 
Умственны процессы, составляя спеціальный видъ 
пспхііческпхъ оборотовъ, сводятся къ пятп перво-
пачальнымъ видамъ двпженія: ассоціація, диссо-
ціація, дпзассоціація, дезинтеграція и дифференціа-
ція. Вм ст съ т мъ, Г. начпнает-ь понемногу при-
ходнть къ положительнымъ взглядамъ на фплосо-
фію, которые выразилпсь въ сл дующихъ работахъ 
Г.: «Дж. Бруно іг паптеизыъ» (Одесса, 1885); «За-
дачп философіп въ связп съ ученіемъ Дж. Бруно» 
(тамъ ж , 1885); <3начені чувства въ познаніи и 
д ятельности челов ка» (М., 1889). Чувства пере-
рабатываются въ понятія, а это и составляетъ сущ-
ность фплософскаго познанія. Философія не слп-
вается нп съ нскусствомъ, какъ ран е думалъ Г. 
(«Отиошеніе философіи къ наук и искусству», 
Кісвъ, 1883), ни съ наукой; она—синтезъ вс хъ 
данныхъ челов ческаго сознанія. Научнымъ эле-
ментомъ въ философіи явля тся метафпзпка. Ста-
раясь перевести въ понятія схваченные чувствомъ 
высшіе ндеалы и ц лп, метафизика составляеть 
общую основу и общій методъ философіп. Мета-
физика естьнаука, которая стремнтся умозрптельно 
опред лпть абсолютно-достов рныя н обязательныя— 
не толысо для нашегоума, ноидляобъектпвной д я-
тельности кач ствепныя отнош нія явленій опыта, 
внутренняго ІІ вн шняго («Что такое метафизика?» въ 
«Вопросахъ фнлософіп», 1890, кн. 2). Такішъ об-
разомъ Г. прпшелъ къ признанію за метафнзпкой 
научнаго значенія. Крптеріемъ нстпннаго познанія 
долженъ быть законъ однообразія прпроды, кото-
рыіі выводптся исішочительно язъ аналпза нашнхъ 
собственныхъ состоянШ («Къ вопросу о крнтеріяхъ 
истнны», «Русское Вогатство», 1883, 4—6). Совер-
ш нно новой форм дуаліізма, которую можно на-
звать монодуализмомъ, учитъ Г. въ «0 душ въ 
связи съ современнымъ ученіеыъ о спл » (Одесса, 
1886). Уб жденіе старой пспхологіи въ познавае-
мостп духовноА субстанціи, ея основныхъ силъ и 
свойствъ вполн правяльно. Ошибка метафизііче-
ской ПСІІХОЛОГІІІ — только въ томъ предположеніп, 
будто духовную субстанцію молшо познать a priori. 
Опытная пснхологія должна вести къ познанію са-
маго существа духовныхъ силъ («іКнзненныя за-
дачи психологіи», въ «Вопросахъ фплософіп», 1S90, 
кн. 4). Точка зр нія монодуализма прим няется Г. 
л къ вопросу о свобод волп («Крптика поыятія 
свободы воли въ связп съ понятіеыъпричпнностіі», 
М., 1889); «La causalite et la conservation de 
I'energie dans le domaine de I'activite psychique» 
въ «Compte rendu du Congres international de psy-
chologie physiologique», premiere session, IL, 
1890). Тутъ ясно сказывается на Г. вліяніе Шопен-
гауера, которому посвящепа особая статья: «0 зна-
чоніп фплософіи Шопенгауера» («Труды москов-
скаго пснхологическаго общества», вып. I, М., 1888). 
Счіітая этнческіе вопросы особонно блпзкіімп уму 

п сердцу русскаго челов ка и ожидая отъ русской 
философін вноаго слова именно въ областп этикн, 
Г. сосредоточилъ въ посл днее время своп инте-
ресы на вопросахъ нравственностп, которымъ по-
святилъ н сколько статей въ московскомъ фило-
софскомъ журпал 1892 г. Настоящее благо лич-
ности—въ ея отреченіи отъ своен животной обо-
собленности, въ сознаніи себя звеноиъ и воплоще-
ніемъ общаго, ц лаго, ч чнаго. Въ осуществленш 
этого сознанія п лежитъ то счастье и блаженство, 
которое составляетъ пстннное основані нравствен-
наго поведевія челов ка, а, стало-быть, и его нрав-
ственнаго долга. Перечень другихъ работъ Г. п 
разборовъ его сочиненій см. въ очерк Колубовскаго 
(прил. къ перев. гИсторіи новой фплософіп» Ибер-
вегъ-Гейнце). Благодаря эвергпчной д ятельности Г., 
московское психологическое общество оживнлось, )і 
зас данія его стали привлекать многочнсленную 
публику. Общество стало издавать «Труды», а съ 
1889 г. подъ редакціей Г. стали выходитъ «Вопросы 
философіи и пспхологіп>. Въ нпхъ онъ пом стилъ 
своц работы о вреыенн. Вратъ Константинъ Я. Г. 
издалъ сборникъ стат й покойнаго: «Философія и 
ея общія задачи» (СПБ., 1909) и кнпгу «НпколаГг 
Яковлевпчъ Гротъ въ очеркахъ, воспоыинавіяхъ п 
письмахъ товарищей, учениковъ, друзей и почита-
телейэ (СПБ., 1911). 

Г р о х ъ (Groth), II а у л ь—н м. ыинералогъ; род. 
въ 1843 г. Въ 1872 г. сд лался профессороыъ ыине-
ралогіи въ Страсбург , гд основалъ инстптутъ, ла-
бораторію для начпнающпхъ кристаллографовъ, a 
также значптельную ыпнералогическую коллекцію. 
Въ 1883 г. перешелъ въ Мюнхенъ профессоромъ 
мпнералогіи и консерваторомъ научныхъ коллекцііі 
названнаго города. Подъ его руководствоыъ рабо-
талп многіе русскіе крпсталлографы и мпнералогп. 
Большая часть его работъ отноеится къ области 
кристаллохимін и кристаллофпзпки. Кром много-
численныхъ мелкихъ работъ u рефератовъ, онъ на-
цпсалъ: «Tabellarische Uebersicht der Mineralieu 
nach ihren krystallograpliisch-chemisclien Bezie-
hungen geordnet» (Брауншвейгъ, 1889); «Ueber 
das Studium der Mineralogie auf den deutscheu 
Hochschulen» (Страсб., 1875); «Physikalische Kry-
stallographie» (Лпд., 1876, 4-oe изд., 1905); «Das 
Gneisgebiet von Morkirch» (Страсб., 1877); «Die 
Mineraliensammlungen der Universitat Strassburg» 
(1878); «Chemische Krystallographie» (1906—08) 
п др. Кром того, съ . 1877 г. онъ продол-
жа тъ солпдное мпнералогпческое пзданіе: «Zeit-
schrift fQr Krystallographie und Mineralo
gie» (Лпц.). Ему ыин ралогія и крнсталлогра-
фія обязаны многпмп усовершенствованіями въ 
приборахъ и инструыентахъ для крпсталлоопти-
ческпхъ изсл дованій. 

Гротть, Я к о в ъ Карловичъ—академпкъ, 
род. 15 декабря 1812 г. (о его предкахъ см. вышо, 
Іоакимъ Г.), ум. 24 мая 1893 г. Учился въ царско-
сельскомъ лпце ; въ 1832 г. первымъ окончн.іъ 
курсъ п поступплъ на службу въ канцелярію комп-
тета мііБпстровъ, состоя въ непосредстчснноыъ в -
д ніп барона М. А. Корфа. Когда пссл дніп въ 
1835 г. былъ назпаченъ государств нвымъ секрета-
ремъ, онъ перевелъ Г. въ свою канцелярію. Въ 
1837 г. Г., мвого шісавшій еще въ лпце , окончилі. 
переводъ Баііроповскаго «Мазепы» п пом стють 
его въ «Современнпк >; таыъ же онъ сталъ печа-
тать статьп по исторііі н литератур скандіінавскаго 
с вера, который, благодаря знанію шведскаго яз., 
былъ ему изв стенъ въ совершенств . Переводъ 
стихамп поэмы Тегнера «Фрптіофъ»(Гельсіінгфорсъ, 
1841; 2-е пзд., Воронсжх, 1874), снабженныіі объ-

4* 



103 ГРОТЪ 104 

ясненіямп древностей и мп ологіп скандппавскихъ 
пародовъ, еще въ рукоппси обратилъ на себя вни-
маніе Жуковскаго, который пр дставнлъ перевод-
чика статсъ-секротарю Вел. Княж. Фннляндсісаго, 
Ребиндеру. Въ 1840 г. Г. былъ назначенъ проф с-
соромъ вновь учрежд нной при гельсннгфорссісомъ 
унив. каоедры русскаго яз. п словесностп, пріі ч шъ 
лекціп долженъ былъ чнтать на шв дскомъ яз.; му 
поручено было также сл дить за пр подавані мъ 
русскаго яз. въ учебныхъ завед ніяхъ Финляндіи. 
Бъ Фпнляндіп Г. ііздалъ (на шведскомъ яз.) рядъ 
книгъ для финляндскаго юнош ства: «Учебнпкъ 
русскаго яз.> (2-е изд., 1849); «Кнпга для чтенія»; 
«ІІсторія Россііг до ІІетра В.> (2- изд., 1850—51) 
н др. Въ ц ломъ ряд стат й: «Знакомство съ Ру-
небергомъ» («Современ.», 1839), «Поэзія п мп оло-
гія скандпнавовъ» («От ч. Зап.», 1839), «0 прп-
род фпнляндской» («Совреыен.», 1840), «Г льсинг-
форсъ» (1840, тамъ яіе), сО фпннахъ и ихъ народ-
ной поэзіп» (тамъ ж ) и пр., Г. знакомплъ русское 
пбщество съ лптературоіі, исторіей и прпродой 
Швеціп и Фпнляндін. Въ 1846 ц 1847 гг. подъ на-
блюденіемъ Г. п чатался подробныіі шведско-рус-
скііі словарь; тогда ж онъ, въ сопровожденіи из-
в стнаго собирателя финскаго эпоса Ленрота, со-
вершплъ по здку отъ Ладожскаго оз. до р. Торн о, 
которая описана въ кнпг : «Пере зды по Финлян-
діп» (1847), Въ 1847 г. Г. пос тилъ Шведію и уп-
сальскій уннв. и завязалъ сношевія съ тамошнпмп 
ученымп ц лптераторами (см. его письма въ «СПБ. 
В дом.», за 1848 г. съ 77 №, сС в. Обозр.> u 
«Москвптяніш », 1849 г., и *Отеч. Зап.» 1850). Въ 
1849 г. Г. познакомился съ знаменитымъ оріента-
листомъ Косовичемъ, подъ руководствомъ котораго 
заниыался греческимъ и санскритскимъ языками. 
Въ начал 50-хъ годовъ появляются статьи Г. «0 
и которыхъ особ нностяхъ въ свстем звуковъ рус-
скаго яз.» (<Журн. Мин. Нар. Пр.>, 1852, № 6); 
<Областныя велпкорусскія слова, сродныя съ скан-
динавскими» («Изв. II отд. акад. наукъ», 1852); 
«Областйыя великорусскія слова финскаго пропс-
хожденія» (тамъ же); «Зам чанія ио поводу опыта 
областного великорусскаго словаря» (тамъ же) и 
мн. др. статей, вош дшихъ потомъ въ обширный 
трактатъ: «Филологнческія розысканія. Матеріалы 
для словаря, грамматики и исторіи русскаго яз.» 
(СПБ., 1873;, 'вскор переработанный и появив-
шіііся въ 1876 г. вторымъ изданіемъ (второіі томъ 
этого труда: «Спорные вопросы русскаго право-
писанія отъ Петра В. донын » вышелъ п отд льно, 
совершенно переработанный). Въ 1852 г. Александ-
ровскій лпцей предложилъ Г. ка едру словесности, 
которую онъ занималъ 10 л тъ; тогда же онъ былъ 
назначенъ преподавать вел. кн. Николаю Александ-
ровичу и его брату, будущему имп. Александру III 
русскій и н мецкій яз., исторію и географію. 
Черезъ три года Г. былъ избранъ адъюнктомъ 
академіи наукъ по отд ленію русскаго яз. и сло-
весноети, въ которой съ 1858 г. состоялъ ординар-
нымъ академикомъ, съ 1884 г.—предс дателемъ. 
Съ 1889 г. Г. былъ вице-президентомъ академіи 
наукъ. Съ 60-хъ годовъ имя Г. т спо связано съ 
изученіемъ ц лаго ряда писателей и д ятелей про-
шлаго и нын шняго в ка; Ломоносова («Ппсьма 
Ломоносовя и Сумарокова къ И. Й. Шувалову> 
въ «Зап. Акад. Наук'ь>, 1862; «Оч ркъ академиче-
ской д ятельностн Ломоносова», тамъ же, 1865), 
Державина (изд. его сочиненій въ 9 тт., съ обшир-
н йшею біографіею, 1864—83), Хомницера («Соч. 
и ішсьма Хемницера по подлпннымъ его рукошісямъ, 
съ біоірафич. статьями и прим чаніями», СПБ., 
1873), Карамзина, Дмитріева (сПисьма Н. М. Карам-

знна къ И. И. Дмнтрі ву», СПБ., 1866, нзд. Г. u П -
карскаго), Пушкина («Пушкнвъ и ого лиц йскіе това-
рищп и цаставники», СПБ., 1887, 2-е изд. СПБ., 1899), 
Крылова (іЛитературная жпзнь Крылова», сСатира 
Крылова п его Почта Духовъ», «Зам тка о басняхъ 
Крылова.» п пр.—въ «Сборн. отд. рус. яз. п слов.» 
за 1869 u др. годы), Плсти ва («Сочнн. и пере-
писка П. А. Плетневаі, 1884), Жуковскаго («Очеркъ 
жнзіш н поэзін Жуковскаго»—въ «Сборп. отд. рус. 
яз. и слов.> 1883 п пр.), Екат ривы II, какъ госу-
дарыни u ппсательнпды. Много матсріаловъ для 
внутренней исторіп царствованія этоіі государыни 
разбросано въ прнм чаніяхъ къ пзд. соч. Держа-
внна, а такж въ многочисл нныхъ статьяхъ п из-
даніяхъ Г.: «Матеріалы для псторіи Пугачевскаго 
бунта. Переппска имп. Екатерины II съ гр. П. И. 
Панпнымъ» (СПБ., 1863); «Востітаніе Екато-
рпны II» («Древи. u Нов. Россія», 1875), «Екатс-
рина II и Густавъ III» (тамъ же, 1876, сРусская 
Старина», 1877, зат мъ въ «Сборн. отд. рус. яз. u 
слов.», 1878), сФплологпческія запятія Екатс-
рины І Ь (<Р. Архивъ», 1877), «Заботы Екато-
рины II о народномъ образованіи» («Сборн. отд. 
рус. яз. u слов.», 1880), «Lettres de Catherine 11 
й, Grimm 1774—96» (СПБ., 1878), «Екатерина 11 
въ перешіск съ бар. Гриммомъ» («Сборн. отд. 
рус. яз. и слов.», 1880—81), «Піісьма Грпмма къ 
пмп. Екатерин II» («Сборн. историч. общ.», 
т. XXXIII, 1881). Въ 1885 г. вышло въ св тъ «Рус-
ско правоппсаніе» (20- пзд. СПБ. 1912). Съ 1891 г. 
подъ главною редакці ю Г. выходнлъ «Словарь рус-
скаго яз.», изд. II отд. Академіи Наукъ. Посл его 
смерти, подъ р д. К. Я. Грота на особо асспгнован. 

средства изд. 5 томовъ «Трудовъ Я. К. Г.» (СПБ., 
1898 — 1903). Въ 1896 г. вышла «Пер шіска 
Я. К. Г. съ П. А. Плетневымъ» (3 т.). Ср. сЗа-
ппска объ акад мик Я. Г.», составленная П. А. 
Плетневыыъ (СПБ., 1856) и «Бпбліографичоскій 
спнсокъ соч., переводовъ u изданій Я. Г.» (СПБ., 
1883); «Я. К. Гротъ. Н сколько данныхъ къ его 
біографііі» (СПБ., 1895); Б е п г е р о в ъ , СІІСТОЧ-
ники», т. II; К. Я. Гротъ, «Матеріалы для жизне-
описанія акад. Я. К. Г.» (СПБ., 1912, 2 вып.). 
Въ ряду мвогочпсленныхъ u вс гда ц нныхъ 
работъ Г. по исторін русской лнтературы н языка 
напбол е видное м сто занимаетъ ыонументальноо 
издані сочнненій Державина и «Русское право-
писані ». Изданіе Державина создало особый «гро-
товскій» типъ нзданій классиковъ, зтличающпхся 
но только тщат лыіымъ установленіемъ текста, ио 
и богатствомъ исторігко-лит ратурнаго комм нтарія. 
сПрны чанія» Г. къ Державину и по объему, и по 
обнлію св д ній являются полнымъ обзоромъ ум-
ственной и полптической жизнн эпохи и деталь-
н йшею разработкою множества литературныхъ во-
просовъ. Біографія Державііна, составляющая 
огромный томъ въ 1000 стр., разработана съ тою 
же іісторико-біібліографическоіо роокошью и на 
основаніи новаго архивнаго матеріала. Отношеніо 
біографа къ Д ржавину н ліішено пристрастія. 
Это не д лаетъ его, однако, литературнымъ старо-
в ромъ; какъ въ разработк д ржавинской эпохп, 
такъ u въ другихъ работахъ, Г. явля тся писате-
лемъ, въ которомъ «академнчность» отнюдь не по-
селила вражды къ прогрессивнымъ т ченіямъ рус-
ской литературы. Далеко не дннодушное прнзна-
ніе встр тили первоначально стремлонія Г. устано-
вить русское правописаніе. .Часть его нововвед нііі 
вызвала протесты; многіе р шителыіо отказываются 
писать «мачеха», «бечева», «водорасль», свядчнна», 
«л иарь», «спесь», «Владимиръ», «сл иого» и т. д. 
Съ каждымъ годомъ, однано, протесты затпхаюгь. 
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мало-по-малу устанавливается обязат льное право-
шісаніе «по Г.». Правоппсаніе, разъ оно н можетъ 
быть вполн фон тическимъ,—н что совершенно 
условно , и потому попытка Г. положить кон цъ 
ор ографическому безначалію нашему несомн нно 
им ть огромно знач ніе. С. Вешеровъ. 

Г р о т ъ (de Groot), Я н ̂ - Я к о б ъ—выдаю-
щійся голландскій спнологъ, род. въ 1854 г. Слу-
жилъ въ голландскііхъ коловіяхъ на Зондскихъ 
о-вахъ, зат мъ преподавалъ этнографію и кптай-
скій яз. въ лейденскомъ унив. Съ 1911 г. состоитъ 
профессоромъ восточныхъ языковъ въ берлинскомъ 
уннв. Авторъ зам чат льнаго труда: «The religious 
system of China» (Лейденъ, 1892—1910, 6 т.). 

Г р о х о в с к і й (Grochowski), С т а н и с л а в ъ 
(1554—1612)—ксендзъ, поэтъ переходной поры, 
наступившей всл дъ за золотымъ в комъ поль-
ской лпт ратуры. Образовані получилъ у іезуи-
товъ. Г.—челов къ оч нь посредственныхъ даро-
ваній, дурного характ ра, искатель бенефицій, 
злой на языкъ п, вм ст съ т мъ, безстыд-
ныіі льстецъ. Им я маленькій цриходъ, Г. попро-
гаайствомъ u ябедничествомъ сум лъ снискать 
себ покровительство тр хъ епископовъ; но въ то 
ж время его сатпра <БаЬіе kolo» (Бабій кругъ), 
въ которой Г. осм ялъ пископовъ, домогавшііхся 
получпть вакантное м стечко, создала ему много 
враговъ. Г. писалъ п по-латынп; его произв д нія 
въ свое время оч нь ц нплись u были довольно по-
пулярны. Его п снь «о Голубк », храбромъ воин , 
павшемъ въ бптв подъ Бычиной, расп валась на-
родомъ. Произведенія Г. изданы II. Туровсішмъ въ 
1858 г. 

Г р о х о в ъ — с . зъ окрестностяхъ г. Варшавы; 
1359 жит., ст. ж. д. Заводы: кпрппчный, винокурен-
ный u красокъ. Подъ Г. 13 (25) февраля 1831 г. 
происходцло упорное сраженіе м жду русскими 
(72 тыс. подъ предводит. фельдмаршала гр. Дпбича) 
u поляками (56 тыс. подъ цач. Радзнвнлла), при 
чемъ посл дні прцнужд ны были отступпть къ 
Варшав .—Ср. M i e r o s l a w s k y , «Powst. паг. 
Polskiego» (1863); П у з ы р е в с к і З , <Польско-
русская война 1831 г.> (СПБ., 1886). 

Г р о х о л н ц е — п с д . Петроковской губ. и у. при 
р. Ракарк . Жпт. 1125. Костелъ XIII ст. 

Р р о х о л ь с к і й (Grocholski), К а з и м і р ъ— 
австрійскій полнтичоскііі д ятель (1815 — 88), по-
лякъ, ію образоваыію юристъ; съ 1861 г. членъ 
галнційскаго ландтага и австрійскаго ренхсрата; 
принадлежалъ къ польскому клубу и долгое время 
былъ его президентомъ. Въ 1871 г. ипнистръ безъ 
портф ля въ кабинет Гогенварта. 

Г р о х о х ъ — р шето съ крупными отверстіями, 
служащ для сортпровкн щебня, зеренъ дроби п 
т. п. мелкнхъ предыетовъ однообразной велпчпны. 
Обыкнов нно Г. состопгь изъ проволочноіі тканп, 
представляющей шестнгранныя потли отъ н сколь-
кихъ мы. до н сколькихъ стм. въ попер чник въ 
зависимости отъ требуемой крупности продукта. 
Чтобы прос ваемы предметы проходили чер зъ Г., 
иеобходимо его трясти, какъ это д лается при сор-
тировк з рна, или бросать ихъ понемногу на по-
ставленное наклопно полотно Г., какъ прп сортп-
ровк щебня. Употребляемыя для прос йкн поро-
хового состава сита съ отверстіями, начпная отъ 
8 MM. u бол е, также называются Г. 

Гіммміі (de Groot, латнннзіірованное Grotius), 
Г у г о—зиам нитыіі голландскій юристь-философъ. 
Род. въ г. Делфт 10 апр ля 1583 г. Отецъ 
его, Іоаннъ-Гуго Cornets de Groot, кураторъ 
леЛдсискаго унив., матсматпкъ, далъ му тща-
т лыше образованіе. Восьми л тъ Г. удивлялъ 

своими латинскими стихами, одиннадцати (въ 
1594 г.) поступилъ студентомъ въ лейденскій унив., 
гд въ то вр ыя ректоромъ былъ его дядя. Зани-
мался подъ руководствомъ изв стнаго Скалпгера, 
съ которымъ т сно сдружился. Окончивъунпверсп-
тетъ въ 1597 г., Г. въ сл дующемъ году отправляется 
съ посольствомъ Олдебарвевелта въ Парпжъ. Бъ 
Орлеан онъ занимается юридическими науками u 
пятнадцати л тъ (въ 1598 г.) становит&я докто-
ромъ правъ. Въ 1599 г. Г. поселился въ Гааг въ 
качеств адвоката. Его продолжаютъ интересо-
вать филологія и литература. Онъ издаетъ Мар-
ціана Капеллу (1599), «Pharsalia> Іукана 
(1609), латинскій переводъ Теокрита (1604), a 
такж собств вные лптературны опыты: «Міга-
bilia» (1600), «Sacra> (1601), гд пом щена 
его латішская траг дія «Adamus exub, «Christus 
patiens» (1616) и др. Бъ 1601 г. штаты пору-
чаютъ Г. составнть псторію Голландіи. Къ этому 
времени относятся его «Liber de antiquitate et 
statu reipublicae batavae> (1610) и «Parallelon re-
rum publicarum»—сравнительная исторія народовъ 
а ивскаго,римскаго и нидерландскаго. Первымъопы-
томъ Г. въ области правов д нія былъ трактатъ «De 
jure praedae». Онъ составленъ въ 1604—05 гг., но 
открытъ только въ 1868 г. и тогда жа пзданъ Гамаке-
ромъ. Часть трактата въ бол е обработанномъ вид 
была пздана самимъ Г. въ 1609 г., безъ пменп 
автора (съ 1618 г. издается съ именемъ автора), 
подъ названіемъ «Mare liberum». Г. выступаотъ 
зд сь въ защиту голландской торговли въ Индііі-
скомъ океан противъ притязавіЗ португальцевъ. 
Авторъ «Mare liberum» пріобр лъ пзв стность да-
леко за пред ламп своей родины. Нападіси на книгу 
со стороны авгличанина Белвуда вызвали со сто-
ровы Г. возраженіе: «Defensio capitis quinti Maris 
liberi oppugnati a Guil. Welwodo» (пздано въ 1872 г. 
Мюллероыъ въ го диссертаціи «Mare clausum»). 
Въ 1607 г. Г. назначенъ генералъ-фпскаломъ. 
Новып періодъ въ жпзнн Г. начпнается со времевъ 
назначенія его, въ іюн 1613 г., ратспенсіонаріемъ 
(синдикомъ) г. Роттердама. Онъ сплою обстоятельствъ 
вовлекался въ религіозво-полпіпческую борьбу, ста-
новясь на сторону армпніавъ нлн ремонстран-
товъ, руководииыхъ его другомъ, Олденбарне-
велтомъ, протпвъ гомаристовъ (см. Армпніане, III, 
622). Къ этоиу времевп относится рядъ богослов-
скихъ работъГ.: «Conciliatio dissidentium> (1613), 
«Defensio fidei catholicae» (1617), «Vraghe en 
Antwoordt over den Doop» (1618). Гомаристы, 
сторону которыхъ прпнялъ новый штатгальтеръ, 
графъ Морицъ Нассаускій, им я въ виду сломить 
въ интересахъ ц нтрализаціп сопротивлевіе армп-
ніавъ-автономпстовъ, вышли изъ борьбы поб дпте-
лями. Руководпт ли арминіанъ были иреданы 
суду. Олденбарневелтъ быдъ казненъ, а спустл 
пять днеіі, 18 мая 1618 г. Г. присужд нъ къ 
пожпзненвому заключенію и конфпскаціп имущ -
ства. Бъ 1619 г. Р. былъ пом щенъ въ кр -
пость Лувестейнъ. Суровый сначала режимъ посте-
пенно смягчался, п Г. получилъ возможность про-
должать свои занятія. Черезъ • 3 г. Г. уда-
лось б жать, благодаря хптрости, придуманной его 
женою, которая отправпла своего ыужа пзъ кр -
пости въ ящпк , гд должны были находпться кнііги 
(1621 г.). Изъ Л йдона Г. пробрался въ Парижъ. По 
ходатайству друзей, Людовикъ XIII назначнлъ Г. 
п нсію въ 3000 фр., которая, однако, плохо выпла-
чивалась. Жизнь нзгнаннііка-протестанта въ стран , 
гд протестанты-гугеноты подвергалпсь пресл дова-
ніямъ, была для Г. крайне тяжела. Бъ деревенскомъ 
у диненіи, въ пом стыі Balagni, Г. продолжадъ свои 
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ланятія древнимп авторамп, богословіемъ п правомъ. 
Въ его распоряженіи была библіотека сына француз-
скаго историка де-Ту. Появля тся «Apologeticus» 
(1622), «Florilegium Stobaei» (1623)—греч. ори-
гнналъ съ латин. переводомъ, «Excerpta ex Tragoediis 
el Comoediis Graecis» (1626), «De veritate reli-
^ionis christianae» (1627) и др. Ho важн йшпмъ 
.інтературнымъ событісмъ было появленіе въ 1625 г. 
ого знаменитыхъ «трехъ книгъ о прав воііны п 
мпра» (De iure belli ас pacis libri Ш»), гд пзло-
л;ена новая система естественнаго и международ-
ваго права. ІІоявленіе этого труда сд лало пмя Г. 
всемірно изв стаымъ. Прп жнзни автора вышло 
н сколько нзданій (посл 1632 г. текстъ уже не 
изм нялся, но объемъ книгп увеліічился прпм ча-
ніямп Г. въ посл днемъ, вышедшимъ прп жнзнп его 
пзданіп 1642 г.), а всего до 1758 г. насчіітываютъ 
45 латпнскііхъ пздапій, н счптая болыпого колп-
чества переводовъ. Къ этой кнпг Г. писалпсь ком-
ментаріи, и съ нея д лались компендіи, къ ней 
составлялись указатели. Посл Бпбліп п Аристотеля 
не было другой книги съ такимъ распростране-
ніемъ и вліяніемъ. Лучшія изданія—Барбейрака 
(1712—20 гг.) и Кокцея (1751 г.). Въ 1627 г. кннга 
Г. попадаетъ въ папскій указатель запрещенныхъ 
кннгъ. Г. получаетъ ц лый рядъ предложеній. Онъ 
прннимаетъ прнглашеніе шв дскаго канцлера Оксен-
штирны и съ 1634 г. становится шведскимъ по-
сланникомъ ирп французскомъ двор , отказавгапсь 
предварптельно отъ голландскаго гражданства, посл 
безпол зныхъ попытокъ получпть разр шеніе вер-
}іуться на родпну, не уннжаясь просьбою о помн-
лованіи (конфпскованное пмущество было ему воз-
вращено). Дппломатическая служба Г. не была осо-
бенно удачна, въ особенности въ впду недоброже-
лательства къ нему кардинала Рительё. Г. продол-
жалъ свои научныя занятія: еще въ 1631 г. выхо-
дитъ на голл^ дз. его «Вв деніе въ голландское 
иравов д ні », а теперь Г. издаетъ со своимн при-
м чаніями Тацита (1640), «Florum sparsio in ius 
lustinianeum» (1642), *De origine gentium ame-
ricanarums (1642 — 43). Посл смертп Г. по-
являются подготовленныя имъ пзданія Іордана и 
Павла Діакона подъ названіемъ <Historia Gotho-
rum, Vandalorum et Longobardorum» (1655), 
«Annales et historiae de rebus belgicis» (1657), 
<De imperio summarum potestatum circa sacra> 
(1677) и много другихъ работъ, найденныхъ въ 
рукописяхъ. Въ 1644 г. Г., по собственпой просьб , 
освобождается отъ должности посланника. Въ сл -
дующеыъ году онъ отправляется черезъ Голландію 
въ Швецію. На обратномъ пути на континентъ Г. 
терпитъ кораблекрушеніе у береговъ Помераніи. 
Больной онъ добирается до Ростока, гд умпраетъ 
29 августа 1645 г. Похороненъ въ Делфт .—Филоло-
гпческія работы Г. (изданія ипереводы)восхвалялпсь 
такпыи авторнтетамп, какъ Скалигеръ, Казобонъ, 
Фоссій. Богословскіе труды Г. собраны и изданы 
вм ст его сыномъ («Opera theologica»). Изъ НІІХЪ 
напбольшую нзв стность пріобр лъ трактатъ «de 
veritate religionis christianae», переведенный на 
многіе языки, даже азіатскіе. Г. иринадлежнтъ къ 
ум ренному направленію протестантизма и съ те-
ченіемъ времени все бол е и бол е приближался 
къ католичеству, полагая необходимымъ сближеніе 
съ нимъ и даже соединеніе въ одну церковь. Однако, 
толки о переход Г. въ католичество нев рны. 
0 богословскихъ воззр ніяхъ Г.: C r e u z e r , «Lu
ther und Н. Grotins» (1846); D i e s t L o r g i o n , «Het 
catholicisme van H. de Groot» (Гронинг., 1857); 
K r o g b - T o n n i n g , «H. Grotius unddiereligitisen 
Bewegungen im Protestantismus seiner Zeit» (1904). 

Въ областп правов д нія Г. оспопалъ новую школу 
естественнаго права, оставплъ крупнып сл дъ въ 
наук государственпаго права и создалъ порвую си-
стему международнаго права. Учені свооо п р а в 
Г. выработалъ, исходя нзъ необходнмости обосновать 
право для взаішныхъ отношеній государствъ. Съ 
падоніемъ вн шняго авторптота папы н императора, 
связывавшаго государства въ тсчопіе сродпихъ в -
ковъ, надо было найтп ново основаніо всеобщеГі 
обязательностн нормъ международнаго права. Г. 
наш лъ его давнымъ саиою прпродою ц обосповалъ 
право на обіцежительноГі п разумноіі прпрод чело-
в ка. Стремленіе къ общежптію, прнтомъ мирному 
п разумно устроенному, Г. считалъ лежащіімъ въ 
природ людей, какъ н что прямо противоположноп 
началу личноіі выгоды. Нормы, вытокающія изъ по-
требностей разумнаго общежптія, п являются по-
этому общеобязатольнымъ естественпымъ (природ-
нымъ) правомъ. Он обязываютъ вс хъ, неяависнмо 
отъ религіозныхъ и національныхъ разлпчііі. Дажо 
ат истъ должонъ признать обязательность этпхъ 
нормъ, вытекающнхъ изъ самоіі прпроды челов іса, 
ибо он существовалн бы даже при предположенш, 
что Бога в тъ. Для в рующнхъ же ясно, что Богъ 
создалъ природу ч лов ка п, сл довательно, являстся, 
вм ст съ т мъ, п Творцомъ естественнаго права. 
Въ этомъ отношеніи нормы естествепнаго права 
молгао поставпть рядомъ съ математпческііми исти-
намп. Он в чны ц неіізм нны; он іювсем ство 
одн и т же. Позиать естественно право можво 
a priori, умозаключеніемъ о соотв тствіп нормы 
потребностямъ общежптія, плп a posteriori,—пзь 
наблюденія д йствитсльностіі: норімы, повс м стно 
признаваемыя, должны им ть единыіі общііі іісточ-
ннкъ, какъ тогь же разумъ челов ка, устанавли-
вающій необходимыя для поддержавія общежптія 
нормы. Нарядусъ естествоннымъ правомъ Г. при-
знавалъ существованіе положнтельнаго права, боже-
ств нпаго и челов ческаго. Въ отліічіе отъ естествен-
наго права, предписанія права пололаітельнаго, по-
коящагося на вол божественной илп челов ческоіі, 
изм нчіівы, отв чая лишь времеішымъ и м стнымъ 
потребностямъ (множество предпнсаній Ветхаго За-
в та были обязательны только для евреевъ). Въ 
виду случайпаго сво го происхождеиія, нормы по-
ложительпаго права не поддаются систематіізаціи. 
Поэтому Г. излагаетъ только естественвое ираво 
(пе выдерживаетъ посл довательно), которое, по-
добно геометрін, можетъ быть св доно въ стройную 
сист му. Заслугою Г., поыимо созданія этпческой и 
раціоналнстической системы естественнаго права, 
является также попытка отд лпть право отъ ыора.ін. 
Посл дпюю онъ называетъ правомъ въ бол о шпро-
комъ смысл , правомъ въ Бесобственномъ смысл , 
выт кающимъ не изъ чувства справедливости, 
а изъ щедрости,міілостц, сожал нія, любви. Въ от-
личіе отъ права, исполнені праввлъ моралн не мо-
жетъ быть вынуждено судомъ илп воГіною.—Прп-
роды г о с у д а р с т в а Г. касается лишь мимохо-
домъ, говоря о прав вести воііну. Онъ опред ляетъ 
государство, согласно Цицерону и бл. Августину, 
какъ совершенный союзъ свободныхъ людеіі, образо-
вавшіііся для охраны права и ради общей пользы, 
прішнавая, такимъ образомъ, что государство 
пресл дуетъ каиъ иравовыя, такъ и нравственныя 
ц лп. Государство связано у Г. и съ началомъ об-
щежнтія: оно прпзвано охрапять сцокойствіе въ об-
ществ . Государство—союзъ в чный (civitas immor-
talis). См на правнтелей п даже формы правл нія 
не іізм няютъ государства, пбо народъ остается 
тотъ же (Г. ещо no отд ляетъ государство и на-
родъ). Поэтому обязательства государства не про-
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кращаются со смсртью пли уходомъ правнтеля 
(иначе—при частных обязательствахъ правит лей). 
Государство—союзънеразд льный. Въ основаніи его 
лежптъ договоръ отцовъ семействъ, вступившихъ 
въ еоюзъ и образовавшихъ нерасторжимое государ-
ство, получіівшео высшее право надъ свопмн чле-
нами. Общее благо есть высшій законъ государства 
(salus reipublicae suprema lex). Государство cy-
вер пно. Это—высшій союзъ. Надъ нимъ н тъ выс-
шей земной власти. Однако, государство подчинено 
естествепному праву u божественному. Верховная 
власть нед лпма, но она можетъ быть распрод лена 
между органами. Г. различаетъ двоякій субъектъ 
втой власти: общій (commune) u особенный (рго-
ргіиш). Общій—само государство, какъ суверонный 
гоюзъ, особенный—органы (лицо илп лица), стоящіе 
во глав государства. Отоиадествляя обыкновонно 
государство (civitas) н составляющій его народъ 
какъ совокуппость лпцъ (populus), Г., однако, не 
былъ стороннпкомъ тсоріи народовластія. Народъ, по 
сго мн нію, свободенъ въ республикахъ, но въ на-
сл дственныхъ монархіяхъ онъ разъ навсегда пе-
редалъ власть свою въ другія рукп, отчудилъее. 
Свобода возвращается къ народу ЛІІШЬ со смертью 
посл дняго представителя насл дственной властіі. 
Г. допускаотъ и оправдываетъ существованіе вот-
чиннаго (цатримоніальнаго) государства, лбо народъ, 
подобно пидіівиду, ыожетъ добровольно отдать себя 
илп быть обращенъ сплою въ рабство (напр., госу-
дарство, основанное завоеваніемъ). Правитель рас-
полагаетъ такнмъ государствомъ на началахъ соб-
ственностн (вотчнны)—dure proprietatis», въ дру-
гихъ государствахъ ліішь на правахъ пользовла-
д льца («iure usulructuario»). Особое значеніе 
учоиіо Г. оправ им ло пріім пнтельно къ между-
лародному ираву, ради котораго все оно л со-
здано пмъ. Г. опрод ляетъ ыеаідународное право 
какъ «право, регулирующее взаимныя отношенія 
ыежду народамн u правителяыи народовъ». Въ от-
иошеніяхъ между собою государства, подобно част-
иымъ лнцамъ, руководствуются не однпми сообра-
женіями выгоды, а т мъ же стремленіемъ къ взапм-
іюму общенію. Они -вс нуждаются другъ въ друг 
іі вы ст состапляютъ велішуюобщішу (magna ilia 
universitas).' Естественное право обязыва тъ не 
только частныхъ лііцъ, но u иравптелеіі u государ-
ства. На риду съ нормами естественнаго правасу-
ществуютъ нормы положительнаго права, обязатель-
иость коихъ покоптся па вол , т.-е. на молчаливомъ 
или явномъ согласіи н сколькихъ пли многпхъ го-
сударствъ. Это—справо народовъ», «ius gentium». 
Г. выводптъ, однако, посл днее псключцтельно нзъ 
фактов нсторической жнзніі древнихъ народовъ, 
въ особенности грековъ и римлянъ, а такжо пзъ 
сужденій древнпхъ авторовъ, совершенно не ка-
саясь жизни новыхъ народовъ (прпм ры среднев -
ковой іі новой исторіи впосл дствіп пріібавлены Г. 
въ прпм чаніяхъ). Г. приписывается заслуга созда-
пія науки ыеждународнаго права. Онъ, д іістви-
тольно, свелъ въ спстему отд льные пнституты 
м ждународнаго права, разработанные уже его 
предшественнпками, но его спстема Бключила въ 
себя множество чуждыхъ международному праву 
элементовъ u была скор е энцпклопедіею права, 
ч мъ системою международнаго права. Введеніе 
этпхъ чуждыхъ элементовъ п общая морализующая 
тоиденція Г. направила далыі йшее развптіе науки 
международнаго права на ложныіі путь. Въ этомъ 
отііошсніи предшественникъ Г., Алберяко Джен-
тили, какъ строгііі юристъ, стоптъ значительно 
выше. Въ развптіп отд льныхі, инстптутовъ между-
иароднаго права Г. принадлеа;итъ заслуга устано-

вленія начала свободы моря. Пмъ же формулиро-
вана н фивція вн земельности (см. Вн земельность, 
XI, 27). Авторитетъ Г. вь вопросахъ международнаго 
права былъ совершенно исключнтельный до второй 
половины Х ПІ в., когда на ряду съ нимъ сталъ 
Ваттель, а зат мъ и Т. Ф. Мартенсъ.—Литература. 
A. C a u m o n t , «Etude sur la vie et les travaux 
de Gf.» (П., 1862); P r a d i e r - F o d e r e , «Le droit de 
la guerre et de paix par Grotius> (П., 1869, т. I); 
H. N e u m a n n , «H. Grotius» (Б., 1884); B a s d e -
v a n t , «Grotius» въ «Lesfondateursdu droit inter
national» (XL, 1904, стр. 125—267); «Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek» (т. II, Лейденъ, 
1912); Ч и ч е р и н ъ , сИсюрія цолптическихъ че-
ній» (ч. 2, М., 1872). Вл. Грабаръ. 

Г р о д к а — м-ко въ Сербіи, на берегу Дуная, 
между Б лградомъ п Смедерево. 23 и 24 іюля 
1739 г. австрійскія войска былн зд сь разбііты тур-
каыи. 

Г р о і и ъ (отъ лат. grossus)—появился впервые 
во Франціи въ XIII в. (въ Тур —gros tournois) u 
на Реіін (Turuose) въ связн съ растущиыъ обм -
номъ и взам нъ неудобной по свопмъ разм рамъ 
и малоц нности серебряной ыонеты ранняго 
среднев ковм. Поздн .е Г. сталъ чеканиться въ Бо-
геміи (grossi pragenses), откуда черезъ Саксонію 
распространился почти по всей Германіп u Польш 
(grosz). Ц нность серебрянаго Г. постоянно па-
дала—съ 12—16 пфенвиговъ до 4 (въ Пруссіи) п 
даже до 2 (въ Польш —м дные Г.). Различаясь по 
пзображенію, содержанію м талла и т. п., Г. полу-
чилъ рядъ отд льныхъ названііі—Grtischel (Спле-
зія, XVI—XVII в.), Kaisergroschen (Австрія), 
Horn-, Thtlringer-, Kreuz-, Breit-, Silbergroschen 
(1821—1871) и т. п. Въ снлу экономпческаго зна-
ченія тогдашней Гер.маніи п удобства самой монеты 
Г. быстро распространплпсь п по другпмъ стра-
намъ. Такъ произошли groat въ Англіп (со вре-
менъ ЭдуардаІІІ); grosso въ Италін (XIII—ХТв.); 
grossetto въ Венещп (XIV в.); grot въ ІІпдерлан-
дахъ. Въ Россіп Г., равный двуыъ коп йкамъ, по-
явплся впервые при Алекс Мнхаііловііч (1657); 
зат ыъ чеканился въ 20-хъ годахъ XVIII в. (проб-
ные Г. 1724 п 1727 гг.) u поздн е. Само же на-
званіе Г. п иностранные Г. въ обращеніп появв-
лпсь въ Россіп значптельно ран е. См. бар, С. де-
Ш о д у а р ъ , «Обозр ніе русскпхъ денегъ» (СПБ., 
1837); Н. H a l k e , «Handwiirterbuch der MUnz-
kunde» (Б., 1909). 

Г р у (deGroux), Шарль-Корнель-Огюстъ— 
бельгійскій жанристъ (1825—1870), ппсалъ талант-
ліівыя жанровыя картпны, потомъ перешелъ на ме-
н е ему удававшіеся исторпческіе сюжеты. 

Г р у б (Grube), А д о л ь ф ъ — н мецкій ана-
тоыъ п зоологь (1812 — 80); съ 1844 г. профессоръ 
зоологіп u сравнпіельной анатоыіп въ Дерпт , съ 
1856 г. въ Бреславл . Для пзученіл морской фаувы 
Г. неоднократно пос щалъ берега С вернаго, Средл-
земнаго и Адріатпческаго м. Ыногочпсленныя на-
учныя работы Г. касаются преимущественно ана-
томіп іі сіістеыатііки кольчатыхъ червей и рако-
образныхъ, анатоміл Peripatus. Г. напечаталъ лежду 
прочпмъ: «Zur Anatomie und Physiologie der 
Kiemenwllrmer» (1838); «Die Familie der Аіше-
liden» (1851); «Untersuchungen Uber den Bau 
von Peripatus Edwardsii> (1853); «Anuulata 
Oerstedtiana» (1856—58); «Die lusel Lussin und 
ilire Meeresfauna» (1864); «Annulata Semperiana» 
(1878). 

Грубе((тгиЬе), Впльгельмъ—выдающійсяси-
нологъ (1855—1908). По окончаніи факулыета вост. 
яз. п тербургскаго унпв. слушалъ лекдіи пзв стнаго 
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синолога Г. фонъ - Габ лентца въ Лейпцнг . 
1882 г. хранптель азіатскаго музея академіи наукъ 
въ Пет рбург . Съ 1883 г. асспстентъ этнографи-
ческаго музея въ Б рлпн . Доц нтъ н (съ 1892 г.) 
профессоръ берлішскаго унив., гд онъ читалъ ки-
тайскій, а иногда монгольскій u манджурскій яз. 
Изъ работъ выдаются: «Giljakisches WOrterver-
zeichnis uebst grammatischenBemerkungen» (СПБ., 
1892); «Goldisch - deutsches WOrterverzeichuis» 
(СПБ., 1900); cDie Sprache und Schrift der Juceiu 
(Лпц., 1896); «Ein Beitrag zur Kenntnis der koi-
Dialekte» (1896); «Zur Pekinger Volkskunde» (Б., 
1901); «Pelanger Totengebrauche» («Journal Pek. 
Oriental Soc», 1898); «Zur Naturphilosopbie der 
Chinesen» (СПБ., 1879); «Ein Beitrag zur Kenntnis 
der chinesischen Philosophie> (1880, 1881); «Chine-
siscbe Philosophie» (въ «Allg. Geschichte derPhilo-
sopbie» (Лпц.,1909; русск. пер., СПБ., 1910); «Ge-
scnichte der chinesischen Literatur» (Лпц., 1902); 
«Religion und Kultus der Chinesen» (Лпц., 1910). 
Дв посл днія работы взд. въ сокр. русскомъ пер.: 
«Духовная культура Китая» (СПБ., 1911). 

Г р у б е , В н л ь г е л ь м ъ е д о р о в п ч ъ — 
хнрургъ (1827—98), проф. и директоръ хирургиче-
скоп клпнпки харьковскаго унпв. Изучалъ м ди-
цину въ Дерпт , до 1859 г. былъ морскимъ врач мъ 
въ Кронштадт , съ 1859 г. избранъ профессоромъ 
въ Харьков . Имъ написаны: «Ankylosis mandi-
bulaevera» (1850, въ Ланг нбековскомъ «Архив »); 
«Ueber wiederbolte Steinschnitte», «Ueber Harn-
rOhrensteine» (въ «Berl. Klinische Wocbenscbr.») 
п др.Г. пользовался большой изв стностью какъ опыт-
ный ирактикъ и прекрасный хпрургъ. 

Г р у б е р т ь , В е н ц е с л а в ъ Л опольдо-
вичъ — выдающійся анатомъ (1814—90). Род. въ 
Богеміп. Образованіе получилъ въ пражской гим-
назіи і/ пражскомъ увпверсит т . Въ 1846 г. 
Н. И. Пироговъ (по порученію меднко-хирургііческой 
академіи) пригласилъ его преподавать анатомію сту-
дентамъ академіи и зав дывать ея анатомическимъ 
институтомъ. По прі зд въ СББ. Г. нашолъ анато-
мпческій институтъ въ полномъ запуст ніи: не 
было ни прпспособленій для работъ, нп ннструмен-
товъ, не было анатомическаго музея. Въ т ченіе 
3 л тъ Г. старался правильно поставить учеб-
но д ло; но, пот рявъ надежду его упорядочнть, 
углубился въ собственныя научныя занятія и въ 
иродолженіе 8 л тъ н ходилъ въ препаровочную; 
лекціи ж чпталъ неболыпому кружку лицъ, ивте-
ресовавшпхся анатоміей. Только въ 1855 г., за вы-
ходомъ Пирогова изъ академіи, Р. сд лался пре-
подавателеыъ практической анатоміп н директо-
ромъ анатоынческаго института, а въ 1858 г. была 
учреждена для него ка едра описательной анатоміи. 
Съ этого момента онъ уже не толысо выдающіііся 
ученый, но и образцовый преподаватель. Онъ 
первый открылъ доступъ въ секціонный залъ и̂  н-
щннаыъ, посвятившішъ себя медицин . Только въ 
1871 г. улучшились вн шнія условія занятій—былъ 
выстроенъ каменный анатомическій институтъ по 
его планамъ. При богатомъ анатомическомъ мате-
ріал —чрезъ его руки прошло свышс 30000 тру-
повъ—онъ создалъ богат йшій въ Россіи анатомн-
ческій ыузеіі: въ немъ, напр., 10000 череповъ. 
Вс хъ ученыхъ работъ Г. свыше 50. Г. открылъ 
ті которые новые сосуды; нзсл довалъ уклоненія 
различныхъ сосудовъ огь нормальнаго хода и далъ 
числа относительноіі частоты атихъ уклоненій; из-
сл довалъ слизистыя суміси т ла; н которыя изъ 
нихъ ішъ вп рвые открыты; открылъ и описалъ н -
которыя новыя кости, аномаліи позвопковъ, числа 
реберъ, ключицы; открылъ д лый рядъ новыхъ 

мускуловъ, далъ статистику различныхъ варіацііі 
мышцъ и мышечныхъ группъ въ чпсл , форм u 
пр.; опнсалъ фасціи шеи, форму и положеніе муж-
ской грудной ж лезы и случаи я чрезм рнаго раз-
вптія; далъ миожество статей съ новыып откры-
тіямц о гортаніі, положеніи брюшныхъ выутреи-
востей и пр. Г. былъ суровъ на видъ, строгъ въ 
своихъ законныхъ тр бованіяхъ, добръ въ обыден-
ной жіізни, откровененъ до р зкости въ выражоніп 
свопхъ ын нііі, необыкновенно трудолюбивъ и пре-
данъ своему д лу.—Ср. Т а р е н е ц к і й , «В. Л. 1.», 
и въ «Труд. общ. русск. врачеіЬ, 1890, № 10—11. 

Г р у б е р т ь (Gruber), Г а . в р і и л ъ — генералъ 
ордева іезуитовъ (1740—1805). Г. инж н ръ-гпдро-
графъ по спеціальности, вступнлъ въ орденъ въ 
1755 г. Когда въ 1773 г. і зуитскій орденъ былъ 
уыичтоженъ Клішентомъ ХІ , Г. посл днпмъ изъ 
іезуитовъ Австріи сложилъ съ с бя одежды н 
об ты своего орд на. Въ 1786 г. Г. прі халъ въ 
Полоцкъ, гд подъ покровительствомъ Екате-
рпны I I устраивались вокругъ полоцкой колле-
гіи н понорны иапскому бреве іезуиты. Ставъ чле-
номъ коллегіп, Г., сочетавшій горячую преданность 
инт ресамъ ордена съ выдающішися дипломатцче-
скимп и организаторскішп дарованіями, ыного спо-
собствовалъ развптію коллегіи. Бъ 1797 г. онъ въ 
Полоцк б с довалъ съ пос тившимъ коллегію имп. 
Павломъ, въ 1799 г. былъ отправл нъ въ Пет р-
бургъ по д ламъ ордена, а главнымъ образоыъ для 
борьбы съ митрополптомъ католнческнхъ ц рквеіі 
въ Россіи Сестренц вич мъ, пытавшимся ослабить 
зависимость русскпхъ католнковъ отъ папы и под-
чішнть ихъ власти мптрополита. Добявшпсь ауді н-
ціи у государя, Г. соверш нно очаровалъ го п 
получилъ возможность постояннаго съ нимъ обще-
нія. Г. сум лъ добнться для іезуитовъ разр шенія 
открывать новыя богоугодныя заведенія (при чемъ 
по м р вхъ открытія сенатъ возвращалъ іезуи-
тамъ конфнскованныя нмущества), пер дачи въ нхъ 
руки впленскаго унив. п црк. св. Екаторішы въ 
Пстербург (сер. окт. 1800), а также устраненіа 
Сестренц впча и выгодноіі іезуитамъ реформы като-
лпческаго д партам нта юстицъ-коллепи. Между 
т ыъ вопросъ о признаніп ордена папою пріобр -
талъ важное ыеаідународное значені . А парал-
лельно съ нимъ шли вопросы мальтіііскій и стара-
нія Г. о соединеніи церквей. Повидіімому, въ 
ц ляхъ упрощенія создавшагося положенія Г. во-
шелъ въ негласныя сношенія съ Напол ономъ. 
Павелъ умеръ до полнаго разр шепія нам чеи-
ныхъ водросовъ. Брев папы о признавіи имъ 
русскяхъ іезуитовь было опубликовано уже Але-
ксавдромъ. Но при пемъ они иотеряди сво полп-
тическо значені , а Г.—свою связь съ дворомъ. 
Александръ вернулъ С стр вцевича и сузилъ при-
вилегіи іезуитовъ. Ихъ силы соср доточились па 
пропов дц католицизма—главнымъ образомъ и съ 
большимъ усп хомъ въ рядахъ петербургской знатп, 
а зат мъ по всей Россіи п даже за ея пред лаші. 
Г., избранный (въ неполномъ соотв тствія съ пра-
внламп) г нераломъ ордена (1802), добіілся важныхъ 
уси ховъ: почти полнаго сліянія съ іезуитаын фиден-
цистовъ, возстановл нія папою іезуитовъ въ Неа-
пол съ иріобщеніеыъ ихъ къ рав е возстановлеи-
вому обществу іезуитовъ въ Петербург и т. д. 
Политическо значені і зувтовъ воскрбсло отчастп 
во вроыя русскаго посольства въ Китай, ио его не-
удача только ухудшила ихъ полоаіені . Г. ііогнбъ во 
время пожара іезуитскаго домавъ П тербург .—Ср. 
М. М о р о ш к іі н ъ, «Іезуиты въ Россііі», тт. I — I I ; 
P. Р і е r 1 і n g, «La Russia et le Saint-Siege>, т. V. 

Г р у б е р т ь (Gruber), І о г а н н ъ - Г о т ф р н д ъ — 
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п мецкій уч ный и историкъ литературы (1774— 
1851), профессоръ исторіи въ Виттенберг . Осно-
валъ знаиеннтую «Allgemeine Encyklopadie der 
AVissenschaften u. KUnste» и пздалъ п рвую серію 
A — G вм ст съ Эрш мъ, съ 18 т.—одпнъ посл 
см рти Эрша; издавалъ соч. Виланда, Клопштока 
и др.; много пнсалъ по философіи и археологіи, 
составилъ словарь классической филологіи (ІЫО— 
1815), напеч.: sGeschichte des menschlichen Ge-
schlechts» (1806); «Charakteristik Herders» и др. 

Г р у б е щ о в ъ — у здн. гор, Холмской (до 
1912 г. — Люблинской) губ., ггри р. Гучв . Основ. 
около 1400 г. Владпславом-ь Ягайломъ; въ 1498 г. 
разрушенъ татарами; до начала XIX ст. принадле-
жалъ фаниліи Сташицъ. Жит. 15016 (1909 г.), изъ 
нихъ до -'/в евреевъ. 2 правосл. и 1 катол. церквн, 
2 синагогн, пропшназія и 3 школы. Городск. до-
ходъ въ 1904 г.—16000 p., расходъ—13800 p.— 
Г р у б е ш о в с к і й у.—въ южн. частп Холмской губ. 
ІІространство, чпсло жптелей и проч. св д нія о 
неыъ опред лятся при распред л ніп у здовъ вновь 
образованиой Холмской губ. и установленііі гра-
нпцъ между шши. См. Холмская губ. 

Грубость—составляетъ преступленіе, когда 
проявляется въ отношеііін подчин ннаго къ пря-
мому начальству, въ прысутствіи ли посл дняго, іии 
хотя бы и безъ него, но публіічно п въ внд брани. 
По Уложенію о наказаніяхъ (ст. 394) карается стро-
ашъ выговоромъ со внесеніемъ въ послужной спи-

сокъ пли арестоыъ отъ 1 до 3 нед ль. 
Г р у д е к ъ Ягеллонскій — гор. въ Галиціп, 

прп р. Верешиц . Торговля льномъ. 13382 жпт. 
(1910). При Г. въ 1450 г. валахи были разбпты по-
лякамп, но посл дніе не въ силахъ былп отбить на-
ааденія татаръ, разорившихъ Г. Въ 1654 г. Г. былъ 
разоренъ Хмельницкішъ. 

Г р у д н і і а (sternum)—непарное хрящево илп 
костное образоваеіе, залсгающее на брюшнон сто-

Й
он въ передией частп т ла,. у позвоночныхъ. 
^срвый зачатокъ Г. (sternum) ошісанъ сыачала 

Ратке, а потоыъ и други. и въ вид одного 
плн двухъ другъ за другомъ лежащихъ. хрящей, за-
лсгающпхъ меасду брюшными концами передняго 
іюяса у акулъ. У Amniota Г. образуется черезъ 
сліяніе брюшныхъ конііовъ реберъ въ вид 
двухъ боковыхъ, потомъ соодиняющнхся въ одну, 
ііластинокъ, но у амфибііі, гд ребра никогда не 
достигаютъ брюшной стороны, ибо являются ре-
дуцированными, Г. появляется въ вид двухъ 
сначала отд льныхъ, а потомъ сливающ.ііх&я хря-
щиковъ ыли даж сразу въ вид непарнаго хряща 
(у лягушки іі тритона). У безхвостыхъ u немпогихъ 
хвостатыхъ амфнбій въ не упираются вороньи 
хрнщи, или коракопды. У другихъ б зхвостыхъ 
амфибііі ковцы коракоіідныхъ хрящей conpuita-
саются другъ съ другомъ, отт сняя Г. назадъ, 
и въ ней псшвляется окостен ніе. Наковецъ, у н -
которыхъ хвостатыхъ (Proteus, Ampbiuma) и у 
безіюгихъ амфііиій Г. вовс отсутствуетъ. У ля-
гувіки u н которыхъ другихъ безхвостыхъ впередп 
сходлщихся на срединиои лпніи эл ментовъ перед-
пяго пояса нм ется ещ непарное, но залагающ ося 
иъ вид пары хрящиковъ образованіо, частью 
остающееся хрящевымъ, частью окостен вающео 
(prosternum). У р птилій, у которыхъ вп реди Г. 
иер дко лежитъ накладная кость — надгрудннкъ 
(cpistenium), къ Г. цріічленяются ребра, н въ ней 
можію отлдчпть дв части: передшою (mesoster-
num) u задиюю (metasternum), которая несетъ у 
ящернцъ явствевные сл ды происхожденія черезъ 
сліяніе брюшныхъ концовъ реберъ. У черепахъ и 
зм й Г. отсутствуетъ. Значптелыюс пзм неніё пр -

терп ваетъ Г. у птицъ: у Ratitae она въ внд пла-
стинкп, принимаюшей концы реберъ, но у большин-
ства Carlnatae она снабжена срединнымъ килемъ 
(carina s. crista sterni), или гребнемъ для прнкр -
пленія мышцъ крыла. Этотъ гребень появляется въ 
вид парнаго выроста Г. и возникъ въ интересахъ 
ув личенія поверхности Г. для пршср пленія уси-
ленно развитыхъ мышцъ крыла. To бстоят льство, 
что гребень возннкаегь въ впд пары отростковъ, 
объясняетъ наыъ случаи, когда между ст нками его 
заключены части трахеи. Очевидно боковые зачаткіі 
гребня при своемъ срастаніи охватываютъ трахею 
u обрастаюгь е . Такой же гребень наблюдается у 
летавшихъ ископаемыхъ рептилій (Pterosauria). 
Съ другой стороны, этотъ греб нь очень слабо вы-
раженъ у нелетающихъ Carinatae, каковы иско-
паемая Hesperornis, вымершіе дронты, новозеланд-
скій совиный попугай (Sringops) и др. На заднемь 
краю Г., какъ у Carinatae, такъ и Eatitae (Apte-
гух) ыогутъ быть выемки или окошкп, затянутыя 
перепонкой (фонтанелью). Вся Г. птицъ предста-
вляетъ собой лпшь mesosternum рептилій. У млеко-
пптающнхъ въ Г. отдичаютъ: передній участокъ, 
пли рукоятку (manubrium s. praesternum), къ ко-
торой причленяются ключицы и одна пара реберъ; 
зат мъ среднюю часть, или т ло (mesosternum), 
обыкновенно под ленное въ сегменты прослойками 
хряща, оставшагося не окостен вшимъ; наконецъ, 
заднюю часть или мечевндный отростокъ (xiphi-
sternum), соотв тствующій metasternum рептилій в 
образующійся, подобно посл днему, черезъ сліяні 
брюшныхъ концовъ заднпхъ реберъ, а пменно 
т хъ, которыя утерялп свою связь съ Г. Зам ча-
тельно, что у н которыхъ летучихъ мышей на Г. 
пм тся гр бень, аналогіічный таковому Г. птицъ п 
служащій такж дла прпкр пленія л тательныхъ 
мышцъ, __ но гребень ътоть под ленъ на участкп, 
какъ п'сама Г. У JMonotremata впереди Г. ле-
жпгь им юще фориу буквы Т prosternum, къ от-
росткамъ котораго прилегаютъ ключицы, п которыіі 
но надо см шивать съ episternum рептилій —• 
костью накладного характера. У Edentata prester
num сохраня тся впередп Г. въ впд двухъ паръ 
то хрящевыхъ, то костныхъ элеыентовъ нлц одного 
непарнаго и двухъ боковыхъ, при чем посл дніо 
лежатъ около внутренняхъ концовъ ключицъ. У мо-
лодыхъ сумчатыхъ тоже шожно отличить три хря-
щевыхъ алем нта, которы у взрослыхъ ыогутъ 
окостен вать u прврастать къ manubrium. Эти 
элементы у высшпхъ млекопптающихъ или входятъ 
въ составъ manubrium, пдп представлены руди-
ыентарными хрящиками. Непарвый средцнный эле-
ментъ у челов ка представл нъ парой ввереди Г. 
лежащихъ небольшихъ косточокъ (ossa siipraster-
nalia), а парные боковы элементы—хрящнкашн, за-
л гающнмп въ сочленевіи ключицъ съ Г. и особевво 
сильно развитымп у зародыш й грызуновъ. Относи-
тельно лропсхожденія ср дпннаго и боковыхъ за-
чатковъ предполагаютъ, что какъ первыіі, такъ и 
вторые отд ляются отъ внутренвцхъ концовъ клю-
чицъ, которыя у ылекопнтающпхъ принадлежатъ къ 
костяыъ см шаннаго пропсхожденія и обращенны 
внутрь конца пхъ развиваются хондрадьно. Кром 
того, у н которыхъ мл кошітающихъ въ составъ 
manubrium входятъ частіі, соотв тствующія брюш-
нымъ концамъ н когда существовавішіхъ шей-
ныхъ реборъ, что согласу тся съ представленіемъ 
о Г., какъ объ орган , образованномъ черезъ 
сліяніе брюшныхъ концовъ реберъ вообще. Въ 
общемъ, вопросъ о состав Г. дал къ огь окончатель-
наго выясвенія.—Г. у челов ка—илоская, ддннная 
кость, образующая ср днюю часть передней ст нки 
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грудной кл ткп; состоитъ пзъ трехъ частей, соедн-
нониыхъ мвжду собою шіастіінкамп хряща, око-
стен вающаго въ зр ломъ возраст . В рхняя, 
шпрокая часть Г. называется рукояткой (ma
nubrium), іш етъ въ верхнемъ кра углубленіе, 
называеыое грудпнной дужкой или яремноіі выр з-
кой, а въ верхней половіш боковыхъ краевъ—по 
углубленію для сочлененія съ концамп ключицъ. 
Средняя часть въ три раза длішн е предыдущеіі и 
называется т ломъ (corpus); нпжняя часть назы-
вается м чевнднымъ отросткомъ (processus xipboi-
deus), коротка, узка и оканчіівается остроконечно, 
закругленно илп віілообразно расщ пляясь. Боковые 
края іш ютъ ямки для сочлененія съ концаміі 
семіі паръ верхнпхъ реберъ. Г.—очень податлива, 
отчего на ней нер дко образуются пскривленія, 
наир., у реыесленниковъ (сапоашнковъ н т. п.), 
уппраюіцпхъ свои инструменты въ Г. Въ впд при-
роікдепнаго патологическаго дефекта въ Г. можетъ 
существовать длпнная щель, чрезъ которую сердце 
можетъ вынти изъ грудной полостп u лежать тот-
часъ подъ кожей; чащ встр чаютъ въ Г. не-
большія отвсрстія, не им ющія особеннаго значенія. 

в. м. ш. 
Г р у д и н к а или г р у д к а (sternum) —хпти-

новая иластинка грудныхъ колецъ нас комыхъ, на-
ходящаяся съ брюшнон стороны колецъ. 

Г р у д ы а а л ; а б а — см. Жаба. 
Г р у д і і а я придорожная н г л а (Zizyphus 

vulgaris Limk., Z. satifa Desf.), изъ сем. круппшо-
выхъ (Rbamneae R. Br.) — дерево 20 — 30 фт. вы-
соты, дико растущео въ юго-вост. части Закавказья 
(напр., возл Ваку), ва 2000—3000 фт. н. ур. моря; 
разводптся часто и въ садахъ кавъ фруктовое 
дерево, плоды котораго, СВ ЛІІ П сушеные, уиотре-
бляются въ пищу. Непрпхотливо къ почв u растетъ 
на сухихъ, мало производптельныхъ м стахъ, хотя 
уси шн е всего разводится на св жихъ, легкихъ 
почвахъ. 

Г р у д н а я кл-іітка (коробка, thorax) 
пм етъ у челов ка бочкообразную форму п со-
ставлона изъ костей: 12 паръ реберъ, 12 груд-
ішхъ позвонковъ u груднны. Задніе концы реберъ 
прпкр пляются къ позвонкамъ посредствомъ свя-
зокъ; передніе — у верхпнхъ 7 реберъ (пстинныя 
ребра) прикр пляіотся къ груднн посредствоыъ 
хрящей, у трехъ ниже лежаіцихъ — посрод-
ствоыъ хрящей къ 7-му реберному хрящу, a 
у 11 и 12 висятъ свободно. Перодняя ст нка Г. 
кл тки, которую образуютъ реберные хрящн и 
грудпна, иы ющая наклонное положеніе (ея верх-
ній конецъ гораздо ближе къ позвоночнику, ч мъ 
нижній) — самая короткая (около 5 дм.); задняя, 
вдавленная позвонками, — около 12 дм.; боковыя-
реберныя — около 11 дм. Ребра им ютъ наклон-
ное положеніе, такъ что 1 ребро впереди на-
ходптся иа такой же высот , какъ 4-ое — сзади. 
Промсжутки между ребрами (spatia intercostalia) 
выполыены мышцами и наибол е широки въ боко-
выхъ ст нкахъ Г. кл тки. Г. кл тка открыта вверху 
и внпзу; верхнее, меньшее отверстіе ограничено 
1-мъ грудныыъ позвонкомъ, иервой парой реберъ 
и рукояткой грудины, ниашее—12-ю парой реберъ, 
12-мъ груднымъ позвонкомъ и хрящами НІІЖШІХЪ 
реберъ. При дыханіи ребро поворачивается такимъ 
образомъ, что его ннжній край отходнтъ Н СКОЛЫІО 
вверхъ и кнаружи, а грудипа ішлаіею своою частью 
удаляется отъ позвоночпика; благодаря этоыу, 
объемъ Г. кл тки увеличивается въ поперечномъ 
(между боковыши ст нками) и прямомъ (отъ гу-
дины къ позвоночнику) своихъ діаметрахъ. Непра-
внльпая форма Г. кл тки въ большішств слу-

чаевъ — посл дствіо искрішлспій позвоночнпка. 
Такъ называемая куриная грудь (pectus carina-
tum), • при которой грудина спльно выдаотся впе-
редъ, а ребра у ы ста нхъ соодиненія съ хрящаыи 
вдавлены внизъ, — результатъ рахнта реберъ. У 
силыю шнурующнхся женіцііпъ — нижняя окружность 
Г. кл ткп умепыиона.—Шириною Г. кл ткн назы-
ваотся окруяшость оя, опред лясмая обыкповенво въ 
сантиметрахъ на высот Г. сосковъ прц выдох и 
служащая м рилоыъ общаго состоянія здоровья или 
въ частности легкихъ; іірііиіімается .во вниманіс, 
напр., прп освид тельствованіи новобранцевъ и 
въ другпхъ аналогичныхъ случаяхъ. Этотъ ис тер-
мпнъ можетъ быть иріім ііепъ къ другнмъ иозво-
ночнымъ, начіпіая съ реіітилііі, но, вообще говоря, 
въ сравнителыюіі анатоміи этотъ терминъ прпм -
няотся мало (внутревніе органы сы. Грудная по-
лость). 

Г р у д н л я п о л о с т ь ч е л о в к а (cavum 
thoracis) огравпчона съ четырехъ сторонъ грудноіі 
кл ткой, сішзу грудобрюшной преградой, а сверху от-
крыта, такъ что (н которые) оргавы шеи продолжаются 
въ Г. полость. Г. полость заключаетъ въ себ легкія 
съ пхъ серозвыміі м шками, пазыв. плеврамн. 
Часть Г. полости, ограііиченпая съ боковъ л гкиші, 
сиереди грудиноіі, сзадц позвоночннкомъ, назыв. 
груднымъ средост иіомъ (mediastinum), въ сере-
дин котораго пом щается коревь легкаго; поэтому 
разлпчаютъ передне (впередіі корня легкаго) н 
заднее средост ніе. Корвемъ легкаго назыв. пучокъ, 
вступающій въ ворота посл дняго п состоящій изъ 
бровха, легочной артерін, двухъ легочныхъ венъ, 
собственвыхъ сосудовъ u нервовъ легкаго. Въ пе-
реднемъ средост нін, тотчасъ у грудины, есть ско-
шіеніе кл тчаткн, которая у д тей въ верхней 
своеіі части содержнтъ зобную ашлезу; кзадп и 
сбоку отъ этого скопленія пом щается сердце, за-
ключенное въ околоссрдечную сумку. По бокамъ 
околосердечноіі сумкп ироходятъ грудобріошные 
нервы, а возл ііі)аваго легкаго верхняя полал 
вена, которая образуется зд сь изь сліянія об ихъ 
безыиянныхъ венъ и принимаетъ непарную веву 
(vena azygos), попадающую сюда нзі задняго 
сродост нія. Позади этихъ венъ находнтся восхо-
дящая аорта, которая, образовавъ дугу, дающуіо 
иачало безымянноіі артсріи, л воіі подключнчноіі н 
л вой сонной, направляотся въ заднее средост віе. 
Посл дн е заключаетъ въ себ : нисходящую аорту, 
пищеводъ, блуждающіе ц сішпатическіе нервы, 
грудной протокъ, мноліество ліімфатнческпхъ желсзъ 
и кл тчатку.—Г. полость обособлена у вс хъ т хъ 
позвовочныхъ, у которыхъ іім еіся діафрагма, 
т.-е. у млекопитаюіцнхъ. 

Г р у д п а я х р а в а — народвое названіе мно-
гпхъ растеніп, наир., Antennaria dioica (кошачья 
лапка иліі оушеница), Glechoma (будра), Маі а 
(просвирвякъ), Potentilla (лапчатка), Scabiosa и др. 

Г Р У Д И О И п р о х о к ъ (ductus thoracicus) — 
главпыи стволъ лимфатическоп свстемы обособ-
ляется отчасти у рептплііі, но, главвымъ образоыъ, 
у птицъ и млекошітающихъ. У реіітялііі u птицъ 
онъ является парнымъ и впереди сообщаотся съ 
об пми безымянпымн вспаміі (v. anonymae s. 
brachio-cephalicae), сзадц — съ с далищнымн , ( . 
ischiadicae) и почечныыи. У ылскопіітающнхъ 
ны ется обыкпововно веиарпый (л выіі) грудной 
протокъ, но бывають случаи нахождевія двухъ 
грудныхъ про^оковъ (праваго и л ваго), иліі раз-
двооні одного бол е Бостоявваго — л ваго, и 
вообще нер дко у одного і; того же ввда (какъ, 
uanp., у кролнка) наблюдается значительная раз-
ница въ рпсположеніи даже главныхъ стволовъ. 
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Сообщается лпмфатическая спстема съ венозііоіі 
однимъ илн н сколыснмн отв рстіями ІІЛІІ въ м ст 
разд ленія яремной вены (v. jugularis) на на-
ружную и внутреннюю в твь, или въ м ст отхо-
кденія отъ яремной подключичной (v. subclavia), 
или въ томъ и другомъ нзъ этихь пунктовъ, при 
чемъ та часть лимфатпческой спстемы, при помощп 
которой устанавлнвается это сообщеніе, соотв т-
ствуотъ иередней пар лимфатичесігихъ сердецъ. 
Бъ заднеіі части грудной потокъ часто образуетъ рас-
шнрсніе. іірішіімающсе сосуды заднихъ конечностей. 
У чолов ка грудноіі протокъ образуется на высот 
пторого ІІЛІІ третьяго поясничнаго позвонка слія--
иіемъ трехъ стволовъ; изъ нпхъ два (trunci lim-
phatici lurabales) носутъ лимфу изъ поясничиаго 
ліімфатическаго сплетенія, куда она собирается пзъ 
органовъ таза, ннжнпхъ конечностей, половыхъ ор-
гаповъ н болыпсй части брюшноіі ст нки, а третій 
(truncus lymphaticus intestinalis) образуется изъ 
слілнія мелочныхъ сосудовъ пнщеііаріітельнаго ка-
пала. Отъ м ста сліянія этихъ трехъ стволовъ (сі-
sterna chyli) Г. протокъ тянется вворхъ, чрезъ 
отвсрстіе въ грудобрюпіной преград поднимается 
въ грудную полость, гд лежптъ рядомъ съ аортой, 
па высот 4 грудного позвонка, иоворачпваетъ (по-
зади пнщевода) вл во, идетъ опять вверхъ и на 
высот 6 ш йнаго позвонка впадаетъ въ м сто 
сліянія л вой подключнчной съ л вой общей ярем-
ноіі веноіі; па этомъ пути въ Г. полость нзлпваютъ 
свое содержішое остальные лнмфатпческіе сосуды 
т ла, за исключеніемъ лпмфатііческнхъ сосудовъ 
верхняго отд ла правоіі воловпны грудп, правой 
иоловішы шеи, правой половнны головы п правоіі 
верхнсй конечностп, которые слнваются въ само-
стоятельныіі стволъ, впадающій въ правую безы-
іленную вену и назыв. правымъ пліі малымъ Г. 
иротокомъ (ductus thoracicus dexter, minor). 

'"'РУДной ча i t — см. Проскурнякъ. 
І^РУДПЫЯ <»«>.ili;sim. — Такъ назыв. для 

краткости страданія органовъ дыханія и отчасш 
плевры, въ частности легкихъ. 

І^РУДпыя яселсзы—см. Млечпыя жслезы. 
І^РУДиыя П О И І К О — ножки, пом щающіяся 

па грудн (thorax) пли на головогруди (cephalotho-
rax) u протпвопоставляемыя брюшнымъ илн абдоыи-
ііалыіымъ ножкамъ, пом щающимся на брюшк илп 
абдомеп . 

Г р у д о б р ю ш п а я преграда (diaphragma) 
—главная дыхательная мышца; отд ляетъ грудную 
иолость отъ брюшной. Г. пр града челов ка иы етъ 
форму купола, выпуклостью обращеннаго вверхъ. 
Срединная часть ея состоитъ изъ волокнистоіі ті;аіш 
u назыв. сухожнльнымъ центро>іъ (centrum tendi-
neum), пм етъ форму трехлопастного лпста. Сухо-
жнльная часть окружена мышечною тканью, со-
ставляющою мышечную часть Г. преграды (pars 
muscularis), реберную и поясничную. Реберная 
часть прпкр пляется къ внутренней поверх-
ностіі ннашихъ 6 — 7 реберъ, къ мечевидному 
отростку груднны и къ дугообразпой волокнпстой 
пластіпік (ligamenta arcuataHalleri),пдyщefl отъ 
1-го пояснпчнаго позвопка къ 12-му ребру. Пояс-
ішчную часть Г. преграды составляютъ три пары 
мыпіочныхъ пучковъ, назыв. ножками, которыя 
прпкр пляются ко 2-му, къ 3-му н 4-ыу пояснич-
нымъ позвопі;амъ. Внутреннія ножки на своемъ 
путп дважды перекрещиваются. образуя два отвер-
стія; чрезъ нижнее отверстіо (hiatus aorticus) про-
ходлтъ аорта и грудноіі протокъ, чрезъ второе 
(foramen oesophageum)—пищеводъ съ йлуждаю-
щимп норвами. Г. преграда состоптъ нзъ всрхняго 
и шшшіго серозиаго слоя, между которымп за-

ключенъ мышечпо-волокнистыіі слой. Къ верхней 
поверхности сухожильной частн Г. преграды при-
растаетъ околосердечная сумка. Нервы Г. пре-
грады суть разв твленія Г. нерва (n. phrenicus— 
отходитъ отъ шейной части спннного мозга) и 
в твей симпатическаго, образующихъ зд сь одпнъ 
крупный и н сколысо мелкихъ нервныхъ узловъ. 
Черезъ отверстія въ Г. преград '(врожденныя ІІЛІІ 
посл раненія, паденія) н которыя брюшныя вну-
тренности (чаще желудокъ, сальникъ, селезенка) 
могутъ проскользнуть въ грудную полость; такъ 
образуются Г. грыжн (Hernia diaphragmatica), 
съ которыми можно жить годами. Вполн развнтая 
Г. преграда, въ впд сплошной перегородкп, раз-
д ляющей грудную полость отъ брюшной, суще-
ствуетъ только у млекопитающнхъ. 

Г р у д ь •к-.іоиііка—часть т ла между шеей 
и брюхомъ — со^ержитъ въ себ грудную полость 
(см.), ст нку которой образуетъ грудная кл тка (см.). 
Такъ какъ грудобрюшная преграда, отд ляющая 
грудную полость отъ брюшной, выпуклостью обра-
щена вверхъ, то грудная кл тка длинн е однопмен-
ноіі полости; поэтому орга^ы брюшной полости—пе-
чень, желудокъ, поперечная часть ободочной кншки, 
дв иадцатнперстная кишка, селезенка, поджелудоч-
ная железа—занпмаютъ НИЖНІЙ отд лъ Г. На Г. раз-
лпчаютъ областп: груднны, реберныя, титечныя; 
область между груднымп железами у женщинъ назыв. 
грудною пазухою. Грудные соскн, какъ у мужчвнъ, 
такъ и у Ж НЩІІНЪ (прп упругомъ состояніи железъ) 
находятся на высот 4-го межребернаго промежутка 
плп четвертаго ребра. Нпже мечевпднаго отростка гру-
дпны лежптъ подложечковая яма (scrobiculum cor
dis), которая прпнадлежптъ собственно брюшноіі 
ст нк . Подъ кожей Г. лежатъ ышцы: 1) боль-
шая (m. pectoralis major) начпнается отъ грудины, 
отъ грудиннаго конца ключпцы п отъ хрящей верх-
нихъ шестп реберъ п прпкр пляется къ плечевоГг 
кости; она прнближаетъ верхнюю конечность къ ту-
ловпщу; 2) подключичная (ш. subclavius) — между 
ключицей п первьшъ ребромъ—фиксируетъ(удержп-
ваетъ въ опред ленномъ положеніи) ключнцу; подъ 
этой мышцеи проходятъ болыпіе нервны и сосудп-
стые стволы въ подкрыльцовую ямку; 3) малая груд-
ная (m. pectoralis minor)—отъ боковой поверхностп 
2—5 реберъ къ клювовидному отростку лопаткв— 
поднпмаетъ ребра п опускаетъ плечо; 4) аередняі 
зубчатая (m. serratus anticus) начпнается зубцамн 
отъ8—9 верхнпхъ реберъ и прикр пляется къ вну-
треннему краю лопаткн—фиксируетъ посл днгою во 
время д ііствія мышцъ плеча и предплечьа; 5) ігеж-
реберныя (m. intercostales)—наружныя п внутрен-
пія—д йствуютъ при вдыханіи. Жировой слой раз-
витъ на Г. вокругъ грудныхъ железъ. Нпже пя-
таго ребра у мужчпнъ, соотв тственно нижнему 
краю болыпой грудной мышцы, проходптъ бороздка 
(Снбсонова). Окружность Г. въ самой шпрокой частп 
Г. (на уровн сосковъ и ШІЖНИХЪ угловъ лопаткп) 
прпблизительно равна полЬвин роста субъекта и 
у снльныхъ мужчинъ пм етъ 82 стм. при спокой-
номъ выдыханіп; у а;енщинъ—76 стм. 

Г р у д ь (thorax)—средпій отд лъ т ла нас ко-
мыхъ, соедпняюіціііся спер ди съ головой, а сзадп 
съ брюшкомъ. Состоитъ пзъ 3 сегментовъ: передне-, 
средне- и заднегруди (pro-, meso- п metathorax). 
Степень развптія отд льныхъ чл никовъ Г. бываетъ 
разлпчна; обыкновенно у хорошо детающпхъ нас -
комыхъ спльн е развиты meso- п metathorax (ба-
бочки, мухи, перепончатокрылыя), тогда какъ у 
сравнительно плохо летающпхъ (прямокрылыя, жукп, 
полужесткокрылыя) силън е развпгь prothorax. 
Снаруааі каждый с гментъ образованъ изъ 4 хити-
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новыхъ пластпнокъ: сверху notum s. tergum (сппнка), 
сиизу sternum (грудка цлп грудинка) u съ боковъ 
pleurae. Къ спішк среднегрудп часто прнмыкаетъ 
особая 3-угольная пластинка—щптокъ (scutellum); 
иногда къ заднегруди прішыкаетъ подобная ж пла-
стішка (postscutellum). Къ сппнной сторон средне-
u заднегрудц пршгр пляются крылья. На брюш-
ной сторон каждаго изъ 3 сегментовъ Г. прикр -
плено по пар ногъ, которыя ыогутъ отсутствовать 
у мнопіхъ лпчпнокъ (напр., мухъ), а въ р дкихъ 
случаяхъ п у совершенныхъ нас комыхъ (напр., 
самкн в ерокрылыхъ). У н которыхъ нас комыхъ 
существуютъ ещ парные придаткц въ вид неболь-
шихъ пластішокъ или чешуекъ: patagia на передне-
груди бабочекъ п tegulae на ср днегруди ыногнхъ 
перепончатокрылыхъ. У н которыхъ на prothorax 
бываютъ разлнчноі? формы выросты u отросткц, 
часто значптельныхъ разм ровъ. У водныхъ личи-
ыокъ на Г. нер дко находятся трахейныя жабры. 

Г р у е в ъ , П т р ъ Д м и т р і вичъ—болгар-
скій д ятель, род. въ Бессарабін вг 1857 г. Полу-
чилъ образованіе въ г. Николаев , гд окончіілъ 
курсъ реальнаго училпща. Во нно образованіе по-
лучилъ въ Константиновскомъ военномъ училпщ и 
Михайловской арт. акад. Принпыалъ участіе въ 
русско-турецкой зойн 1877 — 78 гг. u въ сербско-
болгарской 1885 г., гд въ чпн маіора командо-
валъ артиллерійскимъ полкомъ п резервомъ подъ 
Пііротомъ. Ло окончанія войны назначенъ началь-
никомъ софійскаго военнаго училища. Провозгла-
шенный главнокомандующиыъ арыій, онъ сталъ во 
глав движенія противъ кн. Ал ксандра Баттен-
берга и 9 августа 1886 г. лично арестовалъ кн. Але-
ксандра. Н удачно кончпвшееся движені прпвело 
къ тому, что Г., вм ст съ капитаномъ Бенд ре-
вымъ, былъ арестованъ, вскор освобожденъ, но 
долженъ былъ эмигрнровать въ Россію. Съ 1887 г. 
состоитъ на военноіі слуліб въ Россіп. 

Г р у з д е в г ь , Б и к т о р и н ъ Серг е в и ч ъ — 
акушеръ и гпнекологъ, род. въ 1866 г., ыедпцинское 
образованіе получилъ въ петербургской военно-ме-
дицвнской академіп. Получивъ осенью 1894 г. 
степень доктора медццпны, Г. былъ отправленъ 
съ ученою ц лью за гранпцу. Въ 1897 г. полу-
чилъ званіе приватъ-доцепта акушерства и ги-
пекологііі въ военно-ыедііцннской академіи. Въ 
1900 г. былъ назначенъ профессоромъ по ка едр 
акушерства и гпнеколощи въ казанскомъ унив. Уче-
иые труды Г.: «Саркомы яичнпковъ» (дпсс, СПБ., 
1894); «ІКел зноводскъ, какъ женскій курортъ> 
(СПБ., 1893); «Исторнческій оч ркъ ка едры аку-
шерства и женскихъ бол зней Іімп. военно-медн-
цинской академіи u соединенной съ нею академи-
ческой акушерско-гпнекологическойклиники» (СПБ., 
1898); «Краткій очеркъ исторіи акушерства и гине-
кологіи въ Россіи» («Журн. акуш. u женск. бол.», 
1906) и рядъ статей въ спеціальныхъ русскихъ и 
иностранныхъ журналахъ. 

Г р у з д з е — м . Ковенской губ., Шавельскаго у. 
Костелъ, синагога, учнлищ , жит. 1160. 

Г р у з д ь (иначе грузель; Agaricus [Lactarius] 
piperat.us Fr.)—одинъ пзъ самыхъ крупныхъ на-
шихъ грпбовъ; относится къ групп гименіальныхъ 
грибовъ. Шляпка плосковатая, сначала выпуклая 
съ горбинкою, съ закругленными краяміг, потомъ 
раеправляется, вдавливается поср дии \і стано-
вится почти воронкообразною; она сухая, гладкая, 
б ловатая, иногда съ жвлтизною; шир. ея 4—6 дюй-
мовъ и бол о. Ленекъ короткій и толстый (выши-
ною 1—8 дюйма), б лый, съ пушкомъ, подъ конецъ 
полый. Пляотинки (гименіальныя) т сно сплочены, 
слегка сб гаютъ на пенекъ, б лыя или желтоватыя. 

Млочный сокъ б лаго цв та, острый и лнпкій. Ра-
стетъ во второй половпн л та п осеныо кучкамц 
въ л сахъ (ир ішуществонно любитъ краснол сье), 
м стамп очень обильно. У насъ потребля тся въ 
іпіщу нздрелл u охотно: самый знамонитыіі соле-
ішй грнбъ. Иа Запад (въ Германіи) его считаіогь 
подозрнт льнымъ и н дятъ. 

Г р у з е н б е р г ъ , О с к а р ъ О с и п о в и ч ъ— 
пзв стный юристъ и общеетвенный д ятель. Род. 
въ 1866 г., окончилъ юридическій факультетъ кіев. 
унив. въ 1889 г. Прпсяж. пов. округа спб. иалаты. 
Былъ въ чпсл основателей газеты «Право>, гд 
въ 1898—1901 гг. р дактнровалъ (вм ст Б. Д. На-
боковыиъ) уголовный отд лъ. Нанбольшую изв ст-
ность Г. пріобр лъ какъ уголовный защнтнтсъ, ві. 
частностіі—по ПОЛИТІІЧ СКИМЪ и литературнымъ д -
ламъ. Онъ защнідалъ рядъ писателеіі и обществ н-
ныхъ д ятел й, какъ, напр., М. Горькаго, Королеико, 
Анн нскаго, П ш хонова, Бенг рова, Мішокова, 
Петражицкаго, Гессена, Чуковскаго п др. Оиъ 
стоялъ во глав защиты въ д л «Сов та рабочихь 
депутатовъ» (1906) и выступалъ по д лу о выборг-
скоыъ воззваніи (въ 1908 г., въ Сенат ). Г. прп-
нпмалъ такжо участі въ той илп пной стадіи про-
изводства ио напбол е крупнымъ еврейскнмъ д -
ламъ (обвннені евреевъ г. Орши въ нападенііі ііа 
христіанское населені изъ побужденій реліі-
гіозиой вражды; д ло о Кпшиневскомъ погром ; 
д ло Дашевскаго, обвинявшагося въ покуш ніи 
на убіііство Крушевана п др.). Особ нно валс-
нымъ пр дставляется д ло Д. Блондеса, обвиняв-
шагося въ покушеніи на убійство христіанской д -
вушкп, при чемъ высказывалось пр дполоа:еііі о 
рптуальной ц ли преступленія. Г. удалось добиться 
кассаціи перваго (обвинительнаго) приговора u ко-
нечнаго оправданія Блондеса. Бъ 1911—13 г. Г. 
велъ столь ж энергичную борьбу по д лу Бейлиса 
аиалогичнаго характ ра. Столь же зам чательноо 
выступл ні Г. по д ламъ, разсматривавшішся въ 
военпыхъ судахъ (особенно д лб Пирогова; о немъ 
ст. Корол нко въ «Русск. Бог.»), гд ему прііхо-
днлось въ самыхъ тяж лыхъ условіяхъ бороться за 
жизнь подсудпмыхъ и спасать ихъ. Г. заслуженно 
пользуется репутаціей превосходнаго судебпаго 
оратора. Несмотря на то, что въ р чахъ его всегда 
съ величаіішею тщательностью обработанъ іорнди-
ческііі и фактич скій матеріалъ, он своею бурноіі 
стреміітельностыо производятъ впечатл ні имііро-
визацій, u т шъ спльн о достигаемо иміі вп чатл -
ніе. На ряду съ этішъ, Г. считаотся одннмъ изъ 
знатоковъ теоріп и практнкн русскаго уголовнаго 
•рава и, въособспности, процесса. В. Нб. 

Г р у з в н б е р і г ь , С м е н ъ О с и и о в и ч ъ — 
писатель пофнлософіп, род. въ 1876 г.; оконч. курсъ 
на юріідич. фаіс. петерб. унив. Присяжн. пов ренный. 
Соетопгь преподават лемъ нов. философіивъ психо-
певролог. инст. Печаталъ статьи въ «Бопросахъ фи-
лософіи ипсихологіи>,<Науч. Обозр ніи», «В стннк 
Знанія», <Нед л », «ЕврейскойЭнциклоп діи» идр. 
Отд льно напеч. «Артуръ Шопенгауэръ» (СПБ., 
1912); «Очерки современной философіи» (ib., 1911); 
«Куно Фишеръ» и др. 

Г р у з н і і о — с. Новгородской губ. и у., при 
р. Болхов , въ 10 в. ниж ст. Волхова (Нпкол. 
ж. д.); бывшій цептръвооиныхъпос ленііі. Подарено 
въ 1797 г. гр. Аракчееву ими. Павломъ. Соборъ, 
построенный Аракчеевымъ во имя апостола Апдроя, 
по пр дапію доходившаго до береговъ Волхова п 
водрузившаго зд сь кресгь. Дворецъ Аракчеева, 
памятникъ имп. Павлу. 

Грузнпо-Пінерехиііская сиподаль-
н а я контора, учреждепная въ Тифлііс въ 
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1814 г., состоитъ, подъ предс дательствомъ экзарха 
Грузіи, изъ двухъ выборныхъ епископовъ, одного 
архпмандрита и одного протоі рея. Прп контор 
канцелярія, управляющій которой вм ст и про-
куроръ конторы, иодчин нный оберъ-прокурору 
св. синода. К.онтора подчин на св. синоду u 
управляетъ епархіями грузинскаго экзархата въ 
качеств высш й правительственной пнстанціи 
иадъ епархіальными начальствамп. М стные епи-
скопы о важн йшпхъ д лахъ входятъ съ пр дста-
вленіямп въ контору. Она представляетъ св. спподу 
ісандпдатовъ на архіерейскія ка едры, р шаетъ 
д ла о нед йствительностп н расторжоніи браковъ, 
съ пр доставленіемъ недоволышмъ права апелли-
ровать въ св. спнодъ, пропзводить судъ надъ ду-
ховпымп ліщами u мірянами п пр.—См. Н е ч а е в ъ , 
сПрактпч. руководство для свящоннослужителей» 
(СПБ., 1910). 

Грузіиіо-Имерехвнсі і і ік иліі Сурам-
СКІІІ хребехт.—отд ляется отъ Главнаго Кав-
ісазскаго хр., ок. г. З кара, тянется въ юго-
зап. направленіп и отд ляетъ бассейнъ р. Ріона 
огь бассейна р. Куры, разд ляя Закавказье ва 
2 разлпчпыя по клпмату части. Къ 3 отъ Г. хр. 
м стность (Имеретія, Мингр лія и т. п.) съ огром-
иымъ количествомъ атмосферныхъосадковъ п бога-
т йшей растительностью, а къ В осадковъ гораздо 
меньше и во многихъ м стахъ нпчто н растетъ 
безъ пскусственнаго орошенія (остальное см. Кав-
вазъ). 

Р р у з н п с к а я л п т е р а х у р а ІІ я з ы к ъ . 
Г р у з н н с к і й языкъ—флексивный, богатый сло-
ваии и граиматическпми формами. Вм ст съ 
языкамп мннгрольскпмъ, лазскпмъ н сванетскимъ 
онъ составляетъ картв льское илп пверійское 
семейство языковъ, пм ющее не мало общаго 
съ кавказско-горскпми языками, но, повиди-
моыу, не связанно генетически сь установлеп-
пымп въ лингвистнк семьямп языковъ — пндо-
овропеііскихъ, туранскихъ и семптпческихъ. Грузнн-
скій языісъ—одпнъ изъ древн йшихъ культурныхъ 
языковъ. Около Р. Хр. на немъ говорпло уже всо 
насоленіе, обптавшее въ Г., въ которой' м стности 
посилп уже грузинскія названія, какъ впдно пзъ 
географическоіі номенклатуры, сохранившейся у 
Страбона, Плинія, Птол мея п другихъ греко-ріш-
скпхъ географовъ. Грузинскій языкъ (карталпнскій) 
рано сд лался общпмъ языкомъ всего племеня; онъ 
былъ языкомъ адмішистраціп, церкви и шісьмен-
ностіі не только у народовъ грузпнскаго племени, но 
іі у абхазцевъ п осетпнъ. Вскор посл прпнятія гру-
зинами христіанства, въ IV в., возникаетъ u грузпн-
ская п п с ь м е н н о с т ь . Первый или подготовптель-
ный періодъ псторіи грузинскоц лптературы обніі-
маетъ время съ V no JX в. включительно; зат мъ 
X — XIII вв. считаются золотымъ в комъ гру-
зинской литературы п пскусства; въ XIV — 
Х І вв. литературная д ятельность въ Г. была 
въ упадк , а ХУІІ u XVIII вв. могутъ считаться 
періодомъ возрожденія грузішской литературы н 
образованности. У грузпнъ два алфавпта: ц рков-
ІІЫЙ (хуцури) и гражданскііі (мхедрулп); начерта-
нія обоихъ афавитовъ развились, в роятно, изъ 
одиоіі п тоіі же алфавптной осиовы. Первыя гру-
зинскія письмена, дошодшія до насъ,—это легенды 
иа грузпнскпхъ мон тахъ VI в., сасанидскаго типа, 
чекаиішшнхся въ Г. Легенды эти начертапы бук-
вамп церковиаго алфавпта. Грузннская Бпбліясчи-
тается пер водомъ съ греческаго текста 70 толков-
НПІІОВЪ, сд ланнымъ въ V в. Уже въ VI в., по 
Прокопію, въ Лазик (нын шн й Кутаисской губ.) 
былл архпвы, гд хранилнсь государственные до-

кументы. Есть основапіе допустить, что подобные 
же архивы былп и въ Вост. Г., въ городахъ Мцхет 
и Тнфлис . До пасъ дошли. въ выдержкахъ и пе-
ресказ на армянскомъ язык , богословско-полеми-
ческія посланія грузинскаго архипастыря Киріона, 
шісанныя пмъ по-грузпнски въ конц VI в. армяв-
скимъ еиископамъ, изъ-за иостановленій Халкидон-
скаго собора, послужившаго поводомъ къ отпаде-
нію армянской церквп отъ греческой и грузинской. 
Въ VI в. были сд ланы съ греческаго грузинскіо 
переводы постановленій предшествовавшихъ все-
ленскихъ соборовъ. Отъ начала VII в. дошла до 
насъ грузинская псторическая надпись, сд ланная 
на камн въ ст н собора св. Креста, протнвъ 
Мцхеты. Отъ VII—VIII в. дошлп до насъ Псал-
тырь и Часословъ, писанные нaпaпиpyc .Дpeвн й-
шaя датированная грузпнекая рукспись пом чева 
864 г.; это слова п р чн свв. Григорія еппскопа 
неокесарійскаго, Василія Великаго, Іоанна Злато-
уста и Кирилла Іерусалимскаго. До X в. былъсд -
ланъ грузпнекій переводъ церковной исторіи Евсе-
вія Памфилы, списки которой были распространены 
въ Г. Кром того, до X в. были составлены житія 
грузинскпхъ святыхъ и историческія хронпки, равно 
сд ланы переводы церковно-богослужебвыхъ кннгъ, 
жптій святыхъ, греческихъ, сирійскихъ и армян-
скихъ, и памятниковъ отреченной, неканоническоіі 
литературы. Въ X—XII вв., отчасти и въ XIII в. 
памятникп богословскіе, библейскіе, фплософскіе, 
цсторическіе, поэтпческіе, оригинальные п перевод-
ные, въ стнхахъ и проз , появлялиеь въ большомъ 
числ . Центры грузпнской кнпжной д ятельностіі 
былн не только въ городахъ и монастыряхъ Г;, Ао п въ 
Константинопол , на А он , въ Сиріп, Палестпн 
и на Спна . Древн йшіп сппсокъ грузинской Впбліп, 
хранящійся въ Иверскомъ м-р на А он , писанъ 
въ 978 г. Древн йшія церковныя и гражданскія гра-
моты (Сигелп, Гуджары), дошедшія до насъ въ ори-
гиналахъ во множеств , относятся къ началу XI в. 
Пзъ памятниковъ изящвой литературы этого клас-
сическаго періода лучшпмъ считается поэма Руста-
вели, сБарсова Кожа», наппсанная звучными 16 стоп-
ными стихами. Она переведена, ц лпкомъ илп по 
частямъ, на языки русскій, польскій, арыянскій, 
французскій, н мецкій и авглійскій. Кром Руста-
в лп, въ XI—XII вв. прославилпсь поэты: Мосо 
Хонелп, Саргисъ Тмогвелп, Шовіелп, Чахрухадзе, 
ппсавшіе пов сти въ проз и панегирпки въ стпхахъ 
въ честь царпцы Тамары, дошедшіе до насъ. Про-
славился, какъ философъ, Іоаннъ Петрпци, граыма-
тикъ и переводчикъ Іоспфа Флавія и др. Въ 
X—XII вв. былн школы прп церквахъ u мова-
стыряхъ въ Г., равно и при грузпнскііхъ мо-
настыряхъ А она и Константинополя, куда по-
сылались молоды людп для довершенія образо-
вавія. Съ половпны XIII до XVI в., когда литера-
турная жнзнь замерла въ Г., вн ея пред ловъ, въ 
монастыряхъ грузпнскихъ, продолжали пріумно-
жаться рукоппси духовнаго сод ржанія. Въ XVII в. 
Хосро Турманидзе пересказалъ въ стпхахъ поэму 
Шахнаыэ, Фирдусп, съ персидскаго; С. Орбеліани 
составилъ толковый словарь грузішскаго языка, 
заключающій въ себ 25 тыс. словъ. Трудыцареіі 
Теймураза I (ум. въ 1663 г.) и Арчпла (ум. въ 
1712 г.) посвящены пзящной лптератур , исторіи, 
географіп п этнографіи Г. Въ Х І І І ст. Вах-
тангъ VI собралъ законы разныхъ в ковъ и 
пздалъ грузинско уложеніе (см. Вахтанговъ сбор-
ннкъ законовъ, IX, 720) по его ж распоряже-
нію редактирована старипная грузинская л топнсь 
Картлнсъ-Цховреба. Этотъ же царь пер велъ, 
пріі сод йствіп С. Орболіанп, пзв стный сбор-
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никъ Калила и Димва съ персидскаго языка. 
Царевнчъ Вахуштъ, сынъ Вахтанга VI, составилъ 
нсторію и географію Г. съ картамп, грузиио-
руссігій словарь, технологію по-грузпнски, при-
нималъ участі въ составленіи порвой грузннской 
грамматіікп, законченноіі въ 1737 г., и въ нзданін 
грузинскоп Библііі 1743 г. Впрочемъ, въ Рим еще 
въ XY1I в. два раза была издана грузинская грам-
матпка на латинскомъ язык ; грузино-итальянскій 
словарь напечатанъ тамъ ж въ 1724 г. Антоній 
Католпкосъ (ум. въ 1788 г.) составилъдв подробныя 
грузпнскія грамматикіі н оставплъ много трудовъ 
богословскаго, нсторич скаго, фнлософскаго, рито-
рпческаго н исторцко-лптературваго содержанія. 
Изъ его трудовъ ц нно для исторіи грузпн-
ской лптературы сочинені «М рное слово», въ 
которомъ онъ въ стпхотворной форм даетъ крат-
кія біографическія п библіографпческія св д нія о 
о древнихъ ц новыхъ (XVII—XYIII вв.) шісато-
ляхъ грузинскихъ. ІІраклій II перевелъ съ 
персндскаго полицеііскоо право, перев д нно на 
персидскій языкъ съ н м цкаго, и вел лъ полпдін 
руководствоваться этой кнпгон. Сверхъ упомяиу-
тыхъ лицъ на поприщ грузішской лит ратуры въ 
XVIII в. подвизалпсь и мн. др. Особенно вы-
дается горіііскій пом щпкъ Давидъ Гурампшвііли, 
служившій въ русской арміп н во время Сомил т-
ней войны бывшій въ пл ну у пруссаковъ. Труды 
его, изв стны подъ общимъ названіемъ Г у р а-
м і а н и - Д а в и т і а н и , писаны въ 70-хъ годахъ 
Х Ш в.: это—ц лая энциклопедія, заключающая 
въ себ автобіографію, фплософскія и богословскія 
размышленія, разсказы пзъ свящ нной исторіи, пзъ 
исторіп п литературы Г. XVIII в., болыпое коли-
чество духовныхъ («Плачъ Адама») и св тскпхъ 
стпховъ; Гураміішвили даетъ образцы вс хъ родовъ 
стихотворства, бывшпхъ въ употр бленіи въ Г. въ 
старину и въ его время, и обнаруживаетъ глубоко 
знані языковъ ц болыпую внртуозность въ самыхъ 
разнообразныхъ, замысловатыхъ формахъ старин-
наго грузішскаго стпхосложенія. Теймуразъ II (ум. 
въ 1761 г.) изв стонъ какъ хорошііі лирнкъ, Захарія 
Габашвилп—какъ сатнрнкъ; славилась его сатпра: 
«Борьба мыши съ кошкоіЬ, въ которой усматрпваютъ 
намеки на двухъ высокоиоставленныхъ соврем нни-
ісовъ автора: католикоса Антонія I и царя Т йму-
раза II. Сынъ этого Захаріи, Бессаріонъ Габаш-
виліі (ум. въ 1791 г.) изв стенъ какъ выдающійся лп-
рикъ; звучвыя его п сни и теперь поютъ народные 
п вцы (сазандари) въ Г. Давидъ Чолакашвили— 
лирикъ и драматургъ. Онъ перед лалъ «Ифигенію» 
Расііна, въ 1795 г., «для развлеч нія царя Ирак-
лія II». Въ грузннской лит ратур , богатой эпи-
ческнми и лирическими произведеніями, до 
Х ІП в. н было, однако, д р а м ы. Гаіозъ, бывшій 
ректоръ грузннской семинаріи въ Телав , умеръ 
въ начал XIX в. въ сан архіепнскопа астрахан-
скаго, напечаталъ грузннскую грамматику (Ігр мен-
чугъ, 1789) и оставшіъ въ рукописяхъ много тру-
довъ, орпгинальныхъ и п р водвыхъ, дуювнаго и 
св тскаго содержанія. Два грузинскихъ архипастыря, 
Тимоте и Іона. совершили въ XVIII в. паломннче-
ство по свв. м стамъ и описали свое путешестві . 
Иервыіі изъ этихъ паломниковъ даетъ много св д -
ній о грузинскихъ др вностяхъ Палестины и А она. 
Св д нія эти неоднократно переводились на русскій 
ц французскій языки. Грузннская царская с мья 
съ болыііоіс любовью занималась грузинскою ли-
тературою; старшій сьшъ посл дняго грузинскаго 
царя Георгія, Давидъ (ум. въ 1819 r.j, составилъ 
грузинскую грамматпку и сокращ нную всеобщую 
лсторію, со включеніемъ исторіи Г. (Тпфлисъ, 1800); 

переволъ «Духъ Заісоповъ» Монтескьс и «Исторііо 
Наднръ-іііаха» (съ персидскаго). Особонно много 
потруднлся братъ Давида, Теймуразъ(ум. въ 1846 г.) 
для грузпыской исторін, архоологін, ііуміізматикп 
и каталогнзаціи памятниковъ іііісьмоііности; акад -
микъ Броссе счііталъ го свопмъ учителемъ п сотруд-
никомъ. Братъпіъ, царевпчъ Іоаннъ (ум. въ 1839 г.), 
составплъ русско-грузнпскій словарь, статистиче-
ское оппсані Г., проектъ адмішіістратпвныхъ ро-
формъ въ Г. издалъ при посл днемъ цар Георгіи, 
«Хожденіе моыаха Іоны по грузннсшшъ мояасты-
рямъ» (Калмасоба) и т. п. Первая тішографія на-
чала д ііствовать въ Тнфлнс въ 1709 г. Съ 1801 г: 
грузнпская типографія была п ренесена въ Им ре-
тію и тамъ продолжала свою д ятелышсть до 
1820-хъ годовъ. Кром бііблейскііхъ н церковно-
богослужебныхъ кнпгъ, п чатались и кіііігн св т-
скаго содсржанія; такъ, въ Тифлис въ 1712 г. была 
нап чатана «Барсова Кожа», съ комментаріями 
Вахтанга VI, кннга «0 твореніяхъ», астрономиче-
скаго содержанія, пер ввдолная этнмъ царемъ С7. 
п рсцдскаго, п дагогія и т. п. Роскошное изданіо 
грузпнской Бнбліц вышло въ 1743 г. нзъ грузин-
скЬй тішографіи, устроенной семействомъ цари 
Вахтаига VI, прі хавшнмъ въ 1724 г. въ Мосісву. 
ЧІІСЛО грузпнскихъ старопечатныхъ книгъ, дошед-
шихъ до насъ, значптелыш, а чнсло грузинскнхъ 
рукописей съ VII в. по конецъ XVIII в. достп-
гаетъ 5 тыс. Принпмая во вніімані безпрестапноо 
разрушоніе и разореніе Г. врагаміі, можно уди-
вляться, какъ дошло и это колпчество памятнп-
ковъ, составляющее, конечно, только незначит ль-
ную часть того, что Г. произв ла. Тифлисъ, осно-
ванный въ 455 г., былъ разрушаемъ н меві.о 
15 разъ, иногда такъ, что камня на камн н оста-
валось. Съ конца XVIII в. грузины началп знако-
миться съ руссігой и западно-европейской литера-
турой; литература грузинская мало-по-малу полу-
чаетъ характеръ и направл ніе. близкі къ евроиой-
скоіі, u постепепію освобождается изъ-подъ вліяні;[ 
восточной, собственно персидской литературы. 0 
груз. лпт. XIX в. см. Новогрузішская литература. 
Тамъ и; литсратура предмета. Л. Цагарели. • 

Р р у з н н с к і і і , А л е к с й Е в г е ч і е в и ч ъ — 
исторпкъ литературы, род. въ 1858 г., учился въ 
московскомъ унив., которыіі окончплъ въ 1883 г. 
Съ 1886 г. сталъ пр подавать въ срсднеучебныхъ 
заведеніяхъ Москвы, велъ практпч. занятія въ мо-
сковскомъ уніш., читалъ на высшнхъ женсісихъ кур-
сахъ и въунив. Шапявскаго. Состоялъ товарнщ мь 
предс дателя Учобиаго Отд ла Общоства распро-
страненія техническихъ знаній, былъ одниыъ нзъ 
учредител п прп немъ ісомиссіи по организацііі до-
машняго чт нія. Съ 1905—909 гг. былъ временнымъ 
предс дателемъ общества любцтелей россіііскоіі 
словесности, съ 1909 г. предс дателемъ. Напо-
чаталъ: «Тпхонравовъ въ го отношеніяхъ къ сред-
ней школ » (сборн. «Памяти Тпхонравова», 1894); 
«Народны п вцы», «Фонвнзинъ» п «Б линскііі 
(сборн. «Десятьчтенійпо лит ратур », 1895); «Сбор-
никъ вопросовъ по исторіи р сской литературы» 
(совм стно съ Алферовымъ, 1907, 7- нзд. 1909), 
«ІПеннъ» (сборн. «Помощь вреямъ», 1901); «Трпд-
цать л тъ жизни учобиаго отд ла общества распр. 
тохнич. знанііі» (1902); «Лнторат.Очеркіі> (1907). Подъ 
р дакцісй или при участіи Г. вышелъ рядъ ц нныхъ 
издаиііі: іРусск. народн. сказіси Афанасьева> (1897); 
«Памяти Б линскаго», сборн. (1899); «Уткшіскііі 
сборниісъ», письма Жуковскаго (1904); «Доііетров-
ская лнторатура», хр стом. (совм стио съ Алферо-
вымъ, 1907, З-о изд. 1910); «Историко-литературная 
бпбліотека» (1909—12); «Сборнпкъ былннъ Рыбни-
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кова» (1909—10); <ІІсторія русск. литерат. XIX в.> 
{совм стносъД. И. Овсянико-Куликовскимъ и П. Н. 
Сакулинымъ); «Библіотека европейск. класснковъ> 
(ІИекспиръ, Гомеръ, Байронъ, Гете) и сПисьма 
Толстого (изд. «Октог). Г. напечаталъ рядъ зам -
токъ и рецпнзій въ иовременпыхъ пзданілхъ. 

Г р у л и н с к і і і , П е т р ъ Н и к о л а в и ч ъ 
(1837—92)—живописецъ, учился въ академіи ху-
дожествъ у Б. П. Впллевальде. Бъ музо Але-
іссандра Ш его картины: <Переселеніе горцевъ» 
(1872) и <Маслянііца> (1889). 

Г р у з п н с к і й экзаржатъ. — Грузннская 
церковь, основанпая въ IY в. (см. Грузія), перво-
начально находилась въ в д ніп антіохійскаго 
патріарха, но уже въ І в. была прнзнана авто-
к фальнов, іі во глав ея состоялъ католикосъ всей 
Иверіи. Бъ IX в. отд лплась абхазская ешіскопія, 
ііолучившая самостоятельность и управлявшаяся, 
иачнная съ ХІТ в., отд льнымъ католнкосоыъ, 
пнФ.вшимъ свое пребываніс въ Ппцунд (груз. Бігч-
випта). Власть пхъ распространялась на всю заи. 
Грузію, т.-е. нып шнюю Пмеретію, Мингрелію, 
Гурію, Сванетію п Абхазію. Бъ 1795 г. унпчто-
женъ былъ абхазскій католнкосатъ, и Абхазія н вся 
Грузія иерешли въ в д ніе карталннскаго католи-
коса. Въ 1783 г., когда Грузія отдалась подъ ио-
кровнтельство Россін, пверскііі католикосъ былъ 
сд ланъ членомъ св. синода, u грузпнская церковь 
была иодчинена св. снноду. Въ 1811 г. упразднено 
было лвані католпкоса, п Высочайшішъ указоыъ 
учреиіденъ былъ Г. экзархатъ. Съ 'Этого времени 
во глав грузпнской автокефальной церкви со-
столтъ экзархн Грузіи сь званіемъ членовъ св. си-
иода н съ достоинствомъ архіеппскоповъ карталпн-
свяхъ u кахетннскпхъ. ІІзъ 13 существовавшпхъ 
тогда епархій образовано было всего'дв епархіи, 
ицхетско-карталинская п алавердско-кахетинская, 
и для управленія ими учреждена прп экзарх 
Грузіи духовная днкасторія, которая въ 18И г. за-
м пена былгГ грузпно-нмеретинской синодальной 
ісонтороіі. Въ 1818 г. изъ Грузіи образована была 
одна епархія съ наименованісмъ ея карталинской 
н кахетіінской, а въ Имеретіи, Мингреліи u Гуріи 
образовано по одной епархіп. Въ настоящ е время 
(съ 1885 г.) экзархатъ состоитъ изъ 4 епархій: 
1) грузинская епархія, заключающая въ своемъ со-
став 20 монастырей п 1100 прпходскихъ церквей 
Тнфліісской, Бакішской, Елизаветпольской u Эрп-
ванской губ. н Ігарской областп, управляется' 
экзархомт. Грузіп, им іощіімъ аребываніе въ Тиф-
лпс ; прп экзарх 3 вішарія. 2) Имеретинская 
спархія, образованыая въ 1821 г. изъ прежннхъ 
5 епархііі ІІмеротіп, обнпмающая 8 монастырей и 
836 церквей Кутаисскаго, Лечхуыскаго, Шаропан-
скаго н Рачпнскаго уу. Ігутаисской губ. 3) Гу-
ріііско-мпнгрельская епархія, обніімающая 9 ыона-
стыреіі п 481 церковь Мпнгрелііі u Гуріи, т.^е. 
у здовъ Сенакскаго, Зугдидскаго u Озург тскаго u 
округовъ Батумскаго п Артвинскаго К.утаіісской 
губ., и 4)сухуліская епархія—ІІЗЪ Сухумскагоокруга, 
Ііутапсскоіі губ., Черноыорской губ. п гор. Анапы. 
Въ сухумской епархіи 5 монастырей u 139 церквей. 
До 1894 г. въ составъ Г. экзархата входпли Тер-
ская и Дагестаііская областп, образовавшія само-
стоятельную владнкавказскую еаархію. Входпвшая 
въ составъ Г. опархіи Закаспійская область отчис-
лена въ 1900 г. пъ составъ туркестанской епархіп. 
Духовенства вг Г. экзархат : протоіереевъ—58, 
священпиковъ—1711, діаконовъ—203 и псалсшщп-
ковъ—1661. ВъГ. экзархат 2 семинаріп.тііфлисская, 
открытая въ 1817 г., н кутаііссі:ая, осн. въ 1894 г., 
(5 духовныхъ учил., 381 црк.-прнх. школа съ 17 тыс. 

учащнхся п 182 школы грамоты съ 5807 учащихся. 
Вс хъ прнходовъ, обезпоченныхъ жалованьемъ, въ 
Г. экзархат состоитъ 1534.—Лит ратура по исторін 
Г. ц ркви: Іосселіани, сИсторія Г. церквн» 
(Тифлисъ, 1848); его же, <Жизнеописаніе святыхъ, 
прославляемыхъ Г. церковьюг (ib., 1850); Д. Пур-
целадзе, «0 праздникахъ, установленныхъ Г. цер-
ковью» (ib., 1862); Сабнніінъ, «Исторія Г. церкви 
до конца VI в.» (СПБ., 1877); его же, <Полвое 
жизиеоиіісаніе святыхъ Г. церкви» (ib., 1871—73); 
Д. Б а к р а д з е , «Кавказъ въ древшіхъ паыятнішахъ 
хрпстіавства» (Тнфл., 1875); Кпріонъ, «Краткііі 
очеркъ исторіи Г. церкви u экзархата за XIX ст.» 
(ib., 1901). 0 сношеніяхъ съ Св. Землей см.: 
А. Цагарели, «Памятникп Г. старины въ Св. Земл 
іі на Сина » (СПБ., 1888); о сношеніяхъ съ Москвой— 
С. Б локуровъ, «Арсеній Сухаповъ» (М., 1891). 
См. «Г. экзархатъ въ цнфрахъ» (сііерк. В д.», 
1909, 5 и 6). 

Р р у з н н с к о е н с к у с с т в о д лптся ва 
языческое п христіанское. Памятниковъ языче-
скаго ііскусства изв стно очевь мало, и онн случай-
наго характера: бровзовые келыы, мечп, фибулы, 
браслеты, бронзовыя бляхи съ нзображевіяыи зв -
рей н чудовіщъ (изъ Имеріп). Попадаются іі на-
ходки п рвост пенной ц нвостп, напр., Ахал-
горійскій кладъ золотыхъ вещей, носящнхъ, пріі 
самобытвой основ , н которые сл ды іоніііскаго п 
персядскаго (ахеысвидскаго) ііскусствъ. Къ ыону-
ментальнымъ памятвикамъ относятся пещеры, если 
не вс , то н которыя, пещерваго города Уилпс-цпхе 
(«Господвяя кр пость») бліізъ Гори. Остатіш языче-
скаго культа прёдставляютъ дв четырехгранныхъ 
колонны съ изображеніямп фалла (?) въ Ыурджа-
хет (близъ Ахалкалакъ). Христіанское пскусство 
Грузіи представлено очень богато. Въ д лавшпхси 
попыткахъ групппровкп памятниковъ христіанскаго 
Г. искусства справедлнво объедпняются памятвпки 
іісторпческаго грузішо-абхазскаго царства и обла-
стей Тао, Кларджіп, Джавахіп, отчастп Лори, 
Ачары и др. Христіанское искусство Грузіи т сно 
связано съ армянскішъ (т. III, 664). Разсматривал 
ІІХЪ въ общ й связн, сл дуетъ изб гать пхъ см ше-
нія. Г. пскусство, развивавшееся на значптель-
ноіі террііторіл, всл дствіе ІІ условій м стности, u 
этннческихъ прпчинъ, хотя и объедпнено въ ц ломъ 
общпміі пріівцнпами, однако, проявляется въ до-
вольно разнообразныхъ формахъ, дробясь на осо-
быя группы по древнимъ областямъ. Въ н -
которыхъ областяхъ, помимо національвыхъ п 
племенныхъ факторовъ, сл дуетъ учшывать и 
вліяніе пспов дальныхъ теченій, т сно перепле-
тавшпхся съ національными п ішогда объедп-
нявшнхъ національно различныя группы п сглажи-
вавшихъ племенныя различія. Такимъ факторомъ 
было халкедонитство въ Арыеніи u антихалкедо-
нитство въ Грузіи. Въ сплу этого нельзя памятники 
грузпнскоіі и армянскоА культуры разграничивать 
на грузпнскі и армянскіе, какъ нельзя ихъ р зко 
д лить на халкедонптскіе u аытихалкедовптскіе; 
сложность вопроса увелпчпвается т мъ, что эти два 
критерія, пспов дный u національный, не покры-
ваютъ другъ друга. Доказательствомъ этого поло-
ж нія могутъ служить паыятники пскусства, нахо-
дящісся въ м стностяхъ населенныхъ въ древностп 
ц рузпнаыи, и армянаыи, притомъ армянами-
халкедоннтамп, и соодиняющіе въ себ элементы, 
своііственные и грузішскоыу, п армянскому художе-
ственному творчеству. Въ силу географическцп. 
н этническихъ прнчннъ нельзя пскать зарожденіл 
Г. искусства, хотя бы зодчества, въ одномъ какомъ-
либо очаг . Древн йшіе ііамяіникп хрпстіанскаго 
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пскусства Грузіп стоягь въ свлзп на запад съ Ви-
зантіей, на восток съ Сиріеіі и сасанидской Персіей, 
пепосредственно или черезъ Арменію. Какъ р зкія 
нроявленія этихъ двухъ теч ній ыогутъ быть ука-
заны храмъ въ Болнис , близко соприкасающійся 
(напр., въ орнам нтаціи кашітелей) съ построіікамп 
тииа Текора (Дигора) п Ереруя (въ Арм ніи), и 
.\раыы въ Мокв и Бичвинт (Пнцунд ), сохранпв-
шіе въ план и во фрагментахъ древн йшаго 
зданія (Бичвпнта) явные сл ды вліянія Визан-
тіи. Къ чпслу древн йшихъ памятнпковъ хри-
стіанскаго зодчества относптся прекрасная базилика 
(V—YI вв.), сохранпвшаяся въ искаженномъ пере-
стройкой вид въ Цкарос-тави (Ахалцыхскій у.); 
особенно характерны ея подковообразныя аркп. 
Сюда же прішыкаетъ и базилика въ Урт . Къ 
значптельно бол е поздн му п ріоду относнтся 
излюбленно сочетаніе базилнчной формы съ ку-
польной. Бъ сравненіп съ армянскими паыятннками 
этого рода, грузинскі отличаются большей выра-
женностыо базиличнаго типа, ббльшимъ чнсломъ 
колоннъ или пилоновъ. Сюда относптся прежд 
всего величественный пятинефный храмъ въ Мокв , 
а изъ трехвефныхъ—Лыхяе, Бнчвинта, Соукъ-су, 
Ацкуръ іі кутаисскій соборъ (XI вЛ Періоду раз-
вптія армянскаго искусства отъ VII до IX—X вв. 
(т. III, 666), когда появляются квадратные кресто-
образные храиы, съ грушшровкой всего массива 
вокругь центральваго единственнаго купола, въ 
Г. искусств соотв тствуетъ вполв авалогичное 
теченіе; полвляются т же двускатныя крыши па 
четыре крыла, т же фронтоны и куполъ съ много-
граннымъ низкимъ барабаномъ и пирамидальнымъ 
ііокрытіеыъ. Въ устройств алтарной апсиды на-
блюдается н которое отличіе отъ армянскнхъ па-
мятниковъ; на ряду съ апсидамн, сокрытыми въ 
толщ восточной ст ны между прнд лами, чаще, 
ч ыъ въ Арменіи, встр чаются выступающія на-
ружу апсиды, притомъ не только съ ыногоуголь-
иымъ вн шнішъ планомъ, но и (пожалуЯ, чаще) съ 
округлымъ. Въ случаяхъ сокрытія апсиды вътолщ 
ст нъ, она какъ и въ Арыеніи, отм чается тре-
угольиыші нишами, повторяющимися и на другихъ 
фасадахъ; оригинально сочетаніе выступаюідей 
наружу въ вид многогранника апсиды, пм ющей, 
однакоже, съ боковъ треугольныя виши, но непра-
вильной формы. Близкую параллель къ храму Ри-
исиыііі представляютъ Крестный монастырь П в. 
близъ Мцхета.. Атенскій храмъ ТІІ в. (строитель— 
армянинъ) и ' др. Блпзкую аналогію армянскому 
паыятнику VII в. Багарану им емъ въ церковк въ 
Чамхус (близъ Соломон-калы, въ Олтинскомъ 
округ ), н сколько отличающейся свопми прид -
лаыи, очевндно, бол е поздней; внутренній планъ 
этой церквн сходенъ и съ Рипсиміей, и съ Крест-
нымъ ыонастыремъ. Бидъ креста значительно разно-
образится; въ сравнительно поздней (X—XI вв.) 
церіши въ Зеган или Зак им емъ крестъ изъ 
трехъ апсидъ съ удлин ннымъ прямоугольнымъ за-
паднымъ крыломъ; аналогтно явленіе им емъ и 
въ Опнз X в., и въ Цкарос-тави XI—XII вв. 
(Ахалцыхск. у.)- Оригиналенъ планъ церкви въ 
Някорцминд (XI в.), представляющей шести-
конечный крестъ (верхнее крыло—алтарнаи апсида); 
иесогласованная форма иріід ловъ еще бол е услож-
няетъ внутренній видъ храма: вн шній планъ го— 
равноконечный простой крестъ. Къ числу кросто-
образныхъ церквей должно отн сти еще церкви 
ьъ Дранд и въ Зугдид . Совершенво исключитель-
ный планъ храыа въ Кумурдо (X в.), внутри им ю-
щаго шесть апсидъ, расположенныхъ кресто-
образно, съ четырьмя ирид лами въ углахъ креста; 

групшіровка колоинъ, на которыхъ покоптся 
куполъ церквп, • опять-таки пскліочптелыіа средн 
грузннскихъ памятыиковъ. Очснь типичпы храмы 
Сафара, Зарзмы, Тероми, Чул , Бедін, Сам-
тавра, гд два пплона, находящіеся въ с рс-
дпн храма, или блнж къ западной ст н , слу-
жатъ основой для арокъ, на которыхъ во второыъ 
эталс поы щаются заиадные прцд лы; прн нсклю-
ченіи этихъ двухъ угловъ планъ основной части 
представляется въ внд креста. Изъ круглыхъ хра-
мовъ съ колоннамп необходішо указать на храмъ 
въ Бан (начало X в.); прц всей своей близости къ 
основному тииу (Звартноцъ, въ Арменіи) онъ суще-
ственно отлнчается отъ копнрующаго Звартподъ 
храма Гагппа въ Анн u въ копструкціи п въ план 
второго этажа; в сьма интересны ііодковообразны;і 
аркн Банскаго храма. Еще бол существенно отли-
чіе Баны въ орнаментик , особенно капптелей, при-
блпжаюіцнхся значительно бол е къ западиымъ образ-
цамъ, ч мъ Звартноцъ. Прототипъ Банскаго храма, 
судя по капителямъ, сл дуеіъ искать въ Игахан , 
храмъ котораго сооруженъ строителемъ Зварт-
ноца, армянскимъ католикосомъ Нерсесомъ III (пер-
вая половина Т І І в.); поздн іішія перестройки 
Ишхапскаго храма совершевно изм ннлц го тппъ, 
сохраішвъ изъ древнихъ частеіі ліішь алтарную 
апснду съ коловпадой. Интересный тішъ церквеіі 
ротондъ, им ющпхъ въ план многоугольннкъ со 
вписанными въ него н сколысимп апсидами (см. 
т. I l l , 668) въ Грузіи представл нъ сравнительно 
богаче, ч иъ въ Арменін; сюда относятся многія 
церкви, обычно н большихъ разм ровъ, какъ Гогюба 
(Ардаганск. у.), Гіаглисъ Алты (Ардаганск. у.), 
Кацхъ (съ интереснымъ осложп ніемъ—прид лами 
у кая!дой изъ 6 апсидъ). . Самымъ распространеи-
нымъ типомъ рядовыхъ грузннскихъ храмовъ яв-
ляется одвонефная базилика, ііиогда довольно зна-
чительныхъ разм ровъ, чаще—неболыпая; таковы 
Джала, Схалта, Вак , Уръ (Ардаганск. у.), грузин-
ская церковь въ Ани и мн. др. Случаи пом щ нія 
мол льви во второмъ этаж , при склеп илп склад 
въ нпжпемъ, отм ч нны въ армянскихъ храмахъ 
(т. III, 668), встр чаются и въ грузннскихъ (грузин-
ская церковь въ Ани). — Вс этп форыы Г. зод-
ч ства выработалпсь до XII в.; поздн е оп 
уже не подвергаются существ ннымъ изм неніямъ, 
а лишь развиваются, главнымъ образомъ, въ увели-
ченіи высоты. Даже н обыкновевно плодотворныо 
въ жизни Грузіи XII u ХІП вв. лпшь способство-
вали доведенію формъ храмовъ до наиболыиаго 
изящества, хотя уже въ Х І І І в. нам чаются иару-
шающія гармонію вытянутыя пропорціп. XIV— 
XY вв. и посл дующ е вреыя справедливо счп-
таются временемъ умершпхъ архитектурныхъ формъ, 
какъ на типъ которыіъ ошибочно указываютъ на 
Мцхетскій соборъ, сохранившій части, связанныя со 
вр менемъ одной изъ перестроекъ, въ X в. Увелп-
чені высоты храма, зам тное на такихъ памятнп-
кахъ, какъ Зарзма, Самтависъ, Икалто, ПІуамта 
к др., особ нно сказывается на ихъ барабанахъ в 
конусахъ. Какъ на типъ вытянутыхъ барабановъ 
можно указать на Цугругаш нъ, а въ м ньшеіі м р 
и на Чуле, Руисъ, Икорту и др. Вообще, какъ 
норма, грузинскі барабаны, за псіишченіемъ др в-
н йшихъ памятниковъ, выше и строііп армян-
скихъ. Жизнь грузинскаго барабана идетъ т ми жс 
путями, что армянскаго, вырабатывая типъ круглаго 
барабана подъ коническимъ, a ue шірамидальнымъ, a 
зат ыъ и подъ зовтичнымъ покрыііоыъ(Кацхъ,Оііиза, 
Шатбердъ). Бъ соотв тствіи съ увеличеніемъ высоты 
барабана изм няются и пропорцін фронтоновъ, т.-е. 
уклонъ двускатныхъ крыіпъ, дающихъ бол е острыо 
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углы. Грузинскі храмы сохраняютъ въ общемъ раз-
д лку фасадовъ, своііственную армянскимъ. Тре-
угольныя ниши вс хъ четырехъ фасадовъ мало ч мъ 
отличаются отъ армянскихъ нишъ, им я в ровое 
покрыті (Ишхапъ, Ура, Джала и др.) и скрываю-
щія верхъ нпши спускныя фигурныя заслонки (Сам-
тавнсъ, Икорта и др.); особенвость грузішскнхъ 
трсугольныхъ нишъ составляетъ ихъ окаймленіе 
(но н всегда) пучками полуколоннъ или лиз нъ, 
иредставляющпхъ родъ налпчника. Излюбленная 
разбивка фасада арками соотв тственно д йстви-
тельно существующпмъ тремъ нефаыъ или въ вид 
переяшванія, на тріі нли пять полеи, разд ленныхъ 
полуколоикамп, на которыхъ покоятся фальшивыя 
арки, распространена въ Грузіп не м н е широко, 
ч мъ въ Арменін. Но тутъ мы не встр чаемъ бога-
т іішей орнаментадіи этихъ арокъ зв ринымн и 
растіітелышми мотивамн; он обыкновенно пред-
ставляютъ. естественное продолженіе т хъ колонокъ 
нли лизенъ, на которыхъ покоятся. Прп этомъ на-
блюда тся прпм неді не только тройныхъ коло-
нокъ, а и бол е сложныхъ, изъ четырехъ и даже 
пяти стержней; сообразно съ этимъ м няется и 
форма ихъ кацнт леіі н базъ. Орнаментація полей, 
заключенныхъ между этими лизенами илп ихъ пуч-
ками, а также фасадовъ, лншенныхъ полуколонокъ 
и фалыпивыхъ арокъ, существенно отличается отъ 
армяпскихъ. Особенно отлична разд лка восточ-
наго фасада, гд налпчннкъ окна, обрамленный 
каймой изъ полувалпковъ, соединепъ этпмп полу-
валикамв съ обрамленіемъ р зного креста надъ 
окномъ п двухъ р зныхъ квадратовъ (палпцъ?) подъ 
нимъ, такъ что въ общемъ получается какъ бы 
ц пь, налагающая на ст ну весьма характ рныіі 
отпечатокъ u не лншевная нзв стной тяж сти. Осо-
бенно тішпчны для Г. искусства необычайно изяш,-
ные и ііри всей массивности легкі наличвикп 
оконъ, иногда представлающихъ простую рамку р з-
ного орнамента, а чаще—воспроизведеніе особаго 
архнтектурнаго сооруженія: парныя или одпночныя 
окна им ютъ по сторонаыъ и между собою парныя пли 
одішочныя колонкп, на которыхъ возвед ны орнамен-
тованныя арочки (Хаху, Ишханъ и др.). И колонки п 
пхъ базы u капптели п арочки всегда отлнчаются боль-
шой л гкостью и стройностью. Разд лка порталовъ 
и ст нъ, включающііхъ порталы, въ Грузіп отлпчается 
отъ армянской; тппичны порталы Карзамета, коло-
кольни въ Чуле, и фасады Никорцминды, Манглпса 
и друг. Грузпнскі храмы отличаются и своими 
карнизамп, н дающими квадратнаго переплета, нлп 
плетенія круговъ н квадратовъ, пли ц пей, и за-
полненными р зьбой растптельнаго рисунка. Бара-
банъ купола бываетъ украшенъ не только чисто-
архитектурными мотивами (арочки, колонкп) и^ ве 
только одинокимп поясами, но сплошной р зьбой, 
группирующейся вокругь оконъ, по арочкамъ и въ 
двухъ и даже тр хъ п четырехъ поясахъ (Цугруга-
іпеііъ, Зарзма, Никорцмішда u др.). Особый тнпъ 
церковныхъ построекъ представляютъ колокольны; 
по внду и устройству сво му он отлпчаются отъ 
изв стныхъ намъармянскнхъ, нопоявляютсявидимо 
въ тотъ же періодъ, что въ Арменіи, въ XIII в. 
Колокольни пм лп въ Грузіп, в роятно, бол е шпро-
кое расиростран ніе, ч мъ въ Арм нііі. Харак-
торна колокольня въ Шорет , съ которою могутъ 
быть сопоставлены Зарзмская, Сафарская и др. 
ТІШІІЧЫЫЯ для Армоніи церковно-св тскія плп цер-
ковно-граждавскія постройкн, притворы (т. 111,669), 
пр дставлены въ Грузіи не ыен е характерными, 
хотя и не столь роскошными памятипками. Грузии-
скіе прнтворы не былп столь обшпрны, какъ армян-
скіе.—До ііасъ не дошелъ нп одпнъ памятннкъ св т-
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ской архитектуры Грузіп, кром кр постныхъ со-
оруженій. Объясня тся это т мъ, что въ Грузіп, 
значительно долыпе Арменіи жившей самостоятель-
ной политической жизнью, дворцы и доыа правите-
лей и, влад т лей естественно приспособлялись и 
заново отстранвались сообразно нуждамъ новыхт. 
покол ній п потому н могли сохраниться въ своемъ 
древнемъ вид . Памятниковъ кр постного строп-
тельства въ Грузіи сохранилось несравненно болып , 
ч мъ въ Арменіи; р дкая гора, р дкій утесъ лишенъ 
хотя бы одпнокой башни. Но въ силу указанныхъ 
выш причинъ и кр пости, и замкн Грузіп въ боль-
шинств не могутъ быть датированы временеиъ 
аналогичныхъ памятниковъ Арм ніи, такъ какъ 
нанбол звачпт льная ихъ часть относится къ XT, 
XVI вв. и бол е позднему врем ни. Изъ другихъ 
обществ нныхъ сооруженііі дошли только ыосты, н 
представляющіе столь пнтересныхъ сооруженій, какъ 
Анійскій и Черпелинскій въ Арменіи, но по лег-
кости и архитектоническимъ достоинствамъ н усту-
пающіе Санаинскому (напр., мосгь въ Арданудж ). 
Особевность болыпинства церковныхъ и вс хъ св т-
скихъ памятниковъ Грузіи по сравненію съ армян-
скиши составляютъ матеріалъ построекъ и грубая 
кладка ст нь. Помимо ыатеріала на грубость кладки 
видішо им ла вліяніе н н сколько иная точка зр нія 
на задачи зодчества, ч ыъ только и ыожно объяснить 
столь грубую кладку, какъ въ Лыхне, Теберд , 
Пицунд , Опнз и въ большей части памятниковъ 
западной п с веро-западной частей Грузіп. Велико-
л пная кладка прекрасво отесанвыхъ плптъ, ни въ 
чеыъ не уступающая армянекой кладк , наблюдаетса 
въ т хъ м стахъ, гд въ внду блпзости вулканиче-
скихъ центровъ им лся подходящій матеріалъ, 
ііменно въ юго-восточвой частп Карталиніп, въ 
Тао п Джавахіп; быть-ыожетъ, не б зъ влія-
нія была тутъ и жажда соревнованія съ сос дними 
армянскнми памятнпкаыи. Характеръ бутовой кладки 
въ Грузіп заы тно пной, ч мъ въ Арменіи. Говоря 
о матеріал построекъ, необходиыо указать на кир-
пнчъ, употребля мый н въ чисто-кирпичной кладк , 
и въ сосдпненіи съ каынемъ; кирпичъ встр чается 
въ постройкахъ самыхъ различныхъ эпохъ, но пре-
ішуществ нно въ район византійскаго вліянія. 
На ряду съ широкимъ употребл ніемъ кпрппча на-
блюдается и часто Брим неніе череппцъ въ покры-
тіи и кровли н пираыиды нли конуса купола. Въ 
т хъ храмахъ, гд покрытіе каменное, зам тно 
отлнчное отъ армянскаго устройство замковъ плптъ. 
Помішо каыенныхъ построекъдревняяГрузіяим ла 
многочпсленныя деревянныя зданія и храмы, о ко-
торыхъ сохранились лишь литературныя свпд т ль-
ства. Надгробные памятнпкп Грузіи отлпчны отъ 
армянскихъ. Бол е поздвія призматическія гробницы 
Грузіи и Арменіи съ грубымн рельефными сценаыи 
могутъ быть сопоставляемы ыежду собою, но въ раз-
работк креста Г. искусство ндетъ совершенно осо-
бымъ путемъ, развивая не тппъ крестнаго камвя, 
столь излюбленнаго въ Арменіи, а камевнаго креста, 
обычно безъ орваментацііі; крестны камни въ Гру-
зіи пзв стны лншь въ н сколькихъ экземплярахъ, 
прптомъ въ район разселенія армянъ, какъ въ 
Гурнател п Окробагет (Кларджія) и въ Цкарос-
тавіі (Ахалцыхск. у.), прп чемъ цкароставскіп крест-
ный камень, н сомн нно, армянскаго пропсхожд нія. 
Хрпстіанская Грузія, какъ и Арменія, никогда но 
знала самостоятельной скульптуры, незавпспмой отъ 
архитектурныхъ сооруженій. Вс дошедшія до насъ 
скульптурныя произв денія—рельефы (н тъ ни одной 
статуи) u служилп для украшевія ст нъ храмовъ, 
алтарныхъ преградъ и проч. Скульптуры восточнон 
Грузіп, напр., Крестнаго монастыря, носятъ явные 
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признакп ВЛІЯІІІЙ восточныхъ (въ частностн—саса-1 
нпдскаго), западныя скульптуры (наир., бол позд-
яія—въ Дранд ) всец ло подчпняются византійскимъ 
нормамъ хотя ихъ и вельзя относить къ пропзве-
деніямъ собств нно византійскаго искусства. По 
содержанію н располож нію скульптуръ грузинскі 
храмы не отступаютъ отъ армянскихъ; б зсвязное 
располож ні отд льныхъ скульптурныхъ группъ п 
фпгуръ на ст нахъ храма снаружи (Кр стный мо-
настырь, Атенъ, Ахаш нъ), пом щені " ихъ въ тнм-
пан (Никорцминда) или на перемычномъ ками 
двери (Цугругашенъ) распростран ны въ Грузіи не 
мон , ч мъ въ Арм ніп. Такъ ж , какъ въ Арм ніи, 
излюблены скульптурныя изображ нія ктиторовъ, 
стоящихъ или кол нопреклопонныхъ съ мод лью 
храма на рукахъ (Атенъ, Ахашенъ, Закъ или З -
гана). Изображ ні скованныхъ пли привязанныуъ 
зв рей, напр., львовъ,—одно пзъ напбол обычныхъ 
украшеній ст нъ (Анануръ, Тпфлисскій Сіонъ, 
Мцх тъ и мн. др.)- Мен е излюбл ны пзображ нія 
орловъ г ральдпч скаго характера, какъ въ Арм ніи 
(Ишханъ, а въ Ары ніи Зинчирлп, Амагу, Ани и др.)-
Г. искусство широко развило скульптуру въ у краш ніп 
алтарныхъ преградъ; особенно зам чательны скульп-
туры на алтарныхъ преградахъ Дранды, Сафара 
п мн. др.; встр чаются н только отд льныя фигуры 
святыхъ, но и ц лыя группы и сцены, преимуще-
ственно евангельскаго содержанія. Въ областп 
р льефной р зьбы по камню Г. искусство, давъ 
вначал произведенія Ереруйскаго типа (капителп 
Болниса), зат мъ идетъ бол е или мен н завпси-
мымъ путеиъ, изб гая геометрическаго u раститель-
наго пл тенія л нтъ, столь излюбл ннаго въ армян-
скомъ искусств . Особенно тппично для грузинскихъ 
мастеровъ отсутствіе въ ихъ работахъ кружевной 
тонкости и чрезвычайной запутанности рисунка, 
свойств нныхъ армянстсой р зьб . Грузинская 
р зьба лучшаго врем ни, крупная и спльная, 
да тъ различныя сочетанія листьевъ (акан ъ, 
виноградъ, пальметты и проч.) въ весьма высокомъ 
рельеф , что создаетъ большой эфф ктъ на разстоя-
ніи. Въ плет ніи растительныхъ мотнвовъ яаблю-
да тся тотъ ж характ ръ. Р зьба по дереву, судя 
по многочисленнымъ памятнпкамъ этого рода, была 
распростран на не моньш , ч мъ р зьба по камню. 
По рисунку и по т хник эти пр дм ты нисколько 
не уступаютъ каменнымъ и н ограннчиваются по-
втореніемъ т хъ ж мотивовъ, но даютъ много но-
ваго, напр., бляшкн и щитки съ изображеніямп свя-
тыхъ. Живошісь пр дставл на въ Грузіи несравненно 
богач , ч мъ въ антнхалкедонитской Арменіи, памят-
никами трехъ родовъ: ст нною росписыо, миніатю-
рами и пконами. Ст нная роспись была распростра-
нена въ Грузіи повсем стно. До насъ дошла исклю-
чительно роспись церковиая, но н только евангель-
скаго и житійнаго содержанія; весьма нер дки случаи 
пом щенія^арядусьизображ ніямпсвятых^портр -
товъ строит лей храма и ихъ с мьи; такія пзобра-
женія чисто-св тскаго характ ра им емъ, напр., въ 
Гелат , въ Зарзм , въ Б тан , въ Бедіи и др. 
Будучи т сно связаны съ находящимися рядомъ 
съ ними изображ ніями святыхъ, эти св тскія рос-
чпси н отлнчаются отъ церковныхъ ни въ поста-
яовк фпгуръ, ни въ группировк . Однакоже, 
трактовка лицъ портр товъ сов ршенно отлнчна отъ 
пзображеній святыхъ; эти портреты весьма важны по 
д талямъ костюмовъ. Грузннскія росписп сов рш нно 
н справедливо упрекаютъ въ грубости и угловатости 
рнсунка, въ однотонности и въ мрачности сшшватаго 
тона лицъ. Многі памятникн грузчнской ст нош:'--' 
вовс лишены этихъ недостатковъ. По общему ха-
рактеру грузпнскія церковныя роспнси предста-

1 вляютъ подражані впзантіііскимъ образцамъ, н 
будучн, однако, лишены значит льной самостоят ль-
ностп. Мпніатюрная живопись стояла въ Грузіивы-
соко. Превосходны образцы миніатюръ, начпная съ 
X—XI вв., сохранены въ болыпомъ числ древними 
грузннскпми рукописями и отлпчаются тонкостью 
работы u в сьма удачнымъ подборомъ красокъ. Мп-
ніатюры библ йскаго в жптійнаго сод ржанія въ 
выбор сюж товъ и въ общой трактовк ихъ сл -
дуютъ византійскимъ образцамъ, н теряя, однако, 
пндпвпдуальнаго характ ра. На ряду съ миніатю-
рами р лигіознаго, церковнаго характера нм ются 
п прекрасныя св тскія міініатюры, пллюстраціи къ 
св тскнмъ лит ратурнымъ произвед ніямъ, поэмамъ, 
романамъ, напр., къ грузннскому п р воду Шах-наме 
Фирдуси (рукопись П тербургской Публичной Библіо-
т ки), къ книг Калилы п Дпмны(рукопись Азіатскаго 
Муз я Акад міи Наукъ); сохраннлпсь такж миніа-
тюры въ вид заголовковъ грамотъ (гуджаровъ н 
спгел й). Св тскія миніатюры весьма р зко отли-
чаются отъ ц рковныхъ и по характеру своему, 
группировк и постановк фигуръ, по трактовк 
лпцъ п по орнам нтамъ должны быть сопоставляемы 
съ памятникамн новоп рсидскаго искусства.—Гру-
зпнскія живошісныя пконы представл ны не такъ 
богато, какъ росппси и миніатюры. Лучші образцы 
иконъ хранятся, какъ и вс памятники этого рода, 
въ монастыряхъ западной Грузіи. Н которыя изъ 
нпхъ, будучи, судя по наличію характ рныхъ осо-
бенност й, м стнаго пронсхожд нія, не уступаютъ 
писколько византійскимъ образцамъ. Значпт льно 
больше дошло эмал й, иногда въ вид самостоя-
т льныхъ иконокъ, чаще въ вид бляш къ, щитковъ 
u м дальоновъ для украш нія окладовъ иконъ, пер -
плетовъ, кр стовъ и проч. В сьма многія пзъ этпхъ 
эмалей отлпчаются высокиші художеств нными до-
стоинствами и зам чателыюй тонкостью работы. 
Несправ дливымъ пр дставля тся нпч мъ необосно-
ванно отвесені лучшихъ памятппковъ этого рода, 
даж ям ющихъ грузннскія надписп, толыю въ 
впду ихъ высокнхъ качествъ къ пронзвед ніямъ 
византійскихъ мастеровъ. Мозаичноо пскусство 
стояло въ Грузіи на низкой ступенн развитія u 
представлено крайи б дно (Г латъ); нм тся рядъ 
древнпхъ лит ратурныхъ свид тельствъ о но сохра-
нившихся до насъ мозаикахъ. Зато Грузія мо-
жетъ гордиться свопми ч каиными пронзв до-
ніями, главнымъ образомъ, иконами u окладамп. 
Превосходныя чекаиныя пконы св. Георгія въ Джу-
мат , Ш мокмед , Лаган , Сюп , Жахундер , дв 
нконы архангела Мнхаила въ Джумат , Лаган , 
Сюп , икона Спасит ля въ Скш , иконы Богома-
т ріі и Киріака (Квирпк ) въ Чукул и мн. др. 
свпд тельствуютъ о высокомъ мастерств грузин-
скихъ художннковъ. В ликол пны кр сты съ нс-
большнмн чеканныміі бляшкаши въ Сакдар , Сюп , 
Лафсхал ІІ проч. Худож ственны м лкіе чеканны 
орнаменты, главнымъ образомъ, растительныхъ мо-
тпвовъ, образчнкомъ которыхъ моиі тъ служить зна-
менитая Хахуская (Хахульская—неправильно)икона 
Божьей ыатори, дал ко не являющался единствон-
нымъ нли лучшпкъ производ иіемъ этоіі отраслп 
Г. искусства.—Пр дм ты лптейнаго производства 
сохранились въ н большомъ числ u въ довольно 
простыхъ образцахъ (напр., прор зныя плоскія па-
ннкадила съ Махатской горы, въ Гифлис ). Им ются 
такж лампады, каднла, кр сты, с р бряны ковшн 
для вина, отд лки роговъ, блюда прекрасной ч кан-
ной работы и съ рисункомъ чернью, относящіяся въ 
болыпинств къ XVIII в. Посл дняя отрасль Г. 
искусства, вышпвкп (кажется, др вн йшія изъ нихъ 
относятся къ ХУ—XVI вв.): расшиты шолками. 
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золотоиъ и серебромъ по бархату и шелку пред-
м ты облаченія, плащаницы, антиминсы, покровы 
пр стольны и надгробны , платки и проч. Встр -
чается и парча хорошей работы. Помимо изв ст-
ныхъ хранилиіцъ на Кавказ (Г латъ, Сіонская 
ризница въ Тифлис ), богат йш собрапіе ихъ 
(а такж иконъ и эмалей) въ І русалим у св. 
Гроба. — Въ пред лахъ Грузіи находимы были 
драгоц нныя ткани, лучшими изъ которыхъ должны 
считаться тканн, вывезенныя графиней Уваровой 
изъ Сваніи (XII в.?). И эти ткани, и тканная икона 
Вознесонія въ Цюрис н м стнаго производства.— 
Ср.: R. К е г P o r t e r , cTravels in Georgia, Per
sia, Armenia> etc. (Л., 1821—1822); F. D u b o i s 
do M o n t p e r e u x , cVoyage autour du Caucase» 
etc. (П., 1839—1840, т. II, атласъ); C h. T e x i e r, 
<Description de I'Armenie, la Perse et la Mesopo-
tamie» (т. II , П., 1842); G. F e r g u s s o n , <A 
history of architect, in all countries> (т. I, JL, 
1893); M y p a в ь в ъ, «Грузія и Арм нія» (СПБ., 
1848); М. В г о s s е t, cVoyage archeol. en Trans-
caucasie> (3 тт. и атласъ, СПБ., 1849—1850); 
D. G r i m m , «Monum. d'architect. en Georgie et 
Armenie> (СПБ., 1864); Д. Б а к р а д з е , «Кавказъ 
въ древнихъ памятникахъ христіанства> (сЗап. Общ. 
люб. Кавк. арх.»; т. I, Тифлисъ, 1875); е г о же, 
«Археологпческо путешествіе по Гуріи и Ачар » 
(СПВ.); е г о ж е, сСтатьи по исторіи п древ-
ностямъ Грузіп»; гр. И. Т о л с т о й и Н. К о н-
д а к о в ъ , «Русскія др вности> (т. IV, СПБ., 
1897); Н. К о н д а к о в ъ , сДр вняя архитек-
тура Грузіи» (М., 1876); Н. К о н д а к о в ъ 
(и Д. Б а к р а д з ), «Опись памятниковъ древностп 
въ н которыхъ храмахъ и монастыряхъ Грузіп> 
(СПБ., 1890); С т a с о в ъ, сСлавянскій и восточный 
орнаментъ»; Е. Т а к а й ш в и л и , <Христіанскіе 
паиятники» (сМат. по арх. Кавказа>, т. XII); 
гр. У в a р о в а, <Хрнстіанскі памятники> (<Мат. 
по арх. Кавк.», т. IV); я же, «По здка въ Пша-
вію, Хевсуретію u Сванетію» (сМат. no арх. Кавк.», 
т. X); А. X а х а н о в ъ, св. С а д з а г е л о в ъ, 
Г. Ц р е т е л і і п В. С ы с о въ, <Христіанскіе 
паиятники» (<Мат. по арх. Кавказа>, т. VII); 
<Древности Грузіи> пзд. нагруз. яз. «Груз. Обществ. 
Пстор.uДр вност й»; Е. Т а к а й ш в и л и , «Архоо-
логич скія экскурсіи, разысканія и зам ткп»; 
А. Н а т р о въ, <Мцх тскій соборъ Свэтп-Цхо-
в ли» (Тифлисъ, 1898); Н. М а р р ъ , <Житі Григо-
рія Хандзтійскаго» (сТ ксты н раз. по арм.-груз. 
филологіи», т. VII); И. Д ж а в а х о в ъ , «Термины 
искусствъ въ др вне-груз. литератур » (<Христ. 
Востокъ», изд. Ак. Наукъ, т. II); е г о ж , «Къ 
вопросу о времени построенія АтенсЕаго Сіона> 
(«Хрпст. Востокъ», т. I). I. Орбели. 

Г р у з и п ц е в ъ , А л е к с а н д р ъ Николае-
в п ч ъ ^ драыатическій писатель и поэтъ начала 
XIX в. Напеч. поэмы: «Петріада», въ 10 п сняіъ 
(1812—17); «Спас нная и поб доносная Россія», въ 
4 п сняхъ (1813) и траг діи въ стихахъ: «Ирак-
лиды, или спас нныя Аеины>, подражані Эвриппду 
(1815); «Покор нная Казань» (1811); «Электра п 
Ор стъ» (1810) и »Царь Эдииъ» (1812), въ которой 
іізв стный актеръ Яковлевъ иы лъ большой уси хъ. 
Его «Сочин. въ стихахъ» изд. въ 1811—15 гг. 

Г р у з и и д е в ъ , А л е к с й П е т р о в и ч ъ — 
физикъ u математнкъ (род. въ 1851 г.), профессоръ 
харьковскаго унив. Главны труды: «Математ. 
теорія отраженія и преломленія подяриз. лучей» 
(1881), «Электромагнитная теорія св таэ^ІВЭЗ, 
магист. дисс), «Электромагнит. теорія проводнн-
ковъ» (1899, докт. дисс), курсы опытной физііки, 
физнч. іі шат мат. оптпки, электродинамики и 

термодинамики.—Ср. «30-тил тіе д ятельности Г.» 
(Харьковъ, 1911). 

Грузиыы—народъ ср диземной (б лой) расы, 
кавказскаго семейства, картв льской группы, главную 
подгруппу которой они н составляюгь. Грузинсвая 
подгруппа состоитъ изъ: 1) собств нно Г., 2) инги-
лойцевъ, 3) тушиновъ, 4) х всуровъ, 5) пшавовъ, 
6) аджарцевъ, 7) им ретинъ и 8) гурійцевъ. П рвые 
пять цзв стны подъ имен мъ восточныхъ Г., a 
остальные—западныхъ. Г. въ широкомъ смысл 
составляютъ болыпую часть населенія губ. Тнф-
лисской, Кутаисской и Батумской обл. Въ 
Тифлисской губ. они господствуюгь надъ другпып 
народностями въ 6 изъ ея 10 у здовъ, при чемъ въ 
у зд Тіон тскомъ и отчасти въ Душетскомъ жи-
вутъ горные Г. (хевсуры, тушины и пшавы), а въ 
Закатальскомъ, гд Г. въ меныпинств —ингилойцы-
магом тане; въ остальныхъ у здахъ Тпфлисской 
губ. живутъ Г. собствевно. Въ Кутаисской губ. Г. 
въ наиболып мъ числ проживаютъ въ Шаропан-
скомъ у. (настоящіе Г.), въ Озург тскомъ (гурійцы;, 
въ Батумской обл. большинство Г. (аджарцы u 
лазы)—въ Батумскомъ окр. Г. въ значительномъ ко-
лпч ств жпвугь и во Владнкавказскомъ окр. Тер-
скоіі обл. Вс Г. составляшгь, въ сущности, одинъ 
и тотъ ж народъ, говорящій на одноиъ и томъ жо 
грузинскомъ яз., представляющ мъ н которыя осо-
бвнностп только въ различныхъ м стностяхъ. Значи-
тельно болыпинство Г.—православные христіане, н -
болыпая часть—католпкп (Ахалцыхскій у.) и часть 
пспов дуетъ псламъ (аджарцы, часть пнгплоііцевъ, 
часть Г. Ахалцыхскаго у.). В рованія Г.-гор-
цевъ пр дставляютъ см сь христіавства съ язы-
чествомъ и весьма часто приблпжаются бол къ 
посл дн му, ч мъ къ первому. При болыпомъ разно-
образіи физическаго типа Г. различныхъ ы стно-
стей, они характеризуются многпмп сходными антро-
пологическими ч ртами. Г. въ болыпинств брю-
н ты, ср дняго роста, при почти одинаковомъ ко-
личеств нпзкорослыхъ u высокорослыхъ, брахице-
фалы прп средн й высот черепа п овальной форм 
лица, узконосы, съ малымъ межглазннчнымъ раз-
стояніемъ, и т. д. Многіе счптаютъ Г. одной изъ 
самыхъ красивыхъ народност й Кавказа. Г. селятся 
средней в лпчпны селеніями, издалп ыало зам т-
выми, такъ какъ похожп на груду развалинъ; улицъ 
н тъ, каждый строится какъ придется. Сакли кр -
стьянъ первобытной постройкп; въ Карталиніи— 
землянки съ плоской глинобнтной крышей, прпсло-
ненныя къ гор и окруженныя такпми ж , а иногда 
досчатымп или плетневыми хозяйственнымп по-
стройкамп. Въ посл днее вреыя землянкп быстро 
выт сняются каменными постройками, возводниымн 
пзъ булыжннка и р дко пзъ кпрпича, подъ землей. 
Въ Ках тіи этп землянкн уж почти не встр -
чаются, тамъ, главнымъ образомъ,—каменны и до-
вольно часто деревянны дома. Въ Карталиніп 
(Тифлисскій, Горійскій и Душетскій уу.) сел нія 
иногда совершенно лиш ны зеленя; въ Кахетіи, 
наоборотъ, они окружены виноградниками и фрук-
товымп садами. Единственный входъ въ жнлище 
(сакли) ведетъ въ главную и саиую болыпую ком-
нату въ дои . Къ потолку этой комнаты подв ши-
ваотся кот лъ, подъ которымъ устраива тся очагъ 
для приготовл нія пищп. Полъ земляной, кругомъ у 
ст нъ нпзкія и широкія нары, сколоч нныя изъ досокъ 
н покрытыя коврами. Дома горожанъ мало отли-
чаются отъ дер венскихъ. Вблизи жилого пои щенія 
расположены н обходимыя постройки для сельскоіі 
з млед льч ской жизнп, какъ-то: сбосели>, гд обык-
новенно содержнтся зимой рабочій скотъ; въ углу 
двора, рядомъ съ токомъ для молотьбы, устраиваетса 
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мякинннца (сабдзелп) съ колючпмп или пл т ными 
ст нами, крытая на дв стороны хворостомъ изъ-подъ 
виноградной лозы. Около же дома пом щается на сва-
яхъ плетеный амбаръ для кукурузы. Кром того, у 
Г., занимающихся впнод ліемъ, непрем нно им ется 
ссацнахелп»—каменная постройка, въ которой вы-
жпмается сокъ изъ винограда. Главнымъ занятіемъ 
сельскаго населенія Грузіи являются впноградарство 
п хл бопашество. С готъ препмущественно пш -
ппцу, а такж кукурузу и ячмень, овесъ и просо— 
р же. Въ виду того, что условія почвы тр -
буютъ затраты довольно болыпой силы, равной 
спл восьми паръ буйволовъ и быковъ, чего 
педоста тъ почтн ни одному простолюднну, гру-
зинская сгутноули» (вся система, необходпмая для 
паханія) составляется на артельныхъ началахъ. 
Огородннчествомъ занимаются препыущественно 
женщпны; разводятъ зелень, лукъ, чеснокъ, поми-
доры, перецъ, капусту, морковь, картофель, фасоль 
п т. д. Одежда Г. состонтъ изъ бумажной ру-
башкп, шпрокихъ суконныхъ шароваръ, стянутыхъ 
шнуркомъ; на ногахъ носятъ родъ кожаныхъ 
туфель пли сапогп изъ сырцовой кожп. Поверхъ 
рубахи од ваюгь ситцевый архалукъ, застегнутый 
на рукавахъ u грудп мелкіши пуговками; сверхъ 
архалука носптся чоха, съ длнннымп откпднымп 
рукавами; на кожаномъ пли серебряномъ пояс 
воснтся кинжалъ. Головы покрываютъ обыкно-
венной черной барань й шапкой, въ непогоду сверхъ 
костюма Г. над ваютъ черную бурку. Ж нщины 
носятъ бумажныя пли шелковыя сорочкп u такія же 
гааровары, стянутыя шелковымъ пояскомъ; плать , 
обычно изъ какой-нибудь черной матеріп, под-
поясывается цв тной лентой. Характерной особен-
ностью одежды грузинки служнгь головной уборъ— 
нпзкая шапочка (часто бархатная), расшптая золо-
тыми нптками, изъ-подъ которой на затылокъ спу-
скается тюлевая косынка; лицо окаймлено черными 
подвязными локонами. Ложплыя женщины, кром 
того, покрываются чадрой. Бытовой строй Г. м -
стамн, особенно въ простомъ народ , представляетъ 
много особ нност й и отголосковъ глубокой ста-
рнны. Въ древн йшія времена семейная общпна 
въ Грузіи им ла широко распространеніе; п высшія 
п нпзшія сословія жили болыпими семьями, въ 
одномъ общемъ жилищ . Сомьи управлялись стар й-
шинами, выбиравшимися въ зависиыости отъ ихъ 
личныхъ качествъ. Въ настоящее время этотъ родо-
вой строй постеп нно разрушается, огромныя се-
мейныя общпны распадаются на н сколько малыхъ 
семей. Въ грузинскихъ семьяхъ женщпны подчи-
пены н которымъ ограниченіямъ: мать но мож тъ 
сама наказывать сына, до появленія д тей женщнна 
не мож тъ разговаривать съ н которыми изъ род-
ственнпковъ мужа, и т. п. Кром н которыхъ тор-
жественныхъ и старинныхъ обычаевъ, сопрово-
ждающихъ свадебный обрядъ, многимп своеобраз-
ныыи, зачастую чисто-языческими, обрядами со-
провождаются грузинскія празднества. Особенный 
интересъ представля тъ празднованіе новаго года, 
масленицы, кануна страстного четверга (при обря-
дахъ, охраняющихъ отъ нечистой силы), кануна 
1 мая (сопровождающагося гаданіями д вуш къ) 
п др. У Г. болыпимъ значені мъ пользуются 
гадалыцицы и знахарки. У Г. до посл дняго вре-
мени сущ ствовало сословно д лоні , вылив-
шеося въ довольно опр д ленныя формы. Выс-
шее сословіе составляли князья (тавады), нм вшіе 
по 2—3 кр пости, по н скольку деревень, п н -
сколько дворянъ-феодаловъ. Вторымъ сословіемъ 
были дворяне (азнауры) царскіе, кііяжескіе или 
церковные, смотря по тому, отъ кого они нахо-

дплпсь въ н посредственной завпсимости. Въ воен-
ное вромя азнауры шлп на воііну вм ст съ 
своими князьями. Купеческаго п м щанскаго со-
словія у Г. почти н было, такъ какъ торговля 
находплась въ рукахъ армянъ. Р меслонникіі 
(алькары) д лилпсь и д лятся на множество 
цеховъ съ выборными усха-багап во глав . Кре-
стьян разд лялись на дворовыхъ, служит лей п 
собственно кростьянъ. Крестьян принадлежалп 
князьямъ, дворянамъ илп церквн, власть которыхъ 
надъ крестьянами, по законамъ Вахтанга (IX, 720), 
была ноограничена. Въ іш иіяхъ князей п дворянъ, 
кром прпнадлежавшпхъ пмъ крестьяиъ, жилн еще u 
хнзаны—свободны крестьян на особомъ положе-
виі.—Лгітература: М. М і а н с а р о в ъ , «Bibliogra-
phia caucasica et transcaucasicas (1876); A. C. X a-
хановъ, «Др вн йші пред лы разселонія no М. 
Азіп> (М., 1890 и 92); Н. Л. А б а з а д з е , «Се-
меііная общііна у Г.»; М. Т к е ш о л о в ъ , СІІЗ-
сл дованіе по грузпнскому праву» (В. 1, «Се-
мейное право», М., 1892); А г н і а ш в и л и , «Гру-
зинскія сказки», кн. 1 (Тиф., 1891); Г у л ь б а ш г , 
сСборн. грузинскпхъ легондъ> (М., 1899); «Сборн. 
грузинскихъ народныхъ п сенъ» (Тпфл., 1886); 
А. Н. Д ж а в а х о в ъ , «Къ антропологіп Грузіп. Г. 
Кахетіи» (сРус. Антр. Журн.», XXYII—ХХПІІ, 
№ 3—4, М., 1907); его же, «Къ антропологіи 
Грузііі» (тамъ же, XXIII—XXIV, № 3—4, М., 1905); 
его же, «Къ автропологіи Грузіп. Г. Гуріи» (тамъ 
же, XXX—XXXI, М 2—3, М., 1912); его жс, 
сГ. Карталпніи и Ігахетін» («Пзв. И. М. Об. Л. Е.. 
Антр. п Э.», <Труды Антроп. Отд.», т. ХХ І,М.1908); 
И. П. Р о с т о м о в ъ , «Картв льское племя» (Тифл., 
1896); A. L e i s t , «Georgien, Natur, Sitten und 
Bewohner» (Лпц., 1885); его же, «Das georgische 
Volk» (Дрезденъ,1903); de I. B a y e , «En Georgie> 
(П., 1898, «Revue de Geographie»); 0. W a r d r o p , 
«The Kingdom of Georgia». Рядъ статей въ 
«Этнограф. Обозр.» (см. Г. И. Куликовскій. Ука-
затель къ «Этнограф. Обозр.»). С. Р—о. 

Г р у з і я (у мусульманъ—Гурджи—грузинъ, Гурд-
жистапъ—Грузія, по-туз мному — Сакартвело). — 
До прпсоединенія къ Россіи (18января 1801 г.) са-
мостоятельноо царство. Въ т сномъ смысл назва-
ніе Г., въ настоящее время, чаще всего прплагается 
къ Тифлпсской и къ части Кутапсской губ., въ кото-
рыхъ грузины составляютъ преобладающую на-
родность. — Народы грузинскаго нли к а р т в е л ь -
с к а г о племени, населявшіо ещспъ глубокойдрев-
ностп земли, л жащія на ІОВ отъ Чорнаго м., упо-
мпнаются у разныхъ писателей древиостп. Моисеіі 
и Іезекіилъ знаютъ народы мошехъ (мес хъ, ны-
н шніе месхи) и уваль (тубаль), которые вели тор-
говлю съ финикіянами, отпуская имъ рабовъ и м д-
ную посуду. По Г родоту, въ XIX сатрапію П р-
сидской монархіи входили и эти ыесхи итибарени. 
Іосифъ Флавііі отожествляетъ иб ровъ съ потомкаып 
Тобала. АсСирійскія клинописи VII—V вв. до Р. 
Хр. также знаютъ народы тобаль и мусіси (мускаи). 
По Гекатою, мосхи и колхи были родственныя на-
родностп. По Геродоту, колхи им ли темный цв тъ 
лпца и курчавые волосы, соблюдали обрядъ обр -
занія п занимались производствомъ и торговлею 
льна, который они обрабатывали на манеръ ги 
п тскій, а не г р е ч е с к і й ; на этомъ, м жду про-
чпмъ, отецъ истЬріи основываетъ свое предполо-
жоніе о происхожд ніи колхіідцевъ отъ егицтянъ. 
Колхи, мосхи и ихъ родичи выступали въ походъ, 
подъ начальствомъ своихъ предводителей, въ дере-
вянныхъ ц кожаныхъ каскахъ. со щитами изъ бы-
чьсй кожи и копьями, снабжепиыми длинными жо-
л зными наконечніікамн; им ли при себ таісже бос-



137 ГРУЗІЯ 138 

вы ножи. По Кс нофонту, народы эти сражались 
съ греками го арміи съ отчаннною храбростью; 
ооины ихъ носиліі наб др нники, шлеыы п сабли; 
любили плясать, п ть п сни и веселиться даж во 
вр мя походовъ; народы эти заннмались скотовод-
ствомъ, дома ихъ были полны м дной посудой и 
всякішъ добромъ. П рвый грузинскій царь Фарна-
вазъ, по сказанію грузинскихъ л тописцевъ, цар-
ствовалъ около III в. до Р. Хр. Ему л тописи при-
иисываютъ объединоні народовъ грузпнскаго пле-
ыенн, жившихъ до того времени подъ управленіемъ 
старшинъ (мамасахлиси); емуж припиеываютъ раз-
д лені Г. на адмпнистративны овруги (8 эри-
ставствъ), уснленіо дворянства (азнаури), признані 
грузннскаго языка общегосударств няыыъ п нзо-
бр теніе грузинскпхъ гражданскихъ письменъ (мхед-
рули). Л ТОШІСІІ разсказываютъ, что Фарнавазъ 
воздвигъ кумиръ Армазу (Аурамазд ), поддержнвалъ 
въ сво мъ царств религію Зороастра и вообще ста-
рался устронть свое государство по образцу пер-
сидской монархіи. При преемникахъ Фарнаваза гру-
зцны выучнлись строить дома изъ извести. По-
тошси Фарнаваза, по свид тельству армянскихъ 
исторпиовъ, жили еще въ I в. по Р. Хр. Болыпую 
достов рность св д нія о Г. пріобр таютъ съ I в. 
до Р. Хр. Всл дствіе мптридатовскихъ войнъ, рпм-
лян иршшш въ близко соприкосновені съ Г., и 
это т сное военно-политическо и культурно об-
щеніе продолжалось н сколько в ковъ. Римляне 
оспаривали власть въ Г. у пар янъ, у Митрпдата 
ІІонтіііскаго и у п рсовъ. Съ 1Y в. эту роль про-
должала въ хрпстіанской Г. Византія, вплоть до 
пашествія арабовъ на Г. около половины YII ст. 
Римляне вторглись въ Г. при цар Артаг (Орто-
косъ—Аппіана п Артокесъ—Діона Кассія). Мнтри-
датъ В., разбитыіі Помп емъ въ 66 г. до Р. Хр., 
б жалъ черезъ Колхиду въ свои влад нія на с в. 
берегу Чернаго м. Помпей, пройдя черезъ Арме-
нію, царь которой сдался безъ сопротивл нія, пе-
р зимовалъ на борегу Куры, а весною р шіілся 
пресл довать Митридата, чрезъ Албанію, І-Іберію и 
Колхиду. Албанцевъ, напавшнхъ на н го въ числ 
40 тыс. ч л., онъ разбилъ. Иберы, народъ бол 
воинственный, ч мъ албанцы, отказались пропу-
стить римлянъ чрезъ свою страну. Помпей всту-
пилъ въ страну иберовъ, взялъ лхъ Акрополь (в -
роятно, Арыазско укр пленіе, на правоыъ берегу 
Куры, противъ Мцхеты) п принудилъ къ сдач гар-
ннзонъ этой кр пости. Артагъ отступилъ къ р. Пе-
лоръ (Арагва ?); Помпеіі пресл довалъ его. Йб ры 
защищалнсь отчаянно; множество ш ъ было убпто, 
другі б жали въ л са, взбирались на деревья и от-
туда бросали стр лы въ римлянъ; посл дні сру-
балп или поджигали деревья п убивалп иберовъ. 
Наконецъ, Артагъ согласился выдать рцмлянамъ 
своего сына въ качеств заложника. По Аппіану, 
армія пб ровъ состояла изъ 70 тыс чел., по Плу-
тарху, въ срал:еніяхъ съ Поыпеемъ пало до 9 тыс. 
иб ровъ и до 10 тыс. было взято въ пл нъ. Обрат-
ный путь пзъ Колхиды въ Арыенію Помпей совер-
шилъ чрезъ Верхнюю Иберію или страну мосховъ, 
оставнвъ въ Колхид царомъ н коего Аристарха. 
Другой рпмскій полководецъ, Канидій, за 36 л тъ 
до Р. Хр. такж вторгся въ Иб рію чрезъ Арме-
нію, разбивъ царя иберовъ Фарнаваза (Бартома?), 
заключилъ съ ниыъ союзъ а оба вм ст двинуліісь 
противъ албанцевъ. Страбовъ, урож н цъ Понта 
(г. Амасіп), на основаніи дон сеній римскихъ долж-
постныхъ лицъ ц торговыхъ людей, бывшнхъ въ 
Г., а равно и на основаніи личныхъ наблюденій и 
фампльныхъ св д ній (дядя его былъ губернато-
ромъ въ Колхид ири Митридат В.). рнсуетъ памъ 

картину культурно-общественной и политической 
жизнп иберовъ и колховъ. Западная Г. (Колхида) 
была богата естественными произведеніями: лёнъ, 
конопля, воскъ, сыола, мёдъ, строевой л съ для ко-
раблей, кожи и т. п. составляли предметы торговли. 
главный торговый городъ лежалъ у устья Фазнса; 
было много и другихъ городовъ, былц удобныя до-
роги, а чрезъ р ки было перекинуто множество мо-
стовъ. Однимъ изъ сильн йшихъ народовъ грузин-
сваго пл мени, населявшихъ зап. Г., былн сваны, 
которые будто бы въ состояніи были выставпть до 
200 тыс. воиновъ.' «Иберія—говоритъ Страбонъ— 
пзобилуетъ городами; въ ней встр чаются кирпич-
ныя крышп по правиламъ искусства устроенные 
дома, базары и другія публичныя зданія... Долшу 
(Куры) иаселя тъ одна часть иберовъ—населені 
землед льческо и миролюбивое, им ющее устрой-
ство ао образцу армянскому п мидійскому; населе-
ні гористыхъ м стностей—воинственно и живу-
щ по обычаямъ ски овъ а сарматовъ, свопхъ по-
гранпчныхъ сос дей u единоплеменниковъ; однако, 
и оно зашшается земл д ліемъ. Въ Иберіи народъ 
д лится на ч тыр сословія. Первый классъ со-
ставляютъ лпца, изъ которыхъ выбпраютъ въ цари 
самаго старшаго по родству и старшинству л тъ; 
второе лицо посл него выбирается въ верховны 
судьи и полководцы. Второе сослові составляютъ 
священникп, которые наблюдаютъ за справедливьши 
сношевіями съ сос дями. Третье сословіе—вонны и 
землед льцы. Ч тв ртое—npociofl народъ, царскі 
кр постные и исполвяющі вс необходпмыя для 
жизни прислужнпческія обязанности. Имуіц.есіво 
принадлежитъ роду, въ которомъ повел ваетъ п 
управляетъ старшіІЬ. Въ т чені трехъ первыхъ 
в ковъ no Р. Хр. грузины хотя им ли свопхъ ца-
рей, т мъ не мен е, были вовлечены въ сферу полпти-
ческаго вліянія Римской пыперіи. Дошла греческая 
надпись 75 г., найденная въ 1864 г. блпзъ Мцхеты, 
въ которой говорится, что Веспасіанъ и сывовья его, 
Тіітъ и Домиціанъ, укр пили ст ны Мптридату, царго 
иберовъ, другу К саря (т.-е. Веспасіана) и друже-
ственному риилянамъ народу иб ровъ. Когда пар ян 
сообщили въ Рпмъ о коварств царя пберовъ Фа-
расмана, онъ, по сдоваиъ Діона Кассія, отправился 
ъъ Римъ (138 г.) и такъ усп шно защііщалъ предъ 
имп. Адріанозіъ и сенатомъ своп постушш, что 
былъ совершенно оправдаяъ. Первые в ка no Р. 
Хр. проходятъ въ Г. то въ глухой борьб протпвъ 
Рпма, то въ борьб противъ арыянъ, горцевъ с -
вернаго Прцкавказья. Йногда, въ адюз съгорцами 
и армянами, подстрекаемые римлянами, грузпны на-
падаютъ на пар яяъ п персовъ. Риыско господство 
должно было вліять на улучшені путей сообщеяія 
въ Г., вызываемое частымп передвиженіями войскъ 
и осадныхъ орудій, на оживдені торговлп това-
рами, нужнымп ддя военныхъ ц лей, на обращ -
ніе рпыскихъ ден жныхъ знаковъ, находимыхъ въ Г. 
н теперь во множеств , на лучшее устройство ту-
земныхъ войскъ; т мъ не мея е, всл дствіе б з-
престанныхъ войнъ, мирно населені страны было 
отвлечено отъ прпвычнаго труда, страна п народъ 
былп значительно пстощ яы. Въ І в. христіан-
ство вдохнуло новую жизнь въ организмъ Г. Р -
лигія грузняъ представляла см сь идолопоклонства 
съ огн поклонствомъ; они обоготворялп солнце, 
луну, зв зды; поклонялись ыогил своего родона-
чальника Ёартлоса, деревьямъ и т. п.; воздвигали 
с ребряны п золотые нстуканы; приносилп жертвы. 
Богат йшій храмъ Левкот и, съ оракуломъ Фрикса, 
стоялъ, по Страбону, въ горахъ Мосхійскихъ, на 
границ Иберіи и Колхиды. П рвыя с мена хри-
стіанства были занес ны въ Г. оч нь рано, частью 
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евреями, жпвшпмп въ Г. и подд ржпвавшпми сно-
шенія съ Палестпной и Сиріей, частью апосто-
ламп (свв. Андреемъ и і.Сим ономъ Кананитомъ), 
частью христіанами, б жавшпми пзъ Римской 
пмперіи или сосланными на б рега Чернаго м. 
Въ начал IY в. грузпнскій царь Миріанъ при-
нпмаетъ христіанство, благодаря стараніямъ св. 
Нины. Грузинская церковь была приписана къ 
патріархіи антіохійской, и представитель Г. церкви 
прпсутствовалъ уж на Константинопольскомъ всел. 
собор въ 381 г. Объ обращеніи грузинъ въ хрп-
стіанство въ IV в., кром житія св. Нины и гру-
зинскнхъ псториковъ, говорятъ исторпки IV—V вв. 
армянскі и византійскіе (Ру инъ, Сократъ, Созо-
менъ). Съ принятіемъ христіанской р лигіи Г. 
вступпла въ сферу религіознаго и культурно-поли-
тическаго вліянія Византіп. Въ V в. Вахтангъ I 
ыного сд лалъ для объедпн нія Г.; усмирплъ феода-
ловъ п горцевъ; вступилъ въ согозъ съ Византі й 
и Персіей; старался протпвод йствовать распро-
страненію огнепоклонства; съ этою ц лью онъ прини-
малъ участіе, вм ст съ армянами. въ поход про-
тивъ Персіи, совершилъ такж паломничество въ 
Іерусалпмъ и настоялъ у антіохійскаго патріарха, 
чтобы высш е духовенство въ Г. состояло пзъ прп-
родныхъ грузинъ, а не изъ гр ковъ, какъ было 
до него. Вахтангь I основалъ Тифлисъ, кото-
рый съ конца V в. д лается резиденціей грузин-
скихъ царей, вм сто Мцхеты. Въ начал VII ст. 
Тифлисъ, по словамъ армянскаго историка Каган-
катваци, считался уже городомъ «изн женнымъ, 
торговымъ, великимъ и славнымъ». Въ VI в. хри-
стіанство въ Г. было повсюду распространено, и, 
по свид т льству Прокопія К сарійскаго, грузины 
считались самыми ревностными и правов рнымп 
хрнстіанами на В. Въ томъ ж стол тіп св. Си-
меонъ Столпникъ дрислалъ изъ Антіохін 13 мис-
сіонеровъ, которые построили монастыри. Персид-
скіе Сассаниды всячески старались искоренпть въ 
Г., какъ и въ Арменіи, христіанство. Армянское цар-
ство пало подъ ударами персовъ еще въ начал 
V в., а только Г. продолжала бороться за свою в ру 
и независимость. За Г. заступилась Византія. На-
чавшаяся по этому случаю въ конц V в. упорная, 
съ перем ннымъ счастьемъ война между Византіею 
и Персі й продолжалась многіе годы, пока н 
былъ заключенъ ыиръ между Юстиніаномъ и Хос-
роемъ (562), по которому зап. Г. (Лазика) оста-
лась попрежнему подъ полптическимъ вліяніемъ 
Впзантіи, а восточная—подъ вліяніемъ П рсіи. Съ 
VII в. начинаются опустошптельныя нашествія 
внзантійскаго имп. Ираклія вм ст съ хазарами 
п, наконецъ, арабовъ, задержавшихъ надолго куль-
турный и политическій ростъ Г. Многіе христі-
аве пали ж ртвами изув рства поб дит лей; цар-
ская власть почти не существовала; перестали че-
канить туземную мон ту съ грузинскою надписью; 
политическая и національная жизнь почти замерла, 
вплоть до X в.. когда Халифатъ сталъ приходить 
въ упадокъ, а Византія стала снова усиливаться. 
Тогда и Г. пріободрилась, п началось національно 
и государственное обновленів, такъ что X—XII вв. 
могутъ считаться въ исторіи Г. в ками высшаго по-
литическаго и военнаго могущества, расцв та ли-
тературы, искусства, религіозной и общ ственпой 
жизни. Еще съ конца VIII в. началось усиленіе дина-
стіи Багратидовъ въ юго-западн. Г.; поддерживаемая 
византійскими императорами, она объедипила мало-
по-малу зап. и вост. Г. въ одно могущественное 
государство. Давидъ Куропалатъ (ум. въ 1001 г.), 
счастливо воевалъ противъ мусульманскихъ эми-
ровъ и зав щалъ часть своихъ влад ній византій-

скому имп. Василію II. Багратъ IV (1028—72), цар-
ствовавшій въ соедпнениомъ абхазо-карталиискомъ 
царств , носилъ посл довательно византіііскі ти-
тулы Куропалата, Нобилисспма и С васта. Онъ 
старался очистпть Г. отъ посл днихъ остатковъ му-
сульманъ (арабовъ). Въ его царствованіе Г. 
подверглась наш ствію турокъ с льджуковъ, въ 1049 
и 1072 гг. При н мъ грузннскал ц рковь получила 
полную авток фалію отъ антіохіііскаго патріарха. 
При сыв п пр емнпк Баграта Георгіп II, 
носивш мъ титулъ цезаря византійской имперіи, 
Тифлпсъ былъ взягъ сельджуками въ 1088 г., 
и съ этихъ поръ вліяні Византіи на политпче-
скія судьбы Г. вновь ослаб ва тъ. Давидъ II 
Возобновпт ль (1089—1125) особенно способство-
валъ расширенію пр д ловъ Г. и удаленію пзъ нея 
мусульманъ; пользуясь раздорами сельджуковъ, Да-
видъ отобралъ у ннхъ вс занятыя ими м стностп 
въ Г.; обуздалъ и сд лалъ данниками кавказскнхъ 
горцевъ и увеличплъ имп свою армію; взялъ Тиф-
лисъ въ 1122 г. у мусульманъ, а въ 1124 г. отнялъ 
у нпхъ столицу армянскпхъ цареіі Ани, такъ что 
при Давид грузинскоо царство простнралось отъ 
Чернаго до Каспійскаго мор й. Давидъ возобно-
влялъ разрушенныя сельджуками церкви и мона-
стырп, возстановлялъ дворцы, водопроводы п дру-
гія зданія, покровитольствовалъ литератур , со-
звалъ пом стный церковный соборъ. Преемппки 
Давида, Дпмитрій и Георгій III, завоевали значи-
тельную часть Арменіи, до самаго Эрзеруыа. Зени-
томъ славы и могущества Г. счптается царствованіе 
дочерп царя Георгія III, Тамары (1184 — 1212). 
Она еще прп ЖІІЗНП отца прпнимала участіе въ 
управленіи. Первый ея ыужъ былъ Георгій, 
предполагаемый сынъ Андрея Боголюбскаго, вто-
рой — Давидъ Багратидъ. Съ ихъ помощью, a 
также благодаря полководцамъ братьямъ Мхаргрдз -
лидзе, Тамара н только сум ла удержать уна-
сл дованвыя отъ предковъ зеылп и значительнуго 
часть Арменіи, но и персидскія провпнціи Иракъ, 
Хорасавъ, Занганъ, Казмпнъ и др. покорились гру-
зішскому оружію. Тамара послала вспомогательное 
12-тыс. войско пмп. Алекс ю (1204) и помогла ему 
утвердпться императороиъ въ Трапезувд . Въ цар-
ствованіе сына и преемника Тамары, Георгія IV, 
Г. подверглась нападенію монголовъ (1221) н 
Джелалъ-Эддина Хварезмійскаго, которыеповторяли 
свои опустошптельныя вторженія въ Г. и въ царство-
ваніе царіщы Русудани, дочерп Тамары (1223—47). 
Въ періодъ времени отъ вагаествія монголовъ до 
опустошительныіъ вторженій, въ первой половвн 
Х П в., шаховъ перспдскихъ Абаса I и Абаса II, 
царство грузннскос пспытало страшныя потрясенія. 
Въ XIII и XIV ст. грузины должны былн сов ршать 
дальніе походы съ монголами въ Сирію, Палестпну 
и Месопотамію; пресл дуя мамелюковъ, гру-
зинскія войска вступили въ 1303 г. въ Іеруса-
лимъ, подъ пр дводительствомъ царя Вахтанга III. 
Походы эти истощали Г. Около 1400 г. Тамерланъ 
н сколысо разъ вторгался въ Г., гд вс предавалъ 
огню и ыечу. Co времени запятія Кюнстантинополя 
осыанами въ 1453 г. начинаются частыя вторж нія въ 
Г. этихъ заво ват лей, занявшихъ южн. Г., съ 
гор. Ахалцыхомъ, и н сколысо укр пленныхъ м стъ 
на вост. б р гу Ч рнаго м. Во второй половин 
XV в. Г. распалась на три царства (карталішское, 
кахетинско и имеретинскоо) и пять княжествъ 
(Гурія, Мингр лія, Абхазія, Сванетія и Самцхе), и 
вто раздробл ніе довершило политическо обезси-
л ніе Г. Съ конца XV в. начинаются снош нія 
грузинскихъ цар й съ Россіей. Съ начала XVI в. 
начина тся со стороны П рсіи и Турціи рядъ 
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жестокихъ м ропріятій съ д лью заставить гру-
зиыскпхъ царей прекратить сношенія съ Рое-
сіей и н допускать вы шательства посл дн й въ 
д ла Закавказья. Персія требовала, чтобы цари воет. 
Г. (Карталиніи u Кахетіи) принимали мусульман-
ство, и поддерживала кандидатовъ на царство, удо-
влетворявшихъ этому условію. Шахи выселяли въ 
большомъ числ грузинъ въ Персію; такъ, въ ХУП в. 
шахъ Абасъ п рес лилъ изъ Кахетіи до 100 тыс. 
душъ грузинъ въ Персію, а на ихъ м ст поселилъ 
адеребейджанскихъ татаръ. Персія и Турція однна-
ково старались распространить въ Г. мусулыиан-
ство н д ятельно поддержнвали свопхъ единов р-
ц въ, кавказскихъ горцевъ, которыхъ подстрекали 
нападать на Г. и опустошать ее. Въ борьб съ ша-
хомъ Абасомъ u мусульманствомъ въ XVII в. осо-
бонно отличился кахетпнскій царь Теймуразъ I, 
храбрый воинъ и хорошій поэтъ. Въ 1722 г. усло-
вленный съ Вахтангоыъ ТІ походъ нмп. Петра I въ 
Персію не состоялся, но въ 1768—74 гг., прц цар 
Иракліи II и Екат рин II , грузины, вы ст съ 
русскпми войсками, впервы прибывшими въ Г., 
д йствовали противъ Турціи въ течені вс й ту-
рецкой каыпаніи. Иракліи И напомнилъ собою 
храбрыхъ цареіі др внейГ. Oнъeщ мoлoдымъчeлo-
в кoмъ сопровождалъ шаха перспдскаго Надира, 
въ его поход въ Индію, зат мъ воцарился въ Ка-
хетін (1744), а въ 1760 г., посл отъ зда отца его 
царя Теймураза II, въ Россію, гд онъ и ум ръ 
(1761). Ираклій соединилъ подъ своимъ скипетромъ 
царства карталпнсиоо и кахетинское; кром того, 
пользуясь слабостью п раздорами П рсіи, н сколь-
кихъ персидскихъ хановъ (ганджинскаго п эрпвав-
скаго) сд аалъ свонмп данннками, обуздалъ также 
кавказскихъ горцевъ. Въ 1783 г. Ираклій заключплъ 
съ Россіей договоръ, въ силу котораго онъ всту-
пилъ подъ понровптельство Россіп. Въ 1795 г. Ирак-
лій, будучи пр доставленъ собственныыъ силамъ, 
ие могъ устоять противъ полчищъ Аги-Магомедъ-
хапа персидскаго и, посл отчаяннаго сраженія, 
вынужденъ былъ покинуть Тифлпсъ, который былъ 
совершенно разграбленъ и разрушенъ персіянамп. 
Ираклію (ум. въ 1798 г.) насл довалъ старшій сынъ 
его Георгій XIII, посл дній царь Г. Посл него Г. 
въІШІг.былапрнсо диненакъ Россійской ішперіи. 

А. Цашрсли. 
Г. подъ в л а д ы ч е с т в о м ъ Р о с с і и . По прп-

соедин ніи Г. русско правптельство стало про-
водить въ кра политнку обрус нія при иомощп 
сродствъ, какія въ то время и позж прим нялись 
на окраішахъ. М стныя учрежденія были уничто-
а;ены; управл ніе п редано чиновнпкамъ пзъ Россіи, 
н знавшимъ грузинскаго языка п обычаевъ; изъ 
вс хъ учрежд ній. въ томъ числ судебныхъ, былъ 
азгнанъ грузинскій языкъ; въ учебныхъ завед -
ніяхъ вв дено преподаваніе на русскомъ язык . 
Такое отнош ні русской власти н ыогло не вы-
звать р зкаго неудовольствія даже въ т хъ частяхъ 
грузинскаго населенія, которо расположено было 
къ переходу края въ русское управленіе. Посл -
дующая исторія Г. представля тъ собою рядъ пе-
ріодпчески возникавшихъ возстаній, вызыва шыхъ 
злоупотребл ніями чпновниковъ, тяжкнши п нер дко 
п закоинымп поборами н всякаго рода репрессіями. 
Перво возстаніе произошло въ 1804 г. и усыпр но въ 
1805 г. Въ 1811 г. была уничтожена авток фальная 
ірузвнская церко!ь (см. Груз. экзархатъ). Въ 1810г. 
грузпнско дворянство ходатайствовало о введеиіи 
выборныхъ суд й, которые судпли бы на грузннскомъ 
лзык по законамъ Вахтавга (см. IX, 720), но 
ходатайствс не им ло усп ха. Возстаніе 1812 г. 
захватило оСшпрпыіі районъ въ Кахетіи и Карта-

линіи іі съ трудомъ было подавлено. Прпт сненія 
грузинской церкви подготовили почву для широкаго 
возстанія 1819 г., съ которымъ русской воеввой 
сил пришлось бороться въ течені семи м сяцевъ. 
Въ 1820-хъ гг. среди грузинскаго дворянства про-
должалось броженіе; польское возставіе 1832 г. вы-
звало живой откликъ и въ Г., но подготовленно 
движені было задавлено раныпе, ч мъ оно усп ло 
разразиться. Политическій и національный гнетъ, 
водворившійся въ Г. съ начала XIX в., ііы лъ 
крайне печальныя посл дствія для культурнаго 
развитія Г. Обществевная и литературная д ятель-
вость пришла въ полный застой. Новая эра для Г. 
наступила лишь съ 1845 г. по назначеніи нам ст-
никомъ Кавказа кн. Воронцова, не бывшаго сто-
роннпкомъ суровой обрусптельнон политики. На-
рожда тся грузинская пресса, издаются сочиненія 
грузинскихъ писателеіі эпохи возрожденія, возни-
ка тъ рядъ культурво-ваціональныхъ учрежденій. 
Къ концу 1850-хъ гг. и началу 1860-хъ гг. начи-
нается сближеніе грузішской іштеллигенціи, обу-
чавшейся въ русскнхъ университетахъ, съ передо-
вой русской интеллигенціей. Жгучпмъ вопросолъ 
общественной жнзни становится крестьявская ре-
форма. Освобожд ніе крестьянъ въ Г. замедлилось 
сравнптельно съ центрадьной Россіеіі всл дствіе 
трудностей, встр ченныхъ при предварительвой 
разработк реформы въ м стныхъ комиссіяхъ, и 
лншь 13 октября 1864 г. издавъ былъ Высочайшій 
указъ объ освобожденіи крестьянъ въ Г. Выкупная 
операція была обставлена чрезвычайне сложными 
формальностямп и сопровождалась безковечной во-
локптой, ставпвшей крестьянъ въ очень тяжелое 
положевіе. Періодъ сравнительной свободы обще-
ственной самод ятельностп въ кра былъ непро-
должителенъ. Co средины 1870-хъ гг. власть еше съ 
большей энергіей вернулась къ старой систем полп-
тическаго и національнаго гнета. Во вшкомъ про-
явл ніц общ ственной саыод ятельностн усзіатрц-
вался сепаратнзыъ; грузпнскій языкъ изгонялся даже 
пзъ народныхъ школъ. Въ то ж вреыя усилпваеіся 
оппозиціонно настроеніе, захвативш е вс бол 
шіірокіе слоп городского н сельскаго населенія. Co 
ср днны 1860-хъ гг. среди грузинской ыолодежи 
господствуетъ народннческое направленіе; начи-
нается пзучені быта народа, собирані св д ній 
о народныхъ в рованіяхъ н обычаяхъ, ставятся и 
задачп соціальнаго ц экономическаго характера. 
Д ятельность грузпнскнхъ народнпковъ іш ла пре-
пмущественно характеръ теоретпческій; просв ти-
тельная работа ихъ въ крестыгаекой сред была 
незначнтельна. Съ 1893 г. въ Г. организовалась 
соціалъ-деыократическая партія, весьыа усп шно 
д йствовавшая сначала въ рабочеіі городской 
сред , а зат ііъ и средн крестьянства; аграрное 
веустройство создавало благопріятную почву для 
соціалъ-демократической пропов ди въ деревняхъ. 
Грузпнскіе соціалъ-демократы, предсіавлявшіе собою 
м стно отд леніе россійской с.-д. партіи, перво-
начально какъ u вся партія, держались иосмополп-
тпческой точки зр нія на борьбу иролетаріата съ 
каппталомъ и враждебно относились къ національ-
ному вопросу. Перем на въ настроеаіи грузіін-
скпхъ соціалистовъ пропзошла въ начал XX в. 
Въ 1904 г. образовалась партія грузпнскихъ соціа-
лцстовъ-федераліістовъ, вн сшихъ въ свою про-
грашму, вопросъ о національно-политпческпхъ пра-
вахъ грузннскаго народа п прав на культурно-на-
ціональное самоопред леніе. Мало-цо-ыалу ирин-
ципъ автоноыіи входптъ въ програыму не только 
соціалнстовъ - федералистовъ, но п н которыхъ 
фракцій грузинскихъ сощалъ-демократовъ. Русское 
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р волюціонно движені 1905—06 гг. охватпло и Г.; 
во многихъ м стахъ вспыхпули аграрные безпо-
рядки, правит льственныя учрежд нія пер сталп 
функціонировать, п былн сд ланы попытші п р -
д ла з мли. Зат мъ посл довали объявл ніо Г. на 
вознномъ полож ніи, рядъ карательныхъ экспе-
дицій, наложеніе штрафовъ на населеніе по круго-
вой порук и т. д. Въ государственной дум 
перваго созыва Г. была пр дставл на 10 депута-
тами, по закону 3 іюня число пхъ уыеньшено до 3. 
Изъ проектовъ, относящихся къ Г., сл дуетъ от-
м тпть законодательное предположені 34 л выхъ 
членовъ думы: «0 ликвидаціи обязательныхъ от-
нош ній крестьянъ Закавказскаго края къ по-
м щикаиъ» безъ всякаго вознагражденія посл д-
нихъ. Вм сто этого пр дположенія гос. думой былъ 
принятъ въ 1912 г. законопроектъ кавказскаго на-
м стнпка: «0 ирекращеніи временно-обязат льныхъ 
и завпспмыхъ отношеній крестьянъ къ землевла-
д льцамъ въ губ. Тпфлисской, Кутапсской, Эриван-
ской и др., поср дствомъ выкупа при сод йствіи 
правпт льства». 

Гр аоиал ватерлннія—сы. Ватерлинія 
(IX, 701). 

Г р у з о в а и иарка—знаки на борт судна, 
показывающіе пред льную ватерлинію, до котораго 
грузово судно мож тъ б зопасно грузиться. Впер-
вые вв дена была въ Англіи, гд разработана 
была С. Плимсоллемъ, добившимся въ 1876 г. 
законодат льнаго прпзнанія обязательности ея для 
вс хъ брпіанскихъ торговыхъ судовъ. Въ начал 

XX в. введена была по-
степенно въ культурныхъ 
государствахъ. Въ Россіи 
обязательность ея уста-
новлена была законоыъ 
31 октября 1909 г., кото-
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FW IS 

w 
WNA 

О б о з п а ч е п і л г р у з о в о и м а р к н на б о р т с у д н а . На 
дяск ставятся виидіалы учреждешя, разсчнтавшаго высоту надвод-
наго борта н уставовавшаго Г. марку для данпаго судаа (нарвсунБ 
LR — Lloyd's Register, т.-е. Брвтансвій Ллондь). Сбову—уровпи 
ватерлвній въ вод различной плотностп; FW (Fresh water)—въ 
пр сион вод : IS (India Summer)—л томъ въ Индійск. ок.; S (Sum
mer)—д томъ (въ содевой вод )-, W (Winter)—звмою (въ сол воіі 
вод )-, WNA (Winter North. Atlantic)-звмою въ С вервомъ Ледо-

витоыъ овеав . 

рымъ предусматривалось постеп нное введ ше ея 
для судовъ различныхъ категорій плаванія. Г. ыарка 
состоитъ пзъ диска съ горизонтальной чертой 
(дискъ Плимсолля), верхній край которой обозна-
чаетъ пред льную ват рлинію въ соленой вод ; 
сбоку отъ днска находятся горизонтальныя черты, 
показывающія уров нь пред льныхъ ватерлиній въ 
вод различной плотности. Пололсеніе маркіі опре-
д ляется разстояніемъ отъ черты, проведенной на 
борт противъ палубы судна. Г. марка наносится 
на каждомъ борт судна по середин длины судна. 
Разстояніе между палубою п ц нтромъ диска («вы-
сота надводнаго борта») опр д ляется по особымъ 
таблицамъ, припциііъ которыхъ состоитъ въ томъ, 
что" каждо судно, для безопасности плаванія, 
должно грузиться такъ, чтобы надводный бортъ со-
отв тствовалъ запасу пловучести не мен е 21— 

3 5 ^ отъ водоизм щепія, и чтобы продольная 
кр пость судна, при данной осадк , удовлетворяла 
пзв стнымъ нормамъ. Цпфровыя данныя табліщъ 
надводнаго борта въ большинств государствъ однп 
и т же, съ незначит лышми пзм неніямн протнвъ 
Г. маркн в ликобритаискаго ііравнт льства. Н ко-
торыя государства (напр., Норвегія) установили, 
кром обычной Г. ыарки, щ «л сную марку» 
для судовъ, пер возящнхъ л спые ыатеріалы. Хотя 
общсирпнятый способъ опред ленія Г. марки и н 
даетъ достаточной ув ренности въ томъ, что на-
грузка по Г. марк является максныальною и безо-
пасною, однако, лучш й системы, могущей столь жо 
удобно u просто установить пр д лъ нагрузки для 
судовъ, въ торговомъ флот еще не предлагалось. 
На во нныхъ судахъ Г. ыарка не ставится. 

Г р у з о п т ь (Gruson), Г рманъ—основатель 
ыашиностроптельнаго завода въ Букау блнзъ Магд -
бурга (1821—95). Въ 1855 г. имъ была заложена 
на б р гу Эльбы верфь подъ фнрмою «Н. Gruson. 
Magdeburg» съ небольшою ыаст рскою, котораи 
постопенно разрослась до разм ровъ первокласс-
наго завода въ Герыаніи. Иия Г. неразрывно свя-
зано съ техникою такъ назыв. і закаленнаго иліі 
быстроохлажд ннаго чугуна, u развиті завода все-
ц ло обязано прим н нію указаннаго моталла для 
во ипыхъ ц лей (пзготовл ніе брони и бронобойныхъ 
снарядовъ). Въ 1873 г. Г. построена первая панцыр-
ная башня изъ закаленнаго чугуна, которая явля тся 
первообразомъ поел дующпхъ усов ршенствованій 
въ указанномъ направл ніи. Кроы изготовл нія 
пр дметовъ вооруж нія, заводъ Г. им лъ отд леніе, 
пзготовляющее прпнадл жностц для жел. дорогъ, 
мельницъ, прессовъ, подъемныхъ крановъ, ыашпнъ 
для обработкп ыеталловъ, бумажной u суконной 
фабрпчно-заводской промышленности и проч. Осо-
баго вниыанія заслуживаетъ фабрпкація колесъ, 
катковъ и валовъ изъ закал ннаго чугуна. Съ 
улучшеніемъ технпки стального производства за-
водъ изы нилъ характеръ своей д ятельности. Съ 
1880-хъ гг. Г. началъ разрабатывать системы скоро-
стр льныхъ пушекъ, лафетовъ и установокъ для 
орудііі, а такж различнаго рода подвижныхъ и 
неподвпжныхъ стальныхъ башень. Съ 1893 г. за-
водъ перешелъ въ фирм Крупиъ въ Эссен . 

Грузоподтьемпость судна—в съ груза, 
поднимаемаго торговымъ судпомъ при наиболыпей 
его осадк , или, что то же, разность водоизм щеніи 
судна порожнемъ и при наиболыпей го осадк . 
Г. исчнсляется обычно въ англійскихъ тоннахъ 
(1 тонна равна 62,03 п.). На чисто-грузовыхъ паро-
ходахъ в съ перевозимаго груза составляетъ при-
м рно около 3/3 его полнаго водоизм щенія. 

Г р у з с к о в с о л я п о е оз.—въ групп Ма-
нычскихъ соляныхъ оз., въ Земл Войска Донского, 
въ Донскомъ окр., въ 2 в. отъ прав. берега р. Ма-
ныча, дл. Г. оз. до 7 в., шпр. 1 в., гл. до 1 арш. 
Соль добывается казаками для рыбнаго промысла. 
Грязевыя ц лебныя ванны (отъ застар лаго ревма-
тизма, сып й и язвъ). Темп. ваннъ 45° — 50°. 

Г р у з ы б о л ы п о й іі м а л о й ско-
р о с х и — с м . Жел знодорожно право. 

Груз;ыс&—торговое и промышленпо с. Ели-
заветградскаго у. Х рсонской губ., при р. Г. За-
селено въ половин XVIII ст. молдаванами, а за-
т мъ зд сь поселились малороссы. 4216 жит. (1897). 
Школа. М льницы. 

Г р у н ч г ь (rpyjnh), Никаноръ-Милутинъ— 
сербскій писатель (1810—87). Учился въ карловицкоіі 
духовпой семинаріи н прннялъ мопашество (1841). Иа 
бурной майской скупщцн 1848 г. Г. выд лился^ р -
чами за права сербовъ въ В пгріи и избранъ былъ 
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во водой, участвовалъ на славянскомъ съ зд въ 
Праг , всл дъ за посл днимъ Благов щ нскпмъ собо-
ромъ посвящеиъ въ пяскопы (1861) и занялъ пакрач-
скую ка едру. Недавно открытая автобіографія Г. 
(Карловцы, 1907) представляетъ ц нный источнпкъ 
для культурной исторіи с рбовъ въ В нгріи. На-
чалъ шісать въ 1836 г., подіпісывалея «Срб-
Милутинл. Кром иереводовъ, фнлологическихъ 
рабогь (изъ нихъ важны «Приміетв на Вуков 
прввод Новога Зав]'ета»), мелкихъ стихотвореній 
(напр., іПоздрав Іосифу РаіачиЬу>, <Мука мп je», 
«Спом н», «Сива магло», cMoj гроб> и др.), Г. при-
надлежитъ большая поэма «Св ти Сава НеманиЬ» 
(Карловцы, 1861), до сихъ поръ остаюідаяся един-
ственньшъ образцоыъ религіозно - историч ской 
сэпопеи» въ с рбсігой литератур . Хорошонарисован-
ный образъ сербскаго національнаго д ят ля XII— 
ХПІ вв., психологическій анализъ, возвышенный 
тонъ поэмы, «•классическііі» характ ръ концепціи и 
звучный величавый стихъ (Г. и въ т оріи, и на 
практик отстапвалъ права снароднаго» языка въ 
кнпг ) говорятъ о несомн нномъ художественномъ 
дарованіи Г. Вторая часть поэыы осталась въ руко-
писи.—CM. Dj. M a g a r a s e v i d , «Zivot і knjizevni 
rad. N. Gr.» («Ead» ІОго-слав. Академіи CLVI, 3a-
гребъ, 1904); A. Г а в р и л о в и Ь , <H. Гр.» (Годиша. 
ЧупиЬа.XXIV, 1905); e r o же, «ОадециШилерова 
Звоиа» у cpiiciioj ум тн. поезщи (тамъ ж , XXV, 
1906). 

Г р у н ч г ь , С а в в а—сербскій государств нный 
д лтель, г нералъ, род. въ 1840 г.; учился въ во нной 
школ въ Б лград ; путешествовалъ, принялъ уча-
стіе въ иольскомъ возстаніи 1863 г. Этотъ фактъ 
остался неизв стенъ русскому правиі льству,.и онъ 
смогъ поступить въ Михайловско артилл. училищ , 
посл чего два года служнлъ въ строю въ Россіи 
Зат мъ вернулся въ сербскую арыію; въ 1873 г." 
уволенъ за брошюру, въ которой осуждалъ я по-
рядки, но скоро сд ланъ начальникомъ арсенала 
въ Крагу вац , а въ турецкую войну 1876 г. былъ 
иоставленъ во глав сербской артилл ріи. Въ 1877 г. 
въ чпн полковника былъ военныыъ мцнпстромъ; 
далъ сербскому войсісу ново устройство, которо 
сохрашілось до настоящаго временл. Въ 1879 г. 
гопоральный консулъ въ Болгаріи, въ 1882 г.— 
аосланшікъ въ А внахъ, въ 1885 г. — въ Пеі р-
бург ; въ 1887 г. снова во нный ыннпстръ въ 
кабин т Рнстича; посл отставки посл дняго 
(1888) сформііровалъ свой радикальный кабп-
нетъ, въ которомъ за собой сохранилъ военно 
м-во. Черезъ и сколько ы сяц въ Г. всл дстві 
конфлпкта съ корол мъ Миланомъ, пожелавшнмъ 
взять назадъ евое согласі на выработку ыинист р-
ствошъ новой конституцін, вышелъ въ отставку. 
Посл отреч нія Милана и сформированія ре-
гентства (1889) Г. виовь сталъ во глав радпкаль-
наго кабинета, который продержался до 1891 г., 
посл ч го Г. назнач нъ посланникомъ въ Кон-
стантіінополь. Въ радикальномъ кабин т До-
кича, получившемъ власть посл государственнаго 
переворота, произвед ннаго въ 1893 г. молодыыъ 
королемъ Александромъ, Г. былъ вновь военнымъ 
мішистромъ, а въ декабр 1893 г., посл отставки 
Докпча, вновь сталъ во глав кабппота. Но уж въ 
январ 1894 г., когда въ С рбію, по соглашенію съ 
сыномъ, вернулся н им вшій на то права Мяланъ, 
Г. вышелъ въ отставку. До 1897 г. былъ н у 
д лъ. Въ 1897 г. назпаченъ посданникомъ въ Пе-
тербургь. Когда въ 1899 г. Г. покущ віе на Мп-
лана дало поводъ къ созданію громаднаго политп-
чесісаго проц сса, Г. былъ прявл ченъ къ нему и 
лншенъ сво го званія. Онъ иредпочелъ, однако, н 

возвращаться на родину до убіенія короля Ал -
ксандра (29 мая 1903 г.). Къ этому событію Г. 
стоялъ очень близко; во всякомъ случа , два его 
сына, офицеры, прииадлежали къ числу заговорщп-
ковъ. Посл отставкн перваго при новомъ корол 
кабин та Аввакумовича съ с нтября 1903 г. по ко-
нецъ 1904 г. и два ы сяда въ 1906 г. Г. вновь 
стоялъ во глав кабинета. Г. принадлежягь къ ра-
дикальной партіи, а въ н й всегда стоялъ на пра-
вомъ крыл . В. В—ва. 

Г р у м а н т т ь — старинно русско назвавіо 
группы о-вовъ ПІпицберг нъ. 

Г р у м б а х ъ (von Gfrumbach), Вильгельмъ— 
н мецкій рыцарь (1503—67). Долго вреыя служплъ 
при двор маркграфовъ бранденбургъ-кульмбах-
скихъ. Въ 1557 г., чтобы отомстить своему заклятому 
врагу еп. Мельхіору вюрцбургскому, поднялъ про-
тивъ него возстаніе, во время котораго ешіскоаъ 
былъ убитъ одвимъ изъ приверженцевъ Г. Обвп-
нені въ убійств дало на Г., и ему пришлось 
спасаться б гствомъ во Францію. Набравъ значитель-
ный отрядъ войска, Г. вернулся въ Германію, скло-
нплъ на свою сторону значит льную часть н м ц-
каго рыцарства и въ 1563 г. осадилъ и взялъ 
Вюрцбургъ. Императоръ объявилъ его нарушнте-
л мъ мпра и наложилъ на него опалу, въ сплу ко-
торой накто изъ н м цкііхъ князей н могъ ока-
зывать ему пріюта. Но Іоаннъ-Фридрпхъ Саксон-
скій, ещ въ 1547 г. потерявпгій санъ курфюрста 
въ пользу пр дставителей альб ртішской линіп u 
желавпіій отнять курфюршество у курфюрста Авгу-
ста, р шплъ воспользоваться для этого силамп Г. п 
принялъ его къ с б . Въ движені вм шалнсь также 
Франція и Швеція, начавшія поддерживать Іоанна-
Фридриха и Г. Тогда въ 1566 г. имп. Макси-
миліанъ II издалъ эдикгь, подвергавшій опал 
Іоанна-Фридриха. Исполвені эдпкта было пору-
чено курфюрсту Августу. Августъ осадидъ Готу и 
взялъ е посл продолжительной осады. Іоаннъ-
Фрпдрихъ былъ взятъ въ пл нъ п лишенъ свопхъ 
влад ній, а Г. подв ргнутъ пытк и ч тв ртованъ.— 
CM. O r t l o f f , cGeschichte der Grumbachischea 
Handeb (Іена, 1868—70). 

I " p r м б р и д я г ъ (Groombridge)1 C т ф e н ъ — 
англійскій негоціантъ (1755 — 1832), получивпгій 
изв стность астрономич скпми работами. Бесьма 
ц н нъ его каталогь околополярныхъ зв здъ («Ca
talogue of circumpolar stars», 1838, дзданъ Эри). 

Г р у м е ы т у м ъ (Grumentum) — гор. въ древ-
ней Луканіп (южн. Италія). Во 2-ю пуническую 
войну въ 215 г. римлян у Г. поб дплп Ганнона, 
въ 207 г. го пытался отнять у римлянъ Ганнибалъ. 
Въ союзнич скую войну Г. былъ заво ванъ рпмля-
нами. Во времена рим. иыператоровъ считался ко-
лоні й. 

Грум-ь - Р р н і и м а й л о — путеш ствеяннкп: 
1 ) Г р и г о р і й Е ф п м о в и ч ъ , род. въ 1860 г., 
образованіе получилъ въ пет рбургскомъ унив. 
Съ 1884 г. Г. предпринялъ рядъ эксп дпцій въ 
Ср днюю Азію: въ 1884 г.—на с в. склоны Па-
мпра и въ Каратегинъ; въ 1885 г.—въ горныя 
бекства Бухары; въ 1886 г.—въ зап. Іянь-
ІПань, въ Кашгаръ и на с в. склоны Пампра; въ 
1887 г.—на Памиры; издалъ результаты своихъ 
зоологическихъ пзсл дованій Памира въ книг <Le 
Pamir et sa faune lepidopterologique> (IV т. 
«Memoires sur les lepidopteres», 1890). Въ 
1889 г. Г. пр дпринялъ ново путешестві въ вост. 
Тянь-Шань п въ провинцію Гань-Су u Куку-Норъ, 
закончевно въ конц 1890 г. Этой эксподнці й 
были пополнены св д нія о вост. Тянь-ІІІан , 
открыта Турфанская котловина (отрицательная низ-
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менность Асса), изсл дована горная страна Бей-
Шань и ц нтральный Нань-Шань (ыежду прочиыъ, 
добыты 4 хорошпгь экземпляра Equus Prze-
walskii). CM. <ИЗВ. ИМП. Рус. Геогр. Общ.> за 
1890—91 гг., а описаніе н которыхъ видовъ ч шу -
крылыхъ въ іНогае Soc. Ent. Ross.», ХХТ, 1891. 
Между посл днимъ пут ш ствіемъ на Памиръ (1887) 
п експ диці й 1889—90 гг., Г.-Гржимайло л томъ 
1888 г. пр дпринималъ по здку въ Ср дній Уралъ, 
а въ 1883 г. занимался изуч ні ыъ лепидоптерологи-
ч ской фауны калмыцкихъ степей. Въ 1903 г. по-
с тплъ зап. Монголію п Урянхайскій край. Г.-Гржи-
майло напечаталъ ещ : <Н сколько словъ о чешуе-
крылыхъ Крыма» (<Труды энтом. общ.», XIII, 1881); 
«Ueber einige Lepidoptera von Narva» («Horae 
Soc. Ent. Boss.», XVII, 1883); cLepidopterologische 
Mittheilungen» («Meraoires», I, 1884); «Bericht 
Uber meine Eeise in das Alai-Gebiet» («Memoi-
res», 11, 1885); «Bericht Uber meine Reise in das 
iistlicbe Buchara» («Memoires», III, 1887); «Novae 
species et varietates Ebopalocerorum e Pamir» 
(«Horae», XXII, 1888), «Очеркъ при - Памирскихъ 
странъ» («Изв. Имп.рус. геогр. общ.», XXII, 1886), 
«Очеркъ с льскаго хозяйства въ Туркестан » (1886); 
«Le Pamir et sa faune» (1889); «Описані путеше-
ствія въ зап. Китай» (3 т., 1896—1907) и др.; п -
чата тся (1913) го «Зап. Монголія». — 2) М и-
хаилъ Ефимовичъ—братъ предыдущаго; род. 
въ 1861 г.; окончилъ артнллерійскую академію въ 
1886 г. Въ 1889 г. онъ сопровождалъ брата на Па-
миры, а въ 1889 г.—въ вост. Тянь-Шань и въ про-
винцію Гань-Су и Куку-Норъ. 

Г р у н д т в и г ъ (Grundtvig), Николай-Фре-
д р и к ъ - С е в е р и н ъ — свящ нникъ, изв стный 
датскій поэтъ, пропов дникъ н основатель с кты 
свободныхъ христіанъ илп «грунтвигіанцевъ» (1783— 
1872). Въ «Nordens Mythologie» (1808) Г. пзлагаетъ 
с верную мпеологію по древнимъ сагамъ, являю-
щиыся <н произвольнымъ собраніемъ древнихъ ыи-
еовъ, но органически связаннымъ ц льнымъ творе-
ніемъ». Вышедшія зат мъ крупн йшія поэтическія 
произвед нія Г., на т мы изъ с верной ынеологіи, 
пзв стныя подъ общимъ заглаві мъ: «Optrin af 
Kiaempelivets Undergang i Nord» («Сцены изъ 
жизни с верныхъ богатырей», 1809), уступаютъ 
эленшлегеровскішъ на т ж темы только по кра-
сот и изяществу вн шней форыы, но пр вос-
ходятъ ихъ (по собственному прцзнанію Эленшл -
гера) внутреннею силою, мощью и правдивостью. 
«Optrin af Norners og Asers Kamp» («Сцены 
изъ борьбы норнъ съ азами»), выш дшія въ 1811 г., 
заканчиваютъ періодъ литературно - поэтцческой 
д ятельности Г., который уже началъ переживать 
тяжелый душевно-р лпгіозный кризисъ. Д ятель-
ность Г. на новомъ поприщ релпгіозиаго пи-
сателя началась обвиненіемъ въ искаженіи св. Пи-
санія, брошеннымъ имъ современному духовенству. 
Зат мъ вышелъ историко-релпгіозный трудъ его: 
«К ort Begreb af VerdenskrCnniken i Sammenbaeng» 
(«Краткое изложені всемірной исторіи», 1812), въ 
которомъ проводится мысль, что ысторія только 
тогда получаетъ смыслъ, если разсматривать е съ 
точки зр нія христіанскаго ученія. Для распростра-
ненія своихъ религіозныхъ воззр ній Г. основалъ 
журналъ «Theologisk Maanedsskrift» ( жем сячникъ, 
1823), въ которомъ велъ бурную пол мнку (1825) 
съ проф. Клаусеномъ, стоявшимъ за свободную 
критику св. Писанія. Въ 1830 г. появилась над -
лавшая много шуму статья Г.: «Сл дуотъ ли про-
должать лютеранскую рефорыацію», въ которой онъ 
требуетъ реформаціи, не только для церкви, но и 
по отношенію къ государству u къ школ . Въ 1832 г. 
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ему дозволона была свободная пропов дь, но за-
прещ но отправлять какія-.чибо свящонпическія 
обязанности. Горячо любя свой народъ и родиой 
языкъ, который ставилъ выш вс хъ на земл , Г. 
ратовалъ за народную свободу, за образованіе въ 
строго-ваціональномъ дух u за сохранені чистоты 
родного языка (журпалъ «Dane Virke», издав. 
Г. 1816—1819). Онъ настаішалъ на уніічтоженіп 
классицизма и на расшпроніи общеобразователыюіі 
программы для народа, прооктнровалъ высшія на-
родныя образоват льныя зав д иія (FolkebUjskolen 
или народные унпверситеты). Два п рвыхъ ташіхъ 
заводенія былп устроены въ Даніи въ 1843 г. на 
ср дства, собранныя м жду почитателями Г. въ 
Даніи и Норвогіи; впосл дствіи онп распространи-
лись по всей Скандинавіп н Финляндін. Г. приііи-
малъ участіе въ составленіи новаго «Grundlov» 
(основного закона), зат мъ ыного л тъ бы.ть чле-
номъ законодательнаго собранія. Въ 1861 г. былъ 
торжественно отиразднованъ донь 50-тил тняго слу-
женія Г. въ сан священника, при чемъ онъ былъ 
возведенъ въ санъ епископа. Г. дожилъ ще п до 
60-тил тняго юбилея и въ тоыъ жо году ііздалъ 
свой посл дній трудъ: «Kirkespeilet».—Груіітви-
гіанизмъ, т.-е. учсніе Г., является сводомъ свое-
образныхъ р ліігіозныхъ воззр ній. ПоГ^хрпстіан-
ская церковь зиждотся исключитольно на Собств н-
номъ устномъ слов Господн мъ въ Его пропов -
дяхъ и иостановленіяхъ u на таинств св. кр що-
нія, обязательномъ для всякаго вступающаго въ эту 
церковь, отъ котораго при этомъ требу тся истин-
ное испов даніе в ры. Г. стоитъ за полную сво-
боду религіозной сов сти и за отд леніе ц рквп 
отъ государства. П. Ганзенъ. 

Грундть (Grund), Фрпдрііхъ-Внльг льмъ— 
н мецкій музыкантъ (1791—1874). Г. пріобр лъ из-
в стность въ качеств иреподавателя u какъ дири-
ж ръ и композиторъ. Имъ основана Singakademie въ 
Гамбург (1819), гд онъ дприлшровалъ фіілармо-
нпческнмп концертамп (1828—62). Г. оставплъ спм-
фоніи, смычковые квартеты, фортепіанныя, скри-
пичныя и віолонч льныя сонаты, квартетъ для 
фортепіано съ духовыми ннструментами, восьміі-
голосвую мессу, н сколько оперъ и фортепіашшо 
этюды, о которыхъ Робертъ Шуманъ отзывался съ 
одобреніемъ. 

Г р у н е р т ъ (Grunert), Іоаннъ-Авгу стъ— 
н мецкій ыат матіікъ u физикъ (1797—1872). Съ 
1833 г. профессоръ въ Грейфсвальд , Г. в лъ вс 
теор тпч скія и практическія математическія заня-
тія въ эльденской академіи. Его сочин пія: «Die 
Kegelschnitte» (1823); «Die Statik fester KOrper» 
(1826); «Elemente der ebenen, spbariscben u. spba-
roidischen Trigonometrie» (1837); «Optische Unter-
suchungen» (1846 — 1851); «Loxodrom. Trigono
metries (1849); «De area trianguli loxodromici in 
superficie ellipsoidis» (1856); «Theorie der Sonnen-
finsternisse» (1855) u мн. др. Его учебникп 
для среднихъ н высшихъ школъ выдержали много 
изданій. Г. окончилъ «WOrterbuch der reinen 
Mathematik» Клюгеля (съ буквы Т) и издалъ къ 
нему Supplements. Онъ ііздавалъ съ 1841 г. «АгсЫ 
fUr Mathematik u. Physik». Въ 55 том этого 
«Arcbiv»'a—біографія P., напіісанная Курд . 

Г р у н е р ъ (Gruner), Вильгельмъ-Рейи-
рихъ-Людвигъ — н мецкііі граверъ на м ди 
(1801—82), уч никъ Лонги и Андорлони, гравпро-
валъ съ Рафаэля, Мантеньи, Пинтуриккіо, Овербека. 

Грунерть (Gruner), 10 с т ъ—прусскій госу-
дарств. д ятоль (1777—1820). Въ 1811 г. былъ на-
янач нъ начальникомъ государствеиной цоліщііі. 
Когда Пруссія въ 1812 г. заключила союзъ съ 
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Наполеономъ, Г., нспріширпмый врагъ францу-
зовъ, оставилъ службу и отправнлся въ Прагу къ 
Штсйну. Отсюда онъ руководилъ выполненіемъ плана 
Штеііна—органпзовать возстаніе въ с в. Горманіи. 
Уступая грозному требованію Фравціи, австрійско 
правительство арестовало Г. и освободило только 
осепыо 1813 г. Въ 1815 г. Г. исполнялъ должность 
начальника германской полиціп въ Париж и зав -
дывалъ возвращені мъ отнятыхъ у Германіи про-
нзв допііі искусства. По заключ нію мира Г. ока-
зался слиткомъ лпберальнымъ; въ виду патріотиче-
скпхъ заслугъ его трудно было просто уволить, и 
онъ (іыль назначенъ посланникомъ въ Швейцарію. 

І^руптовапньііі х о л с т ъ (пли полотно) 
для живописп—обыкновенный льняной холстъ (пногда 
бумажпаямат рія;, или ж тикъ, покрыты тонкпмъ 
слоемъ м ловой краскп (грунтомъ). Способъ изго-
товлопія грунта нм гь важно значені для проч-
ности красочнаго слоя, на н го накладываемаго, 
когда на н мъ пишутъ. Употр бляются такж грун-
тованная бумага и картонъ. 

Р р у п т о в а я к п н г а — названі , встр чаю-
щеося въ полож ніи о чиншевомъ землевлад ніи, 
гд этой книг придается, ср дп другихъ пись-
ыенныхъ документовъ, спла юридііческаго доказа-
тельства, удостов ряющаго налнчность чиншеваго 
влад нія. Это — поземельная кнпга, содержащая, 
описаніе им вія и запись л жащихъ на немъ 
повппностей. Такія кнпгп велись въ средно-
в ковыхъ германскихъ судахъ и пмъ подобныхъ 
учрежд иіяхъ въ другихъ странахъ (у насъ—въ 
царств Польскомъ и въ Остзейскоыъ кра ) и 
иослужили прототипомъ такъ назыв. ппотечной 
с и с т е мы. 

F p y n x o B b i J i воды—см. Почвонныя воды. 
Г[> ігі оиыи дорогя.—Въ Россіи къ этому 

разряду сообщеній прпнадл жатъ, кром проселоч-
ныхъ п болышшства губернскпхъ, почтовыхъ до-
рогь между значительными населенными центрамп, 
и н которыя изъ дорогъ главныхъ сообщеній, такъ 
назыв. т р а к т ы. Въ Зап. Европ вс главн йшія 
дорогн ыожду бол е зпачіітольнымп городамп въ на-
стоящео вроыя обд ланы въ шоссс, п Г. остались 
только мен е значительныя, проселочныя дороги. 
Въ Россін качества Г. дорогъ весьма неудовлетво-
рительны, за исключ ніомъ Г. дорогъ, пролегающпхъ 
по цочвамъ хрящеватымъ u каыонпстымъ, какъ, 
напр., въ Фпнляндіи п въ забайкальскихъ степяхъ. 
Въ ч е р н о з м н ы х ъ ст пяхъ южн. Россіи Г. до-
роги, осенью и весною, часто представляютъ непро-
ходнмую топкую грязь, и р а с п у т и ц а сог.тавляетъ 
обыкновенно состояніе ыногпхъ нашихъ Г. дорогь. 
Он удобны для про зда лишь въ сухо л тнее 
вреыя и, съ бол нли ы н е значптельнымн пере-
рывамп, знмош, когда устанавливается с а н н ы й 
путь. Поэтому количество клади на каждую ло-
шадь при движ ніи по Г. дорог значительно м ныпе, 
ч мъ на шосс йной дорог . Передвижені затруд-
ішется еще бол , есліі на н й встр чаются сильны 
п о д ъ е м ы . Грузъ, который перевознтся лошадью 
по Г. дорог , завпситъ отъ с о п р о т и в л е н і я 
путп двнженію повозки. К о э ф ф п ц і е н т ъ сопро-
т п в л е н і я, т.- . отпошоні потробнаго. усплія для 
горнзонтальнаго передвиженія къ в су груза, со-
ставляетъ для колесныхъ экипажей: 

на ы.чгкоГі несчаиой дорог — к - в> въ сродпемъ 0,16 
„ твсрдой „ „ —V,,—'/мі въ , 0,06 
„ чориозсы. дурной „ —'/в— іл і. . 0 ^ 0 

ддд саа н иа жол зкт.іхъ ііолозьяп. к по твердому сн гу—оюло lJXOt 

Сопротіівлені это изм няется такж п въ завпси-
мости отъ діамотра п шнрины колесъ повозкп. 
Для улучшенія Г. дорогъ на участкахъ съ п е с ч а -

н ы м ъ грунтомъ покрываюгь поверхность дороги 
растительной земл й илн глиной,толщиною 7—ІОстм. 
Бол ц лесообразно употребленіе з е м л я н о г о 
б е т о н а, составляющаго см сь гравія и раститель-
ной з мли. Чаще прпб гаютъ къ укр пл нію песча-
ной дороги в е р е с к о м ъ , растущимъ обыкновенво 
въ изобиліи въ и стностяхъ съ песчанымъ грунтомъ. 
Для улучшенія дороги, проходящей въ г л и н и -
с т о м ъ грунт ,прим няется п е с о к ъ , разсыпа мыЯ 
по дорожному полотну слоеыъ около 15 стм. При 
жирной и вязкой глин лучше укр пить поверхность 
дорогп з м л я н ы м ъ б е т о н о м ъ , слой котораго 
ивогда настилается на заготовленномъ заран е 
основаніи изъ хвороста. Въ б о л о т н о м ъ грунт 
дорога можетъ быть укр плена х в о р о с т я н ы м ъ 
слоемъ или ж е р д вымъ настиломъ. 

Грунь—м-ко Полтавской губ., З ньковскаго у., 
при р. Ташанской-Груни; 5І00 жит. (1910). 5 цер-
кв й, 4 училища, 18 лавокъ, 2 богад льни, библіо-
тека-читальня, сельско-хозяйственно общество, ба-
зары, 5 ярмарокъ въ году. Много фруктовыхъ са-
довъ (яблони). Въ Г. и блпжайшпхъ хуторахъ зна-
чительно развито производство деревянныхъ пзд лій. 
Производство роговыхъ гребней д шеваго сорта па-
даегь. Г. была сотеннымъ ы-комъ Гадяцкаго полка. 

Г р у п в х т о — совокупность нотъ, служащихъ 
для украшенія той илп другой ноты мелодіп, обо-
значается знакомъ c\s надъ украшаемой нотой; Г. 
состоитъ пзъ главной гарионической ноты и двухъ 
вспомогательныхъ (вв ріъ и внизъ на секунду отъ 
главной). Еслп одну изъ вспомогательныхъ нотъ 
н обходпмо изм нить хроматпческп, то надъ или 
подъ знакомъ Г. ставятся знаки повышенія пли по-
нпженія, въ зависпмостп отъ того, нужно ли іізм -
ннть ворхнюю или нижнюю секунду: 

II 
і 

озиачавіъ: 

^jJ ^ J ^ J 
Если Г. стоптъ между нотами, то длптельность пер-
вой ноты уменьшается на половину: 

нсдодняехся: 

iijniiifi^^'i 
Сл дуетъ также разлпчать Г., написанное сверху 
( со) н снизу (счэ); первый знакъ обозначаетъ, что 
Г. должно начпнать съ верхней ноты, отъ главной 
а второй, что съ нджн й: 

Г р у п п е (Gruppe), Отто-Фрпдрііхъ—в мец-
кій ппсатель п фплософъ (1804—76). Долго н могъ по-
лучпть ка едры за свою оппозпцію господствовавшсй 
тогда фнлософіи Г геля, противъ котораго было 
направл но го <Antuus, Briefwechsel Uber die 
speculative Philosophie» (1831). Лишь въ 1844 г. 
Г. былъ назначенъ профессоромъ логпкп и фило-
софіи въ Берлвн . Въ фнлософін Г. является 
представят л мъ эыпирпзма п р шительно воз-
стаетъ промвъ всякой метафпзіікп: «AYendepunkt 
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der Philosophie im XIX. Jahrhunderb (1834), 
<Gegenwart und Zukuuft der Philosophie in 
Deutschland> (1855) и др. Изъ работъ Г. no исторіп 
искусства главныя: «Ariadne. Die tragische Kunst 
der Griechev> (1834), «Die гйт. Elegie» (1838), 
«Ueber d. Theogonie des Hesiod» (1841), «Minos» 
(1859) ii др. Какъ поэтъ, Г. дебютнровалъ напра-
вл нной противъ Гег ля комодіей въ дух Аристо-
фана: «Die Winde von Absolutulus v. Hegelingen» 
(1829); no исторіи лнтературы: «Reinhold Lenz' 
Leben u. Werke> (1861); «Leben und Werke 
deutscher Dichter» (1864—72) п др. Ему же прнпад-
л жптъ рядъ драматическихъ произведеній п поэмъ. 

Г р у п п п р о в к а — прі мъ нотнаго письыа, 
облегчающій чт ніе нотъ: н сколько нотъ (восьмыя, 
ш стнадцатыя, трлдцать-вторыя и т. д.) піішутъ 
не разд льно, а вм ст , со днняя ч рточкамп, на-
зываоыыіш ребраыи длит льности; при этомъ чер-
точ къ ставится въ групп столько, сколько хвостн-
ковъ нм ла шейка отд льной ноты. 

Г р у е с е (Grousset), П а с к а л ь—французскій 
коммунаръ (1845—1909), нзучалъ медшшну, сотруд-
цнчалъ въ радпкальныхъ гяз тахъ. Столкнов ні 
съ прішцемъ Пьеромъ Бонапарте дало ему поводъ 
вызвать посл дняго на дуэль. Его секундантъ Впк-
торъ Нуаръ, явившійся по го поруч нію къ Пьрру 
Бонапарте, былъ застр л нъ посл дниыъ (1870). Г. 
подвергался не разъ пресл дованіямъ за страстные 
нападки на правительство. По низверж нін импе-
ріи онъ сд лался р даиторомъ газ ты «Marseillaise» 
п приыкнулъ въ март 1871 г. къ коммун , ко-
торою былъ назначенъ миннстромъ иностранныхъ 
д лъ. Посл паденія коммуны Г. былъ сосланъ въ 
Новую Каледонію. Въ 1874 г. му п Рошфору уда-
лось б жать черезъ Австралію въ Англію, откуда 
онъ посл амнистіи возвратплся во Францію. На-
писалъ: «Les origines d'une dynastie; le coup 
d'etat de Brumaire an Till» (1869); подъ псевдо-
нимомъ Ph. Daryl выпустилъ: «La vie partout» 
(1884—88), «La vie publique en Angleterre», «Le 
monde chinois», «.Les anglais en Irlande». 

Грухерть или Р р ю й і ' е р ъ (Janus Gruter 
пли Gruytere)—голландскій филологъ (1560—1627). 
Въ 1589 г. получилъ профессуру въ Виттенб рг , 
но, не желая подписать формулы конкордата, п ре-
с лился въ Роштокъ, потомъ въ Г йдельбергъ, гд 
въ 1602 г. назначенъ былъ библіотекаремъ. Г. оста-
вилъ ц нно собраніе лучшихъ критическихъ п 
арх ологич скихъ трактатовъ ХУ—XVI вв., со-
бранныхъ подъ заглаві мъ «Lampas sive fax artium 
liberalium» (Франкфургь, 1602 — 12), и болыпой 
сводъ древнихъ надпнс й: «Inscriptiones antiquae 
totius orbis Roman.» (Гейдельбергъ, 1602—03). Кром 
того, онъ пздалъ второстепенныхъ латинскихъ исто-
риковъ (съ 10. Ц заря до Карла В.), Плавта, С -
н ку, Марціала и др.—Ср. А. М а л и н ъ, «Мар-
ціалъ» (СПБ., 1900), стр. 1 слл. 

Г р у і п а (Pirus Tourn.)—Родъ д ревь въ и 
кустарниковъ, относящійся къ с м Яству розоцв т-
ныхъ. Листья почти всогда опадающі ; пести-
ковъ въ гинец отъ 2 до 5. Завязи ихъ сраста-
ются меа{ду собою и съ цв точнымъ ложемъ, при-
нпмающимъ форму кружки; леп стки въ почк рас-
полож иы черепично; гн зда плода выстланы бума-
жистою пли иногда почти хрящ ватою кожею (ну-
треплодникомъ). Этотъ родъ сод ржитъ около 50 ви-
довъ, изъ числа которыхъ н сколько возд лываются 
вздревл челов коиъ, таковы яблонь, рябина, айва, 
мушмула и пр. Сюда ж Г. собственно или г р у-
ш е в о е д е р е в о (P. communis L.). Въ т хъ стра-
пахъ, гд оно находится въ благопріятиыхъ для себя 
илиыатическнхъ и другихъ условіяхъ, напр., у насъ 
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въ Бессарабіи, на ВОЛЫНІІ и пр., опо достнга тъ до-
вольно з^ачнтельныхъ разм ровъ, сажень въ 6 п 
вышо. Листья го расішлож иы спирально въ 5 ря-
довъ; они снабжеиы довольно длиннымп чер шками, 
а форма ихъ нзм няется, смотря по породамъ, отъ 
круглой и овалыюй до ланцетно-овальноіі ц дажо 
ланцетной; въ почк они свернуты трубчато; фор-
ма шатра свободпо ц правильно растущаго дер ва— 
пираміідальиая. Цв ты собраны кориыбамн; ле-
пестки чпсто-б лые, пногда съ розовымъ отт нісомъ 
къ краямъ. Плоды построены совершенно какъ 
яблоко, даж есть породы съ шаровпдными пло-
дамп; ио у болыпинства, а такж у дикихъ, они 
бол е или мон о вытянуты и къ основанію суж ны, 
словомъ им ютъ ту характерную форму, котораи 
обознача тся выражоніемъ г р у ш е в и д н ы й (piri
formis). Мясо этихъ плодовъ содержитъ въ боль-
іпемъ пли меньш мъ количеств такъ назыв. кам -
ппстыя кл точки, снабженныя н обыкновенно тол-
стыми и жестішми оболочкамп, ч го н тъ въ ябло-
кахъ. Въ днкомъ состояніи Г. идетъ довольно да-
леко на С, а нмепно у насъ, начиная съ 3: въ 
Лифляндіи попада тся это д р во на Двіш почтп 
подъ 57° с. ш. (Кок игуз нъ по Кбпи ну), а за-
т мъ поннжа тся къ 10 ч резъ Витебскую, Смолеи-
скую, южную окрапну Московской, Рязанскоіі и 
Тамбовскоіі до Саратова. Дал на В не указапа. 
Въ Зап. Европ , повидпмому, повсюду, за исклю-
ченіемъ большей части Скандпнавіи и Шотландіп; 
въ южн. Швецііі щ попадается. Приближаясь 
къ своему с в. пред лу, дерево это встр чается 
дпко вс р ж и р же и становится постепенно 
низкорослымъ и даже кустарнымъ. Вопросъ о 
томъ, происходятъ ли наши многочисленны сорта 
Г. отъ обыкновеннаго европейскаго вида, иліі 
другихъ — удовл творит льно н р ш нъ. Несо-
мн нно, однакоже, что дер вья, вырощенныя изъ 
с мянъ садовыхъ сортовъ, хотя и ые воспроизво-
дятъ самаго сорта, отъ котораго взяты с мена, но 
пе представляютъ собою u обыкиовенной груши. 
Пр дполага тся, что культурныя Г. происходятъ 
отъ пом си н которыхъ азіатскнхъ формъ, каісовы 
P. Achras Gartn., P. persica Pers., P. cordata 
Desv., P. elaeagrifolia Pall. Какъ бы TO НИ было, 
но садовы сорта P. дико въ Европ не поііада-
ются. Культура Р. теряется въ глубокой древности: 
о Г. уііоиипается въ Библіи за 1000 л. съ лиш-
нпмъ до христіанской эры; въ Персіи культура 
этого дерева уж.о стояла высоно до вр менъ Ал -
ксандра Макодонскаго; у грецовъ и рпмлянъ было 
ужо множество сортовъ. Въ настоящ время ихъ 
насчптываютъ тысячами и продолжаютъ выводить 
все новы и новые. Садоводство старается прО-
двинуть культуру Г. какъ можно далып . Такъ, въ 
Норвогін пм ются въ садахъ Тронтгейма (64° с. ш.) 

щ крупныя Г. д р вья. У насъ садовыя деревья 
попадаются ещ въ южн. Финляндіи, въ Новола-
дожскомъ у. Петербургской губ., а на В до Мал-
мыжскаго у. Вятской губ. (по Кёппену). Получш 
сорта приходптся въ этихъ м стахъ пріікрывать иа 
зиму, но опасиость вымерзанія ихъ ещ очень в -
лика до 54°, а на В и що гораздо южн е. Пріі 
культур Г. прожде всего необходимо изучить вы-
нослнвость сортовъ, а зат мъ ихъ почковані и 
зпачоыі поб говъ. Б зъ этого н льзя приступать 
ии къ правплВпоГі прививк , ни къ раціоиалыюй 
обр зк . Почкн у Г., какъ и у другнхъ деревь въ 
семейства, двухъ главныхъ родовъ: л и с т о в ы я u 
ц в т о ч н ы я . Изъ первыхъ выходять поб ги безъ 
цв товъ, изъ вторыхъ—съ цв тами. Листовыя иочки 
мельче и остр , цв точныя—крупн е u туп . 
Разлпчіо это восьма слабо, когда почки толысо-что 
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образовались, но оно становптся все бол е ІІ бол е 
яспымъ по м р нхъ развнтія: осеныо это различіе 
уліо яс.но опрод ляется, но и тутъ нуженъ опытный 
глазъ. 

Главныо сорта: I) Дикор а с т у щ а я . д и к а я , 
л с н а я : 1) О б ы к н о в е н н а я л с н а я (Pyrus 
communis L., P. Archas Gilrtn.)—весьма pacnpo-
странонная древесная порода въ л сахъ средннхъ п 
южныхъ губ., Крыма п на Кавказ (до высоты 
6500 фут.). Достнга тъ 12 саж. высоты. Древе-
сина оя бурокраснаго цв та, мелкослойна, плотна, 
кр пка, прочна и тяжела; она отлпчно полпруется 
и подъ темнымъ лакомъ похожа на черное (гебено-
воо) дерево; высоко ц пптся какъ машинный, сто-
лярный и токарный л съ, а такжо для р зныхъ 
изд лій. Плоды очень терпки и съ добны только 
посл н которого брож нія; они ндутъ въ сушку н 
для прнготовлонія кваса, и сборъ пхъ доставляётъ 
пногда значительныіі доходъ л совлад льцу. Л сная 
Г.—родоначальннкъ многочисл нныхъ сортовъ до-
машней или садовой Г. 2) Г. м а с л и н о л и с т н а я 
(P. eleagnifolia Pall.. P. persica Pers., P. nivalis 
Pall.j—дер вцо до 20 фт. высоты, дико растущее 
въ Крыму и Закавказь (долпна р. Куры п Арме-
нія) и иногда разводпмо для дпчковъ. Отъ нся 
происходятъ (по Коху) садовые п одпчавшіе сорта, 
принпмаомые иногда за самостоятельные виды: 
P. nivalis Jacq., P. amygdaliformis Vill., P. sal-
viaefolia D. C, P. eriopteura Rechb., P. parviflora 
Ouss. II др. 3) Г. И B O л H C T H a Я (P. salicifolia L.)— 
деревцо (съ повпслыми в твями) до 20 фт. высоты, 
пронзрастающе на С в. Кавказ п Закавказь . 
ІІ)Г. д о м а ш н я я , к у л ь т у р н а я пли с а д о в э я. 
Собственно р у с с к и х ъ сортовъ немного; наіібо-
л е выносливы пзъ нпхъ т о н к о в тк а, довольно 
крупная груша, желтая съ румянцемъ, и ц а р с к а я, 
поменыпе, очень мелкая и пріятнаго вкуса; саыою же 
вкусною счптастся б о з с м я н к а , пеболыпая, зо-
леноватая со слабымъ румянцемъ, тупоконической 
формы. На юг ходкііі рыночный сортъсоставляетъ 
и л ыі н к а, выносливая, скоросп лая, очень плодо-
иитая п красивая Г., хотя и н нзъ самыхъ вкусныхъ; 
изв стны также: к р у п я н к а , зеленаго цв та съ 
краснымп крупинкамн; л п ы о н н а я , заостренная 
къ обоіімъ концаыъ, довольно сочная, но пр сная, и 
о з п м а я , зеленагоі цв та, средной велпчпны и до-
вольно вкусная осенняя Г. Въ Кіевской губ. пре-
восходными считаются о п а ш н я н к а п о с н -
н о в к а; хорошпмп: д у х о в к а , с а х а р к а и спа-
с о в к а, яосредственныып: г л и в а, ш е л к о в т к а, 
н о р о л о в к а, и д в д в к а, т е р п у х а и р я-
б у х а . ВъМалороссіи, кром того, іізв стны:дуля, 
п о дд у л я, разные б е р г а м о т ы , г д а н к а , по-
к р о в к а , к о з и ц ы , с к о р о с п л к и , м е д в -
д и ц к і я , п р о т о п о п о в к п , в о с к о в ы я и мн. 
др. Лучшая изъ крымскпхъ Г.—л тній д ю ш е с ъ 
(бартлетъ въС в. Аморнк );плодыдовольнокрупны, 
съ выдающимпсябокамп, красиво окрашены и очень 
ароматичны; кожпца н жная, желтозеленая, a у 
сп лыхъ плодовъ золотпстая, съ н жнымп точками; 
на солнечной сторон логкій румянецъ. Мясо со-
вс мъ тающ е, маслянпстое, сочно , н жное, сладко-
иато-мускатно . Плоды посп ваютъ въ август н 
сентябр и сохраняются всого дв нед ли. 

Б о л зни и в р а г и Г. Къ числу первыхъ от-
посятся: желтуха, бл дная немочь илп хлорозъ лп-
стьевъ, листовая оспа н ржавчнна листьевъ u пло-
довъ. Л .̂ е л т у х а является болыпею частыо по-
сл дствіомъ неблагопріятпыхъ условііі пбдпочвы— 
вызывается одпнаково іізлпшкомъ влаги, какъ п 
засухою, и обнаружпвается въ бол зиепной окраск 
лпсть въ. Лучшія средства къ устран нію этоіі бо-

л знн—разрыхленіе, осушка пли поливка почвы, п 
спльно удобр ніе (зола, гипсъ, известь и навозъ). 
Особ нно часто встр ча тся желтуха на Г., приви-
тыхъ на айв . Оспа состоптъ въ образованіп осо-
быхъ ларостовъ (галлъ) отъ повреждёнія клещами. 
Такъ какъ посл дніе на зпму заползаютъ въ почки, 
то рекомендуется обр зка н сожиганіе верхушекъ 
поб говъ. Р ж а в ч и н а листьевъ зависитъ отъ по-
явленія на нихъ ржавчинныхъ грпбковъ. Такъ какъ 
отд льныя стадіи этихъ грибковъ живутъ на раз-
личныхъ растеніяхъ, напр. Gymnosporangium fas-
cum паразптируетъ сначала на можжевельнпк , то 
радикальнымъ средствомъ для предупрежденія бо-
л зни есть удалені вс хъ находящпхся поблизо-
сти этихъ растеній,—въ данномъ случа ыожже-
в льника. Рекомендуютъ также посыпку с рнымъ 
цв томъ. Изъ остальныхъ забол ваній можно ука-
зать на ожогъ, прнчиняемый морозомъ п состоящій" 
въ отмііраніи коры, и ракъ—грибной п отъ мо-
роза; первый вызывается грпбкомъ Netria ditissima 
Tub, второй же появляется у основанія умерщвлен-
ной морозомъ в точкп, болыпею частью въ закры-
томъ впд , открытый же представляется какъ рана 
края. Почти единственное средство протпвъ рака— 
это выр зываніе его и обмазываніе ранъ замазкой, 
состоящей изъ глины, бычьей крови п телячьеіі 
ш рсти. Пзъ вр дныхъ для Г. нас комыхъ сл дуетъ 
упоыянуть: вертушку (Tortrix pimonella), причину 
ч е р в п в о с т и Г.,многоцв тницу(Vanessapolichlo-
ris), шелкопрядъ-древоточецъ (Cossns ligniperda), 
огневку (Acrotjasis obtusella), зпмнюю пяденпцу 
(Cheimatobis brumata), разныя молп, бронзовкіі. 
коро ды, пилилыцики (Lyda ругі п Егіосатра 
adumbrata), тлю (Aphis mail, Aph. sorbi n Schi-
zoueura lanigera аг. pyri) и др. 

Г р у ш а з е м л я и а я , т о п п н а м б у р ъ (Не-
lianthus tuberosa L). — Многол тпе травяни-
сто растеніе изъ сем. сложноцв тныхъ астро-
подобныхъ. Прпнадлбжптъ къ роду Heliantbus, къ 
которому относится u нашъ обыкнов нный подсол-
иечнпкъ. Стебель бываетъ отъ 4 до 8 фт. вы-
шиною; нижніе листья сердцевпдно-яйцевпдныс, 
ворхні продолговато-яйцевпдные. Цв точныя го-
ловкп гораздо ы льче, ч мъ у иодсолнечнпка, цв ты 
бл дно-желтые. Цв тетъ поздн ю осенью. Корнп 
очень обпльные такъ же, какъ п подземные поб гн, 
несущіе клубни в лпчпного съ мелкій картофель. 
Для этпхъ-то клубнвй растені п разводптся. Въ 
нашпхъ странахъ плоды растевія не вызр ваютъ, 
что, однакоже, случается, начивая съ 45 илп 46° 
с в. ш. Клубни содержатъ инулинъ, сахаръ п 
особ нно много воды (до 80%). Отношеніе азоти-
стыхъ веществъ къ безазотистымь, какъ 1 къ 8 
пли 9. Родомъ Г. изъ ус р нныхъ страьъ Америки, 
хотя въ дикоыъ состояніи она тамъ до спхъ поръ 
н найдена. Клубни представляютъ хорошую овощь, 
походящую вкусомъ на донцо артпшоковъ, но глав-
ное значеніе ихъ для корма скота. Можетъ возд -
лываться довольно дал ко на с веръ, с верн е 
широты Петербурга, въ Норвегіи хорошо уда тся 
ещо въ Тронтгейм . т.-е. до 64е с в. ш.—Ботва го 
тож идетъ въ кормъ скоту, на подстилку подъ него. 
а бол грубыя части (стебли 3—4 арш. высоты-
на топлпво. По цв ту кубяей разлпчаютъ сортато-
ппнамбура: б лый, ж е л т ы й (особенно урожай-
ный) п обыкновенный к р а с н ы й , богатый содер-
жаніеыъ б лковыхъ веществъ (2,24 И) ичаще всего 
разводимый. 

Груша краснльная—см. Грушка. 
Г р . ш а к к о в ы а — с м . Грушовковыя. 
Р р у ш е в к а — с. Херсонской губ. и у., не-

далеко отъ линіп Екат рішинской ж. д. Крнвой 
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Рогь—Никополь. Жит.—4407 (1897). 2 училища, ба-
зары, ярмарка. 

Р р у ш е в к а — рч. въ Обл. Войска Донского, 
л в. притокъ р. Тузлова, впадающ й въ рукавъ 
Дона Аксай. Дл. 50в р.; поГ. богат йшія груш в-
с к і я антрацитовыя копи. 

Р р у ш е в с к а я «• гании,;» — Обл. Войска 
Донского, Черкасскаго окр., при р. Тузлов , въ 
7 в. отъ Новоч ркасска. Жит. 4209. Школа. 

Р р у ш е в с к і й , Михаилъ С рг впчъ — 
псторикъ, проф. львовскаго унив. по ка др исто-
ріи, род. въ 1866 г. въ г. Холм , гд отецъ го былі 
учпт л мъ въ «греко-уніатской» гпмназіи. Юность 
провелъ на Кавказ и окончилъ курсъ тифлисской 
гвмназіи. Въ 1886 г. поступнлъ на фплолог. факуль-
т тъ кі вскаго унив. Студентомъ за работу <Исторія 
кі вской з ыли отъ см рти Ярослава до конца XIV в.» 
получилъ золотую м даль и былъ оставленъ при уни-
в рситет . Изсл довані Г. было напечатано въ 
1891 г. и послужило основаніемъ для приглашенія 
Г. проф ссоромъ въ Львовъ. Предполагавшаяся къ 
основанію всл дстві соглаш нія галицкихъ наро-
Довцевъ съ правительствомъ ка дра украинской 
псторіи въ львовскомъ унив. была предложона въ 
1891 г. проф. В. Б. Антоновичу. Онъ за старостью 
отклонплъ предлож ні и р ком ндовалъ на эту ка-

едру Г. Къ 1894 г. произошли сущ ственныя поре-
н ны въ отнош ніяхъ между народовцамп и прави-
т льствомъ, п австрійскій министръ Гаучъ сталъ отри-
цать за украпнскоіі нсторі й значені науки. Всл д-
стві этого была открыта въ 1894 г. ка дра н укра-
инской нсторіи, а вс общ й исторіи съ сп ціальнымъ 
обзоромъ псторіи восточной Европы. .Ка едру эту 
и занялъ въ 1894 г. Г. Къ этому вр мени онъ написалъ 
рядъ статей въ «Кіев. Старин >, «Запискахъ науко-
вого товариства ім ни Ш вч нка», издалъ два тома 
матеріаловъ въ «Архив юго-зап. Россіи» (часть VIII, 
т. I и П). Предислові къ этимъ матеріаламъ соста-
вило магист. дисс. Г. сБарско староство> (К., 1894). 
Съ пер здомъ во Львовъ, Г. обратилъ внимані на 
развпті д ятельности «Наукового товариства імени 
Шевченка». Сд лавшись въ 1895 г. р дакторомъ сЗа-
писокъ» общества, а съ 1897 г. го предс дателемъ, 
онъ преобразовалъ «Запискп> въ періодич. издавіо, 
выход. 6 разъ въ году. Общ ство по иниціатив Г. 
начало выпускать и рядъ другихъ изданій: «Жерела 
до історй УкраТни-Руси>, «Етнографічннй Збірник», 
н др. Г. пришлось столкнуться и съ галицкой поли-
тикой, особ нно съ руководит лями такъ назыв. со-
глашенія, «угоды>. Вм ст съ И. Франкомъ и дру-
гимп преподавателями бол л ваго направленія Г. 
занялъ въ политик особо полож ніе, проводникомъ 
котораго сд лался журналъ <Літературно-науковиіі 
вістникъг. Г. сталъ проводить идею равноправвости 
украинскаго элем нта наряду съ польскимъ п рус-
скимъ. Это вызвало обострені его отношеній съ 
польскими и въ частности съ университ тскими кру-
гами въ Галиціи, особенно въ мом нтъ наибол е 
острой борьбы за идею украинскаго университета. 
Въ Россіи также со стороны круговъ, враждебно на-
строенныхъ противъ украинства, стали раздаваться 
обвин нія проф. Г. въ сепаратизм . Въ Россіи на-
падки на Г. усилились посл того, какъ въ 1899 г. 
онъ ребромъ поставилъ вопросъ о допущ ніи на ар-
хеологнч скомъ съ зд , им вшемъ состояться въ 
Кіев , реф ратовъ на украинскомъ язык . Вопросъ 
вызвалъ сильную оппозицію въ кі вскихъ профес-
сорскихъ кругахъ н былъ разр шонъ неблагопріятно. 
Г. и галицкі уч ные уклонились отъ участія въ 
съ зд . Рефераты ихъ были нап ч. въ двухъ томахъ 
€Записокъ> львовскаго общества. Общественная д я-
іольность Г. опиралась на его научвую д ятельность. 

Въ 1906 г. друзьлми п почптатслямп Г. былъ пзданъ 
«Лауковпі Збірникэ, посвященный десятил тію 
научноіі д ятольности Г. въ Галиціи (1894—1904). 
Къ сборшіку прилож нъ библіографнчесиій указа-
тель трудовъ Г. Изъ н го видно, что со вромени 
пачала литературной д ят льности въ 1888 г. по 
1904 г. Г. было написано 549 работъ разнаго раз-
м ра. Въ моментъ наибол острой борьбы Г. на-
чалъ осуществлять свой многотомный трудъ сісто-
рію Украіни Руси». До 1913 г. вышло с мь томовъ 
и первая половина восьмого. Восьмой томъ должевъ 
заканчиваться псторіой со дпненія Украины съ 
Москвой. Первый томъ вышелъ въ 1898 г. Г. р -
шительно высказыва тся противъ обычыой схомы 
русской исторіи. Свои мыслн по этому поводу онъ 
сгрупшіровалъ въ Ьтать «Звнчайна сх ма русско^ 
історіі' н спрова раціонального укладу історі 
Східяьоі" Европп», напеч. въ I выпуск «Статей по 
славянов д нію», изд. акад. наукъ. Г. разсматри-
ваетъ украпнскую исторію въ ея органической ц -
лостп отъ начала историч ской жизни русскихъ пл -
менъ до наш го врем ни. Творцомъ этой исторіи 
явля тся украинскій народъ, который пр дставля тъ 
собой, по мв нію Г., живую національную ііндиви-
дуальность, несмотря на различія отд льныхъ грушгь, 
входящнхъ го составъ. Схема, положенная Г. въ 
основу его въ «ИстпріТ Украіни-Руси», нзложена 
такж во вступленіи къ изданному въ 1905 г. на 
русскомъ язык сОчерку исюріи украннскаго на-
рода». Эта же сх ма лежитъ въ основ u «Иллюстри-
рованной исторіп Украины», изданной на украин-
скомъ язык , а въ 1912 г. п въ рус. п ревод . Г. 
стр мится всегда подчеркнуть значеніе и вліяні 
этнографическаго элемента н только украинскаго, 
но лнтовскаго, б лорусскаго и пр. Въ посл дне 
вр мя Г. предпрвнялъ сокращ нный п реводъ сво й 
«ІсторіІ Укранни-Руси» на рус. языкъ. До сихъ 
поръ вышли 1-й т. «Кі вской Руси» и 1-й. т. «ІІсто-
ріи украинскаго козач ства» (1913). Сл ду тъ от-
м тнть ещ «Культурно-націовальний рухна Украінп 
въ XVI—XVII в.» со многими иллюстраціями. Съ 
основаніемъ въ 1908 г. въ Кі в сУкраіньского няуко-
вого товарііства» проф. Г. СТОІІТЪ во глав его. Подъ 
его р дакціей вышло въ св тъ 12 тт. «Зашісокъ 06-
щества». Г. н пр кращаетъ и публицистнческой 
д ятельности. Съ 1906 г. онъ перенесъ цзданіе «Літв-
ратурно-Наукового Вістникаэ въКіевъ. Большпнство 
статей его по общественнымъ вопросамъ наиеч. въ 
этомъ журнал , а такж на рус. язык въ <Украин-
скомъ В стннк » (1905). Статыі Г. п чаталнсь такж 
въеСыи Отеч ства>,«Кіевскихъ0ткликахъ»,<Рад > 
и т. д. Н которыя изъ нихъ вышли отд льныыи изда-
ніями («Къ польско-украинскиыъотношеніямъГали-
ціи>, «За украіньский маслак(в справі Холмщини)», 
«Справа украінськихъ кат др і наши наукові по-
треби»), другія собраны въ сборники: «Освобожд ні 
и украинскій вопросъ», «3 біжучоі хвилі>, «Наша по-
літика» (въ Галиціи). Посл дні сборники, а такжа 
заключит льная глава перваго изданія «Очерка 
исторіи украинскаго народа», вышодшая и отд льно 
подъ заглавіемъ «Унраияство въ Россіи, го за-
просы u нужды>, важвы для характ ристики общ -
ствеиныхъ взглядовъ Г., какъ одного изъ главн й-
шихъ борцовъ за равноправность украинскаго на-
рода. Сущность обществ ниыхъ взглядовъ его сво-
дится къ тому, что «гарантіи свободнаго національ-
наго, экономпческаго и культурнаго развитія украии-
ско общество можетъ найти лишь въ автояоміи, 
обиимающ й всю украинскую т рриторію, т.-е м ст-
иости съ иреобладающимъ украинскимъ населені мъ 
Россіи... Съ выд леніомъ національной т рриторіп u 
иредоставлепіемъ ей гаирокаго самоуправленія, на-
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ціональность прсвраща тся изъ ооевого клича, изъ 
предм та борьбы, парализующей устроеніо экономи-
чоскнхъ u культурныхъ отношеній въ н что само 
собой подразум ваомое, никакахъ особыхъ усилій и 
соображ нія н требующую, простую почву, на кото-
роіі соверш нствуются экономическія и кулыурныя 
отношенія... Для украинской народности все друго , 
кром иаціоналыюй автономін, н можетъ быть ни-
ч мъ большимъ, какъ переходными формами, эта-
паии въ движеніи украинской народности къ воз-
можности самоопред л нія». Ср. его автобіографію 
Г., наибчатанную въ 1906 г., на правахъ рукописи, 
на украинскомъ язык въ колпчеств 50 экземпля-
ровъ; также въ стать его о львовскомъ уч номъ об-
ществ ііменіі Шевченка (сЖурн. Мин. Нар. Просв.>, 
1904 г. № 3). Харьковскій унив. въ 1906 г. возвелъ 
Г. въстепонь доктора русской исторіи honoris causa. 
Выставленная Г. кандидатура на ка едру русской 
исторіи въ кіевскомъ унив. была отклонена въ 1907 г. 
по политическимъ соображеніямъ. R. Василенко. 

Г р у ш е в с к і я (Поповскія тожъ) а н т р а ц и т -
п ы я і сопа—въ I Донскомъ окр., Донской обл. 
Грушевскій антрацитъ содержптъ до 945^ угле-
рода, т.- . нацболыпее количество пзъ вс хъ изв ст-
ныхъ сортовъ антрацита. Обнаженія антрацита 
паходятся ио правому б р гу р. Грушевкц и по 
балк на протяженіи до 400 саж. и преставляютъ 
два пласта, на разстояніп 8 саж. одинъ надъ дру-
гпмъ, съ незначительнымъ падоніеыъ въ 12° и 
им ющіо въ сложностн толщішу въ 1,6 м. Почва, 
въ которой залега тъ антрацптъ, состоитъ преішу-
щественно изъ разноцв тнаго песчаника, м стамп 
сланцеватаго отъ пзбытка слюды. Ыпжняя сторона 
каждаго изъ этихъ антрацитовыхъ пластовъ пред-
ставляетъ черную, жирную гляну. Кроы этихъ 
двухъ пластовъ, весьма высокихъ качествъ подоб-
ныя обнаж нія антрацита обнаружпваются въ н -
сколыиіхъ м стахъ, вверхъ по р. Грушевк , у хут. 
Власовскаго. Г. м сторожденія антрацита открыты 
въ начал XIX ст. казаками; добывалн вначал 
антрацитъ домашнимъ способомъ, упогребляя го 
почти псключптельно для кузницъ, отопленія п для 
н зиачительиоіі продажи въ Ростов -на-Д. и Ново-
черкасск . Съ 1839 г. началась уж разработка 
антрацита шахтами u галлереямп. Въ этомъ году 
добыча не пр вышала еще 15 000 пд., но въ 1842 г. 
добыто уже 150 000 пд. Первый уголь, добытый 
шахтнымъ способомъ, ш лъ на Луганскій стаделп-
тейиын заводъ. Съ усилені ыъ пароходства по Дону, 
а въ особенностп съ построені мъ Козл.-Ворон.-Рост. 
и Донецкоіі жел. дор., разработка прпняла пра-
внльный видъ п достигла обшпрныхъ разм ровъ. Бо-
гатство руднпковъ опред ляютъ въ 5 ыцлліардовъ пд. 

Р р у ш е в с к о е — с . Ставропольской губ., Але-
ксандровскаго у., прн р. Г. Основано въ 1800 г. 
4147 жит.; много сектантовъ. 

І ^ р у и і е ц к і й (Gruszecki), Артуръ—польскій 
писатель; род. въ 1853 г. въ Галіщіи, образовані 
получнлъ въ краковскомъ u львовскомъ унив., изу-
чалъ исторію п археологію, былъ издател мъ жур-
наловъ <Dwutj'godnik naukowy» u «W^drowiec», 
но преимуществ нно посвятилъ себя белл трнстик 
u сталъ изв стенъ какъ одинъ изъ самыхъ плодо-
витыхъ романистовъ. Многочпсл нныя произвед нія 
Г. отражаютъ поочеродно каждое новое явленіе въ 
обществеино-полптлческой ліизни Польши. Сп шная 
т нденціозная работа «по заказу» значительно понп-
жа тъ нхъ ц нность. Изъ этпхъ романовъ сл дуетъ 
отм тить: cWykolejouyi, «Tuzy», cW ^ starym 
dworze», «Rugiwojscy», «Kretyj, «Hutniksr'bzach-
raje», «Dla milionas, «Szarauczas, «Zwyciezeui», 
«Nowy obywateb, «Nawr6cony», «Na wyscigach», 

«W tysi^c ]at'>, <Wiekszosci%», <Na swobodzio», 
«Tam gdzie si§ Wisla konczy>l «Gygarniczka», 
<Tatarzy w Sandomierskiem», «Bojownicy», <Na 
wulkanie», «Swiatodawcy», cZaloty biurokraty», 
«Kolejarze», «Za кгбіа Stefana», cRycerz Maryi>, 
«Litwackie mrowie», cMarjawita» и др. 

Г р у ш и (Grouchy), Эмыануэль, графъ—мар-
шалъ Франціи (1766—1847); когда началась рево-
люція, онъ былъ однимъ изъ ея стороннпковъ; Бри-
нялъ участіе въ революціонныхъ воіінахъ; въ 1795 г. 
произвед нъ въ днвизіонвы генералы; въ 1798 г. 
занялъ Туринъ и привудилъ сардинскаго короли 
отр чься. Въ сраженіи при Нови Г. получилъ 13 
ранъ и былъ взятъ въ пл нъ. Принималъ зат мъ вы-
дающееся участі въ кампаніяхъ 1800, 1806—7 гг.; 
въ 1809 г. пря Ваграы командовалъ кавал ріеіі. 
Возвратясь изъ похода въ Россію, Г. вышелъ въ 
отставку и поступилъ снова на службу только во 
время войны 18]4 г. Посл реставраціи онъ былъ 
назнач нъ г н.-инсп кторомъ кавалеріи; но когда 
Наполеонъ возвратился во Францію, Г. перешелъ 
на го сторону, былъ произведенъ въ маршалы п 
назначенъ пэромъ. Въ кампанію 1815 г. Г былъ 
однимъ изъ главныхъ сподвлжниковъ Наполеона. 
Однако, именно ему Наполеонъ прпписывалъ, хотя 
два ли справедливо, неудачу при Ватерлоо (Г. дол-

женъ былъ примкнуть со свопмъ отрядомъ къ глав-
ной французской арміи, но его опередилъ Блю-
херъ, соедннені котораго съ Веллингтономъ р -
шнло судьбу сраженія). Посл второй реставраціи 
Г. б жалъ въ Амерпку. Въ 1819 г. король разр -
шилъ ему вернуться во Францію, но н призналъ 
за нимъ маршальскаго тнтула. Посл іюльской ре-
волюціи ему возвращено п звані ыаршала, и до-
стоинство пэра.—CM. «Memoires du Marechal do 
Grouchy», нзданны сго внукомъ (5 тт., П. 1873— 
1874). 

Г р у ш к а , ж лтыя или п рсидскія ягоды, пред-
ставляегь высуш нный плодъ различныхъ впдовъ 
придорожной пглы, Rhamnus tinctoria, и употр -
бляется въ довольно значптельномъ количеств въ 
красильноыъ н ситцеп чатноыъ д л для полученія 
желтаго цв та. Въ завпсимостп огъ м ста сбора въ 
торговл разлпчаютъ сл дующі сорта ея: 1) 
Авиньонская Г., плодъ Rhamnus infectoria L. или 
Rhamnus saxatilis L.—плодъ величнною съ горо-
шину, томно-зеленаго цв та, гладкій п къ одному 
концу заостр нный. 2) Перспдская Г., плодъ Rham
nus infectoria L. шш Rhamnus oleoides, значи-
тельно больш пр дыдущаго сорта, яркоз ленаго 
цв та. Этотъ сортъ сод ржпть напболыпе колпч -
ство красящаго вещества п ц ннтся вс хъ дорож . 
3) Валахская или левантпнская Г. (Rhamnus infec
toria)—сортъ, ц нящійся значительно ниже двухъ 
выш указанныхъ такъ же, какъ п 4) Испанская Г., 
плодъ Rhamnus alaternus, и 5) Н м цкая Г., плодъ 
Rhamnus cathartica L. Лучшимъ красильнымъ ма-
теріаломъ являются н вполн сп лыя, ещ зеле-
ныя, но уж налившіяся ягоды; мен ц нный ма-
теріалъ пр дставляютъ сп лыя желтыа или бурыя, 
п сравнительно малоц нныыъ являются черныя п -
респ лыя. Многочисл нныя изсл дованія состава п 
свойствъ пнгы нта Г. дали дал ко н согласные 
резулыаты. По изсл дованіямъ Шютценб рг ра, 
красящая способность Г. зависнгь отъ содержаща-
гося въ ней глюкозидарамняна, д йствіемъ кнслоты 
распадающагося на пзодульцитъ и пцгментъ рам-
нетннъ. Чпстый рамнетинъ довольно трудно раство-
ряется въ вод , п водный растворъ его съ солямп 
металловъ да тъ аналогпчны настою Г. окрашен-
ные осадки. Прп крашеніи въ гладкі цв та Г. 
употребляется только для окрашнванія ш рстн; но 
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ея много расходуется, въ особ нности, въ вид 
уже готоваго экстракта, въ снтц печатномъ д л , 
для прііготовл нія ж лтыхъ заиарныхъ красокъ. Въ 
комбинаціп съ сіінпми краскамп получаются при 
этомъ различные з л ные отт нкіі.Г. употробляется 
такж для окрашиванія кожи и въ обойномъ про-
изводств . 

Г р у ш к а , А п о л л о н ъ А п о л л о н о в п ч ъ — 
профессоръ классич ской филологіи въ московскомъ 
унив. п на Высшпхъ ж нскихъ курсахъ въ Москв . 
Род. въ 1869 г., образовані получилъ въ москов-
скомъ унив. Главны труды Г. посвящены латнн-
скому языкознанію: «Изсл дованія въ области ла-
тинскаго словообразованія» (М., 1900), «Этюды по 
латинскому именному основообразованію> (М., 1906), 
«Спорны вопросы изъ областн латинскаго языко-
знанія» (СПБ., 1909), статьи въ «Филол. Обозр.» и др. 

Г р у п і к о в к а — с . Кіевской губ., Чпгиріін-
скаго у. Св клосах. заводъ. Свыш 3000 жнт. 

Г р і і ю н а н ы (чешск. Hrusovany, тьм. Gruss-
bach)—торгово м-ко въ Моравіц, окр. Зноймо. 
2569 жит. (1910). 

Г р у ш о в к о в ы я , Ругоіасеае (такж Рі-
гоіа) — семеЛство двудольныхъ сростнолепестныхъ 
растеній, близкое къ вересковымъ, къ которымъ и 
црпсоедпняется н которыми авторами (Бентамъ u 
Гукеръ) въ качеств 5-го подс мейства. Вс го 
10 родовъ (съ присоеднненіемъ сюда малевь-
каго семейства Monotropeae) съ 24—35 видами 
въ Европ , Азіи и Америк , пр ішущ ствевво 
въ с верномъ полушаріи; н сколько паразитовъ u 
сапрофитовъ (гнплостныя). Низенькія травы, по 
большей части ывогол тнія, немного полукустар-
ничковъ. Цв ты устрооны какъ у вересковыхъ; 
плодъ—коробочка.Важн йшіе роды: 1) Грушовка, 
грушанка, Рігоіа нли Pyrola L., съ 10—20 впдами 
илп разновидностями; у большпнства лнстья в чно-
з леные (знмующі н сколько л тъ), цв тки оди-
иочные и въ кистяхъ, б лые и з л новатые. По всей 
средн й и с в. Европ u Спбнри обширно распро-
странены: Грушовка к р у г л о л и с т а я , P. rotundi-
folia L. (ложно называется у насъ л а н д ы ш к а м н 
по н котороыу сходству съ кпстью цв товъ настоя-
щаго лавдыша), цв тущая въ іюн по л самъ. 
2) М о н о т р о п а , вертляница, подъельннца, Мопо-
tropa L.—полупаразитное оригпнальное растені , 
лишенно зеленаго цв та; живетъ въ хвойныхъ и 
см шанныхъ л сахъ на корняхъ лей; листья буро-
ватыо, въ вид чешуй, расположены вдоль розова-
таго ыясистаго стебля, нав рху котораго соцв тіе 
пзъ розовыхъ цв товъ нагнуто въ одну сторону въ 
вид вопросительнаго знака; no С Европы, Азіи 
п Америки въ сырыхъ л сахъ съ моховой подстил-
кой попадается М. hypopithys L., подъельвица 
обыкнов нная (въ двухъ разновидвостяхъ). 

Г р ы л в а (hernia). Этимъ названіемъ обозна-
чается выпячпваніе ст нки какой-либо лолости 
т ла, въ которое выходитъ часть содержаідихся въ 
н й оргавовъ. Сама выпяченная часть ст нки на-
зыв. грыжевыыъ м шкомъ, а отверсті , соединяю-
щее выпячивавіе съ самою полостью,—грыжевыми 
воротами или грыжевымъ кольцомъ. Грыж во 
кольцо образуется обыкнов нно всл дстві расхо-
жденія или наруш нія ц лости наружныхъ слоевъ 
ст нки полости, сквозь которое выпячиваютья вну-
треиві слои; такъ, напр., при расхождевіи прямыхъ 
мышцъ живота по среде й линіи можетъ между 
ними выпятиться кнаружи подъ кожу брюшина съ 
фасціей и образовать такъ назыв. Г. б лой линіи 
живота. Иногда полость Г. со диняется съ полостыо 
т ла длиннымъ ходомъ, называемымъ грыжевымъ 
каналомъ (напр., грыж вой м шокъ въ мошонк 

соедння тся съ бргоганого полостыо каналомъ, заии-
ыающнмъ весь паховой каналъ). Та часть органа 
или внутр нност й, которая выходитъ въ грыжевоо 
выпячнваніе (м шокъ), назыв. грыж вымъ содер-
жпмымъ.—Г. могутъ образоваться выпячпваніемъ 
вс хъ полостей т ла. 1) Мозговыя Г.: въ нихъ гры-
жевоіі м шокъ образуется выпячнваніемъ ыозго-
выхъ оболоч къ, грыжевымъ кольцомъ служитъ де-
ф ктъ въ костяхъ черепиой пли спинномозговоіі 
полостп, а содержнмымъ явля тся часть ыозгового 
вещоства пли жндкость подъоболочечнаго прострав-
ства. 2) Г. грудной полости оч нь р дки. Он обра-
зуются выхождені мъ сердца чорезъ врожденвый 
д ф кгь грудной КОСТІІ въ м шокъ, образоваввый 
околосордіеыъ и кожею. 3) Г. брюшпой полости 
чащ всего представляются въ вид паховыхъ, бед-
ренпыхъ, пупочпыхъ, діафрагмальныхъ; гораздо 
р же наблюдаются грьшевыя выпячішанія брюшины 
чер зъ заппрателі.но отверстіе (foramen obtura-
torium) или внутрп самой брюшной полости въ 
опред ленныхъ м стахъ прн иср ход 12-перстноі1 
кишки въ товкую, позадп сл пой кншки, въ м шк 
малаго сальника, въ брыжжейк S-образной кпшкц 
и пр. (такъ пазыв. «внутр нніяГ.»). Наконецъ, гры-
ж выя вышічнванія наблюдаются въ исключнтоль-
ныхъ случаяхъ и въ другнхъ м стахъ ст нокъ брюш-
ной полости, напр., въ проможности, если он по 
какой-либо причин пот ряли свою устойчивость и 
н моглн сд ржать напора повышеннаго давлспія, 
образовавшагося въ брюшной полостіі при силь-
ныхъ наиряженіяхъ брюшного пресса или сдавл -
ніяхъ живота. Паховыя Г. выходятъ, сл дуя напра-
влевію пахового канала, и опускаютсявъ мошонку; 
бедр нныя Г. черезъ бедр нный каналъ продви-
гаются подъ кожу внутреннеЗ поверхности бедра; 
пупочныя Г., растягпвая пупочноо кольцо, гн з-
дятся въ самомъ пупк подъ кожею; Г., пом щаю-
щіяся выше ІІЛИ ниже пупка между прямыып мыш-
цамн живота, пазываются Г. б лой линіи или сре-
дпннымн Г. живота. Прп діафрагыалышхъ Г. во-
ротами служитъ илп врожденный дофектъ въ дія-
фрагм . или повр жд ві ея, а грыж вой м шокъ 
пом щается въ грудиой полости. Содержнмымъ 
большннства Г. брюшной полости являстся часть 
кишечника или сальшікъ; р же выходятъ другіе 
органы: яичникъ, трубы п т. п.—Г. могутъ быть или 
врожденішми, ирп ч мъ причиною ихъ являотся де-
фектъ въ образованіи ст нокъ давной полостп 
(напр., дефекты костей черепа, незаращеніе пахо-
вого отростка брюшины); или Г. бываютъ пріобр -
тениыя; причивою посл днихъ, каіП) указано было 
выше, явля тся слабость u расхожденіе частп сло въ 
ст нокъ полости, быстро исч зані жнровой под-
кладки ихъ, образоваыіе опухолой, тянущііхъ за со-
бою внутренности, н снльныя напряженія брюшного 
пресса, выдавливаюідія постепенно содержимое по-
лости наружу въ слабыхъ м стахъ. ІІризнакомъ 
большинства Г., содержащихъ петлн кнш къ, 
явля тся образовані опухоли, которая даетъ тпмпа-
нііческій тонъ при постукиваніц u съ урчані мъ 
вправля тся обратно при надавлпванін пальцамп; 
при этомъ удается ішогда врощупать и грыжовоо 
кольцо. Впроч мъ, Г. можетъ оказаться u н впра-
вимой, если всл дствіе бывшаго воспаленія сод р-
жимое я срослось съ грыжевымъ м шкомъ. Вообще 
воспал віе въ Г.—явленіе нер дкое, такъ какъ со-
держимоо ихъ легко подверга тся травмамъ извн 
и раздраженію при задержк , передвиніонія содер-
жимаго шшекъ. Очевь узкое кольцо, не проиускаю-
щее обратно въ брюшную полость содержнмаго Г.,— 
тоже можетъ быть причішою невправимости и вы-
зываетъ легко уідемлеиі ; посл дне наступаетъ. 



ГРЫЗУНЫ. I. 

1. Б лка (Sciuris Tulgaris). 2. Тушканчнкъ (Dipus aeg^Titiacus). 

3. Бобръ (Castor liber). 

4. ЛІорская свппка (Сатіа cobaya). 
5. Шлшішлла (Srlomya tauugera). 

Брокгаузъ-Ефропь, „Новый Эициклопединескій Слооя/ь", т. XV, Кь cm. „Грызуны". 



ГРЫЗУНЫ. II. 

0. Aulacodus Sviudci-iamis. 7. Ыара (DoUchoUs patagonloa). S. Сд шлшъ (Spalax typhlus). 

9. Заяцъ-русакі. (Lojms limidus). 

10. Водосвпика (Hydrochoerus capybara). 

32. Дпкобразъ (Ilystrix crietatufl). 

I I . Коапду (Cercolabes prehensilis). 

13. Хиділкъ u лоліліиигь али иеохрушка (Cricetus vulgaris, Myodos lommus). 
14. Arym (Dasyprocta aguti). 

Брокгаузь-Ефронъ, „Иовып Эицгіклопсдичсскій Слооарь", tn. XV, Къ cm. „//>WJJ'NW" 



ГРЫЗУНЫ. III. 

Брокгаузь-Ефропъ, „Новый Энциклопедическій Словарь", т. XV. Къ cm. „Грызуиь, 
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если образовался застой каловыхъ массъ въ петл 
кишекъ, лежащей въ грыжевомъ м шк ; сдавленіе 
сосудовъ, ііптающпхъ кишку, быстро вызывастъ 
ом ртв ні еи іі соптнческій перитонптъ; полная 
остановка передвнженія по кишк ея сод ржимаго, 
еъ своей сторо!!ы,влечетъ за собою явленія кпшеч-
ноіі непроходимостп (ileus). Въ обопхъ случаяхъ 
наступаютъ снмптомы общаго перитонита: жестокая 
боль въ живот іі въ грыжевомъ м шк , вздутіе 
кпшечника и запоръ, упорная рвота иногда кало-
выын массаыи, упадокъ д ятельностп сердца н ннте-
видный пульсъ.—Л чені Г. палліатпвное, заилю-
ча тся во вправленіп (если оно трудно,—сажаютъ 
болыюго въ горячую ванну) п въ прііспособлеши 
бандажей, если Г. вправнлась. Невправимыя Г. тре-
буютъ опоратнвнаго л ченія—грыжес ченіемъ. Оно 
заключается въ томъ, что раскрываютъ иожомъ 
грыніевоіі м шокъ, разс каютъ его кольцо u впра-
вляютъ грыжево содержпмое; еслп оно омертв ло 
іілипрііращено,торезоцііруютъ(отс і:аютъ)вышедшія 
частп по опред леннымъ правиламъ; зат мъ различ-
пыын сіюсобами закрываютъ грыжевое кольцо п 
удаляютъ грыжевой м шокъ, чтобы иредотвратпть 
иовторпо выпячнваніе ст нокъ и возобновлоніс Г.— 
Г. у д о м а ш п п х ъ ж п в от н ы х ъ встр чаютея до-
вольно часто. Пупочныя Г. бываютъ чащо всего у 
собаиъ іі лошадей,а мошоночныя—у жеребцовъ п бо-
рововъ; у барановъ он р дкіі, тогда какъ у рога-
таго скота, наоборотх, довольно часты. Номенкла-
тура п прнчішы пропсхождепія Г. у домаганнхъ жи-
вотныхъ т же, что п у челов ка. Особенно заслу-
жпваетъ впныанія часто наблюдаемая в н у т р е н -
н я я б р ю ш н а я Г. у воловъ, находящаяся, по ію й 
в роятноети, въ завіісіиюстп отъ спеціалыіыхъ 
способовъ кастрацін этихъ жіівотныхъ. Этотъ видъ 
Г. образу тся большею частью всл дствіо прохождо-
нія кпшочной иотли въ отверетіо, образуено сра-
щеніомъ оторваннаго с мянного канатнка со ст н-
кой брюшиой цолостіі. При кастраціи остатокъ с -
мянного канатпка, всл дствіе эластичностіі, отпя-
чпвается ііазадъ въ брюшную іюлость, срастается 
гамъ, при чомъ образуотся щель. Чтобы устранить 
такую Г., впачал сл дуетъ, введя руку въ пря-
мую кишку, постараться легкимъ давленіомъ отт с-
нить ущемленііую кишечную петлю; въ крайііомъ 
случа іірнходіітся ирпб гнуть къ операціи. Прн 
этомъ впд Г. у воловъ появляют&я такіо ate спм-
іітомы коликъ, какъ прп ущемленныхъ Г. у лота-
д й, въ особоііпостіі паховыхъ н ыошоночпыхъ. Пріі 
л ченіи об нхъ посл дшіхъ сл дуетъ сперва попы-
таться вправить ихъ, что часто удается, ІІЛН поло-
ЖІІТЬ жпвотное на сиину, но большею частью л че-
иіе этпхъ Г. бываетъ чпсто-палліатпвіюо, u обыкно-
венио ириходится іірііб гать къ резокціи. 

Г р ы я е е с - Ь п е и і е — с м . Грыжа. 
Г І М . П Е . - І І І І К Г . (Herniaria L.) — небольшой 

родъ растеній нзъ сомоііо(гва прішоготковыхъ (Ра-
ronychieae), бліізкато къ гвоздичнымъ п даже іірп-
соодпнясмаго къ ніііиъ. Маленькій низкія травы, 
распростертыя по земл , сильно разв твлопііыя въ 
род розоткн съ М ЛКІІМІІ лпстьяыіі п ыелкими зе-
лепымп цп ткамп; вссго до 15 видовъ въ Европ , 
А.зііі u Афшік , чащо въ областіі Средпзомнаго м. 
У насъ въРоссіи весьма часто попадается на па-
ровыхъ поляхъ п сорныхъ м стахъ Г. гладкій, Н. 
glabra L., который вм ст съ Г. мохпатымъ, Н. 
liirsuta L., давио употреблялся въ ыедищш , ныи 
жо оставлонъ. 

Г р ы з е н і е ш е р с т п у о в е щ ъ предста-
вляется бол зпеннымъ явлеиіеыъ, ііричішяющнмъ 
пногда болыиіе убытки въ хозяйств , всл д-
ствіо иотери шсрсти. Оно преимуществепно встр -

ІІОВЫЙ ЭЦЦПЬЛОПОДВЧОСКІЙ I'-iLUnpl,, т. XV. 

чается мея:ду овцамп улучшенныхъ породъ, осо-
бенно меріінисаіми, при содержаніп пхъ въ овчар-
няхъ, п ншсогда не за.м чается при пастбпщномъ 
овцеводств . Обыкновенно сперва начпнаетъ сгры-
зать шорсть одна овца у другоГі, зат мъ постепенно 
къ первой прпсоедпняются другія и доводятъ из-
бранно для грызенія животное почтп до полнаго 
облысенія. Съ увелпченіемъ колпчества гр.ызущпхъ 
увелпчнвается и колнчество т хъ овецъ, шерсть 
которыхъ съ дается грызунамн. По даніе собствен-
ной ш рстп встр чается въ друпіхъ случаяхъ (напр., 
при чесотк ). Взрослыя овцы почти безъ вреда 
съ даютъ клочкн шерстп, тогда какъ ягнята забо-
л ваютъ воспаленіемъ кнш чнііка п иногда попі-
баютъ. Прпчішою бол зни являются неудовлетво-
рительныя качества корма, б днаго азотистыміі ча-
стямп іі солью п богатаго водою, каковы, напр., 
картофель, барда п т. п. Для іірекращенія бол зяи 
сл дуетъ немедленно отд лить овецъ, грызущихъ 
шорсть, отъ обгрызаемыхъ,перем шітькормъ'п со-
д ржать жпвотныхъ на открытомъ воздух . Пре-
красны результаты даетъ подкожное впрыскпва-
ні апоморфина. 

Г р ы з у п ъ (Hylotrupes bajulus L.)—жукъ пзъ 
сеыеііства Cerambycidae (Усачіі), черпаго илп 
бураго цв та съ с рыміі волоскамп; усикп нитевпд-
ные, длнной съ половпну т ла у самца, у самки 
короче; надкрылья длішныя, слабо выпуклыя: у са-
мокъ грудной щптъ съ длпннымц с ровато-б лымп 
волоскаміі; на конц брюшка ДЛІІННЬШ яйцекладъ; 
длпна 8—20 мм. Весьма обыкновененъ въ боль-
шеіі части Европы. Безногія личпнкіі Г. жпвутъвъ 
мертвой древеснн хвойныхъ деревьевъ и часто 
встр чаются въ домовыхъ балкахъ п ы бели; д -
лаютъ ходы по ве мъ направленіямъ п прпносятъ 
этимъ пногда значптельный вредъ. Для предохра-
ненія дерево обмазываютъ дегтемъ; принпмаютъ 
такж п другія м ры. 

Г р ы з у н ы (Rodentia)—отрядъ класса ылеко-
пптающихъ, содержащііі бол е трети всего чпсла 
віідовъ этого масса. Напбол характерныіі прп-
знакъ Г. составляетъ нхъ зубвая спст ма. Клыковъ 
у нихъ ніікогда не бываегь, въ верхней іі нижней 
челюстяхъ находится только по одиой пар р з-
цовъ; въ одномъ лпшь семепств Leporidae позади 
двухъ верхнпхъ р зцовъ находптся еще вторая 
пара маленькііхъ р зцовъ. На передней сюрон 
р зцы покрыты толстымъ слоемъ красноватой илп 
жолтоватоіі эмаліі; задняя сторона,лишеннаяэмаліі, 
стирается скор о п прндаетъ верхушк р зцовъ 
форму остраго долота. Зубной сосочекъ р зцовъ 
ноддерживаетъ ростъ этнхъ зубовъ; по ы р того, 
какъ на вершііи р зцы стпраются, у основанія 
онп продолжаютъ растн п, еслп, ио какой-нибудь 
причпн верхушкп пхъ но стнраются, они могутъ 
достпгпуть огромныхъ разм ровъ, при чемъ за-
кручііваются спнралью. Коренные зубы отд ляются 
отъ р зцовъ болыиішъ промежуткомъ; на каждой 
стороп об пхъ челюстей ихъ бываетъ отъ двухъ 
до шести. Кореніше зубы бываютъ илп бугорчатыо 
(у Г., шітающпхся не псключительно растнтельной 
пнщой), илп складчатыо; иногда вертикальныя 
складки эмалн расиоложены параллельно другъ 
другу, образуя пластпнчатыо зубы, нааомішающі 
зубы слоновъ. Ыолочныо зубы иногда совс мъ от-
сутствуютъ. ІІногда ' выпадоні молочныхъ зубовъ 
совершается ещс до рожденія. Ключицы въ боль-
шпнств случаевъ хорошо развнты, пногда отсут-
ствуютъ. Костп голеніі срастаются у с мействъ Ми-
ridae п Leporidae, у другнхъ Г. разд лены. Паль-
цевъ на пореднпхъ іюгахъ обыкновенно 5. На зад-
нііхъ ногахъ бываетъ нер дко пять пальцевъ дажо 
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Низтаяя челюсть водяпоп врысы. 

въ т хъ слтчахъ, когда на передппхъ только че-
тыре; нногда чпсло пальцевъ на задпихъ ногахъ 
уменьшается до тр хъ. У тушкаичиковъ (Dipus), 
пм ющихъ по трп пальца на заднихъ ногахъ, 
соотв тствуюідія . пмъ костп плюсны (metatarsa-
lia) срастаются въ одну кость, похожую на 
плюсну птіщъ. Пальцы у" Г. на концахъ воору-
жены когтямп, иногда плоскпмп ногтямп, въ 
семейств Caviidae похожпмп на копытца. Почтн 
вс Г. стопоходящн. Верхняя губа обыкновонпо 
въ большеіі илп ыепьшей степенн расщеплена. Мно-

гі Г. обладаютъ за-
ЩОЧНЫМІІ м шкамн (бо-
ковые м шковядные 
выступы ст нокъ поло-
сти рта между губамп 
и челюстями). У н ко-
торыхъ Г. (сем. Geo-
myidae, CM. Гофферъ, 
ХІУ, 619), вм сто этихъ 
впутреннпхъ защеч-
ныхъ ы шковъ суще-
ствуютъ наружные, от-
крывающіеся на на-
ружной поверхностп 
щекъ, выстланные во-
лосами п простпраю-
шіеся вдоль шеи до 
плечевой областп. Ки-
шечникъ въ 5—17 разъ 
длинн е т ла. Сл пая 
кпшка, отсутствующая 
только у сонь, часто 
въ шнрішу превосхо-
дптъ толстую кишку 

п даже желудокъ п бываетъ дливн е т ла. Н ко-
торые Г. (заяцъ, б лка п др.) пм ютъ дв вполн 
отд льныя матки; у другихъ об матки только въ 
нижнемъ конц сво мъ сливаются между собою и 
им ютъ сдно общео влагалищное отверстіе. Тести-
кулы илп остаются въ брюшной полостн, пли по-
ы щаются въ паховомъ канал , откуда во время 
течки спускаются въ мошонку. Сосцы (2—14) на 
брюх , а прп болыпомъ чнсл нхъ и на грудн. 
Плацента днсковпдная, съ отпадающею оболочкою 
(decidua). Саыые крупвы ІІЗЪ Г. (водосвинка, Hyd-
rochoerus capibara) не больше годовалой свнныі; 
самые мал нькіе прпнадлежатъ, посл землероекъ, 
къ напменьшиыъ млекопитающпмъ (мышь-малютка). 

Болышінство хорошо 
б гаетъ; н которые хо-
рошо лазятъ; другіе, 
у которыхъ заднія ноги 
значптсльно превосхо-
дятъ по длнн перед-
нія (тушканчпкъ), пры-
гаютъ огромными скач-
ками; иные хорошо 

Черепъ ВОДЯЕОП врысы (HypudaeuB ПЛаваЮТЪ И СНабж НЫ 
amphibius). плавательноп перепои-

кой ыа задшіхъ ногахъ 
(водяная крыса). У б лки-летяги широкая перепопка 
меніду передними изаднпми ногамп нграетъ роль па-
рашюта, при помощи котораго лстяга д лаетъ огром-
ные прыжкп сверху на нижнія в тви н съ дерова 
ыа дерево. Пренмуіцественную ппщу Г. составляютъ 
растптельныя вещества: листья, молодыо поб ги, 
коренья, зорна, плоды, кора и древесина; но боль-
шинство Г. при случа н брозгаетъ и животнымп 
веществами; мышп u крысы всеядны, б лка по да тъ 
яйца птицъ. Многіе грызуны вырываютъ себ норы 
въ земл (хомякъ, сусликъ) н даже водутъ подзсы-

ную жпзнь, подобпо кротамъ (сл пышъ). На зпму 
н которые виды собнраютъ въ подзоыныхъ норахъ 
запасы ппщп (бурундукъ). Многіе внды Г. на зпму 
впадаютъ въ глубокую спячку (суслпки, суркн, бай-
бакп). Между Г., водущпмп общоственііую лсизпь, 
н которы возводятъ сообща обширныя построіікп, 
напр., бобры. Весьма немногіо Г. прпручоны че-
лов комъ п обращены въ домашнео состояніо(кро-
лпкн, морскія СВННКІІ). Н которыо пол зны чело-
в ку своимъ мясомъ; ыногіо впды пресл дуются 
изъ-за т ха (бобръ, заяцъ, б лка, шнншіілла). Но 
польза отъ м ха далеко не мож тъ равняться съ 
огромнымъ вредомъ, прпноспмымъ многішп видами. 
Кром ыышей н крысъ, чрезвычаііный вредъ при-
чііняютъ возд лываемымъ раст ніямъ полевые Г., 
въ случа своего чрезм рнаго размііожснія. У насъ 
въ Россіп къ вредп іішпмъ Г. принадлежатъ раз-
личны впды суслпковъ (Spermophilus), жпвущі 
въ степныхъ губерніяхъ; ІІХЪ пстроблепіо во ыно-
гихъ м стахъ возводится з мствомъ въ обязатель-
ную повпнность. Г. прпнадлежатъ къ числу бозза-
щптпыхъ, плохо вооруж нпыхъ жпвотпыхъ п нм югь 
множество враговъ м жду хпщными птицами н мл -
копптаюідиміі, изъ которыхъ ови для ыногпхъ со-
ставляютъ преимущественную ппщу; т мъ ие м -
н е, во многнхъ случаяхъ, н смотря на то, что къ 
мпогочисленнымъ естественнымъ врагам Г. при-
со днняется ещ настойчивоо пресл дованіе пхъ 
челов комъ, чнсло ихъ чрезвычайно возрастаетъ 
по причнн ихъ болыпой плодовнтости; такъ, напр., 
домашняя мышь приноситъ въ годъ 5—6 разъ по 
4—6 д т нышей, которые, въ свою очередь, въ т -
чоні перваго ate года жпзнп даюгь н сколько по-
кол ній. Географич ское распространені Г. в сьма 
пбшлрно; онп встр чаются на вс хъ матерпкахъ. 
Особеннымъ богатствомъ u своеобразнымъ харак-
теромъ Г. отлича тся Южн. Америка (4 сем ііства, 
свойственныя толысо ей). Посл Южн. Америки 
наиболыпимъ чпсломъ псключнтельно ей принадл -
жащнхъ родовъ обладаетъ Афрнка, хотя и н тъ 
семенствъ, свойств нныхъ ей одной. Исключи-
тельно въ Старомъ Св т водятся сонн(Муохі<іа ). 
Ha С Г. распростраішются очень далоко (л ммішги); 
въ горахъ также поднимаются до си говой лнніп 
(сурокъ). Въ пскоиа моыъ состоянін Г. пзв стны, 
начнная съ ннжняго эоцена, гд появляются уж 
н которые совремеішы роды, какъ, напр., б лки. 
Особ нно ыного пскопаеиыхъ формъ изв стно пзъ 
Южн. Америки, гд найд*ны гигантскіе Г., какъ, 
напр., Megaluys нзъ сеыейства шиншіілловыхъ, до-
стнгавшііі почтп велпчпны носорога. Позже дру-
гихъ (начнная съ міоц на) появились мыиш u 
зайцы. Отрядъ Г. разд ляется на 4 подотряда, за-
ключающіе около 20 сбыействъ. Подотрядъ Seiuro-
morpha. С е м о й с т в о Б л и ч ы і (Sciuridae), съ 
родами: Sciurus, б лка; Tamias, бурундукъ; Ptero-
mys, лотяга; Spermophilus, суслпкъ; Arctomys, су-
рокъ н баіібакъ; Cynomys, луговая собачка. С е-
м е п с т в о Б о б р о в ы я (Castoridae), съ един-
ствеинымъ родомъ бобръ, Castor. Сем й с т в о 
М ш е т ч а т ы я к р ы с ы (Geomyidae), съ родомъ 
Geomys, гофферъ. Подотрядъ Myomorpha!. Семеіі-
о т в о С о н и (Myoxidae); родъ Muscardinus я 
Myoxus, сонн. С о м е і і с т в о Т у ш к а н ч п к и (Di-
podidae); роды: Pedetes, длііііноиогъ; Dipus, тупі-
канчпкъ; Alactaga, зомляной заяцъ. С е м о й с т в о 
М ы ш п н ы я (Muridae), роды: Cricetus, хомякъ; 
Mus, крыса п мышь; Menones, пссчаыка. Сомей-
с т в о П о л е в і и і (Arvicolidae), съродамп: Аг ісоіа, 
полевка; Hypudaeus, водяная крыса; Myodes, пест-
рушка нлн ломмпнгъ; Fiber, ондатра. С е м с й с т в о 
К р о т о о б р а з н ы я , Spalax, сд пышъ. Подотрядъ 
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Hystricomorpha. С е м о і і с т в о Д п к о б р а з о в ы л 
(Ilystricidae), съ родами: Hystrix, дпкобразъ; Athe-
rura, кистехиостъ; Eretbizou, нглошерстъ; Сегсоіа-
bes, ц пкохвостый дикобразъ. С е м е п с т в о М о р-
с к і я свuн кп (Caviidae), съродами: Dolichotis, мара; 
Са іа, морская свіінка; Hydrochoerus, водосвпнка. 
Сем й с т в о D a s y p r o c t i d a e , роды: Coeloge-
nys, иака; Dasyprocta, агутіі. С е м о й с т в о Ось-
м u з у б ы я (Octodontidae), съ родамп: Capromys; 
Myopotamus, болотный бобръ; Loncheres, копьено-
с цъ; Octodon, осьмизубъ. С о м е й с т в о Ш п н-
ш и л л о в ы я (Chinchillidae), роды: Chinchilla, шин-
шнлла; Lagostomus, вискаша. Сеыейство З а я ч ы і 
(Leporidae), съ родами: Lagomys, пнщуха; Lepus, 
заяцъ. Сы. рнсункп на прплагаомыхъ таблицахъ. 

Р р ы з у и ы — порода домашипхъ гусей, упо-
требля мыхъ для гусипыхъ боевъ (бойцовые гусп). 
Отличіітельные пріізнакн Г.: носъ н глазныя в ки 
св тло-лпловаго цв та; псро темнос рое, жолтое 
илп п гое; голова u грудь широкія; шея тонкая u 
довольно длинная; на погахъ нпзкн. 

Г р ы з у щ і я р о т о в ы я •ІІІОГИ илп жую-
щія^-ротовыя части нас комыхъ, приспособленныя 
для аіеванія и перегрызанія пищи пли какихъ-
пибудь предмотовъ. Представляютъ собою основ-
ной, наибол е приміітпвный тішъ ротовыхъ частей 
гас комыхъ іі состоятъ изъ верхией губы (labrum), 
ворхнихъ челюстей илп жвалъ (mandibulae), шіж-
цихъ ч люстей (maxillae) u нпжнеіі губы (labium). 

Г р х ъ . «Г. есть беззаконіе» (1 Іоан. III, 4). 
Законъ, поппраемый Г., есть волеизъявленіе боже-
ства. Отсюда Г. есть концепція чпсто-ролпгіозная. 
Содоржані этого поннтія мыслнлось въ разныя 
вр иена но одішаково. Въ до-пророчесісіА періодъ 
Израиль нпчего но знаетъ объ общемъ нравственномъ 
несовершенств или развращеніи людеіі. Г. въ это 
вромя есть отд льное д яні ішдивида, посл дствія 
котораго поражаютъ его самого, его блпзкпхъ и го 
народъ. Богъ представляется съ предпкатаміі силы п 
святости; а въ понятіп святостп мыслитс-я всемогуще-
ство, которое псключаетъ возможность пренебреже-
иія къ Нему. Тако представлені освятостп Іеговы 
особенно т сно связано съ культомъ. Продметы, 
въ которыхъ пребываотъ Іегова, которы прішад-
лежатъ Ему, не ыогутъ служпть челов ку п не до-
иускаютъ ого пріікосновенія. Иесоблюденіе этпхъ 
требованііі, даже невольное, ведетъ къ катастроф 
(I Цар. VI, 19 — 20; 2 Цар. VI, 7). Идея правед-
ности Бога на этой стуиенн развпта очень слабо — 
2 Цар. XXIV. Сознаніе народа пока счптаетъ 
бол важнымп культовыя упущенія, ч мъ нрав-
ств нные нзъяны (Суд. II, 34 u д., Быт. .XXII). 
Гр хп въ отпошенііі къ блпжнему разсматри-
ваются подъ жесткоіі точкоіі зр нія права. Бъ пе-
ріодъ пророковъ положеніе м няется. Пр дставле-
нія о святостп Іоговы углубляются. Порочная жизвь 
народа оскорбляетъ очп Божіи. Іегова есть любя-
щіи в рныіі вождь народа (Пс. I, 2; II, 9 п д.). 
Генотоизмъ ІІЛІІ монолатрія превращается въ моно-
тоизмъ. Оц пка культа получаетъ imou характеръ 
(Ис. I, 13, 14 u д.). Понятія о Г. и пзбавл ніп 
отъ н го преобразуются. Еслпраныио Богъявляется 
.ревнптслемъ, наказывающпмъ за вину отцовъ^д -
т й до третьяго н четвсртаго рода (Псх. XX, 5; 
XXXIV, 7;ЧІІСЛ.?ХІ , 18;Бтор. V, 9), то пророчо-
ская пропов дь, прпзывая къ покаянію, ноіізб жио 
псходитъ пзъ ыыслп, что пародъ подлежіітъ осужде-
нію за гр хи только жнвущпхъ покол ній. Рядомъ 
съ прсдв щаніемъ суда онп возв щаютъ спасопі 
для покаяпшііхся. Однако, рядомъ съ этііческими 
новообразованіями въ пророческій періодъ было 
многоещ переживаній. Окончатольнымъ кризпсомъ, 

давшпмъ торжество пророческой пропов ди, было 
падепіе Іерусалнма и пл нъ. Быразнтелемъ на-
строснія народа въ это время и творцомъ но-
выхъ цдей о Г. н возмездіи является пророкъ Іез -
кіиль. Онъ развнваетъ пророческую точку зр нія u 
построяотъ пндіівидуаліістнческое ученіе о воздаяніи. 
Въ договор съ Іеговоіі состоитъ не народъ, a 
каждыіі ішдпвпдъ особо. «Которая душа согр шаегь, 
та іі должна ум реть; сынъ не долженъ терп ть за 
нечестіе отца, u отецъ не будетъ терп ть за н -
честіе сынаг (Іез. XVIII, 2). II даже бол е: сПра-
ведность праведника не спасаетъ его въ донь пр -
ступленія его, и нечестнвый не преткнется за не-
честіе свое въ день обращеніяотънечестія своего» 
(ХХХПІ,12). Оц нка челов ческихъ д йствііі зд сь 
становнтся атомистііческон. Нравственность есть 
сумма отд льныхъ поступковъ, не связанныхъ 
между собою общпмъ настроевіемъ. Мал йшео не-
правіільноедвнжевіеволиыожетъкончитьсякатастро-
фой. Такая пменно мораль требовалась для пл ниаго 
народа. Евреіі жплъ на чужбпн какъ солдатъ на 
позпціп, въ постоянномъ опасенш потерять свое на-
ціональное лицо, пріучался разсчитывать u обдумы-
вать каждое свое д йствіе. Такое заданіе предпо-
лагаетъ, какъ sine qua non, полную свободу волп, 
способность въ каждый моментъ предиочптать добро 
злу. Съ другой стороны, Іезекінль для своего бого-
словія начертываетъ проектъ культовой оправы 
(гл. XL — Х Ь Ш), п предписанія обрядовыя у 
него ставятся на одинъ уровень съ требованіямп 
этпческішп (XX, 11 — 12; Х ПІ, 5 — 6; XXII. 
4—12, 25 — 29 п др.). — Богослові Іезекіиля сд -
лалось doctrina publica посл пл ннаго іудейства. 
Но пытлнвое релпгіозное чувство ііскало удовле-
творенія п вн зтого оффиціальнаго путп. Выраженіе 
этимъ псканіямъ даетъ лнтература 200 г. до 
Р. Хр. —150 по Р. Хр. Понятіе о Бог все повы-
шастся. Въ то ж время мы зд сь встр чаемъ про-
блески глубокііхъ п товкнхъ пережнваніп. Вм ст 
съ т мъ, ц въ пониманііі Г. наступаютъ значитель-
ныя изм ненія. Богословіе Іезекіпля сод ііствовало 
развптію въ іудейств ангелологіи п демонологіц 
(см. Ангелъ, т. II, ст. 540—541). Еслп ран е Г. пред-
ставлялся сл дствіеыъ немоіцп челов ка, то теперь 
для его объясненія могли привлекаться ковцепція 
злыхъ духовъ съ сатаною во глав . Сказані кннги 
Бытія (II, 15 — Ш, 24) въ книг Премудростп Со-
ломона (II, 24) догматіізііруетса въ тоыъ смысл , 
что завпсть д йствовавшаго въ зм діавола ввела 
смерть въ ирнроду челов ка, созданную для без-
смертія (I, 13 — 14, н II, 23). Этотъ древнііі змій 
(Апк., XII, 9; XX, 2), челов коубіГща псконп 
(Іоанна, ПІ, 44), какъ им ющій д ржаву смерти 
(Евр., II, 14), выступаетъ потомъ въ Новоыъ Зав т . 
Наконецъ, нарождаотся мысль о насл дственностіі 
Г. (3 Ездр., III, 20 — 22, IV, 30 — 31), однако, 
но подавляетъ мыслп о свобод воли. Челов къ 
завпсіітъ отъ Адама только въ смертп, а не въ на-
клоиности ко злу. Все предусмотр но Богомъ, но 
свобода остается неприкосновенной — эта мысль 
проводптся постоянно въ нашпхъ евангеліяхъ (ср. 
Мрк.. XIV, 21; М , XXVI, 24; Лк., XXII, 22, п 
М ., ХХПІ, 37; Лк., ХШ, 33). — Сл дующій чрез-
вычайно важный моыентъ въ исторіи повятія 
Г. составляотъ доктрпна Павла. Бъ ней доми-
ипрующее положеніо занпмаетъ ученіе объ оправ-
даніи в рою. X это ученіе стопгь въ т спой связи 
со взглядами Павла на плоть п Г. Пессіши-
стическія мысли, какъ сказано, сталп прокрады-
ваться уж п въ оптішистііческія построенія Ветх. 
Зав та. У Павла этп мыслп прпнпмаютъ р зігую 
форму. Въ глубпн челов ческаго сущ ства зало-
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жено непстребпмоо протішор чіе: «пс то д лаю, 
чтохочу, а что ненавііжу,то д лаю» (Рпм. Yll, 15). 
Откуда это раздвоені ? «Если д лаю то, чего ие 
хочу, уже н я д лаю то, но живущій во мн 
гр хъ» (YII, 20). Этогь Г., н дугъ гн здится во 
плотіі: «н жпветъ во мн , т.-е. въ плотп моеіі, 
доброс». Съ ной воинствуотъ въ насъ духъ. «Плоть 
п духъ взанмно протпвятся. Плоть желаегь протпв-
наго духу, а духъ протпвнато плотп» (Га.ч. V, 7). 
Въ этоііі борьб поб да прпнадлежптъ н духу: чо-
лов къ становптся «рабоыъ гр ха» п н ыож тъ н 
гр шпть, потому что порча поражаетъ его сердце-
впну. Павелъ не дуалпстъ въ гііостпчоскоыъ смысл . 
Но его пессішішіъ уже блпзокъ къ дуаліізму. 
Одной ногой онъ вступилъ ужс въ міръ, который 
въ это время былъ насыщенъ гпостпчоской заразой. 
Но іудеііское пропсхоаідені и образованіе удер-
живаютъ его на лиыіи воззр нШ нашпхъ евангелій. 
У Павла дано два т ченія мыслей, которыя очень 
часто но слпваются въ одно. Это особенно зам тно, 
напр., на его разсуждетііяхъ о значеніи паденія 
Адама для гр ховностп его потомства (ср. Рпм. 
VII, И —23; 1 Кор. XT, 45 — 47; Еіш. Т, 12—19, 
п ПІ, 9 — 20, и XI, 32). — ГНОСТПЦІШІЪ (т. ХІП, 
ст. 823—832), обрушпвшійся на церковь во II в., 
счпталъ ыатерію вообще гн здилпіцемъ всякоіі не-
чистоты. Отсюда антпгностнческіе отцы, какъ, 
вапр., Ирнней, уснленно подчеркпваютъ мысль, что 
челов къ созданъ совершенно свободнымъ п по 
своей вин утратплъ блажеиство. Впрочемъ, очень 
рано наблюдается расхожденіе м жду Востокомъ п 
Западоыъ въ построеніяхъ на эти темы. Западное 
хрнстіанство отлнчалось бол е практнческішъ ха-
рактеромъ, всегда поддержпвало эсхатологпческія 
представленія, мыслпло отнош нія между Богомъ п 
челов комъ въ формахъ права и поэтому зашша-
лось пзученіеыъ Г. гораздо бол е, ч мъ восточное. 
Уже Тертулліанъ говорплъ о corruptio, пропсте-
кающеіі ex originis vitio. Кипріанъ пдетъ дальше. 
Амвросій уже того ын нія, что мы вс погпблп въ 
Адам . А Августннъ договариваетъ этн МЫСЛІІ до 
конца (см. Благодать, т. Y1, ст. 829 — 830). Опъ 
воскресилъ пережпвація Павла, его учеиіе о Г. u 
благодатп. И вотъ этого Августина должна была 
вы стить въ себя западная церковь какъ-разъ въ 
то время, когда она готовплась утвордпть сво го-
сподство надъ міромъ варваровъ. Возникло свое-
образыое comploxio oppositoruin — сочетаніо вх 
одной п той же цоркви обрядности, права, поли-
тшш, власти съ тонкпыъ и возвышеішыыъ ученіемъ 
о Г. и благодати. Трудно соодинпмыя теоретпческп 
два направленія отыскалп въ жизни практпческое 
совм щені . Церковь, коночно, изм пяла содержані 
августинпзма п отодвіігала его на задній планъ. 
Но, съ другой стороны, она всегда терп ла т хъ, 
кто смотр лъ на Г. и благодать глазами Августина. 
И вс велшсі люди, обновлявші ея жпзнь, отпра-
влялись отъ воззр ній великаго африканца. Подъ 
этлмъ могучимъ вліяніемъ стоитъ даже Трпд нт-
скіп соборі: Si quis non confitetur primum homi-
nem Adam, cum mandatum dei... fuisset trans-
gressus, statim sanctitatem et justitiam, in qua 
constitutus fuerat, amisisse... et secundum corpus 
ot animam in deterius commutatum fuisse, anathema 
sit. И одновременно практика испов дальші под-
дзржпвала другой порядокъ воззр пій. Подавлен-
иое ыыслямп о гр ховности сроднов ковье мыслило 
Бога какъ карающаго Судію. Отсюда представл -
ні важностн заслугъ п сатпсфакціи. Въ страх 
иредъ карами за Г. міряне естественно думали 
большо о наказаніяхъ u о средствахъ нзб жать ихъ, 
ч мъ объ устраненіи Г. Наказапі служпло не 

столько къ тому, чтобы пріобрістп вновь въ Бог 
Отца, сколысо къ тому, чтобы нзб жать Бога-Судін. 
Лютеранство выдвішуло вперодъ догматъ о пер-
вородномъ Г. Опъ есть principium materiale, 
обусловлпвающШ связь и раскрытіо всого прото-
стантскаго в роучоніл. Апологія аугсбургскаго испо-
в данія заявляотъ: «посл падепія намъ вм сто 
нравствоішостп прпрождена злая похоть; посл па-
денія ыы, какъ рожденныо отъ гр ішіаго рода, не 
боимся Бога п пр. Вообщ первородный Г. есть п 
отсутствіе порвобытноп праведности н злая похоть, 
которая приразплась къ намъ вм сто этоіі правод-
ностп». Шмалысальденскіо члены утворждаютъ, что 
естествеиный чолов къ чю пм тъ свободы въ вы-
бор добра. Еслп допустпть протішноо, то Христосъ 
напраспо уморъ, пбо не было бы гр ховъ, за кото-
рыо опъ должснъ былъ бы умерпть, илп жо онъ 
умеръ бы только радп т ла, но но ради дутіі>. 
Формула согласія цитируегь слова Лютора: *Я 
осуждаю п отвергаю, какъ велпі ую ошнбку, всяко 
учоніе, прославляющео ііашу свободпую волю п но 
взываюідее къ ііомощп п благодати Спасителя, ибо 
вн Христаііашп господа гр хъ исморть».—Гр ко-
восточпой цоркви п прпшлось выдоржать такоі! 
острой борьбы по вопросамъ о спасонін н гр х , 
какая разгор лась между католичествомъ u про-
тестантствомъ. Приы чателі.но, что до V в. дл« 
Востока оказывается чуждымъ ученіо о первород-
номъ Г. Зд сь релнгіозныя прптязанія ІІ заданіи 
остаются очонь высокпміі п дерзновеннымп (см. 
Аеанасій В., т. IY, ст. 496, п Василііі Б., т. ІХ 
ст. 625) очень долго. Это u другія обстоятельства 
создали подостатокъ опр д ленности въ ученіи о Г. 
«Г. саыъ по себ не существуетъ, поелнку онъ н -
сотворонъ Богомъ. Посему невозможпо опред лііть 
въ чемъ онъ состоить», — говоритъ «Правосл. испо-
в даніе» (вопр. 16). «Въ паденіп Адама чолов къ 
погубплъ совершенство разума и в д нія, п го 
воля преклоннлась бол о къ злу, иежели къ добру» 
(вопр. 24). Однако, вопр. 27 инач : <воля, хот» 
осталась ноповрежденною по отношепію къ жола-
пію добра и зла, впрочемъ, сд лалась въ однііхъ 
бол е преклонною ко злу, въ другихъ къ добру»^ 
Учошо о Г. стоитъ въ неразрывной связп съ уче-
ніемъ о благодатп. А посл днее въ отпошсніи 
ясности въ восточноіі церкви такж оставляоть же-
лать мпогаго (см. Благодать, т. ТІ, 827—831).— 
Литература: (гПравославно пспов даніо ка олп-
чесісоіі u апостольской церквн восточпоіі»; еп. е о-
ф а н ъ , «Начортаніо христіапскаго ііравоучопія» 
(М., 1891); S t a d e - B e r t h o l e t , «Biblische Theo-
logie des Alton Testaments» (т. I—II, Тюбиіі-
генъ, 1905—1911); W e i n el, «Biblische Theologie 
des NeuenTestaments» (Тюбпнгопъ, 1911); H. H o l t z -
m a n n - J u l i c h e r - B a u e r , «Lehrbuch derneu-
testamentlichen Theologies (т. I — I I , Тюбннгснъ, 
1911); L o o f s , «Symbolib (Тіобпнгепъ, 1912)^ 
е г о ж , «Leitfaden zum Studium der Dogmen-
geschichte» (4- пзд., 1906); A. Г а р і і а к ъ , «Сущ-
ность хрпстіанства», н его же, «Исторія дог-
матовъ» въ Y — VI т. «Общой исторіи овропей-
ской культуры», изд. Брокгаузъ - Ефронъ; Т е-
р е н т ь е в ъ , «Лютерапскаяв роиспов днаяспстома 
по сіімволпчоскимъ кнпгамъ ліоторапства» (Казаньг 

1910). Изъ русскнхъ работъ могутъ быть ііазваны 
(зд сь не им лись въ впду): В. В е л т и с т о в ъ , 
«Гр хъ, его происхождепіо, сущность и сл дствія» 
(М., 1885); Д. В в е д о п с к і й, «Ветхозав тное 
ученіе о гр х » (М., 1901); проф. Н о с м л о в ъ , 
«Наука о челов к » (т. II, 2-о изд., Казань, 1907). 

И. Ліідреевъ. 
Г р э (Gray) —гор. Фрапціи (двп. Bopxncft 
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Соны) прпр. Соп . 6740 жіі*. Важный хл бныіі ры-
нокъ и р іной портъ. Судостроптельные заводы и 
ыукомольнп. Бпбліотека, і атръ, естеств.-исторпче-
сісій музой. Старпнный мостъ черезо. Сону (XIII ст.). 
Развалины замка г рц. Бургуидскаго. Г. осн. въ 
VII ст. Игралъ роль во время воііны 1870 г. какъ 
крупный операціонпый базисъ. 

Г р э б в (Graebe), К а р л ъ — н мецкій хпмпкъ, 
род. въ 1841 г., былъ профессороыъ хныііі вт; Ке-
нигсберг ; въ 1878—1906 гг. занималъ ка едру химіп 
въ женевской Ecole dechimie. Работы Г. по органи-
ч скоіі хпміп былп паправ^ены на пзученіе сложнаго 
строенія углеводородовъ, родств нныхъ бензолу и вм -
ст съ нпмъ иаходлщихся въ высококпшіщпхъ частяхъ 
камеиноугольноіі смолы; нзсл дованія Г. фталевоіі 
кііслоты, нафталпна, антрацена н фонатрена и раз-
личныхъ ихъ производныхъ открылп картнну по-
ст поннаго уплотненія бевзолыіыхъ ядеръ въ дву-
уплотненныя (нафталпнъ) п трехуплотненныя ядра 
(антрацонъ, Г. u Либерманъ, и фонантренъ, Фпт-
тіігъ п Г.). Сннтезъ хризена, выполненвый Г., до-
казалъ, что этотъ угловодородъ есть фениленнаф-
тиленэтплопъ. Г. нзучалъ также другой классъ 
органнческихъ соединеній—кетоны, пмоипо: антра-
хпноиъ u бензохіінонъ. Большое значені для про-
изводства красокъ пм лъ синтезъ алпзаріша, вы-
полнепный въ 1868 г. Г. u Либерманомъ. Много-
числеииыя пзсл дованія Г. опублнкованы въ «Аппа-
len der Chemie» п въ «Berichten der Deutsch. 
Chem. Gesell.». 

Г р э б ъ (Grab) — берлпнскіе художнпкп: 1) 
К а р л ъ - Г е о р г ъ - А н т о н ъ Г. (1816—84), живо-
ппсоцъ архптектурныхъ впдовъ и ландшафтов^ 
аанпмался жпвоппсью декорацій подъ руковод-
ствомъ Герста; поздн посвятилъ себя масля-
ной и акварельной жнвоппси. Отлнчная пер дача 
лпнейной п воздушной п рсп ктпвы, в рно п 
спльноо воспропзв депі св товыхъ эфф ктовъ и 
ум нь выбирать жпвопнсвыя ТОЧКІІ зр нія—глав-
ныя достониства Г. Лучшія его картппы: «Впу-
тр иній впдъ Гальберштадтскаго собора» (въ бер-
лннской національной галлере ), сХоръ церквп св. 
Георга въ Тюбішген » п «Внутренность пражской 
спнагогп». Зам чательны также внды А пнъ п 
Олпмпіп, напнсанные нмъ въ новомъ борлпнскомъ 
музо , п виды стараго н новаго Берлпна—въ ко-
ролевскомъ дворц . Въ Кушзлевской галлере 
академіи художествъ отлпчпыіі образецъ жпвопнсіі 
Г.: сВпдъ Рима прп солночномъ закат ». — 
2) П а у л ь Г. (1842—92), сынъ предыдущаго, 
зашшался перспектпвною жпвопіісью, но н обла-
далъ въ такой стопонп, какъ отецъ, топкостью кпстп 
и вшшателыюстыо къ обработк деталей. Кром 
болыпого колпчества картпнъ, писанныхъ масля-
ними краскамн, п акварелоіі, имъ исполнено не-
мало рисунковъ для архитоктурныхъ сочпноній. 

Р р э г э м л а п д ъ (Grahamland) — земля въ 
южпо-иолярномъ океап , между 65° п 67° ю. ш. 
н 61° и 68Р з. д.; открыта Биско въ 1832 г. Прп-
чпсляотся къ апгліііскнмъ влад ніяиъ. Необитаема. 

Г р э г э м с т а у и т ь (Graham's Town)—гор. въ 
вост. частп Каиской колоніи. Жпт. 10498. 

Г р э г э м ъ (Graham) — древній шотландскій 
родъ. Одной изъ линій являются герцогп Монтрозы. 
Іізъ рода Г. нзв стпы: 1) Ріічардъ Г. (1648— 
1695). Въ 1675 г. былъ пзбранъ въ палату общішъ 
п прпмкнулъ къ партіп крайнпхъ торісвъ. Кцрлъ II 
давалъ му важныя дішломатпческія поручонія. Въ 
1685 г. пазначепъ члономъ тайнаго сов та, а н за-
долго до революціи 1688 г. Іаковъ II поставплъ его 
во глав мшіисторства. Посл революціи сд лался 
однимъ взъ д ятольп йшпхъ агеитовъ Іакова II. Въ 

1690 г. былъ прпговоренъ к смертй, йо выдалъ 
сообщнпковъ п получплъ помпловавіе.—2) Д ж о н ъ 
Г. (1649—1689). Въ молодости служилъ въ арміи 
Тюренна п принца Оранскаго. Въ 1677 г. вернулся 
въ Англію и былъ отправленъ на с веръ для 
борьбы съ шотландскпми ковенантерамп, гд про-
явилъ страпшую ж стокость въ пресл дованіи пу-
ританъ. Въ награду Іаковъ II сд лалъ его лор-
домъ. Посл революціп 1688 г. получплъ разр -
шеніо жить въ ІПотландіп и воспользовался этимъ 
для того, чтобы поднять протпвъ Вильгельма III 
шотландскіе горные кланы. Въ сраженіи прп Кпл-
лпкрашш его армія одержала поб ду надъ правп-
тельственной, но овъ самъ былъ убитъ, и собранное 
пмъ войско распалось. Валы ръ Скоттъ сд лалъ 
его одннмъ нзъ героевъ своего романа <ІІуріі-
тане». Часть его бумагъ издана: cThe letters of 
viscount DQndee> (Л., 1826).—Cp. N a p i e r , «Me
morials and letters illustrative of the life and 
times of J. Graham» (Л., 1859); M o w b r a y -
M o r r i s , «Life of CIaverhouse>; H e n d e r s o n , 
«Life of J. Graham of Claverhouse» (ib., 1890).—3) 
Томасъ Г. (Thomas Graham lord Lynedoch, 1748— 
1843). Въ начал 1790-хъ гг. обратилъ на с бя 
вшшані при взятіп Тулона. Посл этого на-
бралъ ва свой счеть полкъ п прннялъ д ятельное 
участі въ войн съ Франціей. Въ 1798 г. отли-
чился прп взятіп о-ва Мпноркп, а въ 1800 г. посл 
двухл тней осады занялъ о-въ Мальту. Въ 1808— 
1813' гг. съ болышіыъ усп хомъ д йствовалъ въ 
Испаніи. Въ 1814 г. получплъ тптулъ лорда; отлп-
чплся въ посл дней кампавіи протпвъ Наполеона.— 
CM. J . М. G r a h a m , «General Graham's memoir» 
(Эдинб ргъ, 1865); D e l a v o y e , «Life of Thomas 
Graham» (Л., 1880). — 4) Сэръ Джемсъ-Роб.-
Джорджъ P., баронетъ (1792 — 1861), въ 1S18— 
20, 1826 — 37 п 1838—61 гг, членъ палаты об-
щпнъ, сперва вигъ, р шптельный фритредеръ 
п сторонннкъ пзбпрат,ельвоіі реформы, въ 1830— 
34 гг. первый лордъ адмпралтейства въ кабп-
нет Грея; разошелся съ мпнпстерствомъ и съ лп-
беральной партіей пзъ-за церковной реформы въ 
Ирландіп п п решелъ къ консерваторамъ, всл_ д-
ствіе чего забаллотпрованъ на выборахъ въ 1837 г., 
но пзбранъ на дополнптельныхъ выборахъ въ дру-
гоыъ округ въ 1838 г. Въ кабпнет Р. Ппля 
въ 1841—46 гг.—мпнпстръ внутреннпхъ д лъ, го-
рячііі стороннпкъ отм ны хл бныхъ законовъ; въ 
1844 г. вызвало всеобщее негодованіо вскрытіо 
пмъ перешіски Мадзиніі п сообщені австріпскому 
иравительству полученныхъ пмъ такимъ путемі. 
св д ній о революціонномъ пр дпріятіи братьева. 
Банді рп (Y, 23). Въ коалпціонномъ кабинет 
Абердина въ 1852—55 гг. Г. былъ первымъ лор-
домъ адмнралт Гіства; подвергался серь знымъ на-
пад ніямъ за непорядкп во флот во врезія крым-
ской кампаніп. — CM. T o r r e n s , «Life and Times 
of sir J. R. G.» (Л., 1863); L o n s d a l e , «Life 
of sir J. G.» (1868).—4) Д ж е р а л ь д ъ , генералъ 
(1831—99), участвовалъ въ крымской кампаніі: 
1854—55 гг., въ кнтайскоіі 1860 г., въ 1882—85 г. 
въ Египт и Судан , въ 1884 г. разбплъ Османъ-
Дигму. Наппсалъ: «Last words with Gordon» (Л.. 
1887).—CM. V e t s c h , «Life of G.» (1901). 

Г р э г э и г ь (Graham), Г е о р г ъ —знаыевптый 
пзобр тат ль ii конструкторъ часовыхъ м ханизмовъ 
п углом ряыхъ іінструмевтовъ (1675—1751). Жплъ 
въ Лондон . Изобр лъ анксрный «спускъ», ши-
роко пріім няющійсл до сііхъ поръ въ часахг. 
Первый строплъ (1715) компенсованные маятнііші 
съ «р шеткой» нзъ м талловъ различной расшнряо-
ыостп; зат мъ изобр лъ ртутную коми нсацію. 
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Это важпо пзобр т ніе оппсано въ его: «А 
contrivance to avoid, the irregularities in a clock 
etc.» (1726). ПервыЯ зам тилъ суточныя колебанія 
магнптной стр лки («On the variation of the hori
zontal needle», 1724). Для грпнвпчской обсерваторіп 
построплъ зепптпыіі секторъ, ст нноіі квадрантъ (ко-
торымн наблюдалъ Врадлеіі) п другіе инструменты. 

Г р э г э м ъ (Graham), Даюрджъ-Фарісбръ— 
шотланд. музыкальный д ят ль (1789—1867). He 
получплъ сіістематііч скаго ыузыкальнаго образова-
нія, но заслуживаетъ внпманія какъ составптель 
зам чательнаго сборнііка шотлаидскпхъ п сенъ п 
нап вовъ («The bongs of Scotland», Зтт., 1848—49). 
Г. написалъ н сколько вокальныхъ сочнноній п 
теор тнческпхъ статей. 

Г р э г э м ъ (Graham), Т о м а с ъ —выдающіііся 
англійскій химпкъ (1805—69), основатель коллопд-
пой химіп. Получилъ образованіе въ Глазго п Эдіш-
бург , профессоръ въ Глазго, съ 1837 г. профессоръ 
хнміп' лондонскаго унив., гд прпвлекалъмногочнс-
ленныхъ слушателей ясностью u краснор чіемъ сво-
пхъ лекцій. Изъ курса этпхъ лекцій Г. выработалъ 
своіі «Elements of Chemistry», выдержавшіе рядъ 
пзданій въ Англіп и на контпнент . Первая изъ 
многочпсленныхъ работъ Г.: «On the absorption of 
gases by liquids» («Annale of Philosophy», 1826) 
свид тельствуетъ o направленіп будущихъ главныхъ 
сго пзсл дованій. Чрезвычаііно простыми эксперп-
ментальвыми средствамп Г. доказалъ, что прп 
дпффузіп газовъ скоростн пхъ обратно пропорціо-
нальны корнямъ квадратнымъ пзъ ихъ плотно-
стей («законъ Г.»). Г. изучнлъ также явлевіе атмо-
лпза и, пользуясь своимъ атмолизатороыъ, выд лилъ 
кислородъ изъ воздуха. Въ 1849 г. появилпсь ра-
боты Г.: «On the motion of gases, their eifusion and 
transpiration» («Philos. transact.»); «On the diffusion 
of liquids»,—съ строгою логичностью п очевидностью 
иоказавшія двпженія частпцъ газовъ п жпдкостен н 
двпженія частпцъ твердыхъ т лъ, растворенныхъ въ 
жиДкости. Сюда прішыкаютъ работы Г. по осмосу 
(«On osmotic force» 1854). Въ 1850-хъ гг. Г. пропз-
велъ также много практическихъизсл дованій оно-
вомъ водоснабженіп Лондова, пзсл довані о содер-
жанііі яда въ эл , о возможности денатурализовать 
иетиловымъ спиртомъ обыкновенный впнный спиртъ, 
о несгора мыхъ составахъ для пропнтыванія мате-
рій и др. Въ 1860-хъ гг. Г. обнародываегь новыя 
изысканія скорости протеканія жндкостей черезъ 
капиллярныя трубки, продолжаетъизсл дованія днф-
фузін, разрабатываетъ новый способъ разд ленія 
т лъ—діализъ, устанавливаетъ различіе между кол-
лоидами и кристаллоидамп, изучаются свойства 
кремневой кислоты и другихъ коллоидовъ. Въ 
связц съ работами Г., выясннвшими внутреннео 
строеніе газовъ, у Г. выработалось, какъ конеч-
ный резулыатъ его научпой д ятельностп, воз-
зр ні на фпзическій міръ какъ на спстему 
подвижныхъ равнов сій безконечно болыпого 
числа безконечно малыхъ частицъ матеріи («On 
the molecular mobility of gases» въ «Proc. Eoy. 
Soc.»). Въ мемуар «Speculative Ideas on the 
Constitution of Matter» (1863) онъ, предвосхіітивъ 
поздн йшія изсл дованія, высказалъ мысль, что 
разные виды матеріп, нын счптаемые различными 
элементами, быть-можетъ, составлены нзъ одной п 
тоіі же первпчной частицы, находящейся въ раз-
ныхъ состояніяхъ двнжепія. Г. прішпмалъ д ятель-
ное участіе въ англійскніъ учепыхъ обществахъ и 
былъ однішъ изъ учреднтелей London Chemical 
Society и Cavendisch Society. Ero «Chemical and 
Physical Researches» изданы въ 1876 г. съ пред. 
Dr. Smith (Эдинбургъ). 

Г р э д е и е р ъ (GrHdener), Кар лъ-Георгъ-
Петеръ — н мецкій композиторъ п теоротниъ 
(1812 — 83). Состоялъ 10 л тъ унііворснтотскіімъ 
Musikdirektor'oMb въ Кпл . Въ 1851 г. • пмъ осно-
вана въ Гамбург «акадомія п нія», которою 
онъ управлялъ такж 10 л тъ; въ 18(52—65 гг. со-
столлъ проподаватолемъ в нской консерваторіи, 
а въ 1865 г. прнглатенъ пъ Гамбургъ ка-
пелйіейстеромъ еванголпческаго хорового общества 
и преподавателемъ м стной консерваторін. Какъ 
композиторъ, Г. обладалъ оригинальпымъ u своо-
образнымъ дарованіемъ, отлнчптельными свойствами 
котораго было н столысо богатство мелодическаго 
вдохновенія, сколысо пзысканность полнфоніп п 
гарыоніп. Въ свопхъ мелкпхъ фортепіанныхъ 
вещахъ онъ прпмыкаетъ къ Шуману, обнаружнвал 
въ то же вреыя п н которое фамильно сходство 
съ Врамсомъ. Кром романсовъ, хоровъ, дуэтовъ п 
т. д., Г. написалъ дв оперы («KOnig Harald» n 
«Der Mllllerin Hochzeit»), дв снмфоніп, дв ув р-
тюры («Сабннянки» н «Фіеско»), концортъ для 
фортепіано съ оркестромъ, н сколько фортепіавныхъ 
квартетовъ п квинтетовъ, пьесъ no три тетрадц 
«Eliegende Blatter» и «Flieg. BlUttohen» и лучше 
пронзведоніе Г.: серію «Fantastischc Studien und 
Trilumereien», сонату для двухъ роялей, варіаціи 
п мног. др. Ему принадлежнтъ остроумная «Наг-
monielehre» (1877). Ero отд лышя журнальныя 
статьп составііліі сборппкъ: «Gesammelte Aufsatze 
Uber Kunst, vorzugsweise Musik» (1872).—CM. 
W. N i e m a n n , «K. G. P. G.» въ журнал «Die 
Musik» (1912, январь). 

Г р э н д н (Grundy), Спдне й—англіііскій драма-
тургъ. Род. въ 1848 г. Первые его опыты былп 
перед лкп съ французскаго. Въ 1889 г. онъ напп-
салъ «A White Lie» н «A Fool's Paradise», кото-
рыя хотя п сл доваліі французскнмъ образцамъ, по 
были по содержанію самостоятсльнымн пьесамп. 
Пзъ посл дующихъ его пьесъ самыя удачвыя: «So
wing the Wind» (1893); «The New Woman» (1894); 
«The Greatest of These» (1895); «A Marriage of 
Convenience» (1897); «The Black Tulip» (1899); 
«A Debt of Honour» (1900). 

Г р э с ь - Т э р р о к - ь (Grays Thurrock) —rop. 
прп Темз , къ B отъ Лондона. 13864 жит. 

Гри» (Grew), Нехемія—іізв стпый англііі-
скій ботаіпікъ (1641—1712), счіітающііісл, рядомъ 
съ Малыіигп, основателемъ мпкроскоппчсской ана-
томіп растсній. Г. былъ врачемъ, но проимущо-
ственно занимался ботаникоіі. Его прекрасныя ря-
боты, пролпвшія св тъ на ячеистоо строоніо расте-
ній, на тканн, сосуды п т. п., нзложепы въ его 
«Anatomy of plants etc.» (1682). Г. зашшался и фп-
зіологіеіі растенііі; но работы ого въ этой областіі 
изі ютъ ыеньшее значеніс. Г. прппадложіітъ также: 
«An idea of a philosophical History of plants» 
(1673). Линнеіі назвалъ въ ero честь родъ дер вьовъ 
«Grewia». 

Г р ю и б с р г ъ (Grllnberg in Schles.) — rop. 
въ црусской провинцііі Сплезіи, въ Ліігпіщскоыъ 
лкр. 23168 жнт. Пронзводство шорстяныхъ u 
полушерстяныхъ тканей, ковровъ, бумапі, стекла, 
машпнъ, копыіка, шанпанскаго вина. Въ окрестно-
стяхъ Г. вііноградннки (1500 гктр., ел;огодцо до 
35 гктл. впна). 

Гріонвальдвиская б н т в а пропсходпла 
15 іюші 1410 г. у Грюивальда п Ташіепберга, плп, 
цо выралсепію руссісихъ л топпсой, «мсляі грады 
Дубровны п Острода», па пр. берегу пііжііей Вислы, 
на 10 отъ Маріенбурга, въ нып шпоіі вост. Пруссіи. 
Возраставшее могущсство рыцарскаго ордспа н 
разъ возбуждало опасспія Ягайла u литовскаго вел. 
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кн. Вптовта. Поводомъ къ войн , окончившейся 
Г. бнтвоіі, послужило отнятіо орденомъ у кн. ма-
зовецкпхъ обл. Добржішской. Рьщарп пм ли 
многпхъ союзниковъ: пхъ сторону держалп чешскій 
король Вацлавъ и венгерскій король Сішізмундъ. 
Орденъ располагалъ 80 тыс. войска. Co стороны 
Литвы и Польшп было выставлено слишкомъ 
150 тыс. войска,, состонвшаго изъ полковъ литовско-
польскихъ, б лорусскнхъ (въ томъ числ смолен-
скіс іюліш, подъ начальствомъ доблестиаго ІОрія 
Лугвеніевпча) и многихъ малороссійскихъ отрядовъ. 
Было привлечено и чпсто-татарско (сарайское) 
воііско, около 30 000. Витовтъ, не дожидаясь общаго 
сигнала, началъ битву, но вскор былъ сыятъ силь-
нымъ натискомъ н мцевъ, u его литавско-русско 
воііско (право крыло) ударилосьвъб гство. Въ этотъ 
критич скій моментъ славянско д ло спасли смо-
ленскіе полки. Стойко выдержнвая иатискъ н мцевъ, 
онп дали воззіолсность Вптовту собрать своихъ б г-
л цовъ и послать пмъ подкр пленіе, а польскому 
воііску—пойтп въ обходъ къ Грюнвальду u ударить 
въ бокъ кодвинувшнмся впер дъ н мцамъ. Это дало 
цной оборотъ битв , которую польскіе пнсатели 
назвали Г. Смерть магистра Прусскаго ордена, 
Ульрпха фонъ - ІОнпшгеръ, также нм ла силь-
ноо вліяні на исходъ битвы. Однихъ убитыхъ 
н мцевъ считалп до 40 тыс, да въ пл нъ взяли 
ихъ до 15 тыс. Плоды дорого стонвшей поб ды, 
однако, были нпчтожны. Ягайло, изъ-за поб д-
ныхъ празднествъ, упустилъ удобный моаентъ 
для окончательнаго уничтож нія Прусскаго ор-
дена, п въ 1411 г. былъ заключенъ мііръ, по ко-
торому орденъ получилъ назадъ ве свои земли. 
Г. поб да воспроизведена на изв стной картин 
Матейко. — Ср. К о я л о в u ч ъ, сГ. битва 1410 г.» 
(СПБ., 1885). 

Г р ю н в е д е л ь (Grtlnwedel), А л ьбе р т ъ — 
профессоръ археологіи въ берлпнскомъ унив., дп-
ректоръ берлпнскаго Museum ftlr Volkerkunde; 
род. въ 1856 г., путешествовалъ съ научною ц лью 
въ начал XX в. по китайекому Туркестану. Одннъ 
изъ лучшихъ знатоковъ буддійскаго искусства. Глав-
н ііші труды Г. см. т. ІІІ , ст. 418. 

Г р ю н г а г е н т ь (Grtlnbagcn), К о л ь м a р ъ— 
н мецкііі псторикъ (1828—1911). ІІолучіілъ образо-
ваиіо въ Бреславл , въ 1863 г. былъ поставленъ 
во глав управленія м стными архпвамп, а съ 
1866 г. занималъ ка едру исторіп въ бреславльскомъ 
унив. Его учеры труды были посвящены пренму-
щественпо псторіи Ьреславля п Силезіи. Изъ нихъ 
наибол о зам чательны: «Erzbischof Adalbert von 
Hamburg» (Лпц.,1854);«Вге5Іаи unterder Piasteuals 
deutsches Gemeinwesen» (Вреславль, 1861); cFried-
rich der Grosse und die Breslauer» (ib., 1864); «Die 
Hussitenkampfe der Scblesier» (ib., 1872); «Ge-
schicbte des ersten scblesischeu Krieges» (ib., 
1881, 2 тт.); «Gescbichte Schlesien» (ib., 1884—86, 
2 тт.); «Schlesiea unter Friedricb dem Grossen» 
(Б., 1889-92, 2 тт.); «Zerboni und Held in ihren 
Konflikten mit der Staatsgewalt» (ib., 1897). 
Издалъ рядъ важныхъ псторпческихъ памятнпковъ 
no псторіи Сплезіи: «Regesten zur scblesischeu 
Gescbichte bis 1326» (1867—98); «Geschichtsquellen 
der Hussitenkriege» (1871); «Lehns- und Besitzur-
kunden Schlesiens und seiner HerzogtUmer bis 
1527» (1881—1883) и др. 

Г р ю н е в а л ь д ъ (Grtlnewald), М а т т і а с ъ — 
н мсцісій живоппсецъ конца XV п начала XYI в. 
Работа.іъ пренмущсствеино въ Маіінц u Ашаф-
фонбург . Г. называютъ «н мецкнмъ Корреджіо». 
Это сравненіе правпльно въ отношеніп колорита; 
натурализмъ ж Г. не іш отъ нпчсго общаго съ 

слащавостью Корреджіо. Одностороннимъ подчор-
киваніемъ колорнта Г. часто поступалъ во вредъ 
закругленности композиціи, выраженію лнцъ u 
стплю. Главныя произведенія Г.: «Изенгеймскій 
алтзрь» (въ Колыяарскомъ музе ), «Обращеніе сг. 
Маврпі ія» (въ Мюнхенской шшакотек ). — Ct;. 
F r a n z B o c k , «Die Werke des Mathias G.». 

Р р ю н е в а л ь д ъ , М о р и ц ъ О т т о н о в и ч ъ , 
фонъ—палеонтологъ (1827—73). Слушалъ лекцііі 
въ дерптскомъ унив., а зат мъ во Фреііберг , 
Лейпциг п Берлин , гд получилъ степень доктора 
философіи за сочпненіе: «De petrefactis tormatio-
nis calcareae cupriferae in Silesia». 1853—57 rr. 
провелъ въ изсл дованіи Урала, сопровождая, въ 
качеств палеонтолога, экспедицію Гофмана. Ве-
зультатомъ обработки собраннаго матеріала и яви-
лнсь вс остальныо ученые труды Г.: «Ueber die 
Versteinerungen der sillurischen Kalksteine von 
Bogoslowsk» (СПБ., 1854, «Mem. des Sav. Etr.», 
VII); «Notizen Uber die versteinerungfUrendeu 
Gebirgsforraationen des Ural» (ib., 1857, тамъ жо, 
VII); «Beitrage zur Kenntniss der sedimentareu 
Gebirgsformationen in der Berghauptmannschaften 
Jekaterinburg, Slatoust und Kuschwa» (ib., 1860, 
«Mem. de TAcad.», VII ser., т. II, № 7). За вторую 
изъ приведенныхъ работъ Г. получилъ въ петер-
бургскомъ уніів. степень магистра. 

Г р ю н е р ъ , Серг й А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
матстръ ветерпнарныхъ наукъ, талантлпвый пз-
сл дователь въ области инфекціонныхъ бол знеп 
доыашнііхъ жпвотныхъ. Род. въ 1864 г. Долго жилъ 
за-граннцей, не исключая Амерпкп, гд изучалъ 
разлпчные вопросы научной п практической вете-
рннарін. Авторъ ыногихъ пзсл дованій, изъ кото-
рыхъ упомянемъ: «Къ діагностнк б шенстваг, 
«Постмортальное обнаруженіо гликозуріи у кроли-
ковъ, павшихъ отъ б шенства»; «Stomatitis conta
giosa pustul. equorum»; «Амилоидное перерожденіе 
печенп п селезепкіі пра контагіозной плевро-пнев-
моніп», «Прпготовленіе культуръ мпкроба пери-
пневмоніи рогатаго скота» и др. 

Р р ю н ф е л ь д ъ , А л ь ф р е д ъ—піаннстъ-впр-
туозъ; род. въ 1852 г., пзучалъ фортепіанную пгру 
въ пражскоіі консерваторіп, а потомъ въ Берлин у 
Куллака; жпветъ въ В н , зашшая съ 1897 г. долж-
ностьпрофессора консерваторііі и состоявъ званіп 
прпдворн. вяртуоза. Часто концертпровалъ п въ Рос-
сін, особенно въ Петербург , Москв идр. городахъ. 
Обладая превосходной технпкой, Г. отличается осо-
бой мягкостью и н жной полнотой туше, болыпимъ 
пзяществомъ и элегантностью исполненія, носящаго 
въ общемъ, однако, скор е салонный характеръ. На-
ппсалъ н сколько фортепіанныхъ пьесъ п роыансовъ. 

Г р ю и і і і т е й н ъ илп зеленокаыенныя по-
роды—обозначепі старыхъ петрографовъ для пла-
гіоклазовыхъ изверженныхъ горныхъ породъ, со-
стоящнхъ нзъ плагіоклаза п ппроксена пли амфн-
бола, какъ существенныхъ составныхъ частей. Сюда 
относятся діабазы, діорпты, габбро, порфпрцты и т. п. 
породы, которыя благодаря ихъ зеленой окраск , 
пронсходящей отъ хлорптовыхъ продуктовъ разру-
шенія первнчныхъ составныхъ частей, подъ общпыъ 
названіеыъ Г. протнвопоставлялись траппамъ, мела-
фирамъ, гранитамъ п т. п. 

Г р ю н ъ , А н а с т а с і й—лптературное имя н -
мецкаго поэта, гр. А. ф. Ауэршперга (IV, 310). 

Г р ю и ъ (Grtln), К а р л ъ—н мецкій писатель 
(1817 — 87). Въ 1842 г. сталъ издавать первую 
радикальную газету въ Германіп: «Mannheimer 
Abendzeitung». Изгнанный изъ Баденаі Г. посе-
лился въ Кельн , гд издавалъ газету: «Rhei-
nisch-AVestphulischer Anzeiger» п напечаталь книгу 
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«Friedr. Schiller als Jlensch, Geschichtschreiber, 
Denker uud Dichter» (1844). Въ 1845 г., въ Парпж , 
Г. паппсалъ: «Die soziale Beweg-unp in Frank-
reich u. Belgien», cGoethe vom mensclilichen Stand-
punkte>. По возвращеніп въ 1848 г. въ Германіго, 
Г. избранъ былъ депутатомъ во франкфуртскій 
парламентъ, гд прнмкнулъ къ краііной л вой, но 
за «моральноеі участіе въ пфальцскомъ возстаніи 
заключенъ въ тюрьму п потомъ высланъ ІІЗЪ Гер-
маніп. Позжо лаілъ въ Бсльгін, ІІталіп, посл дніо 
годы жпзнп въ В н . Главны труды: «Kultur-
geschichte des XVI. Jahrh.» (1872); «Kulturge-
schichte des XVII. J.> (1880); «Ludwig Feuerbach 

'in seinem Briefvveclisel u. Nachlass» (1874) и др. 
Г р ю т л н (Grtltli илп Rlltli) — луговина въ 

швейцарскомъ кантон Урп, въ8км. отъ Флюэлена, 
на л в. берегу Фирвальдштетскаго оз., на вост. 
склон Зонненберга. По легепд , это колыбель 
швенцарской свободы: ночью съ 7 на 8 ноября 
1307 г. Валыеръ Фюрстъ пзъ Урп, Штауфахеръ 
пзъ ІПвііца и Арнольдъ фонъ-Мельхталыізъ Унтор-
вальдсна, съ 30 товаріііцамп, заключплп зд сь союзъ 
трехъ кантоновъ. Съ 1859 г. Г.—собственность пацін. 
По пмени Г. называется самын зыачптельиый со-
ціалъ-демократііческій рабочій союзъ въ Швейцаріп 
(«Г.-ферейнъ»), основ. въ 1838 г. 

Р р і о щ я і а х е р ъ (Grtltzmacher), Фрпдрихъ-
В п льгельмъ-Людвпгъ—н ыецкій віолончеліістъ 
и композпторъ (1832—1903), сынъ оркестроваго му-
зыкапта. Съ 1849 г. первый віолоичелистъ въ ор-
кестр лейпцнгскаго Гевандгауза; въ то же время 
преподаватель прп консерваторін; въ 1860 г. иере-

халъ въ Дрезденъ, гд вошелъ въ составъ прпдвор-
иаго оркестра. Учениками его былп: Э. Гегаръ, 
Ф. Гильпертъ, В. Фптценгагепъ (проф. моск. кон-
серваторін). Въ 1878 г. Г. пос тплъ СПБ. Для сво-
его инструмента Г. иаппсалъ много пьесъ, копцер-
товъ п этюды для віолончели, а такжо н сколько 
фортепіанныхъ, оркестровыгь п каыерныхъ вещей, 
романсы п т. д. 

Г р ю щ ш е р ъ (Grtltzner), Э д у а р д ъ —одипъ 
изъ видныхъ н м цкихъ жанрнстовъ, сынъ кростья-
нпва, род. въ 1846 г. въ Силезіи; учился въ мюн-
хенской академіп у Пилотл. Главнал сила Г. въ 
области юмористпческаго ліапра (сМонастырскій 
погребъ>, <Проба впна», «Безсонная ночь» ІІ «Фаль-
стафъ въ шинк Доротеи Гуртпнгъ»). Компчно и 
очевьтехнично псполнены нмъ сцоны пзъ шексшіров-
скихъ «Виндзорскпхъ кумуш къ», «Обузданія строп-
тивой» п «Какъ вамъ угодно>. Особенно ярг.о выка-
зался талантъ Г. въкартинахъ на сюжеты, заіімство-
ванные изъпнтнмной жнзни монаховъ и быта охот-
ниі!овъ(<Монаиіескійконцертъ>,<]\Іонастырскаябііб-
ліотека», «Охотничья латынь», «Воскресный день 
охотника», «Монастырская кухня», «Погребъ капу-
цинскаго ыонастыря», «Искушеніе св. Аитонія»). 

Р р я д а , г р я д к а . — Г. с а д о в а я и ого-
родная—разрыхленная полоса иочвы, отд ляемая 
отъ сос дней бороздою илп дорожкой u устраиваемая 
съ ц лью доставленія растеніямъ бол глубокой 
почвы. Смотря по роду почвы п свойству разводп-
маго растенія, Г. д лаются выше илн нііже. На 
влажной и холодной, неглубокой почв сл дуетъ 
д лать Г. повыше, чтобы почва бол о нагр валась, 
и растеніо пользовалось обработанною землею на 
бол е значитёльную глубппу; тогда какъ на легкой, 
суюіі п глубоко возд ланноіі почв , подв рженной 
выгоранію, высокія Г. безусловно вредны для боль-
шинства овощныхъ и ягодныхъ растенііі: въ жаркоо 
л то он слишкомъ подвергаются зд сь выгоранію. 
Ширина Г. не должна превышать Р/^ арш., иотому 
что при большей ширин работннкамъ трудно про-

нзводпть какъ посадпу растепіЯ, такъ п очпстку отъ 
сорпыхътравъ. Промсжутокъ мслсду Г.—борозда— 
обыісиоионно д лаеісл ширииою въ ^ арш. Длпна 
Г. разпообразна (отъ 2 до 14 саж.). Направленіо 
Г. въ сухихъ ы стахъ доллсно быть поп рокъ ската, 
а во влажныхъ—параллсльно ему, чтобы борозды 
моглп слулшть одновромеішо водосточнымп канав-
камп. Для посадкп земля на Г. должна быть съ 
осоші глубоко п тщательно перокопана, что спо-
собствуетъ промсрзанію почвы; "прп вторпчной жо 
перекопк весною, за 14 дной до пос ва, Г. вы-
ставляется вліянію солпечныхъ лучеіі. Удобряются 
Г. за годъ перодъ пос вомъ. 

Г р н д к о в а я культура—см. Окучнваніо 
н Пересадка. 

Г р я з е в ы е в у л к а н ы или сальзы (на 
К рч яскомъ п-ов — бл ваки, въ Сицпліп — мака-
лубы, около Рпма—боллпторы)—такъ назыв. невы-
сокіо конусы съ отверстіемъ на в ршин , пзъ ко-
тораго выд ляются различпыо газы, и періоднческп 
извергается чорио-сііііяя и с рая зкпдкая грязь. Г. 
вулканы распадаются на дв группы, различныя 
по ііронсхождонію и по доставляемымъ на земную 
поворхность продуктаыъ. Къ первой групп отно-
сятся Г. вулканы, пріурочонныо кь странамъ вулка-
нпческимъ; они находятся по сос дству съ д й-
ствующпми вулкапамп и представляютъ не что 
пноо, какъ вулканичсскія фумаролы, проходящія 
случашю черсзъ слои глипы и вулканическаго 
пепла. Водяпой паръ размягчаетъ эти породы u 
обращаетъ пхъ въ тягучуюгрязь, которая вм ст съ 
водянымн парами выбрасывается на земную поверх-
ность. Отлпчительной чортоіі атяхъ Г. вулкановъ 
служитъ высокая т мпература доставляемыхъ имп 
продуктовъ, обпльвое выд леніе водяныхъ парові 
и отсутствіе газообразныхъ углеводородовъ при 
извержевіяхъ. Г. вулканы второп груішы не нм ютъ 
нпкакого соотношенія съ настоящнми вулканамп п 
характерпзуются сравнптельно невысокоіі томпера-
турой продуктовъ іізверженія, малымъ колнчествомъ 
водяныхъ паровъ въ числ этяхъ продуктовъ п 
прообладавіемъ въ нпхъ углеводородовъ надъ дру-
гимп газа.чн. Такіе Г. вулканы обыкновенпо встр -
чаются въ блнжайшемъ сос дств съ м сторожде-
ніямп н фти. Происхождоніо ихъ съ наибольшей 
в роятності.ю объясвяется т мъ, что вм ст съ 
нефтыо въ слояхъ горпыхъ породъвсегданаходятся 
ц газообразныо углеводороды. Этя посл дніо, ско-
пляясь все въ болынемъ н большенъ количеств п 
протори вад значитольноо давл ніе, ирорываются 
чрезъ включающія пхъ горныя породы no напра-
вл нію напмсньшаго сопі)отпвлеііія, т.-е. къ земноіі 
поворхности. Ирп этомъ, въ н которыхъ случаяхъ, 
газы, н встр чая .пропятствііі со стороны выше-
лсжащнхъ породъ, выд ляются по трещинамъ; та-
ковы, напр., выд леиія горныхъ газовъ въ окрест-
ностяхъ гор. Баку, пзв стныя подъ названіемъ 
в ч н ы х ъ огней, п подобныя же явленія въ н -
которыхъ м стностлхъ С в. Амернкп. Для того же, 
чтобы образова.чся собственно Г. вулканъ, необхо-
днмымъ условіемъ слуліитъ встр ча поднпыающііміісл 
газами подземяаго скопленія воды и совм стное 
размягчсніе обоішп агентаыц вышолел;аш,пхъ глп-
нпстыхъ породъ, которыя и выдавливаются, въ впд 
грязн, вм ст съ газами на зомную пов рхность. 
Такія благопріятпыя условія для образовапія Г. 
вулнановъ существуютъ лншь въ нешюгихъ ы ст-
ностяхъ земвого шара: на Ап ншшскомъ полу-ов , 
въ Сицилін, Индо-Ігнта , Зондскихъ о-вахъ н въ 
Центр. Америк , но нанбол е многочисленны п 
инт ресны Г. вулканы Таманскаго и Корч пскаго 
полуо-вовъ и окрестностей гор. Баку, пзученные 
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акадсмикомъ Абихомъ. На Таманскомъ полуо-в 
Г. вулканы илп, какъ пхъзд сь называютъ, блевакп 
располагаются н сколыспми рядами ІІЛИ ц пямп, 
въ которыхъ отд льныя сопки возвышаются до 
400 м. надъ оісружающей м стностью. Особенно 
пнтереспа зд сь К.араб іова гора, недалеко отъ 
Тамани, 60 м. высотой, п Куко-Обо пли Пегло, 
поднимающійся правильнымъ коиусомъ въ 76 м. 
высоты почтп на самомъ берегу моря. Особенно 
сшіьноепзвержешеперпагоГ. вулкана быловъ 1835 г. 
Г. вулканы побережья Каспійскаго м., окрест-
ностой гор. Баку п Апшеронскаго полуо-ва таюке 
располагаются рядами, в роятно по трещпнамъ 
пзлома горныхъ породъ, п обнаруживаются не 
только на суш , но п на о-вахъ Каспійскаго ы. 
Болыпая часть прпкастйскнхъ Г. вулкановъ (около 
Баку пхъ насчпхывается свыше 84) пм етъ видъ 
и высокихъ, плоскнхъ конусовъ съ отверстіемъ на 
в ршин , р дко ' пр вышаюшемъ 2 м. въ діам тр . 
Въ отверстіяхъ постоянно наблюдается жидкая 

• син чсрпая грязь, изъ которой пузырями выд ляются 
газы. Отъ времопп до временц выд леніе этнхъ 
посл днпхъ усіілпвается, п вм ст съ НІІМП выле-
таютъ кускп грязи. Существуютъ зд сь, однако, п 
бол о значптельны по разм рамъ Г. вулканы, ко-
торые отъ вреыени до временп пропзводятъ снльныя 
изверженія, при чемъ грязь вылнвается пзъ нихъ 
въ вид мощныхъ потоковъ. Таковы: Агъ-Спбпръ, 
возвышающінся на 140 м.; Торагай—высотой 426 м. 
н. ур. м.; длпна большой осіі эллиптпческаго его 
кратера равняется 420 м., малоіі осн—390 м.; по-
сл днее изверженіе пропсходііло въ 1841 г.; Бандо-
ванъ; Кызылкешти; Арсена, тпппчный Г. вулканъ, 
эллпптпческій кратеръ котораго равняется 2/з кра-
тора Безувія, п, наконедъ, Локъ-Батанъ, сильное 
пзверженіе котораго пропсходпло 5 — 8 января 
1887 г. Г. г.улканы существуютъ іі на.дн Каспій-
скаго м., п многі о-ва: Булла—60 м. выс, 2400 ы. 
дл. п 1350 ы. шир., Санкн-Муганъ, Свпной п др., 
представляютъ собой продукты д ятельностп этихъ 
подводныхъ Г. вулкаповъ. 

Грязевыя ванны и грязел чепіе— 
см. Бальнеотерапія (IV, 943). 

.Грязе - И.арнц.ынская ясел. дор.— 
дл. 707 вер., построопа «Обществомъ Грязе-Царп-
цынской жел. дор.» въ 1868 — 71 гг.; входитъ въ 
составъ с тп Общ. ІО.-Вост. жел. дор. 

Г р я з я — с . Таыбовскоіі губ., Лнпецкаго у., прп 
р. Матыр ; узловая ст. Ворон.-Козл., Орл.-Гр. u 
Гр.-Цариц. ніол. дор. Одпо пзъ лучшпхъ пассажпр-
скпхъ здаііін въ Россіп. Грузнтся до 2 400000 пд. 
хл ба, 2 тыс. вагоновъ известп u 3 тыс. вагоновъ 
строіітслыіаго маторіала. До 10 000 жпт. Пзвестко-
вые п жел зод лат. заводы. Обнаженія девонскпхъ 
нзвестняковъ. 

Г р я з я о й , Т п м о о о й В a с н л і> о в п ч ъ — 
одна изъ заы тныхъ фпгуръ имутнаго времени. 
Въ чпн дворяніша московснаго пріісутствовалъ на 
собор 1598 г., избравшемъ Борііса Годунова; въ 
1601 г., въ качеств пристава, отвозплъ въ ссылку 
кн. Ив. Спці!аго,прішлечоннаго по «Ролановскому» 
д лу, а въ 1604 — 05 гг. былъ въ головахъ въ Смо-
л нск . Прп Шуйскомъ сначала служплъ му (нз-
в стно его участіе въ военныхъ д ііствіяхъ про-
тявъ Болотнпкова въ 1606 г., потомъ онъ былъ 
вторымъ во водой въ Каснмов ), но зіімоіі 1609 г. 
іізм ніілъ; былъ одпіімъ пзъ главныхъ вішовнпковъ 
бунта25 ф враля съ требованіеыъннзложеніяШуіі-
скаго іі соіічасъ жо всл дъ зат мъ «отъ халъ» въ Ту-
пшно, гд п оставался до го падепія. Въ феврал 
1610 г. Г. въ состав посольства отъ частіі рус-
скихъ тутпнц въ ЯВІІЛСЯ подъ Смолонскъ бпть че-

ломъ Сигнзмунду о дарованіи Владпслава въ царп 
Москв и усп лъ получпть отъ короля земельныя 
пожалованія, потомъ зав дываніо Ыонастырскнмъ 
приказомъ въ Москв и чинъ околыінчаго. сПрія-
тель» Льва Сап ги, видный членъ правительства 
upu Гонс вскомъ, Г. долженъ былъ стушеваться съ 
торжествомъ національнаго движенія:' не признан-
ный въ данномъ «прп Лптв » чіін , онъ слу-
жнлъ потомъ царю Михаилу съ т мъ же званіемъ 
(дворяшша московекаго) п окладомъ, какіе пм лъ 
еще прп Борпс ,іі впдной ролц уже не игралъ. П. Л. 

Г р я з о в е ц ъ — у. гор. Вологодской губ.. на 
жел. дор. Москва—Вологда,- пріі рч. Ржавк . Пер-
вое св д ніе о существованіп на этомъ м ст по-
селенія встр чается въ грамот 1538 г., пожало-
ванноГі Корниліеву-Комельскому м-рю, въ которой 
уаомпнается Грязовецкій починокъ, принадлежав-
шій монастырю. Впосл дствіп тутъ образовалось 
торгово село, въ 1780 г. перёпменованпое въ 
у здный городъ. 3661 жит. (1912); 3 каменныхъ црк.; 
городской банкъ, городское училище, жен. гпмна-
зія п 2 начальныхъ школы; богад лыш и болышца. 
Въ 1911 г. было зав.: 1 кожевонный п 2 кпрпич-
ныхъ; 2 мельнпцы; все неболыпія заведенія. 3 яр-
марки. Городской бюджетъ за 1911 г.: доходы— 
42847 p., расходы—37845 р. — Г р я з о в е ц к і й у. 
въ ю.-вост. части губерніп, 6901 кв. вер. (7853 кв. 
км.) ИЛІІ 718877 дес. Поверхность довольно ровная, 
ианбол е высокая часть у зда — юго-восточная. 
У здъ лежптъ на водоразд л между pp. Волгоіі 
u Сухоной; первой прпнадлежатъ pp. Обнора, 
Монза іі верховья pp. Учп u Сегожп, а къ бас-
сейну Сухоны — pp. Лоста, Лежа съ Комелою, 
Шиньгарь п Нозыиа. Озеръ ыало, напболылее 
оз. Нпкольское. Обшпрныя болота около оз. Нп-
кольскаго іі верховьевъ р. Комелы. У здъ по ве-
лпчіш прпнадлежптъ къ маленькпмъ въ губерніл 
(1,9И), меныпе его только Вологодскій у. (1,5%); 
по густот населенія второй — на 1 кв. вер. прп-
ходптся 17,8 чел.- (въ губ рніп — на 1 кв. вер. 
4,7 чел.), бол е плотно заселенъ только одпнъ Во-
логодскій у. (38,5). Общев чпсло жптелей къ 1912 г. 
было 119528 (безъ города). Въ у зд одпнъ го-
родъ п 1116 селеній (1911). Пзъ общаго колпчества 
учтйнноЯ въ 1905 г. зеылп (486266 дес.) въ над л 
кростьянъ 233 248 дес.., собственной у нпхъ 89 849, 
у казны п другихъ учрежденій 97 473, у дво-
рянъ — 28054 п другпхъ влад льцевъ — 37 642 дес. 
Всего въ у зд пашня занпмаетъ—17И, луга' — 
25 И, л са—43%. Скота (1911) было: лошадей — 
17320 головъ, крупнаго рогатаго—33406, овецъ — 
15734 п свпнеіі—488; преобладаніе коровъ обусло-
влпвается развптіемъ молочнаго хозяйства п ма-. 
слод лія; посл днее особенно развплось съ Upo-
веденіемъ жел зной дорогп: въ 1911 г. ыаслод -
ленъ было 89 съ пропзводствомъ на 604 тыс. р. 
Промыслы: кружевной, йортняжный, сапожный, гор-
шечныіі, плетенье корзішъ; отхожіе (до 7000 чел.)— 
служба на жел зныхъ дорогахъ, въторгово-промышл. 
завед. u т. п. Въ 1911 въ Г. у. было 3 завода; 
віінокуренный, л сопіільный п кирпіічный съ общеіі 
суммоіі пропзводства въ 50000 руб. Нача.іышхъ 
пшолъ въ 1911 г. въ Г. у. было 90,"вът. ч. 7 мпни-
стерскпхъ двухкл., 54 земскпхъ ц др. Бюджетъ 
у здн. земстваза 1911 г.: доходы — 252542 p., рас-
ходы—261443 p.; на содержаніо земской управы — 
25882, народное образованіе — 55 767, медпцпнскую 
часть — 95 824 р. — См. «Мат. для оц нкп земель 
Вологодскоіі губ.», т. I, «Гр. у.» (іізд. вологод. зем-
ства, М., 1903). OCT. П лптературу см. Вологодская 
губ. (XI, 447). 

Г р я з о в и к ъ (Tringa platyrhyncha) — впдъ 
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мелкихъ кулпковъ (сем. Ржанокъ, Charadriidae) 
пзъ рода п сочнпковъ, отліічающійся отъ другихъ 
близкпхъ впдовъ бол длиннымъ п плоскпмъ до 
самой вершины клювоыъ н водящійся, какъ гн здя-
щался птица, въ тундрахъ с в. Европы п Азіп. 
Перья верхней стороны т ла черновато-бурыя съ 
рыжіімп краями, нижняя сторона т ла б лал. Зн-
муетъ въ с в. Африк н южн. Азіи. 

Г у а (Gois) — франц. скульпторы: 1) Эдме-
Э т ь е н ъ - Ф р а н с у a (1765 — 1836). Изв стн йшія 
работы Г.: группа «Три граціп», конная статуя На-
полеона I, бровзовая статуя Жанны д'Аркъ (въ 
Версалп) бар льефы на Вандомской колонв .— 
2) Э т ь е н ъ - П ь е р ъ - А д р і е н ъ — о т е ц ъ предыду-
щаго (1731—1823). Изв стенъ офортами на бпблей-
скія н исторпческія темы. 

Г у а г е й п о (Huahine)—о-въ, въ Тпхомъ ок., 
въ групп Подв треввыхъ о-вовъ, прпнадлежптъ 
Франціп, 73 кв. км.; около 2000 жнт. Горы при-
чудливой формы; окруженъ коралловымп рпфамп. 
Удобная гававь. 

Г у а л е г у а й ч у (Gualeguaychu) — гор. въ 
Аргентпн , въ штат Энтре-Ріосъ, прп р. Г., блнзъ 
ея впаденія въ 5гругуаіі, прист.; 15000 жит. 

Г у а л ь а г а (Huallaga) — p. въ Перу; беретъ 
начало въ Андахъ, подъ 11° ю. ш., на выс. 4360 м.. 
течетъ въ с в. направл ніп вдоль Андовъ, проры-
ваясь нногда чрезъ горныя уіделья u образуя водо-
пады; впадаетъ въ Амазонку; дл. бол о 1000 км.; 
пзъ вихъ только на 182 км. ртъ устьевъ судоходва. 
Бассеіівъ Г. плодороденъ, м стаыи культнвированъ. 
Населеніе большей частью инд йцы. 

Гуамть (Guam) — самый крупный п южный 
пзъ МаріанскііХъ о-вовъ въ Тнхомъ ок.; 514 кв. км.; 
до 10000 жпт. Горпстъ, хорошо орошенъ и покрытъ 
роскошной растительностью. Съ 1898 г. прпнадле-
жптъ Соед. ІПтатамъ С в. Аыерпкп. Важная уголь-
ная станція. Гл. гор. А г а н ь я (Agana) съ 6 т. жит. 
Въ 1900 г. въ 200 км. на Ю отъ Г. Агассіісъ 
пзм рплъ глубішу океава въ 8802 м.—нацболыпая 
въ с в. частп Тпхаго океана. 

Г у а і і а к о (Lama huanaco Н. Sm.)—млеко-
пптающее изъ сем. Верблюдовыхъ (Camelidae), 
прішадлежащее къ одному роду съ ламой и вп-
гонью. Длііна до 2,25 м. Тонкая, длнвная шея за-
гнута впередъ; длинная, сжатая съ боковъ голова; 
выдаіощаяся, глубоко разд ленная верхняя губа 
мало покрыта волосамп н очень подвижна; болыиіо, 
ясивые глаза съ длпнными р сницами. Короткііі 
хвостъ, который животноедержптъ, поднявшп вверхъ, 
сверху покрытъ волосамп, снизу почтн голый. Т ло 
покрыто длпнною, пушпстою шерстью. Общій цв тъ 
красно-бурый; середнна груди, нижняя часть т ла, 
задъ' п внутренняя поверхность конечностей б ло-
ватыя. Область распространенія Г.—Кордильеры 
ІОжв. Амеріікп, отъ Огненной Землн до с в. гра-
ннды Перу; жпвутъ также въ пустынныхъ равни-
нахъ Патаговііі, гд стада Г. ходятъ вм ст со 
страусамп; въ населенныхъ м стностяхъ количество 
ихъ значіітельно уыенышілось всл дствіе пресл до-
ванія. Держатся препмущественно въ горахъ, подни-
маясь до сн говой лпніи. Живутъ небольшпмп 
обществами въ 7—30 головъ, но ішогда собираются 
въ огромныя стада въ н сколько сотъ штукъ. Стадо 
состоитъ пзъ самокъ п молодыхъ ЖІІВОТНЫХЪ подъ 
предводптельствомъ одного стараго самца, который 
не терпитъ сопервиковъ н потому допускаетъ въ 
стад прысутствіе лишь молодыхъ самцовъ. Ппщу 
ихъ составляютъ трава u мохъ. Г. обладаютъ орнпі-
нальною привычкою, свойственною и другимъ ла-
ыаыъ,—пспражняться постоявно на одномъ и томъ же 
м ст , п, когда пакопится большая куча, рядоыъ 

съ нею начпнаютъ другую. Рядомъ съ этпмн кучамп 
существуютъ обыіпюпеиво ямы, гд Г. валяются 
въ песк ; зпмою он такимъ жв образомъ валяются 
въ сн гу. По горамъ Г. лазятъ прсвосходно. На 
зомл Г. ложптся, какъ верблюдъ, опускаясь на 
кол нп п на грудь. Ои очень осторожны ІІ діікп; 
пока стадо пасотся, самецъ стоитъ на сторож ; 
прп первой опаспостіі онъ пзда тъ громкііі крикъ, 
п вс стадо обраща тся въ б гство. Спарпвані 
сопровождается жестонпми бптвами между сам-
цами. Самка прпноситъ одпого вполн развнтого, 
зрячаго д т ныша, котораго 4 м сяца кормпть 
молокомъ. Американцы пресл дуютъ Г. пзъ-за ихъ 
мяса п шерсти; пхъ загоняютъ съ помощью собакъ 
въ ущельо и ловятъ посродствомъ лассо плп мета-
тельныхъ шаровъ. Часто пхъ ловятъ п прнручаютъ; 
пока он молоды, он очонь ласковы п дов рчивы, 
но съ возрастомъ становятся все бол о и бол е 
дпкнмп. Разсердившпсь, Г. (какъ u другі виды 
ламъ) пріікладываютъ уши, пріішшаютъ сердито 
выражені іі внезапно съ силой выпловываютъ 
свою слюну п жвачку. 

Г а н а м і і і і ы получаются при нагр ваніп 
гуанина съ летучнмп жирныміі кпслитаміі, кристал-
лическія т ла, но мало нзсл дованы. 

Г у а п и д и п - ь , СНзН5, NHn—C(NH)—NH2—по-
лученъ впервыс Штрокеромъ (1861) при окіісл ніп 
гуавина см сью бертолетовой солі; п соляной кнс-
лоты. Г. есть амидіінъ, т.-е. амндоішндъ угольной 
кислоты, п прп нагр вавіп съ минеральныміі кнсло-
тамн н щелочами распадается на амміакъ и уголь-
ную кислоту: 

CNSH5 + 2Н 20 = С02 + З Ш з . 
Г.—основно вещество, пріітягпваеть нзъ воздуха 
угл кислоту и воду, образуя соль (CN3H5)2 Н3СО3; 
даетъ солп п съ другими кііслотамп мпн ральнымп, 
ваприы ръ: CJNJHS . HC1, C3N3H5. HNO,, u орга-
ннчоскиыіі; посл дняго рода соли прп нагр ваніп 
пр вращаются въ такъ иазыв. гу ан а м іі ны, основ-
ныя вещества. Прп зам щеніп водорода Г. сппрто-
вымп радикалами іюлучаются различныя проіізвод-
ныя. Г. получается въ небольшошъ колнчеств при 
окііслевіп б лковыхъ т лъ, а такж найденъ былъ 
въ росткахъ іі въ свекловіічноыъ сок . Г. ядовптъ. 

I у а п и і г і . . C 5H 5N 50, 2 амино-6 оксішуринъ, 
открытъ Унгеромъ въ гуано; прсдставляетъ б лый 
порошокъ, въ вод норастворпыый, растворпмый 
въ щолочахъ и кислотахъ, но н въ уксусноіі кис-
лот ц но въ дкомъ амміак . Съ кислотами 
даетъ кристаллпческія соедпненія. Г. входптъ въ 
составъ нуклеиновыхъ кнслотъ какъ жнвотнаго, 
такъ н растнтельнаго ироисхождснія, откуда u полу-
чается прп разложеніи кііслотами. 

Гуапихъ—разновидность мннерала струвпта, 
встр чающаяся въ гуано въ Австраліп и на запад-
номъ берегу Африки. 

Г у а п к а в е л і і к а (Huancavelica) — гор. въ 
Перу, въ глубокон лощин , на выс. 3700 м. Осно-
ванъ въ 1572 г. віше-королемъ Франциско-д -Тол до, 
лрп которомъ начата была зд сь разработка рудъ. 
Блпзъ Г. богат йшіе ртутные рудвпки Саита-Бар-
бара, съ подземной церковью Санъ-Розарія, выс -
ченной изъ кпновари. 

I ' y a n o ирбдставляетъ собою пластообразныя 
отложенія экскр ментовъ птицъ, сы шанныя съ 
остаткамп ихъ ды ІІ часто съ ихъ собствеппымп 
остатками. Это зам чателыюо вещоство является 
весьма ц ниымъ удобрптолыіымъ матеріаломъ, со-
доржащішъ отъ 40 до Ь0% органичеекпхъ воществъ 
п амміачвыхъ солеіі и прііблизіітелыіо 19—20°^ 
фосфорно-кислоіі извести. Отложенія Г. встр чаются 
въ теплыхъ іі сухихъ м стностяхъ, осоОснно на 
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скалпстыхъ островахъ у береговъ Перу, гд онп 
достигалп 60 м. мощностн, а такзке въ областп 
бездождпой полосы у береговъ южной Афрпкп. Въ 
настоящео время м сторожденіи этп, какъ п многія 
другія, уж пстощены. Петрографическп Г.является 
породой, содержащей фосфаты, но не нм ющой 
опред ленгіаго химическаго состава. Происходя 
органическііыъ путемъ, Г. лвляется породой оеадоч-
ной, но образованіеыъ не воднымъ, а наземнымъ 
(контннентальнымъ). По вн шнему вііду это земли-
сто вещество б лаго, с раго ІІЛП желтовато-ко-
рпчневаго цв та съ особеннымъ, специфііческіімъ 
запахомъ гніющеіі мочп. Своііства различныхъ ро-
довъ Г. удобно разсматривать по ихъ м сторожде-
нію.—Перуанскоо Г. встр чается, какъ указано 
выше, на разлпчныхъ неболыпнхъ островахъ п у 
береговъ Перу. Самыми изв стными м сторожде-
иіл.ми зд сь былп о-ва Хпнхасъ (Chiuchas) н Аига-
мосъ. 0-ва Хннхасъ одни доставпли въ течепіе 
20 л тъ 9 милл. тоннъ Г. Пласты Г. въ этой области 
пр-остираются отъ 2° до 21° юж. ш. Въ петрографп-
ческомъ отношеніп перуанское Г. состоитъ, глав-
нымъ образомъ, пзъ помета, перьевъ, костеіі п 
останковъ морскпхъ птпцъ и другнхъ ЖІІВОТНЫХЪ, 
напр., тюлоней, но важн іішую его часть вс же 
составляютъ пзверженія морскпхъ птпцъ, всл дствіе 
чего большая часть перуанскаго Г. при выраженіп 
его состава въ И хішическаго состава состоитъ 
пзъ мочевой кислоты; однако, прпсутствіо въ Г. 
воществъ, содержащнхъ с ру и азотъ, а также фос-
форной кнслоты показываетъ, что кости, мясо п 
порья такжо прпнималп большое участі въ обра-
зованіп перуанскаго Г. Птицы, особенно пеликаны 
и многія маленькія казаркн, располагаютъ своп 
гн зда очень близко одно отъ другого. Иногда число 
птицъ, населяющцхъ небольшой островокъ, достіі-
гаотъ двухъ съ половішою мплліоновъ. Гумбольдтъ, 
пос тившій эти острова въ 1802 г., счпталъ, что, 
носмотря на большое число птпцъ, ежегодныіі прп-
ростъ Г. являетші зд сь столь ничтожнымъ, что для 
образованія слоя въ 1 см. потребовалось бы ЗООл тъ. 
Въ настоящее время хорошо пзв стно, что за время 
своего снд нія на яйцахъ (21/з м с.) каждая птпца 
производптъ отъ 25 до 50 ф. Г. Мощность отд льныхъ 
слоевъ Г. колеблется въ. большпхъ пр д лахъ. Цв тъ 
перуанскаго Г. прііблпжаетсл къ корпчневому, u онъ 
т ыъ т мн е, ч мъ слоп старше. Подробкые химп-
ческіе аиалнзы показалп, что перуанское Г. со-
стонтъ пзъ мочевой, щавелевоіі п жирныхъ кнслотъ, 
изъ разлнчныхъ другихъ органичоскнхъ соединенііі, 
содержащнхъ азотъ и с ру, даже изъ фосфорной 
кислоты, связанной съ кальцісмъ, магнезіеіі, амміа-
комъ н каліемъ, а также ІІЗЪ неболыпого колпчества 
кромнекислоты. Азотъ въ перуанскомъ Г., главнымъ 
образомъ, пріісутствуетъ въ форы мочевой кислоты 
п аЫіМІака. Щавелевая кпслота въ Г. является про-
дуктомъ разложенія мочевой кпслоты. Всл дствіе 
этого пріі преобладаніп какоіі-ліібо одной кііслоты, 
другая отступаетъ назадъ. Разлнчаютъ Г. съ рас-
твйрпмыміі составнымп частямп н Г. выщелочонноо. 
Посл дпее, копочно, бол е б дпо азотоыъ. Прп со-
жиганіп Г., по разрушеніп всого его оргавическаго 
вощества, получается зола, составляющая около 1/« 
его первопачальнаго в са u содоржащая всю фос-
форную кпслоту, кальціп п калііі. Анализы золы Г., 
по Маііеру п Целлер , далп сл дующі результаты: 
каліл 1,56—2,03И, кальція 34.00—37,00?-«, магне-
зіп 2,56—2,000/о,фосфорноіікііслоты 41,00—40,000/о. 
Зола прруанскаго Г. им етъ чпстый б лый цв тъ, 
всл дствіе чего всякая подд лка Г. ыожстъ. быть 
легко обпаружена. Чпстота пластовъ завнсптъ огь 
скоростн пхъ образованія, отъ прочности подлежа-

щей основной иороды, отъ прпм сп обломочнаго 
матеріала, отъ условій, способствующііхъ нлп про-
тіівод йствующііхъ затопленію даннаго района во-
дой, засьшанію его пескомъ u пр. Вода, пронпкая 
въ слоп Г., легко растворяетъ его азото-содержащія 
составныя части, которыя потомъ • могутъ снова 
отложиться, но ужс въ нижнпхъ слояхъ Г. въ 
форм конкреціонныхъ стяженій см шаннаго со-
става, нат чныхъ корокъ іілп въ вид отд льныхъ 
минераловъ. Относнтельно нерастворимые ннгр -
діенты, такіімъ образомъ, концентрпруются. Часть 
фосфорной кислоты въ форм фосфата амыонія 
уносится внизъ въ подстплающія породы, которыя 
такішъ образомъ п обогащаются фосфатами. Есла 
въ нпже лежащихъ породахъ есть известняки, то 
онп бол е или мев е легко растворпмы подъ вліяні-
емъ медленно просачнвающихся внпзъ разлпч-
ныхъ фосфорвокнслыхъ соединеній, представляю-
щихъ собою продукты выщелачцванія н выноса изъ 
Г., превращаются въ нерастворимый тр хосаовноіі 
фосфатъ извести. Им ются и переходныя стадіц 
между Г. п фосфатомъ пзвестп, обозначаемыя, 
смотря по содержавіи азота ц фосфора, то фос-
фатъ-Г., то Г.-фосфатъ. Изв стны и такія отло-
женія фосфатовъ, въ которыхъ въ настоящее вр мя 
уже н тъ нпкакпхъ сл довъ Г., но которыя, гЬмъ 
н мен е. своимъ содержаяіеыъ фоефора обязани 
именно Г. Таковы фосфаты съ н которыхъ атол-
ловъ Тихаго океана; фосфорная кислота ран о 
бывшаго зд сь Г. проннкла въ коралловый пзвест-
някъ н превратпла его частью въ фосфорптъ. Фос-
фаты такого же пропсхождевія находятся въ Вестъ-
Пндіи (Кюрасао u др.), во Флорид , можетъ-быть, 
даже въ Германіп (Ланъ п Дилль). Подобныя явл нія 
моглп, конечно, пронсходпть въ разлпчныя геологиче-
скія эпохи. Клпматпческія условія оказываютъ снль-
ное вліяніе на свойства отложенііі Г. Въ сухоыъ 
и тепломъ клпмат изверженія птицъ скоро высы-
хаютъ п долго сохраняютъ свою первоначальную 
форму, всл дствіе чего Г. н пріурочено, главнымъ 
образомъ, къ бездожднымъ областямъ. Въ м стно-
стяхъ, подверженныхъ наводвевіямъ вли изобплую-
ЩІІХЪ осадкамп, отложенныя органическія вещества, 
наоборотъ, быстро разлагаются u скоро совс мъ пече-
заютъ. Часть вещества улетучпвается въ впд углекпс-
лагоамміака, углекислотын воды, другая уходитъ въ 
форы растворпмыхъ неорганііческпхъ (щелочныхъ 
солей). Остаются лпшь труднораствори.мыя веорга-
ппческія солп, какъ, папр., фосфорно-кислый кальцій. 
Смотря по степони разложсвія, вознпкаютъ раз-
лпчвые тппы гуановыхъ отложеній. Перуанскоо Г. 
является представителемъ Г., богатаго азотомъ.— 
Отложенія этп вазываліісь Хуано еще у инковъ. Пмп 
пользовались для удобревія въ Перу уже въ XII ст. 
Въ начал XIX ст. Гуыбольдтъ первый при-
везъ образецъ Г. въ Герыанію. Въ 1824 г. были 
усп шно пропзведеныпервые опыты удобренія почвы 
посредствомъ Г. Съ 1840 г. начинается ввозъ Г. изъ 
Америки въ значптельвыхъ разм рахъ, прп чемъ 
перуанское правптельство сд лало добычу Г. пр ды -
тоігі. своеіі монополіп. Но въ 1857 г. число птіщъ, 
паселяіощпхъ гуановые острова, сразу спльно умеяь-
шплось всл дстві повальной бол знп, іістребляв-
шей пхъ мплліовамп. Въ торговл Г. встр -
частся какъ сырое, такъ и обработапное с р-
ноіі кислотой. Химическп обработанное Г. содержитъ 
растворпмую фосфорпо-кальціевую соль. Ово пз-
в стно такж подъ пменемъ амміачваго суперфос-
фата п по своему д йствію превосходитъ вс 
остальныя удобрительвыя всщоства. Сл дующая 
таблпца даетъ представленіе о ввоз Г. въ Соедп-
ненные Штаты за 1906 — 1910 гг. въ болыпнхъ 
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тоннахъ: въ 1906 г. было ввезоіш 23222 больш. 
тоннъ на сумму 322 766 долл.; въ 1907 г. —30287 
тоннъ на сумыу 400 054; въ 1908 г. — 5728, па 
суыму 92 659; въ 1909 г. — 44197 тоннъ, на сумму 
772674 п въ 1910 г. 33565, на сумму 667 870. 
>ъ Гермавію въ 1880 г. ввозъ Г. составлялъ 

117 тыс. тоннъ, но къ 1889 г. онъ понпзплся до 
68 тыс. тоннъ. Въ Россію Г. почти не ввозится. 
Газлпчаютъ также еще черно Г. (Rock-guano, 
rock-phospbat), въ котороыъ вс растворимы азото-
содержаш.і продукты былн выщелочены, п остался 
только фосфатъ кальція.—Значеніо Г., какъ удоС-
ренія, основыва тся на прпсутствіп въ немъ азот-
Ішхъ п фосфорнокпслыхъ соедпненій, растворп-
мыхъ въ вод , а потому легко усваішаеыыхъ расте-
иіямп. Удобреніе полеіі Г. особенно прим няютъ 
ври пос вахъ картофеля п хл бовъ.—Кром Перу, 
Г. въ Амерпк встр чается е щ е в ъ Ч п л і і , въ 
П а т а г о н і п, въ II о р т о - Р п к о, въ Т е х a с 
іі въ Н о в о й М е к с п к . Добыча Г., залегаю-
щаго на скалахъ блпзъ чплійскаго берега, за-
трудиптельна, прптоыъ же п колпчество его зд сь 
вевелпко.. Это напбол богато азотомъ Г. 
(17,41—ІЭ^З0^ азота). Въ Патогоніп Г. встр -
чается на Пннгвиновыхъ о-вахъ въ внд слосвъ 
разлпчноіі мощностп. Въ этомъ Г. много костсй, 
іюрьевъ, остатковъ рыбъ п даяіе камнеіі, в роятпо, 
попавпіпхъ пзъ желудка птпцъ. Отъ мелкпхъ кам-
ней п песку Г. вообще очпщаютъ отс ііваіііемъ. 
Передъ вывозомъ Г. заставляютъ бродить, чтобы 
уничтожить содержащіеся въ немъ трупы живот-
ныхъ. Зат мъ его высушііваюгь п превращаютъ 
въ порошокъ. Въ Порто-Рпко Г. встр чается во 
многпхъ пувктахТ). въ вид св тло-корпчневаго, 
рыхлаго, землпстаго матеріала. Въодномъизънпхъ, 
въ Муэртос , колпчество Г. достпгаетъ 140000 
тоннъ. Въ Техас встр чается въ многочисленныхъ 
пещерахъ, разбросанныхъ на протяженіп 425 км., 
Г., произведенное летучпып мышамн. Въ в -
которыхъ- пзъ пещеръ количество Г. достпгаетъ 
1000 тоннъ. Въ немъ содержится 9,44^ аммопія, 
3,17 Н фосфорноц кислоты п 1,32% калія. Пе-
щ рное Г- встр чается также въ Иовой Мскспк . 
Въ Афрнк Г. пзв стно лпшь въ нешіогихъ 
ы стахъ, между прочпмъ, на неболыыом-ь островк 
близъ мыса Доброй Надежды. Оно пропзводптся 
зд сь, главнымъ образомъ, корморапаміі и содер-
жнтъ 8—12% азота н много постороннихъ прпм -
со2. Ые очевь мощные пласты Г., содержащаго 
8,Ь% N п 8,Ь% РзОв, а также прпм сь песка ІІ 
камней, встр чаются на англіііскііхъ островахъ 
Сальд нха-Бей. Острова этп разрабатываются по 
очереди, прп чемъ кансдыя 10—15 л тъ запасъ Г. 
долженъ возобновляться благодаря накоплепіяыъ 
вовыхъ пзвержевій птицъ. Прежде съ этпхъ остро-
вовъ вывозилп также выщелоченпое Г. съ 60% 
фосфорно-кпслаго кальція. Вскор посл открытія 
перуавсяаго Г. запасы его былн обнаружены на 
н большоыъ авгліГіскомъ островк Айчебо (26,25° 
южн. ш. и 14,16° вост. д.). Это сравнительво б двое 
изотомъ Г. (3,07—9,070/0 N) было вскор выработано, 
но въ 1863 г. сталп вывозить съ этого жо острова 
вновь образовавшееся Г., звачптельно бол о бо-
гатое азотомъ (13,77% N). Повндпмому, б дность 
азотомъ лрсжпяго Г. долиша быть объяснеяа его 
выщелачиваніемъ дождевымп водами. Г. встр -
чаотся также .въ Яповіи па остров Торп-Шіша.— 
Отъ описаннаго естественяаго Г. сл дуетъ отлп-
чать Г. «боевноег, пскусственно приготовляемое 
пзъ различныхъ отброеовъ на бойняхъ. Но боениое 
Г. содсржптъ азота зяачптельно меньше, нежели 
перуанское, почему его и сл дуетъ вноспть въ 

почву соотв тствеігао въ болыпомъ количоств . — 
См. В. М о п а к о в ъ, «Исторпчоская сішавка о ію-
пыткахъ добычіі Г. на островахъ С в. Лодо-
витаго океана» (Архангельскъ, 1908); P i c k , «Die 
ktlnstlichen Dtlngemitteb (B., 1898). Л. Ф. 

F y a i i n m плп г у а п х п — г л а в и ы й состаппоіі 
эломептъ древняго ііаселонія Канарскихъ о-вовъ. 
Долго предполагаліі, что болыіпшстпо Г. погіібло въ 
борьб съ европеііскіімп пріішольцамп, начиная съ 
авантюристовъ подъ іірсдводптельствош> Бетанкура 
(1402) до пспанской колоіііізаціп XT и XVI ст. 
Изсл довавіе васеленія ва м ст французскішъ на-
туралистомъ Сабиномъ Бертоло (1836—1840) пока-
зало, однако, что потомство Г. сохранилось въ до-
вольно чпстомъ еще состояніп во многпхъ пунк-
тахъ архппелага, особевно внутрп о-вовъ Тоиерпфъ в 
Ромеръ, хотя онп приняли кастпльскііі языкъ u 
много пзъ обычаевъ испавцевъ, не говоря yate о 
метіісаціп расъ. По пзсл доваіііямъ Ворію (1877—82) 
населевіе Канарскпхъ о-вовъ въ эпоху пхъ откры-
тія былодовольносм шапнос; Г. сохранилп чпстоту 
расы ліішь на Тенерпф п Гоморъ; ва прочпхъ же 
n-вахъ къ нимъ прим іпались арабо-берберсіпіі эло-
ментъ п еще особая раса нпзкаго роста п коротно-
головая. По мн нію Катрфажа, Гами п Ворно, Г.— 
потомкп допсторпч ской (палеолитііч скоіі) расы 
Кро-Мапьоііъ, эмпгрпровавшіо ощ въ нсолитп-
ческую эпоху въ Исиапію (какъ свид тольствуютъ 
черепа многнхъ пещеръ близъ Соговіп и Алхамы), 
а зат мъ въ с в. Африку (черепа въ Рокіііп); от-
куда оніі, веыного см шавшпсь съ ы стнымъ насе-
леніемъ, заняли Канарскіе о-ва. Арабо-берберы по-
сл довалн за впші п отчастп пзм иилп ихъ тппъ 
ва н которыхъ о-вахъ, гд осталось отъ этпхъ пріі-
шельцевъ, можду прочішъ, и сколько надппсей ву-
мидіііскими буквамп. Чистыо Г. были высокаго 
роста, съ весьма удлішснноіі головой п впзкпмъ лп-
цомъ, шпрокпмъ у скулъ п сужнвающпмсл къ низу; 
подбородокъ, очень острыіі, выдавался впередъ. На 
черевахъ Г. зам чательны также выдающійся заты-
локъ,сплюсвутостьнадзаті>ілочной частп, выдающіеся 
бугры темянныхъ костеіі п очень ипзкія продолгова-
тыя глазныя впаднны. По ошісаніямъ первыхъпуте-
шествевнііковъ, ыел;ду Г. встр чалось мпого б локу-
рыхъ со св тлыми глазамп. Г. обладалп изв стноіі 
культурой, занималксь хл бопаіпествомъ, скотовод-
ствомъ (разводя. главнымъобразомъ, козъ) п отчасти 
рыболовствомъ. Оііп жплп въ пещерахъ илп въ сло-
л;евныхъ изъ камней, безъ цемонта, доыахъ. Глав-
поіі ііищсй былііподягаренныя зерна ячменя ц пшс-
нпцы, пзмолотыя ва ручноіі мелыіпц ; а такжс 
мясо холощеныхъ собакъ. До пріішествія европев-
цевъ онн не звали употребленія металловъ п выд -
лывалп грубую посуду ІІЗЪ глины. Г. ходпли нагіе 
нлп од валпсь въ віііуры Л;ІІВОТІІЫХЪ. Наііденные 
Верно на Вол. Канарскомъ о-в такъ назыв. 
ппнтадеры—глішяпыя, узорчатыя печати—в -
роятво служпли для татуировавія т ла у Г., а мо-
жетъ-быть, и у берберо-арабовъ. 0 семеіівомъ пхъ 
стро изв стно лишь, что насл дованіе было въ 
яшнской лпніп; отцу насл довали д тп сестры. У 
Г. существовало н сколько «государствъ», во глав 
коихъ стоялн насл дствспные монархн, окруисепііыс 
сов томъ знатныхъ людоіі; часто рядомъ съ мопар-
хомъ господствовалъ главныіі жроцъ высіпаго сувіе-
ства А к о р а н ъ ) , подъ пачальствоыъ котораго были 
ыонахп п мовахішп. Остаткп храмовъ сохранплпсь 
досел , равно какъ іі многочислеиные могплыіые 
памятішки блпзъ пещеръ, гд погрсбалп простыхъ 
людей, закапывая пхъ, а знатныхъ—продварптельно 
мумнфпцируя трупъ. Языкъ Г. въ точпостн пепзв -
стсн7>; немногіе отрывкп его, дошедшіе до насъ, 
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представлиютъ зиачптсльны сл ды бербсрскаго 
вліянія.—CM. S a b i n B e r t h e l o t , <Memoire sur 
les G.» («Memoires de la Societe Ethnogra-
phique», т. I, стр. 129, т. II, стр. 77. П. 1841—1845; 
псрспечатано въ I т. «Histoire naturelle des ties 
Canaries», par Barker Webb at Sabiu Bertbelot, 
П. 1839—44, съ картой); V e r n e a u , «L'Archipel 
Canarien» («Arcbives des Missions Scientifiques», 
т. XIII, 1887); oro ж , «Cinq annees aux ties Ca
naries» (П., 1891). I. Деникеръ. 

Гуапъ-дн, Гуапъ-лйо- илп лао- — 
кптаііскііі гоноралъ, счптавіпіГіся геніемъ-храните-
лемъ павшоіі нын манджурской дішастіп. Въ Мон-
голііг н Тибот Г.-дп отожествляется съ героемъ 
ы стныхъ пародныхъ сказаній Гесеръ-ханомъ u счп-
та тся богомъ войны. Храмы въ честь его встр -
чаютси въ Кита повсюду. Изображается опъ нлп 
па трон , въ з леіюіі одежд , илп верхомъ на ло-
шадн, въ полномъ вооружепіи. 

Г. аить - дуить — провпнціл южн. Кнтая. 
259 000 кв. клм., около 32 мплл. паселопія, 124 ч. на 
1 кв. клм. Напбол о населсна область бассойна 
р. Сп-цзянъ. Большая часть провннціп гориста, 
прскрасн орошеііа п им етъ хорошія водныя со-
обідопія: р кп, капалы, значптельная береговая ли-
нія. Вдоль берога острова Хаіі-нань u Гонконгъ. 
Насоленіо Г.-дупа порвое столкнулось съ евро-
поііцаып въ XV ст. Переставъ слулшть монополь-
нымъ рынкомъ торговли съ нпостранцамп, Г.-дунъ 
сохраняетъ значеніе какъ промышленный п торго-
вын цоитръ Китая. Климатъ тропичоскій, жаркіб, 
ум ряемый влілпіом.ъ ыуссоновъ, вссьма перем н-
чивыіі въ зависіімости отъ сухихъ с в.-вост. п влаж-
ныхъ юго-зап. в тровъ. Температура въ Кантон 
не падаетъ ннже 0°. Р кп: Си-цзянъ съ прптокамп 
Бэіі-цзянъ я Дуиъ-цзянъ орошаютъ болыпую часть 
провипціп; впадаетъ въ море. Хань-цзянъ—мо-
н о зііачіітсльная судоходная артерія, соедпняетъ 
Г.-дунъ съ провпнціеіі Фу-изяиъ; у дельты ея пре-
красная гавань — Сватоу (Шань-тоу). Землед ліе. 
возмояшо въ долинахъ ц низ.ченностяхъ дольтъ. 
Возд лываютсл рнсъ, сахарный тростнпкъ, пше-
нпца, чай, табакъ, земляные ор хп, іімбирь, ко-
нопля, ііндиго, тростппкъ для цыповокъ п тутовоо 
дсрсво. Снльио развнты рыболовство и ЖІІВОТНО-
подство. Минсральиыя богатства: серебро, м дь. 
Насоленіе, см шапное ІІЗЪ кптайцевъ н ряда ту-
зсмныхъ іі прпшлыхъ народцевъ, отлпчается трудо-
любіемъ п продпріішчпвостыо. І'лавныо промыш-
лепные центры—Каптонъ u Фатшапь. Главный го-
родъ— Кантонъ (Гуанъ-чжоу-фу). Пути сообщенія, 
главпымъ образомъ, водные. Жел зная дорогасоедп-
пяетъ Самсуй п Фатшань съ Іхаптономъ. Въ про-
ВІШЦІІІ Г.-дупъ іш готся европсйскія влад нія: Пор-
тугаліи—Макао, оффпціально съ 1887 г., Англіп— 
Гонконгъ съ 1812 г. п Гоу-лунь съ 1898 г., Франціп— 
бухта Гуанъ-чжоу-вань съ 1895 г. Открытые для 
иностранцевъ порты: Кантоиъ, Сватоу, Xott-xoy иа 
о-в Xafl-нань, Пакхоіі (Бэіі-хаіі), Самсуй (Сань-
шуіі), Цзянъ-мынь.—CM. A. Е. C o l q u h o u n , 
«Across Chrys6» (1888); CI. M a d r o l l e , «Sud de 
la Cbine» (1904); C. V. L l o y d , «From Hongkong 
to Canton by the Pearl River». 

Г у а т . - с н — провішція внутренняго Кптая; 
площадь—117 600 кв. км.; хорото орошена п могла 
бы процв тать npu условіп ирекращонія въ псіі раз-
боевъ; но теперь это заброшеиная область Кптая, 
населенпал въ болыпей своей частп разлпчными ыол-
кпмп пародцамп, другъ другу враждебнымп. Главныо 
населонпы цситры—въ богатыхъ воднымп путями 
ю.-вост. частяхъ Г.-сп, гд безопасность бол е обез-
печ на. Наибол е горпсты зап. н с в. частп. Въ на-

правленіи съ СЗ къ ІОВ провпнцію перес каетъ. 
болыпая р. Сп-цзянъ, которая становптся судоходной 
н сколько выше округа Цянь-цзянъ-сянь. Притоки:; 
л вые—Лю-цзянъ и Гуй-цзянъ, оба судоходны, н -
смотря на пороги; правые—Юй-цзянъ, Цзо^цзянъ ц 
Юнъ-цзянъ—также судоходны. Климатъ на Ю тро-
пнческій. Въ долпнахъ на 10 температура някогда 
ие бываетъ ниже -|-3,60 и л томъ поднимается до +38°, 
Флора въ значительной частн тропвческая: сахар-
ный тростннкъ, коричневый лавръ, анисовое дерево, 
дынноодерево, пальмовое, апельеины, ананасы, по-
ыеранцы, манговое дерево, гуява, бетель. Клеш, 
черное, тиковое, красное дерево даютъ превосход-
ныіі строптельный матеріалъ. Продукты землед лія: 
рпсъ. хлопокъ п кукуруза, р же—ыакъ п шелковица. 
На СЗ Г.-си есть п картофель; на С—слива, груши, 
иерснкъ п грецкіе ор хн. Минеральныя богатства. 
зяачительны, но мало разрабатываются: каменныіі 
уголь, серебро, золото, антнмояій. 5142000 жит.і 
нли 44 ч. на 1 кв. км., это наименьшая плотность. 
въ Кита . Изъ плешенъ, составляющпхъ населеш& 
Г.-си, 3 г,тавныхъ: и-цзя («варвары»), кэ-цзя (пліі 
хакка—«гости») u кантонцы. ІІ-цзя аборигены д 
составляютъ а/3 населенія; по своей одежд , обы-. 
чаямъ п языку онп весьма блпзки къ туземцамъ. 
Сіаыа. Ігэ-цзя—пом сь отъ китайскпхъ солдатъ и 
женщпнъ н-цзя; см шавшпсь съ туземцами, они 
принялп китаГіскі обычаіі; отлнчаясь см лостью п 
предпріимчпвостью, выт сняюгь другдхъ туземцевъ. 
Кантонцы составляютъ меньшлнство населенія п за-
нямаютъ, главнымъ образомъ, южн. и ю.-вост. об-
ластп. Каждое племя u-цзя говоритъ на своемъ осо-
бенномъ діалект ; кантонцы—на кантонскомъ на-
р чіп клтайскаго языка, весьма отлпчающемся отъ. 
такъ назыв. мандарпнскаго. Главн йшіе города u 
населенные центры: Гуй-лннь-фу—гл. гор. провпнціи, 
У-чжоу-фу—гл. торговый центръ, Нань-нянъ-фУі 
Лунъ-чжоу-тпнъ, Лю-чжоу-фу н Бо-сэ-тннъ. Сахар-
ная проыышленность выт снпла въ настоящее время 
бывшее ран о значятельнымъ производство шелка; 
добываютъ анпсовое масло п пндиго. Открыты 
порты для ішоитранной торговлп: Лунъ-чжоу-тинъ, 
У-чжоу-фу п Нань-нввъ-фу. Обширная с ть вод-
ныхъ путей. Сухопутныл дорогп содержат&я крайве 
плохо. Французская коыпанія строптъ продолженіе 
жел зноіі дороги отъ Лангсона въ Тонкпнъ наЛунъ-
чжоу-тпнъ въ Г.-сп u дал е—на Нань-нинъ-фу; ра-
бота подвлгается медленно. Н которые округа ІІ 
окружные города управляются насл дственныып 
чпновніікамп—потомкаыи военачальнпковъ, н когда 
служившихъ зд сь.—CM. A. Е. C o l q u h o u n , 
«Across Chryse» (Л., 1883); L a u n a y , «Mission 
du Koang-si» (IL, 1903). 

Г у а и ъ - с ю й — кптайскій пмператоръ ман^ 
джурской дпнастін (годы правл нія 1875—1908); род, 
въ 1871 г.; второА сынъ прпнца Чуна (седьмого 
сына пмп. Дао-гуана). Насл довалъ, вопрокп уста--
ііовившсмуся порядку ирестодонасл дія, своеыу 
двоюродному брату Тунъ-чжи, благодаря домогатель--
стваыъ усыновпвшей его тетки, пмператрііцы Цы-си, 
вдовы имп. Сянь-фына. Въ періодъ ыалол тства его 
государство управлялось сов томъ регснтства, въ 
составъ котораго входіілп прпнцъ Гунъ я вдовствую-
щія ішператрицы Цы-cu п Цы-ань; посл дняя 
умерла въ 1831 г., п вся реальная власть до 1889 г, 
сосредоточлвалась въ рукахъ Гуна и пмп. Цы-си, 
Въ 1889 г. Г.-сюй былъ объявленъ совершеннол т-
пнмъ. п встушілъ въ управленіо государствомъ. 
Поел государственнаго переворота 10 сентября 
1898 г. Г.-сюй, иодпавшій подъ вліяніо новаторовъ 
(партія Канъ-ю-вэіТя) ц яздавшііі д лый рядъ 
эдиктовъ о рефорыахъ, былъ устраненъ Цы-сп отъ 
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управленія государствомъ п оставался императоромъ 
только по именп до самой смертп (2 нопбря 1908). 
Періодъ царствованіяегохарактеріізуетсяц лымъря-
доыъ возстаній u народныхъ б дствій внутри страны 
п постоянными столкновеніями съ иностранцами. 
Убійство въ ІОнь-нани аыгліііскаго переводчпка Мар-
гарп (1875) п вызванные этішъ переговоры прп-
вели къ заключенію съ Англіей чжифускоіі коивси-
ціп (13 сонтября 1876). Оккупація русскнміі вой-
сками долпны р. Или (1871), вызванная дунганско-
таранчішскіімъвозстаніемъ,пріівелакърусско-кіітай-
скоыу конфлпкту, окоычпвшемуся заключеніемъ до-
говоровъ—лпвадійскаго 1879 г. (нератпфпкованнаго 
китаііскпмъ правительствомъ) п петербургскаго 
1881 г. Въ 1880 г. Японія овлад ла о-вами Лю-цю, 
ііодвластными Кптаю (съ ХІУ ст.). Французское на-
ступленіенаТонкинъ п Аннамъповеловъ1883—85гг. 
къ воГш ыежду Франці й п Китаемъ, окончіівшеііся 
ирпзнані мъ французскаго протектората надъ этнміі 
странами. Въ 1886 г. Англія заняла Бирму, находіів-
шуюся въ вассальныхъ отношеніяхъ къ Кптаю. 
Японское наступленіе на Корею прпвело къ войн 
съ Японіей , (1894—95 гг.), окоечпвшеііся снмо-
носекскішъ миромъ. По настоянію Россіи, Гер-
ланіп п Франціп, Ляо-дунскій п-овъ, уступленный 
по договору Японін, былъ возвращенъ иосл днею 
Китаю. Убіііство двухъ н мецкихъ католичсскнхъ 
ыиссіонеровъ въ ПІань-дун въ 1897 г. послужило 
иоводомъ къ занятію Г рманіей и отдач въ аренду 
Цзяо-чжоу; въ 1898 г. посл довалн подобныя же со-
глашенія съ Россіеіі относптельно Портъ-Артура п 
Да-лянь-ван'я, съ Англіей—относптельно Вэй-хаіі-
вэй'я, п съФранціеіі—относительноГуань-чжоу-вань. 
Частпчные захваты государственной террпторіп 
пностранцамп, ыногол тніе неурожаи въ с верныхъ 
провннціяхъ и рядъ экономическлхъ затрудненій, свя-
занныхъ съ раздачей концессій пнострііныымъ пред-
прпнпмателямъ, вызвалц весноіі 1900 г. анти-евро-
пейское двнженіе, пзв стное у кптайцевъ подъ пме-
немъ возстанія общества «И-хэ-цюань», у европей-
цевъ—«возстанія боксеровъ>. Соглашеніе съ Рос-
сіей 1902 г. относительно Маньчжурін, русско-япон-
ская война на китайской террііторііі—посл днія 
крупныя событія во вн шней исторііі Кптая за 
царствованіо Г.-сюіі. Во внутренней жизнп страны 
выдаются построііка жел зныхъ дорогъ, проведеніе 
телеграфа (1881), развптіе фабрпчно-заводской про-
мышленности, попыткн реорганизаціп арміп и флота 
п перем ны въ д л народнаго образовпнія— 
отм ну эдпктоыъ 1905 г. старинныхъ учено-литира-
турныхъ экзаменовъ. Л. JI. 

Г . а п ъ - ч я г о у - в а п ь — бухта въ южномъ 
Кита (пров. Гуанъ-дунъ), уступленная въ 1898 г. 
Фрапціп. 

Г у а п ъ - ч ж о у - ф у — г о р . въ Кита ; см. Кан-
тонъ. 

Г у а и ь - д у п ъ — южная часть Ляо-дуискаго 
иолуострова въ Манджуріи; см. Квантунъ. 

I ' . л і іь-пі іь-піаі іь—кіітайское сел. на прав. 
^ерегу р. Амура, протнвъ русскоіі ст. Радде; 
ц нтръ разрабатываеыыхъ китайцаші золотыхъ прі-
исковъ. 

I ' y n p a u a — л карственно средство протпвъ 
мигреней п слабыхті нервныхъ разстройствъ: сухіе 
столбіікн т ста, получаемаго изъ ыолодыхъ с лянъ 
бразнльскаго кустарнпка Paulinia sorbilis Mart. 
{изъ семейства кленовыхъ, Sapindaceae); т сто Т., 
могущео ыного л тъ сохрапяться бсзъ изы нонііі въ 
сухомъ вид , преждо употреблялось какъ шіщевоіі 
матеріалъ для д тей п слабыхъ людеіі. Другі впды 
Paulinia весьма ядовпты. 

F y a p a u a (Guarana), Джакопо—итальяпскій 

жпвоппс цъ п офортпстъ (1727—1808), уч нпкъ 
С. Рпцціо п Тьеполо. Ппсалъ ісартппы масляпыми 
краскамп п фрескп. Д лалъ орііпшальиыо офорты 
на ми ологіічсскія сдены. 

Г у а р а д і . (Huaraz)—гор. въ ІІеру,пріір. Санта. 
Блпзъ Г. развалпны ст пъ п зданііі, позволяющія 
считать Г. с в. гранцц й допсторіічосісоіі пмперіп 
пнковъ. Вывозная торговля скотомъ, ШІІСШЩОЙ, 
сахаромъ и плодаыіі; въ окрестностяхъ значптель-
ные золотые, ссребряныс п м дные рудиики. 
Лгііт. 17 000. 

Г у а р и н м (Guarini), Камилло—пталышскій 
архпт кторъ (1624—1685). Построплъ въ Турин 
каполлу дель-Сударіо, церкви Санъ-Лоронцо п Санъ-
Феллпно н дворецъ Каршіьяпо; строплъ въ Верон , 
Моден , Неапол п Мессин . 

Г у а р и и и п Г у а р н и о - с ы . Гваріши (XII, 
770) п Гварішо (XII, 771). 

Г у а р н и и т т ь — м п н е р а л ъ , блнзкій аііортит , 
но содерзкащііі н сколько большео колпчество СаО. 
По крпсталлографііческнмъ п оитпческпмъ свой-
ствамъ подобенъ данбурнту. Образуотъ ноболыііі 
бл стящіо желтыо пластинчатыс крнсталлы во мно-
піхъ сплпкатныхъ продуктахъ изверженія Монто-
Соммы на Везувііі. 

F y a p n H (воины)—вымпрающ е племя ппд й-
цевъ, н когда господствовавшее въ ІОжн. Амерпк — 
въ ныи шней Вразпліи, Парагва п Аргентин . По 
языку они прпнадл аіаліі къ семь «туші», отлича-
лпсь воипственнымъ характеромъ и жестокостыо; 
людо дство носпло у ннхъ ритуальный характеръ. 
Впосл дствіп, сы шавшись съ европеііцамн, они 
утратилп свон племенныя особ нностіі; вънастоящее 
время въ чистомъ віід сохрапііліісь какъ исключоніе. 

Г у а р т ь , к р а с н ы й , г р и в п с т ы й в о л к ъ 
(Cani's [Ghrysocyon] jubatus)—млекошітающее изъ 
сем. Canidae (Собачыі). По сравненію съ обык-
нов ннымъ волкомъ Г. пм етъ тонкое п короткое 
туловищо п несоразм рно длинныя коночпостп; 
морда уже п хвостъ короче. Длина до 1,3 метра. 
Шерсть, оч нь короткая на морд п лапахъ, удли-
няется по направленію къ затылку іі спин , гд 
волосы образуютъ грпву, которая прп возбуждсніи 
животнаго прішоднішается. Ы хъ бурыіі. Грпва 
доволыш яркаго цв та, a no ііаііравлепію къбрюху 
м хъ становнтся св тл е и желт . Носъ и перед-
няя сторона лапъ чернаго цв та; внутрсннян сто-
рова коночностеіі почти б лаго цв та. Ссродпна 
спины и верхняя сторона хвоста красповато-бурыя. 
Шпроко распространенъ въ Юлш. Амерпк (Бра-
зилія, Парагваіі, Аргеитіша). Жнветъ поодпночк 
въ ыелкомъ кустарник степныхъ м стпостеіі. Дііомъ 
прячстся u выходптъ за добычоіі ночыо. 

Г у а х а р о (Steatornis caripensis Hurab.)— 
ночная птица, едпнственный ііредставитель семеіі-
ства Steatornithidae, относящагося къ подотряду 
козодоевыхъ (Caprimulgi) въ отряд снзоворонко-
выхъ (Coraoiiformes). Й сколько походптъ на совъ. 
Цв тъ Г. красно-бурый съ б лымп пятнышкамн, 
длина около 25 стм. Водится въ Юлш. Амсрпк п 
гн здіітся во ыножсств въ в которыхъ пещорахъ 
н ущельяхъ. Пптается плодаміі п с ыеііамп. Осо-
бенпо изв стна псщера въ долнн Карино въ Ве-
нецуэл . Зд сь въ глубпп пещеры гн здптся гро-
мадное колпчоство Г.; ожогодпо около ІІваііова дня 
тузеыцы сбрасываютъ съ гл здъ птонцовъ п вы-
тапливаютъ лшръ, обпльно ііокрывающііі пхъ т ло. 
Жпръ этотъ прозраченъ, очевь долго пе портится 
и употреблястся какъ для осв щенія, такъ п для 
прнготовлеиія ппщи. По в рованіямъ пнд іідовъ, 
въ пещер жпвутъ душп ихъ предковъ; отправііться 
къ Г. у ипхъ значптъ умореть. 
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Гуашь—жпвошісь непрозрачнымц водяными 
краскамп; такъ ж называются краски для этого 
рода живоппсп, прпготовляемыя пзъ красочнаго 
порошка, стертаго на вод съ клеемъ п прим еью 
б лилъ, сообщающнхъ пмъ непрозрачиость.—Нс вс 
краснп годны для Г.: въ прожне время пользовалііс£ 
только 14 пли 15 красками, въ нов іішее время 
число пхъ значительн е. Жндкость длл Г. должна 
быть таісь приготовлопа, чтобы краска по высыха-
піи не образовала трещннъ и не лупнлась. Им я 
такую жпдкость, можно стнрать красочный поро-
шокъ прямо на палптр сначала'шпахтелемъ, a 
потомъ КІІСТЬЮ. Г. пишутъ на бумаг обыкновенно 
цв тной, на дерев , на разлпчныхъ матеріяхъ. Для 
увелнченія прнетаванія красокъ къ пов рхностп по-
крываютъ е пр дварнт льно растворомъ бычьей 
ж лчп, особышъ образомъ подготовленной въ твер-
домъ, полужпдкомъ илп жидкомъ вид . Въ жпво-
писи Г., на подобі масляныхъ красокъ, св тлыя 
краскіі иакладываются на темныя, что д лаотъ ра-
боту Г. бол е скорою, ч мъ акварелышмп прозрач-
ными краскаші, гд б лыя м ста должны быть 
оставляомы нетронутыші, и контуръ пхъ сохраняется 
съ осторожностью прн накладываніи другнхъ, бол е 
т мныхъ красокъ. Видъ рнсунка, сд лаішаго Г.,— 
ыатовый, легко впадающій въ б лесоватость, даже 
з млистость, но гармоппчность u слитиость тоновъ 
л гко достигаются. Въ жпвошісп цв товъ п пеіізаж 
по этому способу могутъ быть достпгнуты хоро-
шіе оптпческіе результаты. Прочность—небольшая, 
потому что слой сухой краски держится на поверх-
постіі только клеемъ. Г. часто употребляютъ какъ 
вспомогательно средство въ обыкповенной аква-
р лп, прпм шивая очень небольшо количество б -
лилъ къ аквар льнымъ краскамъ. 

Г у б а — распространенное на С Россіп на-
званіе для значительныхъ морскпхъ залпвовь. 
Обыкновенно свое названіе Г. получаетъ оіъ 
впадающей въ нее р кп, для которой она служптъ 
какъ бы расшнреніомъ устьевъ, большею частыо 
лишеннымъ крупныхъ делыовыхъ острововъ. Изъ 
Г. бол е значптельныя: Мезенская (Архангельской 
губ.), Обская п Енпсеііская Г. (въ зап. Спбпри). 

Губа—террііторіальный округъ Московскаго 
государства, въ пред лахъ котораго д ііствовала 
уголовная юрпсдпкціл губного старосты. Въ первой 
половпн Х І в ка Г. совпадала съ волостыо, a 
пногда—съ отд льнымъ посадомъ плп селомъ. Съ 
изм неніемъ, въ половіш Х. І в., общаго харак-
т ра губного института, Г. стала совпадать съ у з-
домъ: псключонія допускалпсь, по старымъ жало-
ваннымъ грамотамъ, для н которыхъ волостей п 
ы-реіі, а также, въ внду обшіірностп т ррнторіи, 
для ііятпнъ новгородскпхъ (особыіі губной староста 
въ каждой половпн шітпіш). Пероходъ изъ одной 
Г. въ другую былъ ст сн нъ н которыми формаль-
иостлміі. Такъ, по уложонію царя Алекс я СХХІ, 
82), губные старосты должны былп допрашивать но-
воирпхожихъ въ Г. людеіі, почему онп сошлп л;ііть 
въ ііпую Г. Каждый губноіі староста функціониро-
валъ ііскліочптелыіо въ иред лахъ тоіі Г., для ко-
тороіі былъ выбранъ. В. Cm. 

Г.уба з а я ч ь я — с м . Лпцевыя расщелпны. 
Г у б а і і (Hubay плп Huber)—пмя двухъ вон-

герскпхъ музыкантовъ: 1) К а р л ъ Г. (1828—85). 
Написалъ опоры: «Szpkler Mildcheu» (1858), «Lustige 
Kumpaue» п «Des KOnigs Kuss» (1875).—2) Сынъ 
его І о н ё (Евгенііі) —іізв стный скрппачъ (род. въ 
1858 г.) п композпторъ; ііаписалъ сісрпшічпый кон-
цертъ («concerto dramatiqiie»), «Senate roman-
tique» дляскрппі іісъ фортеіііано,много скрііппчныхъ 
иьесъ і! романсовъ, симфонію п четыре оиеры: 

«Alienor» (1891), «Der Geigenmacher von Cre
mona» (1895J, «Der Dorflump!» (1896) ц «Moor-
rUschen» (1903). 

Г у б а п ы (Labridae) — семеЗство костп-
стыхъ рыбъ. Довольно длпнное т ло этихъ рыбъ 
покрыто циклопдною чошуею; ротъ съ снлыіыми 
зубами п у многяхъ съ толстыми мясистыми 
губами. Сюда относится болыпое чпсло береговыхъ 
рыбъ, живущпхъ въ ыоряхъ троппческаго и суб-
троііическаго пояса. Питаются ыоллюскамп ц рако-
образными, растнрая пхъ свонми зубамп; в кото-
рые Г. травоядны. Ыногге виды окрашены въ яр-
кіе цв та. Сюда относятся роды Labrus, съ н -
сколькими впдамп, живущцмп въ Среднзелномъ ы., 
Symphodus, Ctenolabrus іі др. Представителп на-
званныхъ трехъ родовъ встр чаются п въ Черноыъ 
мор . У рода Scarus (морской попугай) челюсти 
образуютъ острый клювъ, прп чеиъ зубы въ ка-
ждой чолюсти срастаются между собою. Нпжняя че-
люсть выдаотся надъ верхнеіі. S. cretensis С. V. 
жнветъ въ Средпземномъ м.; онъ пурпурно-краснаго 
цв та, съ корнчневыміі пятнами между груднымп 
плавнпкамп п боковой лпніей п лпловымъ "хвосто-
вымъ плавнпкомъ; длпной отъ 35—45 стм. Обгры-
заетъ водоросли съ утесовъ u тщательно перети-
раегь пхъ во рту. что дало поводъ къ разсказамъ, 
что онъ пережевываетъ жвачку (Аріістотель). Въ 
древноетп Scarus славился у римлянъ свопмъ не-
обыкновеннымъ вкусомъ; такъ какъ онъ водплся 
во множеств у береговъ Малоп Азіп u былъ р -
докъ у птальянскихъ береговъ, то въ царствованіе 
Клавдія его прпвезлп изъ Архппелага п акклпма-
тизировали у береговъ Кампаньп. И въ настоящее 
время онъ счнтается въ Архнпелаг одной изъ са-
ыыхъ вкусныхъ рыбъ п сохранплъ у грековъ свое 
древнее названіе (Scaro). 

Г у б а р е в ъ , А л е к с а н д р ъ П е т р о в и ч ъ — 
акушеръ u гпнекологъ. Род. въ 1856 г.; ОКОНЧІІЛЪ 
курсъ на меднцпнскомъ факультет ыосковскаго 
уннв. Состоптъ проф ссоромъ акушерства и жев-
скихъ бол зней въ московскомъ унпв. Главные 
труды: «Хпрургпческая анатоыія брюшноА по-
лостп ц операція прн внутреннеыъ ущемленіп ки-
шекъ» (докт. дпсс, М., 1887); «0 соврсмен-
номъ значенііі гпнекологіц н о методахъ ея клпни-
ческаго преподаванія> (СПБ., 1893); «Наружное 
акушерское изсл дованіе. Практпческій курсъ» 
(Юрьевъ, 1897); «Опоратіівная гішекологія. Лрактіі-
ческій курсъ» (СПБ.; 1910). 

Губаревы—русскі дворянскіе роды. Потом-
ство БогданаСеменовпчаГ.,переяславль-зал с-
скаго сына боярскаго Ц590), пожалованнаго пом -
стьямп въ 1607 г., внесено въ VI ч. род. кн. Мо-
сков, губ. Остальны роды Г.—новаго пропсхожденія. 

Г у б а с т и к ъ (Mimulus L.)—родъ дово.іьно 
красивыхъ растеніГі изъ семсйства норпчниковыхъ 
(Scropbularineae); до 40 впдовъ Г. распространены 
во вн трошіческоіі областп, особенно въ Ковоыъ 
Св т , прп чемъ отсутствуютъ въ Европ п области 
Средпземнаго м. Травы со слабымъ стебл мъ, сте-
лющпмся по земл іі мало прнподнятыімъ, р же 
прямостоячія, съ супротпвнымп ц льными лпстьяии 
п крупнымп одпночнымп цв ткамп: у пныхъ цв ткц 
на коицахъ в твей собраны кнстью. Изъ пятнгран-
ной трубчатой чашечкп выступаетъ дліінный круп-
пый в нчнкъ, желтаго, оранжеваго, краснаго, розо-
ваго л фіолотоваго цв товъ, снизу трубчатый, a 
наверху расширенный въ дв неравныя губы, об-
разул слабоо подобіе маски (mimus, откуда п ва-
званіо) ІІЛІІ фпзіономііі челов ка. Въ садоводств 
п комнатной культ р лзв стны 14—15 впдовъ, 
особенно красныіі f.—М. cardinalis L. 
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Губастовы—русскій дворянскііі родъ, про-
псходящій отъ еодора Г., боярскаго сына митроп. 
ростовскаго, пожалованнаго пом стьяыи въ 1693 г. 
Бнесенъ въ III ч. род. кн. Ярославской u Тамбов-
ской губ. 

Р у б а ч ъ (Melursus ursinus Shaw.)— дин-
ственный представитель своеобразнаго рода мед-
в дей. Отлпчается чрезвычайно развитымп подвііж-
ны.ми губамп, которыя уже въ спокойномъ состоя-
ніи выдаются далеко за челюстп, а вытянутыя впе-
редъ образуютъ трубку въ род хобота; длпннып, 
узкій п плоскій языкъ такж прпнпмаетъ участіе 
въ образованін этоіі трубки, прп помощи которой 
жпвотное хватаетъ или прямо втягпвастъ (всасы-
ва тъ) въ ротъ предметы. Ноздри, снабженныя по-
движной хрящевой пластпнкои,такж вытянуты да-
леко вп редъ. Характеристичны такжо короткія 
прямо стоящія ушп ц маленькіе, косо поставлен-
ные, похожі на свиные, глаза. Туловпщ ц голова 
покрыты чрезвычайно длпнныміі, косматымп воло-
самп, при чемъ волосы всего длянн е иа ше н на 
затылк , гд образуютъ какъ бы грпву. Весь м хъ 
блестящаго чернаго цв та, за цсключеніемъ с раго 
или грязно-б лаго рыла u подковообравнаго б лаго 
пятна на грудп. Короткія ноги снабж ны чрезвы-
чайно длинными, острыми, кривымп когтями. Пе-
редніе р зцы у Г. рано выпадаютъ. Длпна т ла до-
ходитъ до 1,8 м., в съ до 145 кгр. Родпна Г. весь 
Индостанъ u Цейлонъ. Онъ любитъ холмпстую 
ш стность, покрытую зарослямп (джунглп). Жаркое 
время дня Г. проводитъ въ норі п выходптъ нзъ 
нея препыущественно ночью. Ходитъ онъ обыкно-
венно въ однночку или парами; медв діщу же часто 
встр чаюгь съ двушя м дв жатамп, даже почтп 
взрослымп. Дввженія его п б гъ вообіде неловки п 
неуклюаш, но онъ хорошо лазаетъ по скаламъ u 
взбирается на деревья. Главную ппщу го соста-
вляютъ части растеній и мелкія безпозвоночныя 
животныя. Онъ разрушаетъ такж свопмн спльными 
когтями кр пкія гн зда тернптовъ п, сложивъ губы 
въ трубну и втягивая воздухъ, массами ііхъ погло-
щаетъ. Отъ челов ка Г. обыкновенно уб гаетъ 
п нападаетъ пногда только раненыіі. Знзіііеіі спячк 
онъ н подверасенъ. Беременность длится, повіідп-
мому, около сеыи м сяцевъ. Д тенышеіі бываетъ 
обыкновенно 2; первое время жизнн ыедв жата 
очень безпомощны; глаза ихъ открываются лшиь по 
пстечеиіи 18 дней, u лпшь 2—3 м сяцевъ отъ ро-
жденія онп начинаютъ ходпть за матерыо. Въ слу-
ча нужды медв днца носіітъ свопхъ д т нышей, 
дажо значительно подросшихъ, на спнн . На Г. 
много охотятся, хотя ни мясо, ни ы хъ не пм ютъ 
ц нности. Ручныхъ ыедв деіі туземцы выучяваютъ 
разнымъ штукамъ п водятъ на показъ. Г. нер дко 
встр чаются въ зв ринцахъ н зоологичесшіхъ са-
дахъ Европы и живутъ въ н вол очень долго. 

Г у б б і о (Gubbio, въ римское время Igu-
vium, въ средніе в ка Eugubim) — небольшой 
городъ (около 6000 жнт.) въ ніальянскоіі провинціи 
Перудж , въ живошісной скалистой долиа апснннн-
•екаго предгорья. Старое поселеніе умбровъ: уж въ 
эпоху Цезаря значнтелышй муниципалыіый центръ. 
Возл него раскопанъ риыскій театръ на 16 000 зрц-
телеіі, реставрировавный въ эіюху Августа, u другія 
древнія развалиыы. Средп остатковъ храмаІОіиітора 
найдена въ 1444 г. знаменитая надпіісь,так'ьназыв. 
Эвгубіінскія таблпцы. Г. разрушенъ былъ го-
тами; въ сродпіе в ка сталъ зам тною коммуиаль-
ною реепубликою, потомъ вошелъ въ составъ гер-
цогства Урбішо (въ Х Ш в.) u вм ст съ нимъ пріі-
сосдинонъ (въ начал XVI в.) къ паііскоыу госу-
дарству. Въ город процв тали въ XIII, XIV u 

XV вв. жпвоппсь п мпніатюра, особешю маіолпка 
(мастро Джорджо), котороГі стрсмптся подра-
жать таыъ п современноо пропзиодство. Нын 
городъ no им тъ ни промышленнаго, нп умств н-
наго значенія, но сохраняотъ яркій отпечатокь 
старипы п въ своихъ заы чательныхъ зданіяхъ 
(обществепныо и частные дворцы, соборъ и др. 
церкви XIII, XIV, XV вв.), н въ пережпткахъ 
др вннхъ релнгіозныхъ обычаевъ (церковная про-
цессія festa dei сегі 15 мая въ иамять п. Убальдо, 
XII в . ) . — Ср. A. C o l a s a n t i , «G.» (Бергамо, 
1905) изъ коллекціи «Italia artistica». 

Губдеиь—сел. Дагестанской обл., Темиръ-
ханъ-ПІуринскаго окр.; 5062 жит. Мішер. псточнпкъ. 

Г у б е (Hube), Р о м у а л ь д ъ М п х а й л о -
в п ч ъ — польскііі іісторнкъ-юристъ (1803—1890). 
Учплся въ Варшав ц Берлпн . гд на пего осо-
бенно повліяли Гегель » Савнныі; былъ въ варшав-
скомъ уппв. профессоромъ каноническаго п уголов-
наго права. Ііоздн е участвовалъ въ работахъ по 
ревнзіи польскпхъ законовъ, несовершонствомъ ко-
торыхъ отчастп объяснялп возстані 1830 г. Слу-
жилъ во II отд леніи Собств вной Е. И. В. канце-
ляріи; участвовалъ въ составленш уложонія о яа-
казаніяхъ. Читалъ въ петербургскомъ унпв. дли 
уроженцевъ Царства Польскаго адмііппстратпвныо 
іі уголовные законы этого края ІІ исторію славян-
скихъ законодательствъ. Въ 1850 г. Г. назна-
ченъ сенаторомъ варшавскпхъ д-товъ. Въ 1856— 
1861 г. продс дательствовалъ въ кодифпкаціонноіі 
комиссіи Царства Польскаго; по упраздненін ея 
переы щепъ въ Варшаву, членомъ сов та Царства 
Польскаго. Въ 1877 г. Г. назначоиъ чл иомъ госу-
дарственнаго сов та, гд присутствовалъ въ д іі. 
духовныхъ іі граждансішхъ д лъ. Труды Г. пре-
имущественно описательнаго характера; напбол о 
ц нны т изъ нихъ, которые касаются нсторіп сла-
вянскаго права. МысльГ. о славянскоыъ npoucxo-
ждеиііі н которыхъ византіііскихъ пнстптутовъ ру-
ководила ыаііпиш віізаитіішістамп В. Г. Василь в-
скпмъ п . И. Успонскпмъ. Главньш сочпнонія: <0 
znaczeniu prawa rzymskiego і rzymsko-byzantyn-
skiego" u iiarod6w slowiaiiskich» (1868); «Prawo 
polskie w wieku trzynastym» (1874); «Prawo 
polskie w XIV wieku. Ustawodawstwo Kazimierza 
Wielkiego» (1881) n «Sijdy, ich praktyka i sto-
sunki prawne spoleczeiistwa w Pol see kuschylkowi 

XVI wieku» (1886). Посл днео сочиноиіе осно-
ваыо на изучоніп рукоппсныхъ судебныхъ прото-
коловъ,—пріелъ, тогдапочтн непзв стпый европ іі-
скимъ исторпкамъ; «Historija prawa karnego 
ruskiego» (1870—72: псторія русскаго уголовнаго 
права съ дрсви іішпхъ времеиъ до 1870 г.; авторъ 
пользовался архнваыи государствевнаі-о сов та и 
II отд ленія; нзъ эпохи Нпколая I, когда Г. непо-
средственво участвовалъ въ законодатсльныхъ ра-
ботахъ, зд сь много данныхъ, сохранпвішіхся только 
въ памяти автора); «Zbior rot przysing s%dowych 
z konca wieku XIV i pierwszych lat wieku XV» 
(1888; 1000 польскпхъ ирпсягъ, важно особенпо длл 
исторіи польскаго языка , «Wyrok Iwowski roku 
1421» (1888).—Ср. ст. . . З п г е л я въ «Ж, М. 
Нар. Просв.», 1891 г., К° 7. 

Г у б с і п ь (Guben)—гор. въ прусской провинціп 
Браіідснбургъ, прп р. Неііс . 38593 жпт. Сукониыя, 
ш рст іірядплыіыя, шляшіыя, басоіиіыя, картоішыл 
и шісчобумажныя фабрикп. Добыча бураго угля. 

Г у б е р н а т и с ь (De Gubernatis), А н ж о л о , 
графъ — птальянскій учсііый (1840—1913). Былъ 
профессоромъ санскритскаго языка во флореитій-
скомъ Istituto, uo въ 1863 г., увлечоииыГі пропа-
гапдой Бакуніша, вышелъ въ отставку u тогда же 
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женнлся на родственнпц Бакунина, Софь Безоб-
разовоіі, сестр экономиста. Вскор онъ разошелся 
съ кружиомъ Бакунина и вповь занялъ ка-
иедру. Много путешествовалъ; былъ два раза въ 
Россіи, пров лъ 8 м сяцевъ въ Индіи. Въ 1886 г. 
онъ основалъ во Флоренціи пндіііскій ыузеГі и азіат-
ско общество. Состоялъ профессоромъ римскаго 
укив., а такжо восточной школы и школы псторіп 
ср днев коваго и новаго искусства въ Ріш . Въ 
1869—76 гг. издавалъ «Rivista Europea>, служив-
шую посредницеіі можду лптературой Жталіп п 
остальной Европы. Зат мъ давалъ въ «Nuova Anto-
logia» обозр ніе иностранныхъ литературъ. Изъ 
ученыхъ изданій Г. важн е другихъ: «Giornale 
della societi Asiatica Italiana». Сотрудничалъ въ 
французскпхъ, англінскпхъ, н моцкихъ журналахъ, 
такж въ «В стшік Европы». Его «Dizionario bio-
grafico degli scrittori contemporanei>, съ портре-
тами (1879—80), н смотря на недостатокъ объектіів-
ности и симметричностіі, значптельно дополняетъ 
словарь Вап ро. Французская его перед лка: 
«Dictionnaire International des ecrivains du jour» 
(вышла въ 1888—91 гг.) n <Dictionnaire internatio
nal des ecrivains du monde latin» (Римъ, 1905—06). 
Для театра Г. написалъ 15 драмъ, въ стихахъ 
п проз . Наиболыиеіі орііпшальностью отліічаются 
дв пьесы, сюжеты которыхъ заішствованы изъ 
паыятниковъ санскрнтской лптературы: трплогія 
«II Re Nala» (1869; 2-я часть перев. на н м. 
Фрпдрихомъ Марксомъ) и «Savitrl» (1877), идііл-
лія въ 2 актахъ въ стпхахъ (на француз. яз. 
се перевелъ Julien Lugol). По псторіп литературы 
самый обшпрный его трудъ: «Storia universale 
della letteratura», 18 тт. (Мпланъ и Неаполь, 
1882—85); это рядъ очерковъ, обпішающихъ исто-
рію театра, народной ліірііки, эпоса, народныхъ по-
в стеіі, романа u пр., еъ приложеніоінъ псторическоіі 
хрестоматін (Floriiegio) no каждому впду лптера-
туры. ІІзъ его исторпко-лцтературныхъ моногра-
фій важн е другпхъ: «Alessandro Manzoni» (1878), 
«II Manzoni ed il Eaurieb (1880) u его объяснонія 
къ «Божественноіі комедіп» для ііталышскаго юно-
шества, а также поздн йшія «Dante е I'lndiai 
(1891) н «Su lo orme di Dante» (1901). По фольклору 
напбол о пнтересный матеріалъ представляютъ: 
«Storia comparata degli usi nuziali» (1869), «Sto
ria popolare degli usi funebri» (1873), «Storia 
comparata degli usi natalizii» (1878). По индусской 
п сравнптельной мн ологііі выдаются: «La vita ed 
i miracoli del Dio Indra nel Rigveda» (1886), 
особенно «Zoological Mytbology» (1872; ію-русскіі 
іізложсніо ii разборъ A. H. Вес ловскаго въ «В стн. 
Евроиы», 1873, № 10—«Сравшітельная мп ологія п 
еп методъ»), «Mytbologie des Plantes» (1878—80), 
«Lettere sopra la Mitologia Vedica» (1874); «Let
teratura indiana» (1883) II «Peregrinazioni indiane» 
(1886—87), «Su le orme di Dante» (1901), «Lodo-
vico Ariosto» (1906), сборшікъ стпхотвореній «Li-
riche» (1906) п др. Въ «В стн. Европы» Г. пом -
щалъ корреспонденціи изъ Флоренціп п другія 
статьи. 

^ Г у б е р н а т о р ъ . — Терминъ Г. появля тся въ 
русскомъ прав прп П тр Веліікомъ, заямство-
вавшсмъ его изъ завоеванныхъ шведскпхъ провіш-
цій. Въ первый разъ званіе это дано было въ 
1702 г. Меншикову, назначенному управлять с в. 
областями. Въ 1708 г. Россія была разд лена на 
8 губерній. Петръ пе хот лъ, чтобы новы Г. 
сразу же вступали въ управлепіе своимп гу-
бсрпіямп, а поручнлъ пмъ сначала ознакомпться 
съ м стнымп потрсбиостямн, Порвымп губер-
ніямн были Московская съ 39 у здамп, ІІпгор-
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манландская съ 29 у., Кіевская съ 56 у., Смолен-
ская съ 17 у., Архангелогородская съ 20 у., Ка-
занская съ 71 у., Азовская съ 77 у. и Сибирская 
съ 30 у. Весьма скоро выяснилось, что терри-
торіи этпхъ губерній былн слишкомъ обшпрны 
для усп ганаго хода управленія, и уже въ 1719 г. 
Петръ прибавилъ три новыхъ губерніи (Астрахан-
скую, Рижскую и Нижегородскую), Смоленскую же 
губ. упразднплъ. Губерніп были разд лены на 
провіінціп, провинціи—на у зды; но провинціаль-
ноо д леніе удержалось очень недолго. Во глав 
губерній стоялн Г., во глав провннцій п у здовъ— 
воеводы. Главной заботой Г. должны былп быть 
финансовое управленіе и правильное поступлені 
государственныхъ доходовъ; сюда входила обязан-
ность надзора за земскими контораыи, за сборомъ 
подушной подати, за городскимъ хозяйствомъ, за ка-
зеинымп заводами (которые были непосредственно 
ему подчпнены), за торговлей солыо и внномъ п 
т. п. Второю обязанностыо Г. было участіе въ воен-
номъ управленін; еыу подчішены были вс гарни-
зоны, іімъ назначались коменданты; онъ заботплсл 
о расквартпрованііі войскъ п наблюдалъ за рекрут-
СКІІМІІ наборами. Петръ пріідавалъ особое значеніе 
пменно этнмъ двумъ отрасляыъ м стнаго управленія; 
понятно, что онъ прпзналъ ихъ напбол е важнымъ 
д ломъ новыхъ представителей его на м стахъ. 
Г., кром того, подчпнены были медпцинская поли-
ція и пріізр ніе б дныхъ; іімъ поручены былн над-
зоръ за народнымъ благосостояніемъ н участіе въ 
отправленін суда. Любішою формою управленія 
Петра была коллегіальность, которую онъ въ 1713 г. 
прнм нплъ и къ ировпнціальному управленію; былп 
учреждены ландратскія коллегіп, въ состав 8— 
12 членовъ, избііраемыхъ изъ м стныхъ дворянъ; 
коллегіп этп были незавпспмы отъ Г., подчиня-
лпсь непосредственно сенату п, сл довательно, огра-
ннчивали власть Г. По ыыслп Петра, активноо 
управленіе должно было перейтіі къ коллегіямъ, a 
за Г. оставался бы лпшь надзоръ; въ отношеніп 
къ коллегіямъГ. былъ «не яко властитель, но яко пре-
зпдентъ». Весьма скоро, однако, ландраты былп под-
чинены Г. (въ 1716 г.), а въ 1719 г. ландратскія 
коллегіп былп упразднены. Такпмъ образоыъ, за-
думанная Петромъ реформа не удалась въ двухъ 
отношеніяхъ: Г. не удалось отстранпть отъ актив-
наго управленія, а коллегіп оказаліісь негодными 
за нодостаткомъ образованныхъ дворянъ въ про-
впнціи; ихъ не хватало для зам щенія вс хъ 
новыхъ должностей по м стному управленію. 
Съ 1719 г. все управленіе на м стахъ оказа-
лось сосредоточенпымъ въ рукахъ Г., подчинев-
ныхъ сенату; посл дній им лъ право штрафовать, 
давать указы, шізначать u см щать Г. (П. С. 3., 
2483, 2776); въ сенат губернскія д ла в далнсь 
4-мя дьякамн, надзоръ же осуществлялся посред-
ствомъ сенаторскихъ ревизііі; сенатъ также разр -
шалъ яедоразуы нія ыежду Г. п коллегіями. Прп 
преемник Петра многія провішціальныя должности 
были упразднены; пзъ петровскихъ органовъ уц -
л лп только Г., воеводы п окружныл канцеляріп. 
Прп такомъ сокращенін чпсла должностей, боль-
шігаство функцій копхъ переходпло къ Г., посл д-
ніо оказалпсь не въ м ру обремененными и не 
могли усп шно осуществлять возлагаемыя на нпхъ 
центральнымъ управленіемъ задачп. Прп Анн 
Іоаниовн Г. сталъ полнймъ п безконтроль-
нымъ хозяшюмъ вв ренной ому областп; онъ р -
шалъ вс д ла, отъ него завпс ло п назначеніо 
вс хъ м стныхъ должностныхъ лпцъ, до вое-
водъ включнтельно; недаромъ Г. этой эпохп 
сравнішали съ до-петровскішп воеводамп, без-
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контрольно хозяйнпчавшпмп въ бозотк тной про-
вннціп. Прп Елпсавет , когда вновь поднялось зна-
ченіе сената^ установплся опять н сколько бол е 
д йствптельный надзоръ за I'.; дочь Петра сильно 
сократпла начальственную власть Г., отнявъ у нпхъ 
въ 1752 г. право назначать воеводъ, а къконцу 
царствованія даяс лпшивъ пхъ права отр шать 
отъ должностп секретарей безъ указа сената. Въ 
первута половину своего царствованія Екате-
рпна II все свое внпманіе обращала на провин-
ціальное управлепіе п его реформу. Въ 1764 г. была 
издана особая пнструкція (снаставленіе») Г., кото-
рою онп освобождалпсь отъ надзора колл гій; за-
т мъ пзъ 10 губернііі было образовано 15, съ 178 у з-
дамп.Екатерпна заботнлась, главнымъ образоыъ, объ 
обезпеченіп законности въ управленіп, отд леніп 
суда стъ адмішистраців н отд леніп функцій над-
зора отъ актпвнаго управленія. Вт 1775 г. было 
издано «учрежденіе о губерніяхг», одна изъ глав-
п йшпхъ реформъ Екатерпны. Чпсло губсрнііі было 
вновь увелпчено, на этотт. разъ до 40; во глав 
провпнціальнаго управленія мы находпмъ теперь 
новое должностное лпдо, наы стнпка пли гене-
ралъ-губернатора, на обязавности коего дол-
женъ былъ лежать общій надзоръ за адмппп-
страціей. Адмпнпстратпвная власть въ губср-
ніп чручалась губ рнскому правл нію, состояв-
шему пзъ Г. ПЛІІ правптеля и 2 сов твпковъ; 
зд сь выразплась любпмая мысль Екатсрішы: agir 
est le fait d'un seal et сШіЬбгег est le fait de plu-
sieurs. Въ губернскомъ правленіп предс датсль-
ствовалъ нам стнпкъ; Г. зал нялъ его лпшь іірп 
его отсутствіп, являясь вообшо исключительно пспол-
нптельнымъ органомъ. Помощвикомъ Г. былъ впце-
губернаторъ, стоявшій во глав казенной палаты. Нс-
смотря на обшпрную компетевцію губернскаго 
иравленія, мвогія функціи остались въ непосред-
ственномъ в д ніи Г. (народныя переппси, чрезвы-
чаііныя ы ры для народной б зопасности); онъ же 
наблюдалъ за казенпымъ упііавлевіемъ п за пра-
впльностью поступленія сборовъ и пошлішъ; въ его 
рукахъ осталпсь подоролсные и таможенные сборы. 
Этоп реформой Екатерин не удалось провестп 
точнаго отд ленія суда отъ адмшшстрацііі; въ 
рукахъ Г. остались н которыя судебныя функ-
ціи (сл дствевпыя д ла, право останавливать 
р шенія суда п т. п.). Еще мен е усп шны 
былп старанія пмператрицы отд лить фуипціп 
иадзора отъ актпвнаго управл нія. Уже къ концу 
ея царствованія губернское управленіо радпкалыю 
язм нплось; нам стнпкъ пріобр талъ съ теченіемъ 
времени все бйльшую власть и ббльшее политііче-
ское значеніе; этимъ Г., конечно, отстранялся на 
второй планъ. Когда прп Павл стала разру-
шаться система Екатерпны, u въ 1797 г. была 
упразднена генералъ-губергнаторская должность, Г. 
ео ipso вновь выступилн на первый плавъ; къ нимъ 
перешли многія изъ функцій генералъ-губернато-
ровъ. Павелъ унпчтожилъ также очень многое изъ 
дворянскаго сословиаго управленія, созданное его 
матерью; указъ 1798 г. далъ Г. право присутство-
вать на дворянскпхъ собраніяхъ, «для собліоденія 
добраго порядка», что окончательно подорвало ихъ 
самостоятельность. Надзоръ за Г. былъ оч нь стро-
гій въ это царствованіе; такъ, за недоимки въ 
податяхъ налагались, безпощадно секвестры на 
имущество Г. (П. 'С. 3., 17 920). Въ начал 
дарствованія Александра, въ 1801 г., было создано 
еще 5 новыхъ губернііі; генералъ-губернаторы были 
возстаиовлены только на окраинахъ, Г. остались цен-
тромъ губернскаго управленія. Это положеніе сохра-
пилось за Г. на все посл дующее время; геиералъ-

губ рнаторъ сталъ органомъ ПСКЛЮЧІІТСЛЬШ.ПП., Г.— 
ордннарнымъ главой губернской администрацііі. Пер-
воначально прп Александр I Г. назначались сена-
томъ, а съ учрежденіемъ минпст рствъ—миніі-
стромъ внутрепнихъ д лъ, съ утворжденія государя. 
Надзоръ за Г. оставался, однако, въ рукахъ сената. 
Компетенція Г. была весьма обгаирна; ому подчп-
нена была поліщія (П. С. 3., 19 866), опъ долженъ 
былъ заботиться о народномъ благосостояніи п 
безопасности; въ области финансоваго управленіл, 
кром надзора за казеннымп палатаын, ему были 
поручепы питейный доходъ ц надзоръ за вшшкуре-
ніемъ (П. С. 3. 25 233, 25 452); онъ же им лъ надзоръ 
за отправл ніемъ повпнностеп, въ особенности ре-
крутской; въ судебной областп къ немуперешло отъ 
генералъ-губериатора право утверждать р шенія 
уголовпой палаты п в которыхъ шізшпхъ судовъ. При 
Никола I, по предложонію комптета 6 докабря 
1826 г., нам стнііки былп упраздвены, и вся власть 
надзора п редана Г. Акты пачала Ннколаевскаго 
царствованія былп кодифіщпрованы въ 1837 г., въ 
особомъ <Наказ » Г., составившемъ основу ихъ 
правомочііі п включенномъ во 11 т. Св. зак. (общ. 
учр. губ., 2-іі разд лъ). Наказъ разд ляетъ функціп 
Г. на трн группы: во-первыхъ, Г. является прсдста-
вптелемъ высшей властп и, какъ такоЗЬй, предс да-
тельству тъ въ губернскомъ правленіп; во-вторыхъ, 
Г.—блюстптель порядка п законовъ, всл дстві чего 
онъ можегь ревизовать подчиненныя м ста; въ-
третьихъ, онъ м стпый админпстраторъ, им ющій 
подъ своею властью приказы общ. привр нія, 
строительныя, дорожныя и всевозможныя дру-
гія комиссін и ісомптеты. Ц лый рядъ статсй 
посвященъ полпцейскпмъ функціямъ Г. и д ятель-
ностп его въ областп финансоваго управленія (ка-
зенные сборы, недопмкп, подати, повппностп п проч.). 
Вм ст съ т мъ, наказъ 1837 г. старается по воз-
можностп устранпть Г. отъ активнаго управленія; 
такъ, Г. д йствуетъ обыкновенно н самъ неііосред-
ственно, а черезъ предс дательствуомое имъ губерн-
ское правленіе пли другія подчиненныя ому м ста. Это 
превращеніе Г. въ органъ скор е контроля, ч мъ 
управленія, едва ли можно считать удавіііимся 
законодателю, по двумъ прнчішамъ. По мотивамъ 
ІІОЛИТІІЧОСКНМЪ и по чрезвычаііной обшнрности нхъ 
властп, Г. н могли оставаться пасснвными наблюда-
телямн; черезъ рукп Г., какъ высшаго админпстратора 
въ провинцін, проходплп, можно сказать, вс д ла гу-
берніп, и ипчто не м шало ему вм шішаться въ р -
шеніо любого д ла; органы адмпнпстрацін не пользо-
вались достаточпой самостоятельностью, чтобы н 
считаться съ волей «хозянна губ рніп», какъ ха-
рактерно напмеповалоГ.Ннколаевское законодатель-
ство. Въ результат оказалось, что Г., въ кач -
етв органа надзора, наблюдалъ за самимъ собой. 
Н которую попытку исправить сразу проявнвшіегя 
недОстатки наказа мы находпмъ въ учрежденіц гу-
бернскихъ правленій 1845 г., стремившемся освобо-
дпть Г. отъ функцій актпвнаго управленія посред-
ствомъ передачи ихъ губернскіімъ правленіямъ. 
Реформы царствованія Александра II н моглп но 
оказать большого вліянія u на положеніе Г.; въ 
особенности крупно значеиіе должны были нм ть 
реформы, вводпвшія въ строй имперіи инстптуты 
самоуправленія (земскаго н городского). Правителі.-
ство уд лило Г. шпроко право надзора за само-
управленіемъ, «нбо хозяинъ губерніп, представнт ль 
иыператора, н можетъ не знать, что д лаетъ зем-
ское собраніо». Съ теченіемъ времени, правптель-
ство, обосновываясь на той ж мысли, вс "бол 
расшпряло права Г. по отношепію къ самоуправляю-
щимся органамъ, подтачнвая этимъ ихъ независи-
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мость. Другою ы рой, спльно отозвавшейсл на по-
ложеніи Г., была р форма судебная, окончательно 
отстранившая го отъ судебныхъ д лъ вообщ . При 
пс хъ этихъ крупныхъ пер м нахъ правит льству 
ирнходилось с рьезно подушать о реформ самой 
губ рнаторской должности; въ т чені 1855—1865 гг. 
оііо н разъ ирннималось за подобную реформу всего 
строя губернской адмннистраціи, такъ какъ н могло 
и чувствовать того огроинаго противор чія, кото-
ро создавалось в ликими реформами (крестьянской, 
земской, суд бной) п существовавшимъ тогда строемъ 
губернскаго управленія. Къ концу 50-хъ гг. надъ 
губернской реформой параллельно работали въ мн-
нистерств внутреннихъ д лъ и въ особой комиссіи 
«о преобразованіи губернскихъ и у здныхъ учре-
лданій» (такъ назыв. сМплютннская», по имени ея 
пр дс дателя; поздн е были отпечатаны и изданы 
«Матеріалы» большей части этихъ рабогь). Къ ре-
альнымъ р зультатамъ работы эти н прив ли; пра-
вительство не р шалось дотронуться до общаго 
зданія ировішціальной администраціи, опасаясь все-
общей разрухи и предпочитая мирцться съ указан-
ными выш противор чіями. Работы эюго времени 
выяснпли, однако, н только эти крупныя, пріінци-
піальныя протнвор чія, но и ц лый рядъ техниче-
скихъ недостатковъ губернаторской должности; къ 
числу посл днихъ относились, ыежду прочимъ, обре-
мененіе Г. ыассой молкихъ д лъ, чрезвычайный 
формализмъ д лопроизводства, плохое положені 
чпновничества (съ одной стороны—недостатокъ обра-
зованія, съ другой—недостаточность жалованія); 
паервы появилась тогда мысль о созданіи осо-
баго сов та прп Г., въ облегчені го админи-
стративноіі д ят льности. Въ конц 60-хъ гг. пра-
вительство приніімается съ новой энергіей за р ше-
пі того ж вопроса; вновь ожпвляются работы «осо-
бой комнссіи», но паралл льно усиливаются чрез-
вычайныя полномочія Г., въ виду развпвшагося 
соціальнаго движ нія; такъ, осенью 1866 г. u знмою 
1867 г. разсылаются цнркуляры, подчиняющіе кон-
тролю Г. вс безъ псключенія отрасли м стной 
администраціи. Къ 1870 г. вырабатывается проектъ 
губернаторскоіі р формы министра впутр. д лъ, 
ген. Тпмашева, встр ченнаго какъ въ обществ , 
такъ и въ сред самого правіітельства чрезвычайно 
враждебно. Созданныя реформаыи 60-хъ гг. про-
тнвор чія такъ и остались сущ ствовать въ на-
шомъ законодательств . Политичеекія обстоятельства 
70-хъ гг. побуждали правит льство вс чащ при-
б гать къ исключительныыъ м рамъ, во глав 
коихъ всегда ставнлось расширені полномочій 
Г. Вопросъ о реформ губернскаго управле-
нія былъ вновь поставленъ на очередь въ пер-
вы годы царствованія Александра III, въ такъ 
назыв. «Кахановской> комиссіи. Сенаторскія ревп-
зіи 1880 г. раскрыли такіе недостаткп д ятельности 
губернской адшінпстраціп, что реформа казалась 
настоятельно необходимой. Зимою 1881—1882 гг. 
названная компссія д ятельно вринялась за работу, 
но уже черезъ годъ стало проявляться зам тное 
охдаждені іштереса правит льства къ подобной 
реформ ; работы компссіи остались безъ р зуль-
тата. Вм сто общей губернской реформы появнлпсь 
реформы 1889—1891 гг.: введеніе института зем-
скихъ началышковъ, пересмотръ положеній з мскаго 
u городского; дв посл днія реформы расішірнлн 
права губериатора по отношенію какъ къ зем-
ствамъ, такъ и къ городамъ. На зар XX в. пра-
внтельство, въ і̂пц В. К. Плеве. вновь р шилось 
приняться за вопросъ объ общей губ рнской р -
форм ; была составлена особая записка по этому 
д лу, въ которой вновь подчеркнвалпсь нодостаткп 

губернскаго строя, разросшагося и осложнившагоси 
на сюлько, что Г. едва могь справляться съ воз-
лагаемымина него тяготами. Средствами исправле-
нія, пр длагаемыми мпнистромъ внутреннихъ д лъ, 
были і- ж старыя разсужденія о необходимостя 
усиленія губернаторской власти и объединрдія гу-
бернской администраціи посредствомъ созданія пріг 
Г. одного общаго органа—сов та. Вопросъ, однако, 
и на этотъ разъ не получилъ окончательнаго разр -
ш нія. Почти въ юмъ ж вид онъ поднятъ былъ 
П. А. Столыпинымъ; ос нью 1908 г. были составлены 
обширныя запискп м-ва вн. д. «0 преобразованіи 
учрежд ній губернскаго управленія». Нововведе-
ніемъ являются зд сь лишь забота объ институт 
административной юстиціи и проектировані новыхъ 
должностей помощниковъ Г., одинъ изъ коихъ дол-
ж нъ былъ сп ціально в дать полицію. Въ третью 
Думу правительство не усп ло вн сти эти проекты. 
Современное положеніе Г. оіір д ляется, попрея;-
нему, общимъ губернскимъ учрежденіемъ, но, 
сверхътого, н ц лымъ рядомъ отд льныхъ узакон ніп. 
Законодатвль употребляетъ какъ синонимы термины 
<Г.» и «начальнпкъ губерніп>.Должность эта носпгь 
двойственный характеръ; Г., во-первыхъ, предста-
витель верховной власти въ губерніп, и какъ та-
ковой пользуетея правами надзора; во-вторыхъ, 
онъ органъ почти вс хъ министерствъ и, глав-
ныыъ образомъ, м-ва вн. д лъ; это, такъ ска-
зать, актіівная сторона его должности. Какъ пред-
ставитель верховной власти, Г. назнача тса п 
увольняется Высочайшпми указами и приказами 
(ст. 203); свои отчеты Г. представля тъ монарху 
(ст. 391 и 393); въ служебвомъ положеніи Г. заніі-
маетъ первое м сто въ губерніи и в даеть обнаро-
довані законовъ. Для занятія этой должности но 
требуется какого-либо ценза; Г. могутъ быть на-
значаемы н гражданскіе, и военные чины. Губерн-
скія учрежденія, въ ихъ отношеніяхъ къ Г., ыожно 
разд лить на дв группы: одна категорія ему 
прямо подчішена (губернское правленіе, казенная 
палата, управленіе государствонными имуществамя, 
у здныя н городскія полицейскія управленія), дру-
гая зависитъ непосредственно отъдругихъцентраль-
ныхъ установлевій, но Г. им еть обширныя права кон-
троля п даже вм шательства. Въ-третьихъ, Г. принад-
лежитъ служебный надзоръ за составомъ вс го долж-
ностного персонала губерніи; это посл днее право, 
начиная съ 1876 г., значительно расширялось пра-
вительствомъ по соображеніямі полптическиыъ; 
такъ, Г. запрашивается вс ми мвнистерствами при 
новыхъ назначеніяхъ, при перем щеніяхъ, повы-
ш ніяхъ и награжденіяхъ чиновниковъ (н которос 
исключеніе составляетъ в домство государственнаго 
контроля, н находящееся въ эюмъ отношеніи 
подъ властью Г.); служащіе по общественнымъ 
учрежд ніямъ (земскимъ и городскпмъ) подлежатъ 
утв ржденію Г.; только въ н которыхъ случаяхъ 
требуется утвержденіе министра внутр. д лъ, но 
посл днее происходитъ ЕО сношенію" съ Г.; н -
которыя должности, въ случа неутвержденія из-
бранныхъ, могутъ зам щаться властью Г. З м-
ское полож ні 1890 г. и городовое полож ніе 
1892 г. даютъ Г. право надзора «за правпльностью 
н законностью д йствііЬ органовъ самоуправленія. 
По отнош нію ко ыногимъ органамъ Г. пользуется 
правомъ ревпзіи. Обыкновенно Г. д йству тъ 
черезъ какое-нибудь учреждені , но законодатель-
ство знаетъ н непосродствонныя распоряженія Г.: 
1) въ д лахъ, н входящихъ въ кругъ в домства 
общихъ губернскихъ установл ній, 2) въ д лахъ, на 
терпящнхъ отлагат льства или подлежащнхъ особой 
тайа , 3) въ д лахъ, ему н посредСтвенно пору-

7* 
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ченныхъ правптельствомъ. Прп Г. состоятъ канц -
лярія (для го личноіі перепнсіси и дли д лъ с крет-
иыхъ) іі чішовніікн особыхъ порученііі. Къ числу 
адмннистратпвныхъ обязанностей Г. относятся по-
печоніо о яародной безопасности п народномъ 
иродовольствін п здравіп, о надзор за исиол-
неніемъ государствснвыхъ повннностеіі, о д -
лахъ по общему призр нію п о д лахъ полицоіі-
скихъ. Г. предоставляется обшнрно право пзда-
вать обязательныя постановл вія; по положенію 
1881 г. прн чрезвычайноіі и усиленноіі охран полно-
мочія Г. еще бол е значительны п схожи съ пол-
номочіямп ген.-Г. Г. являотся прямымъ начальнн-
і;омъ всеіі м стной полпціп. Наконецъ, Г. участвуетъ 
въ качеств предс дателя (гораздо р же — въ 
качеств члена) въ разнообразныхъ комиссіяхъ, 
комитетахъ, прпсутствіяхъ. Г. долженъ ежегодно 
проіізводить обозр віе своей губ рвіи н продста-
влять о неіі всеподданн іішіе отчеты. Правптоль-
ство, кром того, зачастую поручаетъ Г. разныя 
особыя д ла, къ коішъ проявляется почему-либо 
спеціальный ннтересъ. Этотъ краткій персчепь сви-
д тольсгвуетъ о томъ чрезм рномъ обремененіи гу-
бернаторской должности, на которое давно уже ata-
луются сами Г. Въ н которыхъ м стностяхъ, на-
селенныхъ казаками, пм ются воевныеГ. (см. т. XI, 
ст. 235). До 1864 г. им лась въ общемъ учр. губ. 
еіце особая должпость «военнаго> Г., въ отличіе 
отъ Г. гражданскаго, нын упраздненная. Долж-
ность Г. въ случа его бол знп. отсутствія, отпуска 
іі т. п., псправляется ео ipso внце-Г.; должность 
лосл дняго самостоят льнаго знач нія не пм етъ.— 
Литература. Цеплпнъ, «Областное управленіо 
Россін XVIII в.; К о р к у н о в ъ , статья въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1893. Л» 2; Л о х в п ц к і п , <Гу-
бернія»; Г е с с е н ъ , іГ1. какъ органъ надзора» 
(«С в. В стн.», кн. 1, отд. 1); Г р а д о в с к і й , fPe-
форма губернаторской должностп» («Собр. соч.», 
т. IX, прнл. III); К о р ф ъ , сАдминіістр. юстиція въ 
Россіи», т. I; его же, «Истор. оч ркъ губврнатор-
ской должностп> («В стн. права», ноябрь, 1901). 

С. А. Корфъ. 
Губернія—является высшей адмпнпстратпв-

пой едпвпцеіі Россійской іімперіп, непосредствоино 
нодчііненной центральной власти. Вп рвые Россія 
была разд лева на Г. П тромъ Великпмъ въ 
1708 г. (см. Губернаторъ); съ т хъ поръ число Г. 
все увелпчивалось. Оь заво ваніемъ азіатскихъ 
окрапнъ, рядомъ съ Г. появилпсь «областн»; это 
посл днее наименовані прнсваивалось законодат -
лемъ также м стностямъ, населеннымъ казакамн; 
такъ, вапр., самостоятельную админнстратпвную ди-
нпцу представля тъ собой въ Европ. Россіп Область 
Войска Донского. Наше законодательство отліічаетъ 
понятіе «губернскихъ» учрежденій, какъ высішіхъ 
провпнціальныхъ ннстанцій. Каждая Г. іш етъ 
ряді органовъ, сосредоточивающнхъ въ своихъ 
рукахъ все провннціальноо управленіе данноіі 
м стности. Съ одной стороны, Г. является высшею 
едииицей для правительственныхъ учрежденій, съ 
другой—она пр дставляется высшимъ округомъ со-
словнаго п обществ ннаго управленія (дворянскаго, 
земскаго). Н которыя Г., въ вид исключонія, со-
единены въ ген.-губернаторства, представляющія 
собой поср дствуіощую инстанцію между ордішар-
пымъ провинціалі.нымъ управленіемъ и цеіітромъ. 
Кром caworo г н.-губернатора и ого канц ляріп, 
этп едііпицы ио им ютъ никакихъ общнхъ органовъ. 
Иаконецъ, въ н которыхъ м стностяхъ изъ состава 
Г. выд лены города, въ которыхъ учреждены градо-
начальства; такіо городскіе центры не подчііііоны 
губернскпмъ органаыъ и подчнняются, какъ самп 

Г., непосродственно цептралі)НоГі властп. Болыпая 
часть Г. (главнымъ образомъ, централыюй Россіи) 
управляются по общему губсрнскому учреждонію; 
и которыя пм ютъ свои собственвыя учрождонія, 
обусловлпваеиыя м стнымп, болыпею частыо націо-
налыіымп особенпостямп; сюда отпосятся, напр., трп 
остзойскія Г., Г. бывшаго Царства Польскаго. 
Финляндско Велпкоо Княжество также д лится 
на Г. (чнсломъ 8), им іощія свои особыя учроисде-
нія. Наковецъ, можно отличать «зомсісія» Г., отъ 
неземскнхъ, въ впду того, что ішстнтутъ земскаго 
самоуправленія (положенііі 1864 и 1890 гг.) вве-
денъ далеко не повсем стно. Территоріалыіо рус-
скія Г. весьма обгаіірны, одна Архаигельская 
Г. занимаетъ, напр., бол ІОтыс. кв. миль. Екат -
рпва II, пер распред ляя Г., старалась прпдерлиі-
ваться пзв стной иормы густоты насоленія (300— 
400 тыс), но впосл дствін правптольство мало счи-
талось съ атою мыслью, всл дствіс чого п которыя Г. 
оказались гораздо гущо заселоіінымн, ч мъ другія. Г. 
д лптся на меньшіо адмнніістізатіівпыо округа, како-
ВЫМІІ обыкновонно являются у зды іі города. Н -
которыя отрасли правптельственной адміінпстііадііі 
распред ляются нс по губернскпмъ дішнцамъ, a no 
самостоятельнымъ округамъ, пе входящпмъ, сл до-
вательно, въ составъ общаго губернскаго управло-
нія; но такое д леніе пр дставляеіъ собоіі исклю-
ченіе и служнтъ всогдаспеціальяымъ ц лямъ. Таковы 
округа судебныхъ палатъ, округа воонныо, округа 
учебные, округа путей сообщ нія. С. А. Корфъ. 

Г у б е р п с к а л — д о р . Пормскоіі губ., Екатсрип-
бургсііаго у., бл. жел.-дор. ст. Аргаяшъ; 6868 жнт. 

^ у б е р н с к і я в домостн—см. Періоди-
ческая печать. 

Г у б е р и с к і я у ч р е я г д е н і я , адыічіи-
с т р а т п в н ы я . — Во глав Г. учрожденііі стоитъ 
Г у б е р н с к о е п р а в л е п і е , созданное Екатери-
ноіі II въ 1775 г. И нын еще закояодательство 
повторяетъ Екаторпнішское опр д л ні власти 
этого органа, согласно коему «губсрнско правленіо 
ссть высше въ губерніп м сто, управляющее оною 
въ сіілу закоаовъ, пменемъ Императорскаго Величе-
ства». Оирод леііі это не соотв тствуетъ бо-
л е д ііствптельному положепію вощой. По мысли 
пмператріщы, губернсиое правленіо было сов -
щательнымъ органомъ при губорпатор , которыіі 
одпнъ пм лъ р шаюнцй голосъ. Въ такомъ впд 
учреждоиіе 1775 г. было включсно въ Св. Законовъ, 
но зат мъ въ 1845 г. было издано ново положоніо о 
губернскихъ правленіяхъ, при чсмъ уснлснъ былъ 
его составъ, включеніемъ, на правахъ старшаго члева, 
віщо-губернатора; д ла губернскаго правлонія былп 
разд лены на трн категоріп—д лъ судныхъ, р -
шаемыхъ лншь коллегіалыю, д лъ распорядптель-
ныхъ, требовавшихъ утвержденія губернатора, п 
д лъ іісполнительныхъ, р піаемыхъ по отд леніямъ 
тубернскаго правленія. Рядомъ съ губ рнскимъ 
правленіемъ, въ Нпколаевсісое царствованіо, когда 
стала развиваться впервые дпфференціадія про-
впнціальнаго управл нія, выросло огромноо колнчо-
ство разлпчныхъ комиссій, коміітетовъи т. п. (вапр., 
дорожиыя комиссіи 1833 г., комнссіи народнаго про-
довольствія 1834 г., палаты государствеяныхъ ішу-
ществъ 1837 г., присутствія н комитеты земскоіі 
повішности 1851 г.). Посл освобождеиія кре-
стьянъ, вводспія зомствъ п судобпоп роформы, 
многіе ІІЗЪ этихъ оргаиовъ былп упразднены, съ 
поредачей ихъ д лъ самоуправляіощимся одшшцамъ; 
въ 1805 г. было издано новое положопіо о гу-
бсрнскихъ правлепіяхъ, значптольно реформи-
ровавшее этотъ органъ. Въ составъ его теперь 
вошлц: губернаторъ, внцо - губернаторъ, сов т-



201 ГУБЕРНСИІЯ УЧРЕЖДЕПІЯ 202 

пики, асессоры, врачсбный инспекторъ, инженеръ 
и архнтекторъ (поздн е прибаиленъ щ тюромныіі 
инспокторъ). Уже въ Николаевское царствованіе 
правптольство не разъ обраіцало вниманіо на не-
достатки положенія губернскихъ иравленій, изъ 
коихъ главнымъ было его ііодчпненіе власти губер-
патора; отсюда пропстекало отсутствіе самостоя-
тольности; власть губернатора какъ бы подавляла 
губернскія правл нія., Полнтпческая власть губер-
иатора, однако, все уснлцвалась, u параллельно все 
падало зиаченіе губ рнскнхъ правленій. Во вторую 
иоловішу XIX в. онп сравнилпсь съ простою гу-
бернаторскою канцеляріею, сл по исішлняюіцен 
приказанія начальннка губерніи; сенаторскія ревпзіп 
1880 г. раскрыли весьма печальную картину поло-
женія губорнскихъ правленій, всл дствіе чего Ка-
хановская комнссія обратила на іі го спеціальное 
ннііманіе. Вопросъ о реформ губернскихъ пра-
вл ній подпіімался каждый разъ, когда возникалъ 
іюпросъ объ общей губорнской рефоры , ыежду 
прочпмъ и въ проектахъ Плеве н Столыппна. 
Губернскоо правлені нын разд ляется на об-
щоо прпсутствіе и канцелярію, ііри чеыъ об-
щее иріісутствіе въ н которыхъ только д лахъ 
д ііствуетъ въ качеств коллегіп. Предс дате-
лемъ правленія является губернаторъ. Составъ 
правленій устаповленъ законоыъ 1865 г., при чемъ 
обыкновенно им ются 2 сов тнпка и 1 асессоръ. 
При правленіп состоятъ отд ленія врачебное, 
строительное, тюремное п межевое. Правленіе обна-
родуетъзакопы въгуберніи;оноим етъправо «пред-
ставлять о неудобствахъ новаго закона» п когда 
имъ будетъ усмотр но что-лпбо «противное зако-
намъ и пользамъ Имп раторскаго Велпчества»; 
сму прпнадлежптъ надзоръ «за повсеьі стнымъ 
псполиеніемъ закона» и начальственный над-
зоръ за чнновнпками адмпннстратпвнаго в дом-
ства u полпдіп. Правленіе • разр шаетъ «пререка-
ІІІЯ» о подсудности ыожду различныыи адмпнистра-
тнвнымп органами; оно является органомъ поліщей-
скішъ, охраняя тпшину н спокоііствіе и прпнішая 
вс поліщейскія м ры къ охраненію народной безо-
ііасности, здравія п полиціи строптельноіі; въ гу-
б рніяхъ, гд не введено самоуправленіе, губ. 
правленія им ютъ также обшнрныя функціи въ об-
ласти полиціи хозяйствонноіі.Д лопроизводство пра-
вленій осталось въ прежнеыъ вид , съ разд леніемъ 
подв домственныхъ ему д лъ на трп категоріи, суд-
ныхъ, адмпнистративныхъперваго разряда u второго 
разряда; только порвыя требуюгь обязательно кол-
легіальнаго р шеиія. Правленія находятся въ в -
домств м-ва вн. д лъ ІІ стоятъ выше прочпхъ Г. 
учрождсній; они подчннены по закону непосред-
ствснно сенату, цо на практпк широкія полномо-
чія губернаторовъ вполн подчпняютъ правленія 
ихъ власти. Жалобы на правленія прішосятся въ 
с натъ (по 1-ыу департаменту). К а з е н н а я па-
лата является губернскимъ органоыъ ы-ва фп-
иансовъ, в дая сд ла казеннаго управленія»; этп 
палаты былн такж учреждены Екатериной въ 
1775 г., прп чемъ во глав ихъ стоялъ впце-губер-
иаторъ; он в далп ревизіонныя сказки, доходы п 
расходы казны, соляныя д ла, впнный откупъ, ка-
:іенныя зданія п имущество губернскпхъ учрождсній. 
Въ 1831 г. была пздана ішструкція каз. палатамъ, 
разд лпвшая ихъ на 6 отд лопіп, но еще сохра-
нпвшая основныя нормы учрежденія 1775 г.; въ 
общсыъ это былъ вс ещ коллегіальный органъ. 
Въ 1837 г. было издано повое учрежденіе. Каз. 
палата получила особаго предс дателя; отд ленія былп 
сокращоны до 5 (ревизское, иптейное, казначейское, 
соляпое и контролыше); составъ палаты опр д лялся 

такпмъ образомъ: предс датель, • сов тники, асес-
соры, губернскій казначеіі и губернскій контролеръ; 
прп нпхъ состоялн еще чпновники особыхъ поруче-
ній, канцелярія и акцизные надзиратели. Въ царство-
ваніе Александра II компетенція каз. палатъ была 
снльно сокращена учрежденіемъ контрольныхъ па-
латъ и акцпзныхъ управленій, а законъ 1866 г. 
окончательно пр вратплъ палаты изъ коллегіаль-
ныхъ органовъ въ учрежденія, управляемыя едино-
лично. лазенныя палаты теперь состоятъ изъ упра-
вляющаго, въ н которыхъ м стностяхъ—его по-
мощника, начальниковъ отд леній и др. чи-
новъ; въ в д ніи палатъ находятся податные 
цнеиектора и пхъ помощники; закинь, однако, со-
хранилъ общее присутствіе палаты, состоящее подъ 
предс дательствомъ управляющаго; только въ 
случа производства н которыхъ торговъ пред-
с дательствуетъ губернаторъ. Общее присутствіс 
нм етъ лпшь сов щательный голосъ; вс д ла р -
шаются упоавляющимъ. Компетенція палатъ обнп-
маетъ собою счетоводство по прпходу u расходу 
казны, д ла ревпзскія, производство разныхъ тор-
говъ, наложеніе взысканій за .нарушеніе уста-
вовъ казеннаго управленія. Въ в д ніи палагь 
состоятъ к а з н а ч е й с т в а , губернскія п у зд-
ныя, коимъ поручены пріеыъ и храненіе суымъ, 
гербовыхъ марокъ u т. п. ц пропзводство плате-
жей. П о д а т н ы е п н с п е к т о р а , учрежденные въ 
1885 г., наблюдаютъ за правнльностью торговлп п 
податного обложенія; казенныя палаты могутъ 
давать пыъ и другія порученія. Прежде существо-
вали еще г у б е р н с к і я податныя прпсутствія, 
нын уцраздненныя; зато по промысловому налогу 
созданы новыя проыысловыя п р и с у т с т в і я , 
подъ предс дательствомъ податного инспектора, a 
no квартпрному налогу—губернскія по к в а р -
тпрпому н а л о г у присутствія, подъ преде да-
тельствомъ управляющаго казенной палаты. Рядомъ 
съ казенной палатой стоитъ у п р а в л е н і е го-
с у д а р с т в е н н ы м и ііыуществамп. Въ 1838 г. 
было создано особое ы-во государственныхъ иму-
ществъ, провинціальными органамп ко го должны 
были быть палаты гос. ішущ. Ц лью этой реформы 
было установленіе самостоятельнаго в домства для 
управленія каз ннымп (населеннымп, пустопорож-
нпмн, л снымп и др.) землями и оброчныып статьямп 
п для попечптельства надъ государственнымц 
кр стьянамп; посл дне въ то время составляло 
центръ тяжести работы яоваго минпстерства; 
посл освобожденія крестьянъ за нпмъ осталась 
лишь первая хозяйственная функція зав дывані)[ 
каз нными землями. Въ 1866 г. далаты государствен-
ныхъ выуществъ былп упразднены, за исключеніемъ 
Пріібалтіііскаго края; временныя правила 1866 г. 
оставпли в доыство государственныхъ нмуществъ 
въ очень неопред ленномъ положеніп; зат мъ вм сто 
прежнихъ палатъ въ губерніяхъ были учреждены 
управленія государственныхъ имуществъ, u вся 
власть была сосредоточена въ рукахъ управляющаго 
государственныип иыуществами, который, помпмо 
своихъ прямыхъ обязанностей, состоитъ членомъ 
многпхъ губернскихъ присутствій, гд необходіша 
защпта цнтересовъ государственнаго пмущества. 
Въ го в д ніи состоятъ начальникп отд льныхъ 
хозяйственныхъ отраслой, л снпчіе, землем ры u 
чиновнпки особыхъ порученШ. Когда было учре-
ждено сначала м-во землед лія и государствен-
ныхъ пыуществъ, а потомъ главное управленіо 
землед лія п земл устройства, управленія государ-
ств нныхъ пмуществъ былн перепменованы въ 
управленія землед лія, а управляющі государствен-
ныхъ нмуществъ—въ начальниковъ управл нііі 
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землед лія; но существо ихъ функцій осталось 
бозъ изм ненія. Подъ ихъ начальствомъ состоятъ 
чиновникп особыхъ порученій, д лопроизводители и 
ішспекторы с льскаго хозяйства. Управленія им -
ются н во вс хъ губерніяхъ, что находптся въ за-
БІІСИМОСТИ отъ м ста расположенія государствен-
ныхъ з мель; пногда образуются со дпненныя упра-
иленія для двухъ нли бол е губерній (напр., петер-
бургско-псковское). По служобной іерархіп упра-
вленія эти занпмаютъ сл дующее въ губерніи м сто 
за казенными палатами. Дальше идетъ губерн-
с к о е а к ц и з н о е у п р а в л н і е . До 1862 г. 
существовала система откуповъ; съ этого года вве-
дена снстема акцизовъ, и в д ніе этой отраслью фи-
нансовъ на м стахъ было поручено акцизнымъ упра-
вленіямъ, состоящимъ, подъ начальствоыъ управляю-
щаго, въ в домств ы-ва фннансовъ. Прн управляю-
щемъ состоятъ его помощнпкіі, р ввзоры и контро-
леры. Акцпзныя управленія в даюгь доходы съ пн-
тей, изд лій впна, дрожжей, табаку, сахара u др., а, 
кром того, зав дываютъ казенною продажей питей 
и сппртными и водочными заводами. Н которыя д ла 
акцизныхъ управленій по пресл дованію нарушеній 
носятъ судебный характ ръ; въ н которыхъ слу-
чаяхъ при этомъ требуется и сод йствіе губерна-
тора; посл дній пм етъ на общемъ основаніи право 
ревизовать акцизныя управленія, склады, заводы и 
т. п. Но, вм ст съ т мъ, акцпзныя управленія под-
чіінены прямо ыпнистру финансовъ.—К о н т р о л ь-
н ы я п а л а т ы были учреждены въ 1865 г. 
п являются провпнціальнымп органами государ-
ственнаго контроля (сы. XIV, 486); он не только не 
включены въ общііі кругъ губ рнскпхъ установленій, 
но и не подчиняются губернаторскому надзору.— 
Въ неземскпхъ губерніяхъ пм ются особы рас-
порядптельные комитеты (1874), в дающіе, глав-
нымъ образомъ, земскія повпнности. Предс дат ль-
ствуетъ въ нихъ губернаторъ; ихъ функціею является 
также забота о расквартированіи войскъ и квартир-
іюыъ пхъ довольствіи. Жалобы на коыитеты подаются 
ыпвистрамъ вн. д лъ и фннансовъ, смотря по роду 
д ла.—Губ р н с к і й с т а т и с т и ч е с к і й коми-
т е т ъ в даетъ м стную адмпнистративную стати-
стику; онъ также см шаннаго состава (губернскій 
предводнтель, впце-губерваторъ, управляющій казен-
ЕОЙпалатой,управл.акциз.пдр.).—Прпказы обще-
ственнаго призр нія еще сохранились въ губер-
ніяхъ Архангельской, Астраханской, девяти запад-
ныхъ, прибалтійскихъ, Ставропольской п въ Области 
Войска Донского. Онп состоятъ попрежнеыу, подъ 
предс дательствомъ губернатора, изъ трсхъ зас да-
телей, избираемыхъ по одному отъ дворянства, гу-
бернскаго городского общества и с льскихъ обыва-
тел й. Прпказы в даютъ особы каппталы. Екате-
рпва I I -придавала особо значеніе этому благотво-
рительному по ея мысли учрежденію; но за смертыо 
императрпцы этотъ органъ сталъ быстро терять свое 
прежнее значеніе, а съ введеніемъ земскнхъ учре-
жденій и вовсе исчезъ изъ системы общаг губерн-
скаго управленія. Законъ о всеобщей воинской по-
впнности создалъ (1874) новый органъ — г у б е р н -
с к о е по в о и н с к о й п о в ц н н о с т и прпсут-
с т в і е , вакотороебылъвозложенъ ц лый рядъфунк-
цій: надзоръ за призывомъ, раскладка прнзыввыхъ, 
переосвид тельствованіе и надзоръ за у здыыми и 
городскимн прнсутствіями. Это присутствіе является 
одііпмъ изъ оч нь н мвогихъ органоі;ъ, при учр -
ждевіи коихъ законодатель привялъ во вниманіе 
интересы административноіі ьостиціи. Предс датоль-
ствуетъ въ немъ губернаторъ, члевами являются: 
губервскій предводитель, внце-губерваторъ, пред-
с датель губерпской земской управы^леііъуправы, 

прокуроръ, воинскій начальпппъ п особый чловъ, 
зав дывающій д лопронзводствомъ; въ 1900 г. воип-
скій начальникъ былъ зам яевъ воинскимъ чпномъ; 
въ ц ломъ ряд губ рній им ются ещо разные 
другі чл вы. — Г у б е р н с к і я по ф а б р и ч -
НЫМ и г о р н о з а в о д с к и м ъ д л а м ъ 
п р и с у т с т в і я учр жд ны законами 1886, 
1892 и 1899 гг.; имъ предоставл но право изданія 
обязательныхъ постановленій и разсмотр ніс д лъ 
о ихъ нарушевіи. Присутстві состоитъ подъ пред-
с дательствомъ губернатора u воснтъ отчасти поли-
тнческій характеръ.Въ 1892 г. м-во государственныхъ 
имуществъ возбудило вопросъ о создавіи подобныхъ 
ж присутствій для надзора за горнопромышл н-
ностыо, а зъ 1899 г. оба вида присутствііі былп 
соеднн вы |въ одво губ рвское. — Г у б е р н с к і я 
к о м п с с і и п о д ламъ объ осушнтольныхъ, 
о р о с н т л ь н ы х ъ и о б в о д н и т е л ь н ы х ъ 
п р е д п р і я т і я х ъ созданы въ 1902 г. и состоятъ 
въ в домств главнаго управленія земл д лія и 
з млеустройства; предс дательствустъ въ нихъ гу-
бернскій пр дводитоль.—Губ р н с к і я п о д -
л а м ъ о б ъ о б ш с т в а х ъ п р п с у т с т в і я 
учр ждевы въ 1906 г. п находятся подъ предс датель-
ствомъ губернаторовъ,—Губ р н с к і я оц и о ч и ы я 
компссін существуютъ по закону 1893 г. въ ц -
ляхъ надзора за оц ночвымъ зсмскимъ д ломъ, водъ 
пр дс дательствомъ губернатора. — Г у б е р н с к і я 
по к р е с т ь я н с к и м ъ д ламъ п р и с у т с т в і я 
Сылп созданы полож. 19 фсвр. 1861 г. п просуще-
ствовали до изданія положевія о земскихъ на-
чальникахъ въ 1889 г.; ови такж находплнсь 
подъ предс дат льствоыъ губернаторовъ u в дали 
жалобы на мировыхъ посредннковъ п н коюрыл 
распорядительныя д ла; губернаторъ пм лъ довольно 
обшпрныя права контроля по отвошенію къ этпмъ 
присутствіямъ; жалобы ва нпхъ подавались въ се-
патъ (по 2-му д партгуяенту). Закономъ о земскихъ 
начальникахъ были созданы въ 1889 г. г у б е р в -
с к і я п р п с у т с т в і я , состоящія подъ предс да-
т льствомъ губернатора, изъ губернскаго предво-
дителя, вице-губерватора, прокурора ц двухъ ве-
прем нныхъ чл новъ. Компетенція этихъ органовъ 
отличается т мъ, что рядомъ съ д лами адмнни-
стративнымп овн р шаютъ д ла судобныя, являясь 
въ н которыхъ случаяхъ даже кассаціонноіі ііистан-
ціей; они представляютъ собой высшую инстанцію 
для д лъ, подв домств нныхъ з мскішъ начальнп-
каыъ п у зднымъ съ здамъ, іш я надъ вими, кром 
того, и власть падзора.—Городовое положсніе 1870 г. 
создало г у б е р в с к і я по городскимъ д ламъ 
прпсутствія для правит льствепнаго надзора за 
городскимъ самоуправленіемъ; онп состоятъ подъ 
предс дательствомъ губернаторовъ и в даютъ жалобы 
ва д йствія городского обществспнаго управленія, 
распоряжевія u обязательвыя постановленія орга-
вовъ городского обществевпаго управлевія, надзоръ 
за ними и д ла по пр данію суду должвостаыхъ лнцъ 
городскихъ управлевій. Жалобы па нихъ прииосятся 
сенату (по 1-му департаменту). Посл рсформъ зем-
скаго и городскогосамоуправленія въ 1890 н 1892 гг. 
создавы былп общіо оргавы надзора за самоупра-
влевіемъ—губернскія по з е м с к и м ъ и город-
с к и м ъ д л а м ъ п р і і с у т с т в і я . Такпмъ обра-
зомъ, м-во вн. д. получило опасноо средство ве 
толысо надзора, но и вм шателъства въ д ла само-
управляющихся одііиицъ.—ІІерочислеыііыя выше гу-
бернскія ннстаыціи и органы свпд тельствуютъ о томъ 
рост н той диффоронціацін, ноторыя иретсри ла 
система управленія импсріи за вторую половішу 
XIX стол тія; вс бол е осложняющаяся провпн-
ціальиая жнзнь требовала создаиія всо новыхъ адмп-
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нистративныхъ оргаповъ, такъ какъ правительство, 
не дов ряя обществу и боясь самоуправленія, ста-
ралось само удовлетворять растущія народныя 
нужды бюрократическими путями и средствами. 
Большая часть упомянутыхъ губерискихъ учрежде-
ній прниадлежитъ къ типу такъ назыв. «см шан-
пыхъ» присутствій; многія изъ ннхъ получили ха-
рактеръ зачаточныхъ органовъ админпстративной 
юстиціи, разбирая жалобы гражданъ на д йетвія и 
расиоряженія админпстраціи; но для усп шнаго осу-
ществленія этой функцш недостаетъ главныхъ ея 
гарантій—независиыостц, самостоятельности, н за-
интересованностіі н безпрпстрастія; въ болыппнств 
случаевъ оказывалось, что чины адмпнпстра-
цін являлнсь судьями въ собственномъ д л или 
своихъ подчішенныхъ. Правовыхъ гарантій та-
кой строй н могъ ни создать, ни обезпечивать, a 
между т мъ правптельство нензм нно усиливало 
чрезвычайныя полномочія свонхъ провинціаль-
иыхъ пр дставит лей. Къ началу XX в. наша 
губернская администрація представляла собой без-
форменную массу наросшихъ другъ на друга, но 
взаішно мало коордішированныхъ органовъ и на-
стоятельно требуетъ реформы и систеыатизаціи.— 
Литература. Р о м а н о в и ч ъ - С л а в а т н н с к і й , 
«Исторііч. очеркъ губернскаго управленіяг (1859); 
Мрочекъ-Дроздовскій, «Областныя учрежденія 
Россіи XVIII в . ^ А н д р е е в с к і ^ с О нам стникахъ»; 
Лохвицкій, «Губернія»; Корфъ, «Адмпн. юстп-
ція въ Россіи» (1910). С. Л. Еорфъ. 

Г у б е р т и , НиколайВасильевичъ—библіо-
графъ (1818—96). Служплъ въ гвардейской артпл-
леріи. Собралъ обшіірную нумизматическую кол-
лекцію, богатую преимущественно ру сскими монетамп 
в лнкыхъ и уд льныхъ князей. Въ конц 1860-хъ го-
довъ Г. предпрннялъ изданіе сМатеріаловъ русской 
библіографіи» (XVIII ст.); вышлп 3 п. въ 1878, 
1881 іі 1891 гг. Пом щалъ бпбліографическія статьп 
іі сообщенія въ «Русской Старпн » (1876—78), «Рос-
сійской Библіографіи» (1881) и іБибліограф » (съ 
1885 г.). Значеніо матеріаловъ въ томъ, что книпі 
пъ ннхъ описаны de visu, хотя часто съ изліішнею 
водробностью.—Ср. «Библіографъ» (1892, 2). 

Г у б е р т у с б у р г ъ (Hubertusburp-) — охот-
ничій замокъ въ Саксоніп. Зд сь въ 1763 г. за-
ключ пъ м жду Австріей, Пруссіоіі п Саксоніеіі 
мпрныіі договоръ, положввшій конецъ Сешіл тнеіі 
воіін . 

Г у б е р х т ь (Huebert)—св. п. льежскШ (лют-
шхскііі) съ 722—27 г., «апостолъ Арденнъ». Съ его 
им немъ связана странствующая легенда о появле-
вів ему въ л су оленя съ сіяющпмъ крестоыъ 
моааду роговъ. Бъ X в. это подало поводъ считать 
Г. иокровнтел мъ охотншсовъ. 

Губертть, Н и к о л а й А л ь б о р т о в и ч ъ — 
музыкальный теор тикъ u п дагогъ (1840—88). Въ 
1869 г. окончплъ спб. консерваторію по классамъ 
теоріи коыпозиціи проф. Зарембы и инструмен-
товкп—А. Рубинштейна. Съ 1869 г. состоялъ ди-
ректоромъ кі вскаго отд. Имп. русск. ыуз. о-ва. 
Въ 1870 г. прпглашенъ Н. Рубпнштейномъ профес-
соромъ т оріи музыки въ московскую консервато-
рію, съ 1881—83 гг.—дііректоръ ея, въ 1885 г., 
посл вынужденнаго перерыва возвратплся къ про-
фессорской д ят льноств до сы ртп. Въ 1870-хъ u 
1880-хъ гт. сотрудннчалъ по музык въ «Моск. 
В д.».—См. М. Ч а й к о в с к і й , «Жизні, П. II. Чай-
ковскаго».—Жеиа его, Ал к с а н д р а П в а н о в н а 
(урожд. Баталвна), піанистка, род. въ 1850 і\, съ 
L876 г. состоитъ преиодават льницеіі фортеиіано 
въ московской консерваторіи. По смертп мужа 
исполня тъ должность іінспектора моск. консерва-; 

торіи. Изданы ея пероложенія въ 4 руки пьесъ 
Чайковскаго. 

Г у б е р ъ (Huber), Гансъ—швейцарскій ком-
позиторъ (род. въ 1852 г.). По своему направленію Г. 
ближе веего къ Шуману и Брамсу, но у него за-
м тно и вліяні Листа п Вагнера. Имъ напиеаві, 
рядъ пьесъ для фортепіано въ 2 и 4 руки (сонаты, 
сюнты, фуги, концертъ съ оркестромъ), п снп для 
одного голоса съ фортепіано, хоры, н сколько 
конц ртныхъ кантатъ или ораторій съ оркестромъ 
(cPandora>, «AussOhnung», «Nordseehilder»), оперы 
«Weltfrllhling» и cKudruu», сонахы и сюиты длл 
скрипки и віолончели, струнные квартеты, форте-
піанное тріо, конц ртъ для скрішки съ оркестромъ, 
н сколько симфоній, кондертныхъ увертюръ u 
сер нада для оркестра и т. д. 

Г у б е р ъ (Huber), Е в г е н і й — выдающійся 
швейцарскій юристъ. Род. въ 1849 г.; былъ судьею, 
иотомъ проф. въ Базел ,4 Галле и Берн . На 
него была возложена вся работа по составленію 
проекта шв йцарскаго гражданскаго уложевіи, 
получившаго зат мъ сплу закона 10 декабря 
1907 г. Глубокій знаюкъ вс го швейцарскаго 
частнаго права, авторъ «Спстемы и псторіп» этого 
права и ряда превосходныхъ германистпческихъ 
монографій, опытный юристъ-практикъ—!'. обла-
даетъ вс мп т ми свойстваыи ума u души, которыя 
особенво необходимы для заководателя. Онъ соеди-
няетъ тр звость взгляда съ поразптельною способно-
стью отлпчать уже омертв вшее отъ еще жизненнаго, 
ясность мысли съ даромъ яснаго ж и сильнаго, 
ио простого выраженія мысли, доступнаго понпыанію 
u не-юрпста. Главны труды Г.: «System und Ge-
schicbte des schweizerischen Privatrechts> (4 тт. 
1886—1893); «Die schweizerischen Erbrechte> 
(1872); «Studien iiber das eheliche Gtlterrecht dei 
Schweiz» (1874); «Die Bedeutung der Gewere im 
deutschen Sachenrecht» (1894); «Erlauterungen 
zum Entwurf eines schweizerischen Zivilrechts> 
(1901—1902). ' M. Д. 

Г у б е р ъ (Huber), І о с и ф ъ — н мецкіи компо-
зиторъ (1837—86). Сл дуя .направленію Лііста и 
Вагнера, онъ стремнлся къ тоыу, чтобы ыузы-
кальная форма всец ло завис ла отъ поэтпческаго 
содержанія произведенія (такъ назыв. «психолопі-
ческая форма»). Имъ напасаны дв оперы— 
«Irene» и «Rose vom Liebesgarten», четыре 
симфоніи, н сколько пнструментальныхъ мелодій 
u п севъ для голоса. Къ чпслу оригинальныхъ 
особенностей его музыки прішадлежитъ отсутствіо 
обозначенія тональностн въ ключ , такъ что на 
первый взглядъ его прсшзведенія кажутся нашісан-
нымп въ c-dur илп a-moll, какъ это находпмъ о 
у Даргомыжскаго въ его «Камевномъ Гост ». 

Г у б е р ъ (Huber), С а м у е л ь — протест. бого-
словъ (1547 — 1624). Былъ реформатск. священ. въ 
Швейцаріи; изгнаиъ оттуда въ 1588 г. за нападкіі 
на реформ. ученіе о бдагодатп, перешелъ въ люте-
ранство u былъ проф. богословія въ Впттенберг . 
За ученіе объ universalis electio былъ пзгнанъ 
оттуда въ 1595 г. u в лъ скитальческую жизнь, пока 
не нашелъ поддержіш у герцога БрауншвеИгскаго. 
Противъ католичества направленъ его «Anti-Bellar-
miimsi,1607 u сл. (ср. Беллярмпнъ, V, 737—739).— 
CM. «Realencyldopadie fUr protest. Theologie und 
Kirche» (T. VIII, пзд. 8-e). 

Губерть (Huber), Ф p a н c y a — швейцарскііі 
естествоиспытатель (1750—1831). Г. выяснилъ многое 
въ жизни пчелъ п йзложилъ полученныя данныя въ 
«Nouvelles observations sur les abeillesj (1792; 
2-e изд., П. и Женева, 1814). Бм ст съ Сеннебье 
онъ производплъ опыты надъ прорастанісмъ с -
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мянъ, пзлозкенные въ «Memoire sur ГіпАиепсе de 
Гаіг etc. dans la germiuatioa de dififerentes plan
less (Жен ва, 1814).—Сынъ его, Ж а н ъ - П ь е р ъ 
(1777—1840), пропзвелъ н обнародовалъ рядъ на-
блюденій надъ жпзнью разлпчныхъ нас комыхъ 
(гамелей, дпкпхъ пчелъ п др.); напеч.: cRecherches 
sur les moeurs des fourmis indigenes:» (II., 1810). 

Г у б е р ъ , Э д у а р д ъ Пвановцчъ—поэтъ-пе-
реводчикъ (1814—47); окончплъ курсъ въ іпіст. кор-
пуса пут. сообщ.; служплъ въ канцеляріи графа 
Клеіінмпхеля. Работалъ въ «Современник », «Лііте-
ратурныхъ Прпбавленіяхъ», «Новогоднпк », а съ 
1840 по 1842 г.—въ сБибл. для Чтенія», въ качеств 
помощнпка Сенковскаго, съ обязательствомъ вести 
отд лъ кріітпкп. Собственныя стлхотворевія Г., вы-
шедшія въ 1845 г. отд льной квпжкой, пронпкнуты 
меланхоліей п грустыо; онп не обличаютъ въ автор 
болыпого и оріігпнальнаго таланта, но отводятъ ему 
л сто среди второстепенныхъ русскнхъ поэтовъ. Зна-
комство автора съ н мецкой философіеп отразнлось 
въ нихъ н которою разсудочностью. Главный трудъ 
Г.—переводъ первой части «Фауста», сд лавный 
дважды: въ первый разъ переводчпкъ упіічтожплъ 
своіі трудъ отъ огорченія, что онъ не былъ про-
пущенъ цензурой; зат мъ, благодаря ободренію п 
руководству Пушкина, онъ псполнплъ его вторпчно; 
велпкій поэтъ м стаыи редактировалъ переводъ. 
Собр. соч. Г. нздано въ Петербург въ 1860 г., со 
ст. о немъ Тпхменева. 

Губины—русскіе дворянскіе роды. Потом-
ство Якова Г., новгородца, влад вшаго пом -
стьямп въ Деревской пятпн и перев деннаго въ 
1495 г. на поы стье въ Суздаль, разд лплось на трн 
в твп, внесенныя въ ТІ п 11 чч. род. кн. губ. 
Тверской, Калужской u Тамбовской. Остальны 
роды Г. новаго пропсхожденія. 

Г у б к и (Spongiae s. Porifera)—одпнъ пзъ тп-
повъ животваго царетва, прпчисляемып многнми 
авторамп къ тппу кпшечнополостпыхъ (Coelente-
rata). Тппъ Г. отлпчается прпсутствіемъ въ т л 
ц лоп системы полостей п каналовъ, въ которыо 
входптъ вода черезъ мелкіл отверстія илп поры. 
Во взросломъ состояніи пріікр пленныя жввотпыя, 
со скелетными образованіями въ мезенхпм . По 
своему вп шЕіему виду Г. походятъ скор о на ра-
стенія, ч мъ на жпвотныхъ, п являются то въ вид 
неболыппхъ т лецъ илн корочки на различныхъ 
подводныхъ предметахъ, то въ віід бол е круп-
ныхъ, часто древовидво разв твленныхъ образова-
иій. Въ огромномъ болыпіінств , случаевъ Г. явля-
ются колоніальными жпвотнымп, но обыкновенио 
бываетъ почти невозможно опред лить, сколько іш-
дпвндуумовъ входитъ въ составъ давиой колоніи. 
Никакпхъ двпженіп Г. не обнаруживаютъ, и только 
подъ микроскопомъ можно наблюдать открываньо 
н закрывапье поръ н двпженіе воды въ каиальыоіі 
систем . Въ прост йшемъ случа Г. им ютъ форму 
м шка (Ascon), однпмъ ковцомъ прикр пленваго, a 
ва другомъ весущаго отверстіе (устье или выводное 
отверстіе—osculum), пзъ котораго выбрасывается 
вода. Это отверстіе ведетъ въ полость, въ которую 
входитъ вода черезъ мелкія поры, пронизывающія 
ст нии м шка. Каждая пора находится внутри 
особыхъ кл токъ (пороцитовъ). Снаружп т ло по-
крыто плоскимъ эпнтеліемъ (эктодерма), тогда какъ 
ст нка полостіі состоитъ пзъ высокихъ эпителіаль-
ныхъ кл токъ, спабжелныхъ длиннымъ жгутпкомъ 
іг особымъ протоплазматпческимъ воротнпчкомъ во-
иругъ жгутика (воротничковыіі пли яігутиковои эпи-
толій). Такія кл ткп представляютъ энтодерму Г. 
іі являются въ высшей степени характерными для 
вс хъ Г. Среди многокл точныхъ жнвотныхъ он 

нпгд больгае нс встр чаются; вм ст съ т ыъ, ои по-
хожп на одпокл точвыхъ—жгутоносдевъ пзъ группы 
Choanoflagellata. Энтодермальныя кл тки пграютъ 
роль прп ппщеваренііі; он захватываютъ различ-
пыя мелкія частпцы (мнкроскоппческпхъ жпвот-
ныхъ и раст нііі), попадающія вы ст съ водой въ 
полость, которая въ данномъ случа можетъ быть 
иазвана шіщеварителыіой, хотя у остальныхъ .Г. 
она не им етъ этого значенія, какъ сейчасъ будетъ 
показано, u поэтому называется болыпсй частью 
клоакальной полостью. Вода пзъ полости выходптъ 
варужу черезъ osculum, которое такпмъ образомъ 
не можетъ счіітаться ротовымъ отверстіемъ, аскор о 
выводнымъ плп анальнымъ. Ст нка т ла заклю-
ча тъ тонкій слой промежуточнаго вещества (про-
дуктъ выд ленія эктодермы), въ которомъ находятси 
отд льныя кл ткн соединитблыіоткаііпаго харак-
тера. Въ промежуточномъ сло могутъ находиться, 
кром того, амебовдныя и аоловыя кл ткц. Вокругъ 
поръ находятся еще особыя кл тки, пм ющія віідъ 
сократнтельныхъ волоконецъ п служащія для за-
крыванья поръ. Неыногія Г. построоны по типу 
Ascon. У большшіства наблюдаются бол е пли мс-
н е сложная система каналовъ и значптельноо 
утолщеніе ст нокъ т ла. У Г., построеппыхъ по 
второму типу—Sycon, поры ведутъ въ каналы, ко-
торые, проходя черезъ ст пку т ла, впадаютъ въ 
клоакальную полость; у такихъ Г. этіі каналы вы-
стланы энтодермой (жгутпковыя кл ткп) н носятъ 
названіе радіальныхъ тубъ, тогда какъ клоакальная 
иолость выстлана плоскимъ эктод рмальнымъ эпи-
теліемъ. Напболыпей сложности достпгаютъ Г., 
устроенныя по типу Leucon. Зд сь радіальвыя тубы 
являются какъ бы разд лонпымп на 3 отд ла; отъ 
поръ начпнаются такъ назыв. приводящіе каналы 
(выстланные эпителіемъ), которые прнводягь воду 
и взв шенныя въ неіі частпцы въ шарообразныл 
жгутиковыя камеры, гд u совершается ппщсваре-
ніе; отсюда вода поступаетъ въ эктодормальные 
отводящі каналы, открывающіеся въ клоакалміуіо 
полость. Такпмъ образомъ мы видішъ, что знто-
дерма Г. по м р услолшеііія ііхъорганпзацііікакъ 
бы выт сняется эктод рмой. Огромноо болыиииство 
Г. устроено по тііпу Leucon, прп чемъ прііводящі и 
отводящіе каналы всегда мвого разъ разв твляются, 
могутъ образовать бол о или меп о значптсльныя 
расшпренія, клоакальныя полостп могутъ сливаться 
другъ с другомъ п т. п.; такимъ образомъ вся эта 
такъ назыв. капальная снстема являотся чрезвы-
чаііно сложной, соотв тствонпо чему т ло болышш-
ства Г. становптся массивнымъ и заключаетъ боль» 
шое колпчество пром л;уточиаго слоя, въ которомъ 
почти у вс хъ Г. залегаютъ сколетныя образованія, 
прндающія т лу Г. ббльшую пли мепыиую плот-
ность. За псключеніемъ всего н снолыспхъ впдовъ 
(роды Halisarca « Oscarella), скелетъ которыхъ ре-
дуцировался, вс остальныя Г. обладаютъ скеле-
тоыъ въ впд ііглъ пли волокоиъ. Й т п другія 
образуются въ особыхъ кл ткахъ—скл робластахъ, 
залегающнхъ въ промежуточпомъ сло . Первона-
чально иглы лелсатъ впутри протоплазмы склеро-
бластовъ, которая по м р роста пост пенно расхо-
дуется и, въ конц концовъ, совершонпо іісчезаетъ 
такъ я;е, какъ и ядро кл ткп. Волокна образуются на 
счетъ протоплазмы н сколькихъ кл токъ. Форма 
нхъ чрезвычайно разнообразна и большеіі частью 
характерна для отд льныхъ вндовъ; въ т л одного 
и того жо впда часто бываютъ иглы различіюіі 
формы. Разлпчаютъ одио-, трех-, четырех- п много-
оспыя пглы; пногда он им іотъ форму шаривовъ. 
По хіімпческому составу он состоятъ илп изъ 
углекислой извести (известковыя Г., Calcispongiae), 



ГУБКИ. I 

Гпс. 5. 

Брокгаугь-Ефронг, JHoeytii Энииклопединескій Словирь", т. XV. Кь an. „Губки" 



ГУБКИ. II. 

Рис. 10. Рпс. 13. 
Гпс. 16. 

Брокгп зь-Ефронъ, „Hoeuti Энциклопвдическій Словаръ", т. XV, Къ cm, „Губки" 



Объясненіе къ таблицамъ ^Губки". 
1. Axinella polypoides. 
2. Esperiopsis challengeri. 
3. Известпякъ, продырянлеипый сперлящей губкой (Тіоа celata). 
4. Стекляииаіі Г. Pheronema carpenteri. 
5. Скелстъ рогокоіі Г; о—osculum. 
С. Разр зъ черезъ геммулу Ephydatia fluviatilis; р—пора, «с—наружная кутпкула, 

іс—внутренпяя кутпкула, Is—слой воздушныхъ камеръ, аг/~амфіідііскіі, к— 
зародыші). 

7. Разр зъ Halisarca lobularis; ес—эктодерліа, .і/'' —клоакальпыя полостп, w--npo-
межуточно вещестно, ;;—поры, дк—лсгутпковыя каыеры, f̂c—прпводящіе ка-
на.іи, о—яйца u дальн йшія стадіи развитія. 

8. Иглы разлпчяыхъ Г. 
9. Разр зъ черезъ ст нку креыневой Г. (пзображены толысо пглы). 

10. Стадіи раввитія пзвоотковой Г. Sycandra; Л—свободпоплаваюідая лпчпвка, В— 
прпкр пнвшаяся личмика, С—ыолодая Г. въ стадіп аскона: е/г—эктодерма. еп— 
энтодерма. 

11. Скелетъ бадягп Ephydatia fluviatilis; і—продольныя иглы, д—поперечныя пглы, 
к—роговоо вещсство. 

12. Иглы Ephydatia fluviatilis. 
13. Амфіідпскіі Ephydatia fluviatilis. 
14. Продольный разр зъ спкона (Sycandra raphanus). 
15. Схематпческій разр зъ лейкона; р—поры, fir—жгутпковыя камеры, ог—клоакаль-

ная волость, 4—osculum. 
10. Бадяга Ephydatia fluviatilis. 
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или кромнезома (кромнсвыя Г., Silicispongiae). 
У многихъ представптелей второй группы, кром 
пглъ, іш отся т, ббльшемъ илп меныпемъ колнче-
ств такъ назыв. рогово вещество, которымъ пглы 
бываютъ соедннены (такъ назыв. кремнероговыя Г., 
Halichoudriae). Въ ряд кремновыхъ Г. можно 
наііти такіяформы, у которыхъ количество рогового 
всщества увсличивастся, оно какъ бы выт сняетъ 
кремновыН скелетъ и, наконецъ, есть Г., им ющія 
толысо роговой ск летъ—роговыя Г., Ceratospongiae. 
Такоіі скелетъ им етъ впдъ волоконъ, обыкновенно 
переплетающпхся между собой u образующнхъ 
с точку. Въ хпмическомъ отпошеніи роговоіі ско-
л тъ состоптъ изъ особаго органическаго вещества 
спонгпна (CgetlioNgO^), близкаго по .составу къ 
•шелку. Иглы располагаются опред леннымъ обра-
зонъ въ т л Г.; въ случа прнсутствія н сколь-
кихъ формъ иглъ въ т л той же самой Г., одн 
иглы располагаются въ наруишомъ (корковомъ) 
сло , другія во внутрениемъ. У известковыхъ Г. 
osculum бываотъ обыкповепно окружено рядомъ 
особенно длинпыхъ одтшлучевыхъ пглъ. Размно-
женіе можстъ быть бозполымъ н половымъ. Безпо-
лое размиолсеніо состоитъ у Г. въ почкованін, бла-
годаря которому образуются бол е илн ыен е 
сложныя колоніп, установнть чіісло индивидуумовъ 
ісоторыхъ не представляется обыкновенно всшюж-
иыиъ. У п которыхъ Г. происходитъ отд леніе ча-
стой колоиіи п, сл довательно, образованіе новыхъ 
коловів путемъ д ленія. Особый вндъ безполаго 
])азлііоженія представляетъ образованіе геммулъ— 
инутреннихъ поч къ, у пр сноводныхъ Г. (бадягъ, 
сем. Spongillidae). Геммулы образуются нзъ кл -
токъ промежуточнаго слоя, которыя скучпваются и 
окружаются плотной оболочкой; въ этой оболочк 
образуются кремневыя т льца характсрной формы 
(амфпдискп). Геммулы образуются обыкновенно 
оссиью, когда проіісходптъ разрушеніе тканей ба-
дягъ; он остаются въ скелет или падаютъ на 
дно и перезнмовываютъ; весноіі пзъ нихъ разви-
ваются новыя колоніп. Половые продукты (яііца п 
спсрматозоиды) Г. образуются изъ амебоидиыхъ 
кл токъ промежуточнаго слоя (въ болышшств 
случа въ Г. гормафродпты). Яііца ве покрыты обо-
лочкой п обладаютъ способцості.ю къ амебоиднымъ 
діиіжсніямъ. Первыя стадііі развитія (дроблсиіе) 
проходятся въ т л матерп, такъ что наружу вы-
ходятъ (черезъ каиалы) уже ліічпнки. іш ющія р с-
іііічки. У одп хъ лпчннкіі пм ютъ' форму амфіі-
бластулы, образоваиной пзъ псреднпхъ бол е мел-
кпхъ кл токъ съ р сішчкаміі п заднпхъ бол е 
круиныхъ. Такая личпнка, проплававъ н которое 
прсмя, пріікр плябтся къ какому-ніібудь подводпому 
ііредмоту переднпмъ концомъ, прп чемъ въ м ст 
іірпкр плонія иропсходптъ втягпзанье мелкпхъ кл -
токъ. У другпхъ Г. лпчинки являются въ впд 
полаго м шка (целобластула), равном рно покры-
таго р сшічками; въ полость личпнкп вн дряются 
отд льныя кл ткц, а посл пршср пленія лпчішки 
поредніімъ концомъ происходитъ погруженіе кл -
токъ нарулшаго слоя внутрь н выхожденіе кл -
токъ внутренпяго слоя нарулсу. Наконоцъ, въ тре-
тьомъ случа полость ЛІІЧІППІН является заполиеннои 
кл ткамп (паренхимула). Изъ сказаннаго впдпо, 
что у Г. наблюдаотсл какъ бы выворачпванье пла-
стовъ: паруліный слой кл токъ становптся внутрен-
іпімъ, а внутроннііі наруишымъ. Посл прикр пле-
нія личпнкн образуется пут мъ расхожденія кл -
токъ клоакальная полость u капальная снстема; 
путемъ прорыва нарулсу образуется osculum. — 
Огроміюо большпнство Г. являотся обптатолямп 
морей, встр чаясь подъ вс ми щиротами п на 

всевозможпыхъ глубппахъ. Он поселяются на раз-
личныхъ подводныхъ предметахъ: прямо на дн , 
въ илу н песк , на камняхъ, на водоросляхъ, ра-
ковннахъ моллюсковъ, ракообразпыхъ ц проч. 
Пр сноводнымп являются представнтели еем. Spon-
gillidae. Ha значнтельныхъ глубинахъ океановъ, 
въ особенности у береговъ Японіи, встр чаются 
такъ назыв. стеклянныя Г., часто съ чрезвычаііно 
красивымъ скелетомъ въ вид кружева. Н которыя 
Г. бываютъ окрашены въ яркіе цв та -желтый, 
оранжевый. З леный цв тъ н которыхъ Г. зависптъ 
отъ прпсутствія въ т л симбіотическихъ водо-
рослей (Zoochlorella). Внутрн т ла Г. часто посе-
ляются разлнчныя жнвотныя: рачки, черви, личинк!! 
нас комыхъ (въ бадягахъ) и пр. Н которыя Г. 
протачиваютъ ходы въ раковинахъ моллюсковъ, въ 
кораллахъ и известшшахъ при помощи какой-то 
кпслоты, выд ляемоА нхъ т ломъ ( іоа). Жпвыя Г. 
обладаютъ доводьно р зкпмъ спецпфпческимъ за-
пахомъ. Многія Г. обнаруживаютъ способность къ 
регенерацін; н которыя, будучи протерты черезъ 
мелкую с тку, способны изъ отд льныхъ кучекъ 
кл токъ возстановлять ц лый оргашізмъ. Въ пско-
паемомъ состояніи Г. изв стны уже пзъ кембріп-
скихъ отложеній; весьма много ихъ въ .силур , 
тріас , юр п м лу. Наибол е древнія форыы прп-
надлежатъ къ кремневьшъ Г. Въ мезозойскііхъ от-
ложеніяхъ Г. образовывалн ц лые слоп; несомн нно, 
что халцедонъ и роговая обманка въ значитольнст 
степенп образовалпсь на счетъ пглъ Г. Общриз-
в стно употреблені грецкпхъ нлп туалетныхъ Г. 
(екелетъ н которыхъ роговыхъ Г.). Н которыя Г. 
им лн въ прежнее вреыя изв стное значеніе въ 
м дицин . Въ качеств средства отъ ревматнзма 
(натиранье кожи) и т. п. въ народ употребляется 
порошекъ пзъ нглъ бадягъ. Въ силу особенностеіі 
своего строенія и развитія Г. ыожно съ полнымъ 
правомъ счптать за самостоятельный тппъ жпвот-
наго царства, а н ' относпть цхъ къ кпшечнопо-
лостнымъ. Нов йшіе классііфнкаторы разд ляютъ 
тппъ Г. на 2 класса: известковыхъ (Calcispongia 
s. Саісагіа) а кремневыхъ (Silicispongia s. Noncal-
сагіа). Къ первому прігаадлежатъ исключительно 
морскія формы, обыкновенно незначительной вели-
чины, жнвущія по берегамъ на небольшпхъ глуби-
нахъ. Устроены бываютъ по 3 вышеошісаннымъ 
тшіамъ. Иглы бываютъ ]—3—4-осныя; обыкно-
венно торчатъ бол е или мен е спльно наружу. 
Сюда отиосятся роды Ascyssa, Sycandra, Leu-
candra п др. класса Silicispongia. Скелетъ со-
стоитъ пзъ кромневыхъ пглъ, къ которымъ мо-
жетъ прпсоедішяться роговое вещество (прежняя 
группа кремнероговыхъ Г., Halichondria) пліі ско-
летъ роговой; н которыя формы совершенно лп-
шены скелета. Многія достигаютъ значптельныхъ 
разм ровъ u отличаются яркой окраской. Разд -
ляются на 2 отряда. Отрядъ Triaxoniae и.м етъ 
3-лучевыя иглы; жгутпковыя камеры сравнп-
тельно крупыыя, удлішенныя. Сюда прпнадлежатъ 
Hexactinellida (стеклянныя Г.), крупныя формы.съ 
пзящнымъ скелетомъ; н которыя пм ютъ очень 
длпнныя яглы въ впд стеклянныхъ нитей, которыа 
бываютъ погружены въ илъ. Сем. Euplectellidae 
съ родомъ Euplectella, сем. Hyalonemidae съ ро-
домъ Hyalonema и др. Сем. Halisarcidae, заклю-
чающе безскелетныхъ (такъ назыв. слпзистыхъ Г., 
Myxospongia); родъ Halisarca встр чается въ 
европейскихъ моряхъ въ впд небольшихъ комоч-
ковъ на водоросляхъ п другихъ животныхъ. 
Отрядъ Tetraxoniae съ 4-луч выми нгламп; жгутп-
ковыя каморы мелкія, округленныя. Сюда отно-
сптся рядъ семеііствъ съ кремневымъ скелетомъ; 
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роды Geodia, Tethya и др., весьма обыкновенныя 
въ европейскихъ моряхъ. Сем. Spongillidae, съ 
кр мневымъ ск леюмъ и н которымъ количествомъ 
рогоього вещества. Сюда Бринадл жатъ бадяги: 
роды Spongilla, Ephydatis п др.; пр дставит ли 
рода Lubomirskia достигаютъ крупвыхъ разм -

Spongilla lacnstris. 

ровъ, встр чаются въ болыпомъ количеств въ 
Байкал . Чисто-роговымъ скелетомъ обладаютъ 
представители сем. Spongidae. Сюда отвосятса 
грецкія Г. Наибол е изв стны Euspongia offici
nalis L., образующая рядъ разновпдностей, встр -
чающихся преиыущественно въ Средиземноыъ мор . 

Euspongia officinalis adriatica (0—Oscula). 

Особ нно ц нной считается разновидность ( аг. 
mollissima) изъ окрествостей Леванта (св тло-жел-
тая, съ н жными волокнами) и зат мъ Г. съ бере-
говъ Далмаціи. Худшаго качества Г. ЦИІМОККСКІЯ 
(Eusp. zimocca Schm.), добываются у греческихъ 
острововъ, и такъ назыв. лошадиныя Г. (Нірро-
spongia equina Schm.) съ береговъ Алжира. Бъ 
продажу поступаютъ также Г. изъ Краснаго моря 
іі съ береговъ Багамскпхъ острововъ. Г. вылавли-
ваются с тями или баграми или добываются ныря-
иіомъ. ІІхъ отмываютъ отъ мягкихъ частей и 
иногда б лятъ въ перокнси водорода. Главнымъ 

цеитромъ вывоза Г. являстся Тріестъ. См. прил. таб-
лнцы).—Ср.: Fr. Schulze , «TJnters. lib. d. Ban u. 
d. Entvvickl. d. Spongien» («Zeitschr. wiss. Zool.», 
1875—1881); H a e c k e l , «Die Kalkschwamme» 
(Б., 1872); Del age, «Embryogenie d. Eponges> 
(«Arch. Zool. Experim.», Ser. II, т. X); Ma as, «Die 
Embryonalentw. u. Metamorph. d. Cornacospon-
gien» («Zool. Jahrb. Anat.», 7, 1894); V o s m a e r , 
«Porifera» Bronn's Klass. u. Ordn. d. Tierreichs 
(2, 1887); S o 11 a s, «Porifera> («Cambridge Natur. 
History»); D e l a g e e t H e r o u a r d , «Mesozoai-
res et Spongiaires» («Traite Zool. Concrete>,T. II, 
1899); P o l e j a e f f , «Report on the Calcarea» 
(«Challeng. Rep.»,T. VIII, 1883); v. L e d n e n f e l d . 
«A Monography of the Horney Sponges» въ Royal 
Soc. (Л., 1884). M. Римскій-Корсаковъ. 

Г у б л и (Hubli)—гор. въ Бомбеііскомъ прези-
девтств Остъ-ІІпдін. 60 214 жпт. Шелковыя и шер-
стявыя фабр. Торговля клыками слоиовъ, сандаль-
нымъ деревомъ и пр. 

I ЧОиазі грамоха—актъ, которымъ прави-
тельство царя Ивана Грознаго предоставляло м ст-
ному обществу право самому пресл довать и су-
дить татей u разбойнпковъ и полагало казнь на 
его душн. Г. грамоты, вводпвшія въ областп Г. 
институтъ, давались по челобитью самого иас леніл 
и носилп характеръ пожаловавія; этотъ характеръ 
пожалованія ве утратплся и посл изданія Судеб-
вика, вводившаго губной шіститутъ, по краііней 
м р de jure, повсем стно. Г. грамоты обращались 
ко вс мъ общественнымъ классамъ въ области п 
заключалп въ себ разр ш ніе м стному обществу 
в дать въ областп Г. д ло, «св стяся межъ самихъ 
себя», а также опред лять порядокъ избравія долж-
ностныхъ лицъ губного ущэавлевія, его составъ, 
права и обязанности и многія подробности въ об-
ласти мат ріальнаго уголовнаго права. До насъ до-
шло вс го до 10 Г. грамотъ; древн йшая изъ 
нихъ—Б лозерская 1539 г.; вс , кром одной 1614 г., 
напечатаны въ «Актахъ археографической экспе-
диціи» (т. I, №№ 187, 192, 194, 224, 281 и 330) u 
въ Дополневіяхъ къ нимъ(т. I, №31).—См. Ерлы-
к о в ъ, «Сличенный текстъ Р. грамотъ XVI— 
XVII вв.» (М., 1847); Высоцкі і і , «Устаішыя, 
судвыя и Г. грамоты» (СПБ., 1860), u Шалфе-
е в а, «Объ уставной кннг разбойнаго прпказа» 
(СПБ., 1868). Въ общемъ Г. грамоты прод-
ставляютъ очеиь ц нный порвоисточішііъ для изу-
ченія древне-русскаго уголовваго права, еще не-
достаточво тщательво изсл дованный. В. Cm. 

Р у б н а я нзба—пом щеніе прпсутствія губ-
ного старосты въ у здаомъ город , въ которомъ 
сосредоючіівалось всо губное управлені (то жо, 
что съ зяіая иліі іірпказвая пзба—для воеводскаго 
управленія). Постройка п почішка Г. избы была по-
винностью посадскихъ u у здныхъ людей губы;оніі же 
обязаны были доставлять дены-ами влп натурою 
все необходпмое для Г. взбы, каі Ъ-то: дрова, св чи, 
бумагу, ч рнила, перья и пр. 

Г у б н о й дьякъ—лицо, на обязаиности ко-
тораго лежало всо ппсьмоводство и д лоиропзвод-
ство губной избы; онъ выбирался вс ыи людьмп 
у зда до Уложенія царя Ал кс я, которымъ узако-
нено было іізбраніе однпмп сошными людьми. Г. 
дьяіш, какъ и губные ц ловальники, пускались въ 
губы толысо посл присягн и былп подсудиы, на 
ряду съ губными старостамп, иск.чючптельно раз-
бойному приказу. Обыкновеііно на губную избу 
выбпрался одинъ дьякъ; ішогда въ изб являлось 
н сколько дьяковъ ІІЛІІ подьячихъ, особенно въ 
т хъ случаяхъ, когда въ губу присылались изъ Мо-
сквы сыщики. Въ 1669 г, сыщикн повсем стно были 
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пведены вм сто губныхъ старостъ съ губны.чп ц -
ловалыінками; но Г. дьяки уц л ли, сталп приво-
диться къ присяг сыідикамн, а въ 1679 г. иерев -
доны былп въ съ зжіл и приказныя избы. За про-
махн и злоупотреблонія губныхъ старостъ съ губ-
мымі: ц лоиальниісами Г. дьяки не отв чали. 

Р у б н о й cxan'b—пом щеніе присутствія губ-
пого старосты въ деревняхъ u селахъ новгород-
скихъ пятинъ, гд не было у здныхъ городовъ. 
М етопребываніе Г. стана въ сел пли деревн 
повгородскпхъ пятинъ моск. государства было боль-
ИІІШЪ обрсмененіемъ для м стныхъ жителеіі, такъ 
какъ отъ ннхъ требовалось въ его пользу ыноже-
ство мелкнхъ личныхъ и натуральныхъ повпн-
постой. 

Г у б п о й староста—выборная по своему 
происхождснію земская власть, ирншшавшая съ 
половииы XVI в. все бол е и бол е прпказный 
хараістеръ. Г. старосты появляются въ первой по-
ловпн XVI в. для суда по разбоііныыъ д ламъ, 
отвлекая такимъ образомъ отъ суда кормленщп-
ісовъ значптельную часть уголовиыхъ д лъ; допол-
иительныя статыі къ Судебшіку царя ІІвана Гроз-
наго прибавляютъ д ла татиныя, a no Уложенію Г. 
старосты в даютъ и д ла убійственныя. Такпмъ 
образомъ, въ рукахъ Г. старостъ постепенно сосре-
доточивается почти вся уголовная юрнсдшгдія. Но 
вм ст съ расшнреніемъ ихъ компетенцін пропс-
ходнтъ u преиращеніо ііхъ въ людей приказныхъ. 
Попрежнему они выбираютсл псключіітельно ІІЗЪ 
грамотпыхъ дворянъ п д теіі боярскнхъ (пр пму-
щественно отставныхъ) вс ми людьмп у зда, по-
ирежнему главная ц ль пхъ д ятельности—борьба 
съ «лпхимъ» эломонтомъ въ области; но самые вы-
боры пхъ н устроені всего губного управленія на 
земскія срсдства u за з мсісою отв тствениостью 
становится ыало-по-малу не правомъ, а повин-
ностью населенія; правительство все бол е u бол е 
ішдмтъ въ Г. старостахъ исполнитолей самыхъ раз-
нообразныхъ своихъ порученій, разсматрпвая ихъ 
иер дко какъ прпказныхъ людей. Уложеніе царя 
Ллекс я, говоря о комчетенціи воеводъ, при-
бавллетъ къ нпмъ и Г. старостъ, такъ какъ 
мосл дпіо уже по закову зам няютъ собою вое-
водъ тамъ, гд нхъ почему-лпбо совс мъ н тъ, 
илн ОІІІІ вроменпо отсутствуютъ изъ города. Что 
правптельство ііерестало емотр ть на губное уиравле-
ніе какъ на цраво земскихъ людей, вндно изъ 
того, что нер дко оно поручало губныя д ла дру-
гой властн, напр., воевод или особому сыщішу, 
прнсланному изъ Москвы, а Г. староста іірину-
ждонъ былъ порою браться за совершонно не при-
ііадлежащео ему д ло іізм ренія ІІ отвода зомли во 
влад ні (подобный пріш ръ встр чается въ н пз-
данішхъстолбцахъПоы стнаго прпказа поВологд ). 
De jure Г. старосты были учреждевіемъ повсем ст-
нымъ, но на самомъ д л ОНІІ им лись не везд , 
нссмотря иа указъ 1627 г. Въ 1669 г. Г. старосты 
былп унпчтожены, а д ло ихъ передано сыщнкамъ; 
въ 1679 г. губное д ло было возложено на вооводъ; 
въ 1684 г. Г. старосты быліі возстановлоны іі про-
сущсствовали до 1702 г. ІІзбранный въ Г. старосты 
«прямой душою и жпвотомъ прожііточныіі челов къ», 
ііеіірем нно грамотный (случаи назначенія Г. ста-
1>осты ираиіітольствомъ р дкп), являлся въ Москву 
въ разбойиыіі прнказъ, тамъ пріііюдился къ при-
сяг іі получалъ губпоіі наказъ. Чпсло Г. старостъ 
г.ъ губ ц срокъ нахожденія въ должиости не были 
строго оііред лены закономъ, равно какъ не было 
строго оііред лено ІІХЪ отношеыі къ восводамъ и 
сыіцпкаыъ. За исправность прохождонія службы Г. 
старостою отв чалъ какъ самъ онъ, такъ и пзбпра-

толи.(«жіівотаміі» Г. староста отв чалъ вдвое тяже-
л е сравпительно съ губнымп ц ловальниками). Г. 
старосты были подсудны разбойному прнказу.—Си. 
Б. Н. Ч и ч е р и н ъ, «Областныя учреждепія Россіи 
въ XVII в.»; . М. Д м и т р і е в ъ, «Йсторія су-
дебныхъ инстанцій»; А. Д. Г р а д о в с к і й, «Исто-
рія м стнаго управленія>; «В стн. археологіл и 
исторіп», изд. археол. инст., вып. IX. Лпіературу 
вообще см. Н. П. 3 а г о с к и н ъ: сНаука исторін 
русскаго права» (Казань, 1891) n въ археографиче-
скнхъ изданіяхъ С. А. Шумакова. В. Cm. 

Г у б и о й і г І ; . іо і :а . і і . і і і ік 'ь—въ XVI в. 
товарнщъ Г. старосты, въ XVII в.—его подчи-
ненныіі, предназначавгаіися для разныхъ порученій 
по губнымъ д ламъ. Г. ц ловальвпкп выбпралпсь 
посадскпмн u у здными людьми, безъ всякаго уча-
стія служилыхъ людеіі, нзъ тяглыхъ классовъ насе-
ленія, изъ людей «добрыхъ н жпвотомъ прожпточ-
ныхъ, которыхъ бы съ такое д ло стало», хотя бы 
и неграмотныхъ. Уложеніе царя Алекс я (XXI, 97), 
предписывая выбирать Г. ц ловалышковъ п дру-
гпхъ нпзшихъ должностныхъ лицъ губного упра-
вленія «съ посадовъ и у здовъ, съ сохъ, съ дворцо-
выхъ селъ u черныхъ волостей и со всякихъ сош-
пыхъ людей, ц съ патріаршнхъ, митрополнчыіхъ, 
архіепис^опскихъ, пископекпхъ н монастырскихъ 
п со всякихъ пом стныхъ u вотчпнныхъ зеыельг, 
облегчало служилыхъ людей т мъ, что съ пом стін 
н вотчивъ, въ которыхъ мен е 20 чел. крестьянъ, 
ННЗШІІХЪ должностныхъ лпцъ губного управленія 
выбирать не было вел но. Обыкновенно для выбора Г. 
ц ловальниковъ у здъ расппсывался на кости, но 
допускались н самыя разнообравныя исключенія. 
Ни срокъ, на который выбпралпсь Г. ц ловаль-
никп, ни число ихъ не было опред лено закономг; 
во всякоыъ случа , см на ихъ безъ государ ва 
указа изъ Москвы не допускалась. Выборные спи-
ски отсылалпсь въ разбонный приказъ въ Москву, 
а къ прпсяг Г. ц ловальникп приводплпсь на м -
ст воеводаыи. Иногда Г. ц ловальникп получалп 
«йо пхъ договору» подмогу отъ избпрателей. a 
ішогда, вм сто выборовъ. нанпмались, на счетъ 
сошныхъ людей. 

Г у б п ы е (Labiales)—звуки челов ческой р чп, 
образуемые помощью губъ. Им готся Г. гласныё 
п согласвые. Къ первымъ прпнадлежатъ: узкое і/, 
среднее о и см шанные, встр чающіеся въ н -
мецкоыъ, французскомъ и н которыхъ другпхъ 
языкахъ, русскому же чуждые, й и о. Степень п 
способъ участія гуиъ въ образовавіп этнхъ зву-
ковъ (ц вообще Г.) разлпчны въ разлпчныхъ язы-
кахъ, что объясняется большою подвижностью саыаго 
органа—губъ. Пріі у іін ется саыое узкое отверстіе 
между губами, соедішенное иногда съ взв стнымъ 
выпячиваніемъ (бблыпнмъ илп менышшъ) губъ 
впередъ; прп о отверстіе им егь бол е продолго-
ватую, овальную форму. Пріі й и о отверстія еще 
немножко уже, ч мъ прп соотв тствующпхъ глас-
ныхъ «/ п о. Кром того, зд сь артикуляція губъ 
комбпнпруется еще съ артикуляціей ср дней частп 
языка, приблііжающагося къ нёбу. Такпмъ образомъ 
у посл днихъ двухъ Г. гласныхъ иы ется одно-
вреыенное см шеніе двухъ артикуляцій—губноіі п 
язычно-нёбноіі (палатальноГі); при гласномъ іі сое-
дпняются артнкуляція губъ для у u языка для м, 
прп гласномъ б артикуляція губъ для о и языка 
для е. Г. согласные распадаются на два отд ла: 
1) г у б н о - г у б н ы о (bilabiales) пли чисты Г., 
образующіеся прп помощи одн хъ губъ. Наибол е 
актіівныыъ органомъ зд сь, какъ u вообще у Г. 
звуковъ, является нижняя губа, образующая съ 
впрхней: а) полныіі затворъ, которыіі прорывается 
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прп мгновенномъ гаум выходящііыъ изъ легкихъ 
воздушнымъ токомъ (Г. взрывныо—ртовые: звон-
кое б п глухое и, п носовой .к), б) суженіе, о 
ст пкп котораго тр тся, пропзводя легкііі шумъ, 
выходящій изъ легкпхъ воздушный токъ, прп чемъ 
получаются Г. спиранты—англійское звонкое і 
п глухое о (н мецкое въ манерномъ проигношоніи 
н которыхъ).—2) Г у б н о - з у б н ы е (Denti-labiales 
или labio-deutales). Роль верхией губы зд сь испол-
няютъ верхніе зубы, къ которымъ прпжпмается 
нижняя губа. Такнмъ образомъ образуются губно-
зубные с п п р а н т ы—звонкое в (русское, н мецко го, 
французское , англійское въ отлпчіе отъ w 
п т. д.) u глухо ф (англ., франц., н м., итальянсі;. f). 
Если зубы очень плотны, ІІЛІІ еслп нпжняя губа 
закрываетъ щели между нпмп, вполн возможно 
произвестп іі взрывные губно-зубные б п »(, мало 
отлпчающіеся въ отношоніп акустпческаго эфф кта 
отъ обыкновенныхъ губно-губныхъ б н п. Въ за-
ключсніе сл дуеть упомянуть о звонкомъ губномъ 
дрожащемъ (Zitterlaut н мецкпхъ фонетпковъ) со-
гласномъ, им ющемся въ изв стноыъ кучерскомъ 
междометіп тпру. Звукъ, передаваемый зд сь (не-
точно) сочетаніемъ тпр, есть въ сущности Г. р, 
образуемоо совершенно такъ же впбраціей губъ, 
какъ язычное р образуется віібраціей языка. Кром 
указаннаго ыеждометія (встр чающагося не у однихъ 
русскихъ, но п у • н которыхъ другнхъ европей-
скпхъ народовъ), Г. р пм ется еще въ названш 
одного пзъ полпнезійскихъ о-вовъ. 

Г у б н ы е ХІ>ЛІИ,ІІ — особые хрящикп, свой-
ственные круглоротымъ, селахіямъ, головастикамъ 
амфибій, а также, в роятно, н которымъ иско-
паемымъ рептпліямъ (Dinosauria). Особенно они 
развпты у круглоротыхъ, гд они поддержпваютъ 
ротовую воронку, пграющую роль присоски. 

Г у б о в к а — с . Херсонской губ., Александров-
скаго у.; 5287 жит. 

Г у б о н о г і я (Chilopoda) — отрядъ въ класс 
ыногоножекъ (Myriapoda). 

Г у б о щ в т н ы я (Labiatae) — одпо изъ оа-
мыхъ крупныхъ распространенныхъ п въ высокой 
степенн естествеішо отграниченныхъ семействъ 
растевій пзъ двудольныхъ сростно - лепестныхъ. 
Г. разс яны по всему земному шару, попа-
даются1 и у в чныхъ сн говъ, и въ тропиче-
скомъ пояс , гд прпдержпваютсл горпыхъ 
областей; нанбол е же часты въ областп Средп-
земнаго м. Всего пхъ пзв стно до 136 родовъ съ 
2700 впдамп прпблнзптельно. Общая черта въ 
устройств Г. сказывается какъ въ цв тк , такъ 
особенно въ плод . Цв токъ у болышшства дву-
губып, похожъ (т.-е. его в нчнкъ) на раскрытыіі 
з въ нли пасть съ двумя губами, направлепныаш 
вверхъ и внпзъ, а пногда разд л нными на раз-
личныя лопасти. Такіе цв тки встр чаются и у 
растевій другихъ семействъ, всего чаще у норпч-
никовыхъ, а потому это отличіе и не р шаетъ 
лрнпадлежности даннаго раст нія къ Г. Важн е 
устроііство плодовъ: у Г. плодъ обыкновенно 
ч е т ы р е х р а з д льны й, погруженный въ ча-
шечку, остающуюся посл отцв т а п і я ; 
р дко плодъ изъ 1 или 3 ор шковъ, по нодораз-
витію частп ихъ; но никогда не бываетъ нп короб-
чатымъ, ни ягоднымъ илп иного вида. .Огромное 
болыпннство Г. суть однол тнія и многол тніл 
травы, р ж полукустарники п кустариики u лпшь 
немного древовпдныхъ формъ. Стебли всего чаще 
ч е т ы р е х г р а н н ы е , у немногихъ округлые; листья 
всогда супротпвные, а пары ихъ расположены на-
крестъ, ц льные или различно разс ченные. При-
лпстниковъ н тъ. Въ углахъ листьевъ пв ткп одп-

ночпыо, парпыо ііли собрапиыо въ ппмпогочисл н-
иыя днуразвиліістыя соцв тія па короткихъ нож-
кахъ; каждая иара такпхъ соцв тііі, сопрпкасаясь 
краіііпімп цв тками, образуотъ лолаш кольцо цп т-
ковъ, a при т снолъ расположеііііі такпхі) колоці, 
въ верхней частп стебля вс собраніо цв товь 
прпшімаотъ вндъ лолшаго колоса (такъ, напр., у 
мяты, котовпка, львинаго хвоста и др.), прп чемъ 
верхніе лпстья зиачитольно ум ньшены и іірпніі-
маютъ уже характеръ прііцв тниковъ. 4'ашечка, 
всегда остающаяся прп плод , какъ ужс сказано, 
обыкновснно колокольчатая и шітизубая, ко вре-
менп зр лости плодовъ творд етъ, и зубцы ея ста-
новятся колючпми; р же двугубая. В нчикъ вс гда 
трубчатый, но на конц сіільно варыіруегь: то ясно 
дпугубыГі съ сплыю развнтыми лопастяміі (шалфеіі, 
б лая глухая крапива, ііпкульніікъ и др.), то ие-
полпогубыіі плп одногубый, то обр занный почтп пра-
ііплыіо п вовсо пе губастый (мята). ТЫЧІІПОІІЪ 4, 
р дко 2, пршф пленныхъ къ трубк в пчпка, съ 
которымъ оп п отвалішаются вм ст ; оп то 
скрыты подъ вогнутой верхн іі губоіі в ичпка, то 
выставляются наруліу, еслн в нчпкъ неполногубыіі 
иліі ср занный. Зам чено, что п которыя Г. съ 
выдающпмііся наружу тычішкамп и мало развп-
тымъ в нчнкомъ, им ютъ свой особый раііонъ рас-
пространенія, преимущественно въ средней и вост. 
Азін, вост. Европ , с в. Афрпк и с в. Asiepind;, 
что п завпсить, іго всой в роятностп, отъ одно-
родпаго ліе распред ленія н которыхъ нас комыхъ, 
сод ііствующпхъ опылепію такихъ Г. Бообіце отно- • 
сительно опыленія сл дуетъ сказать, что вс Г. 
опыляются помощью нас комыхъ, для чего пныя 
изъ нихъ снабжены зам чат льными приспособле-
ніямп, особенно шалфей, Salvia: пзъ средііны4-гн з-
дой завязи выступаетъ длішныіі столбпкъ съ двураз-
д льнымъ рыльдемъ, обыкновонно превышающіГі 
длину тычипокъ, почему самооііыленіе того ліе цв тка 
оказывается невозыожнымъ. Г. разд ляются на сл -
дующіяв кол нъ пліітрибъ. l)Ociraoideae, базплішо-
выя; в нч!ііп>почтіі правіілыіыіі,5-лоиастноі1.2) Satu-
reineae, чабрецовыя; в нчикъ слабо двугубый, съ 
ПЛОСКІІМІІ долями; чашечка съ 5—10—13 жилка.мп, 
р же съ 15. 3) Mouardeae, монардовыя; тычііііот. 
только 2. В нчнкъ ясно двугубый. 4) Nepeteae, 
котовпковыя; в нчпкъ двугубыіі. 5) Stachydeae, 
чпстоцовыя. В ичикъ двугубый съ вогнутой ііижне?! 
губой. Это кол по, состоящее всего пзъ 37 родовъ, 
папбол е * богато европеііскпміі представптеляміі. 
6) Prasieae, празісвыя, съ 5 тропііческиміі п под-
троппческимп родамп. 7) Prostanthereae—съ 8 ав-
страліііскнліі родамн. 8) Ajngoideae, аюговыя ІІЛП 
дубнпцсвыя; чашечка 10-норвная, в пчикъ почти 
цилііндрпческій, вовсе не губастый; тычіінки тор-
чатъ наружу изъ і го. 

Г у б р ы п о в п ч ъ (Gubryuowicz), Б р о н п -
славъ—польскій писатель. Род. въ 1870 г. во 
Львов ; состоитъ дпректоромъ бпбліотеки Оссолпн-
снпхъ и профессоромъ іісторіи польской ліітературы 
во львовскомъ унив. Строго иаучныя пзсл дованія Г. 
оживляются см лостью н самостоятельностыо мысли. 
ІГзъпііхъособеино зам чательны: «Kazimierz Brod-
ziiiski od r. 1830—35» и «Romans w Polsce za 
czasow Stanislawa Augusta», посвященно зачат-
камъ польскаго романа. Йзъ остальныхъ тру-
довъ Г. выдаются: «Wincenty Eeklewski», 
«0 Slowackim: Piast Dantyszek», «Juliusz Sto-
wacki w ^wietle najnowszej krytyki», «Kilkanascie 
rozprawek o Mickiewiczu», «Wydanie krytyczne 
Pamietnik6w Paska», «Stan dotychczasowvch 
badai'i nad Slovvackim». 

Г у б ч а т а и п л а т и п а — такъ пазыв. та 
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с рал, губчатая масса, которая получается прп 
ііакаливаніи н которыхъ платіиіовыхъ соединенііі, 
лаіір., хлороплатината аммонія. Г. платнна харак-
теризустся способностью поглощать различные газы. 
Бъ связн съ этпмъ стоитъ способность Г. платпны 
д йствовать въ качеств ісаталпзатора, Такъ, она 
ускоря тъ соедпноше кпслорода съ водородомъ, 
ведущес къ образованію воды. Прп этомъ произ-
водптъ сначала медлснное гор ніе водорода, но, 
по м р выд лепія теплоты, нронсходитъ накали-
вані іі быстроо распространспіе гор нія по всей 
масс газа, т.-е. взрывъ его. Подобнымъ же обра-
зомъ Г; платнна каталптііческн ускоряетъ окнсле-
ніе SO, въ S0 3 въ прпсутствіи воздуха, а также 
оипслейіе н которыхъ органпчесігпхъ соединенііі 
иислорадомъ воздуха. 

Г.убьі в е р х н я я п н п ж п я я (labium su-
perius et inferius) ограничпваютъ входъ въ по-
лость рта и отчастп ротовоо лреддверіе (ves-
tibulum oris), лежащее кііаружн отъ десенъ. 
У челов ка каждая Г. прнкр ііляется къ однопмен-
ной десн ііосредствомъ вертіікальиоіі складкіі, 
называомой уздечкой Г. (frenulum labii superioris 
et inferioris). Наружныіі слой Г. образуетъ кожа, 
внутренній—слизпстая оболочка, которая у че.ю-
в ка заходитъ п на свободный край Г.; между 
нпмн ш хпдптся мышца, сжпмающая Г. (musculus 
orbicularis oris, sphincter labiorum), которая 
д йствуетъ прп сосанін, свпст , поц лу , сжпманіи 
Г. іі up.; остальныя мышцы (поднимающія н опу-
скающія верхнюю губу, голъ рта н пр.) относятся 
къ лпцевымъ мышцамъ. У челов ка ткань Г. богата 
кровеноснымп сосудами и нервамп, у другихъ по-
звоночныхъ Г. но пр дставляютъ такого обосо-
бленія, но зам чатсльно, что даже у птпцъ, у ко-
торыхъ челюстп од ты клювовіъ, въ псторіи раз-
г.птія все-такп проявляется на челюстяхъ нро-
внзориая губная бороздка, которая отд ляетъ за-
чатокъ Г. отъ челюстн іі представляетъ собой рудп-
монтъ преддверія. 

Г у в н (Gouvy), Людвпгъ-Теодоръ—фран-
цузскііі композиторъ (1822—98). Дв его увертюры, 
спмфонія f-dur п другія крупныя сочиненія напи-
сапы подъ вліяніемъ н мецкой школы (Мспдель-
сона), къ котороіі онъ вполн прнмкнулъ. Ему 
пршшдлсжатъ ещо фортепіанный квіштетъ, 5 тріо, 
5 струниыхъ квартетовъ,сонаты для скрпіши и віолон-
че.іп, струнный секстетъ съ флеіітоіі п октетъ для ду-
ховыхъ инструментовъ, пять снмфоній и т. д. Самыміі 
выдающимпся пронзведоніяып Г. счіітаются_ его 
хоровыя вещи: «Missa brevis», «Missade Eequiem», 
«Stabat Mater», рядъ св тскпхъ кантатъ и ораторій. 
CM. восіюмішанія Чаііімвскаго о музыкальномъ путе-
шестві п по Германіп п К1 a u w е 11, «Т. G.»(Лпц., 1895). 

Г у г е л ь , Е г о р ъ Оспповіічъ — педагогъ 
(1804—41). Пяти л тъ прнвезенъ изъ Гермапіи въ 
Россію; былъ учитслемъ н мецкаго яз. въ инженер-
иомъ учплпщ . ІІздалъ н сколько учебныхъ кішгь: 
«Чт нія для умственнаго развптія малол тннхъ 
д теіЪ (1832,8-0 изд. 1855) и др. Въ 1833 и 1834 гг., 
вм ст съ Гурьевымъ и Ободовскпмъ, издавалъ 
«Педаг. Журналъ», гд ііО!\і стіілъ ыного статей.— 
Пр. «Воспомішанія» о немъ U. Гурьева въ «Русск. 
Подагогич. В стник » (1859, №№ 3 u 4). 

Г у г е н о т ы (huguenots)-обычно названіе 
французсшіхъ протостантовъ, происходящее, по всей 
в роятности, отъ н мецкаго Eidgenossen, какъ на-
зывалнсь члены протостантскнхъ общпнъ въ Швей-
царіп. Ещ до выступленія Лютора во Фраішіп 
олщестиовалъ иружокъ ученыхъ богослововъ (Ле-
фсвръ д'Этапль, Брнсонне, Руссель u др.), говорпв-
шнхъ о необходішостп церковіюіі реформы. Ре-

формація поэтому скоро нашла во Фраидіи прн-
верженцевъ, и подъ покровительствомъ сестры 
Францнска I, Маргариты, начали вознпкать про-
тестантскія общппы. Особенно быстро сталъ рас-
пространяться протестантизмъ во Францііі, когда 
во глав - пропаганды сталъ Кальвннъ. Франциекъ I 
относился къ протестантіізіму враждебно н неодно-
кратно подвергалъ суровымъ пресл дованіямъ его 
привержеидевъ, но въ т моменты, когда для борьбы 
съ Карломъ V ему требовалась поддержка н мец-
кііхъ протестантовъ, онъ готовъ былъ относиться съ 
изв стной терпнмостью къ ихъ французскимъ едино-
в рцамъ. Его преемникъ, Генрпхъ II, держался 
бол е посл довательной католпческой полптпкп и 
прямо поставплъ своен задачей нскор неніе ересп. 
Онъ пздалъ протпвъ протеставтовъ, которые_ какъ-
разъ къ этому времени получили прозваніе Г., 
рядъ строгихъ постановленій и учреднлъ прн 
иарламентахъ особыя иалаты для суда надъ ерети-
ками, нзв стныя подъ нменемъ chambres ardentes. 
Т мъ не мен е, именно дарствованіе Генриха II 
было временемъ наибольшпхъ усп ховъ протестан-
тнзма; къ концу 50-хъ гг. во Франціи васчиты-
валось до 2000 'кальвішіістііческихъ общинъ, а въ 
1559 г. собрался первый церковный сннодъ Г. Наи-
большій усп хъ протестантнзмъ им лъ на 10 п ЮЗ 
Франціп п въ сос днеіі съ Франціеіі Наварр , 
король которой, Антуанъ Бурбовъ, сд лался одіінмъ 
изъ вождеіі партііі Г. Особенно охотно прпвішало 
кальванпзмъ дворянство, въ сред котораго чисто-
религіозныя стремленія переплеталпсь съ полнтпко-
соціальнымп, и кальвішіістическін пдеалъ народо-
властія оказывался удобнымъ предлогомъ для воз-
вращенія дворянству полптпческихъ правъ, утра-
ченныхъ за посл днее стол тіе. Ослабленіе коро-
левской властп ирп сыновьяхъ Генриха II благо-
пріятствовало цритязаніямъ феодальной арпстокра-
тіи, и борьба за релнгіозную свободу слплась съ 
борьбой придворныхъ партііі за власть. Въ 1560 г. 
Г., съ Бурбонамп во глав , сд лалп неудачную по-
пытку захватить въ своп рукн короля Францпска II , 
чтобы освободпть его отъ опеки вождеіі католнче-
скоіі партіп Гизовъ («Амбуазскій договоръ»). Ека-
теріша Медичи, въ рукц' которой всл дъ зат мъ 
иерешлавласть за малол тствомъ Карла IX, въ пер-
вое время н прочь была сд лать н которыя уступкіі 
Г. Канцлеръ Лопнталь согласно желавію, выражен-
ному представителями сословій въ 1560—1561 гг., 
прпнялъ рядъ ы ръ для прекращешя вражды мсжду 
католикамп и Г. Въ Пуассіі ebLibycxpoei^pe.iiirios-
Hbiil диспутъ, на которомъ выстушілп другъ протнвъ 
друга Беза u кардпналъ Лотарпнгскій. Несмотря на 
то, что соглашеніе на немъ не состоялось, Лоппталь 
сталъ смягчать постановленія, нзданныя протнвъ Г., a 
въ 1562 г. сенъ-жерменскіімъ эдиктомъпрямо призналъ 
за ннмн право вн городовъ отправлять свое бого-
служеніе. Католпки былп этпмъ краііне недовольны. 
Чрезъ полтора ы сяца посл эдикта АФранцпсвъ 
Гизъ перебнлъ въ м стечк Вассп толпу безоруж-
ыыхъ Г., совершавіпііхъ богослуженіе. Г. отв тнлп 
открытымъ возстаніемъ, положнвгапмъ вачало ряду 
религіозныхъ войнъ, во время которыхъ католнкамъ 
помогалъ Филнппъ II, а Г.—Англія ц н мецкіе про-
тестантскіе князья. Первая война (1562 — 1563) 
закончнлась миромъ въ Амбуаз , подтвердпвшпмъ 
сенъ - жерменскій эдиктъ и сд лавиінмъ новыя 
устудкп Г. При этомъ за дворянствомъ въ водрос 
о прав совершать богослужедіс былд дризнавы 
особыя лріівплегіп, что было чрезвычайно тппнчно 
для феодально-аристріфатдческаго характера всего 
двнженія. Непсдолдсніе дравіітельствомъ об ша-
дііі амбуазскаго эдикта послужило поводомъ ко 
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пторой релпгіозноіі воііп (1567—1568), закончив-
шеііся мнромъ въ Лонжюаіо, возстановившимъ д й-
ствіе амбуазскаго эдпкта. Когда Екатерина сд -
лала іюпытку арестовать главныхъ вождей Г., 
иринца Конде п адмпрала Колиныі, Г. снова взя-
лись за оружіе. Третыі война (1569—1570) была 
для нпхъ сначала н удачна; они пот рп ли пора-
женія прп Жарнак (гд былъ убптъ Конде) и 
Монконтур . Но потомъ имъ удалось одержать рядъ 
поб дъ, всл дствіе чего правнт льство согласплось 
въ Сенъ-Жермен на мпрный договоръ, ещ бол е 
льготный, ч мъ предшествовавшіе. Для доказатель-
ства прочности этого «в чнаго и н изм ннаго» мпра 
былъ устроенъ бракъ между сестрой Карла IX, 
Маргаритой Валуа, н молодымъ Генрпхомъ Наварр-
скимъ, ставшпмъ во глав Г. посл сыертп Конд . 
Г. начали пользоваться болышшъ вліяніемъ на д ла; 
адмиралъ Колішьп сд лался приблпженныыъ со-
в тнпкомъ Карла IX. Тогда Екатерина, боясь по-
терять вліяні на сына, органпзовала въ Парпж из-
біені Г. (см. Вар оломеевская ночь, IX, 615). Несмотря 
на то, что пріш ръ Парвжа нашелъ кое-гд по-
дражателей въ провинціяхъ, Г. удалось во время 
четвертой релпгіозной войны (1572—1573) удержать 
въ евоихъ рукахъ важн йшія изъ своихъ кр -
постен, u вмевно въ этп годы среди нихъ сложи-
лась правильная политпческая и военная орга-
низація. Собраніе протестантскихъ делогатовъ въ 
Монтобан открыто потребовало наказанія винов-
нпковъ-Вар олоыеевской ночи. Въ то ж время 
среди католиковъ вознпкла ум ренная партія «по-
литпковъг, групппровавшаяся вокругъ младшаго 
брата Карла IX, герцога Алансонскаго. Она стояла 
за примпрені съ Г. и стремилась бороться съ 
вліяніемъ Гизовъ и королевы - мат ри. Смерть 
Карла IX и переходъ престола въ руки Генрпха III, 
бывшаго однпыъ изъ виновнпковъ Вар оломоевской 
ночп, были поводомъ къ пятой религіозной войн 
(1574—1576), въ которой р шит льный перев съ 
былъ на сторон Г. u сполитиковъ». Эдиктомъ въ 
Больё Генрпхъ III принужд нъ былъ признать сво-
боду протестантскаго богослуженія во вс хъ фран-
цузскихъ городахъ, кром Парижа, выразить пуб-
личное осужденіе избіенію Г. во время Вар оло-
месвской ночи, учр днть см шанны суды для раз-
бора тяжбъ между Г. и католиками п пр доставнть 
Г. восемь новыхъ кр постей. Образованіе католиче-
ской лиги и торжество католиковъ на генеральныхъ 
штатахъ въ Блуа прив ли къ возобновленію воен-
ныхъ д йствій (шестая и седьмая войны, 1576—1577 
и 1579—1580). См рть герцога Алансонскаго (Ан-
жуйскаго) и возможный переходъ короны, посл 
смерти Генриха III, къ протестанту, Генриху На-
варрскому, снова оживили релнгіозныя страсти. 
Подъ давленіемъ лиги Генрихъ III издалъ въ 1585 г. 
немурскій эдиктъ, въ силу котораго Г. лишались 
вс хъ своихъ правъ и преимуществъ, католицизмъ 
объявлялся»господствующей р лигіей, а вс мъ при-
верженцамъ другихъ испов даній предписывалось 
оставить Францію въ м сячный срокъ. Этотъ эдиктъ, 
сразу уничтожавшій р зультаты 25-л тней борьбы за 
свободу сов сти. заставилъ Г. начать восьмую рели-
гіозную войну, изв стную подъ названіемъ «войны 
трехъ Генрііховъ> (Геврихъ III [см. ХІІІ,44],Генрихъ 
Наваррскій,ГенрихъГизъ).Посл смертиГенрихаІІІ, 
Генрихъ IV отм нилъ н мурскій эдиктъ, и Г. энер-
гично поддерживали еговъ борьб съ Филиппомъ П и 
лигой. Переходъ короля въ католицизмъ возстано-
вилъ противъ него его бывшихъ единов рцевъ, 
п только изданіе нантскаго эдикта, въ 1598 г., 
положнло конецъ религіознымъ войнамъ. Нантскій 
эдиктъ призналъ за Г. широкія политическія права, 

шты 220 

но быстрыіі ростъ королсвскоіі властп, вачавшійся 
всл дъ за успоко ні мъ Франціи, н мприлсл 
съ сущ ствованіемъ самостоятельной оргаіпізацііі 
Г., представлявиіей какъ бы государство въ госу-
дарств . Поэтому уже самъ Генрихъ І началг 
ур зывать ихъ полптнческія ирава. Людовпкъ ХШ 
подтвердилъ нантскій эдпктъ, но, когда въ 1617 г., 
согласно договору Г нрнха IV съ папскоіі куріеіі, 
иравительство сд лало попытку возстановить като-
лпческое богослужені въ протестантскоыъ Беарн , 
д ло дошло до настоящей войны, которая закон-
чплась толысо въ 1622 г. миромъ въ Монпелье, 
подтв рдпвшимъ, съ н которыии огранпченіямп. 
нантскій эдпктъ. Въ 1625 г. всл дствіо нарушеніл 
правптельствомъ н которыхъ условій этого дого-
вора, Г. снова подняли оружі подъ пр дводителі.-
ствомъ Рогана u Субиза. Ришельб р шилъ оконча-
тельпо сломить полнтическую мощь Г. и началъ съ 
нимп правнльную войну. Несмотря на помощь Г. 
со стороны Англіи, опъ добился полнаго усп ха, н 
въ 1628 г. палъ посл дній оплотъ Г., Ла-Рові ль. 
Эднктъ въ Алэ (1629), нзв стяый обыкновепно подъ 
именемъ «эдикта милости», обязалъ Г. срыть вс 
нхъ укр пленія, уничтожилъ пхъ политическую и 
военную организацію u сохраннлъ за пимп только 
релнгіозныя права. Въ правленіе Ришельй п Ма-
заринп Г. безпропятственно пользовалпсь свобо-
дой культа. Возрождевіе католііцизыа во Фран-
цін во второй' половнн XVII в. ирпвсло къ 
возобновленію борьбы съ протестантпзмомъ. Подъ 
вліяпіемъ усп ховъ корол вской властп п д я-
тельной католической пропаганды, представители 
вротестантской аріістократіи стали одинъ за дру-
гимъ переходпть въ католнцизмъ. Г. потеряли 
свою главную опору upu двор . Пользуясь этимъ, 
Людовпкъ XIV приаялся за посл довательнос 
искорененіе протестантпзма. Онъ запретилъ Г. 
собнрать церковные синоды, уничтожплъ см шанныо 
суды, разрушалъ протестантскія церкви, вс ми сред-
стваыи поощрялъ переходъ въ католнцизмъ. Въ 
80-хъ гг. онъ сталъ прим нять для насильствеііііаго 
обращенія Г. знаменитыя «драгониады», а въ 1685 г. 
СОВСБМЪ отм нилъ нантскііі эдиктъ. Г. массаміі ЭМІІ-
грировалп въ Швейцарію, Нндерланды, Герыанію п 
Апглію. Оставшіеся подверглись ожесточеннымъ го-
неніямъ, результатошъ которыхъ было возстаніе ка-
мпзаровъ. Съ 1705 г. пресл довапія сталн п -
сколько ослаб вать, но въ течені почш всего 
XVIII в. Г. продолжали оставаться вн закона, и 
относительная терпимость, которою они пользова-
лись, всец ло завис ла отъ усмотр нія м ствыхъ 
властей. Прн Людовпк XV издавалнсь даже новыо 
декреты противъ ер тиковъ. Co вступленіемъ па 
престолъ Людовика XVI правптельство подняло 
вопросъ о в ротерпнмости, но попыткп Тюрго н 
Неккера оказались безусп шнымц, и только за 
1И года до революціи королевскій декретъ 17 ноябри 
1787 г. даровалъ Г. в ротерпішость. Революція тор-
жественно провозгласила принципъ религіозноіі сво-
боды, а законодательство Наполеона окончательно 
утвердило равноправность исііов даній u даже при-
няло содержаніе протестантскаго духовенства на 
счетъ государства. Въ эпоху роялистической реакцін 
1815—1816 гг. Г. вновь подверглись гон нію. Пра-
вительство стало см щать протестантовъ съ зани-
маемыхъ имп должвост й, а на 10 Франціп ультра-
роялистическія гаайки устраивали настоящіе по-
громы Г. («б лый терроръ>). Это было посл днсіі 
вспышкой старой реліігіозной вражды, и съ т хъ 
поръ принцнпъ свободы сов сти во Франціи большс 
не нарушался.—CM. Sol d a n , cGeschichte des Рго-
testantismusiiiFrankreicli» (Лпц., 1855); A n q u e z , 
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«Histoire des assemblies politiqaes des reformes 
en France» (П., 1859); P o l e n z , «Geschichte des 
franzOsischen Calvinismus» (Гота, 1857— 1869); 
P u a u x , «Histoire de la reformation frangaise» 
(П., 1859—1864, 7 тт.); Л у ч и д к і й , «Феодальная 
арпстоіфатія п кальвппіісты во Франціи» (Кіевъ, 
1871); H u g u e s , «Histoire de la restauration du 
protestantisme en France au XVIII siecle» (П., 
1872); S m i l e s , «The H. in France after the revo
cation of the edict of Nantes» (Л., 1873); H a a g , 
«La France protestante» (IL, 1877—1892, 8 тт.); 
Л у ч п ц к і й , «Католическая лпга и кальвинисты 
во Франціл» (Кіевъ, 1877); M e a u x , «Les luttes 
religieuses en France au XY1 siecle» (П., 1879); 
B ai r d, «Rise of the H. of France» (Нью-Іоркъ, 18/9); 
A g n e s s e , «Histoire de I'etablissement du protes
tantisme en France» (П., 1882—1885); B a i r d , «His
tory of the H. emigration to America» (Нью-Іоркъ, 
1885); H u g u e s , «Les synodes du desert» (П., 
1885—1887); К л я ч п н ъ , «Полнтическія собранія п 
полптическая оргашізація кальипнистовъ во Фран-
ціп» (Кі въ, 1888); F e l i c e , «Histoire des protes-
tauts en Frances (Тулуза, 1895); V e r g e r s , «De H., 
bun liideu en strijden» (Аистердамъ, 1895); B a i r d , 
«The H. and the revocation of the edict of Nantes» 
(Л., 1895): F e l i c e , «Les protestants d'autrefois» 
(П., 1897—1899). B. B. 

Г.угліж (Hugli или Hoogli)—гор. въ Бенгал 
(Остъ-Индія), upu с в. судоходномъ рукав p. Ганга, 
въ 36 км. отъ Калысутты. Церковь (1599 г.); маго-
метанскій внститутъ (Иыамбара) съ коллегіей. Съ 
южн. стороны Г. со дипенъ съ гор. Чннсура; общее 
чпсло жителей ихъ 29 383 (1901). Зд сь была пор-
тугальская кр пость, взятая въ 1629 г. Шахъ-Джо-
ганомъ; въ 1778 г. въ Г. основана была первая въ 
ІІндііі тшюграфія. 

Г у г л и (Hoogli)—самын западный пзъ рукавовъ 
делыы р. Ганга, единственный судоходный для 
глубоко сндящпхъ морскнхъ судовъ на протяженііі 
320 км. отъ гор. Калысутты; Г. признается инду-
самп священнымъ. 

Гуго—король Ита.чіи, сынъ графа Теобальда 
Ировапскаго. Завлад лъ, по смерти короля Людо-
вика III, Ншкнебургундскпмъ герцогствомъ (924). 
Враждебнал королю Рудольфу II партія призвала 

го въ Италію. По пзгнаніи Рудольфа, въ 926 г., 
Г. сд лался королемъ Италіи; взам нъ этого онъ 
долженъ былъ устушіть Рудольфу свои бургундскія 
влад пія. Г. управлялъ твердо, но жестоко; зав лъ 
у себя ц лый гаремъ; назначалъ на духовныя и 
св тскія должностіі недостойпыхъ любпмцевъ. Чтобы 
достішіуть ішиераторской короны, онъ женплся на 
безнравЬтвенной римлянк , матеріі папыіоанна XI, 
no былъ іізгнанъ пзъ Рима. Попытка его отнять 
Бургундію у сына Рудольфа, Коирада, окончилась 
неудачей. Когда онъ хот лъ напасть на ивр йскаго 
маркграфа Беренгара, иосл дній усп лъ б жать къ 
имп. Оттону, собралъ въ Германіи войско п въ корот-
кое время привлекъ на свою сторону вс хъ недо-
вольныхъ. Г. б и£алъ въ Нровансъ, гд и ум. въ 947 г. 
Италышская корона перешла къ его г,ыиу,Лоіарю. 

Г у г о В л u к і fl (Hugues І grand), графъ 
парнжскій — одинъ изъ саиыхъ зам чательныхъ 
иредставитолей робертинскаго дома, изъ котораго 
вышлц Капетішгп. Обладая выдающимися воен-
иыми и правнтсльственными дарованіями, онъ 
снльно расшприлъ пред лы своего т ррпторіаль-
иаго княжества въ цептр Франціи (на средней 
Сен и Луар ) захватомъ въ ц ломъ пди по 
частямъ многихъ сос днихъ влад ній въ Вер-
мандуа, Шампаші, Анжу, Блуа u др. м стностяхъ. 
Короловская власть становится тогда на д л нзби-

рательною, прц чемъ возводятся рядомъ съ Каролпн-
гами лпбо Робертины, либо вожди другнхъ террито-
ріальныхъ княжескихъ домовъ. Во время юности Г. 
правилъ королевствомъ его родственникъ Рауль Бур-
гундскій, и отъ него Г. получилъ немало новыхъ 
земель u преимуществъ. Влад нія его распростра-
нялпсь на с вер до Фландріи. По смерти Раули 
(936) Г. могъ бы стать королемъ, но онъ выдви-
нулъ Каролинга Людовика Заморскаго, предпочитая 
давленіемъ на него ещо болыпе укр пить свое 
огромное фактичеекое могущество. Онъ получилъ отъ 
новаго короля титулъ герцога Франціи (dux Franco-
rum), который давалъ обладателю военное и сенье-
ріальное преобладаніе въ многочисленныхъ и обшир-
ныхъ областяхъ страны, превращалъ его влад нія 
въ настоящее государство, а его самого д лалъ фак-
тнческп первымъ, юридически вторымъ лицомъ въ 
королевств . To былъ искусно достнгнутый важный 
этапъ въ шествіп Робертиновъ къкоролевской власти. 
Н было ни одной м стности во Франціи (включая 
и Аквптавію), куда бы не проникалн т плн иныя 
права Г. какъ герцога, а Бургундію ему удалось 
прямо присоединить къ своимъ землямъ. Въ борьб 
за могущество Г. вступалъ въ искусныя дипломатп-
ческія сношенія и съ германскими государями, Ген-
рпхомъ I п Оттономъ Великпмъ. Прозвпще «Велп-
каго» 'вполн заслужено талантами п усп хами Г. 
Онъ ум. въ 956 г.—CM. L a v i s s e , «Histoire de 
France» (т. II, ч. I) u указанную тамъ лптературу. 

Г у г о В п к т о р и н е ц ъ (Hugo de Sancto 
Victore, 1094—1141)—главный представитель того 
направленія среднев ковой философіи, которое реля-
гіозную мистику соеднняло съумозрительнымъ мышле-
яіемъ. Національнось Р. непзв стна. Былъ монахомъ 
м-ря св. Викюра, блпзъ Парпжа, и настоятелемъ та-
мошней школы. БылъдруженъсъБернардомъКлер-
восскпмъ. Важн йшія сочиненія Г.: «Eruditio di-
dascalorum» — эвциклопедія вс хъ тогдашнихъ 
наукъ; «De sacramentis fidei christianae» — 
система умозрительнойтеологіи; «De area Noe my-
stica»; «De area Noe morali». Сочпненія P. нзда-
вались н сколько разъ (лучшее пзданіе—Руанъ, 
1648) и вошли въ собраніе Migne (т. CLXXV— 
L L X X V I I ) . — 0 с н о в н ы е п у н к т ы уч н і я Г . 
Челов ческая душа въ нормальномъ своемъ состоя-
ніп зашшаетъ посредствующе положеніе между 
Богомъ п міромъ. Соотв тственно этому ей перво-
начально прпсущи трп способа воспріятія: для вн ш-
няго ыіра—чувственный (oculus carnis); для само-
познанія—разумъ (oculus rationis); для познанія 
Бога п предметовъ божественныхъ — созерцаніе 
(oculus contemplationis). У души, потерявшей сво 
нормально положеніе (въ гр хопадевіп), око со-
зерцанія угасаетъ, око разума затемняется п даеть 
лпшь сомнптельныя показанія; въ сил остается 
только око плоти, т.-е. воспріяті матеріальныхъ 
предметовъ черезъ вн шнія чувства. Впрочемъ п 
падшій челов къ н совершенно лишенъ всякоіі 
связя съ Божествомъ; переставъ быть для него 
предметомъ непосредственнаго созерцанія, оно стало 
предметомъ в ры, которая, по Г., выше мн нія п 
ниже настоящаго знанія. Въ в р соедпняются 
умственный акгь представленія того, во что в -
ришь, и аффекгь воли, которымъ этотъ реально 
отсутствующій, только отвлеченно представляемый 
предметъ утверждается какъ безусловно-истішный 
п несоын нно - существующій. Въ сил такого 
аффекта—заслуга в ры. Нотемненный и ослаб в-
шій разумъ становится способенъ къ правильноіі 
д ятельности благодаря в р : свопмъ содержаніемъ 
она да тъ ему пстішную ц ль я направленіе, a 
своимъ аффектомъ избав.іяетъ его отъ сомн нія. 
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По и разумъ, съ свосй стороны, служптъ регулн-
рующнмъ началомъ для в ры, прежде всего разлп-
чал, что требуетъ и заслуживаетъ в ры u что— 
и тъ. Въ этоыъ отношоніп вс утворжденія разд -
ляются на четыре рода: однц—пзъ разума, другія— 
но разуму, третыі—свыше разума п ч твортыя— 
лротішъ разума. Порвыя, какъ логпчоски необхо-
дпмыя, не нуждаются въ в р , а посл днія, какъ 
и е в о з м о ж ы ы я, не заслужпваютъ в ры. Для нея 
остается лишь то, что согласно съ разумош. (хотя 
іі не выт каетъ изъ него съ необходпмостыо) п то, 
что выше разума (хотя и не протпвно сму): въ 
иервомъ случа самъ разумъ д ятельно поддержи-
ваетъ в ру, во второмъ онъ ограніічпвается прп-
знаніемъ ея права. Разумъ и в ра, въ различныхъ 
конкротныхъ свопхъ проявлеиіяхъ, пропзводятъ че-
тыре способа познанія сокровеннаго Божества: 
разсмотр ніе вп шнихъ вещеіі (creatura), самосо-
знані пли чпстое мышленіе (ratio въ т сномъ 
смысл ), внутреннее стремленіе душп KbBory(aspi-
ratio) п вн шнее откровеніе, въ чудссахъ п учо-
піи (doctriua). Этпмъ органономъ руководится Г. въ 
построеніп своей спстемы, содерясаіііе которой 
взято изъ хрпстіанскаго в роученія. Существованіе 
п основные аттрпбуты Божіп выводятся нзъ свойствъ 
вещеіі п пзъ требованій разума. Ученіе о св. Тропц 
частыо согласно съ разумомъ, частыо—выше его. 
Согласно съ разумомъ — прпзнавать въ Божеств 
Бнутреннюю жизнь и, сл довательно, саморазлпченіе 
Порвоначала, Проявленія u Взаимод йствія. Вышо 
разума (хотя п не протіівно ему)—вид ть въ этііхъ 
трехъ моментахъ три самостоятельныхъ субъекта 
ІІЛІІ лица: Отца, Сына н Св. Духа. Въ твореніп 
ліра Г. различаетъ первоначальнбе творческое д й-
ствіе Божіе и дальн йшее—устроительное. Мате-
рія міра создана в чнымъ Богомъ въ одномъ не-
разд льноыъ акт , согласно слову Ппсанія: Qui 
vivit in aeternum, creavit omnia simul. Зд сь 
ыіръ существуетъ слитно п безразлично—in forma 
confusionis; дальн йшій зпждіітельный процессъ 
(шесть бпблейскпхъ днеіі) постопенно прпводить 
все въ опред ленный порядокъ—in formam dispo-
sitionis. Существованіе зла въ мір оправдывается 
т мъ, что бол е достойно всомогущ ству мудрости 
іі благостіі Божіей производііть добро не только 
пзъ добра, но u изъ зла. Зло не есть объсктивное 
парушеніе воли Божіей (что невозможно), а лпшь 
субъективно состояніе отд льныхъ лпцъ, допускао-
мое Богомъ для общаго блага. Объ ученіи Г. см. 
ыонографію Liebner'a (Лпц., 1832), о сочиненіяхъ 
Г.—изсл дованія Haureau (П., 1886). Mignon'a 
(1895) ІІ Kilgenstein'a (1897). 

Г у г о (Hugo). Густавъ—выдаіощійсян мецкій 
гористъ (1764 —1844), профессоръ геттііигенскаго 
уннв., основатель такъ назыв. «іісторпческоіЬ школы 
іорпспруденціи, главнымъ представителемъ которой 
сталъ вскор посл него Савнныі. Учился въ гет-
тингенскомъ унпв., гд юрнстъ Пюттеръ доказы-
валъ своимъ слушателямъ необходимость знаком-
ства съ чистымъ римскимъ правомъ, въ его псторіи, 
u опровергалъ, съ исторической точкн зр нія, ндеп 
школы «естественнаго права>, а историкъ ПІшітт-
леръ раскрывалъ завцснмость юридическихъ явле-
ній отъ общаго хода государственной жизни. Пер-
вая работа Г.: <De fundamento successionis ab 
iutestato ex jure Romano antique .et novo» (Гот-
тпнгенъ, 1785) носпть на себ сл ды вліянія Мон-
тескье. Канту обязанъ Г. окончат льнымъ устано-
вленіеыъ свонхъ фнлософскихъ п этичоскихъ воз-
зр ній. Онъ не является, однако, рабскпмъ подра-
жателемъ кого-лнбо изъ своихъ учнтелей. Наобо-
ротъ, онъ постоянно оспариваетъ ыногіе взъ ихъ 

раціоналистііческііхъ взглядовъ съ чіісто-историч -
скоіі точки зр нія, п, разбираясь совершенно само-
стоятсльно въ доктрішахъ Моитосісье п Канта, со-
здаетъ свою «фплософію положптолыіаго права». 
Бъ ней налицовс сплыіыя п вс слабыя стороны 
ученія «псторическоіЬ шісолы. Къ первымъ отно-
сятся взгляды на необходпмость нсторнческаго 
іізучоиія рпмскаго и гермапсісаго права, въ связп 
со всеіі народііоіі культуроіі, выражеипые прптомъ 
въ гораздо бол е опред лонной и точпой форм ,. 
ч мъ у Савпныі п особенно у посл доватолей по-
сл дняго. Философская задача пзучеііія господ-
ствуетъ у Г. надъ мелочными іісторііческпміі пзы-
сканіяыи, которыя такъ полюбилп посл дователи 
Савиньи, выт снившіе, подъ вліяпіемъ неаавпстіі 
къ естественному праву, всякую фплософію. У Г. 
н тъ совс мъ и представленія о міістпческомъ «на-
родномъ дух », сд лавшемся довизомъ псторическоіі 
школы. Онъ говоритъ, вм ст съ Монтсскьо, лишь 
объ общеіі к у л ь т у р народа. Такого рода воз-
зр нія высказаны былп Г. ужо въ его перевод па 
п мсцкій яз. пзв стнаго очсрка исторіп рнмскаго 
права u древностей, составляющаго 44 главу из-
в стной кннгп Гпббона. Бъ iLehrbuch des Natur-
rechts, als einer Philosopliie des positiven Rechtss 
Г. развпваетъ другія иоложнтелышя стороны уч -
пія историчоской школы. Право и государство— 
не созданія разума нлп разумпоіі псобходнмости, 
а продукты необіодішостн естественной, исто-
рнчеснаго развитія; они должны быть изучаемы 
такъ же, какъ и другія естественныя авленія— 
но путемъ умозр нія, а въ д Яствнт льномъ про-
явленіп въ жнзнн, объективно, точно u безііри-
страстно. Зд сь же находнтся характерно длл 
воззр ній исторпческой школы сравнспіе развп-
тія права съ развитіемъ языка, ісоторымъ вос-
пользовался Савішьи. Но зд сь же выразилпсь 
ясно іі увлеченія культомъ «іісторнчсскаго» п «по-
ложнтелыіаго», поклонені которому, подъ влія-
ніемъ реакціп ученіямъ естествеппаго права, 
зашло слпшкомъ далеко. Г. въ свооіі сфилософіп» 
готовъ доказывать необходимость всякаго государ-
ства и всякаго правптельства, какъ іісторпч скііХ5> 
фактовъ. Съ его точкн зр нія разумно, каіи. 
фактъ, и рабство. Савііпыі самъ остался чужд:і. 
этому увлеченію учителя; т мъ пе мен в, нссо-
ми нно, что оно вредно отразплось на посл дова-
теляхъ исторической школы u оспователыіо вы-
звало р акцію фплософской іпколы гегелі.япцевъ. 
Въ частностяхъ фплософіп Г. много в рпыхъ 
мыслей, которыя, будучи на время затемноны 
посл дователямн Савпньп, теперь вновь начіі-
наютъ находнть полное прцзнаиіе. Таково его учс-
ніе о взаимноіі зависимостіі права частнаго п 
публичнаго; таковы его возраженія протпвъ обыч-
ныхъ представленій о естествсиностп и наглядноіі 
разумности основныхъ инстптутовъ граліданскаго 
права—семьп п собственности, н зам чапія объ 
іізм нчивостп отд льныхъ юрпдпческііхъ пнстпту-
товъ н понятій (напр., договора). Въ свопхъ лек-
ціяхъ Г. учплъ студ нтовъ тому, во что самъ в -
рилъ, р шительно изб гая «господствующнхъ» воз-
зр нііі пли прямо оспаріівая нхъ. Другіо выдаю-
щіеся ого труды: «Lehrbuch des heutigen rOmi-
schen Rechts>, «Geschichte des Riimiscben Reclits», 
«Juristische Encyclopadie», «Lebrbuch eines civi-
list. Gursus». GM. M e y e r въ «Preuss. Jahrbiicher», 
т. 44, и S a v i g n y , «Zeitscbrift fUr Geschicbtlicho 
Rechtsw.», т. IX. Воззр нія Г. ІІЗЛОЛІСІІЫ y Ч и ч е -
pii iia, «Ястор. полит. учеііій»,т. 1 Y , К о р к у н о в а , 
«Очеркъ общей теоріп права», Н о в г о р о д ц е в а , 
«ІІсторическая шк. юрпстовъ» (М., 1896). В. Н. 



225 ГУГО—ГУДВИЯОВЫ ІІЕСКІІ 220 

Г у г о К a п е т ъ (Hugues Capet)—французскій 
король, оснопатс.чь нспрерывной лпніи государей 
«третьсіЬ династіи (старшихъ Капетннговъ) во 
Франціи. Въ 956 г. онъ насл довалъ отцу своему, 
Гуго Велпкому (см.), въ ого обшнрныхъ вла-
д міяхъ, а также въ званіи горцога Францін, 
іірэвращавшемъ его въ подобі «впцо-короля». 
Отношсніл еги къ посл дннмъ представителямъ за-
хир вшаго каролипгскаго дома, королямъ Лотару u 
Людовпку Т, были сначала вн шнпмъ образомъ 
сдержаішыя, но въ тайя онъ осторолшо п ловко под-
готовлялъ переюдъ власти въ своп руки, закр пляя 
связь съ сеньоріальпыми мірами, съ м стною цер-
ковыо, а такжо съ ішперіею н паиствоыъ. Посл 
сморти Людовпка V, санлисскііі съ здъ сеньеровъ, 
при спльномъ вліяніи могущественпаго Адальбе-
рона, архіоііископа реіімскаго, пзбралъ Г. королемъ, 
въ устрапепіо Каролпига Карла Лотарпнгскаго 
(987 г.). Торріггоріалыіые кпязья предпочли новаго 
главу потому, в роятно, что онъ ыогъ, какъ силь-
п іішііі, лучше руководнть общею защитою страны; 
ого выдвинули п многочисленны соедпненны съ 
ипмъ родовыми плн полптическіши узамц д ржавцы; 
цсрковь такж пад ялась на его бол о виушитель-
ноо покровіітельство. Но князья, вм ст съ т мъ, 
обезпечііліі свою суверонную самостоятельность, 
признавая собя скор с св рныыи» (союзппками) 
короля u счіітая его лпгаь вождемъ фодера-
ціи государоіі, ч мъ объявляя себя вассалаыи его, 
і;акъ общаго сеньора вс хъ французскпхъ земель. 
Старыя теорін о «переворот 987 г.», какъ о на-
ступленіп новаго іюрядка, какъ о водвороніи на-
ціональноГі (фраицузской) монархіп вм сто прншлой 
(герыапскоп) каролпнгской династіи, нли какъ о ле-
гальномъ торжеств фоодализма надъ абсолютизмомъ, 
должны быть оставлены. Самп новы королп и пхъ 
юрцсконсульты (выдающіеся представителп церкви) 
стрелнлнсі. опред лііть прсрогатпвы новой дпнастіи, 
какъ полное насл ді верховныхъ правъ Каролин-
говъ, а захватившіо фактпческо могущоство гор-
цогп іі графы отстапвалп свою независпмость. При-
ходилось начпнать упорную борьбу за единство и 
самодержавіо протпвъ раздробленія п ф одализаціи. 
Una затянулась па ыного в ковъ u привела къ 
фсодаліізадіи ыонархіи, какъ къ одпому изъ эта-
иовъ я далыі йшаго развнтія. Въ царствованіе 
иерваго Капетішга задача представлялась чрезвы-
чайио трудною. Невозможпо было дуыать о подчи-
ПОІІІІІ круппыхъ князей; необходимо было обузды-
вать свооволіо непосредств нныхъ своихъ вассаловъ 
впутри собственнаго княжества, расхватываемаго 
врагами. Въ ііервыо годы грозплп иопытки каро-
лингсиой реставраціи; позж нужно было дер-
;і;аться протпвъ притязаній оттоновской цмперіи п 
римской куріи, залагая начала націопальной (фран-
цузскоіі) отд льностп п цорковной (галлнканской) 
особности. При Г. Капет достпгнуто было немного; 
правлоиіо его прошло въ часто пеудачныхъ усп-
ліяхъ; прііходплось терп ть потери, примпряться 
съ ущорбомъ земоль и правъ. Но работа велась 
упорно п не только случаііно; чувствуется пзв ст-
иая созна^ельная ц ль, н которыя основы указан-
пой полптпки паы чались, а прижизненнымъ иріоб-
щепіомъ къ властп, въ качоств соправптеля, 
сына Роберта Г. удалэсь предотвратить новое 
іізбрані и основать традицію насл дственностп въ 
своомъ дом . Г. Капетъ ум. въ 996 г. Съ его царство-
ваиія Парііяіъ стаиовнтся столпцою королевства.— 
CM. A. L u c h a i i ' o , «Les institutions monarchiques 
de la France sous les premiers Capetiens» (2-е изд. 
1890), ii ого л;е пзложоніо y L a v i s s e , «Histoire 
de France», т. II (2-ая ч.). Тамъ же указаны 

Ыоіши Эиі;икаоиодіічоси'ш Словарь, т. XV. 

псточникіі п монографіп, пзъ которыхъ вадіи іішая: 
F. L o t , «Etudes sur le regne de Hugues Capet» 
(П., 1903). lie. Гр. 

Tyro Т р п м б е р г с к і й (Hugo von Trim-
berg) — н м цкій поэтъ (около 1230—1313 гг.), 
авторъ очень распространенноіі въ свое время ди-
дактической поэмы «Eenner», заключающей въ 
себ много интересныхъ бытоописательныхъ подроб-
ностей. Поэма перепздана въ 1833 г. п въ 1904 г. 

Г у г о Ф л е р і й с к і й (Hugo monachus Fro-
riacensis)—монахъ обителп св. Маріи въ Флерп (на 
Луар ),другь французской королевской семьи, кор-
респондентъ Гепрпха I, короля Англіи, впдныіі 
дерковный ппсатель, прпнадлежавшііі вм ст съ 
Ивомъ Шартрскішъ къ групп ум ренныхъ импе-
ріалпстовъ XII в. Въ спор объ пнвеститур Г. за-
нялъ очень опред леввую позпцію: по его мн нію 
государь и нмператоръ (rex), какъ представнтель 
всеіі полпоты ыірскоіі властіі, распорялсается ыате-
ріальнымп пмуществаміі церквп ц п н в е с т и р у е т ъ 

пископовъ въ цхъ св тскія влад нія; онъ только 
избпра тъ для этого иной спмволъ—не посохъ п 
кольцо, которыо суть спмволы духовные. Вм ст съ 
т мъ, однако, царское служеніе есть особыіі впдъ 
с в я щ е н с т в а . На этомъ основаніи царь въ 
пзв стныхъ случаяхъ пм етъ право н а з н а ч а т ь 
ешіскопа и, во всякомъ случа , у т в е р ж д а т ь 
избраннаго клпромъ и ыіромъ кавдндата п р -
ш а т ь въ случаяхъ разногласій въ пзбирательномъ 
собранііі. Трактатъ Г., разбіірающій эти вопросы п 
озаглавленныіі «Tractatus de regia potestate et 
sacerdotal! dignitate», появплся межд 1102 u 
1104 г. (CM. Ы. G. Lib. de lite, II, p. 465). 

Г у г у к а (Schizornis zonura)—крупная афрп-
канская птпца изъ с м. банано довъ (Musopha-
gidae), распространенная въ горныхъ л еахъ Абпс-
снніи н верховьевъ Ннла. Питаетс-я ягодамп. 
Обращаетъ на себя внпнані свопмъ пронзптель-
нымъ крпкомъ, напоыпнающимъ крпкъ мартышекъ; 
Г. счптаютея самышп крпкливымн птицамп вост. 
Афрпкп. 

Г у д а а р д ъ (Goedaard), І о а н н е с ъ — гол-
ландскій жявоппсецъ u естествопспытатель (ок. 
1600—1668). Ппса.ть нас комыхъ, червей п пр. съ 
болыпішъ знаніеыъ анатоміи. Издалъ естественную 
псторію (нас комыя), съ гравюрамп по собствен-
нымъ рдсункамъ. 

Гудаурть — почт. ст. на Военно-Грузпнской 
дор., на перевал черезъ хребетъ (2234 м.); самое 
холодное населенное м сто Кавказа (темп. года: 
-f4,l0, янв.—5,5°, іюля-І-14,40); м теоролог. станція. 

Г у д а у х ъ (Гудауты)—сел. Кутапсской губ., 
Сухумскаго окр. на берегу Чернаго м., въ жпво-
ппсной п плодородной м стностп. Около 2000 жпт. 
Развпвающіііся курортъ п оживленныіі торговый 
центръ. Учительская семпнарія, частная гішназія 
для обонхъ иоловъ. 

Р у д в п и о в ы п е с к и (Goodwin - Sands)— 
огромная, весьма опасная для мореплавателеіі пес-
чавая ыель около восточныхъ береговъ графства 
Кентъ, въ Англіи, на разстояніи 10 кы. отъ берега, 
протпвъ гг. Дпль п Сандвпчъ. Г. пескп іпі ютъ 
форму полум сяца, обращеннаго своей выпуклоіі 
стороной къ открытому морю; огранііченное ішъ п 
берегомъ пространство образуетъ пзв стный подъ 
лмеііемъ «Downs» (дюны) ройдъ, вм щающііі бол е 
500 судовъ. Г. пески находятся на глубин 1—7 м. 
подъ водой, но во время отлива большею частыовы-
ступаютънадъ еяуровнемъ. Попавші во время бурц 
корабли засасываются этпмп двнжущішііся песками. 
Въ «большой штормъ» (Great storm) 1703 г. зд сь 

1 потбли 4 самыхъ болыпихъ корабля апгліііскаго 
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флота, съ экипажемъ въ 1190 чел., и множество купе- j 
ческпхъ кораблей. Ha Г. пескахъ два раза пыталпсь ; 
постропть маякъ, но волны унпчтожалп работы; онп 
обозпачены пловучпмп огюіші н буямп съ колоко-
ламп. На м ст Г. песковъ прежде былъ, по про-
данію, островъ съ влад ніямп герцога Гудвіша. 
поглощенный моромъ во время страшной бури (въ 
XI ст.), опустошившей также берега Фландріи п 
Голландіп. 

Г у д в н н ъ (Goodwin), Ф р е и с п с ъ — англій-
скій архптскторъ (1784—1835). Строплъ много ц рк-
вей п общественныхъ зданііі. Занпмалс-я реставра-
ціеіі архптектурныхъ памятнпковъ u пздалъ н -
сколько руководствъ по архитектур . 

Г у д в н н т ь (G-uodwin), Ч а р л ь з ъ - В п к л п ф ъ — 
англійскііі ученый (1817—78). Съ раннпхъ л тъ 
почувствовалъ стремленіе къ занятіямъ епштологіей. 
Англо-саксонская лптература обязана ему мнопшіі 
важныли пзданіямп ІІ изсл дованіями (cAnglo-
Saxon Life St.-Guthlac», «Anglo-Saxon legend^ of 
St.-Andrew and St.-Veronica» п др.). Былъ профос-
соромъ въ Кембрпдж . Позжо англійскпмъ консуломъ 
въ Шаиха . Пребываніемъ въ Кпта воспользовался 
для основательнаго изученія кптайскаго п япопскаго 
языковъ. Главные труды: «Hieratic Papyri» (въ «Cam
bridge Essays», 1854); «One test of the book of Dead, 
belonging tu the old kingdom» (1866), «On king Se-
mempses» (1867), «Topographical notes from Coptic 
papyri» (1869), «Gleanings in Coptic Lexicography» 
(1867—71), «A Graeco-Egypt. work upon Magic 
from a papj'rus in the Br. Mus.» (JL, 1852), «Cop-
tic papyri and other MSS. brought from the East» 
(«Arcbaeologia», 38, 447), «Curiosities of Law con
veyancing among tbe Copts of the Eighth cen
tury» («The law Magaz.», JL, ia59), «The oldest 
manuscr. of the World» («Chambers's Journ.», 1859, 
№ 267). ІІзъ трудовъ въ другпхъ отрасляхъ осо-
бенной изв стностыо пользуется его «The Mosaic 
Cosmogony». 

Г у д д е т ь (Gudden), Б е р н г а р д ъ — н мецкій 
пспхіатръ, анатомъ п фпзіологъ (1824—86), про-
фессоръ въ Цюрих , потоыъ въ Мюнхен . Г. по-
гибъ въ Штарнбергскомъ оз. прп попытк спастп 
своего паці нта, душевно-больного короля Людвпга II 
баварскаго. Научная д ятельность Г., поыпмо псп-
хіатрпческпхъ наблюденій, касалась аиатоміи п фи-
зіологіп головного мозга. 

Г у д в (Gude), Г а н с ъ - Ф р е д рпкъ—норвеж-
скій марпнистъ. Род. въ 1825 г. Учплся въ 
Дюссельдорф у Шпрмера. Профессоръ (1854—61) 
въ дюссельдорфской аісадеміп. Въ Горманіп поль-
зуется шпрокой изв стностью какъ художнпкъ u 
педагогъ. 

Г у д е а {шумер. «глашатай») — патесп Лагаша, 
областп въ ю.-вост. Шумер , правившій въ XXV в. 
до Р. Хр. Женатыіі на дочери патесп Ур-Бау, Г. 
прпяялъ власть посл другого зятя Ур-Бау, патссн 
Наммахни. Его правленіе, протекавше въ ненару-
шпмомъ мпр , составляетъ одну изъ самыхъ бле-
стящихъ страніщъ исторіи Лагаша (см. «Вавпловія», 
IX, 197; «Бавплонское искусство», табл. 1). Сынъ 
Г., Ур-Нпнгирсу. в роятно, дожилъ до начала ІІ-й дп-
настіпУра.—CM.'L. W. K i n g , «AHistory of Sumer 
and Akkad» (1910, pp. 252-277); проф. Б. A. Ty-
p a e в ъ, «Исторія древняго Востока» (2-е изд., т. I, 
1913, стр. 94—96); Вл. Ш п л е й к о , «Вотпвныя над-
писи шумерійскихъ правптолей» (1913, п0 1 — 2). 

Г у д е в ъ , Н е т р ъ — болгарскіА полііінческіГі 
д ятель (род. въ 1863 г.). Былъ учптелемъ; въ 1885 г. 
во время воПпы съ Сербіей служнлъ въ студенче-
скомъ легіон ; въ 1886 г. былъ д ятельныыъ сто-. 
ровніікомъ регентства п въ особепностіі Стамбулова. j 

Пзбрапиый въ народно собраніо, былъ ого то-
варищеиъ предс датоля п предс датолсмъ. Въ 
ноябр 1905 г. вступплъ въ кабпнетъ стамбулоппста 
Неткова на постъ мишістра торговлп п оставался 
на номъ до марта 1907 г., когда Нотковъ былъ 
убитъ. Носл этого Г. сталъ во глав кабинета, 
взявъ портфоль впутренппхъ д лъ. Его кабпнетъ вы-
д лплся репрессивиыми м рамп протпвъ союзаучііте-
лей пародныхъ піколъ, профессоровъ п студонтовъ, 
вызвацппімп студенческія волпоііія п протосты про-
фсссоровъ; для борьбы съ этішп проявленіяып н -
довольства былп пропзводены массовыя увольненія 
учптелеіі, студентовъ п профессоровъ, и уішверси-
тетъ былъ закрытъ на 6 м слцевъ. При Г. такжо 
ііроизошли значительныя рабочія стачки. Вь январ 
1908 г. мпшістерство Г. вышло въ отставку всл д-
ствіе разногласііі въ его срод по мак допскому 
вопросу; въ общемъ его полнтііка пм ла характеръ 
аггросивный протпвъ Турціи. Разсл дованіе, прояз-
в денпоо вароднымъ собраніемъ, прпвело къ постапо-
влонію о проданіи суду самого Г. u вс хъ членовъ 
ого кабішета по обвішепію въ злоупотробленіяхъ 
при сдач разлпчпыхъ концессій, поставиахъ п 
подрядахъ. Судъ до настоящаго временн (1913) ие 
состоялся. 

Г у д е н а а (Gudenaa) — самая большая р. Да-
ніп, протокаотъ по южн. частп ІОтландіп черезъ 
н сколько озоръ u впадаетъ въ Рандерсъ-Фіордъ 
(въ Каттогат ). Дл. 158 км., нзъ нііхъ 83 км. (отъ 
Сплкеборга) судоходны. 

Г у д е н і е в ы я (Goodeniaceae R. Br.)—не-
большоо семойство растоній пзъ двудольныхъ 
сростиолепестпыхъ, блпзкое къ колокольчикакъ 
(Campanulaceae). Травы п полукустарпіікіі, р жо 
кустарннкп съ ц лышми очереднымп лпстьями; прп-
лнстипковъп тъ. Цв ты одпночные, не вполн пра-
впльны , чаще двуспмметрпчные; чаш чкапятизуб-
чатая; в нчпкъ колокольчатый ІІЛІІ ворончатыіі, съ 
5 нсравнымп долямп, складчатыіі внутрь; 5 тычп-
нокъ срослпсь прп основаніп въ кольцо(отлпчіе отъ 
колокольчпковъ); завязь 1—2 гн здая; плодъ—ко-
робочка, р жо ор хъ пли костянка. Всего 12 ро-
довъ со слишкомъ 200 впдами. Въ Европ н тънп 
одного; напбол о распространоны по Австраліп съ 
прплогающпмп островамп, на поберзжьяхъ тропи-
ческаго пояса Остъ-Индіп, Африки п Амсрііки; 
одвнъ кптайскііі вндъ. Главпыіі родъ Г у д е н і я 
(Goodenia Sm.), съ 70 австраліііскішіі впдами. 
Цв ты жолтые, пурпуровые п голубые. G. ovata 
Sm. п G. grandiflora Sims, разводятся чаще дру-
гихъ въ юяшыхъ садахъ. 

Г у д е х у с ъ (Gudebus), Геирпхъ—н мецкііі 
оперный п в цъ (теноръ). Род. въ1845 г. Съ 1875 г. 
начпнается его блестящая опернал карьора, прпвед-
шая его на сцену байр іітскаго театра, гд опъ 
впервые создалъ партію Нарспфаля и являлся по-
стояннымъ участшікомъ байрейтскихъ сцешіческихъ 
празднествъ. 

Гудягератъ—см. Гузоратъ. 
Г у д п л о плп Б о л ы п о і і М а н ы ч с к і і і 

л п м а н ъ — оз. на граніщ Ставроіюльскоіі - губ. 
съ Обл. Войска Донского; наполняотся главн. 
образ. водами р. Маиыча. Поверхность озера — 
220 кв. вор.; ыелководно (не глубже 3 м.), а въ 
п которые годы совс мъ псрссыхаотъ. Вода горько-
ватаго вкуса, но солей содоржптъ н особенно, 
мпого. 

Г у д н м е л ь (Goudimel), Клодъ—зпамоіштый 
церковный композиторъ (1505—72), родомъ нзъ 
Бозапсоиа; былъ убптъ во время нзбіенія гуге-
нотовъ въ Ліон . Его считалн осповатслемъ рин-
скоіі школы, но эта лсгепда разрушопа новыми 
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біографамп (ср. М. Brenet, «С. Gr.», 1898), объясияю-
ІЦІШН ее см шсиісмъ съ Gaudio Mell. ЖПІІІІІІІМЪ ВЪ 
РІІМ во второй половпн Х І в. Отношенія Г. къ 
гугенотамъ сводятся къ тому, что онъ клалъ для 
нпхъ па музыку псрсводъ псалмовъ. Еыу прішадле-
жатъ щс chansons, музыка къ одамъ Горація, н -
сколько ысссъ и мототтовъ, напечатапныхъ въ раз-
иыхъ сборшікахъ XVI в. CM. Donen, «Clement 
Marot et le Psautier huguenots. 

Г у д и м ы - Л е в к о в и ч и — русскііі дворян-
скій родъ. Потомство И в а н а ЛеБковича, дворя-
иинакіевскаго, пожалованнаго им пьяміі по унішер-
салу Мазепы, въ 1692 г., внесено въ VI ч. род. кп. Кі-
CBCKOR, II п ІІІчч.Полтавской,Сішбіірской,Хары ОВ-
сісой. Потомство С т а н п с л а в а Г., полковнпка въ 
1781 г., зап. въ I ч. род. кн. Чернііговской губ. 

Г у д о н н ч и — русскііі графскій и польскій 
дворяпскій родъ, гсрба Одровоижъ. Родоначаль-
пнкъ пхъ, С т а п п с л а в ъ Г., получплъ въ 1567 г. 
подтвердптсльную грамоту па пм. ГудаГіце. Старшій 
сынъ его, Матв й — родопачалыіпкъ старшеіі 
в твн, внессішой въ VI п I чч. род. кн. Вилеп-
скоіі пКовенской губ.; отъ ыладшаго, Пвана, про-
псходятъ дворяпо Г., заппсанные въ VI ч. род. кн. 
Ч рнііговской губ. Изъ этого рода В a с л л і 8 
А н д р е е в п ч ъ Г. (ум. въ 1764 г.), малороссійскій 
гонеральныіі подскарбій. Сынъ сго, фельдмаршалъ 
І І в а н ъ Васпльеві ічъ (см.), получплъ въ 1797 г. 
графское достопнство. Родъ графовъ Г. внесенъ въ 
V ч. род. кн. Чернпговской u Московской губ. 

Г у д о в и ч ъ , И в а н ъ Васпльевпчъ, графъ— 
гснералъ-фольдмаршалъ (1741—1820). По окончаніп 
образованія въ кенпгсбергскомъ п лейпцпгскомъ 
уннверсптотахъ поступнлъ въ русскуго военную 
службу; участвовалъ въ войн съ Турціей п поль-
СІШМІІ конфедератаміі, отличплся въ сраженіи прп 
Ларг . Былъ генералъ-губернаторомъ Рязанской 
п Тамбовской губерній, но съ началомъ 2-й турец-
кой войиы вернулся въ строй. Поб ды его прп 
Гаджпбе п КІІЛІП прпвели къ назначенію сго въ 
1790 г. началыіпкомъ Кавказскоіі лішіп. Въ 1796 г., 
когда Зубовъбылъпазпачонъ главпокомандующпмъ 
въ персіідскомъ поход , Г. обпд лся п подалъ въ 
отставісу, но Екатсріша II уволила его лпшь въ 
отпускъ. Пмп. Павелъ возвелъ Г. въ графское до-
стоішство п назпачплъ сначала кіевскпмъ, зат мъ 
подольскіімъ гопералъ-губерпаторомъ, но въ 1800 г. 
отставплъ отъ службы. ІІмп. Алоксапдръ I прпзвалъ 
Г. въ 1806 г. на постъ коыандующаго войскамп въ 
Грузін н Дагестан . Эноргіічнымп м рамп прекра-
тпвъ чуму, Г. одержалъ рядъ блестящпхъ поб дъ, 
особонно при Арпача . Пораженіеподъ Эрпванью п 
бол знь заставпли Г. покпнуть Кавказъ. Въ 1809 г. 
онъ былъ пазначонъ члономъ государствоннаго сов та 
іі главнокомандующішъ въ Москв , гд оставалсядо 
1812 г., когда по старостп покпнулъ службу. 

Гудокъ—старшшыіі русскій народный ыузы-
кальный пнструментъ. Пм етъ трн струны, плоскія 
дску и сшіпку, прямые безъ выр зовъ бока. Дв 
струны звучалп въ унпсонъ, третья настрапвалась 
квіштою вышо. На Г. игралп Дугообразпымъ смыч-
комъ, какъ на віолончелп. Былъ распростра-
и нъ прп пмп. Екатерпн II въ южн. и ю.-зап. 
Россіи. Въ настоящео время но встр ча тся въ 
иарод ; пзв стоііъ лпшь по оппсаніяыъ, въ сочнііе-
ніяхъ Гютрн іі Разумовскаго. Въ пашо время 
возсоздатоль балалаіікп В. В. Андреевъ пытался 
возстановнть Г. для своего оркостра по даннымъ 
Н. П.' омина, по бозъ усп ха: звучность Г. ока-
залась очонь слабою. Віідоіізм пеніо Г. предста-
пляетъ трехструнная скрппка якутовъ. В роятно, 
Г. былъ занесонъ къ якутаыъ гізъ Россіп. Эту 

вичи—Г донъ 230 

скрипку якутовъ оппсалъ Мпддендорфъ. Подъ на-
званіемъ Г. пзв стны въ Астраханскоіі губ. п др. 
м стахъ камышсвая дудка, соп ль, свир ль п другіо 
простые народные духовые инструменты. Пменемъ 
Г. обозначаетсл также спгнальнып свпстокъ на 
фабрикахъ, на автомобпляхъ п др. 

Гудолть (Goodall), Ф р е д е р п к ъ — жпво-
пнсецъ (1822—98). Пнсалъ псторпческіе сюжеты п 
жанръ. Путсшествовалъ по Епшту п Блвжнему 
Востоку; оттуда часто бралъ мотіівы свопхъ картинъ. 
Особепно пзв стонъ свопмп' акварелямп. 

Гудолть (Goodall), Эдуардъ — граверъ п 
жпвоппсецъ (1795—1870). Писалъ сперва пейзажп, 
зат 5іъ занялся гравпрованіемъ по м дп п сталп. 
Первыя гравюры сд ланы съ картпнъ Тернера. 
Гравпровалъ также съ картинъ Клода Лоррена, 
Гэнсборо, Робертса п др. 

Г у д о н і . (Houdon), Жанъ-Антуанъ—знаме-
нптыіі французскій скульпторъ (1741—1828). Проведя 
д тство въ художественноп обстановк школы des 
eleves proteges, гд его отецъ былъ прцвратнпкомъ. 
ещ 10—12-л тнішъ юношей началъ упражняться въ 
л пк . Вскор былъ прпвятъ въ ученпкп академіп 
жпвошісп п скульптуры. Получпвъ за эскпзъ ба-
рельефа: сЦарпца Савская» право семпл тняго 
пребыванія въ Пталіп на казенный счетъ, псполнплъ 
модель для пзученія челов ческой мускулатуры, 
обратпвшую всеобщео внпманіе п послужив-
шую Г. этюдомъ для статуп Іоанна Крестіітеля, 
также нзваялъ статуп «Весталка» п «Св. Бруно»; 
посл днее пропзв деніе, отліічающееся естествен-
ностью п пластнчоскимъспокойствіемъ, явилось про-
возв стнпкомъ новаго направлонія въ скульптур 
(нах. въ ц. S. Maria degli Angeli). Первымъ зна-
чптельнымъ пронзведеніемъ Г. по возвращеніп во 
Францію былъ портр тный бюстъ Дндро, доста-
вившій ему заказъ бюста піга. Ёкатерігаы II. 
Русскій посланнпкъ прп .французскомъ двор , 
кн. Голицынъ, заказалъ Г. два надгробныхъ памят-
нпка кн. Голпцыныхъ (въ Богоявленскомъ мона-
стыр , въ Ыоскв ). Г. было доступно также пзобра-
женіе н жной напвностп п чпстой красоты (бюсть 
молодоіі д вушки, пзв стный подъ названіемъ «La 
Petite Lise», у Эфрусп, въ Парпж ). Въ парпж-
скомъ салов 1777 г. чпсло пропзведеній Г. равня-
лось половпн вс хъ вообще выставленныхъ 
•скульптуръ, п съ этого временп опред лнлась его 
роль какъ главы французскоЯ скульптурной школы. 
Гудоновскіе портреты королевскоіі семьп, надгроб-
ный памятнпкъ гр. Эннсрц и барельефъ для церквп 
св. Женевьевы относятся къ этой эпох . Въ сл -
дующіе годы нсполнены Г. два бюста Мольера п пор-
третъ Руссо, поразіітельныА по сходству п характер-
НОСТІІ выраженія. Нп одно пропзведені Г. нс пм ло 
такого усп ха въ публпк , какъ его статуя «Діана» 
(мраморный экземпляръ въ Эрыитаж ; бронзовыіі — 
въ Лувр ). ІІзъ ынопіхъ статуй п бюстовъ Вольтера 
работы Г. особенно зам чательна пзображающая его 
сидящішъ (въ фойе Theatre Frangais въ Париж . 
повтореніо въ Эрмптаж ). Въ 1785 г. Г. отправнлся 
въ Амерпку, чтобы пзваять, по заказу С.-Ам. Шт., 
статую Вагапнгтона. Наполеонъ заказалъ Г. свою 
статую, которая была потомъ перолііта въ статую 
Генриха IV. Посл днпмъ ііропзведеніелъ Г. былъ 
бюстъ пмп. Александра I (1814 г.). Пзв стны еще 
его «La fileuse» (1783), «L'ete» (1785), статуя 
св. Схоластііки (перед ланная въ «Философію»); 
бюсты прпнца Генрпха ІІрусскаго, Бгоффона, Франк-
лина п нн. др. Восшітапныіі во вкусахъ и воззр -
ніяхъ эпохп Людовііка XV, Г., однако, вскор при-
мкнулъ кънаправленію, поставпвшему себ задачеіі 
бол о строгое п правіільное пронпкновеніе въ антііч-
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мые образцы, п достпгъ самостоятельностп. Его 
мластпческіе образы явнлпсь полпымъ выражоніомъ 
художественныхъ пдеаловъ его эпохп н пользова-
.іпсь востор;кепііымъ ііризнані мъ со стороны пуб-
лики до появлеыія Давчда, псевдоклассицизмъ кото-
раго сы нплъ бол жпзнонпое направленіо Г. 
Стараясь приноровиться къ новымъ требованіямъ 
общественнаго вкуса, Г. потерялъ свою оригиналь-
іюсть u впалъвъ подражательность.—CM. Н. D i r k s , 
•tHoudons Lebeu u. Werke» (Гота, ]8S7). 

Г у д р и к е (Goodricke), Да:онъ — астрономъ 
(1765 — 1786). Йзв стенъ свопми наблюдоніями 
(вм ст съ Пцготтомъ) перем нъ яркос.той зв здъ 
;\.льголя, Mira Ceti. Первый зам тилъ колебанія 
яркостп зв здъ рЛиры («Observations of a new va
riable star», 1785). Г. предлолаілъ впорвые объясие-
піе пероы нъ блеска Альголя, взапмныыи затме-
ніям]і двухъ составляющііхъ зв здъ. 

Г у д р п ч т ь (Goodrich), С аы ю э л ь, ппсавшій подъ 
псевдонпмомъ Peter Parley—амсршсапскіС піісатоль 
(1793—1860). Кроы серіи общеобразоватсльныхъ 
існигъ для юношества (Peter Parley Series), папіі-
еалъ «Sketches from a students window», «Poems», 
«Eecollections of a life time», «Les Etats-Unis, 
apergu statistique, historique, geographique, in-
dustriel, social» п др. Въ русск. перев. нм ются: 
«Разсказы о Европ , Азіп, Африк п Амерпк » 
(3-е изд. въ 60-хъ гг.), «Разсказы д тямъ о солнц , 
лун u зв здахъ» (1861). 

Г у д р о н т ь — сокращенное Goudron mineral. 
Bo Францііі додъ им немъ Г. подразум ваютъ 
всякій остатокъ сухой перегонки углеродистыхъ 
веществъ, им ющій иолужпдкую консистенцію и, 
большею частью, застывающіА прп поніпкеішой 
температур въ твердую хрупкую массу. Въ 
Россіи называетсл Г. почти исключптельно гор-
ная смола ji.iu горный д готь. Въ н которыхъ слу-
чаяхъ IIMJ> обозначаютъ остатокъ отъ перегонки 
лиірныхъ кпслотъ на' стсарпновыхъ заводахъ u 
остатокъ отъ выд ленія параффпна изъ смолы, по-
лучающеііся сухой перегонкой торфа, бураго угля, 
смолпстаго сланца u проч.; но въ первомъ случа 
і;оліічество добываемаго продукта весыма незначи-
тельно (главныыъ образоыъ, на заводахъ бр. Крестов-
ішковыхъ въ Казанц іі Невскомъ—въ С.-Петорбург ). 
Матеріаломъ для полученія Г. служатъ разлпч-
ныя всщесхва, встр чающіяся въ впд ископаеыыхъ 
п носящія ншя горной смолы, дегтя, асфаяьта, асфаль-
товаго u гудроннаго песчанпка, кнра н т. п. — Вс 
эти вещества, в роятно, суть продукты пзм нонія 
н фтп, которая, поднпмаясь по трещипамъ породъ, 
окружающііхъ ея залежіі, достпгала поверхііостп 
землп ц зд сь подворгалась пспаренію п окіісленію, 
при чемъ превращалась въ полулііідкую, тягучую 
массу плп дажо въ твердое, хрупкое вощество. Есля 
выходъ нефтп былъ достаточно свободенъ, то она 
собирается на поверхностп земли въ болышіхъ ко-
личсетвахъ и образуотъ подчасъ мощныя залежп та-
кого твердаго смолпстаго вещества, какъ, напр., из-
в стное асфальтовое оз. на о-в Трішпдат , ы сто-
рожденіе асфалыа въ Эмбенскомъ у., у устья р. Ба-
дапгь-Чалы, или заложи кира въ гор Кирыаку 
блпзъ Балаханъ. Въ большіпіств ж случаевъ обра-
зуются лишь бол е или мон е толстыя цластпіікп и 
гн зда, нли, что ещо чащс, сгустнвшаяся п окясліш-
піанся пефть пропитыва тъ рыхлыя горныя порсіды, 
образуя такъ назыв. асфальтовы или гудроішыо 
іізвестнякп и песчаншш, встр чаемыо въпзобііліи 
во Франціп п Гсрманіи, a у васъ въ Россіп на Кав-
каз п въ прііволжскихъ губерніяхі). Изъ вс хъ этлхъ 
породъ Г. добывается выплавлоніоыъ въ прпсутствіи 
воды. Пзмсльчевныіі матеріалъ, напр., гудронный 

песчанпкъ, насыпается въ жол зпый потолъ, куда. 
влнваотся вода. Котолъ нагр вается извп топкоіі, 
upu чсаіъ Г. расплавляотся, отд лиется отъ ііоі)Оды, 
которую ироіштывалъ, п всплываетъ па поворхііость 
въвид густоіі смолпстой массы. Всрхиііі исплыишііі 
слоіі сиусі ается въ деревяпиыв чаны п оставляотся 
стоять въ поко , прп ч мъ изъ ного окончатоліліо 
ос даютъ вс мнноральныя прим сп. Отстоявшіікя 
Г. отд ляотся п іюдпоргаеіся повому сіілавлеиію д.пі 
удалопія воды іі'лотучііхъ веществъ, посл чего по-
ступаетъ въ продажу. Онъ находіітъ обшіірпоо прн-
м нені въ асфалыовыхъ работахъ, для прнготовло-
нія асфалі.товой мастнкн н изъ поя тротуаровъ, по-
ловъ, трубъ и т. п. (сін. Асфальтъ, IY, 175). Хоро-
шій Г. представляетъ хрупкую черпую массу, кото-
рая при 20° доллша быть твердоп, ІІ прп 40° пла-
вится въ жндкость; замахъ оя сходснъ съ асфалі,-
томъ п шісколысо не похожъ на запахъ каменно-
уголыюіі смолы, иер дко употребляс.моіі вм сто Г. 
Г. состоптъ пзъ углеводородііыхъ воществъ п въ 
огромномъ большішств случаовъ содсржитъ кпсло-
родъи с ру. Дляотлнченія ііастояідагоГ.отъкаменно-
уголышй смолы, іш іощсіі сраішитслыю сънимь го-
раздо худшія качсства, всего лучшо ыожстъ служить 
способъ Дюранъ-Клеіі: 10 гр. псііытуемоіі массы на-
стаиваютъ съ 100 куб. стм. спііртавъ360вътеч ш 
24 часовъ, посл чого фильтруютъ.Въслуча чпстаго 
Г. спиртовая лчідкость соворшснио прозрачна плп 
чуть окрашена, еслп ж нм лпсь камонноугольнап 
смола нлп см сь ея съ Г.—растворъ окрашенъ бол о 
плп ысн е въ іштсиспвный лшлтобурый цв тъ. 

Г у д р у и ъ (Gudrun; сред.-выс. герм. KQtrQn 
плп IviidrQn)—знамеіштая н иецкая чародная эпп-
ческая поэма, составлониая въ конц XII іілп ііа-
чал Х Ш в. неіізв стнымъ баварскпмъ плп австрій-
скнмъ іюэтомъ по образцу п сни о Иіше.іуіігахъ. 
Въ устахъ п вцовъ она подверглась разныиъ пере-
д лкамъ п пополпеніямъ. Едішствеііпая рукоипсь 
Г., начала XYI в., найдопа въ 1820 г. въ вамк 
Амбрасъ блпзъ Иііпсбрука. Опіісыііаомыя въ поэмі 
событія пропсходятъ въ С в. ГерманііцФріісландіп, 
ІІрландіи u др. прнморскпхъ странахъ, изъ чего 
ыожно заключить, что порвоначалыіые іісточііпкіі Г. 
кроются въ дрепппхъ аіігло-саксопсічіхъ п нормапд-
сігихъ сагахъ. Въ 3 частяхъ Г. восп ваются 3 по-
кол нія: король ирлапдскій Гаг пъ, сго дочь Гильда 
н дочь посл диоіі—Гудрупъ. Порноо изд. Г. сд лапо 
Гагеноыъ въ 1-мъ т. его «Heldenbuch» (1820). 
Лучшія нов іішія изд. Барча (4-о пзд. 1880), Ktlrsoh-
ner'a въ «Nat. Lit.» (1885), Мартиііа (въ «Germa-
nistische Handbibliothek» Цахера, 2-o пзд. Галлс, 
1902). Лучшіо пореводы па совромеппыіі н м. яз. 
сд ланы Зпмрокомъ (1884), Воіітброхомъ (1881), 
Л. Фрейтагомъ (1^88), Логерлоцомъ (1893). Понытки 
отд лить древнія саги отъ поздн іішей ііскусствен-
нон поэзіп сд лаліі Этмпллеръ (16!41), Мюл-
ленгофъ («Kudrun, die echten Teile des Ge-
dichts», 1845) ii Плонпіесъ (1856).—Op. B a r t s c h , 
«Beitrilge zur Geschichte u. Kritik dor Kudrun» 
(1865); W i 11 m a n n, «Die Entwickoluug der Ku-
drundichtung» (1873); F e c o m p , «Le робше do 
Gudrun» (1892); P a n z e r , «Hilde Gudrun» (1901). 

Р у д с о н о в а з а л и в а зсмлп (Hudson 
Bay lerritory)—самая с в. часть бріітаііскихъ вла-
д ній въ С в. Амершс ; нып часть Канады. 

Г у д с о н о в ъ залывъ (Hudson Buy)—въ 
С в. Амеріпс : вііутреннео моро, соодіінсіпіоо съ 
Атлантпческішъ : ок. Гудсоновым пролпвомъ. Ле-
жптъ подъ 50°—70° с. ш. п 77°—95° з. д. Г. зЯлнвъ. 
пм отъ почтп 1500 км. длииы, іш віслючая сюда 
его с в. части—Фоксъ-Чйліпсль; напболыііая шп 
рина его—до 1000 км. Оісруиіснъ торриторіеіі Ка-
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пады, клпматъ котороіі очопь суровъ. Плаваніе по 
залнву всшіожпо только л томъ, около 3 м сяцевъ 
В7, году, когда онъ іг пос щается кптоловаліі; осталь-
поо время онъ наполняется арктичесіііімп льдамп 
« замерзаетъ. 

Гудсоповть пролплт» (Hudson Strait)— 
въ С в. Амерпк , соедпняотъ Гудсоновъ зал. съ 
Атлаіітпческіімъ ок.; омываетъ берега Лабрадора. 
Им етъ до 000 км. длішы и 100—200 км; гапр. 

Г у д с о и т . (Hudson)—гор. въ штат Нью-Іоркъ 
(С в. Америна), прн р. Гудсон . 11417 жпт. Рельсо-
іірикатпый заводъ. 

Г. д с о и ъ (Hudson) плп С в рная р ка (North 
River)—въ С.-А. Соед. Штатахъ; беретъ начало 
средп Адііроидакекпхъ горъ, въ шт. Ныо-Іоркъ, на 
выс. 1319 м. н. ур. м., п, устремляясь на 10, спльно 
уклоняется отъ прямого пути. Длина теченія около 
€00 км. При Люцорн Г. падаетъ съ перпондику-
лярной скалы, ВЫІШІПОЮ въ 18 м. Судоходна на 
протяженін ок. 200 км.; до г. Троп сюда заходптъ 
морской прішівъ. Пароходы ожедиевпо совсршаютъ 
реіісы по Г. мсжду гор. Албани п Нью-Іоркомъ, 
гд Г. впадастъ въ Ныо-Іорксній заливъ, отд ляя 
штатъ Ныо-Іоркъ отъ штата Нью-Джерсп. Главн Гі-
шіо прт. Г.: Могаукъ, Валыспль, Гуспкъ н Сакон-
дэга. Берега Г. въ высшей стопени жпвоппсны 
(гРсіпіъ Амсрпкп»), на берегахъ го разбросаиы 
впллы нью-іоркскпхъ богачеіі. Р ка Г. получпла 
свое названіо въ честь Гонри Г., которып пзсл до-
валъ ея берега въ 1609 г., хотя еще въ 1554 г. 
Ііеррацаііп пытался про хать вверхъ по ней. 
Тріі канала соедпияютъ Г. съ озерамп Эрп п Чам-
панъ п съ р. Делаверъ. Г. іізобплуетъ рыбой 
(ос тръ п шадъ; посл дпяя ловптся только въ Г.). 
Коммерческое значепіо р кп громадно. 

Г у д с о п ъ (Hudson), Г о н р п —знаменптый 
англійскіЯ мореіілаватель (1550—1611). Предирп-
нпмалъ 4 акспедпціп въ полярныя ыоря для 
отысканія объ здного путп въ Кптаіі. Нервыя его 
2 ію здкп, въ 1607 п 1608 гг., былп совершены по 
порученію апглійскпхъ купповъ. Въ третью свою 
экспедпцію, 1609 г., на средства голлапдскоГі остъ-
шідскоіі компаніп, онъ паправплся къ Новоіі Земл , 
по далыію не могъ пробпться пзъ-за льдовъ и по-
вернулъ на 3., достпгъ, подъ 44° с в. ш., мате-
рпіса С в. Америкп, п, продолжая шіаваніо вдоль 
бер га, открылъ устье Гудсоиовой р. Свою четвер-
тую по здку Г. сд лалъ на апгліііскомъ корабл въ 
1610 г. Онъ достигъ Гренландіи п, взявъ на 3, 
открылъ Гудсоновъ пролпвъ; затііиъ мпмо Лабра-
дора, пазвапнаго пмъ Новоіі Брптаніой, достпгъ 
Гудсонова залпва. Зд сь онъ перезпмовалъ, чтобы 
сл дующсй весной продолл;атыізсл дованія. Но про-
віаитъ ііодоіпелъ къ копцу, u Г. пм лъ неосторож-
яость сказать, что онъ будетъ приаужденъ оставить 
часть людей на берегу. Ожесточенные матросы, 
связавъ ему рукп, посадилп его съ малол тнпмъ 
сыномъ п іі сколькпмп прііверженцамп въ шлюпку 
п пустплп въ море на пропзволъ судьбы; въ этомъ 
созвалса вііосл дствіп одііпъ изъ участннковъ за-
говора. Вс иопытісп апглцчанъ узпать судьбу Г. 
былп безусп піны. Св д нія о его эксподпціяхъ пзд. 
гаклоіітовскішъ общсствомъ: «A collection of docu
ments formiiic: a топоцтаріі of the voyages of 
Henry H.» (I860).—Cp. J a n v i o r , «H.» (1909). 

Г у д с э р і . (Goodsir), Джопъ—іізв стііыіі анг-
.liilcidft апатомъ (1814—67), профессоръ въ Эдин-
бург . Научпыо труды Г. касаютсл анатомія чело-
в кя іі сравміітслыіоГі анатоміп ІІОЗВОІІОЧІІЫХЪ п 
безпозвоночиыхъ (лапцотііііка, Sarcina п др.). Г. 
одпнъ изъ псрпыхъ обратплъ внймпніе на.жішнь 
КЛ ТІІІІ, за что Впрховъ впосл дствіп посвптплъ 

ему свою «Cellularpathologie».—Cp. «Anatomical 
Memoirs of J. Gr.» (Эдпнбургъ, 1868). 

Гудурскій перевалъ—въ Главномъ Кав-
казскомъ хребт по дорог изъ Закатальскаго 
окр. B7. Дагестанъ къ верховьямъ Самура. Выс. 
10118 фт. (3315 м.). Въ 1853 г. кн. ДолгорукШ-
АргутпнскіЗ перешелъ черезъ этотъ ііеревалъ съ 
и хотоіі, кавалеріей п горвой артпллеріеіі. Этотъ 
переходъ въ прпказ по кавказскпмъ войскамъ 
былъ названъ «іісторичоскішъ п безпрпм рныыъ». 

Гудуръ-дапь—гора въ Главн. Кавказскомъ 
хребт , около Гудурскаго перевала. Выс. 11220 фт. 
(3312 м.). У магометанъ счптается священной. 

Г у д ш о (Goudchaux), Мишель — французскіЗ 
публицистъ п полптпческііі д ятель (1797—1862), 
еврей по происхождонію; былъ во время реставраціп 
одвимъ пзъ основателей оппозпціонной газеты 
«National» п во время царствованія Луп-Фплпппа 
гіного ппсалъ въ неіі по фпнансовымъ вопросамъ; 
участвовалъ въ іюльской революціп 1830 г., потомъ 
былъ депутатомъ; прп Гизо прпнадлежалъ къ ум -
реннымъ члевамъ оппозпціп. Былъ дпректоромъ 
крупнаго парнжскаго банка. Образовавшееся24 фев-
раля 1848 г. временное правптельство сд лало его 
міінпстромъ финансовъ. Въ срсд правптельства 
Г. представлялъ антиреволюціонный элементъ в 
былъ прпглашенъ въ его составъ, чтобы успокопть 
бііржу п промышлевный міръ. Г. р зко протесто-
валъ протпвъ отм пы штемп льяаго сбора съ га-
зетъ п соляного налога, об щанныхъ правптель-
ствомъ полпмо него; чтобы упрочить положепіо 
фішансовъ, онъ настоялъ на ускоревіп полуго-
довой оплаты купоновъ ренты, срокъ которой псте-
калъ лишь 22 ыарта, но не смогъ поддержать па-
давшаго курса. п уж .5 марта вышелъ въ отставку. 
Его м сто занялъ его другъ Гарнье Пажесъ (ХН. 
685). Въ 1857 г. былъ пзбранъ въ законодательныіі 
корпусъ, но отказался принестп прпсягу п въ чпсло 
депутатовъ не вступилъ. 

Г у д ъ (Hood), Самюэль, впконтъ—англійскіГі 
адмпралъ (1714—1816). Участвовалъ въ войн съ 
с веро - амерпканскпми коловіяміі; отлпчплся въ 
сраженііі съ фравцузскпмъ флотомъ прп о-в 
С. Хрпстофора п Гваделуп (1782); былъ членомъ па-
латы общішъ п лордомъ адмиралтейства; когда 
пачалась воііна съ Франціей, оталъ, во глав средп-
земноморской эскадры; въ 1793 г. взялъ Тулонъ, 
въ 1794 г. завоевалъ Корспку. 

Г у д ъ (Hood), , Т о м a с ъ—англійскііі поэтъ 
(1799—1845). Съ д тства отданъ былъ въ торговую 
контору, зат мъ учился грав рному ремослу, прп-
годпвшемуся ему впосл дствіп, когда онъ снабжалъ 
своп стпхотвореяія собственнымп пллюстраціямі:. 
Дебютировалъ томпкомъ «Odes and Adresses», на-
шісавныхъ въ сотруднпчеств съ РеГшольдсомъ, 
другомъ Китса, п заслужпвшпхъ одобреніе Валь-
тера Спотта. Зат мъ вышелъ юморпстпческій сбор-
нпкъ «Whims and Oddities». «National Tales» 
(1827), романъ «Tilney Hall» (1828). Этп пропзвр-
дснія, кром ноудачнаго романа «Tilney Hall», 
пм ліі большой усп хъ въ публпк . Славу юморпста 
Г. пріобр лъ, главнымъ образомъ, издавая «The 
Comic Annual», въ которомъ остроумно осм іша.ть 
текущія событія. Въ томъ же сатприческомъ дух на-
писаны его поэма «Нр the Rhine» (1842), «Whimsi
calities, a periodical gathering», «The Lament 
for the decline of Chivalry» п др. Bee это не вы-
д ляетъ Г. пзъ ряда другпхъ забытыхъ каррикату-
рпстовъ п сотрудппковъ юморіістическпхъ журна-
ловъ того времени. Но въ Г. таплось высокое поэ-
тпчеокое дарованіе, развивавшоеся съ годамп. 
между т мъ какъ его здоровье д лалось все бол е 
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шатіпшъ. Лучтія его вещп наппсаны въ посл дніо 
годы жпзни, средп фіізичоскпхъ страданіГі и мате-
ріальныхъ лишеній. Самоо пзв стноо изъ дпіхъ— 
«Song- of the shirt» (п снь o, рубашк ), поишш-
шееся за два года до сыертп поэта въ іоморнстпчо-
скомъ журнал «Punch». Эта трогателыіал картіша 
жпзнишвей вызвалац лоедвпжсиіе иротпвъ эксплоа-
таціп жеискаго труда. Гораздо вышо въ поэтпче-
скомъ отношеніп стоятъ «IJridge of Sighs», «Dream 
of Eugene Aram», «The Lay of the Labourer», 
«The Haunted House», «Hero and Leander», «Plea 
of the Midsummer Fairies» n н сколько чпсто-Ліірп-
ческнхъ пьесъ, какъ «Fair Inez», «Euth» n др. 
Отлпчптельная черта этихъ стпхотвореній—не-
обыічновенно глубокое гуманно чувство, лезкащео 
въ основ поэтическоіі идеалпзаціи трудящііхся и 
страдающпхъ классовъ. Помішо гумапности замысла, 
оніі зам чательны по музыкалі.ностп рптма. Э. Ноэ 
справедливо пріічпсляетъ «Bridge of Sighs» п 
«Haunted House» къ перламъ англіііской поэзіп.— 
Стпхотвореніл Г. выдержали множество изданій; 
полное собраніе его сочиненііі пздаво въ 1869—73 
п 1882—84 гг., взбрапныя сочиненія—въ 1897 г. Его 
воспомпнанія: «Memorials of Т. Н.» пзданы его до-
черью (1860, новое пзд. 1893). «П снь о ру-
башк » прекрасно пероведена на русск. яз. М. II. 
Михайловымъ.—Ср. 0 s w a 1 d, «Thomas H. und 
die Sozialo Tendenzdichtung seiner Zeit» (1904).— 
Сынъ его, Т о м ъ (1835—74)—ппсатель-юмористъ, 
написалъ: «The Daughters of King Daker, and 
other Poems», «Tom Hood's Comic Annual» п др. 

Гудть-гора—прежнпе пазваніе перевала че-
резъ Главн. Кавказскій хр. на Военпо-грузинской 
дорог . Теперь перевалъ называется Крестовымъ. 

Г у е л ь (Houel), Ж а н ъ-Н ь е р ъ-Л у u-Л о-
р а н ъ — превосходный французскій пейзажнсті. 
(1735—1813), ученпкъ Декама, Лемііра u Казановы. 
Его обшпрное твор ніе, до спхъ поръ ещо мало 
пзсл дованно , состоптъ преішущественно изъ гуа-
шей, исполненныхъ Г. во время ого путешсствііі 
по Нталіп (особенно зам чательны его сицпліііскіе 
этюды). Его масляныя картины (лучшія пзъ нзв ст-
иыхъ намъ находятся въ музе Тура) пзображаютъ 
съ зам чательной правдіівостью п тончайшпмъ чув-
ствомъ красокъ окрестности Парпжа. Пталмнскіо 
этюды Г. былп пзданы въ гравюрахъ въ «Voyage 
historique des lies de Sicile, de Malteetde Lipari» 
(П., 1882—87). Большое колпчество его гуашсй хра-
ііптся въ Лувр н въ Эрмнтаж . Л. Б. 

Г у е л ь в а плп Г у э л в а (Huelva, фішпкійскій 
Onuba, рим. Oroba)—гор. въ Андалузіп (Испа-
нія), на п-ов между устьямп pp. Одіэля н Ріо-
Тннто. Хорошая гавань; 20 927 жпт. Ожнвленная 
торговля; вывозъ м дноп u марганцевой руды и 
вина. Академія, театръ,красіівая церковь Св. Петра, 
прежде мечеть; въ окрсстностяхъ богатые маргавц -
выо п м дные рудникп; ловля сардііпокъ и устридъ. 

Г у е с к а (Huesca)—гор. въ Арагоніп (Пспа-
нія), прп р. Изуел (басс. Эбро), 11976 жит.; су-
конныя фабріші, готнческііі соборъ XV ст. съ велп-
кол пнымъ алтаромъ, прежній дворецъ арагопскихъ 
королей, цпркъ для боя быковъ. Основанныіі въ 1354 г. 
универеитетъ закрытъ. Г.—древняя «Osca» рпмлянъ, 
гд въ 72 г. до Р. Хр. былъ убпгь Серторін. Съ 
713 г. Г. прпнадлежала маврамъ; въ 1098 г. завое-
вавшій ее Недро I сд лалъ ее свосн резидоіщісіі. 

Г у е щ і й (Huetius), Ньоръ-Д апі и лъ — 
ИЗВ СТІІЫІІ католическііі ученыіі (1630—1721). Бос-
сюэтъ пригласилъ его къ себ въ помоіцнпки по 
званію воспнтателя дофііна Франціп. Бъ этомъ 
зпапіи Г. составилъ «коллекцію классиковъ», из-
в стную подъ общимъ загл.: «Ad usum Delphini» 

(т.-о, дофпна; то выражоніо обратилось въ сино-
ііпмъ нсоброменитолыіаго, л гкаго іірііспособлонія 
научнаго матеріала, съ исключоніомъ всего мо-
гущаго сиутпть молодую фаитазію плп молодоіі 
умъ). Былъ нодолго ешіскопомъ въ Суассон u 
Авранш . Его работы: «Demonstratio evangelica», 
«CensuraPhilosophiaeCartesianae» п др. Кром того, 
онъ издалъ: «Origenis in S. Scripturas commenta-
гіа»(Руанъ, 1668)съважиымъвводсніомъ, которо по-
ропочатано у Migne,«Patrologiagraeca»,T. XVII. 

Г у я і е в о і к ліість — л сныо древосиыо мато-
ріалы, доставляемыс пзъ м стъ пхъ заготовіш къ 
м стамъ потреблеиія г у ж е м ъ (отсюда гужовая 
п е р е в о з к а ) , т.-е. сп.тою жпвотныхъ, сухимъ пу-
темъ. Нын Г. пер иозка почти выт снона иере-
возкою водой ПЛІІ по жел. дорогамъ. 

Гуягевскіе—дворяпскііі родъ, пропсходящіа 
отъ НетраГ.,влад віііаго въ ІбІОг.іім нігмъсъдореп-
нями. Зап. въ VI ч. род. кн. Ковен. п Впл в. губ. 

Г у ж о і и . (Goujon), Л аііъ — фраішузскііі 
скульпторъ (ум. въ 1564—8 г.). Работалъ (въ 1540'г.) 
въ церкви Saint Maclou въ Руан . ІІсіюлнилъ для 
амвона (1542) въ цсркпн С въ-Ж ри въ л'Окс п-
руа, въ Нарпж , болыиой барельефъ: «Ноложеіііо 
во гробъ», іізображеиія чотырехъ еііаіігелистовъ ІІ 
и сколько головъ апголовъ (памятппкъ разрушопъ 
въ 1754 г., барельофъ п четыре фигуры еванге-
лпстовъ находятся въ Лувр ). Въ зами Экуанъ, 
коннетабля Монморанси, Г. исполиплъ (1545) ба-
редь фъ «Поб ды» п алтарь доловой капеллы съ 
«жертвопрппошеніемъ Авраала» (вып алтарь въ 
Шантіілыі). Въ Парпж Г. псполнплъ одно ііаъ 
свонхъ главныхъ проіізводеній—пять фигуръ на 
«Фонтан Нпмфъ» (1549; нын въ Лувр ), въ 
замк Ане—мралорную группу «Діаиы съолеиомъ» 
(аллегоричсскііі портротъ влад тольиицы замка, 
Діаны до Пуатье; нын въЛувр ).—CM. L. G o n s e , 
«La Sculpture fraugaise» (H., 1895); M o n t a i g T o n , 
«La verite sur la naissauce et la niort de Jean 
G.» («Gaz. des Beaux-Arts», т. XXX, 1884). 

Г у я г ь (Gouges, no ыужу Aubry), M a p i я-
Олпмпія—франиузская піісатолі.нпца u д ятель-
ницавелпкой реіюлюціи (1748—93). Дочь мелкой тор-
говіш, она вышла замужъ забогатаго старика Обріі, 
п, скоро овдов въ, прпбыла въ Парпжъ. Зд сь Г., 
не получившая въ д тств викакого образовапія, 
пріобр ла обіпіірныя п разносторопиія си д иія u 
обііаружила шісатольскііі талаптъ. За «Mariage de 
Cherubin» (1785) посл довалп въ короткое вреыя 
около 30 комедій а драмъ. Лііпіь н которыя пзъ 
нихъ попали насцону. Когда вспыхнула революція, 
Г. всец ло отдалась полптпческоіі ЖПЗІІІІ. Ночти 
еж дневно появлялись ея брошюры; на трпбуи 
клуба якобивцевъ, на собраніяхъ саикюлотовъ она 
произноспла страстныя р чи; забрасывала про-
октамп мпнистровъ, указывая способы отвра-
тнть т несчастія, которыя оиа предвидптъ. Когда 
Людовикъ XVI былъ преданъ суду Конвопта, она 
наішсалавъ его защиту «Defenseur officieux de Louis 
Capet» (1792); съ оскорбпіелыіымъ піісьмомъ обра-
тплась она къ Робеспьеру, предлагая емувм ст съ 
ней броснться въ Сеиу, подобно доцію («Le prono-
stic deM. de Robespierre par un animal amphibie»). 
Робеспьсръ праказалъ е арестовать, п Г. была 
прпговореиа къ смертп, которую встр тпла спокоііно 
u ыужествснно. 

Гузарі .—гор. въ юлш. Бухар , прп р. Г.-Дарь , 
въ 151 в. отъ Самарканда, на почт.-дор. въ Тормезъ, 
у западн. прсдгорШ Гпссарскаго хребта, 20 т. жпт.; 
іфупп іішііі скотопромышлснііый доитръ ханства. 

Г у з е р а т и п л и Г у д ж а р а т и (Gujarati u 
GujuratT)-одішъ пзъ новоііндійскпхъ языковъ, от-
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ІІОСЯЩІІХСЯ къ санскриту, какъ роыапскіе языкіі къ 
латинскому. На Г. говоритъ пасол ніе п-ова Гу-
ворагь ii.'in Гуджаратъ; говоры его: ахмедабад-
скііі (с в.). ісатіаварскій (зап.) п суратскій (южи.). Изъ 
другпхъ новонидіііскихъ языковъ къ нему блпже всего 
хіпідп (Hindi). Болыпею частыо Г. употребляется 
накъ языкъ судопроизводства, у парсовъ—въ ихъ 
богословсісой литоратур , въ Боыбе —какъ тор-
говыіі языкъ. Словарь Г. прсдставляотъ мпого заим-
ствованій пзъ арабскаго п перспдскаго. Подобпо 
романскимъ языкамъ, Г. представляетъ такъ назыв. 
пналитичсско строеиіо, котороо спльн е всего вы-
разплось въ ХІІНДИ, н сколько слаб е—въ панд-
жаби; за посл дннмъ сл дуотъ Г., сохраняющій 

ще трп грамматическнхъ рода (въ индустани 
іі панджаби—только два); въ именномъ склоненіп 
сохранился только одинъ синтетпческій падежъ— 
творительный, вс жо прочіо выражаются помощыо 
постпозпціоішыхъ частпцъ (въ томъ ж род , хотя 
п другоіі формы—въ пндустани); м стопменія почти 
тожествонны съ ішдустансіснміі. Въ спряженія со-
храіінлось только два сннтетичесііііхъ временп: не-
опрсд лепное настоящее, основанное на санскрит-
скомъіізъявптельномъпастоящаговремені^цбудуіцее 
спгматичоскос. Алфавптъ очень блязокъ къ обык-
повенному деванагари, отъ котораго отлпчается, 
главнымъ образомъ, отсутствіеыъ верхней горязон-
тальной черты у буквъ. Литература обшпрна. Она 
ііачпнается съ Нарсинха Ыста (Narsingha Meta), 
ииівіпаго еще въ 1-157 г. п считаіощагося лучшимъ 
поэтомъ на Г. Его стпхотворенія кратки, н сколько 
иапошшаютъ сонеты п пы ютъ обыкновенно рели-
гіозное содоржаніе. Кром него, упомппается около 
(Ю разныхъ поэтовъ; но выдающііхся среди пііхъ 
ие.много. Въ нов Гіиіее время гузератцы обнаружи-
ваютъ болыпую умственную д ятельность: пздается 
н сколько газетъ (первая появплась въ 1818 г.). 
Подъ апгліііскішъ вліяніемъ являются пер воды н 
оріігпнальныя произведенія; между первыміі встр -
чаются Робипзонъ Крузо, исторіи Пндіп, бес ды о 
землед ліи, псторія франко-прусскоіі воііны. Есть 
н сколько лптературныхъ поощрительныхъ об-
щсствъ, no пока еще результаты иоволцки. Сравнп-
тельное осв щеніс Г. CM. Beames, «A Compara
tive Grammar of the Modern Aryan languages 
of India» (JL, 1872—1879); H o e r n l e , «A Compa
rative Grammar of Gaudian languages» etc. (JL, 
188U); «Linguistic Survey of India» (ed. Grierson, 
т. IX). Исторія языка Г. ліітографіірована въ 
Ахледабад въ 1866 г. подъ заглавіемъ «GujarRtt 
bhasano itiliasa». Грамматикв: W. St. C. T i s d a l l , 
•Simplified Grammar of the Guj. lang.» (Л..; 
1892); G. P. T a y l o r , «The Students Gujarati 
Grammar» (2-G ЯЗД., Болбей, 1908). Словарп: Mirza-
Mohammed-Kazim (Бомбсіі, 1816); Робертсонъ 
(англо-Г., Бомбей, 1854); Karsandfts Mulji (Г.-англ., 
Бомбей, 2-е пзд., 1868); Shapurji Edalji (Бомбей, 
2-е пзд. 1868); Narmadashankar, «Narma Kosha» (на 
язык Г., Бхавнагаръ ІІ Суратъ, 1873); Moos 
(англо-Г., Бомбсіі, 1881). 

Г у з е р а т т , (Guzerat плп Gujarat): 1) Г., ппаче 
называ мыіі Каттіаваръ,—п-овъ ІІндіи; граішчіітъ 
съ СЗ зал. Качъ (Catch), съ ЮВ зал. Калбэй 
Аравійскаго моря. Гористъ въ южн. п вост. ча-
стяхъ; осталыіая поверхиость—нпзменность, удобная 
для обработкп; много л совъ.—2) Г.—провіінція Остъ-
ИНДІІІ. составллюіцая с в..прііморскую часть Бо.м-
бейскаго президентства, меасду 20° п 25° с. ш. п 
69° и 74° в. д. 50805 кв. кы. Часть Г., съ на-
еелсиіемъ ок. 3 ыплл., прішад.іожитъ британ-
окому правіітельству; осталыіая находится іюдъ 
властыо тузОіМныхъ раджей. Цситральиая часть 

области горлста, береговая полоса нпзменна и 
очень плодородна. Возд лываются рисъ, пшеница, са-
харъ, хлопчатннкъ, финпковая, пальма; ыного л совъ. 
Климагь очень нездоровый. До 1309 г. Г. управля.іся 
пндусской династіей Ангпльвара: главн. гор. тогдаш-
няго Г., А н г и л ь п ар ъ, съ портомъ К а м б э й, былъ 
важн йшеіі гаванью Дндіп. Съ 1396 г. Г. былъ въ 
рукахъ магометанъ, поздн е частью въ рукахъ иидій-
скпхъ князей, частью во влад аіп англпчанъ. Насе-
леніе Г.—около 10 милл.—принадлежитъ къ н сколь-
кпыъ пл ыенамъ: гужаръ, кати, коли и кунбп. Колп— 
потомкн туземцевъ, заніііЧавшихъ страну до арій-
скихъ завоеваиій. Самое многочіісленно пле.мя въ 
Г. —• кунбн, воинственное, незавнснііое, отстаи-
вающее свою самостоятельность даже въ самыхъ 
мелочахъ. Вс эти племена говорятъ на гузерат-
скомъ нар чііі; релпгію пспов дуютъ брамішскую; 
бралшш бол вс хъ другпхъ поддаются вліянію 
европеііскоіі цпвпліізацііі. Округъ Діу принад-
лежитъ португальцамъ. Главные города: С ратъ— 
114863 жит. (1911); Ахмедабадъ — 215835 жит. 
(1911); Барода — 99 345 я;ііт. (1911). Самое важ-
ное вассально влад ніе—Барода. 

Г у з н к о в ъ плц Г у с п к о в ъ , М п х а н л ъ 
І о с и ф ъ —вііртуозъ на цішбал (1809—37), ро-
домъ еврей, сынъ б днаго флейтиста. Онъ построилъ 
цпмбалъ (съ деревявныміі п соломеннымп пластин-
ками), звукп котораго отличались особенно мягкимъ 
н пріятнымъ тономъ, п достпгъ блестящихъ резуль-
татовъ. Во время концертнаго турнэ по Европ 
онъ пользовался повсюду болыпнмъ усп хомъ. Онъ 
совершенно пе зналъ нотъ; пгралъ преіімущественно 
еврейскія, u іюльскія народныя п сни въ собствен-
ноыъ пероложеніи.—Ср. S c h l e s i n g e r , «Ueber 
G.» (В., 1836). 

Р у з м а п ъ (de Guzman), Fernan-Perez — 
пспанскііі поэтъ и псторикъ (1376?—1458). Пропсхо-
дилъ пзъ BHaTHaro рода, занималъ высокія должно-
сти. Поэтпческія произведенія его, прпмыкарщія 
частью къ старой, галисійской, частью къ новой 
итальянскоіі школ , мало значптельны. Лучшее про-
изведеніе Г.—іісторііческііі трактатъ «Mar de llisto-
rias», одинъ изъ лучшихъ oopaBuoBbCTapoUKaciiub-
CKoit прозы. Онъ состонтъ изъ трехъ частей. Первая 
излагаетъ исторію королей, начішая съ Александра 
Вслпкаго, вторая—псторію святыхъ п ыудрецовъ. 
Об — лпшь перед ліга французскаго перевода 
«Mare Historiarum» Гвпдо делле Колонне. Вполн 
орипшальна третья часть, «Geueraciones у Semb-
lanzas», посвященная современной автору эпох 
іі содержащая рядъ блестящііхъ, довольно безпри-
страстныхъ, портретовъ его выдающііхся современ-
никовъ. Сочпненія Г. нзданы въ «Bib. de Aut. Esp.», 
т. LXVI1I; «Generacionesy semblanzas» пзданы от-
д льно (Мадр., 1775); стпхотворевія его разс яны въ 
«Cancionero general», «Cancionero deBaena» пт. п. 

Г у з м а и ъ Б л а и к о (Guzman Blanco), Ан-
т о н і о—в нецуэльскіГі генералъ п полптическій д я-
т ль (1830—99). Былъ журналпстомъ, сторонникомъ 
либеральноіі партіп. Во время междоусобной воііны 
1866—67 гг. сражался въ рядахъ федералпстовъ; въ 
1870 г. стоялъ во глав такъ назыв. апр льскоіі 
роволюцііі; посл ея торжесіва сд лался времен-
нымъ презпдентомъ u оставался пмъ въ сплу н -
сколько разъ возобновленныхъ конгрессоыъ полно-
мочій до 1873 г., когда былъ пзбранъ презядентомъна 
4-л тній срокъ. Его управленіе было своего рода 
просв щенныыъ деспотпзмомъ. Ст сняя по воз.мож-
ностп проявлонія поліітпческоіі самод ятельности 
гражданъ, часто нарушая констптуцію u законы, 
іірпо гая къ грубымъ деспотическп.мъ м рамъ, онъ 
въ то же время работалъ надъукр пленіемъ экоио-
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мпческаго благосостояпія страны. Прп исиъ осно-
ваііо значптольно число учебныхъ заведеній п раз-
лпчныхъ научныхъ учреждоыііі, закрыты (1874) 
монастыри, проведена первая жел зная дорога, 
упроченъ кредпгь, отношенія съ европейскимп го-
сударствамп сд лалпсь бол о блпзкіімп. Въ фоврал 
1878 г. ыирно окончплс-я срокъего полномочій. Пріі 
его пре ынпк вновь начались и ревороты п бупты. 
Въ 1879 г. роволюція вновь возв ла Г.-Бланко на 
постъ временнаго, зат мъ и постояннаго презпд нта. 
Въ 1887 г. онъ отказался отъ властп въ пользу 
вице-презпдента Лопеца н у халъ въ Паршкъ вено-
цуэльсісимъ посланникомъ, гд п ум ръ. 

Г у з о (Houzeau de la Науе, «пзъ Гапи), 
Ж а н ъ-Ш a р л ь — астрономъ (1820—88). Сначала 
инженеръ, Г. наппсалъ: «Des turbines, de leur con
struction, du calcul de leur puissance et de leur 
application a Tindustrie» (1839). Обратпвшіісь за-
т мъ къ астрономіп, Г. получилъ преыію бельгійскоіі 
акадеіміп за работу о падающнхъ зв здахъ. Поздп е 
былъ дпректороыъ брюссельской обсерваторіп. Въ 
1883 г. Г. здплъ въ Техасъ наблюдать прохоа;деніс 
Венеры; посл дніе годы ЖПЗНІІ вм ст съ Ланкасте-
ромъ работалъ надъ окоіічапіомъ огроынаго труда: 
«Bibliographie generale de rastrouomie» (1880-87). 
Ііервой части (сшісокъ отд льно пзданныхъ книгь) 
ііродпослано превосходное псторическое введеніе; 
втораячасть заключаетъ полпыіі списокъмемуаровъ. 
Другое н мен е ц нное го іізданіе справочнаго 
характера: «Vade mccuin de Fastronomo» (18S2). 
ІІзъ другихъ сочннёнііі Г. важн йшія «Uranometrie 
generale» (1868—75) u работы о фіігур млечнаго 
путп, о зодіакальноыъ св т . 

Г у и х т о и е (Guittone d'Arezzo)—птальян-
скій поэтъ (ок. 1230—1294), талантліів іішіііпрсд-
ставнтоль среднеитальянской группы п вцовъ, носл -
дователей сііцилійскоіі школы. Лучшее пронзведеніе 
Г. — канцона о битв при Монтапертп (1260). 
Прпблпзіітельво до 1266 г. Г. п лъ любовь въ то-
нахъ провансальцевъ и сіщплійц въ, зат мъ сталъ 
члономъ ордена Frati g-audenti u обратплся къ вос-
и ванію Хрпста п Богоматсрп. Изд. P e l l e g r i n i , 
«Le rime di fra G.» (1901). Ему пріінадлежпіъ н -
сколько писемъ, древн йшихъ образчнковъ итальян-
ской прозы (Рпыъ, 1745).—Сы. R о m a п с 11 і, «Di 
G. е delle sue opere» (1875), п P. V i g o , «Delle rime 
di fra G.» въ «Giorn. di filol. rom.», II, 19. 

Г у й а в а (Psidiura L.) —родъ растеній изъ 
сомеііства шіртовыхъ. Это кустарнпки плп но-
большія деревья съ кожіістымп, ц лыіымп листьямп. 
Цв ты часто ароматныс, обнльные. Плодъ ягодо-
образпый, съ большпмъ числомъ мелкихъ с ыянъ. 
Сюда относнтся до 100 видовъ, растущпхъ дико на 
Антнльскііхъ островахъ такъ же, какъ п на ыатсріік 
С в. п Южн. Амеріікп въ жаркихъ п теплыхъ стра-
иахъ. Плоды многихъ съ добны. Саыый изв стный 
видъ есть именно Г. (P. Guyava Raddi), пм ющііі 
2 формы: P. piriferum L. п P. pomiferum L. Плодъ 
велпчпною съ неболыпое курішоеяйцо, грушевндной 
нліі шаровидной формы, желтаго, рыжеватаго цв та 
при зр лостп, кислосладкій, очень ароматный. 

Г у и - х у а - ч э н ъ , вли, по-монг., К у к у (Хуху) 
х о т о — гор. въ южн. Монголіи. Основанъ въ XYI ст. 
и донын является центромъ управленія туыэтамп, 
хотя ц включенъ въ адмішіістратпвноыъ отыошеніп 
въ составъ сос дней провииціи Шань-си. 50000 жнт. 
(кнтаііцы, отчасти дунгане ц ыонголы), 15 ламай-
скііхъ монастырей, которымъ прпнадлежитъ почтп 
вся городская земля. Пентръ транзитной торгошіп 
собственно Кптая съ Вост. Туркеставомъ и Мои-
голіеіі: Кптай доставляетъ чай, пностранную мапу-
фактуру (б лыя пностраиныя ткани окрашпваіотся 

въ Г. въ спнііі, краспыіі п коричповый дв та), 
кокоиы, табакъ, посуду; Туркестанъ п Монголія— 
скотъ, шерсть, кожи п другіо продукты скотоводства, 
панты. Много промышлевныхъ зав допііі по обра-
ботк монгольскаго сырья. 

Г у и - п ж о у — иров. впутронняго Кптая. Пло-
щадь 102 318 кв. км. Южная п юго-вост. областп 
представлялн долгое время (почти до 60-хъ годовъ 
прошлаго ст.) нпзавнсішоо влад ніе; тоііерь Г. вхо-
дитъ въ составъ Юнь-гуііскаго впце-короловства, 
оОпимающаго пров. ІОпь-папі. п Г. Страна очонь 
гориста, п сообщепія пъ ной крайне трудны. Влаж-
ный п н здоровый клпматъ. Г.—самая лиівоііпсііая 
часть Китая п обладаотъ огромнымп міінеральными 
богатствамп. Обпіпрное плоскогорь Г. прор зы-
вается р чкамн, текущимп въ узкнхъ п глубокііхъ 
руслахъ. Воды Г. текутъ частью въ р. Янъ-цзы-
цзяиъ, частыо въ р. Сп-цзянъ, іідущую по южи. гра-
нпд Г. п цзв стпую зд сь подъ именемъ Х иъ-
іпуіі (нлп Красной р кп). Самая значіітольная р ка 
въ Г., перес кающая провііііцію съ 103 ua СВ,— 
р. У-цзянъ. На В воднымъ путемъ слулштъ впадаю-
щая въ оз. Дунъ-тішъ-ху р. Юань-цзяиъ, судоход-
иая для н болышіхъ дзкоиокъ въ верхнемъ течснііі. 
На 103 Хуа-цзянъ доступснъ для неболыііпхъ лодокъ; 
на ІОВ судоходна р. Лю-цзннъ; об названныя р чкп 
впадаютъ въ р. Си-цзяпъ. Климатъ отлпчается сы-
ростью і! облачностью, особенно па юг ; л томъ 
на плоскогорь темп. поднимается до + 330, зпмоіі 
падаетъ до—8°. Г. ііроизводптъ, главп. образ., макъ, 
лакъ, строевоА л съ, растительное масло, табакъ. 
Повсем стно встр чаются жел зо, каменвый уголь, 
м дь, цпнкъ, свпиецъ, с ра u селптра; прекрас-
ныя мраморныя каменоломпп. Пзъ мпнеральныхъ 
водъ пользуются изв стностью Ши-цяііь-фу'скія.— 
7650000 жпт., 75 на кв. км. КптаГіцы (И всего 
паселенія) занпмаютъ преимущественно с в. u вост. 
области Г.; прочія частн Г. насолены аборпгоназіп— 
племевами мяо-цзы, н-цзя ііли чжупъ-цзя u ло-ло, 
говорящішп на особыхъ діалектахъ, отлпчныхъ 
отъ китаііскаго. Глави іішіо васеленны центры: 
Гуй-янъ-фу (100 тыс. жит.), главный городъ про-
винціи н центръ дорогъ,—Цзунь-п-фу (45 тыс), 
Ань-шунь-фу, Спнъ-п-фу (40 тыс), Гу-чжоу-тішъ, 
Чжень-нань-фу; два посл дніо—значптелыіыс тор-
говые центры. Л сопромыш.іспность, добывапіо 
ртутп п каменпаго угля, выд лка тканеі!, шелка 
и бумагп. Путп сообщенія въ Г., всл дствіе 
горпстаго ея хараіст.сра, трудны. Водные путп 
не проходятъ въ самую глубь провіиіцііі и слу-
жатъ, главн. образ., для сообщенія съ друпіми 
провинціямп. Весь почтп трансдортъ въ Г. об-
служіівается восіілыц,іікаыіі п выочныып жпвот-
ными—Ср. G. W. 01 a r k, «Kweichow and Yunnan 
Provinces» (Шанхаіі, 1894); «Topography of Kwei
chow» («Chinese Kepositorv», т. XVJI]); «The 
Miaotze of Kweichow and Yunnan» («China Re
view», т. Y); S. R. C l a r k , «The Miao and Chung-
chia tribes of Kweichow» («East of Asia Maga
zine», Шанхаіі, 1904); «Revue Frangaise d'Explora-
tion», 1899; E. H. P a r k e r , «Up the Yangtze» 
(Гонгконгъ, 1891); R a g u e z, «Au Pays des Pago-
des (Koei-tchou)» (Шанхай, 1900). 

І-укарт. (го.м. hoeker)—двухмачтовое грузо-
во судно съ ліирокнмъ носомъ п круглою кормоіі. 
На Ладожскомъ и Опежскоиъ озерахъ ц Ыаріии-
сной систем Г. длпною 12—21 саж., ІІІІІІ)ІІНОІО 
4—5 саж., съ осадкою б зъ груза 4—9 ч т. арш. и 
съ грузомъ 9—21 четв. арш.; подішмаетъ груза отъ 
6000 до 50 000 пуд.; требуетъ при плаваиііі 3—9 
рабочпхъ; иапболыпая продолжптольиость службы— 
29 л тъ. Суда этого типа понсмногу исчезаютъ пзъ 
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русскаго судостроснія. Строплся преіімущсственпо 
въ Олонецкой губ. и отчастп въ Новгородской. 
Плаваетъ п по Б лому ыорю. 

Г у к б а л ь д ъ (Hucbal'd, Hugbaldus. Ubaldus, 
Uchubaldus)—ыузыкальный теоретнкъ (840—930 илп 
932), монахъ мопастыря Сентъ-Амапъ, блпзъ Турнэ. 
Ему прпнадлсжиіъ рядъ музыкальпо-теоретическнхъ 
трактатовъ: «De harmonica institutione», «Musica 
enchiriadis», <Scholia enchiriadis» и «Commemora-
tio brevis de tonis et psalmis modulandis» (напе-
чатаны въ сборнпк Гсрберта, «Scriptores eccle-
siastici de musica etc.», т. I). Прішнсывается (не-
правильпо) ому п трактата о церковныхъ ладахъ: 
«Alia musica». Сочпненія этп, давая разностороннес 
представленіе о начаткахъ полнфоніи IX—X вв., 
пм ютъ огромное музыкально-исторпческое значенів. 
Въ потоппсапіп Г. впервые прпм нилъ рядъ парал-
лельныхъ горнзонтальныхъ лішій (чпсломъ 6), дав-
шпхъ возможность вагляднаго и точнаго обозначе-
пія повышеііііі п ііоіпіженііі мелодіп и легпшхъ въ 
основапіе современнаго пятилішоііпаго «нотопосца». 
Онъ же впервые прпм нвлъ латинскія буквы для 
обозначоніятоновъ.—CM. C o u s s e m a k e r . «Мётоіге 
sur Н.» (П., 1841); Н. Мti l ler , «H.-s echte und 
uneclite Schriften Uber Musik> (Лпц., 1884); G. 3 a-
c o b s t b a l , «Die chromatische Alteration im litur-
giscben Gesange der abendlandischen Kirchen» 
(1897). 

Г у к е (Hoeck плп Hoecke)—пмя двухъ гол-
лапдскпхъ художнпковъ: 1) Р о б е р т ъ в а н ъ девъ 
Г. (1G09—67)—баталпстъ п граверъ. Піісалъ пре-
пмущественво ыалепькія топко законченныя кар-
тигіы. Въ В в сравнптельно болыпая его картіша 
«Коііькоб жцы».-2) Я нъ в а н ъ д е н ъ Г.—жпво-
ппсеиъ іі граверъ (1611—51), ученикъ п подража-
тель Р бенса. ІІзъ его пропзведевій бол епзв стны: 
«Св. Фравцпскъ п Христосъ-младевецъ» (въ Автвер-
пен ), іюртреты разныхъ высокопоставленныхъ 
лпцъ (въ В нскомъ ирпдворноыъ ыузе ), сіізбі віе 
ыладспцевъ» (въ галлере Лпхтевштеіінъ). 

F y K e p r b (Hooker) — выдающіеся англійскіе 
ботаііпкп: 1) В п л ь я м ъ-Д ж а к со н ъ (1785-1865), 
былъ профсссоромъ въ Глазго, зат мъ дхіректо-
роыъ ботаппческаго сада въ Кью (блвзъ Лондона), 
которыіі значптельно обязапъ Г. свопмъ развптіемъ. 
Главныо ого труды: «Flora boreali-americana» 
(Л., 1840); «The british flora» (рядъ нзданій); 
«Species 'filicum> (1846—1864; монументальный 
трудъ); «Icoaes Plantarum» (1837—54); «The Bri
tish Perns» (1861—62).—2) Сынъ cro, І о с п ф ъ -
Д а л ь т о н ъ (Hook, ill., 1817 — 1911), занялъ no 
смортіі отца м сто дпректора ботаппческаго сада 
въ Кыо. Совершивъ плаваніо no антарктпческпмъ 
морямъ, ваппсалъ: «Flora antarctica», «Flora 
Novae Zelandiae» n «Flora Tasmanica». Г. былъ 
другомъ Дарвнпа н сод ііствовалъ распростра-
iioniio ого взглядовъ. Капптальн іігаія сочіше-
нія P.: «The Flora of British India» (1872—97) u 
«Genera plantarum» (полный и точвый сводъ 
оппсаній вс хъ семеііствъ п родовъ цв тковыхъ 
растоній, съ краткимъ іісречпслепіемъ впдовъ п 
указаніемъ географическаго распред левія). 

Г у к е р ъ (Hooker)—одпнъ іізъ южн. о-вовъ 
архнпелага Зсмли Франца-Іоспфа въ С в. Ледо-
вптомъ оксац , подъ 80° 10' с. ш. п Ьд0 в. д. 

FyKObTb-таможеіпіыіі пуиктъ па гранпц съ 
Австріей, Подольской губ., Камепецкаго у., прп 
р. Збруч . Вывозъ пшеііііцы, фасолп, отрубеі1,а!іііса, 
коноплянаго с менп и яііцъ (въ 190У г. 402 т. пд.). 

' Г у к о в і . і н а р н п р т ь . - с м . Гукъ, Робертъ. 
Г у к - ь (Iluek)—русскій дворянскій родъ. По-

томкп І о с т а Р.(ум.въ1048г.), переселіівшагося изъ 

Рерманіп въ Ревель, въ 1729 г. получилп руссксе 
дворянское достоинство. Родъ записавъ во II u 
III чч. род. кв. Ковенской п С.-Петербургской губ. 

Г у к ъ (Нооке), Робертъ—изв стный апглііі-
скій физнкъ (1635—1703). Учась въ оксфордскомъ 
унив., онъ сд лался помощнпкомъ Боііля. Въ 1663 г. 
лондонскос королевское общество сд лало его своимъ 
члевомъ.Ему привадлежитъ открытіе пропорціоваль-
иости ыелсду упрупшп растяженіязпі, сжатіямп п пз-
гіібамп и пронзводяшіімп пхъ напряжевіямп (заковъ 
Г.), открытіе цв товъ товкпхъ пластішокъ. постояв-
ства теішературы таявія льда u кпп нія воды; имъ 
высказавы идеи о волвообразномърасиростравеніп 
св та л о тягот ніи. Овъ изобр лъспиральвуюпру-
жішу для регулпрованія хода часовъ; по его указа-
ніямъ были сд лавы для Карла II первыс часы сь 
такою пружиною. Мысль о прпм н ніп ковиче-
скаго ыаятвпкакъ регулнровавію часовъ Г. припп-
сывалъ себ п оспарішалъ первенство у Гюйгенса. 
Онъ пзобр лъ также сппртовоіі уровень u предста-
вилъ королевскому обществу малыіі квадраптъ, въ 
котороыъ алпдада перем щалась помощью мпкроме-
тревпаго впнта. Когда найдево было удобвымъ зам -
ннть діоптры астровомическпхъ ішструмсптовъ тру-
бамп, ояъ вредложнлъ пом щать въ окуляръвптяную 
с тку. Вообше Г. ве ыало усовершенствовалъ ков-
струкцію телеекоповъ діоптрическихъ п катоптрпче-
скпхъ; етекла онъ шлпфовалъ самъ. Овъ обратплъ 
внішаніе на пятна на поверхвостп Юпптера ц 
Марса п по двпжевію ііхъ опред лплъ, одновреыенно 
съ Кассіши, скорость вращевія этихъ плаветъ во-
кругъ свопхъ осеіі. Онъ нзобр лъ оптпческііі теле-
графъ, термометвъ-ыішпма, регнстрпрующііі дождо-
•ы ръ н мв. др. Нзобр теввыя выъ впнтовыя зубча-
тыя колеса пзв стны теперь подъ пмевемъ Ваііто-
выхъ колесъ. Кардавово сочлевеніе, служаідее дл.ч 
подв са лампъ п компасвыхъ коробокъ на судахъ. 
Р. прпм иіілъ для передачп вращевіп между двумя 
валами, ііерес каюішшпся подъ произвольвымъ 
угломъ (Руковъ шаршіръ). 

Г у к ъ (Hook), Теодоръ-Эдвардъ—талапт-
лпвыіі англіііскій ромавнстъ, пзв стный калам-
буристъ л шутвпкъ (1788—1841). Ппсалъ разсказы 
ппов стп («Sayings a. doings», «Maxwell», «The 
parsons daughter», «Love and pride» п др.) n po-
мавы—«Gilbert Gurney» n «Gurney married».— 
Собравіе его каламбуровъ в шутокъ вышло въ 
1904 г. новымъ пздавіемъ.—Ср. В a r h a ш. «Lif-
of Т. Н.» (Л., 1852). 

Г у л а г н д ы илп Х л а г п д ы — дпнастія 
(1256—1344), н Р у л а г у - х а н ъ (1256—65) родо-
вачальвпкъ ея. ввукъ Джішгизъ-хана; см. Персія. 

Г у л а і г ь - А р т е м о в с к і й — с м . Артемовскій-
Гулакъ (III, 775). 

Г у л а к ъ — р у с с к і й дворянскій родъ, пропсхо-
дящііі отъ И в а н а Г., геверальнаго обозваго войска 
запорожскаго, въ 1674 г. Его потомство ввесево въ 

І ч. род. кв. Кіевской п Полтавской губ. Одна 
в твь рода имевуется Г.-Артемовскіе. 

Г у л а к ъ , І І п к о л а і і И в а в о в п ч ъ —учре-
дптель п главвыіі д ятель Кпрнлло-Ме одіевскаго 
общества (1822 — 99). Оковчплъ дерптскііі увнв., 
служплъ въ кавцеляріп кіевскаго ген.-губернатора. 
Свд лъ въ Шлиссельбургской кр постіі трп года. 
зат мъ жилъ въ Порыіі подъ надзоромъ полиціи; 
поздв е состоялъ учителемъ пшназіи въ Одесс . 
Керчн, Тпфлис . Разносторовве образоваввый, онъ 
преподавалъ исторію, литературу, русскій языкъ, 
естествов д піе; ваппсалъ н сколько работъ.—См, 
П а в л о в с к і й , «Словарь ппсателеіі По.іт. губ.»; 
В. П. С е м е в с к і і і , въ «Галлер. Шлііс. узвпковъ» 
п въ «Русск. Бог.> (1911). Н. С. 
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Г у л а р ъ (de Goulard), Маркъ-Томасъ-Ев-
гені й—фрапцузскіи ПОЛІШІЧОСКІІІ д ятелк (1808-74). 
Былъ съ 1846—48 г. членомъ палаты допутатовъ. Прп 
второіі пмііеріи держался въ сторон отъ поліітиіш. 
Въ 1871 г. былъ пзбранъ въ національно собрані , 
гд прнмкнулъ къ правому центру. Былъ уполно-
моченнымъ Фрапціи во вромя мнрныхъ перегово-
ровъ съ Германіеп, съ 1872 г. (при Тьер )' МІШІІСТ-
ромъ торговли, поздн е минпсіроыъ фпнаисовъ и, 
наконецъ, ввутреиннхъ д дъ. 

Гулевичи—ПОЛЬСІІІВ дворянскііі родъ, герба 
Новпна. Мпхно п едоръ Г. влад лп въ 1528 г. 
пом стышп на Волыви. Родъ Г. впесенъ въ Т І ч. 
род. кн. Волынской u Ковенсісоіі губ. іі во II ч. 
род. кн. Чернпговской губ. Потомство А анасія Г., 
посл покоренія Сыоленска оставгаагося въ рус-
скоыъ подданств , внесено во II ч. род. ки. Смо-
ленскои губ. Есть еще пять родовъ Г. новаго про-
исхожденія. 

Г у л в п ч т ь , В л а д п м і р ъ С рг в п ч ъ — 
хпмикъ. Родился въ 1867 г. Окончплъ курсъ меди-
цпнскаго факультета ыосковскаго унпвсрсптста. 
Въ тоыъ же унвв. состоитъ профессорОіЧЪ ыедиціш-
скоіі хпміи; иреподаетъ біологпческую хнмію на 
высшихъ женскцхъ курсахъ u органическую хпмію 
въ коммерческоічъ ііпсіитут въ Москв . Главныя 
изъ нап чатанныхъ Г. 33 работъ: «0 холіш и 
нейрин » (дпсс, М., 1896); «Анализъ мочи» (3-е изд., 
І¥., 1910); рядъ стат й въ «Zeitscbr. ftlr physiolog. 
Chemie»: «Ueber das Л7'erhaltendes Trypsins gegen 
einfachere chemische Verbindunjren»; «Кристалло-
графическое пзсл дованіе н которыхъ соединоній 
холнна и веГірпна»; «Ueber das Carnosin», «Zur 
Frage nach dem Chemismus der vitalen Harn-
stofibildung> «Ueber das Vorkominen von Argi-
nin in der Milz»; «Zur Kenntniss der Extraktiv-
stoffe der Muskeln»;, «Ueber das Carnitin»; «Ueber 
das Methylguanidin», «Ueber die Identitat des 
Iguotius mit dem Carnosin»; «Ueber die Con
stitution d. Carnosins»; «Ueber die Einwirkung 
von Ammoniumcyanid auf die Ketone der Grenz-
reihe». 

Гулидовы—русск. двор. родъ. Потомство— 
Ефпыа Сеыеновича Г., сотника стр лсцкаго, 
пожалованнаго пом стьямп въ 1649 г., вн сено въ 
YI п II ч. род. кн. Новгородской губ. 

Г у л и с т а н т ь — с м . Гюлнстанъ. 
Г у л и і п а м б а р о в ъ , С т е п а н ъ І о с п ф о -

ввчъ—писатель. Род. въ 1849 г. Окончилъ курсъ 
въ петербургскомъ технологцч скомъ цнститут . Съ 
1876 по 1879 г. редактпровалъ газету «Бакішскія 
IbBtcTifls. Издалъ н сколько очерковъ по исторіп 
и экономическому состоянію нефтяноіі ироыышлен-
ности въ Россіп u за гранпцеіі, а также рядъ ра-
ботъ по отд льнымъ товарамъ, по международ-
ному товарпому обм ну п статпстик Россіп: «Со-
етояніе. нефтяной иромышленности u фотогено-
ваго пронзводотва въ Баку» (1879), «Библіо-
графія нефтяной промышленности» (на русск., 
н м., англ., франц., латин., итал., голланд., швсд., 
испан., польск. п япон. яз.), «Нефтяное отопленіе 
пароходовъ, паровозовъ, металлургическихъ п дру-
тихъ печей», «Обзоръ фабрикъ n заводовъ Закав-
казскаго края», «Нофт. промышл. Сосдіш. Шта-
товъ>, «Обзоръ международнаго товарнаго обм на 
за 1888—1893 іт.», «Всемірная торговля XIX в. п 
участіе въ ней Россіи», «Исторнко-статпстііческій 
обзоръ торговли п промышленностя Россіи», «Ме-
ждународная торговля птвцей п птпчьими продук-
тами» (1899), «Пр дмоты од янія—производство, 
торговля іі потреблоніе», «Благородныо металлы ІІ 
камии въ міровоіі проыышленности» (1903), «Срав-

нптелыіая статпстика Россіи въ міровомъ хозяй-
ств » (1905) іі др. Наппсалъ много статсй для пер-
ваго изданія настоящаго Словаря. 

Г у л л ь (Hull; пропзн. Х а л л ъ , въ отличіо 
отъ Гуля—Goole)—городъ п портъ въ Апгліп, въ 
вост. частп графства Іоркъ, на с в. борогу р. Г. 
п залива, образуомаго р. Гумберъ, въ 33 км. 
отъ Н мецісаго моря. Г. зашшаетъ на вост. берегу 
Апгліи положеніо, аиа.чогпчноо Лнворпулю на за-
падномъ; это складочный пунктъ пронзведеній Іорк-
шира—шерсти и сукна. Бпржа въ іітальявскомъ 
стпл ; таможня; короловскііі ішститутъ съ музееыъ 
п бпбліотекой и заламп для собраній литоратурныхъ-
u учевыхъ общоствъ. Высшая школа (I486); много 
благотворптолыіыхъ заведепій ц больиицъ (госпи-
таль Греггса XT ст.). Г. счптастся тротыімъ иорто-
вымъ городомъ въ Англіп, посл Лондона п Ливер-
пуля. Обішірныо докп, съ шпрокіши наборежпымп ц 
огромпыми складами; верфп для жел зпыхъ паро-
ходовъ. Ввозятся, по преимущоству нзъ Горманіи, 
Даніп, Скапдинавіи п русскихъ балтіііскнхъ пор-
товъ, хл бъ въ зорв п мук , скотъ, табакъ, шорсть; 
вывозятся во вс страны св та всякаго рода ману-
фактурныо товары, проіізводішыо во внутрепііііхъ 
городахъ Англііі, а такжо проіізведенія собствоя-
ныхъ фабрпкъ—прядильныхъ, ткацкихъ, химиче-
скихъ u др. Центръ океанской рыбной ловлп; до 
500 рыболовныхъ судовъ. Вм стішость судовъ вхо-
дящпхъ н выходящнхъ—8300000 т. (1910); экспортъ 
3 780000 т. Г., подъ именемъ Майтонъ-Викъ (Myton-
Wyk), былъ нзв стевъ уже при Этсльстап (925), 
но какъ портъ получилъ значоніе при Эдуард 1, 
назвавш мъ его Кингстономъ. Лгит. 280 000 (1911).— 
Ср. H u n t , T i c k e l l , S b e a h a n , «History of Hull»; 
S y m o n s <Hullinia>. — Блпзъ Г. пропзошелъ такъ 
назыв. «Гулльскій лнцидентъ» во время русско-
японской воііны, пріі переход второіі тпхоокеан-
ской эскадры изъ Балтійскаго моря на Дальн. Вос-
токъ. Въ ночь на 22 октября 1904 г. эскадра встр -
тпла иа Доггерской мели англіііскую рыбачью 
флотилію п подвергла ее обстр лу, потошшъ 
одно судно п ранивъ н сколько челов къ. По 
объясненію русскихъ моряковъ, стр льба была 
вызвана т мъ, что они вид ли среди судовъ 
2 японскііхъ мііионосца; англійскіе морякп это от-
рицалн. ІІнцндеіітъ вызвалъ силыі йшее волненіе 
въ Англіи п прнвелъ, по соглашенію Англіп в 
Россіп, і:ъ назначенію ыеждународноіі сл дственной 
комііссіп для его разсл дованія. Комиссія выяс-
нила, что японскихъ мііноііосцевъникто ие впд лт., 
кром русскихъ моряковъ, что отв тствснность за 
канонаду судовъ u за ея резулыаты падаетъ на 
русскихъ, іі что стр льба дажо съ русской точкп 
зр нія была бол о продоллштельиоіі, ч мъ это было 
пужно. Но окоичат льному соглашонію съ апглііі-
скимъ правительствомъ Россія уплатила постра-
давшнмъ 63 тыс. ф. ст. 

Гулусса—второй сынъ нумидійскаго царя 
Массинпссы. Прішпмалъ участіе въ его войн съ 
Кар агеномъ (150 г. до Р. Хр.). Носл го смсрти 
(149—8) насл довалъ ему вм ст съ братьямп Ми-
цппсою и Мастанабалоыъ. Ему поручоно было ко-
шандованіе воііскомъ, во глав котораго онъ во 
время третьеіі пушічосісой воііпы участвовалъ на 
сторон римлянъ въ осад Кароагопа. 

Г у л ь (Goole)—портовыіі городъ въ Іоркішір 
(Англія), на р. Узъ, въ 33 км. отъ Гулля. 8 боль-
шихъ доковъ, 17 тыс. жит. 

Г у л ь д а нліі Г о л ь д а (Hulda, Holda—лю-
безная)—гсрмаиская богпня; пм отъ много общаго 
съ Борхтоіі и, подобно й, стоптъ въ т спой связи 
съ Воданомъ. Г.—покровителыіица брака п плодо-
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родія; падзпраотъ за домашнпмъ бытомъ, особенно 
за пряжеіі, п приносптъ счастьо добрымъ, по-
счастье—злымъ. 

Г у л ь д б е р г ъ ((riildberg), 0 в е—датскій го-
сударствеиный д ятель (1731—1808). Пзучалъ бого-
словіе, былъ профессоромъ въ Сорэ; добіівііінсь 
расиоложсіііл королепы-иатерп ІОліаны-Маріи, былъ 
назначенъ посл падопія Струэнзе секретаремъ ко-
ролевскаго кабнпета, въ 1780 г.—иііннстромъ, но 
до соворшенпол тія насл днаго прннца, ставшаго 
р гентомъ, оставался во глав управлепія. Вс нно-
земцы были имъ уволены ІІЗЪ государственноп 
службы, возстановлены старо - датскіе порядкп, п 
либеральныя начинанія отм ноны. Во вн шней по-
литик Г. былъ сторонніікомъ сблпженія съ Рос-
сіей. Вм ст съ ІПитте, Снедорфомъ п др. Г. спо-
собствовалъ возрожденію датскоіІ ирозы, наппсавъ 
всемірную псторію (Копепгагонъ, 1768—72) п н -
сколысо богословскпхъ СОЧІІПОПІІІ. 

Г у л ь д е п т . (Gulden).—ІЗъ связп съ ростомъ 
м новыхъ оборотовъ п ыалоц ііпостью распростра-
ненныхъ въ Зап. Еврои въ періодъ ранііяго 
сроднев ковья с робряныхъ монетъ (пфеинпгіі, дп-
ііа])ііі), во Флорепціи съ 1252 г. стала чеканиться 
золотая монета съ изображеніемъ на одпоіі сто-
роп герба города (лпліп), съ другой — Іоапна 
Крестнтоля, получившая назвапіо «Fiorino d'oro>. 
Мопета быстро распространилась по другимъ го-
родамъ Италіи, а такж по Испаніп, Франціи, 
Ніідерлапдамъ, Германіп п Вснгріи, при чемъ 
ея вп шняя форма часто м нялась путемъ до-
бавленія новыхъ деталей въ рпсунк п соотв т-
ствующпхъ изы неиійвънадшісяхъ. Въ Германіп, въ 
отлнчіо отъ ран о цнркулііровавшпхъ серебряныхъ 
пфеннпговъ, Г. получіілъ назвавіо «Gtlldenpfennig-, 
перешедшее зат мъ просто въ Gulden u Gul
den (пногда Goldg-ulden). Германскі Г. посте-
п нно, всл дствіе порчи ыоиеты,понііжалпсь въ ц н , 
но пногда, какъ австріііскіо п венгерскіе, остава-
лпсь полноц нными. Въ Германіи Г. были выт с-
нены въ XYII в. золотымп дукатами. Въ XVI в. 
появплнсь въ Германін серебряныо Guldentaler'iJ, 
Н СІСОЛЫІО меныніе по ц пностп обычиыхъ талеровъ 
(1560—7). Въ конц XYII в. стали чеканить сере-
бряные Г. въ разм р 3,'з талера, получпвшіе ши-
рокое распрострапеніо u обращавшіеся въ южн. 
Гермапіи вплоть до вводенія общепмперской де-
нежной системы (въ 1875 г.) н въ Австріи—до по-
явленія кропы (въ 1892 г.). Но п тамъ, u тутъ назва-
ніе Г. встр чается п топорь въ народномъ язык . 
Ц ішость Г. въ Германіи п Австріи была не одп-
накова: въ исриой опъ стоилъ до 1875 г. 17 гро-
шсіі, въ Австріи (флоршіъ)—20 гр. 

Г у л ь д и н т ь (Guidin Habakuk), П а в е л ъ — 
іезунтъ, профессоръ математикіі въ В н u Грац 
(1577—1643). Въ посл дпсй частп ого «Centrobaryca 
sou de centre gravitatis» (1635—43) пзложспы naii-
денныя нмъ теоремы, носящія его имя до снхъ поръ— 
о связп между поверхпостью п объемомъ т ла 
вращонія п положеніемъ центра тяжестіі. Въ другоГі 
работ Г., <Problema aritbmeticum de rerum 
combinationibus» (1622) нам чепы зачаткп теоріи 
сочстапііі. 

Гyльд'ь(Gould), Августъ—выдающіііся аме-
рикапскііі зоологъ (1805—06), работалъ надъ фау-
НІІСТІІКОЙ іі сіістематпкоіі с веро-амеопканскихъ пла-
стіііічатожаборпыхъ моллюсковъ. Главныо труды: 
«Mollusca and Shells» (12 тт., 1852; оппсаиіо собран-
ныхъ въ Соод. Штатахъ во время болыиоіі государ-
ственной эксподнціп 1838—42 гг. раковипъ); «Re
port on the Invertebrata» (1841, 2-е нзд., 1870). 

Гульд-ь (Gould), В о п ь я м и н ъ - А п т о р п ъ— 

выдающіПся амерпканскій астрономъ (1824—1896). 
Въ должностп асспстента Coast and Geodetic Survey 
произвслъ громадныя работы no опред ленію геогра-
фическпхъ м стъ С в. Амернки. Въ 1868 г. по 
порученію Аргентпнскаго правнтельства иостроилъ 
первоклассную обсерваторію въ Кордоб (первую 
въ ІОжп. Амерпк ) н былъ ея днректоромъ. Зд сь 
пмъ пзданъ рядъ весьма ц нныхъ работъ: «Urano-
metria argentina» (1874) — оиись п опред .іеніе 
яркостп ве хъ зв здъ южиаго полушарія до 7-ofl 
величипы; зоииые каталогн южн. н ба (1884), за-
ключающіе положенія 73 160 зв здъ; «General Ca
talogue of Cordoba» (32448 зв здъ). Г. одпнъ -изъ 
п рвыхъ оц ііплъ важность прим ненія фотографіи 
къ точному опред ленію м стъ зв здъ и органпзо-
валъ это д ло въ Кордоб . Еще раныпе онъ пздалъ 
«Standard mean and circmnpolar stars» (1862). Г. 
первый, '/отчасъ no проложеніи трансатлаитнческаго 
кабеля, иирсд лилъ тслографомъ разность долготъ 
между обсерваторіями Европы и Амерпки («The 
transatlantic longitudes», 1866). По характеру 
своихъ работъ Г. былъ прозванъ «амерпкансктіъ 
Бесселемъ». Въ 1849 г. онъ основалъ первый въ Аме-
рик споціальныіі «Astronomical Journal». Пздані 
заглохло во время междоусобноіі воГіны; по возвра-
іцепіп же Г. на с воръ (1886) журналъ сталъ іізда-
ваться вновь и сохраняотъ донын почетное м сто 
средц подобныхъ изданій. -В. С. 

Г у л ь д т . (Gould;, Джей —аыерпканскій фп-
напспстъ (1836—92). Сынъ б днаго фермера, прі-
обр лъ огролное состояніе построВкой п эксплуа-
таціоГі жел зныхъ дорогъ, а также бпржевыми спе-
куляціями на золот . Свое состояаіе, оц ниваемо 
въ 72 мплл. долларовъ, оставплъ семь . Старшііі 
его сынъ, Джорджъ-Джей (род. въ 1864 г.), про-
должалъ жел знодорожно д ло отца. 

Г у д ь д ъ (Gould), Д ж о н ъ—англіГіскіи орнп-
тологъ (1804—1881). Получпвъ коллекцію птпцъ съ 
предгорііі Гнмалаовъ, онъ описалъ ее въ сочішеніп 
«A century of birds from the Himalaya moun
tains» (1832); потомъ издалъ «The birds of Europe» 
(Л., 1832—37); «A Synopsis of the birds of Austra
lia» (1837—38); «Icones avium» (1837—1838); «The 
mammals of Australia» (JL, 1845); «The birds of 
Australia» (JL, 1848—69), «The birds of Great 
Britain» (JL, 1862-73); «The birds of Xew-Guinea 
and the adjacent Papuan islands» (1875); «Birds 
of Asia> (32 ч., JL, 1850—81), рядъ монографііі 
no отд льнымъ групиамъ птпцъ п др. 

Г у л ь е л ь м п (Guglielmi), Г р е г о р і о — 
птальянскііі живошісецъ (1714 — 73), учешікъ 
Конка. Работалъ между прочимъ въ Петербург , 
гд п уіі ръ. 

Г у л ь е л ь м и (Guglielmi), Пьетро—итальян-
скій коашозиторъ (1727—1804). Долі-о жплъ въ 
Германіи п Англіи. Всрнувшись въ Пталію, встр -
тплъ серьезныхъ сопернпковъ въ лпц Чпмарозы ІІ 
Паэзіелло. Несмотря на нхъ конкуревцію, Г. уда-
лось сохранпть за собой расположеніе публнкп. Пзъ 
115 его оперъ, исполнявшихся можду 1739 и 1802 гг., 
особенно выдаются: «I due gemelli», «I viaggiatori», 
«La serva innamorata», «I fratelli Pappa Mosca», 
«La pastorella nobile», «Tomiri regiua de Sciti» 
(шла ii въ Петербург въ 1800 г.). Другія его 
пронзведенія: 5 ораторій (лучшая «Debora е Si-
sara»), пятиголосная месса съ оркестромъ, восьлп-
голосныіі псаломъ, пятиголосное Miserere, ыоттеты, 
6 діівертпсментовъ для фортепіано, скриики п віо-
лончели, 6 фортспіанныхъ квартетовъ, иьесы для 
клавесіша и т. д. — Его сынъ, ІІі.етро К а р л о 
(1763—1827),—композпторъ, наппсалъ 35 оперъ. 

Г у . і ь м а і п . пли г а и у м а п ъ — свящонная 
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обезьяна ішдусовъ (Semnopithecus entellus Dufr.); 
пзъ селеііства Semnopithecidae, подотряда узкопо-
сыхъ (Catarrhini). Достигаетъ 1,5 п бол е и. длпны. 
Ы хъ его желтовато - б лаго цв та, обнажеппыя 
частп темно-фіолстоваго. Волосы на необнажопныхъ 
частлхъ лица, кпстей п ступноіі, гребонь лсосткпхъ 
волосъ, проходлщій надъ глазамп, ч рнаго цв та. 
Одпа пзъ самыхъ обыкнов нныхъ обезьлпъ Пидо-
стана. Р лнгія цндусовъ счптаетъ Г. свящеппымъ 
жпвотнымъ. Онп держатс" чъ л сахъ многочпслсн-
нымн стадами, во глав которыхъ всогда находіітс-я 
одинъ самецъ; оші превосходно лазятъ по дере-
вьямъ, но п по земл быстро б гаютъ на четно-
ренькахъ. ІІзъ л су Г. совертаютъ оаустошителыіыо 
наб гп на плаптаціп п пользуются совершенною 
безнаказаниостью со стороны благочестпвыхъ пнду-
совъ, которые счіітаютъ гр хомъ убпвать п дая;е 
прогонять этпхъ яиівотныхъ. До сихъ поръ это 
суев ріе кр пко держптся въ народ , u приказаіпс 
брптанскаго правительства объ пстребленіп Г. въ 
т хъ м стностяхъ, гд онп иріічіініілп слпіпиомъ 
значительныя опустошепія пос вамъ, вызывалп 
большое неудовольствіе туземнаго населонія. Самка 
Г. н жно прпвязана къ своему д тенышу. 

Г у л ь ч а — у к р пленіе въ 71 в. къ ІОВ отъ 
гор. Оша (Фергапской обл.), на торговоіі дорог 
пзъ Ферганы черозъ персвалъ Терекъ-даванъ въ 
погранпчный съ Кашгаромъ ІІркопітамъ, на выс. 
1479 м. (4850 ф.) н. ур. ы., пріі р. Гульч (спстомы 
Сыръ-дарьп). Телеграфъ п неболыпоіі базаръ. 

Г у л ь я п о в т » , И в а н ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
лппгвпстъ (1789—1841), родомъ грскъ пзъ Молдавіп. 
Учплся въ Парпж . Слуліплъ въ м-ств пностран-
ныхъ д лъ. Обезславплъ себя выступленіямп про-
тивъ велпкаго открытія Шампольона. Напечаталъ: 
«Discours sur Tetude fondamentale des langues» 
(1822); «Opuscules arclieograpniques» (подъ псевдо-
нимоыъ «Ausoiiioli>, 1862); разборъ спстемы чте-
нія іероглпфовъ Шампольона); «Essai sur los 
hleroglyphes d'HorapolIon et qnelques mots sur 
la cabale> (1827); «Заы чанія o Дсндерскомъ зо-
діак » (M., 1831); «Archeologie Egyptienne» 
(Лпц., 1839). — Cp. «Отчетъ II отд. акд. наукъ» 
(СПБ., 1852); H a r t l e b e n , «Champollion» (1906); 
С. К. Б у л п ч ъ , «Очеркъ исторіп языкознанія въ 
Россін». 

Р у л я в п я к ъ , ж е л т я к ъ и up. (Sisym
brium L.) — родъ крестоцв тныхъ растеиій, рас-
пространенпый въ чпсл около 90 впдовъ по ум -
ренному поясу обопхъ полушарій, а таюке ІІ въ 
трошіческой Африк . Болыіпшство — однол тнія 
травы, мен е двул тниковъ п ещо мев е мпого-
л тнихъ. Листья весьыа разлпчпо разс чены; дв ткп 
н красивые, ліелтые, въ длпнныхъ кпстяхъ; плоды— 
длпнные узкіе стручкп. Изв стны какъ сорныя 
растенія средп пос вовъ. Бстр чаются на иссча-
ныхъ почвахі), препмущественно богатыхъ мерге-
лемъ. Въ Россіп слишкомъ 30 впдовъ; немпогіе слу-
жатъ въ народ для врачобныхъ ц леіі. 

Г у л я е в т ь , А л е к с й М и х а й л о в п ч ъ — 
юрпстъ. Род. въ 1863 г., окончнлъ курсъ на исторпко-
фплологическомъ факультет унпв. св. Бладпміра, 
посл чего сдалъ энзаменъ на степень капдидата 
правъ. Былъ профессоромъ гражданскаго права 
въ унпв. св. Бладпміра и членомъ кіевской 
судебной палаты, зат мъ товарпщемъ оберъ-про-
курора грал;даііскаго кассаціоннаго департамента 
сената п профессоромъ учііліші,а правов д нія; 
въ 1911 г. назначенъ профессоромъ гражданскаго 
права ыосковскаго уніів. п дирскторомъ Катков-
скаго лицея. Главные труды Г.: «Предбрачныіі 
даръ въ римскомъ прав и въ памятнпкахъ впзан-

тіііскаго закоиодат льства» (1891, магпст. диссерта-
ція), «На мъ услугъ» (1893, докторсіі. дпссортація), 
«Русское грал;дансііоо право» (учсбникъ, изд. 3-е 
1912); «Объ ОТІІОШОНІІІ русскаго гразкдапскаго права 
і;ъ римскому» (1894), «Право общеои м стно »(1897), 
«Бопросы частнаго іірава въ прооістахъ законополо-
жопійо вpecтьянaxъ»(1904,), «Пскіі о возставовл віц 
нарушеннаго влад тіія» (1910) и рлдъ статоіі, пр -
пмуіцествеішо въ «Журн. ЙІІІІІ. ІОст.>. 

Г у л я е в т . , М п х а п л ъ С п и р п д о п о в п ч ъ— 
магпстръ кіовской духовноіі академіп (ум. въ 
1866 г.), въ котороіі ироіюдавалъ Свящ. Писаніе 
п евреііскій яз. Г. перевелъ книгн Царствъ (Кіог.ь. 
1866), Ездры, Параліпіоменонъ, Нееміп п Эс прь 
(«Труды KicBCKofl акалеміи», 1861—65)—См. «Труды 
Кіев. дух. акад.» (1866, № 7). 

Г у л я е в т ь , С п н р іі д о н ъ Б a с п л ь е в и ч ъ— 
магнстръ поторбургсі;оі1 духовноіі акад иів (ум. въ 
1831 г.); въ' кісвскоіі академіи ироподавалъ мат -
матпку и овр йскііі яз. Г. вы ст съ ироф. А. Ма-
ксимовичемъ поревелъ існпгу Левптъ п кннгу Pauli 
Tossiani, «Lexicon concordiae biblicum, vetero 
novoque Testamento concinnatum».—CM. «Труды 
Кіов. дух. акад.» (1866, № 7). 

Г у л я е в т ь , С т о п а н ъ И в а п о в пчъ—псрвый, 
по времонп, пзсл дователь ііародиоіі жнзнн ва 
Алта (1805—88). По окончапііі курса въ барпа-
ульскомъ гориомъ учіілпщ , служплъ спачала въ 
Псторбург , зат мъ въ Бариаул . Съ 30-хъ гг. онъ 
уже ііачпііастъ собпрать матеріалы для характе-
ристіікп народноіі яіпзнп на Алта п вообще въ 
Снбііріі. Въ 1835 г., въ «Отечеств. Заппск.» пол -
щопа была его статья о «Сіібнрскихъ круговыхъ 
п сняхъ», въ 1845 г. въ «Академическпхъ В дом.> 
его первая крупная работа: «Алтаііскіо Кам в-
щпкп», посвященнал старообрядцамъ п с ктавтамъ, 
скрывавшпмся отъ рслпгіозныхъ пресл дованііі ва 
ІОВ Алтая. Зат мъ сл довалп «Зам ткп объ Пртйш 
п странахъ, пмъ орошаеыыхъ» («Б стн. И. Рус. 
Геогр. Общ.», 5 п 6 кв., 1851); въ 1852—53 гг. въ 
«Изв ст. Акад. Наукъ» печаталіісь заппсаппыя имь 
на Алта былпвы, впосл дствіи вышодшія отд ль-
иымт. пздапіемъ. Бсего Г. было напочатано въ 
повромеііныхъ изданіяхъ 49 статеіі, часть которыхъ— 
обпіирныя лонографіп. Изучая прпроду u обычап, 
Г. въ то лю вреыя ііропзводплъ пзыскапія по исто-
ріп п археологіи. Отъ Алтая работа првводила его 
in, Иркутскуіо губ., па Лепу («0 вр тввизм п зо-
бахъ наЛеп », «В ст. Геогр. общ.», 1857), въ Спм-
бирскъ («0 глпнпстомъ сланц въ Спмбіірскоіі г б.>, 
«Тр. Б. Экон. q6m.», 1855), на краіінііі СВ Спбіірп 
(«0 серсбряиыхъ иріпскахъ въ Охотскомъ кра »). 
Онъ занпмался и собііраніомъ разпообразііыхъ кол-
лекцій п рукоппсей, которыя породавалъ въ учепыя 
общества и Публпчпуіо Бпбліотоку. Онъ ум лъ прп-
влекать къ научной работ и другпхъ, п въ теченіе 
мнопіхъ л тъ Г. являлся иентромъ, къ которому все 
сходплось въ области изученія Алтая. Н ыало Г. 
было сд лано для повышепія культуры края: ему 
обязаны развптіемъ шубное пропзводство въ Бар-
наул , промыслы плетенія шляпъ п пзготовл ніл 
плетеной мебелн, плодовое садоводство.—Ср. И. Я. 
С л о в ц о в ъ , «Ст. Ив. Г.» (Омскъ, 1891, изд. Рус. 
Геогр. Общ.);П. А. Голуб въ, €Ст. Ив. Г.» (Сборн. 
«АлтаіЪ, Томскъ, 1890). 

Г у л я е в ы к о і н к п — иазваіііо 9 о-вовъ п 
5 мелсіі въ С в. Ледовптомъ ок., противъ устья 
р. Печоры, Архангольской губ. Печорскаго у.. 
подъ 68° 50' с. ш. (с в. оконечпость). 

Г у л я і і - г о р о д ъ — особыГі вндъ половыхъ 
оборопптельныхъ оградъ, появішшійся въ Россіи 
одііовременпо съ введепіомъ орудііі, впервые—при 
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осад Казаіпі въ 1530г.Г.-городомъ, иногда градъ-
обозомъ, пазывался подвижной, деревянныіі горо-
докъ, сл доваппіііі за войскаии въ обоз ; опъ со-
стоялъ пзъ псбольиіпхъ брусчатыхъ или досчатыхті 
щитовъ, съ жол зиыміі скр памп п съ отверстіями 
для ручпого огностр льпаго (̂ ружія; тамъ, гд ста-
вплп орудія, щнты раздвигалн. Л томъ щнты вознли 
на колосахъ, знмою—на полозыіхъ. Изъ таіпіхъ 
щптовъ составлялп укр пл нія,. плп ст ною пзъ 
пнхъ ограждалп обозъ п бпвакп иа позиціяхъ. По-
движность іі гибкость формы такихъ Г.-городовъ п 
обуслопіілп ихъ наішенованіе.—См. Л а с к о в с к і й , 
сМаторіалы для нст. фортпф. въ Россіп» (1858). 

Г у л я н - п о л е — с . и жол.-дор. стапція Але-
ксапдровскаго у., Екат рппославской губ., при рч. 
Гаіічул ; жнт. 9497. Спнагога, школа; 7 гончарныхъ 
заводовъ, 3 ярмаркп, базары; 30 торгово-прошыш-
ленпыхъ зав дешй; отпускъ хл ба ( І ^ м. пд.). 

Г у л я к о т ь , В асіі л і іі С о м onов uчъ—геп.-
маіоръ, герой каві;азскоіі воііны (1751 —1804). Съ 
ОТЛІІЧІОМЪ участвовалъ въ первой тур цкой воіін 
п въ воіін 1788 г. со шведгши. Въ ItrOO r., подъ 
пачальствомъ ген. Лазарева, участвовалъ въ бою 
при р. Іор (въ Грузііі), противъ скоппщъ Оларъ-
хана. Въ 1803 г., по прпказапію кп. Цпціанова, Г. 
іірсдпі)ііііллъ экспедпцію протіівъ лезгинъ п, не-
смотря на превосходныя сплы протившша, взялъ 
штурмомъ укр пленные аулы Б локаны u Джары. 
Окростпыя лозгпнскія общоства занвпліі покорпость, 
по вскор возобновплп своп разбоіініічыі наб ги, a 
почью 28 октября 1803 г., соедішившпсь въ огромноо 
скоппще, пропзвелп пападеніе на лагерь нашего 
отряда прп урочпщ Пеіікары. Предув домленный 
казачыімп дозорамн, Г. отбплъ атаку артнллерій-
скимъ п ружеіінымъ огномъ, а когда разсв ло, самъ 
ударилъ ііа протпвнпковъ u отброснлъ пхъ за 
р. Алазань. Увлскшись усп хомъ, Г. р шилъ пре-
сл довать врага въ самыхъ неііриступныхъ его 
уб жпщахъ н 15 яііваря 1804 г. встушілъ въ За-
катадьско ущелье. Прп первыхъ жо выстр лахъ 
со сторопы лезгннъ Г. былъ убптъ.—Ср. Зиссер-
мапъ, сИсторія кабардипскаго полка» (СПБ., 1881). 

Г у л я н н д к і е — польскій дворянскій родъ, 
герба Остоя, русскаго пропсхоладенія. О л о х н о , 
Ы а р т п п ъ п В а с п л і й Г. получплп отъ Сигпз-
муида I подтвердптслыіую грамоту на свои по-
м стья. Нын шнія пять н твеіі этого рода виесоны 
въ I п VI ч. род. кн. Волынской, Кіевской u По-
дольскоіі губ. 

Г у л л щ і н чслов-Ькъ илп вольный Г. 
чолов ісъ былъ особенностью московскаго обще-
Сівенваго строя. Въ срод обособпвшпхся обществен-
ныхъ классовъ u сословныхъ группъ уд лялось 
м сто только лпцамъ, которыя неслн государствон-
пую или частную службу, т.-е. былп слуяіилымп 
людьмп плп холопами, пліі отбываліі государствен-
иое тягло того илп другого впда. Этп лица былп 
певольныя: онп плп былп кр пки своей про-
фсссіп, ПЛІІ были пріііф плены къ тяглу, плп 
къ м сту жптолііства, плн къ лнцу. Лежавтія 
на нпхъ государствеішыя п частпыя обязаниости 
опред лялп ихъ обществениоо положеніе, которое 
закр плялось за шімп заппсью въ оффпціальныо 
КІІІІГИ п cuiicim: кингіі боярскія, окладные сппскц, 
дссятни, шісцовыя и перспнсныя кнпги, заипспыя 
кабалыіыя кнппі u т. п. Степснь связанностц 
каждоіі группы соотв тствосала зашшае.мымъ ю 
стспошшъ общоствопноіі л стнпцы, но членъ каждоіі 
группы былъ нопрсм нно въ болыііоА нліі моньшоіі 
м р посвободенъ. Только волыіыо Г. людіі не 
Гіыли связаны ніікаіііімп обществ ннымн u госу-
дарствонныыи обязаиностями, пользуясь полною 

свободою передвил:еііія п выбора занятііі; но зато онн 
стояліі какъ бы вн общественныхъ связей, былп ли-
шены какого бы то нц было общественнаго положенія, 
являясь людьмп безііріютнымн, выбившцмпся изъ 
колеи или еще не вступпвшпми въ нее. Таковы были: 
освобожденные холопы; отпущенные на волю кре-
стьян ; д тп и родственнпки тяглыхъ людей, ещ» 
но попавшіо въ оффиціальную запись, не всту-
ііившіп въ составъ тяглой организаціи п отд -
лнвшіеся отъ семьп на свой страхъ, выходцы нзъ-за 
рубежа, u т. п. Вс такія лица «бродплн во мно-
гпіъ м стахъ по наймамъ, кормплись работою», или 
выучпвались какоыу-нпбудь мастерству плц про-
мыслу, н р дко всселому — скоморошеству, пгр 
на скрипк , п потомъ сходплп въ мір , кормпліі 
свои головы свопмъ мастерствомъ», пока, наконецъ, 
такая бездомпая скитальческая жнзнь не выну-
ждала Г. челов ка перем шіть свою волю на не-
свободу н поступить, чаще всего, въ холопство илц 
креетьянство. Г. люди просуществовали до пе-
тровскпхъ указовъ о ревнзіи, когда вел но было 
вс хъ Г. людей, годныхъ къ служб , взять въ сол-
даты, а негоднымъ прпказано поступнть въ другія 
службы илп въ дворовое служеніе, чтобы только 
ннкто пзъ нихъ въ Г. не былъ, «понеж отъ та-
кпхъ уыножаются воровства». М. Д. 

Г у м а і і у н т ь (отыіерс. слова huma—сказочная 
птіща, фениксъ)—въ Турціи соотв тствуетъ наше.му 
«Высочацшій», н обозначаетъ н что прииадлежаще 
илп исходящее отъ султана; Гатти-Гумаііунъ — 
Высочаіішая грамота, собственная его веліічества 
грамота.—Сы. Гатти-шерпфъ (XII, 732). 

Г у м а н і і з м ъ или В о з р о ж д е и і е. Въ 
псторическоГі ліітератур термпномъ Г. обыкно-
венво обозвачаютъ литературно-научноо движекіе, 
начавшееся въ Италіп въ X1Y в. и постепенно, къ 
началу XVI в., охватпвшее главныя страны Европы. 
Сущность этого двшкенія въ настоящее время прп-
нято опред лять какъ стремленіе къ полнот 
личнаго развнтія, свободнаго отъ т хъ ст сне-
нііі, которыя на него налагала среднев ковая 
цорковь своимп теократпческііміі п аскетическішц 
требованіямп. Матеріалъ для построенія во-
ваго міросозерцанія, соотв тствующаго пнтересамъ 
свободной челов ческой пндивіід?альностіі. доста-
вляла класспческаіі древность, т.-е. фплософія, 
лптература и искусство антіГчныхъ Греціц п 
Рима. Г., такпмъ образомъ, характеризуется, во-
первыхъ, стремленіемъ къ свободному п всесторон-
ному развптію челов ческой ЛІІЧНОСТ:І, во-вторыхъ, 
успленнымъ обращеніемъ къ духовнымъ богатствамъ 
класспческаго ыіра.ІІ вътоыъ, ивъ другомъотноше' 
ніп Г. прпводплъ къ возрождснію, въ первомъ—къ 
возрожденію пвтереса къ челов ку п челов ческому, 
какъ самоыу ц нному объекту изученія, во второмъ— 
къ возрожденію культурпыхъ элеыентовъ класспче-
ской древности. Отсюда понятно, что термпны г у-
м а н п з ы ъ п в о з р о ж д е н і е встр чаются въ 
псторичоскоіі ліітератур въ постоянноіі связіі; боль-
шппство псториковъ пользуется нми какъ бы сішо-
іііінами; другі пытаются д лать изв стное разли-
чіе, пазывая Г. все то, что связано съ усиленпыми 
занятіямн класснческою древностью, а в о з р о-
ж д о п і о м ъ—-совокупность явленій, которыя можно 
разсматривать какъ результагь роста челов чсскоіі 
ліічпостіі; третыі, какъ-разъ иаоборотъ, называютъ. 
в о з р о ж д е н і е м ъ пменно возвращепіе къ клас-
спческому ыіру, а Г. (огь слова humaiius=4e.io-
в ческііі) возрожденіо свободпой челов ческой .'іич-
постп. Во вслкомъ случа , мы но пы емъ ещ 
общепрпнятой термпнологіп; н тъ такж пол-
наго согласія въ оц нк п опред леіііп взавмо^ 
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отношснія между позрожденіемъ лпчпостп п 
обращоніемъ къ древностп. Правда, прочно устано-
вплось воззр ніе, усматрнвающео въ порвомъ 
ыомент сущность поваго ' двпженія; одпако, при 
блпжайшомъ выясненіп ого однп выдвшчіютъ св т-
скі пнтеросы челов ка въ наук , литоратур , 
пскусств , хозяііств , ішлптіік п т. д., „ругіе—его 
релпгіозныя псканія. Кром того, въ посл дпое 
время правильно было указано, что поплтіс «лич-
наго развптія» слпшкодіъ неясно п пе можетъ въ 
этой общей форм служить отлпчптельнымъ прпзна-
комъ новаго двпженія отъ среднев ковья, такъ какъ 
п среднев ковье въ мпстнк , въ углублсніп фило-
софской мыслп (схоластика), въ св тскоіі лпрпк 
трубадуровъ и мпннезонгеровъ п т. д. содержптъ 
въ себ многообразны п богаты элемопты восьма 
высокаго лпчнаго развнтія. Что же касается обра-
щенія къ изучонію древпости, то однн нзсл дователп 
прпписывали ему огромноо значеніе, д^угіе жо вп-
д лп въ немъ лпшь случайный п чіісто-вн іпній 
прпдатокъ, слабо повліявшій на сущность попаго 
двпженія. Вс указанныя неясности п трудноста 
т сно связаны съ вопросомъ о пронсхождоніп Г.— 
Происхожденіе Г. Нын уже невозможпо гово-
рить о среднпхъ в кахъ, какъ о сплошномъ період 
культурнаго упадка и застся, какъ объ эпох , 
«готпческаго варварства»,какою онп представлялпсь 
уже многпмъ гуманистамъ. Культурный застоіі п 
тпадокъ характерны только для срсднев ковья 
ранняго. Уже съ XI в. картпна м няется; наше-
ствія варваровъ прекращаются, государственпая и 
соціально-экономпческая лшзнь кріісталліізустся п 
успокапвается въ сложныхъ, но бол е плп мен с 
устойчивыхъ формахъ феодальной ісрархіп. Въ 
связп съ этпмъ начпнается культуряый подъемъ 
во вс хъ сторонахъ жизни, получающій могучій 
толчокъ отъ крестовыхъ походовъ. Развпвается тор-
говля п промышленность, кладется начало денеж-
ному хозяйству, растутъ города, усп шно борющіося 
съ феодальною знатью; съ конца XI в. становптся 
заы тнымъ и ростъ новоіі полптической сплы въ 
лпц королевскоіі властп; въ духовной жнзни па 
ряду съ накопленіемъ повыхъ св д нііі наблюда тся 
развптіе научнаго богословія; продпріганмается рядъ 
попытокъ церковной роформы въ дух аскстпче-
скаго пдеала; развпвается рыцарская поэзія, по-
являются п новыя релнгіозныя псканія, и зачатки 
крптпческаго отношепія къ авторнтету католііческой 
церквп, въ особонностя посл неудачи крестовыхъ 
походовъ, предпрпнятыхъ по ея пнііціатпв . Все это 
наблюдается на протяженіи XI н особенно XII и 
XIII вв. Двішені ХІТ п XY вв., которос обыкно-
венно называютъ то Г., то В о з р о ж д о н і е м ъ, 
непосрсдственно прпмыісаегь къ атому культурному 
подъему, къ этому общему возрожденію . Заііадноіі 
Европы. Поэтому вопросъ о проіісхождонііі Г. или 
В о з р о ж д е н і я XIV и XV вв. своднтся къ во-
просу о томъ, какіе новые моменты настолько 
спльно обнаружплнсь къ XIV в. въ этомъ общемъ 
культурномъ подъем , въ снлу которыхъ изсл дова-
тель получаетъ право разсматрпвать дальн йшее 
развптіе его, по крайней м р въ н которыхъ его 
теченіяхъ, какъ особоп, заслуживающоо выд ленія 
п особсннаго, спеціальпаго названія двпженіе. Эти 
новые момонты сводят&я къ сл дующимъ тромъ 
основнымъ. Во-порвыхъ: доХІ в., пріі всеіі сил 
п прп всемъ разнообразіи развптія зомпыхъ интерс-
совъ въ политик , хозяйств , соціальноіі жнзіііі и т. д., 
иерковь. со своими аскетическими пдеалами, со-
храняетъ, въ общемъ, господствующое положепіе. 
Секты, подрывающія ея господство, остаются въ 
слысл жпзненнаго пдеала (за немнопімн исключе-

ніямп) па тоіі же почв аскетпческаго прііпципа п 
его разновидностоіі. Въ созпаніе общества, уліо 
жнвущаго чіісто-зомнымп пптеросаыи, спш очонь 
мало проііііиаетъ мысль о ііротпвоположностп ихъ 
съ церковнымъ аскетпзмомъ. Сознаиіе это начіпіаетъ 
проявляться лпшь къ ірпцу XIII в.; постепсішо вы-
растаетъ вполи сознатольное отпошоніо къ зомпоіі 
жнянв п оя благамъ, какъ высокоіі и самостоятоль-
ной ц нтюстл, псзавпсіімой отъ цсрковноіі опекп 
пліі дажо песови стнмой съ церповными пдеаламп 
жнзнп. Иопыіі моментъ заключается, такііыъ обра-
зомъ, по въ самомъ факт развитія повыхъ формъ 
политнческаго, хозяііствепиаго, соціальнаго суще-
ствовапія, а въ созданіп п сознательноіі выра-
ботк новыхъ жизноішыхъ пдеаловъ, соотп т-
ствующнхъ этпмъ новымъ формамъ, въ новой 
оц нк зомноіі жпзнп и во всв бол е л бол о 
отчстлпво сознаваемоіі противоположностп ея съ 
церковною оц пкою.—Во-вторыхъ, новоо созпа-
тельное отнотені къ земной жнзия вообщо связы-
вается съ иовыыъ ж отноіпеніомъ къ челов ку, къ 
его сііособпостямъ, запросамъ, душовнымъ IIOJIC-
ліяваніямъ. Новыіі момоитъ—опять ие въ самомъ 
факт лпчнаго развптія,—какъ указано выше, оно 
наблюдается уже гораздо раныпо,—а въ созпатсль-
номъ воспріятіп этого личнаго развнтія, какъ явло-
нія, тробующаго новон оц нкп значенія п достопн-
ства челов ка. Эта новая оц нка впосл дствін прп-
вела къ ученію о самодовл ющомъ характер 
челов ческой лнчностп, о ея способностн къ совср-
шенствованію силамп собствепиой волп, о позііаіііп 
міра черезъ нее, п вывола отсюда требованіс сво-
боды ея развіітія отъ вс хъ нормъ, установлоніп.іх-і, 
авторптетомъ среднев ковой церкви. Этотъ момептъ 
бол е друпіхъ объясняетъ наимепованіе новаго 
двнжепія Г. Конечно, въ этомъ развитіп личнаго 
начала пемалое значені нм лъ п релпгіозныіі 
вопросъ, углубленіе релпгіозпаго чувства п пере-
смотръ зав щанныхъ, традиціоиныхъ ролнгіозныхъ 
ц нностей.Пробл ла прпмнронія р лнгіоэныхъ поры-
вовъ п &в тскііхъ ннтересовъ была поставлена мио-
гпми гумапіісташі п прнвелакъ восьмазаііуташіымг 
п протнвор чивымъ пногда іюложопіяыъ, по, во 
всякоыъ случа , стр мленіе къ самоопред ленію, 
сознатслыше пскапіо повыхъ путоіі былп характер-
ными чсртамп н для ролпгіозныхъ теіідопцій Г.— 
Въ-третыіхъ. Культурный подъемъ въ псторіп 
Западноіі Европы раныпе п полн о всого сталъ 
нам чаться въ Италіп, какъ стран съ напбол е 
старою культуриою почвою н спльн с п ранынс 
другнхъ подпавшей живитольпому вліяпію кре-
стовыхъ походовъ. Въ связп съ атпмъ въ ЛТЯ.ІІІІ 
ранып , ч мъ въ другихъ странахъ, наблюдаотся 
также п развнтіс сознатолыіаго отногаенія къ зел-
нымъ иіітересамъ п къ челов ч ской лпчности. 
Зд сь же былъ готовъ н матеріалъ для выработкіі 
новыхъ жпзненныхт. пдсаловъ, т.-е. антнчность. Клас-
сичесіпя траднціп шшогда не умпрали въ Пталіп 
въ течепіе сродннхъ в ковъ. Оя жилп въ шісо-
лахъ грамматпковъ, которыя пхъ доводятъ прямо 
до учптсля П трарки, Конвонуоло пзъ Прато,— 
въ памятппісахъ антпчпаго нскусства, въ пзучеііііі 
рпмскаго права п спасошіыхъ отъ забвспія остат-
ковъ антіічноіі литоратуры, въ народпыхъ праздпс-
ствахъ, наконоцъ, п въсияіцоипой Рнмскоіі ішперіи. 
Обращсніе къ аптпчпому маторіалу для разработки 
поваго міровоззр нія не является поэтому лпч-
нымъ капрпзомъ первыхъ гуыанистовъ, увлскпіпхі. 
за собою свопхъ преемнпковъ, а усплспіомъ старой 
культурной традпцін, усплопіомъ, вызваннымъ ро-
стомъ самосознанія п ощущонія самостоятелыіоіі 
ц нііости земныхъ интересовъ. А. Н. Веселовскііі 
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правильно подчеркпулъ, что древній міръ является 
длн италышцовъ по толііко объоктомъ научнаго п 
художествоннаго интереса, а слави іішею эпохою 
родной старипы; поэтому обращоніс къ ней можетъ 
быть сравпено съ ромаішізыомъ конца Х ІП в. 
Веселовскій и назвалъ Г. сромантіізмомъ чистой ла-
тинской расьіі. Этимъ, однако, не псчерпывается 
содержаніе п зпаченіо обрашонія къ дровностп. 
Антнчная ііультура обиючелов чн е, ч мъ куль-
тура Италіп Хі в. Реципируя антнчный мате-
ріалъ, духовная жизпь Италіп углублялась п расши-
рялась настолысо, что могла, съ своей стороны, по-
вліять па развптіе остальныхъ культурныхъ странъ. 
Говоря словами велпчайшаго зиатокаэпохи—Якова 
Буркгардта, результатъ этоіі рец пціи антпчной 
культуры заключается въ томъ, что сна ряду съ 
ц рковью, до т хъ поръ объединявшоіі Зап. Европу, 
появляется повая духовпая среда, которая, распро-
страняясь нзъ ІІталіп, сд лалась жпзнонной аіімо-
сферою для вс хъ бол о образованныхъ овропой-
цевъ». Такішъ образомъ обращеніе къ античной 
дровиости за матеріаломъ для разработки новыхъ 
жизнспныхъ идоаловъ было псторпческою н обходп-
мостью потому, что явлепія, прнвсдшія къ иска-
нію такого матеріала, впервые и снльн о всего ска-
залнсь въ Италіи; съ другой стороны, воспріятіе этого 
матеріала прпдало итальянскому двпженію бол о об-
щій, европойскій характеръ. Разобранные три мо-
мевта, т.-е. ново отіюш ніо къ земнынъ ннтересашъ, 
какъ самостоятельной ц нностп, ростъ личностп, въ 
слысл сознат льнаго воспріятія ея, какъ главнаго 
объекта іігучеііія п жизненной работы, п вызванное 
ЭТІІЫІІ двумяявленіями усиленное обращеніекъ древ-
ностп, создавше новую общеевропеііскую духовную 
среду, u составляотъ содоржані Г. илп Возро-
ж д е н і я . Различать этп термппы можно только въ 
томъ смысл , что лодъ словомъ возрожденіе понп-
мать вообщо весь культурныіі иодъемъ, начавшійся 
еще въ XI в., а подх термішомъ Г.—спеціально 
то лнтературію-научное течені этого общаго воз-
рожденія въ XIY п ХУ вв., которое спеціальво 
связано съ античностью п заслужпваетъ выд -
ленія въ особо двпженіо и особаго названія.— 
Р а з в п т і о гуманіізма въ XIV в к . Полп-
тичоскія и соціальныя условія XIV в. въ Пталіп 
сильно способствовали усил нію гуманнстііческаго 
движонія. Въ Италіп совершался пореходъ отъ 
коммуналыіаго строя къ сеньеріи нлн принципату, 
т.-е. отъ роспублшш къ единовластію, тнранііі. 
Имеыно тогда слагаются крупн йшія с ньбріп— 
Внсконтп въ Милан н Скалпгеровъ въ Верон . 
Встр чаются п бол е мелкія, кратковремонныя 
сеньеріп, какъ Кореджп въ Парм , Ігаррара въ 
Паду , Полента въ Равенн , Вальтора де Бріэннъ 
no Флоренцін. Переходъ отъ коммуны къ сеньеріп 
сопровождается он;есточенноіі борьбою партій н 
классовъ, требующой напряжевія вс хъ снлъ, отучаю-
щей пспхику челов ка отъ сообразованія съ тре-
бованіямп старыхъ жизненныхъ и правственныхъ 
правіілъ п продппсаній. Въ особенностп положеніе 
самого сеньсра, лпшснноо всякоіі законной гаран-
тіи, какъ пріобр тенное силою, требуетъ необычай-
ыаго напряжонія ума іі волп. Всо это сод ііствуетъ 
развптію личностп, часто дажо переходящ му за 
рамкп того, что счнталось нравствонно допусти-
мылъ. Въ гуманистахъ, какъ продставит ляхъ но-
вой, бол е пезавпсіімой отъ старыхъ авторптетовъ 
мыслп іі обладатоляхъ знаніямн п способностямп, 
пріігоднымп для вліянія на общественное мн ніе п 
настроеніе, сеньеры находнли себ союзниковъ. 
Союзъ представпт л іі новой политпческой силы съ 
носитолямн поваго духовнаго движенія ясно нам -

тился уж въ Италіп XIV. в.—Вс выте разсмо-
тр нныо повые моменты въ культурномъ развптіи 
Зап. Европы испоціально въИталіп получіілп впер-
вые особенно отчетлпвоо выраженіе въ жизни іі д я-
тельности Ф р а н ч е с к о Петраркіі (1304—1374). 
почему его п счптаютъ первымъ по временп гумани-
стомъ. Потрарка сознательно поставнлъ взученіе соб-
ственной лпч.ной жнзпн въ центръ свопхъ пнтересовъ, 
формулпровалъ нсканіе земноіі славы п любви, каиъ 
своГі главный пдеалъ, старался пріімнрпть этотъ 
ндеалъ съ повышонііымп религіозныаіи запросами 
душн, вполн сознательно обращался къ древностп 
за ыатеріаломъ для разработкп своего міровоззр -
нія. Онъ же показалъ прим ръ дружественнаго 
сблнжснія гуманпстовъ и сеньеровъ, прослуживъ 
8 л тъ (1353—61) у Ввсконтн въ Мплан , п под-
держивая блпзкія отношенія къ Корреджп п Кар-
рара. Вокругъ Петраркп групппруется сонмъ дру-
зей п поклонннковъ, съ вторымъ велпкпмъ гумани-
стомъ, Боккаччо, во глав . Выд ляются еще 
Занобп да Страда п Неллп. Для всего перваго по-
кол нія гуманпстовъ, окружающпхъ Петрарку u 
Боккаччо, являотся характернымъ то, что прн всомъ 
увлечевіп древностью онп сохраняютъ по отноше-
нію къ ной пзв стную самостоятельность. Древ-
ность играетъ у нпхъ служебную роль поставщпка 
ц нныхъ св д ній п прнм ровъ, не является абсо-
лютною ц нностью п самоц лью, п не убпваетъ въ 
нпхъ орпгннальностп ыыслп, стпля п художествен-
наго творчества. Важно п то, что лучшія поэтпче-
скія произведенія Петрарка п Боккаччо писалп на 
итальянскомъ язык , сохраняя т мъ связь съ наро-
домъ п національною жпзнью. Петрарку даже можно 
назвать первымъ птальянскпмъ патріотомъ (Весе-
ловскій), въ виду его увлочевія идеей едпноіі іі сво-
бодноіі отъ пностраннаго засплья Пталіп. Боккаччо 
былъ уб жденнымъ u горячішъ поборнпкомъ сво-
боды родной Флоревціп. Характерно для первыхъ 
гумавпстовъ п то обстоятельство, что онп совер-
шевно не чувствовали приндппіальнаго разлнчія 
между духомъ хрпстіанства п антпчною культурою. 
Знакомые пренмущественно съ т ми пропзведеніямп 
рпмской литературы, которыя былп созданы подъ 
вліяніеыъ платоновской или стопческой фплософіп. 
ови даже свои морально-хрпстіанскія псканія фор-
мулвровали u подкр плялп ціітатамп пзъ древнпхъ 
авторовъ илп толиовали въ христіанско-моральномі 
смысл антпчные МІІ Ы ц сказаіря. Впосл дствіи. въ 
XV в., а за пред ламп Италіп въ XVI в., проблсма 
соотношенія изучонія древностп и пнтересовъ хрп-
стіапской релпгіи завяла въ высшой стопени важ-
ное м сто въ псторіп Г., но тутъ однпмъ изъ глав-
ныхъ условій было знаніе греческаго языка, котораго 
еще не хватало Петрарк , Боккаччо u ІІХЪ друзьямъ. 
Знаніе грсческаго языка, еслп опустпть ноудачныа 
попытки Боккаччо п Петрарки одол ть его, начи-
наетъ въ Италііі распространяться лпшь въ конц 
XIV в. Главнымъ учителемъ птальянцевъ былъгрекъ 
Мавуплъ Хризолоръ. Къ ному въ Константпнополь 

здплп для пзученія греческаго языка ыногі знат-
ны п незнатны гуманпсты, средп нихъ флорен-
тпнцы Роберто Россн п Джакопо да Скарпарія п 
знамепнтый впосл дствіп педагогъ Гуарпно Гуарпнп 
пзъ Вероны. Разсказы ихъ объ учености u иедаго-
гическомъ талант Хризолора побудплп Флоревцію, 
особенно благодаря настойчнвымъ стараніямъ канц-
лера Колуччо Салутато, прпзвать его въ качеств 
профессора греческаго языка въ 1396 г. Зд сь, a 
зат мъ въ Павіи и Рпм , онъ сум лъ собрать кругъ 
ученпковъ, іізъ которыхъ потомъ ыногіе, какъ Ліо-
нардо Брунп, Карло Ыарсуппинп, Амброджо Тра-
версари, занимали выдающееся м сто въдуховноаъ 
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развіітіи ІІталіп. Во всякомъ случа , д ятелыюсть 
Хрпзолора стала толчкомъ, который прнвелъ къ 
широкому распррстраненію знанія гроческаго языка 
въ Пталіи. Этотъ фаістъ нм етъ болыіш значсніо 
для развптія Г. Уж средпблішаіішагокъПотрарк 
и Боккаччо покол нія успл нііыя заііятія древниміі 
авторамп прпвелц къ тому, что стало развиваться 
п сколько презрптольное отношеиіе къ родной 
птальавсБоЗ лптератур u къ ея тр ыъ корифеямь: 
Данте, Петрарк u Боккаччо. Авторіітстъ дрсвности 
начііналъ заслонять правпльную оц нку окружаю-
щеіі литературной д йствительности. Это пороходноо 
настроені ясно зан тыо на круаис флоронтпнскаго 
кянцлера Колуччо Салутато, который самъ щ 
былъ уч нпкомъ двухъ д рвыхъ в лшшхъ гуманп-
стовъ. Ёъ бес дахъ этого кружка, собиравшагося, 
между прочнмъ, какъ пзв стно пзъ одного 
открытаго A. Н. Весоловскнмъ роыапа коица ХІ в., 
на вилл у знатпаго флорентпнца Альбсртн, яли 
въ дол у пе м п е зиатнаго Росси, какъ сообщаотъ 
въ одномъ нзъ своихъ діалоговъ Брупп, д лались 
сравненія между антпчнымп автораші п Дапте, 
Петраркою п Боккаччо, прп чемъ высказывалпсь 
вссьма р зкія суждонія о посл дппхъ. Знакомство 
съ греческпмъ языкомъ открыло пер дъ ВОСХПЩРН-
иыми взорамп гуманпстовъ самыя ц нныя сокро-
вища античной науіпі и лптературы. Естественно, 
что гумашісты, ужо раньше высоко ц ішвшіе древ-
ность, окончательно увлеклнсь ою. Др впосіь сд ла-
лась для нихъ объектомъ всепоглощающаго науч-
наго, художествениаго u лптературнаго цнтереса. Въ 
глазахъ Петраркп п прнмыкаіощихъ къ нему гума-
нпстовъ она была ц ннымъ ыатеріаломъ для этнчс-
скаго углублснія п расширенія личнаго развитія, 
т.-е. пграла служебную роль, теперь же она инте-
ресуетъ п захватываетъ сама по себ , этическій 
іштересъ къ неіі осложняется худоліостііеннымъ п 
научнымъ воохищеніемъпер дъ нею. He удивптельно, 
что многіе гуманпсты возводплц ея авторитетъ иа 
пьедесталъ абсолютной непогр шпмости и старались 
сл по ей подражать. Правда, въ этомъ подражапіи 
нельзя вид ть особаго теченія, прішр пленнаго къ 
опрод леннымъд ятелямъ u заключеннаго въ опред -
ленныя хронологнческія рамки,какъд лавтъМоинье; 
это опшбочно уж иотому, что многіе гумашісты, 
сл по подражавшіо древноети въ одномъотношеиіи— 
наар., въ стил и поэтическихъ формахъ,—въ дру-
гомъ сохранялн орнгпнальность мышленія, проница-
т льную наблюдат льность а независимость нрав-
ств ннаго суждеиія. Подражательное преклононіо 
передъ древностью необходпмо разсматривать не 
какъ особое т чоніе въ исторіи Г., а какъ весьма 
важный эл ментъ психологіп времепи, который въ 
томъ же самомъ лііц могъ то усплнваться, то осла-
б вать u соединяться съ другими, не м н е сильными 
мотивамп.—Развиті г у м а н п з м а въ XVв к . 
Увлеченіе древностью, необычаііно усплпвшееся 
всл дствіе ознакомленія съ гречоскішъ языкомъ, 
[іривело къ ряду очень ваяшыхъ посл дствій. Во-
и рвыхъ, развивается страсть къ коллекціонорству 
рукописей съ пропзведеніями аитпчныхъ авторовъ н 
вообще къ собпранію антчныхъ предметовъ. Путь 
и въ этомъ направленіи указалъ ещ Петрарка. 
Однпмъ пзъ напбол е ретивыхъ и усп швыхъ кол-
лекціонеровъ былъ въ XV в. Поджо Браччолппи, н 
пропускавшій во время своихъ дал ких7> путешоствій 
цо Европ , доведшвхъ его до Англіи, ни одного слу-
чая, чтоби не порыться въ книгохраннлищахъ мона-
стырей. Другіе гуманисты, папр., Фнлельфо, вывезлн 
массу рукописей изъ Константинополя. Предметы 
автіічнаго искусствап обихода собиралъ флореитн-
пецъ Ннкколо Ніікколп, обставившій нми свой домъ 

u устропвшіі! свою жизнь на аптичпый ладъ. Цру-
гнмъ, еще бол ровностнылъ собиратолемъ былъ 
Чиріако пзъ Анкопы, купецъ, і;оторыі1 вывозплъ 
аптичны иредмоты изъ восточгшхъ странъ. Впо-
сл дствіц страсть къ коллекціонорству охватнла 
почти вс хъ с ньоровъ, вольможъ, дерковныхъ са-
новіиіковъ ц папъ. Бъ Рпм —пріі Ватикан , во 
Флоренціи—пъ дом Меднчп были собраны бога-
т йшія колл кціи рукоппсеіі, статуй, геммъ, вазъ 
и т. п. Въ результат этяхъ понсковъ и этого со-
бпраніл въ XV в. ужо былъ найдопъ почтп въ 
полномъ объом изв стный въ настоящ о вр мя 
составъ антпчпой литературы. Во - в т о р ы х ъ : 
усилонньш занятія ш д врамн античпой лнтературы 
направлялп п лптературную д ятелышсть самихъ 
гуманистовъ. Развиваются особенно т отрасли 
литературы, для которыхъ можпо было пайтіі ан-
тичиыо образцы, т.-о., опуская ііоэтическія произ-
веденія, особотю сильно исторіографія п морально-
философскістрактаты, изъ посл дішхъ—больше всого 
подагогическія СОЧИІШІІІЯ. На доіірніц исіорібграфіи 
трудились Ліонардо Брунп и Поджо, составившіо 
исторію Флорепдіп, н особенно Флавіо Бьондо, мо-
жетъ-быть, лучшід тогда зпатокъ дровпей u средней 
исторіп, сосдиддвшііі съ этдмъ огромныя позианія 
до археологід u гоографіи. Его декады, т.-е. исторія 
Италів съ 410 года по десятил тіямъ, сыгралп 
огромдую роль въ ученой дсторіографіи далеко 
за пред лами Италіп, въ частдостп — въ Гер-
мадіи. Другнмъ зам чательпымъ псторикомъ в ка 
былъ ЭнеГі Сіільвіо Піікколомішд, будуідііі дада 
Пій II. На дедагогяческомъ додрнщ особеішо вы-
д ляются Гуарино ІІЗЪ Вороны u Витторпио Рои-
бальдуони изъ Фельтро, хотя ни тотъ, ди другой но 
оставнлд сочинеиііі іізъ этой области. Иаибол о 
дзв стные д дагогдческіе трактаты дрішадлежатт. 
пору Брунд, Верджерьо, Воджьо, ПІІККОЛОМІІНІІ, 
Барбаро. Очедь мдого было сд ладо и въ области 
археологіп, СТИЛІІСТІІКЯ, ритордкп, филологід д п ре-
водпоіі литературы.Въ-тр т ь п х ъ . Работы въ ука-
занпыхъ областяхъ дрнввликъразвптію ісрдтіічесі;аго 
чутья, какъ въ прпложеніи къ крптик текста, такъ 
и въ од діс псторіічссиихъ событій. И въ этомь 
отііошоцід отлячіілисьФлавіо Бьондо п Энеіі Сіільвіо 
ПІІКІСОЛОМИНІІ; но самымъ блсстящішъ иредставито-
лемъ критіідіізма былъ Лорепдо Валла, зіишенитый 
свопмъ доказательствомъ додлолшостп «Кодстаитд-
нова дара». Въ-четв р т ы х ъ , крятичоская ра-
бота ыысли не остановнлась на разбор текстовъ 
ц исторпчоскііхъ событііі, а расдространилась и на 
правственныя требоваиія, предъявлясмыя дорковью, 
даж ііа дерковдыя учсдія. Гумадисты лротдвъ дер-
ковнаго аскстизма выдвигалн аіітичяыя воззр нія, 
усыатрпвавшія въ зеидой жизди едиііствеядо ц п-
ное бытіе н въ наслаждопіи ея благами—главную ц ль 
существовадія. Тотъ жо Валланадіісалътраитатъ «0 
наслажденід», въ которомъ достаточно отісровенно 
лровозглашалъ его верховпою д лью челов ческой 
жіізнн. Другіе гумаддсты, додъ вліяяіомъ занятій 
антпчдош лнтературою, эмаидішііровалпсь отъ хри-
стіадскдхъ в ровадій, афишировалн сво язычество, 
хотя вя шиимъ образомъ и оставались въ лон 
католдчоской деркви, какъ, надр., Карло Марсуд-
ппни, другъ Брунд д ого цреоміінкъ да досту флорон-
тинскаго кадцлера. Трстыі, сосредоточивая вннмаиіо 
иа чистот языка д пзяді.еств иоэтдческой формы, 
но ст снялнсь самымп скабрезиымд сюиіетами. Осо-
бедно миого шуму дад лалъ сборднкъ стпхотвореній 
доаполитанскаго гумаішста Беккадоллд, восд відаго 
въ домъ дротіівосстсстводцый, до очень распростра-
доцдый . въ адтпчномъ мір иорокъ. Другнми сло-
вамд, увлочедіо древдостью црнводило къ развитію 
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явл ній, которыя можно объединить пазваніемъ но-
ваго паганизма. Конечно, онъ долж нъ былъ при-
вестп къ раскрытію прннципіальной противополож-
пости мелсду многпми ид аламп, почерпнутыми изъ 
античнаго міра, п ц рковнымъ аскетизмомъ и вообщ 
оффпціальнымъ учспіемъ церквп. Отсюда выросла 
Оорьба мелсду монахами и гуманнстами, приниыав-
шая иногда острыя формы, напр., въ Ыеапол , гд 
поводъ къ н іі подалъ тотъ же Лореицо Валла. Въ 
Рнм паганистскія теченія были оч нь снльны среди 
лііцъ, окружавшихъ м стнаго гуманпста и проф. 
Иоыпонія Л та. Помпоній Летъ основалъ н что 
въ род акадоміп пли литературнаго содружества. 
Члены этой академіи называли себя античнынн 
именами, торжественно праздновали день основанія 
Рима и рожденія Ромула, Помпонія величалд 
в рховнымъ жрецомъ. Въ результат д ло кончп-
лось очень непріятнымъ для нпхъ процессомъ, на-
чатымъ по прпказу папы Павла II. Освобождаясь 
отъ этнческаго міровоззр нія церкви и даже хри-
стіапства вообще, гуманисты-паганисты не вырабо-
тали собств ннаго, тв рдо обоснованваго и ваучно 
продуманнаго этнческаго ученія. У многихъ изъ 
нпхъ неустойчивость этическихъ воззр ній со-
одпнялась съ нравств нною распущенностью, что 
видпо пзъ біографій отд льныхъ гуманіістовъ и изъ 
разсказовъ о жизнп паискихъ гуманіістовъ-секрета-
рей, прпнадлежащпхъ п ру ихъ же собствевнаго 
собрата Поджо Браччолинп. Эта нравств нная рас-
пущенность н м шала гуманнстамъ быть веобын-
іювонно высокаго мн нія о свонхъ заслугахъ и 
достоинствахъ; Филельфо, напр., ставплъ себя выше 
Цицерона и Гомера. Оісюда вытекала ихъ край-
ияя н т рпимость къ мал йшему протпвор чію и 
неслыханнал р зкость въ полеыпк . Полемика пе-
реходила въ тяжелые личные конфликты, гд въ 
ходъ пускались уже самыя низкія интригн. Въ 
этомъ отношеніп особенно изв стенъ споръ между 
Филельфо u флорентпнскпмп гумавистамн съ Брувп 
во глав . Лптературвымъ отраженіемъ этпхъ спо-
ровъ были многочпсл нныя инвектнвы, предста-
влявшія в что средне между полемвческпмъ 
трактатомъ п лнчішмъ пасквилемъ. Рядомъ съ 
паганистскпмъ направленіемъ Г. развивалооь 
друго , гораздо бол е глубокое п выдающееся по 
свонмъ результатамъ. Представлево одо т мнгума-
ннстаыи, которые, при всемъ своемъ увлечевіи 
древностыо, особевво древвей фплософіей, сохравплв 
нсі;рсввюю преданвость хрвстіавству. Имп u была 
поставлева проблема прпмпр вія уч вія Хрпста съ 
ВЫСШІШІІ проявлеиіями антпчной мыслп, въ част-
іюстп—съ платоновскимъ идеализмомъ. Съ ндеяыи 
Илатона они были знакомы отчасти изъ трудовъ 

го самого, но еще бол е увлекалнсь имп въ ихъ 
иово-платоновской, преимуществеяво плотивовской 
иореработк . Большой толчокъ развитію этого на-
иравленія гумавпстпческой мыслц далъ флоревтнв-
скііі соборъ 1439 г., привлекшій въ Пталію весьыа 
многвхъ грековъ. Средіі нихъ учевостью п глу-
бокимъ знаніемъ ново-платоновской фіілософін 
выд лялся 83-л твійГ мистъ Плетонъ.Онъстре-
милея къ созданію вовой, философской релвгіп и 
соотв тствующаго обществ вваго строя. Свои вдон 
Плетонъ пзложвлъ въ особомъ труд подъ назва-
віемъ «Законы> и собралъ вокругъ себя вебольшой 
кругъ нзбраішыхъ друзей, среди которыхъ выд -
лялся будущііі кардиналъ Ввссаріоиъ. Геыистъ 
Плотонъ своимъ величавыыъ ввдомъ п своішп бе-
с дами увлокъ тогдашвяго правителя Флоренціп, 
КозимоМедичп, который р шнлъ основать особую 
академію для изучепія платоновскихъ шістерій, a 
въ качеств будущаго главы этоіі акад міп избралъ 
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сына своего врача—шестил твяго Марсил ьо Фи-
чино. Съ этою ц лью овъ и позаботился о блестя-
щемъ и всесторонвемъ воспптаніи мальчина. На-
дежды, возлагавшіяся на вего Козимо Медцчи, 
Марсильо Фичино оправдалъ при его ввук , Л о 
ревцо Велнкол пномъ. Ему удалось образовать со-
дружество одинаково настроенвыхъ людей, которо 
безъ особаго устава, объединяемое лишь общимъ 
увлечевіемъ, п составпло знаыевптую флорентинскую 
«платоновскую академію». Къ вей примыкали люди 
самыхъ разнообразныхъ профессій: ученые гума-
впсты, врачи, художникп, поэты, архптекторы, ду-
ховвыя лица, и т. д. Самымъ молодымъ, но и са-
мымъвыдающпмся нзънпхъ былъ Ппко д ла Ми-
рандола, в только мечтавшій о примиревш Пла-
тона и Хрпета, во ж лавшій прпвестп съ нимп 
въ гармовпческо едпнство и религіозво-филоеоф-
скія системы Востока, п тайвы каббалы, скрытыя 
въ символическомъ значеніи еврейскпхъ буквъ. 
Вс эти попытки примиревія отличаются произ-
вольвымъ, чаето ребяческимъ характеромъ, но въ 
освов пхъ лежнтъ глубокая в ра въ то, что чело-
в чество, въ лпц разныхъ народовъ ц въ разныя 
вр мена, пдетъ впередъ къ по^навію дпной истпны, 
которая въ то же время и высше благо, т.-е. Богъ. 
Друзья Марсильо Фичішо и овъ самъ в рнлп, та-
кпмъ образомъ,въ прогрессъ. В ра эта основывалась 
ва глубокоыъ уб ждевіи въ свл челов ческаго разума 
п челов ческой воли, которое всего красив е и пол-
н е выражево въ р чп Пішо д ла Мправдола о 
достоинств челов ка. Челов къ поставленъ ыежду 
небесвыыпдухамп итварью. Первые совершенныпо 
сво й прпрод ц поэтому не ыогутъ развиваться; 
тварь по своей прпрод несовершенна п лпшева 
способности совершенствовавія; лпшь одинъ чело-
в къ обладаетъ этоюспособностью, нбо Богъ даро-
валъ ему свободную волю, пользуяеь которой онъ 
можетъ подвпматься до небесвыхъ духовъ или 
опускаться до тварп; «онъ самъ свой собствен-
вый свободиый созидатель п творецъ>. Р чь Пико 
цредставляетъ собою ваибол е яркое п глубо-
кое самоопред л ві Г . — Г л а в н ы е центры Г. 
Ф л о р е н ц і я , въ которой сложплась платововскал 
академія, вообще сд лалась цевтромъ гуманнсти-
ческаго двпженія во время правленія Лоренцо Ве-
лпкол пваго М дичп. При двор u въ дом его 
былн собравы лучшія духовныя СІІЛЫ Пталіи. Мы 
встр чаемъ зд сь поэта п фплолога Авжело Полп-
ціаво, трехъ братьевъ Пульчи, пзъ которыхъсамумъ 
нзв стнымъ былъ Луиджи, авторъ шутлпво-геропче-
скоп поэмы «Morgante Ыа§р;іоге»;іізъ художвиковъ 
обращаютъ ва себя внимані Ботпчеллп u ыолодой 
Микеланджело. Самъ Лоренцо былъ ппсателемъ, 
фплософомъ и поэтомъ. На ряду съ фвлософіей, 
наукой п цскусствошъ зд сь же расцв лп и новал 
итальявская поэзія п лптература, охотно обращав-
шаяся за матеріаломъ и сюасетаып къ народноіі 
ЖІІЗДІІ. Вторыыъ дентромъ развитія ново-птальянскоіі 
поэзіп сд лался въ ковц XV и нэчал XVI в. 
дворъ д'Эст ът- Ф е р р а р . Наибол е' крупными 
іім нами являются зд сь Боярдо u сго пре мввкъ 
Аріосто. Въ Феррар же въ первой половин 
Х в. жплъ u работалъ педагогъ Гуарпно взъ Ве-
ровы. Другой велнкій педагогъ, Вптторвно. Ромбаль-
дуони взъ Фельтре, нашелъ пріютъ у Гоизага въ 
Ыанту , гд построилъ особыіі домъ—общежпті для 
свопхъ учонпковъ, звамевитую «Casa giocosa». Дво-
р цъ Говзага въ Мавту былъ расппсанъ кпстыо 
знам нитаго художнііка Мавт нья. На с вер Ита-
лін цевтромъ Г. былъ Мпланъ п дворъ Бвсконти н 
сы нпвшихъ ихъ Сфорца. Бъ Мплав долгое вр мя 
жплъ одинъ пзъ самыхъ учедыхъ u вм ст съ 
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т мъ чваплпвыхъ гуманпстовъ, Фплельфо. Въ конц 
XV в. зд сь работалъ Ліонардо да Винчи. На 
юг болыпую роль около середпны в ка пгралъ 
Н е а п о л ь прпкорол Альфонс Арагонскомъ, отвое-
вавшемъ Неаполь у потомковъ анжуйской династіп 
(1435). Прн Альфонс долгое время жіілн Лавреитій 
ІЗалла п Беккаделлп. Во второй половпн в ка выдвп-
гается Джовіо Понтано, разд лившій съ Полиціано 
славу лучшаго греческаго п латпнскаго стнлиста. 
Къ бол м лкпыъ центрамъ прннадложатъ Рн-
япніі, городъ нзв стпаго своею жестокостью, но и 
своимъ художеств ннымъ и научнымъ образова-
ніемъ Спгпсыондо Малатеста, и У р б п и о, сто-
лпца лучшаго нзъ вс хъ сеньеровъ XV в., Ф де-
рпго Монтефельтре. Вс этн центры ц многіо 
другів въ разлнчныхъ частяхъ Пталіи Г. былп не 
только очагамп научнаго, литературнаго п художе-
ственнаго развитія; въ нихъ слагаются такж и но-
выя формы общ ственностп, при чемъ, самымъ 
пнтереснымъ прпзнакомъ ея является вс бол е п 
бол е ярко выступающая роль женщины. Въ т че-
ві Х в. женщина высшаго круга окончательно 
стала рядомъ 'съ мужчпной по образованію, ум-
ственному развптію п обществ нной роли. Даже 
многія куртпзанкд этой эпохп стояли въ смысл 
образованности очень высоко, напр., рішлявка Импс-
рія. Своею ученостью u образованностью в которыя 
дамы пріобр лп шпрокую изв стность, напр. Изотта 
Нагарола, подруга Гуарпно, п маркграфпня ІІза-
белла д'Эсте, жена Фрапческо Гонзага. Обществон-
ная роль женщпны способствовала смягчснію u 
утонченію вн шнпхъ формъ отношоній въобществ . 
ІІдеалъ образованнаго ц благовоспптаннаго св т-
скаго челов ка былъ изображенъ феррарскнмъ 
вельыожей, графомъ Кастпльоне, въ его знамени-
топ кннг «Cortegiano> (прпдворный кавалеръ).— 
Г. п к а т о л п ч е с к а я ц е р к о в ь . Ср ди покро-
вптелен Г_ уж въ течені XV в. занимаютъ видное 
м сто папы, а въ начал XVI в. Римъ п папскій 
дворъ д лаются даже главнымъ центромъ гуманн-
етичсскаго движенія. Папамъ в і этомъ отношоніп 
подражаютъ очень многі кардпналы и другі 
іорархіг. Союзъ Г. съ главнымп пр дставптолямп 
католической церквп является съ перваго взгляда 
ч мъ-то протпвоестественнымъ, въ виду того, что 
основная ц ль Г. — полнота и свобода лпчнаго раз-
витія — совершенно непримііриыа съ притязаніемъ 
католнческой церрвн на неогранпчешюе госводство 
надъ сов стью челов ка. Даже у т хъ гуманистовъ, 
которы оставались пскренвнып католпками, какъ, 
напр., Марсильо Фичино пліі Пякоде ла Мпран-
дола, католицизмъ является непосл довательностыо, 
правда, мало сознаваемой имн самлмп. Ппко де ла 
Мпрандола даже былъ обвиненъ въ ереси, и его 
спасло лишь могущественвоб заступничество Ло-
ренцо Велпкол пнаго. Этотъ фактъ блестяще дока-
зывастъ, насколько неправъ католическііі ученыіі 
Пасторъ, стараясь установпть въ Г. два основныхъ 
теченія, одно языческое, другое христіанское (т.-е. 
католнческое, по его терминологіп). Хрнстіанско-
католпческіА, т.-е. цсрковно-послушный Г. пред-
ставляетъ не что иное, какъ сочетаніе въ т хъ 
или иныхъ личностяхъ по существу вротивополож-
ныхъ стремленін ПЛР. йастроепій: новаго — гума-
нистпчсскаго и стараго — преданности траднціои-
ной форм религіозной жизвп. Любопытно, что от-
крытый и принцішіалыіый конфликтъ этихъ двухъ 
стремлепій особевно легко могъ проіізоіітн тамъ, 
гд оба онп сталкнвалнсь на почв повышевиыхъ 
ролигіозныхъ исканііі, какъ показываетъ прим ръ 
Пико де лаМирандола и н которыхъ германскихъ 
п французскихъ гуманпстовъ. Другіе гуманпсты, 

соворпіенно освободпвтіося огь всякаго релвгіоз-
наго чувства и прп случа любнввііо щогольнуть 
свопиъ явычоивомъ, вн шнпмъ образомъ р дко 
отд лялпсь отъ церквн, р дко отказывалн въ оффіі-
ціалыюмъ прпзнапіп ея учевія и трсбовапііі. Дру-
пімн словамп—релнгіозно вастрооиные гуманисты 
легч поііадали въ протпвор чіо съ католиціізмоімъ, 
ч мъ безрелпгіозны и аитихристіанскіе. Такимъ 
образомъ, хрнстіанскій, не въ католическомъ, а въ 
общемъ смысл слова, Г. былъ бол е опасенъ для 
католичсскоп церкви, ч мъ язычсскін п св тскііі, 
ибо ставнлх проблему пндивіідуальной свободы въ 
рслигіозной области. Во всякомъ случа , оддако, 
огромноо большвпство гуманистовъ, незавііспмо отъ 
того, былп вли ио быліі у ннхъ повышешш релн-
гіозные пнтересы,нзб галіі прннцнпіальнаго обостре-
нія своихъ отношеній къ ц рквп, а тамъ, гд это 
случалось, брали своп заявленія назадъ илп значи-
тольносмягчалп вхъ. Такъ, напр.,поступіілъ Лавр н-
тій Валла, желая сд латься паискимъ сокротаромъ. 
Г. вырасталъ, такъ сказать, рядомъ съ цсрковью, 
на сов ршенио ішой почв , но не протіівъ нея. 
Этотъ фактъ и явля тся однпмъ нзъ условій, сд -
лавшвхъ возможвымъ союзъ Г. п церкви. Другимі. 
фактомъ было обмірщеяіе самой церквн, въ лиц 
ея высшпхъ представитолей. Для большпнствапапъ 
XV п начала XVI в. св тскіе пнтер сы паучнаго, 
художествеянаго, полптическаго u фпнансоваго ха-
рактора отт снплп на задвій планъ релнгіозныя 
ц лп, а для удовлетворенія этпхъ иитересовъ гума-
ПІІСТЫ были прокрасныміі помощипкамн. Папы въ 
особенности охотно пользовались ихъ пскуснымі. 
перомъ для составлевія оффнціалышхъ актовъсвоеіі 
канцеляріп. Очень многіо гуыаипсты составплп себ 
карьеру въ качеств апостолическнхъ секретарей, 
какъ, напр., Бруни, Поджо, Біондо, Валла п многіо 
другіе. Изъ папъ XV в. двое^Николан V (1447— 
55) іі Шй II (1458—64)—самп былц гуманпсталп; 
особевво славился своею ученостью u писатель-
скпмъ талантомъ Пііі II, бол е изв стный подъ 
свопмъ пмеыемъ Энея Спльвіо ПІІККОЛОМІІНІІ. Выс-
шаго расцв та Г. ііри папскомъ двор достнгъ iipu 
ЮЛІІІ II (1503—13) u Льв X (1513-21), сын Ло-
р нцо Великол пнаго. Зат мъ иаступастъ быстрыіі 
иоворотъ. Начавпшясл рсформація вериула ііапство 
къ созваііію его религіозпыхъ задачъ. Г., подъвлія-
іііе.м7> этоіі католпческой реакціп, іірппілось отка-
заться отъ вс хъ ндой u стромленііі, мало-мальскп 
несовм стпмыхъ съ церковнымъ учовіемъ, u ограпи-
чіітьуі работою въ областяхъ, не угрожающііхъ кон-
фликтами. Нужио сказать, что п въ этомъ отноше-
ніп Г. привелъ къ значптельному расцв ту иаучной п 
лптературвой д ятелыюстп какъ-разъ въ католиче-
скнхъ странахъ (иа это пастойчпво въ само посл д-
нее время указывалъ ТрРльчъ). Т гуманпсты, кото-
рые продолжалн развввать свою д ятельвость въ сто-
рону ііринціцііальнон свободы мыслн,понесліі тяжкія 
кары. Костеръ Джордапо Бруно краснор чпв е 
вс хъ словъ говоритъ объэтоыъ.—ГерманскіГі Г. 
Германскій Г. развивается на той же содіальвоіі 
и политической почв , созданной культурнымъ 
подъемомъ второй половпны сроднихъ в ковъ, что 
и итальянскій Г. Коночно, въ завіісимостп отъ 
культурной отсталостп Германіи въ сравиеніи съ 
Италіеіі, развитіе это совершается зд сь значи-
толыю позжс: въ XIV в. въ суиі,постіі сщ псльзя 
говорить о Г. въ Гормапін, еслп н счптать его 
первыхъ проблссковъ прн двор Карла IV. Город-
ская кулыура достпгла въ гермапін своого рас-
цв та лвшь къ концу XV в., а наибол о видпыо 
гуманнсты ужо привадлежатъ началу XYI в. 
Кром различія во времени, псторія гермапскаго 
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Г. отличается отъ пталышскяго п въ н которыхъ 
другнхъ, ще бол существонныхъ пунктахъ. Обра-
щопіе къ древности съ точкп зр нія германской 
нсторін вовсо не представляетсятакпмъ стпхіГшымъ 
н глубоио національныиъ явлеиіемъ, какимъ оно 
РЫЛО въ Италін. Если оно и въ Германіи получило 
ішірочайше распространеиі п сд лалось объ дп-
іиіюш,нмъ момевтоыъ духовноі! жпзни интеллнгенціп, 
то это произогало лпшь благодаря сильн йшему 
ііліяпііо Италіп. Это ио пом шало древности 
сыграть огромную роль въ смысл обогащ -
нія г рманской духовной жизнн и выясненія п р -
шоиія главныхт. задачъ германскаго Г. Задачи 
эти, главнымъ образомъ, опред ляются т мъ, что 
въ Г рманіи уже въ XY в., н говоря уж о на-
чал л І-го, съ необычайною остротою былъ поста-
вленъ вопросъ о церковноіі р форм , в толысо въ 
р лпгіозныхъ, но н въ національныхъ пнтересахъ. 
Отсюда получалось преобладаніо релпгіознаго п на-
ціопалыіаго элемента въ германскомъ Г. При этомъ 
рслпгіозный элем нтъ отличается н столько спе-
кулятнвпымъ характеромъ, н столько вылпвается 
въ форм попытокъ прпмнренія хрпстіанскпхъ 
учепій сь фцлософскішп стремленіями древности, 
какъ въ Нталіп, сколько проявля тся въ псканіп 
путей н способовъ реформы богословія ц церкви, 
т.- . въ разр шеніи гораздо бол е практпческой 
задачп. Націоналышй эл м нтъ прпводнтъ н 
столько къ требоваиію единства Германіп, сколько 
і;ъ попыткамъ доказать величіе п славу герман-
скаго народа въ его псторіп u къ возмущенію вы-
могат льствамп папской куріп. Итальянско вліяніе 
начпнаетъ зам тно пронпкать въ Германію въ 
XV в. Н говоря уж о странствующпхъ учптеляхъ-
гумапистахъ, върод Люд ра u Лііхтенберга,соеди-
ннвшихъ обыкновенно н которыя познавія пзъ 
областп древностп съ большою нравственною рас-
пуіцсіпюстью, проводнпкамц его былп такія крупныя 
фигуры, какъ Эней Спльвіо Пикколомпнп, провед-
шій н сколько л тъ при двор ныператора Фрнд-
рнха III, п кардпналъ Николай Кузанскііі, н мсцъ 
по пропсхожденію, но получіівіпій образовані въ 
Пталіп. Птальянское вліяні встр чается въ Гер-
лавіи съ друпімъ, бол е старыыъ теч ніемъ и 
усилпваотъ ого. Это т чепі восходптъ къ п да-
гогичсской д ятельности братьевъ обществеішой 
ЖІІЗНІІ — знаменіітаго братства, основаннаго Г е р-
гардомъ в а н ъ Г р о т ъ ещо въ конц XIV в. Въ 
школахъ братьевъ впервыо сталп болыпе вннманія 
обращать на чтоніе антпчныхъ авторовъ. Въ XV в. 
ужо иодъ вліяніемъ нтальянскаго Г., н которыя ІІЗЪ 
этихъ школъ, напр., въ Девентер ва с вер и въ 
Шлеттштадт на юго-запад , сд лались главнымп 
разсадипкамп класспческаго образованія. Co школою 
въ Девовтор п ея знамепптымъ ректороыъ А л е-
ксандромъ Г е г і е м ъ (Alexander Hegius) связава 
біографія такихъ корифеевъ Г., какішіі былн Агрп-
колап Эразмъ. Къ концуХ и къ началу XVI в. 
германскііі Г. былъ представловъ рядомъ блестя-
щнхъ именъ въ наук и лптератур . Развплась 
даже новая гуманистііческая латииская поэзія, 
напбол с талаптлпвымъ представителемъ которой 
былъ ув нчанный ішператоромъ Макспыпліаііоііъ 
поэтъ К о н р а д ъ Ц е л ь т е с ъ . Релпгіозныя исканія 
германскагоГ. полн епглубжевсего были предста-
влоныЭраз>іомъРотт рдамскіімъ, величаіішимъ 
гуманнстомъ посл Петрарки вообще. Главную свою 
задачу онъ усматрпвалъ въ очпщеніи хрпстіанства 
отъ вс хъ случайныхъ наростовъ, путемъ возвра-
щеніякъпервоіісточнпкамъ, т.- .къБибліи ІІ патрп-
стпческоіі лнтератур . Средствомъ для достпженія 
зтой ц ли онъ считалъ обстоятельно знакомство 

съ др вніши языкамп я дрсвней лптературой. Оно 
необходиио, ибо д лаетъ возможныыъ установлені 
ііодлннпаго текста священныхъ книгъ и сооб-
щаетъ массу св д ній, полезныхъ для пониманія п 
правильной оц нки моральныхъ проблемъ. Рейх-
лпнъ расширилъ программу Эразма, настапвая на 
необходішости изученія древне-еврейскаго языка 
для правпльнаго пониманія Ветхаго Зав та. Кром 
того, овъ увлекался, подъ вліяніемъ Пико де ла 
Мирандола, каббалою. Призывъ Эразма п Реііх-
лина къ возврату отъ схоластическпхъ изощреніи 
къ источиикамъ христіанства встр тплся въ уни-
верситетахъ съ сходнымъ теченіеігь богословія — 
такъ назыв. «via antiqua» (етарый путь). Предста-
вптелп «via antiqua» тоже требовалп отказа отъ 
схолаетпч скііхъ тонкостей и возвращенія къ бол е 
простому, близкому къ Библіп толкованію богослов-
скпхъ вопросовъ. Противннкамп пхъ былп сторон-
нііки «новаго путп»—«via moderna»; этнмъ терми-
номъ тогда называлп посл -оккамовскую схо-
ластику, доведшую богословіе до неслыханныхъ 
раныпе логнческихъ тонкостей и различевій. Та-
кпмъ образомъ, ыежду Г. п оффиціальными бого-
словами «via antiqua» была существенная точка 
соприкосновенія, но расхожденія былп, ыожетъ-быть, 
ещ бол е существенныміі. Представптелп оффп-
ціальнаго богословія, особенво монахи, упрекали 
гумавистовъ въ томъ, что оші заходятъ слпшкомъ 
далеко, прнкасаются къ незыблемымъ церковнымъ 
ученіямъ п подрываютъ в ру въ нпхъ то намекомъ, 
то мпмолетной, но злой п острой насм шкой. Въ 
этпхъ упрекахъ была своя доля правды,въ особев-
ностп по отношевію къ Эразму. Эразмъ же былъ п 
самымъ блестящимъ сатпрпкомъ, осм пвавшпмъ 
пспорченность п нев жество клпра, особенно въ 
своей безелертной «Похвал глупости». Еще бол е 
р зкп васм шкп п выпады гуманистовъ въ «Ппсь-
махъ темныхъ людеіЬ, ВЫШ ДПІІІХЪ въ св тъ по 
поводу спора Реііхліша изъ-за еврейскпхъ кнпгъ съ 
кельнскпми доминііканцаып. Однпмъ пзъ главныхъ 
очаговъ гуманпстической работы п крптикп былъ 
кружокъ гуманпстовъ въ Эрфурт , собиравгаіпсл 
вокругъ каноника Ыуціана Руфа' изъ Готы. 
Самъ Руфъ въ Дталіп пронпкся духомъ пла-
тоновской академіп u въ кругу своихъ друзей дово-
дилъ ея пдеп почтп до открытаго пантепзііа, но 
нпкогда не выступалъ открыто. Изъ его друзеіі 
особешю изв стенъ свопмъ остроуміемъ Кротъ 
Рубоанъ, авторъ порвой частп Пнсемъ темныхъ лю-
дей. Національныіі элемевтъ въ германскомъ Г. на-
шелъ сво выраженіе въ защпт достоішства п 
псторическпхъ правъ п славы Германіп п ея на-
рода. Такъ, напр., Вимфелпнгь, глава страсбургскпхъ 
друзей Г., доказывалъ псконпую принадлежность 
Эльзаса къ Германіп, протіівъ французскпхъ прптя-
заній. Другі гуманпсты етаралпсь прославить Гер-
манію въ псторпческихъ пзысканіяхъ о ея прошломъ. 
Въ этомъ направленіи работалп въ особенностп 
Беатъ Ренанъ u Авентинъ. Оба онп мечталп объ 
энциклопедіи, которая охватывала бы вс св д нія о 
родноіі стран , о такъ вазыв. «Germania illustrata», 
no образцу «Italia illustrata» Флавіо Біондо. Съ 
подобными ж мечтамп носплпсь Коврадъ Цель-
тесъ п два знам нитыхъ своиып гуманпстііческпмп 
спмпатіями и работамп патріщія—Пиркгеймеръ въ 
Нюрнберг и Пеіітішгеръ въ Аугсбург . Хотя эютъ 
планъ и н удался, но въ связп съ нимъ было сд -
лано много частичныхъ пзысканій u пзсл дованій. 
Релпгіозный u національный элементы германскаго 
Г. получплп своеобразное сочетаніе въ личностп п 
д ятельностн У льрпха фонъ Гуттена: онъ далъ 
ішъ обоимъ р зко боевую по отнош нію къ рим-
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ской цсркші окраску, усматрпвая въ этой церквп 
главпаго врага свободы п достоинства Г рма-
ніп. Въ частностп онъ особ нно ненавпд лъ рпм-
скую курію, монаховъ п духовныхъ князей Герма-
иіи. Гуттенъ одною стороною сво й д ятельности 
лоддерживалъ реформацію, начатую Лютеромъ, a 
другою вводилъ въ Г. р волюціонный элементъ.' 
Релнгіозныя п національныя страсти въ общ мъ 
мало, однако, м шалп научному развитію, въ осо-
беішости точныхъ наукъ. Уяомпнапія заслуживаютъ 
математикъ Іоаннъ Мюллеръ пзъ Кеннгсберга (Re-
Kiomontanns) и географъ Глар анъ. Научная ра-
Сота совершалась не только отд льными гуманп-
стамп, но u органпзовывалась ц лыми обществамп. 
Самымп пзв стными былп общества дунайское, съ 
цептромъ въ В н , п прцреЯпское, н пм вше опре-
д леннаго цептра, но объедпнявше лучшія сплы Г. 
Центрамп гермаискаго Г., какъ п въ Италіп, были 
города ц дворы княз й. Средп городовъ иа первомъ 
л ст стоятъ Нюрнбергъ, гд главою Г. былъ Ппрк-
іейм ръ, Аугсбургъсъ Пеіітингеромъ, Страсбургъ съ 
Вимфелпнгомъ, В на съ Цельтесомъ и Эрфуртъ съ 
кружкомъ Муціана. Изъ княз й въ качеств меце-
натовъ особенно выдавалнсь архі ппскопъ Майнц-
скій Альбрехтъ фонъ Гогенцоллернъ, Дальбергъ, 
еп. вормскій іі глава рейнскаго общества, нако-
п цъ, самъ ішп. Макспмиліанъ I. Однако, въ Гер-
маніи, въ отлпчіе отъ Италіп, все же въ поддержк 
Г. главную роль пгралн не князья, а бюргеры. 
Развитію з усп ху Г. н обычайно сод ііство-
вало пзобр тені книгопочатанія Іоанномъ Гутен-
бергомъ (1450г.—первая тішографія).—Г. во Ф р a n 
il іп. Французскій Г. развивается въ н посредствен-
ной связи съ распространені мъ книгопечатанія. 
Его главнымп предшеств нниками въ XY в. 
былп Фише, основавшій въ 1470 г. типографію прп 
Сорбонн , п Гагэнъ (Gaguin), серьезный знатокъ 
древности, соедпнявшій увлеченіе ею съ глубпною 
хрпстіанскаго чувства. Исторія французскаго Г. 
им етъ очень мвого общаго съ развнтіемъ Г. въ 
Германіи. И тамъ, и зд сь вліяніе Италіи п рецеп-
ція древности встр тпли высоко-развптую націо-
иальную культуру; и тамъ и зд сь, однако, рецепція 
древности создала динство духовной жизнп инт л-
лигенціи и выяснпла главные вопросы и задачіі. 
Кром того, такъ же, какъ въ Германіи во фран-
цузскомъ Г. очевь сіільны былп релпгіозный и на-
ціональный элементы. Вліяніе Италіи сд лалось 
особенно заы тнымъ факторомъ во французской 
жизпп посл похода Карла VIII (1494); своего пол-
паго ж расцв та Г. достигъ при Францпск I. 
Особою отличительною чертою нсторіи Фрап-
ціи за это время было то, что зд сь сущ -
ствовала почти абсолютпая королевская власть, 
способная оказывать сильн йшее возд йствіе и на 
духовную лшзнь страны. Къ счастыо для Г. король 
Францискъ былъ искр ннцмъ ПОКЛОННІІКОМЪ И щед-
рымъ меценатомъ его. Центральными фигурами 
французскаго Г. являются Л фэвръ д'Этаііль и 
Бюдэ. Первый изъ нихъ былъ прокраснымъ матема-
тикомъ и философомъ, въ частности—знатокомъ 
Аристотеля. Онъ очень много сд лалъ для распро-
странепія сочиненій этого фнлософа и для защиты 
пхъ отъ несправедливыхъ нападокъ. Во второй 
иоловин своей жизнп Лефэвръ совершенно от-
дался р лигіозвымъ интересамъ. Такъ же, какъ 
н Эразмъ, опъ ыечталъ о церковной р форм на 
основаніи Библіи и съ помощыо классііческаго 
образованія. Бюдэ, тогдашній лучшій знатокъ древ-
нпхъ языковъ, разд лялъ эти взгляды Лефэвра. 
Его главной заслугой является организація особой 
высиюй школы для изученія древвихъ языковъ. Она 

была оспована въ 1530 г.. и пзъ поя впосл дствіп 
развился зпаменптыіі College de France. Къ Л -
фэвру примыкаетъ ц лый сонмъ ученпковъ, тоже 
увлоченныхъ ид ей гуманіістической реформы. Цен-
тромъ ого были городъ Мо и дворъ м стнаго 
епнскопа Бриссонэ. Ихъ д лу была предана всею 
душой п сестра Францпска І,Маргарііта Наваррская. 
Одпако, пдоя мнрноіі гумашістической реформы въ 
дух Эразма п Лефэвра подъ вліяніеыъ реформа-
ціп, начатой Лютеромъ, перестала удовлетворять 
т хъ, кто готовъ былъ идти па полныіі разрывъ съ 
ц рковью, п вызывала подозр піе хранителеіі 
оффпціальнаго богословія. Вождемъ Сорбонны въ 
борьб съ группою ппскопа гор. Мо былъ Ноэль 
Беда. Посл буллы Климента VII отъ 1525 г., учре-
дпвшеіі особую компссію для розыска ореси, боль-
шинство группы отказалось, по крайн й м р , 
вп шніімъ образомъ, отъ своихъ плановъ; другі , 
напр., Фарель, открыто перешлп на сторону рофор-
мащп н порвали съ католпчсскою церковью. ІІзъ 
другнхъ гуманпстовъ, открыто порешедшихъ на сто-
рону реформаціп, особенно іізв стенъ поэтъ Маро. 
Но мен е ненавіістпы, ч мъ гуманнсты-реформаторы, 
былп для Сорбонны т гуманнсты. которыо формулнро-
вали тробовані прішцішіалыіой свободы мыслп и 
вообщо отрицаліірелпгіозный авторнтетъ. Въ этомъ 
дух ппсали Дю-Перрье, кннга котораго «Cymbalum 
mundii (1538) вызвала необычайный соблазнъ, 
Беркэнъ (Berquin) п Этьеннъ Долэ. Посл дніе два 
погпбли мученпкаыи сво го свободомыслія. Къ 
этому •свободомыслящему теченію французскаго Г. 
во второй половпн в ка ііримыкаетъ Монтэнь. 
Свободнын духъ в етъ также п въ поэмахъ Раблэ. 
Однако, Р а б л э и Монтэнь віі шіііімъ образомъ ста-
ралпсь не нарушать споего согласія съ церковью u 
пзб гали конфликтовъ. Такъ же постуііало болыпин-
ство свободныхъ мыслнтелей.—Г. въ А н г л і п . Ре-
ліігіозны интересы свойственны англіііскому Г. н 
м н , ч мъ французскому п германскому. Новое 
теченіе возникло въ Англіи еще пріі Генрпх VII. 
Уж тогда въ Англіи жгілп учсные птальянцы и 
гроки, между посл днііми Халькопдилъ, а англій-
скі ученые, напр., Колотъ, здили въ Ита-
лію u тамъ восіірішпшали тенд нціи платонов-
ской академіи. Въ Англіп въ это времян сколькоразъ 
u подолгу живалъ Эразмъ Роттордамскій, вступив-
шій зд сь въ дружественвыя отношенія съ Коле-
томъ и омой Морусомъ. Главныыъ покровптелемъ 
гумашістовъ былъ архіеппскопъ кентерб рімскій 
Варгамъ. Своего полнаго расцв та Г. въ Англіи 
достигъ лишь посл вступленія на престолъ Гев-
риха VIII (1509), который лнчно питалъ къ 
нему большія симпатіи. Колетъ въ 1510 г. осно-
валъ близъ собора св. Павла «Грамматическую 
школу> для изученія въ подлиішик Евангелія. Въ 
Оксфорд и Кембридлі , прн сод ііствіп ешіскоповъ 
Фокса Винчестерскаго и Фіішера Рочестерскаго, 
окончательно было устроено преподававіе др в-
нпхъ языковъ, а фа.воритъ короля, кардпналъ 
Вольсей, основалъ Кардіінальскую коллегію, куда 
прнглашались знамепит йші ученые, и соби-
ралнсь манускрнпты или копіп съ вихъ. Самыми 
крупными фпгурами англіНскаго Г. являются 
друзья Эразма—Колетъ и Морусъ. Онн вполн раз-
д ляли его воззр ыія на необходимость очііщенія 
церкви отъ порчи и выясневія по первопсточнн-
камъ истинваго смысла христіанскаго ученія. Морусъ, 
кром того, прославплся какъ авторъ «Утопіп>. 
Релпгіозныя стремленія гумапистовъ въ Италіи, 
Германіи, Франціи и Англін, ваправленныя на 
реформу богословія и цоркви, припято объединять 
вазваніоыъ христіанскаго Г. Христіанскій Г. раз-
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ішвался одповременно съ р формаці й, то слнваясь, 
то расходясь съ нею.—Г. и р формація. Двпж -
ні реформы, пріш дшее къ распаду церковнаго 
одинства въ Зап. Европ , вытекало изъ того же 
основного псточника, что ц Г.—нзъ роста лич-
наго самосознанія. Реформація была особ нно 
близка къ хрпстіанскому Г.: она сходилась съ 
пишъ въ подч ркиваньи п рвенствующаго зна-
ченія Бпбліи и въ отрицат льномъ отнпшеніи къ 
слишкомъ спльно развившемуся вн шнему аппарату 
ц рковнаго культа. Основной принцппъ реформа-
ціи: «спасені лишь одною в рою» превращалъ р -
лигію въ д ло личной р лигіозноіі сов сти, былъ 
столь лю иепримиримъ съ прнтязаніями католиче-
ской ц ркви, иакъ основно стремлені Г. къ сво-
бод лнчнаго развитія, н велъ къ требованію сво-
боды отъ вн шняго принужденія въ вопросахъ 
н ры. Однако, это несомн нно сходство ыежду 
Г. н реформаці й нарушалось существоннымп 
ирннципіальнымп различіяни и разстрапвалось прак-
тпческими условіями развитія обонхъ двняіенііі. Г., 
н псключая и христіанскаго его направленія, 
псходплъ изъ очень высокой оц нки челов ка и 
ч лов ческаго разума. Отсюда выт кала возмож-
иость признанія громадной ц нности за такіши 
шіодами челов ческой мысли, которы хотя и были 
созданы въ языческій поріодъ, но велп къ воз-
вышенному понпманію челов ка и го назначенія. 
Отсюда, дал е, п получался взглядъ на возможность 
гармоническаго примир пія высшнхъ идей антпч-
пой философіи и лнт ратуры съ хрпстіанствошъ. 
Р формація ж н только сохранила, но даж уси-
лила старо церковное уч ніе о насл дств аной 
нспорченности челов ч ской прпроды первород-
нымъ гр хоыъ н на этомъ основаніп склонна была 
относнться презрптельно н къ разуму, п къ челов -
ческоіі вол . Это сущ ственно расхождені рефор-
маціи u Г. ярч всего выразплось въ знаменптомъ 
спор Лютера и Эразма d свобод воли. Къ древ-
н й философіп u литератур реформація, сравнп-
т льно съ Г., проявляла гораздо ы нышэ энтузіазша 
и недов рчпво отиоснлась къ попыткамъ стропть 
реформу съ помощыо классическпхъ эл ментовъ. Къ 
этому прпсоедішялся п рядъ практпческпхъ расхо-
жд нііі. Болышшство реформаторовъ XYI в., въ 
протпвор чіп со своимъ основнымъ принципошъ, 
ведшпмъ къ в рот рппмости, былп крайн нетер-
пимы, а многі гуманпсты оставалпсь истіінно пре-
данныміі католіщизму, хотя Г. п велъ къ требованію 
свободы мысли. Онп прекрасно внд лп всю порчу 
клира, но над ялпсь псправнть постепенно, 
изнутрн, н разрушая дішства той церквп, кото-
рая въ лиц свопхъ высшихъ пр дставителеіі ока-
зывала поощрені иаучнымъ, художественнымъ 
и литературнымъ стремленіямъ Г. Естественно, 
что эти гуыаннсты должны былп отріщательно 
отн стись къ д лу Лютера; Эразмъ, Морусъ, Ле-
фэвръ д'Этапль, Колетъ и многіе другіе р ши-
телыю порвали съ ніімъ, когда выяснплась его 
программа церковнаго раскола. Ихъ отталкпвалъ 
и массовый характеръ р формаціп, прпводцвшіА 
къ глубокішъ потрясеніяімъ и къ нссомн н-
ному упадку образованностн. Это заставпло отка-
заться отъ нея даже мнопіхъ нзъ т хъ гумани-
стовъ, которы скептическн или индиффер нтно 
ОТІІОСПЛІІСЬ къ религііі, какъ, наир., Кротъ Рубеанъ. 
бол е см лы гуманисты сд лались одпнаково 
ионавистныши u ррформаторамъ, ц католикамъ, 
иакъ, напр., Долэ н Кастелліонъ. ЛІІШЬ полтора 
в ка спустя посл начала р формаціп, когда окон-
чателыю выяснилась невозможность свободнаго 
ішучпаго развитія прп католической реакціп, а, съ 

другой стороны, реформація пріішла къ сознанію 
необходилости в ротерпимости, оба движенія сли-
лнсь въ просв щеніи ХУІІ и XVIII вв. Только 
тогда стало яснымъ, что, разрушая власть іерархіи, 
реформація оказывала огромную услугу ц Г., 
устраняя главное препятствіе къ достяженію глав-
наго его идеала—свободы духовнаго развитія отъ 
принудителышхъ вн шнихъ авторнтетовъ.—Литера-
тура, кром работъ, указанныхъ въ ст. Возрожд -
ніе (Хі, 308): A. Н. В е с л о в с к і й , «Боккаччьо», 
«Вилла Альберти», сП трарка»—вс три труда въ 
новомъ цздавіи академіи наукъ; S a i t s c h i k , 
«Menschen und Kunst der Renaissance» (Б., 1903— 
1904; BO второмъ том богат йшая библіографія, 
первый томъ переведенъ на русскій яз.); P a s t o r , 
«Geschichte der Papste seit dein Ausgang des 
Mittelalters» (Фр йбургъ, 1886; особенно важны 
первые три тоыа); G u i r a u d , iL'eglise et les 
origines de la Renaissance* (4-е изд., П., 1909); 
T r o e l t s o h , «Renaissance und Reformation» (въ 
«HistorischeZeitschrift», т. 110); H a g e n , «Deutsch-
lands litterarische und religiose Verhaltnisse im 
Reformationszeitalter» (1868); G a s p a r y , «Ge-
schichte der Italienischen Literatur», II т. (есть 
русскій пер.; Б., 1838); I m b a r t de l a T o u r , 
«Les origines de la Reforme», т. II, кн. 3; Her-
m e 1 ink, «DiereligiosenBestrebungender deutschen 
Humanisten»; D a v. S t r a u s s , «Ulricli von Hut-
ten». A. Вулъфіусъ. 

Р у м а н н з м ъ — современная разновидность 
фплософскаго позптпвпзыа. Этотъ термпнъ введенъ 
въ употреблені англійскпшъ уч нымъ Ф. Шплле-
ромъ, обозначающимъ имъ тотъ же философскій. 
методъ, который обычво (напр., у Джемеа) но-
ситъ названіе прагматпзма. Посл днее назва-
ні Шиллеръ сохраняетъ за этимъ методомъ въ 
томъ случа , когда онъ прим няется къ анализу 
нашей познавательной способности; въ областп жо 
вопросовъ этпкп, эстетпкп, метафизпкц и теологііі 
тотъ ж методъ получаетъ у н го иыя Г. Такпмъ 
образомъ Г. есть тотъ же прагматпзмъ, но понп-
маемый въ бол шпрокомъ, универсальномъ смысл . 
Зарожденіе того направленія, которое Шцлл ръ 
обозначаетъ пм номъ Г., онъ находпть ещ въ гр -
ческон фплософіи, а пменно у софиста Протагора, 
у котораго это направлені напбол е ярко выразіі-
лоеь въ знаменитой формул , вызвавшеіі воз-
раженія Платона: «челов къ есть м рпло вс хъ 
вещей». Шпллеръ утв рждаетъ, что слово чо-
лов къ въ этой формул н сл дуетъ понп-
мать въ сыысл индивидуальномъ, какъ его по-
нпмалъ Платонъ, u что у Протагора оно іш етъ 
смыслъ родовой. Поэтому формула Протагора нп-
сколысо н унвчтоліа тъвозможностп объ ктивноіі 
истины для челов ка вообще; но въ пстпн этой 
н тъ ничего абсолютнаго, она вм етъ значеніе 
толысо по отношенію къ челов ку. Отсюда п на-
званіе Г. для этого направленія, продолжающаго 
свое сущоствовані и до спхъ поръ въ впд раз-
личныхъ теченііі позитпвпзма. Платонизмъ, какъ u 
вс сл дующія за нимъ пдеалнстпческія философ-
скія спстомы, по мн нію Шиллера, «дегуыанизи-
руютъ» мышлоні , отд ляя его отъ конкретныхъ 
условій его д ятельностп; направл ніе, защища мо 
Шнллеромъ, стремится возстановнть связь мышле-
нія съ остальнымп проявленіямп жизнед ятельностп 
челов ка, т.-е. «гуманпзпровать» шышленіе. Это 
возможно, еслп разсматрцвать мышлені какъ одно 
изъ орудій въ борьб за существованіе п одпнъ пзъ 
способовъ приспособленія органіізмовъ къ ср д . 
«Истішность» илп «ложность» не сть свой-
ство, прнсущее пде , а исторпческій продуктъ 
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д ятельности ч лов ка—продуктъ подбора. Т site 
иринцішы заложены въ основаніи вс хъ направле-
иій позптивпзма, Г. же есть духъ, которымъ онп 
пронцкнуты; прагыатизмъ съ этой шпллеровской 
точкп зр нія есть частный случай прііложенія Г. къ 
теоріп познанія.—CM. S c h i l l e r , «Studies in Н.»; 
Б е р м а н ъ , «Сущность прагматпзма» (М., 1911). 

Г У м a i n . (Huraann), К а р л ъ—н мецкій архео-
логъ (1839—96). Прцнішалъ д ятельное участіе въ 
раскопкахъ въ Пергам , въ Магнесіп на Меандр , 
на Самос , въ Ефес , въ Зендшпрлц, Неыруддаг 
u пр.; участвовалъ въ экспедиціи по Малой Азіп н 
с в. Сііріи (си. P u c h s t e i n , <Reisen in Klein-
Asien und Nord-Syrien», Б., 1890), no Фрпгіп* 
(lAlterttlmer von Hierapolis, Б., 1898). Г.—одинъ 
пзъ лучшихъ знатоковъ техннкп раскопокъ. 

Г у м а ю л ъ — с м . Гумайунъ. 
Гумаюнть-намэ—донын читаомая турец-

кая обработка басенъ Бидпая (ТІ, 585), временъ 
Сулеймана Велпкол пнаго, 1542 г.—См. А. Крым-
скій, «Псторія Турція п ея лптературы», т. II (М., 
1910), стр. 106—108, съ бпбліографіей. Русскій 
переводъ, неполный: «Ипдійскія баснп Бпдпаія» 
(Кіевъ, 1876), полн е—С. М., въ «Новомъ Жур-
иал пностраннон лптературы» (СІІБ., 1901). 

Г у м б е р х ъ I, Р е н ь е - К а р л ъ - Э м а н у -
п л ъ - І о а н н ъ - М а р і я - Ф е р д и н а н д ъ - Е в г е -
n i f l - U m b e r t o ) — король Италіп (1844—1900), 
сынъ короля Впктора-Эманупла II. Ещо насл дни-
комъ прннималъ лпчное участіе въ войнахъ 1859 п 
1866 гг. По смертп отца, 9 янв. 1878 г., Г. вступилъ 
на престолъ u об щалъ сл довать велпкому пріш ру 
своего отцавъ «в рностп свободнымъ учрежденіямъ». 
Прп немъ Италія вступпла въ т сный союзъ съ 
Герыаніей п Австріей (1882, такъ назыв. Трой-
ственный Союзъ), и Г. самъ д ятельно сод ііство-
валъ его заключенію. Прц Г. ІІталія стала обнару-
живать пмперіалистскія стремленія п пріобр ла ко-
лоніи въ Афрнк . Въ 1878 г. на жпзнь Г. было со-
вершено въ Неапол покушеніе Пассананте; Г. отд -
лался легкой р зной раной. 29 іюня 1900 г. Г. 
убптъ анархнстомъ Бреши въ Мовц на народномъ 
празднеств . Былъ жепатъ на своей кузпн , прнн-
цесс Маргарит -Маріц-Терез -Іоанн Савойскоіі. 
Ихъ единственный сынъ — король Бпкторъ-Эмма-
нуилъ III.—CM. U. Р е s с і, «II re martire; la vita 
e il regno di Umberto Ь (Мнланъ, 1900); P e d -
r o t t i , «Vita e regno di U. Ь (Неаполь, 1901). 

Г у м б е р - ь (Humber) — p. на вост. берегу 
Англін, образующаяся изъ pp. Трента и Уза, впадаю-
щпхъ въ удлиненный лпманъ С вернаго моря. Длина 
48 км. Судоходна для болыпихъ океанскихъ судовъ 
до Гулля. Прптоки съ С—Фаульнесъ п Гулль, съ 
10—Анчольмъ п Лоддъ. Г. соедішена каналамп съ 
н которыыи другими р ками Англіи. 

Р у з і б я н п е н ъ (Gumbinnen)—гор. въ про-
винціп Вост. Пруссіи, на Писс . 14 540 жнт.; чугуно-
лит йный п машиностроптельный заводы, мехаипче-
скія ткацкія завед нія, мебельно пронзводство, 
паровыя л сопнлки. 

Г у м б о л ь д х а : 1) л е д н п к ъ — одинъ пзъ 
громадн йшихъ ледвпковъ Гренлаидіи, подъ 71° 
с. ш., 450 км. шпр. и 96 м. выс; 2) ппкъ—высо-
чайшая вершпна въ горной спстем Ханъ-Тенгри 
па границ С мнр ченской обл. съ Кнтаемъ (сред. 
Азія); выс. 7300 м.; 3) х р е б е т ъ—зап. часть южн. 
Нявь-Шаня, въ с в. части Тибета; почти весь прс-
вышаетъ сн говую лннію (4300 м.); отд львыя вср-
шпны въ 6—7 тыс. м. выс; 4) г о р ы—въ с в.-
амерпканскомъ штат Невада; рядъ ц пей по тече-
нію р. Г.-рпворъ, до 3452 м. выс; 5) т е ч е н і е у зап. 
берега Южной Америкп; см. Перуанское течсиіо. 

Г у м б о л ь д т и л и т т . — разповидность МІІПС-
рала нелилита, встр чаюіиаясл на Монте-Сомма. 

Г у м б о л ь д т т . (von Humboldt), Алексапдръ-
Ф р п д р н х ъ - В и л ь г е л ь м ъ , баропъ, фонъ — зііа-
менптыіі германскііі остсствопспытатоль.Род.въ Бер-
лпн 14 сонтября 1709 г., ум. тамъ жо 6 мая 1859 г. 
Оставплъ глубокій сл дъ во вс хъ почтп отрасляхъ 
остествознанія. ІІнторесъ къ естествознанію про-
явнлся въ Г. очень рано; уже въ юноиъ возраст 
онъ усердно занпмался коллекціонпрованіомъ расте-
нііі, нас комыхъ п т. п., получивъ за это въ род-
ноіі семь ироничоское прозвпще «маленькаго аптс-
ііаря>. Его семья принадлежала къ военноіі пріі-
дворной сред п прочпла Г. соотв тствующую 
карьеру. Это внесло въ сго молодость пзв стиую 
раздвоенность, отъ которой онъ совершенио освобо-
дплся лпшь посл смертп матери, въ 1796 г. Перво-
пачальное u среднее образовавіеГ. получплъдомп, 
вм ст съ свопмъ братомъ Впльгольмомъ. Оно было 
очень тщательное п разносторопне ; стоственвыя 
науки также занималп въ немъ изв стіюо м сто, 
но преішущество отдавалось такъ назыв. гуманитар-
пымъ наукамъ. Посл дннміі Г. мопьгао іпітересо-
вался п въ нихъ не преусп валъ; всл дствіо этого 
его въ юностп счнталп малоспоспособнымъ ІІ боль-
шпхъ надеждъ на него не возлагали. Въ 1787 г. 
онъ поступилъ осепыо на камеральныіі факультетъ 
уннв. во' Франкфурт -на-Одер , но уже черезъ 
полгода, вернувшись въ Берлиіп., самостоятельно 
занялся, вм ст съ свонмъ другомъ Впльденовы.чъ, 
ботанпкой, технологіей и греческимъ языкомъ. Бъ 
1789 г. Г. поступплъ въ геттішгенскііі унив., гд 
слушалъ л кціи по естествознапію, матоматпк , 
псторіи, классической лнтератур п археологін. Бъ 
одно u то же время онъ пшіістъ сочпненіе о гре-
ческпхъ тканяхъ п пзсл дованіе о рейпскпхъ ба-
зальтахъ. Постепенно онъ вс бол п бол е со-
средоточнвается на естествознапіи ц совергааетъ 
естественно-научныя экскурсіп сначала въ Гарц 
п по Реііну, потомъ въ Бельгію, Голлапдію, Фран-
цію п Англію. Изучаетъ нностр. языкп въ гамбург-
ской коммерческой академіп, горное д ло — въ 
фроіібергской горной акадоміп. Въ 1792 г., онъ по-
ступнлъ на службу ві) горное в домство. Въ 
годы службы, продолжавшіеся до 1797 г., Г. зани-
мался, между прочимъ, лзсл дованіеыъ подзомныхъ 
газовъ и состава воздуха, опытами надъ гальва-
нпзмомъ (опыты оиъ пропзводплъ на своей соб-
ственной спин , прпчиняя себ подчасъ довольно 
чувствптельпыя раны), вопросомъ о химпческомъ 
процесс растнтольной п лишотпои жпзніі. Резуль-
таты этпхъ пзсл допанііі опублшсованы въ 1797— 
99 гг. въ трудахъ: «Ueber die unterirdiscben 
Gaze», «Ueber die chemische Zerlegung der 
Luftkreises», «Ueber die gereizte Muskel- und 
Nervenfasern, nebst Vermutungen Uber den cbemi-
schen Prozess des Lebens ira der Tier- und Pflan-
zenwelt». Прпмкнувъ въ 1794 г. къ кружку Гете 
и Шпллера, Г. пом стилъ въ журнал Шпллера 
«Die Horen» фплософскую аллегорію: «DieLebens-
kraft oder der rhodiscbe Genius». Къ этому вре-
монп его призваніо вполн опред лнлось, п онъ 
сталъ готовпться къ большому естестеино-научному 
путешествію. Продавъ, посл см ртп матерп, своіі 
пом стья, онъ по халъ въ Існу, гд проволъ трп 
м сяца въ т сномъ общеніп съ Гсто и шиллороыъ. 
Бъ конц того ліе года онъ предпрпішлі) путеше-
ствіе по Италіи н зат мъ отправился въПарпжъ. 
Зд сь онъ сошелся съ ботанпкомъ Бонпланомъ п 
вм ст съ нпмъ отправился, въ 1799 г., въ свое зна-
менптое американское путеіпествіе. Въ продолженіе 
шші л тъ онъ іізъ здилъ вдоль и поиерекъ эквато-
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ріальную полосу аморпканскаго материпа. Чрезвы-
чайио богата бы.ча научная добыча, пріобр тонная 
Г. въ этомъ иутешоствіи, полпомъ тяжолыхъ лишеній 
іі оиасікЗстой. Г. ііроникъ въ такія ы ста, гд до 
него ие былъ пи одпнъ европеецъ, мон:отъ-быті,, 
даіке ип одпнъ челов къ. Кром Бонплана, съ шшъ 
было только іі сколько днкихъ инд йцевъ. «Въ те-
чоніе н сколькихъ м сяцевъ—шісалъ Г. Внльдо-
нову—мы ночевалц въ л сахъ, окруженпые кро-
кодплами, боа п тиграми, .иптаясь только рнсомъ, 
муравьямп, маніокомъ, шізангомъ, водой Орпноко 
іі—нзр дка обезьяиамн...». Любовь къ природ и 
наук д лала его нечувствнтелыіымъ ко вс мъ 
лпшепіямъ, готовымъ на вс жертвы. Зато жатва 
была такъ обнлыіа, что потребоваліісь десяти-
л тія для ея обработки. Тридцать большнхъ то-
ыовъ (20 in folio, 10 in quarto) занимаетъ ошісаніе 
этого путошествія и его ііаучныхъ результатовъ, въ 
обработк которыхъ пріінялп участіе самы выдаю-
іціеся учоные того вромени (Кювье, Гэй-Люссакъ, 
Валансьенъ, Латрсйль, Альтансъ, Воклэнъ и др.)-
Этотъ трудъ былъ пзданъ въ Парнж подъ загла-
віемъ: «Voyage aux regions equinoxiales du nou-
veau coniinent, fait en 1799—1804» (IL, 1807—34). 
0 разиообразіц его содержанія можно судить no 
заголовкамъ 6 частей, иа которыя онъ распадается: 
1) «Relation bistorique»; 2) «Recueil d'observations 
de zoologie et d'anatomie comparee»; 3) «Essai poli
tique sur le royaume de la Nouvelle Espagne»; 
4) «Observations astronomiques, operations trigouo-
inetriques et mesures barometriques»; 5) «Physique 
generale et ^eologie: essai sur la geographie des 
plantes»;6) «Plantes equinoxiales». Этимънаучнымъ 
подвигомъ Г. сразу занялъ первое м сто среди 
остсствоиспытател й того времони, положивъ осно-
ваніе ц лому ряду новыхъ отраслей наукп, до-
полнивъ старыя отрасліі новымп открытіямп, на-
блюденіямп u выводами. Такъ, Г. положилъ осно-
вані фнзпческоіі географііі, географіп растеній, 
мптеорологіп; указалъ на планом рность распо-
ложонія вулкановъ, на ослаблсніе магнптизыа по 
м р прпближенія къ экватору; первый начер-
талъ изотермы, установилъ соедпненіе водныхъ 
систсмъ Орпноко ІІ Амазонкп. Геологія, астроно-
мія, минералогія, ботаника, зоологія—вс отрасли 
естествознанія извлеклп нзъ американскаго путе-
шествія Г. неоц нішую пользу. He мало дало 
оно такж этнографіи, исторін первобытной куль-
туры, филологін. Н сколько яркпхъ картинъ нзъ 
атого путешествія содержіітъ маленькая кнпжка 
«Ansichten der Natur», изданная Г. въ 1808 г. Съ 
1807 до 1827 г. онъ жилъ, съ перерывамп. въ 
Париж , только тамъ онъ чувствовалъ себя въ 
своеіі сред . Когда въ 1810 г. еыу былъ предло-
жонъ постъ прусскаго мішнстра народнаго просв -
щенія, оиъ р шитольно отказался, но отъ отд льныхъ 
отв тствонныхъ порученіп уклонпться не могъ и 
пе разъ былъ облеченъ важнымп дипломатическюіи 
и др. шіссіямп. Въ 1814 г. онъ сопровождалъ ко-
роля въ Лондоыъ; въ 1818 г. былъ на аахеисколъ, 
въ 1822 г.—иа веронскомъ конгресс , при Людовпк -
ФІІЛІІПП много разъ прішіімалъ на себя чрезвы-
чайныя мпссіп прусскаго короля къ французскому 
двору. Въ 1827 г. Г. окончательно поселплся въ 
Берлин п зимою 1827—28 г. прочпталъ тамъ зна-
монптыя леішіи по космографіп. Эти лскціи соста-
вляютъ краткій аскизъ «Космоса», законченнаго 
лишь 30 л тъ спустя. «Illustrans totum radiis 
splcndentibus orbem» («озаряющііі весь міръ ярвими 
лучами>)— было начертано надъ пзображеніеыъ 
солнца па медали, подиесенной Г. особымъ комн-
тотомъ по окоичаиіп лекцііі. Весною 1829 г. ,Г. от-

правился въ Псторбургъ, получпвъ отъ пмп. РІпко-
лая прнглашеніо снарядить научную акспедііцію въ 
азіатскую Россію. Г. пригласилъ съ собою Густава 
Розе іі С. Г. Эренберга, а въ Петербург къ экспе-
дицііі ирисоединился чпновнвкъ горпаго департа-
ыента Меншсшшъ. Въ техническомъ отношеніи 
экспедпція была обставлона великол пно, но она 
была слішкомъ непродолжительна (сеыь м сяцевъ), 
чтобы дать крупные результаты. Экспедиція обслЪ-
довала НІІЖНІІІ п Средній Уралъ, зат мъ Алтаіі, 
отсюда направнлась черезъ Семішалатинскъ, Омскъ, 
Оренбургъ въ Астрахань, про хала no Каспійскому 
морю п черезъ Донскую обл. вернулась въ Петер-
бургъ. Научные ея результаты взложены Г. въ 
«Fragments de geologie et de climatologie asia-
tique» (П., 1831) и «Asie eentrale; recherches sur 
les chaines de montagnes et la climatologie com-
paree» (ib., 1843), a Эренбергомъ и Розе—въ «Мі-
noralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, 
Altai und dem Kaspischen Мееге» (Б., 1837—42). 
CM. также Kletke, «Humboldt's Reisen im europai-
sclien u. asiatiscben Russland» (ib., 1855—56). 
Главиые результаты экспедпціп: обсл довані 
м стонахожденііі золота п платпны, открытіе 
брплліантовъ на Урал , богатыя ботанпческія и 
мпнералопіческія коллекціи, опред леніе вышпны 
ср днеазіатскаго плоскогорья, аетроноыическія u 
магнптическія наблюденія, побудившія нашу ака-
демію наукъ установпть с ть ыетеорологпческпхъ 
и ыагнитііческнхъ станцій огь Петербурга до Пс-
кина. Это было посл днее болыпое путешествіе Г.; 
посл того онъ велъ сравнительно ос длый образъ 
жнзни, отдавая большую часть своего временп при-
дворнымъ обязанностяыъ. Посл днпып Г. не мало 
тяготплся, но, втянувшіісь въ эту жпзнь, уже не 
могъ порвать съ нею, хотя его п прозвалп «пріі-
дворнымъ революціон ромъ». Особенно блпзокъ онъ 
былъ къ королю Фрцдрпху-Вильгельму IT. Hayirfs 
онъ могъ уд лять только н сколько ночныхъ ча-
совъ, урывая пхъ отъ сна. Только въ 1845 г. онъ 
могъ пристушіть къ изданію труда, задуманнаго 
имъ за полв ка передъ т мъ п нам ченнаго въ крат-
комъ эскпз въ л кціяхъ по космографіп, прочптан-
ныхъ пмъ въ 1827—28 г. въ берлішскомъ унпв. 
Этотъ трудъ—«Kosmos»—составляетъ зам чатель-
нук поиытку разъясненія основныхъ проблемъ 
мірозданія на строго-научномъ основаніп, прп по-
мощн вс хъ данныхъ, собранныхъ къ тому вреыенп 
естествознаніемъ. Первый томъ «Космоса» вышелъ 
въ 1845 г., посл дній, четвертый—въ 1858 г. 
(Штуттгартъ и Тюбингенъ, 1845—58). Закон-
чивъ этотъ трудъ, синтезъ всеіі его д ятельностп 
въ качеств естествоиспытателя, Г. умеръ 6 ыая 
1859 г. Онъ прожіілъ почтп 90 л тъ, работая безъ 
усталп до посл днихъ дней, переживъ вс хъ свопхъ 
родныхъ п друзей, хотя въ д тств его счпталіі 
хрупкниъ существомъ. Пріі н мъ оставался только 
старый слуга, Зеііфертъ, которому онъ п оста-
вплъ все, что пм лъ: бпбліотеку, коллекціп п пр., 
кром дневшшовъ его амерпканскаго путешествія, 
зав щанныхъ нмъ берлішской обсерваторіп. Своей 
семьп у него н было: онъ жплъ холостымъ. 
Однако, онъ любплъ н только науку, но u жпзнь; 
нпчто челов ческо не было ему чуждо. Въ свое 
время онъ дажс считался «львомъ» салоновъ, ум лъ 
очаровывать людей и охотно этому предавался. 
Но личную независішость Г. ц ніілъ вышс всего. 
Лучшая біографія Г.: B r u h n s , «Alexander .-Н.» 
(Лпц., 1872). Мен е обшнрная, популярная: К 1 е п-

| с k е. «A. v. H.'s Reisen, Leben und Wissen» (ib., 
і7-еіізд.1880).Большой біографнческій, a такженауч-
I иыіі u псторііческііі іштересъ иредставляетъ пере-
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ппска Г. Пзданы сл дующія собранія го пис мъ: 
«Briefe an Varnhagen од Ense» (Лпц., 1860; самое 
интересное пзъ собраній писемъ Г.); «Briefvvechsel 
mit еіяеів jungen Freunde»; «Briefwechsel mit 
Heinrich Berghaus»; «Briefe zwiscben H. und 
Gauss»; «Briefwechsel mit dem Grafen Georg v. 
Cancrin»; «Briefe an Buusen»; «Briefe A. v. H. an 
seinen Bruder Wilhelm, Jugendbriefe an W. G. 
Wegener»; «Briefwechsel mit Goethe»; «Correspon-
dance scientifique et litteraire» (П., 1865—69, 2 тт.). 
Русскія біографіи Г.: М. Энг льгардтъ, «Але-
ксандръ Г.»; С—ій, «Александръ ф. Г.» («В ст-
никъ Европы», 1870, №№ 9, 10, 12). 

Г у м б о л ь д т ъ (Humboldt), Вильгельмъ— 
знаменитый ллнгвпстъ п прусскій государственный 
д ятель (1767—1835), старшій братъ Александра Г. 
Во франкфуртскомъ (на Одер ) п геттпнгенскомъ 
унпв. основательно изучилъ право, полптику п 
исторію. Въ 1789 г. онъ, вы ст со свопмъ учнте-
леыъ, пзв стнымъ Кампе, здвлъ въ Парвжъ, 
*чтобы прпсутствовать прп похоронахъ француз-
скаго деспотязма». Въ 1791—92 гг. Г. написалъ 
«Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirk-
samkeit des Staats zu bestimmen», въ которой вы-
ступплъ борцомъ за полную свободу личностп, огра-
нпчпвая роль государства заботой о вн шней безо-
пасностп. Это сочиненіе настолько расходилось съ 
традпціоннымп понятіяып, что цензура не допустпла 
его опублпкованія, и оно появплось въ печатп только 
въ 1851 г. Ещ бол е, ч мъ полптическіе вопросы, 
его пнтересовалп новыя направленія въ лптератур 
п философін. Уже въ 1790 г. въ Веііыар онъ за-
вязалъ прочныя связп съ Шпллероыъ, а позже уста-
новплись дружескія отношенія ыежду шшъ и Гете. 
II съ т мъ, п съ другішъ Г. состоялъ въ д ятельной 
перешіск , которая издана подъ заглавіішц: «Brief
wechsel zwischen Schiller und W. v. H.» (Штуттг., 
1876) u «Goethes Briefwechsel mit den GebrUdern 
von H., 1795—1832» (Лпц., 1876). Репутація уни-
версально-образованнаго челов ка сд лала его впд-
нымъ членомъ вс хъ литературныхъ салоновъ того 
зремени. Посл женитьбы его на Каролнн Дахс-
реденъ (1791), его" домъ сд лался центромъ, куда 
стекалось все, что было въ Европ умнаго, талант-
лнваго п знаменнтаго. И въ философскпхъ кру-
гахъ Г. им лъ обширныя связп; особенно блпзокъ 
онъ былъ съ Якоби. Онъ часто бывалъ въ Фран-
ціп, Швейцаріи и Испаніи п довольно долго про-
жилъ въ Рим . Зам чательны го труды по различ-
иымъ отраслямъ класспческой филологіи и осо-
бенно по совершенно еще новому тогда сравнп-
тельному языков д вію. Особенно важны его из-
сл дованія по вопросу о язык испанскпхъ бас-
к о в -b («PrQfung der Imtersuchungen Uber die 
Urbewohner Hispaniens, vermittelst der baski-
schen Spracbe» п др. и язык обитат леіі Явы 
(«Ueber die Kawisprache auf der Insel Java» 
(1836—40). Въ этихъ работахъ Г., не ограннчиваясь 
изученіемъ матеріала, всегда стреыплся къ фп-
лософскимъ обобщеніямъ. Съ этой точкн зр -
ція особенно зам чательна статья, служащая вве-
деніемъ къ изсл дованію о я в а н с к о м ъ яз. 
(«Ueber die Verscbiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige 
Entwickelung des Menschengeschlechts», 1836 
2-е и 3- изд. 1876 n 1883 гг. съ введеніемъ 
Потта: «W. v. H. und die Sprachwissenschaft»). 
Когда, яосл іенскаго пораженія, въ Пруссін по-
чувствовалась потребность ъъ св жихъ силахъ п 
энергичныхъ д ятеляхъ на поприщ какъ внутрен-
ней, такъ п вн шней политніш, то между новыми 
ЛЮДЬМІІ выдвинулся Г. Въ 1809 г. онъ занялъ въ 
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министерств гр. Дона м сто дпрсктора д парта-
мента просв щенія п испов даній. Подъ ого влія-
віемъ н руководствомъ основанъ б рлпнскііі ушів. 
(1810), куда онъ прнзвалъ такія крупнЫя снлы, 
какъ Фпхте, Шлейермахеръ, Нибуръ, Фр. Вольфъ. 
He доаідавшпсь открытія универсптета, Г. за-
пялъ посольскій пості въ В н , гд сталъ хло-
потать о союз Австріи съ Нруссіеіі иротивъ 
Франціп. Онъ былъ представител мъ Пруссіи на 
пражскомъ конгресс .(1813), н усп ху котораги 
онъ радовался какъ ревностный патріотъ, не до-
пускавшій нвкакихъ сд локъ съ Наполеоіюмъ. Въ 
1814 г. оііъ, вм ст съ Гарденбергомъ, личішмъ 
своимъ врагомъ, представлялъ Пруссію въ Парнж , 
а зат мъ ту ж роль и съ т мъ ж товарищеиъ 
псполнялъ на в нскомъ конгрссс , при чемъ былъ 
горячнмъ стороннпкомъ объединенія Гермапіи. Во 
внутреннейполіітіік овътверцодоржалсяиріпщішовъ 
Штеііна; Гардепбергъ старался поэтому д ра«аті> 
Г. вдали огь Берлпна и не давать ему 
участія въ уиравленіи государствомъ. Въ 1819 г. 
Г. выступплъ поборникомъ констіітуціоннаго устрой-
ства въ Пруссіп u былъ назначепъ, для проведенія 
этой рефорыы, ыпніістромъ внутреннпхъ д лъ. Но 
вскор полптика Нруссіи прпняла безусловно реак-
ціонно паправлепіе, противъ котораго Г. безпо-
лезно протестовалъ; пробывъ мпнистромъ 4 м сяца 
и ничего н усп въ сд лать, онъ получилъ отставку, 
отказалсяотъ пенсіи и навсегда покшіулъ иракти-
ческую политику. Нолное собраніе его сочине-
пііі вышло въ 1841—52 гг. (Б.), новое кріітичо-
ско пзданіе прсдпрішято берлішскою акаделіеіі 
наукъ съ 1903 г. Отд льно пзданы «Humboldts 
spracbpbilosopbischen Werke» (съ комментаріемъ 
Штейнталя, 1883). Для его характерпстики, какъ 
челов ка, очень важны, кроы указанной перепнсіш 
съ Шпллеромъ u Гёт , письма его къ Шарлотт Днд 
(«W. v. H.-s Briefe an eine Freundiu», 13- пзд. 
1898), къ Кернеру («Briefe an Chr. Gottfr. KUrner», 
1879) ii Якоби (1892). Біографія Г. составлена 
Наут'омъ. — Сы. E l i s a М а і е г , «W. . II. 
Lichtstrahle aus seinen Briefen» (1881); G e b-
h a r d t , «W. v. H. als Staatsmann» (1896—99); 
K i t t e l , «W. v. H.» (1901). CM. также переписку 
его жены Каролішы ф. Г. (1896, 1901, 1904). 

Г у м б о л ь д х т . - Р и в е р ъ [Humboldt - (ііли 
Mary's) Kiver]—p. въ с в.-амерпк. штат Невад ; 
теч тъ въ зап. направлепіи; дл. 480 км., впадаетъ 
въ оз. Гумбольдта (350 кв. км.). Вода ея слабо ще-
лочная. Вдоль Г.-Ривера проложена ср двяя Тнхо-
океанская ж. д. 

Гузібумть (Gum-bum, Kum-bum; тиб. «Сто 
тысячъ изображенііЪ), знаменнтый буддійскій м-рь, 
въ тиб тской обл. Амдо (иа 10 отъ оз. Куку-Ыора, 
подъ 36° 30' 14" с. ш. u 100° 46' 40" вост. д.). Г. 
основанъвъ 1583 г., по преданію, на м ст , гд род. 
Дзонхавіі. Около 3000 монаховъ: монголовъ (почти 
половина), глхоровъ и тангутовъ. Славиіся своимн 
релпквіями, относящимяся къ памятіі Дзонхавы, и 
священнымъ деревомъ, съ мнонсествомъ нзображеній 
Будды Сіінханад'ы (будуще воплощ ніо Дзонхавы) 
на лпстьяхъ. Г.—одинъ изъ главныхъ разсадниковъ 
буддійскихъ знаній. Болыиая книгопочатня, издаю-
щая, между прочимъ, полиое собраніо сочвнсиій 
Дзонхавы и его ученнковъ. Г. важенъ u каісъ тран-
зіітпый пунктъ меікду Монголіеіі и Тибетомъ, благо-
даря чему иос щается большимъ колнчествомъ па-
лоннпковъ и является крупнымъ торговымъ цен-
тромъ по обм ну таигутскаго сырья на кптаііскі 
товары.—CM. W. Fi lchner, «DasKlosterKumbum 
in Tibet» (Бсрлинъ,1906). Вся ліітературауказаііа нъ 
ст. С. Ольденбурга («Жури. М. Нар. Нр.». янв., 1908). 
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Г у м а л в в с к і й , Ал к с а н д р ъ В а с и л ь е -
пичъ—священникъ (1830—69); окончилъ спб. ду-
ховную акад. Изв стенъ какъ проиов дникъ u д я-
т ль по устройству воскресныхъ школъ въ СІІБ. 
ІІо го ішііціатпв устро навъСПБ. Крестовоздви-
ж нская общпыа сестеръ милосердія. Съ 1. Флеро-
вымъ Г. издавалъ журналъ «Духъ Христіанпна» 
(1861—65). — Ср. Н. С—ва, сЖіізнь н д ятель-
иость свящ. А. В. Г.» (СПБ., 1870); <Приіодскій 
свящ. А. Б. Г.» (СПБ., 1871); «Сіяніеі (1872, 
№ 24). 0 роли Г. въ исторін воскр сныхъ школъ 
въ 60-хъ г. см. Воскресныя школы (XI, 708 и сл.). 

Г у т н л е в с к і и , Григорій Осиповичъ— 
физіологь, ыагистръ в т ринарныхъ наукъ и діірек-
торъ харьковскаго в т рцнарнаго пнститута. Род. 
въ 1853 г.; окончилъ курсъ въ казанскомъ ветери-
нарномъ ннститут , гд былъ профессоромъ по ка-

др гистологііі и физіологін. Съ 1904 г.директоръ 
харьковскаго ветер. ішстіітута. Главны труды: 
«Вліяні сокращ иіл мышцъ задшіхъ кон чностей на 
кровообращоыіе въ посд днихъ» и cUeber Resorp
tion im DUnndarm>. 

Г у м и л і а т ы (Humiliati, Barettini de Poeni-
tentia)—орденъ католическоіі ц ркви, отъ котораго 
осталось теп рь только 5 жонскпхъ конгрегацій, не-
зависпмыхъ другъ отъ друга (4 въ В рхн й Италіп 
u 1 въ Рим ). Начало ордену положили мірян -
ыпланцы, въ 30-хъ годахъ XII в., сплотившіеся въ 
свободныя ассоціаціи и стреміівшіеся, н оставляя 
міра і! с мьи, вести бол религіозную жнзнь. Часть 
этихъ Г. («хмироиныхъ») создала замкнутыя обще-
житія, ыужскія, женскія и см шанныя. Однп нзъ 
иихъ, подъ вліяні мъ Джіованнп Ольдрадо язъ М ды, 
уподобились канонпкатамъ (такъ назыв. п р в ы й 
орденъ), другія (второй орденъ) остались бол е сво-
бодными органпзаціямп. Бъ конц XII в. часть Г. 
прпшла въ столкновеніе съ клнромъ и ц рковью на 
почв отрпцанія клятзы и пропов дничества п была 
отброшена въ ересь. Оставшіеся и одумавшіеся 
иыліі оргаиіізованы Иннокентіеыъ III, прн чемъ 1-ый 
u 2-ofl ордена, скоро слившіеся въ одннъ, ыало-по-
малу додводоны былп подъ уставъ Б недикта. ІІер-
вая половнна XIII в. явля тсл эпохою наибольшаго 
процв таиія Г., н только релпгіознаго, а и эконо-
мическаго, чему способствовали занятія 2-го ордона 
сукнод лі ыъ u участі въ этомъ производств 1-го 
свопмц каииталамц. Съ іі рвой ч творти ХІУ в. 
сукнод лі въ гумпліатской ср д падаотъ п псче-
за гь. Одновременно начниа гь падать п религіоз-
но значеніе орд на. Внутренніе непорядкп прпвели 
въ XVI в. къ іюиытк реформы его, пр дпринятой 
ідо порученію Пія У кардіівалоыъ Борром о. Но 
іюкуш ніо одного Г.-свящ ннпка на го жизнь ври-
воло въ 1551 г. къ уннчтоженію ордена, u отъ пого 
остались только гумиліаткп шш «блассонкп» (no 
им ни предцолага мой иервой настоят льницы ж н. 
общожитія, Клары Блассонп—ок. 1140 г.), выд ляв-
шіяся особонно уходомъ за больными во время 
чумныхъ эпидемій. Он посятъ б лую (цногда съ 
чорнымъ покрываломъ) одежду, а мірянки—с рую. 
Ср.: T i r a b o s c h i , «Vetera Н. Monumenta», I— 
i l l (Мпланъ, 1766 — 68); Z a n o n i , «Gli Umi-
liati» (Мил., 1911); Л. К а р с а в и н ъ , «Очеркц po-
лигіозной асвзнц въ Италіи XII u X1I1 в.» 
(СПБ., 1912). Л. Е. 

Г. мні іоиыя в щества.-Перогноі' или 
остествениый гумусъ (который надо отличать оть 
гуыуса искусствоннаго, получаемаго при д ііствія 
квслотъ нан которыя органическія вещ ства, напр., 
крахмалъ, сахаръ) представляетъ см сь весьма раз-
личпыхъ соодпненій, обыкповепно т сно перем шан-
пыхъ съ веществами, пзъ которыхъ они произошли, 

и съ органическими соедпн ніямп другого рода, 
встр чающіішіся въ почв . Естествеыныя Г. іші 
п регнойныя вещества отличаются или а) кислот-
нымъ характеромъ, или б) индифферентвы п ни вь 
чеыъ пе растворпмы. Въ элеыентарномъ состав 
ихъ, кроы углерода, водорода и кислорода, обык-
ков нно содержится отъ 3 до 4% азота, часть азота 
содоржится въ вид солей NH3, остальное же коліі-
чество входитъ въ Г. вещества въ впд сложныхъ 
азотистыхъ веществъ. Въ составъ перегноя (есте-
ственнаго гумуса) входятъ два рода веществъ: 
а) н р а с т в о р и м ы я в ъ щелочахъ, іілп ивдиффе-
р нтаый б з р а з л и ч н ы й г у м у с ъ (ульмянъ іг 
гуминъ Мульдера), и б) к и с л о т ы , изъ которыхъ 
одн р а с т в о р и м ы въ щэлочахъ—церегн ой-
н ы я кисл оты (ульминовая и гуминовая кислоты 
Мульдера), а другія растворпмы въ вод : к р е н о -
в а я (ключевая) и а п о к р е н о в а я (осадочно-клю-
ч вая) кислоты. Лучше другихъ изсл дованы кре-
новая ц апокреновая кислоты; мен же всего под-
даются пзученію нераствориыыя въ щелочахъ ве-
щества, или индифферентный гумусъ. Кр н о в а л 
кислота, которую, какъ и апокреновую, долучаютъ 
въ довольно чистомъ СОСТОЯНІІІ изъ пзмельченноіі 
ж л зной охры или пзъ болотноА руды, бол е илц 
м н безцв тна, или же ж лтаго цв та, аморфна, 
содержитъ азотъ u облада тъ сильно кислою ре-
акціей. Въ вод н сппрт она л гко растворя тся, 
при чемъ на воздух очень скоро окрашива тся въ 
бурый цв тъ, въ особ нности при прибавленіи ще-
лоч й, окисляясь въ апокреновую кислоту. Со ди-
ненія креновой кнслоты со щелочаміі, съ магнезіен 
и закисыо жел за раетворимы въ вод , съ другюш 
же основаніяыи—въ вод нерастворяиы, если н тъ 
амыіака ііли свободныхъ кислотъ. Вс эти соли 
отлпчаются св тлой плп б лой окраскою. А п о к р е -
н о в а я кислота получается въ вид бурой аморф-
ной массы, растворимой въ вод , сппрт п щело-
чахъ, д содержптъ также азотъ. Растворъ ея въ 
вод окрашиваетъ лакмусъ, но им етъ не кислый, 
а вяжущій вкусъ. Со дин яія ея съ основаніями 
бураго цв та и вообщ н еколько мен е раство-
римы, нежеліі соотв тствующія соли креновой кпс-
лоты. Апокр новую кислоту сл дуетъ счптать про-
дуктомъ окисленія креновой кисдоты; прп д йствіи 
на ея растворы водорода въ ыоментъ выд ленія 
бурая окраска исчезаетъ и получается кр новая 
кислота.—Г. плп пер г н о й н ы я к и с л о т ы (прод-
ставляющія, несоын нно, см сь н сколькихъ кпслотъ) 
получаюгь, д йствуя на торфъ или пную см сь 
перегнойныхъ вощ ствъ амміакомъ или растворомъ 
кали, я осаждаа п р шедшія при эюмъ въ растворъ 
кнслоты бол снльныыи кпслотаып. Осажденныя 
такимъ образомъ Г. кпслоты окрашены въ бурыіі 
цв тъ, растворимы въ вод , и обладаютъ слабо кпс-
лою реакціей. Въ водномъ раствор соляной пли 
с рной ішслоты онп сов ршенно нерастворішы, съ 
пзвестью образуютъ соедпнеяія, н растворяющіяся 
ни въ вод , ни въ щелочахъ. Такая п регнойно-
кііслая язвесть и представляетъ собою такъ назыв. 
«сладкШ гумусъ» почвы; сли ж известп п ІІНЫХЪ 
основанііі бываетъ недостаточно, что обыкновенво 
зам чает&я въ болотныхъ почвахъ, то всл дствіо 
прпсутствія свободныхъ квслогъ органическія в ще-
ства почвы отличаются кислой реакці й, т.-о 
образуютъ такъ назыв. скпслыіі гумусъ*. Изъ 
щелочныхъ растворовъ пер гнойныхъ кислотъ 
сильныя мпн ральныя кпслоты выд ляютъ ихъ 
въ внд объеыистаго осадка; слабыя ж кислоты 
въ даниомъотнош ніид йствуютъразлпчно. Осадки, 
вызываемые сильными мин ральнымп кислотамп, 
по Эгг рцу, почти сполна растворішы въ углекисломъ, 
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фосфорнокпсломъ и щавелевокнсломъ аммопіп, равно 
какъ н въ углекислыхъ каліп и натріп, но ие рас-
творяютсіі нп въ хлористомъ, азотноііпсломъ п с рно-
кпсломъ аммоніи, mi въ с рнокнсломъ п фосфорно-
кисломъ каліп. Хлорпстыіі кальцііі, содержащііі 
амміпкъ, вызываетъ въ растворахъ перегпоііііыхъ 
кпслотъ образованіе осадковъ, н растворпліыхъ нп 
въ вод , нп въ растворахъ дкпхъ щ лочеіі, но от-
части растворяющііхся въ хлористомъ аимоніп и 
еще бол е легко въ азотно- u с рнокпсломъ ам-
моніп. Эти известковые осадки разлагаются прп 
д ііствіи щав л вокпслаго п углекнслаго аымоніи, 
а равно углекнсльшъ натріомъ и с рнокііслымъ 
каліемъ, прп ч мъ образуются растворпмыя 
перегнойно - щолочныя со дцнонія. Фосфорно -
кпслыіі аммоній растворяотъ перегнойную соль. 
образуя бурую ліпдкость, безъ выд ленія прп этомъ 
фосфорнокислой извести. Этп реакцін обусловлп-
ваютъ собою странствованіо Г. вощоствъ въ почв 
прп посредств почв нной воды, содержащой въ 
раствор различныя солп, а такж фнксацію ихъ 
прп встр ч съ подходящими веществамп. Отноше-
ніе къ вод составляетъ существенное различіс 
и жду перегнойныып естественными гумпновымп 
кпслотамц н приготовленнымп нскусств нно. По 
Эггерцу, при выпарпваніи до-еуха на водяной 
бан амміачныхъ растворовъ вс хъ перегноіі-
пыхъ (илп естественныхъ) гумпновыхъ соеднне-
ній получаются остатки, вполн растворпмые 
въ холодной вод , тогда какъ приготовлонныя 
ііскусств внымъ путемъ гуминовыя кпслоты, во 
вс хъ остальныхъ отношенійхъ вполн сходныя 
съ естественнкшп, при т хъ же условіяхъ даютъ 
остатокъ, почти совершенно нерастворимый въ хо-
лодноіі вод . Въ объоыистыхъ осадкахъ, получае-
мыхъ прп д йствіи спльныхъ кислотъ на щелочные 
растворы перегнойныхъ веществъ, в с е г д а содер-
жатся ыинеральныя вещества. Это нав ло какъ 
Эггерца, такъ равво Б ртело ц Андрэ на весьыа 
важвую ыысль, что эти неорганическія вещоства 
сл дуетъ разсматрнвать н какъ загрязняющія 
случайныя подм си, а какъ н сомн вныя состав-
пыя частп самнхъ перегноііныхъ в ществъ. Такъ 
какъ Кенигъ п Эггерцъ показали, что Г. вещ -
ства не обладаютъ поглотнт льной спосоопостью 
относительно фосфорной кнслоты, то, сл довательно, 
фосфоръ, находящійся въ Г. в ществ , не принад-
лежптъ фосфорной кпслот . Эггорцъ и Ніільсонъ 
показали, что въ зол почвъ, богатыхъ псрегноемъ 
(торфяныхъ и болотныхъ),всегда несравненно больше 
с ры u фосфора, нежели въ солянокислыхъ вытялі-
кахъ пзъ т хъ ж почвъ, а этого но могло бы быть, 
если бы S и Р входіші въ составъ почвъ исключи-
тельно въ впд неорганпческихъ соединоній. Это 
подтверждаютъ п Бсртело, и Андрэ. Жел зо, по 
Эггерцу, также входитъ въ составъ органическаго 
радикала гуминовыхъ кислотъ. Въ остаткахъ отъ 
прокалпванія гуминовыхъ кислотъ получается больше 
Fe, нежели прп раствореніп ихъ въ соляной кнслот ; 
изъ аыміачнаго раствора перегноііныхъ в ществъ Fe 
не осажда тся нп дкиыи, нп с рнпстыми щелочаып. 
Главнымъ ыатеріаломъ для гумифпкаціонныхъ про-
цессовъ считалась ішкрустнроваиная кл тчатка 
состоящая изъ целлюлозы и лигшша. Однако, 
Гоппе-Зеіілсръ доказалъ, что изъ целлюлозы пріі 
броженіп въ прнсутствіи ила получаются исклю-
чительио болотный газъ и углекислота. Значитъ, 
больиіая часть кл тчатки, целлюлоза, не участвуетъ 
въ образованіи перегноя; зато лигнинъ, по Лангу, 
отчасти способевъ переходить въ перегнойныя кпс-
лоты. Зат мъ на образованіе пер пшя пдутъ веще-
ства, содержащіяся и въжіівыхъ кл точкахъ расте-

ній, напр., крахмалъ, дубпльныя кпслоты, протсиііо-
выя вощоства, остаткп разрушеііія мелипхъ жниот-
ныхъ, остаткп п пспражііенія водныхъ нас комыхъ 
п ракообразныхъ, дождевыхъ червей, міюгііхъ нпз-
шпхъ ишвотныхъ (моноталамій). Гумусу подобнаго 
жнвотнаго пропсхождонія Постъ присваиваетъ на-
званіе копрогонпаго гумуса. Образовавіпіяся пріі 
гніопіц п р гнойиыя веіц ства, прп отсутствін не-
органпческихъ соедііііеній, а въ особониостп известп, 
задержпваютъ дальн ііше разложеніе іі сами отли-
чаются болыпіімъ постоянствомъ. Отпосптельно фи-
зііческпхъ своііствъ Г. веществъ молшо сказать сл -
дующее: они придаютъ глин меныпую связность, a 
песокъ цементируютъ. Какъ темноокраііісиныят ла, 
онп поглощаютъ болыпо хепла, ч мъ прочія состав-
ныя части почвы, но въ то ж время онп силыі 
н лучопспускаютъ топло, вслЬдствіе чего ежедпев-
пыя колебанія т мпературы почвъ, богатыхъ Г. веще-
ствамп, значит лыі , нежелн почвъ нмп б диыхъ, 
а средияя темпе|)атура первыхъ иомного вышо 
т мпературы посл днпхъ. Уд льная т плота поре-
гноя=0,5, т.-е. прііблизіітелыіо вдвое болБше, ч ыь 
глнны, кварца п нзвести, между т мъ, какъ тепло-
проводность всего на 1/іо мон е, ч мъ кварца, п 
іірііблизіітельно равна теплопроводностн глшіы и 
известп.—См. «Труды почвенной КОММІІССІІІ> 1890 г.; 
O l l e c h , «Ueber den Humus und seine Beziehun-
gen zur Bodenfruchtbarkeit» (Б., 1890); W o 11 n y, 
«Die Zersetzung der organischen Stoffe» (1897). 

Г у м п р і с в ы я (Humiriacae B. at H.)—ма-
ленькое семеііство растенііі изъ двудольныхъ сво-
боднолепестныхъ, блпзкое къ льнянымъ (Lineae). 
Деревья и кусты, по болыпеіі части, бальзамнческіе. 
Трц тропическііхъ рода съ 18 впдаыи, 1 въ зап. 
Африк , прочіо южно-американскіе. Листья ц ль-
ные, кожистые, очередные, безъ прплнстнііковъ; 
цв ты собраны кистямп лли мутовкамн; чашечкя 
и в нчикъ 5-члеиные, черепнчато расположенныс: 
тычинокъ 10 или много; завязь 5—7-гн здая, окру-
жена прп оспованіи особымъ покровомъ, въ кото-
роыъ сидптъ какъ въ чашк . Плодъ въ род костянкп. 
Наіібол изв стны: Г. пышноцв тная, Ииші-
гіа floribunda Mart., и Г. бальзамичоская, Ни-
miria balsamifera Aubl. изъ Вразпліп, гд ц нятсл 
за ароматный сокъ, върод перувіанскаго и копай-
скаго бальзамовъ, пм ющій л чебіюе прпм неніе. 

Гумнхть.—Къ такъ назыв. «групп гумптаэ, 
прпмыкающей къ групп олнвпна, прішадлёжатъ 
четыре минерала: пролектптъ, хондродптъ, Г. п 
клиногумитъ. Оіш представляютъ собой F-содержа-
щіе, разлагаемые кислотами, силіікаты ыагиезіп, 
которые ыожно разсматривать какъ ортосиликаты. 
Въ хпмпческомъ отношенііі этп мииоралы пред-
ставляютъ собой простой рядъ, каждый членъ ко-
тораго отлнчается отъ продыдущаго на Mg2Si04, 
т.-е. на одну частицу оливіша. Въ кристаллографп-
чоскомъ отношеніи онн представляютъ также по-
степенвый псреходъ: хотя пролектитъ п клипогу-
митъ и кристалліізуются въ ыоноклиническоГі спс-
тем , но ихъ уголъ р весьма ыало отличается отъ 
90°, такъ что, принявъ для нпхъ прямоугольную сп-
стему координатныхъ осей, получимъ, что прп оди-
наковой постановк кристаллографпческая ось a 
для вс хъ мпиераловъ группы Г. будетъ почтп одп-
иаісова, величнны жо оси с будутъ находптьсл въ 
простыхъ кратиыхъ отношеніяхъ: 3 :5 :7 :9 , соот-
в тственно чпслу aTOMOiaMg, входящпхъ въ составъ 
даннаго мннерала. Собственно Г. обладаотъ жолтымъ 
п корнчневатымъцв томъ и стскляннымъ блсскомъ. 
Встр чаетсявъ продуктахъ изверженія Монт -Сомліл 
и въ н которыхъ м стностяхъ Андалузіи. 

Гумма—см. Гранулема (XIV, 738). 
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Г у м м е л ь (Hummel),Іоганнъ-Неп омукъ— 
піапистъ и композпторъ (1778—1837). Въ тсченіе 
двухъ л тъ съ нимъ занпмался Моцартъ. Временно 
Г. зам пялъ состар вшагося Гаіідна въ качеств 
капельмойстера кн. Эстергазп; былъ зат мъ при-
дворнымъкапельмоііст ромъ въ Штуттгарт u Вей-
мар , откуда, состоя въ свит велпкой герцопшп 
Маріп Павловпы, пос тилъ и Россію. Игра его 
отлпчаласьблескомъ, отд ланностью и изяществомъ, 
масгіііровавішшп, однако, отсутстві настоящаго 
чувства, отразнвшееся п въ стпл его произведеніп, 
рядомъ съ чнсто-вн шнимъ влілніемъ Моцарта. Г. 
славилсятакъ же, какъ блестящій пмпровизаторъ. Въ 
исторіи фортепіанпой музыкн значеніе Г. велико, 
въ виду его вліянія па Шопена. Г. написалъ, ыежду 
прочимъ, 7 фортепіанныхъ концертовъ, пять форте-
іііанныхъ сопатъ въ 2 рукп н три въ 4, много дру-
гихъ фортопіанныхъ пьосъ (рондо, капризовъ, фан-
тазій, варіацій, этюдовъ п пр.), фортспіанный квин-
тстъ н пзв стный ссптотъ(D-moll), 8 скрішичныхъ со-
натъ, 6 тріо, 3 струиныхъ квартета, 3 мессы, 4оііеры, 
5 балетовъ п пантомимъ, школу для фортепіано.— 
См. статыі К а л с р т а въ «Deutsche Musikzeitungs 
(I860) п Р п х т е р а въ «Neue Ztschr. f. Musiks (1883). 

Г у м м е л ь (Hummel), Ф е р д п н а н д ъ—нзв ст-
иыіі н мецкій композпторъ (род. въ1855 г.). Учплся 
въ академіи Куллака-, зат мъ въ высшеіі королевской 
ыузыкалыюй школ . Наппсалъ 4 сонаты для віолон-
челп, фортепіаппыо квартстъ и квіінтетъ,сісрііпичнуіо 
сонату, концертштюкъ для фортепіано, симфонію, 
увортюры. Лучшо всего Г. удалпсь концертныя 
композпцііі на темы сказокъ для жонекаго хора и 
соло: «FrauHolle», «Die MeerkOnigin», «Die Naja-
den», «Hansel uud Gretel». Г. нашісалъ также н 
рядъ оперъ: «Angla», «Mara» (1893), «Sofie von 
Brabant» (1899), «Assarpai» (1898), баллады для 
соло, xopa n оркестра. 

Г у м м е л ь с г о ф ъ — м - к о Лпфляндской губ., 
Феллннскаго у., прп р. Эмбах . Въ 1702 г. зд сь 
пропзошло сраженіо между шв дамп подъ началь-
ствомъ ген. Шлппііенбаха н русскпми войскаііи, 
предводимымп Шер ыетовьшъ, окончпвшееся со-
вершсннымъ нстробленіемъ шведской и хоты. 

Г у и м е р с б а х ъ (Gummersbach) — гор. въ 
прусской Роіінскоіі провнн. 16044 жпт.; хлопчато-
бумажпыя фабрики, котелыше заводы, производ-
ство бумаги, обоевъ, электротехнпческихъ прп-
иадлежностей. 

Гуммн—см. Камеди п Каучукъ. 
Г у м м н г у т о и ы я (Guttiferae В. et Н.)—се-

меііство растеній пзъ двудольныхъ свободнолепест-
ныхъ, близкое къ зв робоовымъ (Нурегісіпеае) пли 
тернстрйміовымъ (Ternstroemiaceae). Сюда отно-
сятся деревья п кустарнііки въ чпсл 28 родовъ съ 
370 впдаміі, разселенкыхъ по троппческому поясу 
Амеріікіі н Азіи, мен е въ Африк . Богаты смо-
листымн (резпновымп) сокамн желтаго м п зелено-
ватаго цв та, тверд ющпмп на воздух ;- многіе жп-
вутъ чужеядно на другпхъ деревьяхъ. Лнстья ц ль-
ные, кожпстые, безъ ііріілпстнііковъ, расположены 
попарно. Цв ты правпльные, б лые, желтые п ро-
зовые, у однпхъ одпночиыо, у другпхъ въ кпстяхъ 
плп немногоцв тныхъ соцв тіяхъ. Плодъ чащ мя-
спстыіі, кожпстыіі и не раскрываіощіііся, р же ко-
робчатый растрескпваіощійся. Важн іішіо роды: 
1) клузія, Clusia L., съ 60 амерііканскііміі впдаып, 
богаты резпноіі; 2) сішфонія, Symphonia L. f., съ 
5 иадагаскарсісимп впдаліі, u особонно 3) мароно-
бея, Maronobea Aubl.,—очень богаты резпной; 
посл дшш—высоко амерпканское дерево съ круп-
иымч цп тамп и МЯСИСТЫМІІ илодами. 

Г у м м н - г у т ъ — одна пзъ наибол е распро-

страпспныхъ красящпхъ смоло-камедей, затирастся 
на вод п обладаетъ желтооранжевымъ цв томъ, 
іірим няется какъ клеевая краска и для подкраски 
лаковъ. Нропсходіітъ она изъ Сіама, Кохинхины п 
сос дннхъ странъ, гд собіірается въ вид млечнаго 
сока, вытекающаго изъ надр зовъ въ кор деревъ 
Garcinia Morella Desr., Garcinia Hanburgi Ho
oker.—Употребляется и н о г д а в ъ м е д и ц п н , какъ 
сильное проносное, вызывающее обильныя жіідкія 
нспражненія; бол е значительныя дозы могутъ вы-
звать не только рвоту, но даже смертельное 
отравленіе. 

Г у м н о , г у ы н н щ е , т о к ъ (малоросс.)—м сто, 
огороженное заборомъ (жпвою изгородью), пли око-
ианное канавой, чаото обсаженное деревьямп для 
защиты отъ в тра; зд сь ставятся скирды хл ба, u 
обыкновенно пом щается молотпльный сарай (клуня), 
а нногда и овішъ (рига) для сушки сноповъ. Въ н ко-
торыхъ м стностяхъ Г. называютъ собственно то къ, 
въ т сномъ смысл ,—расчищенное ровное м сто, 
равном рно покрытое плотнымъ слоемъ глины, 
толідиною 8—10 врш., на котороаъ молотятъ хл бъ. 

Г у м п е л ь д х а й м е р ъ (Gumpeltzhaimer), 
Адамъ—н мецкій композиторъ птеоретнкъ (1559— 
1625). Написалъ «Compendium musicae» (1591, 
12 изд., 1675). Изъ музыкальныхъ сочпн ній Г. со-
хранились: рядъ хоровыхъ п сенъ на трп u четыро 
голоса, собранныхъ въ 2 сборнпкахъ («Lustgartlein 
teutscher und lateinischer Lieder» (1591); «WUrtz-
gurtleins 4-stimmiger geistlicher Lieder» (1594), 
50-й псаломъ на 8 голосовъ, 10 духовныхъ п сенъ 
на 4 голоса, моттеты, н сколько другпхъ церков-
ныхъ п сенъ п др. Г.—одинъ изъ предшественип-
ковъ творцовъ н моцкоіі національной ыузыкальной 
школы: Шюца, Гевдля, Баха. 

Г у м ш е р д н н к ъ (Humperdinck), Э н г е л ь -
б р т ъ — пзв стный н мецкій композпторъ. Ро-
дился 1 сентября 1854 г. ІІузыкальное образованіе 
получилъ въ кельнской п мюнхенской консервато-
ріяхъ. Вагнеръ пріігласплъ его въ Байрейтъ въ 
качеств помощнпка своего прп постановк «Пар-
спфаля». Съ 1900 г. Г. стоіітъ во глав «Meister-
schule» (высшей школы) для компознторовъ въ 
Берліш и счптается однпмъ іізъ авторптетн й-
шихъ н медкпхъ музыкантовъ-теоретпковъ н вы-
дающіііся педагоговъ. Въ качеств комиозитора Г. 
пріобр лъ шнрокую популярвость своимп операмп-
сказкамп: «Hansel und Gretel» (1889), наппсанной 
п рвоначально лпшь для домашняго спектакля, 
«Dornrtischen» (1902), «KOnigskinder» (1910). Въ 
этпхъ операхъ, главнымъ образомъ, въ первой пзъ 
нпхъ, Г. пспользовалъ рядъ общеіізв стныхъ д т-
скнхъ п сенъ, которыя обработалъ съ болыппмъ 
вкусомъ, съ р дкимъ полпфонпческимъыастерствоиъ 
u удачнымъ прпм неніемъ нов йшпхъ завоеваній 
ыузыкальной т хнпкп. Имъ наппсаны еще: опера 
«Die Hochzeit wider Willen», но пм вшал усп ха, 
рядъ п сенъ въ народномъ дух , богатая краскаміі 
оркестровая «Мавританская рапсодія», дв баллады 
для xopa («Die Wallfabrt uach Kevelaar», «Das 
GlUck von Edenhall») u сценпческая музыка къ 
н сколькпмъ пьесамъ Шексппра, шедшпмъ въ 1905 
іі 1906 гг. въ берлинскомъ «Deutsclies Theater» 
Макса Реіінгардта. Евг. Браудо. 

Г у м п л о в и ч ъ (Gumplovicz), Л ю д в u г ъ— 
изв стныіі соціологъ и австрійскій государствов дъ 
(1838—1909); полякъ по проіісхожденію, профес-
соръ государственнаго п адмпнистратпвнаго права 
въ грацскомъ унпв. Въ ц ломъ ряд сочпненій — 
«Race u, Staat» (В., 1875); «Das Recht des Na-
tionalitaten u. Sprachen in Oesterreich-Dngarn» 
(Иннсбр., 1879); «Bechtsstaat u. Socialismus» (ib., 
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1881); «Der Rassenkampb (ib., 1883, 1909); «Grund-
riss der Sociologies (B., 1885;русск. и рев. съ бол о 
полнаго польек. изданія); «Sociologie u. Politiks 
(Лпц., 1892, русск. перев.); «Die soziologische Sta-
atssidee» (Грацъ, 1892, 2-е пзд., 1901); «Soziologie 
nndPolitik» (1892); «Soziologische Essays» (1899)— 
Г. высказалъ оригинальны взгляды на основ-
ны вопросы государствов д нія. которое въ его 
ученіп слпвается съ соціологіей. Его воззр нія сло-
жплпсь, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ пдей 
пов йшаго естествознанія, взглядовъ соціалистовъ u 
Лоренца Штейна на обідество и н которыхъ 
мн нііі Дюрпнга п Іерннга. Г.—р шптельный мо-
нистъ. Исторія челов чества, въ го глазахъ—есте-
ственный процессъ, совершающійся по опрод лен-
нымъ, непзм ннымъ закоыамъ. Элем нтами, подчіі-
неннымп такпмъ законамъ, являются э т н и ч е с к і я 
н с о ц і а л ь н ы я г р у п п ы . Исходный пупктъ соціо-
логпческаго ученія Г.—теорія іюл пг пизма, т.-е. 
ыножеств ннаго происхожд нія челов ческаго рода. 
Соціальная эволюція начнна тся тамъ, гд одна 
первнчная соціальная группа — орда (primitive 
Horde)—сталкпвается съ другой такой же группой. 
Эти столкновенія приводятъ, наконедъ, къ покоро-
ыію слабоіі группы сильною. Господство одпой со-
ціальной группы надъ другой должно быть изв ст-
нымъ образомъ органпзовано. Такой оргаппзаціеіі 
явля тся то, что мы называемъ государствомъ. Го-
с у д а р с т в о е с т ь о р г а н н з а ц і я г о с п о д с т в а 
м е н ь ш и н с т в а н а д ъ б о л ь ш и н с т в о м ъ . Семья, 
собственность, право возникаютъ въ государств , 
какъ его созданія. Между правамп государствон-
нымп п частнымц Г. проводитъ глубоко качеств н-
ное различіе. Частно право есть совокупность 
нормъ, установлевныхъ государствомъ; государ-
ственно право есть фактъ, оно, такъ сказать — 
саыо государство. Вознпкая въ государетв , право 
носптъ на себ сл ды такого пронсхождепія: всякое 
право есть порядокъ неравенства (eine Ordnung 
der Ungleichhelt). Исходя пзъ такого воззр нія на 
право, Г. отноеится отрпцательно къ «теоріи право-
вого государства» (Rechtsstaat), соціализмъ ж 
считаетъ лишь дальн йшпмъ лоиіческимъ развитіемъ 
несостоятельныхъ принцииовъ свободы u равен-
ства, лежащпхъ въ основ этой теорія. Пер дъ 
челов чествоыъ вс гдаявляется такая алыернатнва: 
нлп прпзнать г о с у д а р с т в о , которое по своей 
пріірод есть организація господстваи основано на 
неравенств , или согласнться на а н а р х і ю , которая 
невыноспма для культурнаго общества. Національ-
ішсть, по мн нію Г.,—также созданіе государства; она 
не обусловлива тся нп общностью языка, ни едіш-
ствомъ происхожденія. Г.—безусловный протіівникъ 
приложенія «ю р и д и ч с к а г о м т о д а» къ го-
сударств нноыу праву: «юрндпческой конструкцін» 
государства онъ не признаетъ. Отождествивъ 
то, что Л. Штейнъ называлъ обществомъ, съ 
государствомъ, Г. сошелся во взгляд на государ-
ство съ представителями историко-акономическаго 
матеріалпзма, Марксоыъ и Энгельсомъ, ютя ихъ 
экономическое поннмані исторіи осталось ему 
чуждымъ. Ставя факторъ политическій на перво 
м сто, Г. скор е приблнжается къ Дюрингу въ по-
ниічаніи историческаго процееса. Слабую сторону 
работъ Г. составляетъ та см лость, съ котороіі онъ 
рискованныя обобщ нія выдаотъ за «соціальные 
законы». Вообще, словомъ «законъ» Г. положи-
тельно злоупотребляетъ, см шивая сплошь-и-рядомъ 
законъ съ принципомъ. Въ Г рманіи взгляды Г. н 
пользуются сочувствіемъ; язъ н мецкихъ публици-
стовъ только на Лингг («Empirische Unter-
suchungen zur allgemeinen Staatslehre» (B., 1890) 

обнаружпвается бол е плп меп е ясно вліяні 
идоіі Г. Іізъ русскихъ публііціістоБъ проф. 
А. Л. Блокъ принііма тъ «съ н которыни поправ-
камп» опред лоні государства, данное Г. («Поли-
тпчесиая литоратура въ Россіи и о Россіп», Бар-
шава, 1884, стр. 24). Другіе трудыГ.: «Verwalt.ungs-
lehre mit Beriicksichtigung des Osterreichischcn 
Verwaltungsrechtes» (Иннсбр., 1882); «Einleitung 
in das oesterreichische Staatsrecht» (Б., 1896)— 
жпвоіі очеркъ образованія ц развптія Австро-В нгер-
ской монархіп; «Das (isterreichische Staatsrecht» 
(В., 1891, 2- изд. 1901)—спстематпч сісоо пзложо-
ні австрійскаго u венг рскаго государственнаго 
права и австріііскаго административнаго права; 
«Gesch. d. Staatstheorien» (1905); «Allgemeines 
Staatsrecht» (1897; русск. пер. «Обще уч ні о 
государств », 1910).—Ср. Кар евъ, «Сущность 
пстор. процесса п роль личности въ псторііи (СПБ., 
1890, 165—179); П а л і е н к о , «Учені о существ 
ирава» (1908); М. М. К о в а л е в с к і й , «Совремеи-
иы соціологн. (СПБ., 1905, 98-135). 

Г у м п р е х х ъ (Gumprecht), Отто—и м цкіП 
музыііальпый крнтііісъ (1823—1900). Свои газетны 
музык. ф ль тоны пероиздалъ въ кшігахъ: «Musi-
kalische Charakterbilder» (1869), <R. Wagner 
mid der Ring des Nibelnngen» (1873), «Unsere 
Klassischen Meister» (1883—85), «Neuere Mei-
ster> (1883). 

Гумры—ссл., находіівшееся на м ст нын ш-
няго гор. Ал ксандрополя, Эрпванской губ. Зд сь 
происходплъ рядъ сралшнііі м жду русскпмн и пв])-
сами (1804—1809), руссшшіі и туркамп (1807). См. 
Александрополь (I, 893). 

Г у м т н (Gumti)—прт. Ганга. Посл 771 км. 
т ч шя впадаетъ въ Гангь въ 48 км. отъ Бенареса. 
На Г. ложитъ гор. Лукнау. Въ дождлпвое вр ыя 
года X- доступна и для большихъ корабл й. 

Г у м у с ъ — с м . Гумпиовып вещ ства. 
Гумть—на нар чіи арабовъ с в. Африкп 

отрядъ всадниковъ одного племени. Въ Алжир 
ііазватііо Г. прпсвоено отрядамъ всадниковъ, вы-
ставляемыхъ, въ случа надобности, союзныыи иле-
лепаміі въ распоряж ві французовъ. Опп выходягь 
въ походъ на собственныхъ лошадяхъ, съ своими 
руаіьямп, подъ начальствомъ своихъ калдовъ (выбор-
ныхъ старостъ), пли (въ посл дне время) француз-
скихъ офицеровъ. Г. уиотробляются для посылокъ 
п разв докъ. 

Г у и а (санскр. guna=poдъ, свойство, бол о 
высокая степень)—тормннъ ііндіЯскнхъ граммати-
ковъ, озпачающій пзв стное отношені между глас-
ііыми звукамп двухъ разлнчныхъ видовъ одного и 
того ж корня. Такъ, папр., отъ корня cit (зам чать, 
попішатъ, знать) Г. будотъ cet. Подъ Г. разу-
м лась, такіигъ образомъ, первая полная нли спль-
ная стопень вокалпзма у изв стнаго корня ИЛИ, 
какъ выражалнсь прежде, первая ст пень «подъема» 
гласнаго. ІІндіііскіе грамматпки и сл довавші за 
НИМИ европеііскіе санскритисты и сравнптельныг1 

грамматнкн обыкновенно пропзводцли Г. изъ слабоіі 
стопеви вокализма, объясняя процессъ чпсто-меха-
шічсски: приставкоіі краткаго а къ гласному корпю 
спереди: если, напр., въ корн былъ гласяыіі і ііли 
и, то Г. отъ него будетъ аі = е ИЛИ аи = о. 
Йзъ Г. уж выводнлась вторая сильная степеиь 
вокалпзма, такъ называемое врддхи (vrddhi = 
ростъ, уволичоніе, самая высокая ст пень),° опять 
путомъ моханпчоскаго присо дішонія краткаго a 
сиер ди къ гласному гунированнаго корня. Эти 
отвошеніі!, выработанныя въ санскрптскоіі грам-
матик , были пріш ня мы п къ объяснепію анало-
гичныхъ фактовъ въ друпіхъ индо вропоііских-
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языкахъ (Бошюмъ, ІИ.ісГіхсромъ, Курціусомъ ндр.). 
Соврсмоііиая тоорія ппдо-евроііейскаго вокализма, 
ііолучііншая свое начало въ конц 1870-хъ го-
довъ и окончатольную разработку въ первой по-
лоиіін 80-хъ, смотрнгь на эти отпошенія ст. діа-
иетр&льно протнвоположной точкн зр нія. To, что 
счііталось раньше за первый подъсмъ илп усилеиіе 
гласиаго, счнтается т перь за основной видъ 
корня, нзъ котораго иутемъ ослабленія (при 
отсутствін ударенія на корневомъ гласномъ) полу-
ча тсд )ііізиіая стоп нь вокалпзма, пришшавшаяся 
преждо за основпой вндъ корня. Апалогпчныя отно-
иіеііііі старославянскаго вокализма представлены 
Н. К р у пі е в с к и мъ: «Къ вопросу о Г.> (Вар-
піава, 1881). 

Г у н г е р б у р п . плп У с т ь - Н а р о в а — к у -
рортъ на борегу Фннскаго зал., Эстляндсіюй губ., 
ііезспборгскаго у., пріі впадеиіп въ море р. На-
ропы, на л в. берегу ея. Съ Г. начинается рядъ 
морскихъ купальныхъ м стъ балтійскаго ирибрежья. 
Ыпожество дачъ, построепныхъ въ сосновомъ л су 
па дюпахъ. Г. сплыю пос щается л томъ петербурж-
цаив. Сообщеніе съ Г. частью пароходное (отъ 
СПБ. н отъ Нарвы), частью жел знодорожное (по 
Балтіііской ж. д.). Кургаузъ, 2 водол чебнпцы, 
лоцмапская станція, гаможня, маякъ u спасатель-
ная станція. Ок. 3000 постоянныхъ зкпт., л томъ 
свышо 10 тыс. 

Г у п г л ь (Gungl)—пмя двухъ композііторовъ. 
1) І о с и ф ъ (1810—1889). Состоя еще военнымъ 
капольмсіістеромъ, Г. пр дпрпнпмалъ концертпыя 
ио здкп со своей капеллой, исполпяя преіімуще-
ствевво своп пропзв денія (танцы, ыарши); поздн 
органнзовалъ собственный оркестръ. Выступалъ какъ 
діірііжоръ, съ громаднымъ усп хомъ, въ Павловск . 
Наіпісалъ около 200 произведеній. Его танцы поль-
зовалпсь такой жо пзв стностью, какъ н штрау-
совскіе.—2) І о г а н н ъ (1828—83), братъ предыду-
іцаго, популярный композпторъ танцевъ, пос тпвшій 
п Россію, гд дпрпжировалъ въ Павловск . 

Г у п д е с г а г е и ъ (Hundeshagen), І о г а н н ъ -
Хрнстіанъ—выдающіііся н мецкііі ученый л со-
« дъ (1783—1834). Былъ проф. въ Тюбпнгеп п Гпс-
ссн . Придумалъ одіпгь нзъ раціональныхъ м тодовъ 
иычнслепія л сного дохода, по проценту пользо-
в а н і я, и мііого сд лалъ для разработіш вс хъ от-
д ловх л соводства. Гл. труды: «Encvclopadie der 
Forstwissenschaft» (1821—-'2; 4-о пзд. 1842-43); 
«Die Porstabschatzung auf neuen wissenschaftli-
chen Grundlagen» (2-о нзд. 1848); «Die Wald-
weide u. Waldstreu» (1830); «Beltruge zur ge-
samteii Forstwissenschaft» (1824—1833). 

Г у п д и (Ctenodactylus massonii Gray)—іюболь-
nioit грызунъ: вдпнствеііный пр дставптель особаго 
подсомсйства Ctenodactylinae семейства осьмязубыхъ 
(Octodontidae). Длііна т ла 17,5 стм. Хвостъ въ 
внд короткаго обрубка, покрытый ДЛИННЫМІІ воло-
самп. Т лосложеніе масспвное. Голова толстая, съ 
тупой мордой, короткнмп закруглениымп ушамн u 
очонь длинными усаыи изъ жесткпхъ щетпнъ. Лож-
по-корсішыхъ зубовъ н тъ, слабы р зцы согнуты. 
Копечвости короткія и толстыя; заднія н сколько 
длинн о ііореднііхъ. Лапы ч тырехпалі.иі съ корот-
кпмп ісоітями, основаніо которыхъ прпкрыто ще-
тіпікаміі: подошва голал; надъ пальцамп задпихъ 
лапъ рлдъ гребепчатыхъ роговыхъ паростовъ и 
падъ нимъ още два ряда щстняокъ. Мягкій 
л хъ буровато-чалаго цв та. Живетъ въ с всрпоіі 
Афріік , въ горахъ. Ведегь дновноіі образъ жизніі. 
Съ добонъ. 

Г з ч і д о б п и і . , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ— 
пзв стііыіі педіатръ (1860—1908). Окончплъ курсъ 

въ московскомъ унив. Бъ 1891 г. защптіш. въ мо-
сковскомъ унив. докторскую диссертацію: «Строевіо 
кишечника у д теіЬ. Состоялъ проф. военно-меди-
цинской академін по ка едр д тскпхъ бол зней. 
Организовалъ «Союзъ борьбы съ д тской смерт-
ностью», разрдботалъ вопросъ о бактеріи корн п 
протпвокоііевоіі сыворотк . Главиые труды: «Общая 
и частпая терапія бол зней д тскаго возраста» 
(СПБ., 3-е изд., 1907); «Школьная гпгіена» (ib., 
І902); «Жнзнь ребенка»; «Д тская смертность въ 
Россіи и м ры борьбы съ него» (ib., 1906); «Воспи-
таніе u л ченіе ребенка» (3-е пзд., 1913). Подъ 
руководствомъ Г. пропзведены пзсл дованія по 
анатоміи п физіологіп нормальнаго д тскаго орга-
нпзма, резулыаты которыхъ изложены въ соч. Г.: 
«Особепности д тскаго возраста> 

Гуидоровы—русскі і і княжескій родъ, отрасль 
князей Стародубскпхъ. Князь едоръ Давыдовпчъ 
Палецкій Пестрый (Х Ікол ноотъРюрпка) нм лъ 
трехъ сыновей, которые вс носилп прозвище «Гун-
доръ». Записанъ въ Т часть родословной кнпгп 
Казанской губ. 

Р у п д у л н ч ъ (Gundulid, птал. Gondola), 
П в а н ъ —самый выдающіііся изъ дубровницкихъ 
поэтовъ (1588—1638). Пропсходплъ изъ знатной и 
пнтеллигентной семьп патрпціевъ Дубровнпка,учнлся 
у іезуитовъ, спеціально изучалъ право, былъ ректо-
ромъ республпки. Сначала всец ло находнлся подъ 
вліяніемъ птальянцевъ. для кружковъ аристократи-
ческой пнтеллигенціи шутя писалъ легкія пьесы, въ 
постановк которыхъ саыъ участвовалъ. Въ литера-
тур также дпл тантъ, Г. исключительно худо-
жественныііъ чутьемъ сд лалъ то, что своіімп про-
пзведеніяып утвердплъ штокавщнну, какъ лптера-
турный языкъ, вм сто чакавщпны. Напнсалъ н -
сколько стпхотвореній, любовныхъ и ва р ли-
гіозныя т мы («Pjesanca о velicanstvu Bozjem»), 
не чуждое прописной морали размышлеше на 
фон эпоса изъ евангельской притчп («Suze 
sina razmetnoga>, Венеція, 1622), оду Фердп-
панду II съ панславистскимн пдеямп, рядъ 
драмъ, вевысокпхъ въ лптературномъ отношоніи u 
слабыхъ въ сценическомъ («Proserpina ugrabljena», 
«Arijadna» 1633, «Diana», «Armida», «Dubravka^ 
1628; часть утрачена). Славу Г. создала в 
вполн законченнал поама «Osman» въ 20 п сняхъ 
(пзъ нпхъ 14-ая и 15-ая утрачены; надъ восполне-
ні мъ всой поэмы работали Соркочевпчъ, Златорпчъ, 
Мажуранпчъ и Волантпчъ). Это—лучшій образецъ 
славянскаго класспческаго эпоса, съ жпзневнымъ для 
вс го славянства сюжетомъ: поб да польскпхъ войскъ 
королевпча Владпслава яадъ туркамп прн Хотнн u 
гпбель султана Османа въ возстанін народа (1621). 
Пскр нвость п режіівапій, правдивый пснхологиче-
скійаналіізъ,массаизящныхъошісанійприродыцкра-
спвыхъ лпрііческпхъ вставокъ, богатыя запмствова-
нія изъ средствъ сербскаго фольклора, легкій н му-
жественный тонпческііі разм ръ, удачныя антпчныя 
реминисценціи, роль злыхъ п добрыхъ духовъ въ 
людскихъ д лахъ, мыслн о родств вс хъ славянъ, 
аллегоризмъ въ общпхъ лішіяхъ поэмы (образъ 
КрунпславыКорецкой — олнцетвореніе славянства, 
образъ Соколицы—ыагометапства)—всо это сд лало 
«Осмава» любнмыыъ чтепіемъ в однііхъ сербовъ іі 
хорватовъ, будя надожду на недалекое освобожденіе 
славявъ отъ чужоземцевъ. Поэыа пер вед на на 
латинскій языкъ, птальянскій, иольскій в вызвала 
рядъ комментарі въ и серьезныхъ разборовъ. Сочине-
нія Г. пзд. Загребской Акад.(«8іагі pisci brv.» IX).— 
CM. А. Р а іб, «0 kompoziciji G. Osmana» («Bad» 
XXXII, 1875); L. Z o r e , «0 kompoziciji G. Os-
mana» Стамъ же, XXXIX, 1877): F r . M a r k o -
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іб, «Esteticka ocjena G. Osmana» (там же, 
XLVI, XLVII, L, LII, 1879 - SO); P. Б р а н д т ъ , 
«ІІст.-литер. разборъ поэмы И. Г. Османъ» (К., 
1879); L. Z o r e , «Aleg-orije u G. Osraanidi» («Racb 
XCIV, 1889); A. Л и п о в с к і й , «II. Г.» («Слав. 
Обозр.», 1894); A.. J e n s e n , ' G . unci sein Osman» 
(Гстеборгъ, 1900); M. R e s e t a r, « Die Metrik G.-d's» 
(«Arch. f. Hav. P h i b , XXV, 1903); St. B a n o -
vid, «G. Osman 1 narodne pjesme» («Hrv. Kolo», 
II, 1906); П. П o n o в п ч ъ, «0 методахъ въ изучоніи 
дубр. лнт-ры» («Пзв. отд. р. яз. п слов. ак. наукъ>, 
1910,11); D. P r o h a s k a , «Poviesua gradja G. 
Osmana u savremenomizvjestaj'u» («Nast. Vjesn.», 
XXI, 1913). A. Яц. 

Г у н п б ъ — у к р пленіе и адміін. центръ Гуниб-
скаго окр. Дагестанскоіі обл., на высокой, скалистой 
и трудно доступноп гор Гунп-меэръ. Укр пленіе со-
стоитъ пзъ двухъ частей—Верхняго п Нпжняго Г. 
Населеніе Г. сосредоточено въ ншкней его частп; 
зд сь церковь, школа, почт.-т легр. контора, почт. 
стапція, казармы п н сколько десятковъ домиковъ. 
Въ Верхнемъ Г., расположенномъ метровъ на 150 
выше Нпжняго, только квартпры для офпцеровъ и 
казармы. 685 жпт. (1897). Руссішхъ, псключая воііска 
(артнллерія, п хота u пластуны), въ Г. почтп н тъ. 
Клпматъ Г. прохладный (неглубокій сн гъ лежптъ 
м сяца трн, туманы р дки, мятелой не бываотъ 
вовсе) н очень здоровый. Много воды п зелени 
(сады, огороды). Чудные виды открываются изъ Г. 
во вс стороны. Г. былъ посл дннмъ оплотомъ Ша-
миля, которому нам стникъ Кавказа, кн. Варя-
тішскій, въ іюн 1859 г. р шилъ нанестп зд сь окон-
чательный ударъ. Посл упорныхъ боевъ горцы 
былп обращ ны въ б гство 25 августа 1859 г., a 
Шампль явплся къ кн. Барятпнскому съ полною 
покорностыо. Занятіемъ Г. и пл неніемъ Шаміілл 
завершплось покореніе Восточнаго Кавказа.—Ср. 
Б а р а т о в ъ , «Окончательное покореніе Восточ-
наго Кавказа — Чечни и Дагестанаэ («Воен-
ный Сборнпкъ», 1910 г., № 1—9).—ГунпбскіГі 
округъ—въ западноп части Дагестанской обл. 
Отд ляется на Ю отъ Закатальскаго округа и 
Тпфлпсской губ. Главнымъ Кавказскішъ хребтомъ. 
4322,3 кв. вер. (4919 кв. км.). Многія вершпны 
въ Г. окр. превышаютъ 3750 м., а въ Богосскомъ 
хребт Бочекъ—4139 м. Главныя pp. Аварскоо 
Коіісу и Кара-Койсу пріінимаютъ въ себя без-
численное множество притоковъ. Л совъ очень ыало; 
почтн вс онп въ верховьяхъ Аварскаго Койсу и его 
црнтоковъ; зд сь много медв дей, оленей, дикпхъ 
козъ, кунпцъ и др. зв рей. Вышс л совъ на аль-
пійскііхъ лугахъ водятся туры, безоаровы козлы и 
серны. Г. округъ—м стность въ высшой степенн 
горпстая u глухая. Жнтелн н которыхъ м стностей 
крайне нев жественны и ДИКІІ. Они прнзнаютъ 
гр хомъ носить б лыя ткани п употреблять 
мыло. Населеніе Г. округа состонтъ, главнышъ 
образомъ, изъ аварцевъ, принадлежащихъ къ вос-
точногорской групп народовъ п составляющпхъ 
одно изъ дагестаискихъ или лезгинскихъ плем нъ. 
Вс магометане. Есть еще въ Г. окр. даргинцы, 
казикумухи п очень мало русскііхъ и евреевъ. 
68 600 жпт. Всл дстві недостатка земли и очень го-
ристой м стности жителн мало занимаются з млед -
лі мъ, но дерліатъ много скота, особенно овецъ; 
заннмаются также кустарными промыслами; изъ 
шерсти овецъ изготовляютъ сукна, буркп, башмакп 
и т. д.; живутъ по преимуществу маленькиміі аулами, 
разбросанными по горнымъ трущобамъ. За боль-
шнмъ недостаткомъ въ л с жнлыя пом щ нія 
строятся изъ камня. Въ 1911 г. въ Г. окр. была 
зсего одна народная школа. 
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Г . г и і а д н (правильн е Г у п і а д ь, ITunyady, 
no прозваиію Корвинъ), Яношъ—знаменитый вои-
герскііі воевода (1400—56). Въ молодости жилъ пріі 
двор пмп. Сиічізмуида. Въ 1420 г. участвовалъ въ 
поход противъ гуситовъ, въ 1437 — 39 гг. — въ 
борьб съ туркамп. Прп корол Владнслав Г. въ 
1441 г. одержалъ рядъ поб дъ падъ турка.ми: подъ 
Б лградомъ, у Марошъ Сентъ-Имр , Горманштадта 
и Жсл зііыхъ воротъ. Въ • поход 1443—44 гг. Г. 
перешслъ Балканы. Посл піболп Владислава въ 
бою съ туркамн подъ Варноіі (1444), Г. назначені. 
рогентомъ Венгріи, на все время малол тства Вла-
дислава Y. Онъ продолжалъ неутомпмую борьбу съ 
туркамп, поставпвъ ц лью изгнаніе пхъ пзъ Европы. 
Въ 1448 г., на Коссовскнхъ поляхъ, Г. 3 дня сдержн-
валъ напоръ вч тверо сильн йшихъ туроцшіхъ пол-
чпщъ, п только благодаря этой стойкости Г. исходъ 
второп Коссовскоіі бптвы былъ мсн гпбеленъ, ч мъ 
молшо было (жндать. Самымъ выдающпмся пзъ по-
двпговъ Г. счнтаотся обороиаБ лграда(145G) протпвъ 
войскъ Магомета II, и Г. сталъ любимымъ г роешъ 
с рбскаго эпоса (Янко Сіібііпяннііъ). 

Г у н і а д н - І І п о и і ъ - г о р ь к а я вода будапешт-
скаго іісточипка, употребляется протіівъ запоровъ, 
при ожпр нін и др. Содержптъ въ 1 кгр. 19,6 гр. 
с рнокнслаго натрія, 18,5 гр. с риокпслой магнезіи, 
небольшія колпчества другихъ солей. 

Г у н к е , I о с п ф ъ К a р л о в п ч ъ — музыкальньш 
теоретпкъ п композпторъ (1801 — 83), родомъ изъ 
Вогеміи. Былъ органистомъ п скрипач мъ въ ор-
кестр СПБ. Имп. театровъ. Его сов тамп, какъ му-
зыкальнаго педагога-теоретика, пользовались многіо 
музыканты^ътомъ числ А.Н. С ровъ. Музыкальныя 
сочинепія: «Те Deum»; Реквіемъ; ораторія «Потопъ»; 
оркестровыя ув ртюры; сонаты; тріі квиитета, форте-
піанныя пьесы п роиансы. Теор тичоскія сочііненІ!і: 
«Ученіо о мелодіп» '(СПВ., 1859); «Руководство къ 
изученію гармоніи» (М., 1887); «Руководство ісъ 
сочпненію музыки» (М., 1887); «Письма о музык » 
(СПБ., 1863). 

Г у п к е л ь (Gunkel), Германъ —выдающііісл 
протестантскій богословъ. Род. въ 1862 г. Состоитъ 
профессоромъвъБ рлпн .ІІринадл жіітъкъреліігіоз-
по-нсторіічсской шиол (csi. Богослові , YII, 102). 
Главныя работы: «Wirkungen des hi. Geistes nach 
der popuiaren Anschauung der apostolisclien Zeic 
und nach der Lehre des Apostels Paulus» (3-е нзд., 
1909); «SchOpfimg und Chaos in Urzeit und Endzeit» 
(1895); «Der Prophet Ezra» (1900); «Genesis» (3-o 
пзд., 1910); «Die Sagen der Genesis» (2-е изд., 
1902); «Israel und Babylonien» (1903); «Zum reli-
gionsgeschichtlichen Verstandnis des NT» (2-o 
изд., 1910); «Ausgewahlte Psalmen iibersetzt und 
erklart» (2-o нзд., 1905); «Das Alte Testament im 
Lichte der modernen Forschung» (1905); «Erkla-
rung des 1. Petrusbriefes» (3-е изд., 1910). 

Г у и к ь я р - ь - С к е л е с с и - д в о р е ц ъ турецкаг o 
султана, одно время слулншшій его л твеіі рези-
денціеіі, на азіатскомъ бер гу Босфора. Построенъ 
Мегеметомъ-Алп егішетскпмъ и подаренъ пыъ сул-
тану. Зд сь 8 іюля 1833 г., посл того, какъ Россія за-
щитила Турцію противъ возставшаго Мегемета-Али, 
былъ подіпісаиъ договоръ между Россіей п Тур-
ціей. Каисдая пзъ доржавъ обязывалась оказывать 
другоіі помощь н только прп нападоніи вн шняго 
врага, но и прп всякомъ случа , когда мпръ и благо-
денствіо одноіі изъ іінхъ подвергалнсь опасностп; 
всякій разъ, когда будетъ тр боваться помоіць, 
Россія обязывалась выставлять на мор п на суш 
такое колнчество воііска, какое султанъ наіід тъ 
нужнымъ, прн чемъ Порта н должна была нестн 
другнхъ пздержокъ, кром содержанія русскихъ 
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воііскъ. Къ этому была добавлена секротнак статья, 1 
вскор , впрочемъ, опубликоваиная: русскій царь от-! 
казывался отъ тоіі матеріальпой помощн, которую 
Турція должна иыла нести въ силу опубликован-
пыхъ статеіі трактата; взам нъ этого Турція должна 
была всякій разъ, когда Россія ведетъ войну, закры-
вать Дарданеллы для военныхъ судовъ вс хъ дру-
гпхъ державг. Договоръ, заключенный на 8 л тъ, 
фактнчески отдавалъ Турцію въ вассальную зави-
снмость on. Россіи. 

Г у н л о г ъ Ормстунге (C-funnlaug Orm-
. stunge, т.-е. зм пный языкъ)--нсландскій скальдъ 

(983—1009); долго жплъ прн двор англо-саксон-
скаго короля Этельреда II; вернувшись въ Ислан-
дію, состязался съ п вцомъ Энундарсономъ изъ-
за прекрасноіі Гельгы; они были изгнаны, но, 
возобновивъ поедннокъ, оба пали въ битв . Г. 
Ормстунге пзв стенъ не столько свопми сохранив-
шныися ЛІШІЬ въ отрывкахъ произведеніямц, сколько 
псторіею любви къ Гельг , составпвшей сюжетъ 
cGunulaugssaga» (изд. Mobius'osib въ «Analecta 
аоітаепа», 1877, п Mogk'oM'b, 1886). 

Г у п н о р а (Gunnera L.) — весьма крупное 
травянисто многол тнее растеніе изъ семейства 
галораговыхъ. Обнтаетъ въ чпсл 11 видовъ въ Аф-
рпк , Австраліи, на Остъ-Индскошъ архипелаг и 
no Южн. Америк . Огромные округлы листья воло-
снсты п расположены у самой землп; цв тки мелкі 
въ кистяхъ п колосьяхъ. Разводятся для украшенія 
куртішъ южныхъ (троппческихъ) садовъ. 

Гуипіусте. (Hunnius), Э ru д і у съ —впдный 
вождь лютеранскои ортодоксіи (1550—1603), былъ 
профессоромъ въ Марбург ц Вііттевберг . Наин-
салъ много работъ, въ которыхъ оборонялъ люте-
ранство отъ католіщіізма, кальвинцзма u заблуждаю-
щцхся протестантовъ. Его «Opera latina» іізданы 
въ 1607—09 гг.—Сынъ его, Н н к о л а й (1585—1641), 
выдающіііся представптель лютеранскаго ортодо-
ксальнаго богословія. Былъ профессоромъ въ Бит-
тенберг . Главно его сочинені : «Epitome creden-
dortnn» (Впттонбергъ, 1625). 

Г у і і и ы (Ouwoi—греческихъ, Chunni, Hunni— 
латпнскнхъ шісателей). Въ неопред ленно широ-
комъ значоніи ішя это давалось (вплоть до XYIII в. 
иа Запад ) разпообразпымъ выходцамъ Азіи, опу-
стошавшнмъ Европу въ Средніе в ка. Въ бол 
т сномъ смысл пмя Г. означаетъ довольно опред -
лоііную группу тюркскпхъ наридовъ, которая тре-
вожитъ Западъ съ IV до П вв. по Р. Хр., п кото-
рую китайскія л топпси знали уже съ ХІІІ в. до 
Р. Хр. подъ именемъ хунъ-ну (Hioung-nou). Обнтая 
отъ Охотскаго м. до Алтая п дал къ западу вдоль 
границы Кнтая, хунъ-ну былн для него причішой 
смутъ и нер дко наносвли му тяжелые удары. Его 
шісателп называютъ пхъ «варвараып> (ху). Въ ыир-
іше поріоды мы впдимъ пхъ почетньшп вассаламп 
Китая: отъ н го получаютъ ихъ ханы ішвестптуру 
u печать. Эти отношепія опред ляются формальпымп 
договорамв u закр пляются браками хунъ-ну-сскихъ 
государей (ихъ титулъ—тенгри-куту-шань-юй, т.-е. 
«сынъ неба великол пное в личоство») съ кптаЯ-
сісими црпнцессамп. Резііденція шань-юя находи-
лась у пстоковъ Иртыша на гор Ишанъ. Особыіі 
этикетъ окружалъ государя, его супругу н насл д-
наго прнпца. Въ конц III u начал II вв. до Р. Хр. 
нсторія Хунъ-ну особенно отчотлнво изложена въ 
кнтайскихъ л тошісяхъ: они громята Китай, ы -
іпаюгь-сго торговл съЗападоыъ, сокрушаютъ мощь 
восточныхъ татаръ. Въ половнн I в. no Р. Хр. они 
разд ляются на царства с верноо п южно . Попыткіі 
псрваго (65 г.) напасть на Кнтаіі кончплись не-
удачио: с верпая часть Хунъ-ну принесла д кор-

| ность Китаю, остальная, недовольная этимъ р ше-
! ніомъ ушла на 3, появилась у Уралавъ башкирскихъ 
степяхъ u основала «царство западныхъ Г.», съ 
столицей Юе-панъ у истоковъ Яика. Эти Г. тре-
вожатъ вост. Европу и Переднюю Азію, т снятъ 
аланъ н вызываютъ пхъ п редвиженія, а въ 290 г. 
вм ст съ ними сражаются въ войскахъ армян-
скаго царя Тиридата. Въ 221 г. разрушено было 
царство южньіхъ хунъ-ну, u бол е незавпспзше его 
элементы, не желая подчнниться Китаю, идутъ 
всл дъ «западнымъ Г.». Въ конц IT в. no Р. Хр., 
подъ новыми давленіями пзъ глубины Азіи, Г. дви-
жутся далыпе на 3. Греческій исторпкъ Амміанъ 
Марцеллпнъ и готскій Іорданъ разсказалп объ этомъ 
вторженіп u сохранили имена первыхъ гуннскпхъ 
полчпщъ, перешедпшхъ Меотиду. Подъ предводп-
тельствоыъ Баламбера Г. напалп на царство го-
товъ, покорпли остготовъ п, по преданію, вызвалп 
самоубіііство посл дняго готскаго короля Эрмана-
рпха. При сл дующемъ корол Ругил Г., рас-
павшпсь на отд льныя незавпспмыя племена, ко-
чевалв ыежду Волгой и Дуна мъ и вторгалнсь ча-
стяші въ европейскія и азіатскія страны. Насл д-
нцкамц Ругплы былп его племяннякп Аттила п 
Бледа, который былъ убятъ Аттилой. Около 430 г., 
подъ вліявіемъ новыхъ движенііі въ верхней Азіи, 
Аттил удалось снова силотить Г. (вм ст съ 
захвачениымъ по путп рядомъ славянскпхъ, гер-
ыанскпхъ u готскихъ народцевъ) въ грозное ц лое, 
которое прошло всю Зап. Европу п добралось до 
центральнои Франціп. Отброшенное назадъ'поб -
дой западныхъ народовъ прп м-к Моріакъ (такъ 
назыв. Каталаунская битва) u не доведя до конца 
плана вторженія въ Пталію, Г., по смерти своего 
вождя, снова разбились на частп п понемногу раз-
с ялись за Дн промъ. Подъ пменамп утрпгуровъ п 
кутригуровъ онп до "VII в. еще тревожили Впзантін) 
u кочевалп въдолин Дона. Судьбы п культура за-
гадочнаго народа Г. возстанавливаются, такимъ обра-
зомъ, весьма неполно. Исторія пхъ до III в. по 
Р. Хр. пзв стна исключительно пзъ кптайскпхъ псточ-
никовъ;зат зіъявляются показанія армянскихъ, гре-
ческихъ п латинскнхъ авторовъ. Но ни одпнъ изъ 
этпхъ ппсателей, а такж ни одна надппсь пли ме-
даль не сохраяили сл довъ языка хунъ-ну. 0 его 
т ю р к с к о м ъ характер догадываются на основа-
ніп собственныхъ пмонъ. Dengisikh—выя сына Ат-
тплы — связываютъ съ тюркскпмъ dengis — мор , 
Bleda —съ balta—топоръ. Связанныо съ г. оногуры, 
кутригуры, акадиры—несомя вные тюрки. Вс этп 
іі аналогпчныя соображенія заставляютъ наибол 
авторитетныхъ ученыхъ сблпжать предполагаеыыіі 
языкъ хунъ-ву съ н которымп пзъ нын іпвііхъ 
тюркскихъ діалектовъ, преимущественно восточно-
туроцкпмъ u кирііцскішъ. Уж въ Европ , повпди-
мому, выучіілись Г. руническому письму (Аттила по-
казывалъ посламъ еодосія доску съ именамп гунн-
скпхъ переб и;чиковъ) u прн обратноыъ двнженііі за-
неслп го въ Азію (въ 1889 г. Ядрпнцевъ нашелъ на 
берегу р. Оркона въ Сибпрп памятнпкъ, относящійся 
къ 733 г. по Р. Хр. и представляющій надпіісь на 
кптайскомъ и на тюркскомъ языкахъ, въ рунахъ, 
напомішающііхъ скандинавскія). Амміанъ Ыарцел-
лпнъ («Rerum gestarum>, XXX, 2) оставплъ пре-
увеличенно-отталкцвающе описаніе вн шняго вида 
Г., ихъ «отвратительнаго лпца, щекъ, взр занныхъ 
ножаміі, чтобы не росла борода», толстой шеп, су-
туловатой сппны, пхъ грубой пнщп (сырое мясо, 
согр тое на с дл ). «ОНІІ б гутъ домовъ, какъ мо-
гилъ... живутъ на кон ... говорятъ нескладно и 
темно>... Иноо впечатл ніе пропзводятъ опнсанія 
Првска, посланнаго византіііскішъ иравптельствомъ 
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въ лагерь Аттплы (въ долпн Тпссы). Опъ пзобра-
жетъ молодыхъ д вушекъ въ б лыхъ одеждахъ, пою-
щпхъ п снп въчесть царя, п вцовъ, восп вающпхъ 
его поб ды, п старцевъ, «пролпвающпхъ прп этомъ 
слезы умпленія», в черніе шіры <на золотоіі н с -
р бряной посуд >, простоту п ум ренность самого 
царя, го н ашость къ д тямъ, го умъ и волнко-
душіе, справедлпвость къ поб жд ннымъ. Въ лагер 
Аттилы ІІрискъ встр чалъ славянъ. Это обстоятель-
ство, въ связи съ другими соображ ніямп общаго 
характера, вызвало теоріп н которыхъ руссішхъ 
нсторнковъ (Венелпнъ, Заб лннъ, Иловаііскій) о сла-
вянскомъ пронсхожденіп Г. Этп теоріи не им ютъ 
за с бя серь зныхъ научныхъ доводовъ п обусло-
влены недостаточнымъ зпаніемъ нсточннковъ, осо-
бенно кптайскпхъ. Статья И н о с т р а н ц в а въ 
«Лхіівой Старнн » ,(1900, вып. Il l и IV) посвящепа 
этпмъ контроверзаыъ. Объ исторіи и культур Г. 
CM. D г о u і n, «Huns» въ «Grande Encyclopedie»; 
W i e t e r s h e i m , «Gescbichte der Лгбlkerwande-
rung». 0. Д.-Р. 

F y n o (Gounod), Ш а р л і . - Ф р а н с у а — зиа-
иенптый фравцузскій композиторъ. Роднлся 17 іюпя 
1818 г. въ Париж . Порвоначальное музыкальво 
образованіе получилъ у своей мат ри, даровитой 
піанпстки, зат мъ въ парижской консерваторіи, 
гд изучалъ теорію комцозпціп подъ руководствомъ 
Галевп и Паэра. Получнвъ въ 1839 г. премію за 
кантату tFernand>, Г. отправнлся на п сиолько 
л тъ въ Рпмъ, гд изучалъ старинныхъ птальян-
скихъ* мастеровъ, оказавшпхъ сильное вліяніе на 
его творчество. По возвращеніи въ Парпжъ онъ 
слушалъ лекціп по богословію п собпрался посвя-
тпть себя служенію церквп. Своимп духовньши ком-
позиціямп, особенпо «Messe solennelle» (1851), онъ 
пріобр лъ почетное ішя ср ди знатоковъ. Къ концу 
сороковыіъ годовъ въ ёго творчеств зам ча тся 
поворотъ въ сторону св тскоіі музыки, объясняе-
мый вліяніемъ н мецкихъ романтиковъ, особенно 
Менд льсона. Первая опера его, «Сафо> (1851), 
была принята парижской публикой холодно; мало 
усп ха им лп и его хоры къ трагедіи Понсара 
«Улиссъ> (1852) и опера «La nonne sanglante» 
(1854). Первымъ музыкально-драматическимъ про-
изведені мъ Г., сд лавшимъ его пмя популярнымъ 
во Франціп, была остроумная музыкальвая комедія 
«Le medecin malgre lui> (на текстъ Мольера), вы-
дпржавшая сразу сто пр дставленій (1858). Недавняя 
постановка ея въ Берлпн (1911) показала, что н -
сколько отд львыхъ нуыеровъ (особ нно ппкантно 
гармонизованное обращеніе Сганар ля къ сво й 
фляжк съ виномъ) и понын сохранпли свою 
св ж сть. Законченная Г. въ 1859 г. опера «Mar
guerite» («Фаустъ») создала ему всемірную славу. 
Но вм ст съ горячими снмпатіями широкой 
публики приторно с нтиментальная ыузыка этой 
оперы, я безвкусно либретто, опошливше тра-
гедію Гето до н узяаваеыости, вызвалн также 
и вполн справедливо негодованіе вс хъ, кому 
дорогъ п близокъ былъ подлішный «Фаустъ» 
(напр., С рова). Т мъ не мен е, за оперой Г. 
иельзя отрицать и многихъ музыкальныхъ до-
етоинствъ: законченностп формы, изящества мело-
дическпхъ линін, построенныхъ часто на чр звы-
чайно простой мтзыкальной основ , мастерской 
пнструм нтовки. Вс ати кач ства въ гораздо мень-
шей степени проявляются въ четырехъ другихъ 
операхъ Г.: «Philemon et Baucis» (1860), «La reine 
de Saba» (1862), «Mireille» (1864), «La colombe» 
(1866), лишь въ «Mireille» встр чается рядъ му-
зыкальныхъ картинъ на слова провансальскаго поэта 
Мистраля, полныхъ производящ й сильное вп чат-

л ні южной красоты. Талавтъ Г. во всой его сііл 
сказался вновь въ опер «Ромео н Джульета» 
(1865—1867). Подобно Вагверу въ«Трпстаи », Г. кон-
ц нтрирует все содержані шоксппровской драмы 
на переживаніяхъ двухъ юныхъ влюбленпыхъ и въ 
звуковой передач ііптимной лирики любвп про-
являетъ миого тонкостп и делппатпой чуткостп. Ко-
нечно, область чувства, которую захватываетъ Г., 
вичтожаа по сравненію съ міромъ любовпыхъ экста-
зовъ Вагворовскаго «Трпстана», но п жвость п 
сладость шекспнровской иоэзіи нашлп въ его парти-
тур красивое музыкальное воплощевіе. По своему' 
содержанію ыузыка «Ромео» пнтересн о «Фауста» 
(особенво въ гармовпч скомъ отнош ніп), но п это 
произведевіо Г. п лпгаево общнхъ м стъ и вы-
игрыганыхъ номоровъ для виртуозовъ-п вцовъ. По-
сл двія трн оперьт Г.: «Cinq-Mars» (1877), «Ро-
lyeucte. (1873) ц «Le Tribut de Zamora» (1881) no 
смоглн удоржаться na сцен . Въ нихъ чувствуется 
упадокъ вдохновенія Г., обратившагося виовь къ 
области духоввой музыки. Воііна 1870 г. заста-
вила его переселпться въ Лондоні, гд была испол-
веиа впервые его скорбная кантата «Gallia» (1871) 
ва поражені французской арміи, н ораторіи «Re
demption» и «Mors et vita», паписашіыя подг 
вліяніемъ музыки «Страстей Господннхъ» Баха, но 
лншепныхъ ея велич ственнаго стиля u глубокаго 
релнгіознаго вдохновевія. Въ 1875 г. Г. возвра-
тился въ Парижъ общепрпзнанньшъ вождемъ фран-
цузской школы. Онъ скончался внезапно 17 октября 
1893 г. Кром перечисленныхъ выше оперъ (среди 
вачатыхъ имъ находплась, м жду прочнмъ, и одна 
на сюжетъ «Ivan le Terrible», впосл дствіи уничто-
женная композиторомъ), Г. наппсалъ ещ рядъ 
вокальныхъ и кам рныхъ в щей (хоры, романсы, 
квартетъ, септетъ, фортепіанныя пьесы въ 2 и 4 
руки), дв снмфоніи, множество кантатъ, большоо 
колпчество духовныхъ композпцій, и н сколько 
транскрипцііі, нзъ которыхъ папбольшой популяр-
ностью пользуется знаменптая «Meditation» на пер-
вую пр людію нзъ «Wohltemperiertes Clavier» 
Баха. Интересны го «Воспомпнанія артпста» 
(псрев. на русскій языкъ въ «Рус. муз. газет », 
1894—96) и статья о Донъ-Жуав Моцарта, кото-
раго, на ряду съ Бахомъ, Г. боготворилъ. Въ Рос-
сіи пзъ оперъ Д. исполнялись: «Le пкЧесіп malgre 
Іпі», «Фаустъ», «Philemon et Baucis», «Mireille», 
«Ромео i! Джуль та», «Cinq-Mars».—Cp. S. Cla
r e t i e , «Ch. G.» (Paris, 1875); C. S a i n t - S a e n s , 
«Portraits et souvenirs» (содерж. блестящую 
статью o P.); S. S i m o n , «Figures et croquis» 
(т. I); M. A. d e B o v e t, «Ch. G.» (Л., 1891); 
P. V o s s . «Ch. G.» (Лпц., 1895); C a m i l l e Bel-
l a i g u e , «G.» (П., 1910); S. P r o d ' h o m m e et 
A. D a n d e l o t , «Ch. G.» (II., 1911), 

Евгеній Браудо. 
Г у н о л ь д ъ (Hunaldus): 1) герцогъ Аквптаніп 

съ 735 г., не- разъ пытавшійся сброспть налоліенную 
на нео каролингаыи вассальную завпсішость. Онъ 
отказалъ въ присяг Карлу Мартелу (735); прп Пя-
ппн и Карломанн (741) онъ возмутнлся, опусто-
шилъ долпву Луары и сжегъ Шартръ. Оба раза онъ 
былъ вынужд въ къ покорностн, а въ 745 г.—къ 
удаленію въ монастырь. Умеръ въ 756 г.—2) Г. (нс-
правильно отождествляеыый съ предыдущнмъ)— 
знатный аквитанецъ, подвявшій въ 769 г. возставі 
противъ Карла Великаго и стремившійся стать 
королемъ Аквитапіи. Поб доносное вступленіо 
Карла Великаго въ Аквитанію заставило сго 6 -
жать къ герцогу Васконіи, Луиу. Посл днііі выдалъ 
его Карлу Великому, которыйувелъ Г. цл ншшомт. 
во Францію. 
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Г у п с р ю к ъ (Hunsrllck) — горы въ Реіінской 1 
провипціп Пруссін; отъ Таунуса отд лены р. Рой-
іюмъ, отъ Эйфеля—Мозелемъ и отъ Пфальцскаго 
нагорья — р. Наг ; на 103 доходлтъ до р. Саара; 
СОСТОІГГЪ пзт. шпрокаго плато пзъглиниетаго сланца 
(600 м.), надъ которывп. возяышаются кварцитовые 
хребты (до 816 м.), покрытыо л сомъ. Г. прішад-
лежитъ къ жнвописн Ягаіімъ м стностямъ Германіи. 
Долпны очепь плодородны, по откосамъ горъ много 
садоиъ п віпіоградпііковъ. Между Оттвейлеромъ и 
Саарбрюкономъ моідныл залежи каменнаго угля. 

Г у н т а (Ilunte) — p. въ Германіи, л в. прпт. 
Везера. Беретъ начало въ прусской провтіціп Ган-
новеръ, течетъ въ с ворномъ направленіи, образуетъ 
оз. Дюммерзее, по исток пзъ котораго становптся 
судоходиоіі н вступаетъ въ Ольденбургъ; впадаетъ 
въ Везеръ нпже г. Бремена. Дл. 188 км., судоходна 
на158км. ПосредствомъГ.—Эмсскагокан.соедпнена 
съ Ледой, прнт. Эмса. На р. Г. гор. Ольденбургъ. 

Г у н т е р т ь (Hunter River)—p. въ штат Нов. 
Южн. Валлпс въ Австралін; беретъ начало въ Ли-
верпульскомъ хр., течегь на ІОВ и впадаета въ 
Тихій OIJ. у гор. Нью-Кастля (подъ 32° ю. га.). Г. 
орошаетъ плодородную равнипу; длпна Г. 483 км. 

Г у п т е р ъ (тгл. hunter, отъ hunt—охота)— 
порода лошадеіі, выведенная англичанамп въ на-
стоящемъ стол тігі спеціально для парфорсноіі охоты 
съ лпсогоііаміі (см. Гопчія собакп, ХІ , 172). Отлп-
чаясь сплою, а вм ст съ т мъ легкостью, Г. мо-
гутъ, на пространств 5—10 в., не отставать отъ 
стаи гоичихъ собаісь, пр сл дующпхъ лпсицу илп 
оленя, п перескакпвать черезъ изгородп, канавы 
іі другія встр чающіяся препятстпія. Подстрижен-
ііаягріівапхвостъ, на которомъ подрубаютъ р пі;цу, 
придаютъ Г. особаго рода тпппчность. 

Г у н т е р ъ (Gunter), Э д м у н д ъ — англійскій 
математнкъ (1581—1626); первый составплъ таблпцы 
логариемовъ синусовъ и тангенеовъ п, повидпмому, 
порвыіі ввелъ термііны: коспнусъ, котангенсъ п 
косекансъ. Онъ же пзобр лъ счетную лннсйку и н -
которые пзм рнтелыіые приборы. 

Г у п т е р т ь (Hunter) — англійскі д ятслп: см. 
Гентеръ (ХШ, 56). 

Гунтъ—прав. прпт. р. Пянджа (верхпее то-
чоніе Аыу-Дарыі) въ Средвей Азін; длппа ок. 260 км.; 
бсретъ иачало въ центральныхъ частяхъ Пампра 
подъ имопемъ р. Аличуръ. Нроіідя оз. Яшнль-куль 
(3811 ы. п. ур. м.), Г. быстро течетъ иа 103 по узкоіі 
долин и, прпнявъ сл ва р. Шахъ-дарй,, впадаетъ, 
подъ именемъ Хорога, въ Пянджъ. У впаденія па-
ходптся Хорогскій пость, резііденція начальннка 
русскаго памирскаго отряда воііскъ. 

Г у п ф а л ь в н (Hunfalvy)—пмя двухъ венгер-
скихъ ученыхъ. 1) Павелъ—лішгвистъ и этнографъ 
(1810—91). Изученіе родного языка прішело его къ 
пзучснію урало-алтайскнхъ нар чій. Много помогли 
ему въ этомъ матеріалы, собраниые венгерскнмъ пу-
тешественнпкомъ Регули, издать которые поручііла Г. 
вспгерская академія. Главн йшіе его труды: «А 
vogul fold es пер» («Вогулы, страпа u народъ») 
(1864), «Utazds a Balttenger videkein» («Путеше-
ствіе въ Остзеііскій крайл) (1871); «A kondai vo
gul nyelv» («Южно-вогульскій яз.») (1872); «Az 
ejszaki- oszl^k nyelv» (<Языкъ с всрныхъ остя-
ковъх.) (1875); «Magyarorszug Ethnographiaja» 
(«Мадьярская этнографія») (1876). Имъ напнсанъ 
V т. «Die Ungarn oder Magyaren^ (1881), въ соч. 
«Die VOlker Oesterreich-Ungarns».—2) Янъ — 
географъ (1820—88), профессоръ въ погатсг.омъ ушів. 
Важн йпіія го соч.: «Ungarn u. SiebenbUrgen in 
Griginalansichten» (1856); «A magyar hirodalom 
termeszeti viszonyainak leiriisa> («Фпзпческая reo-

Новы й Эиднклопсдпчоскін Словарь, т. ХУ. 

графія Венгріп», 1863—66). Въ 1884—90 гг. издана 
его «Всеобщая географія>, обнпмаіощая юя;ную 
Европу, Венгрію и сос днія страны, западную ч 
с верную Европу. 

Г у п і . : 1) Г.—низшій княжескій титулъ у манд-
журъ и монголовъ; д лится на 2 степеніі, занпмаю-
щія въ ряду другихъ і:няжескихъ тптуловъ пятое u 
шестое м ста; 2) Г.—высшее почетное званіе, жа-
ловавшееея манджурскими нмператорамп отличнв-
шпмся китайскимъ сановнпкамъ. 

Гуиъ—выдающійся китаГіскій государствеп-
ный д ятель (1831—1898), прпнцъ кровп (кпт. Гунъ-
цннъ-ванъ), шестой сынъ пыператора Дао-гуана. 
Заявилъ себя, главнымъ образомъ, въ сиошеніяхт. 
съ пностранцами. Когда въ 1860 г. французскія и 
англіііскія соединенныя воііека подступпли къ Не-
кпну, п пмп. Сянь-фынъ б жалъ въ Жэ-хэ, Г. 12 u 
13 окт. подппсалъ англійскій п французскій дого-
воры. Co вступленіемъ на престолъ малол тняго 
ішп. Тунъ-чжп (1861—75), прпнцъ Г. былъ назна-
ченъ регентомъ а всл дъ зат мъ поставленъ во 
глав учрежденпаго тогда же спеціальнаго прави-
тельственнаго органа для сношеній съ нностран-
цами—Цзунъ-лп-ямыня. Органпзація ыорскпхъ тамо-
женъ, подъ руководствомъ аигліічанъ; окопчательное 
подавленіе, съ помощыо европеіщевъ, Тайппнскаго 
возстанія (1864); миссія Бэрлпнгэма,- въ качеств 
китайскаго дипломатпческаго представнтеля, въ го-
сударства Европы п Амерпкп (1868—70); улаженіе 
д ла, вызваннаго р зней въ Тянь-цзпн въ 1870 г.; 
подавленіе безконечвыхъ мусульманскихъ возстапііі 
въ разлцчныхъ частяхъ цмперін, п, наконецъ, 
благопріятное разр шеніе русеко-кптайскаго кон-
флпкта въ Средней Азіп—главныя заслугп Г. въ 
первый періодъ его государственной д ятельности. 
Прп аудіенцін, по случаю провозглашенія (1873) 
имп. Тунъ-чжи совершеннол тнпмъ, пностранныхъ 
посланнпковъ, Г. удалось уб дпть свопхъ соотече-
ственнпковъ не требовать отъ пностранныхъ пред-
ставителей традіщіонныхъ земныхъ поклоновъ предъ 
пмператоромъ. Co вступленіемъ на престолъ трех-
л тняго пмп. Гуанъ-сюЛя (1875—908), прішцъ Г. 
снова вошелъ въ сов тъ регентства совм стно съ 
вдовствующиміі императрпцами Цы-си п Цы-ань. 
Новыіі періодъ регентства прпнца Г. ознаменовался 
ц лымъ рядомъ неблагопріятныхъ для него событііі 
въ сфер мелідународной полптпкп: убіііство Мар-
гарн п чжпфуское соглашеніе съ Англіей (1875); 
захватъ Якубъ-бекомъ Вост. Туркестана (1877); не-
удачные переговоры Чунъ-хоу въ Ливадіп о возвра-
щеніп Илійскаго края, и, ваконецъ, Тонкчнскій 
вопросъ. Неудачн во вн шней полптпк , особенно 
въ Тонкпнскомъ д .ч , былп поставлены въ впну Г., 
и 8 апр ля 1888 г. онъ былъ лпшенъ зва-
нія и должностей u отданъ подъ судъ. Посл этого 
Г. удалился въ частную жпзнь, п только съ возник-
иовеніемъ кптаііско-японскпхі, столкновеній пзъ-за 
Кореп, въ 1894 г., былъ снова поставленъ во глав 
Цзунъ-лп-ямын'я и военнаго флота, которыми упра-
влялъ до своей смертп. Л. JL. 

Г у н т ь , К а р л ъ е доровпчъ—нсторпчо-
скііі, 'жанровый и портретный жпвошісецъ (1830— 
1877). Учплся въ акад. худ. у П. В. Баспна; полу-
чплъ малую золотую медаль за картііну: «Олнм-
піііскія игры». Въ 1861 г. получилъ званіе класс-
наго художіпіка 1-ой ст. п большую золотую ме-
даль за іірограмму: «Вел. кн. Софья Вптовтовна 
на свадьб Василія Темнаго». Въ Нарпж занялся 
іісполненіемъкартііны:«Эдпта Лебяжья-шея находнтъ 
на пол Гастігагской битвы трупъ своего возлюблен-
наго Гаральда», оставшеііся неокончеішой, портр -
тамп (ппсательнпцы Маркевпчъ) п др. работамп. Гл. 
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1868 г. въ ііарпліскомъ Салон явилась го картпна: 
«КанунъВар оломеевской НОЧІІ».Поздн ^напнсаны 
картпны: «Д ти съ котятами», «Больно дитя», 
іЦыганка ловитъ въ тамбуринъ брошенную ей мо-
н т »,«Головасреднов ковагорыцаря» ц «ІІталыінка 
съцв тамп». Въ 1872г.назначенъпрофессоромъ-пре-
подавателемъ акадоміи. Въ П тербург имъ напн-
сапы: портреты бывшаго дир ктора морского училпща 
Риыскаго-Корсакова (для этого учплііща), г-жн Сол-
датенковой и кн. Барятинской, плафонъ на главноіі 
л стнпц Анпчковскаго дворца (Улетающая Ночь 
и появляющаяся Аврора), н сколько образовъ и пр. 

Г у ы я , Д м п т р і й — одннъ изъ предводителей 
посл дняго до Богдана Хмельницкаго возстанія 
малороссійскнхъ казаковъ. Онъ былъ д ят льнымъ 
помощніікомъ Остранпна, а посл пораженія по-
сл дняго при Жовнин (1638) былъ выбранъ глав-
нымъ предводител ыъ казаковъ. Г. укр пплсл около 
впаденія р. Старицы въ Дн пръ, но всл дстві 
недостатка съ стныхъ прппасовъ принужденъ былъ 
встушіть съ полякамц въ переговоры подъ условіомъ 
свободнаго удаленія. Конецъ го н іізв стенъ/ 

Г у п а л о в к а — с . Яовомосковскаго у., Екате-
ріінославской губ., прп рч. Заплавк п лішанахъ 
Казацкомъ и Гряковомъ. Жііт. 4781. Шк., 3 ярм., 
ежедыевный базаръ, бондарный заводъ, 10 торгово-
промышленныхъ предпріятШ. 

Гупи—особая систеыа аэроплановъ, прішадле-
жащая къ тішу бимоноплановъ, т.-е. моноплановъ 
со вздвоениыми поверхностямп, прп чемъ верхняя 
поддерживающая поверхность расположена надъ 
шіжыеіі п совершенно съ неГі одішакова. Въ осталь-
ішыъ этн аэропланы являются тцпичнымп моноила-
намп. Выгоды этой сисі імы: незначительные раз-
ы ры. Главн йшее прим неніе Г.—спортивныя со-
стязанія и полеты на незначыт льныя разстоянія. 

Г у п х а (Gupta) — одна изъ знаменііт йшпхъ 
иидійскихъ династііі, подчинившая себ почти всю 
с в. Индію п правпвшая съ 320 по 480 г. no Р. Хр. 
Г. поддерживали сношенія съ иноземными народамн 
и дпнастіямп; покровительствовалн тузеыной лите-
ратур , поэзіп, наук , а также и брахманизму, не 
пресл дуя буддіізма. Памятниками ихъ остались 
многочіісленныя монеты и надпнси; посл днія писаны 
особымъ алфавитомъ, бол е древнпмъ, ч мъ деваи-
гари. Алфавитъ этотъ носитъ названі Г., по 
именіі дпнастіи. Первоначальная область владыче-
ства Г. занимала территорію вдоль Ганга до его 
сліянія съ Ямуноіі, а также обл. ЬІагадха и Аііодхья, 
т.-е. центральную часть с в. Индіи. Основатель ди-
настіи, происходившііі по преданію (Віішну-Пурана) 
изъ касты Ваіішья, назывался Г. илп Шригупта. Его 
пнукъ Чандрагупта I, путемъ удачнаго брака изъ 
мелкаго влад теля сталъ царемъ Магадха и др. при-
лежащихъ областей; егостолпцей была Паталипуттра 
(ирц его преоыник —Айодхья). Отъ правленія сына 
Чандрагупты, Самудрагупты (326 — 375), сохрани-
лась весыиа важная въ исторнческомъ отношеніи 
надппсь (въ Аллахабад ), перечисляющая іімена по-
б жденныхъ имъ царей и завоеванныхъ зеиель. Изъ 
нея видно, что ему была подвластна ббльшая часть 
земель по теченію Ганга и, в роятно, значительная 
часть Венгаліи; даыь платили му многіе народы 
Пенджаба и гіо р. Инду, быть-можетъ, таюке и н -
которыя племена .около Кашмира. На шг Индіп 
влад нія Самудрагупты простиралнсь до нын. 
Мадраса. Надппсь прославляетъ въ преувеличен-
пыхъ выраженіяхъ его личпыя достоинства, музы-
кальныя, ораторскія и лоэтнческія дароваиія. Сыпъ 
его, Чандрагупта II (375 — 413), завоевавшій Ма-
лаву и Гудліератъ, называемый также Внкрамадитьей, 
в роятно и былъ іігторичесііпмъ прототігаомъ этого j 

легендарнаго царя. Можно иолагать, что въ ихъ 
вр мя жнлъ величаіішііі поэтъ Индіи, Калпдаса. Пріі 
внук Чандрагупты II, Скандагупт , начпнаотся 
упадокъ царства Г., повидпмому, всл дствіо паш -
ствій варваровъ (сунны, Hunna). Коноцъ влады-
честву Г. въ Гузерат былъ положенъ царями 
дниастіп Ьалабхи, которы іутвердились тамъ съ 
480 г. по Р. Хр. Владычество Г. им ло огромпоо 
культурпоо зпачені въ исторіи индіііскаго средпе-
в ковья. Посл пападеній ц наб говъ сос днихъ 
народовъ, часто низшихъ по культур , возншса тъ 
могучее націоналыю царство, съ тузешюіі и про-
св щенной, по своеыу вр м ни, дпнастіей во 
глав . Эпоха Г. была времен мъ расцв та пндіГі-
ской лнторатуры (классичсской сапскритской). Г. 
дерлсалпсь благоразумной и обдуманной политпче-
ской спстомы, покорня совс мъ одн области, адру-
гія только подчишш своему глав нству н ставя пхъ 
въ вассальныя отнош нія. Огромноо значсні длн 
духовной жпзни Индііі им етъ и то обстоят льство, 
что Г. покровптельствоваліі брахманнзму, самп по-
читалп брахманскихъ боговъ п прііноспли пмъ жертвы 
п этпмъ способствовалп, съ одной стороны, укр -
пленію брахманизма. сд лавшагося впосл дствіи го-
сподствующей релпгіей Индін, съ другой—эмііграціи 
будднстовъ пзъ пред ловъ ИНДІІІ.—CM. V i n c e n t 
S m i t h , «The early history oflndia» (Оксф., 1904). 

Г у п ф е л ь д ъ (Hupfeld), Г е р м а н ъ — н мецкій 
оріеиталистъ (1796—1866), профессоръ въ Мар-
бург іі Галло. Написалъ: «Ausfiihrliche hebr. 
Grammatik» (1841); «De rei grammaticae apud 
Judaeos iuitiis antiquissimis que scriptoribues 
(1846); «Die Quellen der Genesis» (1853); «Die 
Psalmen» (3-е изд. Nowack'a, 1888) и др. 

Г у р а , Евгеній—превосходный п воцъ (бари-
тонъ), род. въ 1842 г. П лъ въ Бреславл , Лойп-
циг , Гамбург и Мюнхон , выступая и въ концер-
тахъ (преимущественно какъ «Liedersanger») п 
пролагая дорогу многнмъ современнымъ н м цкимъ 
коипозпторамъ, п сни которыхъ онъ исполнялъ 
впервые. 

Г у р а - К а л ь в а р і я — см. Гора - Кальварія 
(XIV, 177). 

Гурамовы—грузпнскій княжескіп родъ, отъ 
кн. Заала Параыузовпча Г., іюжалованпаго вотчи-
ною въ 1673 г. Вн сенъ въ V ч. род. кн. Тифлис-
ской губ. 

FypaMT. плп Гварамъ—куропалатъ, порвый 
мтаварп или влад толь грузіи изъ діінастіп Багра-
тидовъ, царствовалъ въ конц YI в. Относптельно 
еврейскаго происхожд нія этого рода согласны гру-
зішскіе, армянскіе и византійсиі исторнки. При 
Г. и его пре миик Тнфлисъ началъ быстро растп 
и богат ть. Тогда же былъ воздвигнутъ др вн йшій 
изъ дошедшихъ до насъ храмовъ Грузіи—во пмя 
св. Креста, на гор протпвъ Мцх та, дровн й сто-
лнцы Грузіи. Дошли такжо грузинскія серебряныя 
монеты Г. и его преемника Стефаноса. Въ правл -
ніе P., при грузинскомъ католикос Квиріон , про-
взошло разд леніе церквей грузпнской п армянской. 

Г у р а р а (Gurara)—группа оазнсовъ на 10 отъ 
Алжиріи въ с в. частн Сахары (Африка), въ области, 
отчасти принадлелсащей Марокко. До 80000 жит. 
(берберы). Обширныя финиковыя рощи. Черезъ Г. 
ндетъ самый удобныіі путь пзъ Алжпріи въ Тимбукту. 

Г у р б а и ъ (Hurban), І о с и ф ъ - Л ю д о в и т ъ -
Милославъ—словацкій писатель (1817-88), вид-
ный д ятель словацкаго возролсдеиія, свящешіикъ. 
Въ 1843 г. онъ сталъ пздавать л;урналъ «Slovenskje 
pohlady», гд пом стилъ зам чателыіую статью: 
«Slovensko a jeho zivot literarny». Журналъ сд -
лался центромъ боі)ьбы за словацко возрожденіе. 



293 ГУРБАІІЪ-ЦЗАСАТУ—ГУРЕВИЧЪ 294 

Въ 1844 г. Г. выпустилъ ппрвую книжку журнала 
«Humpa», гд вв лъ новое правописаніе, соста-
пившее эпоху въ словацкой литератур . Въ 1848 г. 
онъ, вм ст со Штуромъ и Годжой, принялъ д я-
телыіо участіо въ движеніи противъ мадьяръ. Въ 
зпоху реакціи оиъ подвергся различнымъ р пр с-
сіямъ и могъ возобновить свою журнальную д я-
тслыюсть лишь въ начал 1860-хъ гг. Г.—авторъ 
пов стей, сюжеты которыхъ онъ бралъ изъ древ-
пнхъ проданій южныхъ славянъ. Составилъ обшнр-
иую біографію Людовита Штура, гд излож на вся 
исторія словацкаго возрожденія; біографія ата на-
п чатана въ «Pohlady» (1881 — 84). — Сынъ го, 
Св тозаръ—ом. Ваянскій (IX, 747). 

Г у р б а н ъ - Ц з а с а т у (Музъ-Тау)—ц втраль-
иая, иокрытая сн гомъ часть хр. Саура (группы 
Тарбагатая), на границ С мипалатинской обл. и 
Китая; выс. точки—3634 м. 

Г у р б у - 1 І а й д Ж н (Гурбу-Гундзуга) —хр бегь 
пъ Кііта , отв твляющійся огь горнаго масснва 
Шара-Чун и составляющій одннъ изъ в личайшнхъ 
иііковъ хребта Марко-Поло. 

Гургандікъ—древняя столица Хорезмшаювъ, 
развалнны коеіі находятсявъ с в. части хнвішскаго 
ханства, къ 10 отъ г. Куня-Ургенчъ. По преданію 
Г. (Ургенчъ) былъ построенъ однимъ изъ Аббаси-
довъ, Гасетдиномъ; но въ д йствит льности онъ 
существовалъ щ до ислама. Въ X ст. городъ счи-
тался самымъ значительвымъ на л в. б р гу Аму-
Дарьи; въ XII в. получплъ огромно знач ні какъ 
столнца могуществ нной дннастіи Хор змшаховъ; 
пос тившій его въ 1219 г. Якутъ счита тъ Г. два 
ліі в саыымъ обішірнымъ и богатымъ пзъ вс хъ 
вид нныхъ имъ городовъ. Въ конц 1220 г. Г. былъ 
осажденъ мовголами Чпнгизъ-хана и посл герой-
скаго сопротивленія разруш въ до освовавія. Посл 
многпхъ пр вратност й судьбы Г., дерепм нован-
иый монголами и тюрками въ Ург вчъ, щ въ 
XVI ст. былъ століщой вновь воздикшаго хивин-
скаго ханства u лишь около 1575 г., всл дстві 
изм ненія теченія Аму-Дарьи, окончательно по-
т рялъ знач ніе, устушівъ м сто г. Хив . Остатки 
Ургонча, въ віід грудъ мусора, полуразруш нныхъ 
зданій и ышіаретовъ, покрываютъ обширно про-
странство. В. М. 

Г у р г о (Gourgaud), Г a с п a р ъ—фравцувскій 
г норалъ (1783—1852), адъютантъ Напол она I. Во 
вромя похода 1812 г. Г. постоянно находплся при На-
нолеон п въ Москв получилъ баронско достоин-
ство. Прн п реправ чер зъ В резину оказалъ от-
ступавш й арміи большія услугн. Въ 1814 г. На-
полеонъ, въ сраж ніи подъ Брі нномъ, былъ ому 
обязанъ жизнью: Г. выстр ломъ пзъ пистол та убилъ 
казака, неояяіданпо бросившагося на императора. 
По возвращ ніи Напол она съ о-ва Эльбы, оста-
вался в рнымъ Людовнку Х Ш, пока тотъ н 
оставнлъ Францію. Напол онъ избралъ Г. въ число 
своихъ спутвиковъ на о-въ св. Елены, гд Г. про-
велъ 3 года, но, всл дстві бол зни, долж нъ былъ 
возвратпться въ Европу. Онъ пр дставилъ Аах н-
скому конгрессу записку о жалкомъ полож ніи в 
содержаніи Наиол она, уб ждая эксъ-имп ратрицу 
Марію-Луизу ходатайствовать объ облегченіи участи 
своего супруга. Описані Ват рлооскаго сраженія, 
которо Г. издалъ въ Лондон , навл кло на н го 
ги въ Воллиигтона: бумаги были опечатаны, самъ 
овъ арестованъ, u тольно въ 1821 г. ыу позволили 
возвратиться во Францію. Посл смерти Наполеона 
Г., въ числ другихъ его приверж нцовъ, просилъ 
палату пэровъ о позволеніи возвратить прахъ его 
во Францію. Вычеркнутый нзъ списковъ ариіи, Г. 
занялся нздапіомъ книги: «Memoires pour servir 

к, I'histoire de France sous Napoleon> (П., 1829), 
первыя дв чаети которой составилъ ещ на 
о-в св. Ел ны, со словъ самого Наполеона. 
Въ 1840 г. Г. сопровождалъ принца Жуанвиль-
скаго въ его по здк на о-въ св. Елены за т ломь 
Наполеоиа. 

Гурда—князь Гедройтскій, старшій изъ трохъ 
сыновей Гинвила. Велъ войны съ крестоносцами и 
часто поб ждалъ ихъ; долго защищалъ протпвъ 
нихъ укр пленный ковенскій замокъ; потерявъ на-
дежду на усп хъ, осаждающі зажгли замокъ, ц 
князь Г. сгор лъ вм ст съ 3000 войска (1362). 
Память о немъ сохранилась въ народныхъ п сняхъ, 
въ которыхъ повторяются слова: <Н такъ наыъ 
жаль тебя замокъ, какъ жаль храбраго рыцаря, сго-
р вшаго съ войскомъ въ огн >, 

Г у р д а к а а н н —сел. Тифлисской губ. Сигнах-
скаго у. 4083 жит. (грузины и армяне); въ 2 вер. 
минеральныя воды и грязп Ахтало (IV, 414). 

Г у р е в н ч ъ , Л ю б о в ь Я к о в л е в н а — писа-
т льница (род. въ 1866 г.), дочь Я. Г. Г. Окон-
чила Бестужевскі курсы. Съ 1891 г. по 1898 г. 
издавала и р дактпровала вм ст съ Волынскимъ 
(Флексеромъ) журналъ «С в рныіі В стникъ», гд 
напечатада н сколько разсказовъ, романъ «Плоско-
горь », статью о театр , зам ткн о провинціальной 
печатп (ііногда за подписью Л. Горева). Зат мъ 
работала въ журналахъ «Жизны, «Міръ Божій», 
«Образовані » п др., въ выходившемъ за границ ю 
сОсвобожд ніи», въ разныхъ газетахъ, печатая раз-
сказы, театральвыя рец нзіи и статьи о т атр , 
критическія зам тки, фельетоны и др. Съ 1913 г. 
зав дываетъ литературнымъ отд ломъ іРусскоіІ 
Мысли». Отд льно изданы ею: романъ <Плоскогорь > 
(СПБ., 1897), сборнпкъ разсказовъ сС докъ» и др. 
(СПБ., 1904), сборнпкъ критическихъ статей 
•Лптература и эстетяка» (СІІБ., 1912), брошюра 
с9-ое января на основаніп данныхъ анкетной ко-
миссіи» (СПБ., 1906). Статьи, вошедшія въ сбор-
никъ «Литер. и Эстетпка>, были отм чены въ 
журналахъ какъ видное явлені нашей критиче-
скоіі литературы. 

Г у р е в н ч ъ , Яковъ Григорьевпчъ—изв ст-
ный педагогъ (1843—1906). По окончаніп псторпко-
филологическаго факультета въ Петербург былъ 
назнач нъ пр подавателемъ въ новгородскую гим-
назію; зат мъ пр подавалъ въ п тербургскомъ учи-
тельскомъ пвститут п въ столнчныхъ спеціальныхъ 
учебныхъ зав д ніяхъ и гимназіяхъ. Состоялъ прц-
ватъ-доцентомъ по всеобщей исторіи въ п тербург-
скомъ унив. Чпталъ такж въ 1880-хъ гг. на выс-
шихъ жеяскихъ курсахъ. Пріобр тя въ 1883 г. 
частную ишназію, преобразовалъ е въ гимназію 
u реальное училищ и привл къ въ н лучшія 
педагогпческія силы. Вс писавшіе о Г. и знавші 
его (см. сборнпкъ «Памяти Я. Г. Г.», СПБ., 1906) 
отм чаютъ въ немъ п дагога по призвавію, 
пм вшаго благотворно вліяні на своихъ пптом-
ц въ. Г. составилъ рядъ уч бныхъ пособій по рус-
ской исторіи, которыя выдержали много пзданііі. 
Основалъ въ 1890 г. журналъ «Русская Школа>. При-
нималъ такжо видно и д ятельное участі въ раз-
лпчныхъ общ ств нныхъ культурныхъ пр дпріятіяхъ, 
въ томъ чвсл въ Литературномъ Фонд , гд много 
л тъ былъ казнач емъ. главны труды: 3-томнал 
«Хр стоматія по русской исторіи» (5- изд., 1911); 
«Историческая ірестоматія по новоЗ исторіи», 
сИсторія Греціи и Рима» (10- изд., 1911); «Проис-
хожденіе войны за испавскоо насл дство» (СПБ., 
1885); «І ь воиросу о реформ средняго образова-
нія» (СПБ., 1906); «Синхронистичсскія таблицы по 
вссобщей и русской исторіи>; статьи no м тоднкіі 
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псторііі п др.—Ср. ст. В. Латышова («Русскііі 
иачальн. учит.», 1906, 4) и Н. Кар ева («Юбпл. 
Сборн. Литер. Фонда», СПБ., 1909). С. Ш. 

Г у р е в и ч ъ , Яковъ Яковлевпчъ, сынъ прс-
дыдуідаго—педагогъ и беллетрцсть. Род. въ 1869 г., 
окончилъ фпзнко-ыатематич. факулыетъ пгтербург. 
уннв., состоялъ учителеыъ въ гимназіяхъ Стоюнпной 
u др. Въ 1906 г. зам стплъ отца своего въ доляшости 
дііректора гимназіи Г. Состоитъ такжо преиодава-
тел мъ петербургской педагогической академіи, 
рсдактпруетъ совм стно съ сестрою, Л. Я. Г., 
«Русскую Шішлу», гд напочаталъ ц лый рядъ 
Подагогііческнхъ статей; участвовалъ въ работахъ 
по реформ средней п нпзшей школы. Боллетрп-
стическія произведенія, подъ псевдошшомъ Я. Кру-
ковской, печаталъ въ «С в. В стнпк » (отд. изд. 
СПБ., 1902). Написалъ драму «На болыпую дорогу» 
(1913), исполняемую въ столичныхъ и провіінціаль-
ныхъ театрахъ. С. Ш. 

Гурзуфъ—м-ко на южн. берегу Крыма, въ 
14 вер. на В отъ гор. Ялты, на борегу Чорнаго м. 
Благоустроенный курортъ; виноградніікп. Постоян-
ныхъ жіітелеп около 2000. Красоты Г. восп ты 
A. (J. Пушкішьшъ, жпвшиыъ зд сь въ 1820 г. Раз-
валпны кр постн VI ст. Въ XIY ст. Г. (Grasui 
пли Gorzanium) былъ генуэзскішъ городомъ, за-
т мъ отошелъ къ туркамъ. 

Гуриды—династія неболыпого горнаго кня-
жества Гуръ въ Афганистан , которая въ XII в. 
создала сильное государство, включившее въ 
себя весь Афганистанъ, прилежащія частп юго-
вост. Туркестана u чуть не весь п-овъ Индостанъ. 
Рапыпе конца X в. княжество Гуръ ыало кому 
было пзв стно и даже не щшнадлежало къ исламу. 
Завоеватель Махмудъ Газневпдскій (998 — 1030) 

' прпсоединилъ его, какъ вассальное, къ свонмъ вла-
д ніямъ и составилъ пзъ его храбрыхъ жіітелей-
горцевъ часть своего войска. Одпвъ взъ ослаб в-
шихъ преемнпковъ Махмуда, Бехрймъ-шахъ (1117— 
1157), казнилъ одвого гурскаго князя. Братъ каз-
иеннаго, Алаэддинъ (1149—1161), получившій за 
свои дальн йшія д янія прозвпще: «міросожига-
тель» (Джихансузъ), разорплъ и выжегъ обл. Газны 
(1150) u принудилъ газневіідовъ искать уб жнща въ 
Лагор , въ с в. Индіи. Созданіе гуріідской нмп -
ріи состоялось въ т ченіе почти полув кового 
правленія двухъ племянвнковъ «Міросожигателя»— 
Гіяседдина (1163—1203) и его военнаго соправи-
т ля Моыззеддіша (Шихабеддина) Мохаммеда 
(1203—1206 гг.—единый правитель). Имп были 
захвачены не только прежнія газневидскія влад -
иія въ Афганистан . П рсіп, афганскомъ Турке-
стан и Лагорской Индіи (1187; конецъ дпнастіи 
газневндовъ), но такаке, впервые для ислама, по-
коренъ былъ почти весь Индостанъ, и въ ново-
завоевавномъ гор. Дехли (1192) былъ поставлевъ 
въ нам стнпки Индіи «рабъ-» (мамлюкъ), турокъ 
Котбеддинъ Эйбекъ. Большая часть прочей Пер-
сіи оказалась въ это время объединенной ха-
резмшахами (Мохамыедъ II, 1200 — 1220). Всту-
иивъ въ столкнов віе съ Харезмомъ, Моыззед-
динъ потерялъ вс свое войско (1204), а черезъ 
два года умерщвленъ былъ подосланвой шайкой 
убійцъ, не то с в. индусовъ, не то исмаилитскихъ 
фидавіевъ-ассаснновъ. Съ его гиб лью государство 
Г. распалось. Иранскія земли достались Харезм-
/паху, а въ Индіи правитель-ірабъ» Котбеддинъ 
Эйбекъ Дехлійскій объявнлъ себя самостоят ль-
нымъ (1206). Съ н го или, точн е, съ другого раба-
тюрка Алтытмыша (1210—1236) вачалась въ Йндіи 
воонная дннастія такъ вазыв. «рабовъ Гурвд-
скихъ», которая просуиі,ествовала ло 1290 г., со 
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столпцей въ Дехли.—См. А. М ю л л е р ъ, «Исторіл 
ислама», т. III (СПБ., 1896), гл. У; Стэили 
Ленъ-Пуль, «Мусульманскія династіи» (ib., 1899, 
стр. 247—252); В. Вартольдъ, сТуркестанъ»'(ib., 
1900), стр. 362 п сл д. (крнтііч скій поресмотръ дап-
ныхъ); А, КрымскіА, «Псторія Персіп», т. II (М., 
1912), стр. 8—15. А. Ерымскій. 

Г у р н л е в ъ , Алексаидръ Львовячъ—ком-
позиторъ (1802—56). Музыкально образованіе по-
лучилъ подъ руководстпомъ отца, цсрковпаго ком-
позптора, Льва Степановвча V. (1770-1844). Его 
ыногочпсленны романсы по фактур , сантпмен-
талыюму характеру и русскому національному от-
печатку относятсл къ одной катсгоріп съ ромаисаып 
Алябьева u Варламова. Въ свое время онн поль-
зовалпсь широкоіі пзв стностью. Изданы такж его 
переложснія народныхъ русскнхъ п сснъ. 

І\>І»ИІІІ.. Г а в р і и л ъ Иванови чъ —уче-
ный вотерпнаръ, преподаватель ыосковскаго сель-
ско-хоз. инст. Ррд. въ 1860 г. Напнсалъ множество 
популярныхъ сочпненій по ветеринаріи: «0 здоро-
вомъ п больномъ мяс » (М., 1910); Л раткое руко-
водство къ осмотру свпного ыяса на трихнны» (ib., 
1895); «Руководство къ осмотру мяса» (ib., 1906); 
«Эхпнококковая б̂  л зпь у животпыхъ» (іЬ., 1900) п др. 

Г у р і а с и х ы (Гуріантъ-Мта)—с. Кутапсскоіі 
губ. Озургетскаго у., бывшая кр пость, разрушев-
ная Ермоловымъ; основана въ ХШ ст. на скал , 
на выс. 300 ы. Развалпны евреііскаго города, раз-
рушеннаго (по преданію) въ XIII ст. Вблизп нофтя-
вые псточникп. 

Г у р і и іілп хуріп—райскія д вы. См. Исламъ. 
Гурій—св. архіеп. казанскій, въ мір Г р и-

горій Руготинъ (ок. 1500—1563). Въ ыолсдостп 
иылъ уііравляющпмъ у кн. Пенькова; оклеветанныГі 
въ связи съ квягішей, былъ брошенъ въ глубокую 
яму, гд долго страдалъ; въ заключенііі uuca.n. 
азбукіі для д тей, деньги за которыя шли б д-
нылъ. Посл освобожденія былъ монахомъ раз-
ныхъ монастырей, зат мъ игуыеномъ и, вакопецъ, 
первымъ архіепископомъ казанскнмъ (1555). Много 
потруднлся надъ обращеніемъ инородц въ въ хри-
стіанство. Память—5 декабря u 4 октября (обр -
теніо мощеіі, покоящихся въ казанскамъ Благов -
щенскомъ собор ). Одво взъ житій Г., скудное нз-
в стіями, яаписано патр. Гсрмогеномъ.—См. Елн-
сеевъ, «Жизнеописаніе святителей Г. и Варсоно-
фія> (Казань, 1847); Платонъ Любарскій, «Сб. 
древн. Казанск. еп.> (прил. къ <Правосл. Собес»,, 
1868); Ключ вскій, «Древне-русскіялситія»; свящ. 
А. Кремл вскій, «Св. Г.» (Казань, 1905). 

Г у р і й (въ мір А л е к с й И в а н о в и ч ъ 
Ст п ан о въ) — духовныіі иисатель (род. въ 
1880 г.), аічхимандритъ. Образованіе получилъ въ 
казанской духовной академіи, въ которой состоитъ 
внспектороыъ. Его труды: «Буддизмъ и христіап-
ство въ ихъ ученіи о спасенііі> (Казань, 1908, 
магист. диссортація); «Религіозныя в рованія корей-
девъ» («Правосл. Благов стиикъ», 1905); «Къ во-
просу о панмонголизм » (Казаіп., 1905); «Преосв. 
BeHiaMiiH'ii Пуцекъ-Григоровичъ> (ib., 1905), рядъ 
статей въ «Прав. Собес.» и др. журналахъ. 

Г у р і й (въ мір Григорій Пл атон овнчъ 
К а р п о въ)—духовный писатель (1814—82), воспп-
танникъ петербургской духовной академіи. Въ 
1839 г. отправился въ пекинскую шіссію, гд про-
былъ до 1850 г.; въ 1856 г. назпаченъ начальникомъ 
миссіи. Г. перев д ны на китайскій яз. книгп Но-
ваго Зав та, ІІсалтырь, Пространный Катішшісъ 
и др. Г. также пршшмалъ участіе въ сношспіяхъ 
русскаго посольства съ китаііскимъ правительствомъ 
по прпсоедпненію къ Россіи Аыурскои обл. и Уссу-

/ • 
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ріііскаго края. Съ 1881 г.—архіепископъ таврпче-
скій. Другіс труды: «0 богоучрежденности епнскоп-
скаго сана въ Христовой ц рквп» (сХрист. Чтеніе», 
1876, I; ыагист. диссерт.); «Слова и р чп» (2-е пзд., 
Снмферополь, 1883); «Пнсьма о перевод Новаго 
Зав та на кіітаіІскіА яз.> («Русск. Арх.», 1893, 
кя. 11, и 1894, кн. 1).—См. «Церк. В стн.», 1882, 
№№ 12—13. 

Г у р і й ц ы (гурули)—пл мя грузинъ, живущее 
на 103 Закавказыі, въ Гуріи. По языку, типу, на-
клонностямъ и духовнымъ особенностямъ Г. вполн 
сходны съ грузішаыи. Языкъ ихъ сходенъ съ кар-
талинскимъ. Г. средняго роста, пропорціонально и 
кр пко сложепы, смуглы, честыы, храбры, но само-
любивы. Костюмъ Г. своеобразный, напомннаетъ 
нспанскій. Главное заняті Г.—землед ліе. Г. по 
перешісп 1897 г. насчнтывается до 80 тыс. Прод-
положоніе, что Г. еврейскаго цроисхождепія, ,пе-
л рно; оио основано па случаііномъ созвучіи Г. и 
Уріл (грузннско названіе еврея). См. Гурія. 

Г у р і я — страна въ Закавказь . Занимаетъ 
большую часть нын шняго Озургетскаго у. Кутаис-
ской губ. и часть Батумскаго округа; примыкастъ 
къ юго-вост. берегу Чернаго ы. Г. населена пре-
пмущественно гуріііцами (см.). Какъ самостоятель-
ное государство, Г. вііервые упомннается во второй 
половші VII ст. Съ 1362 г. тптулъ сгурі лц* (вла-
д тельный князь Г.) носили потомки сванетскаго 
эрпстава Варданпдзе. Н которое время Г. находи-
лнсь въ зависимостіі отъ Имеретів, но въ 1716 г. 
гуріелп Георгій былв даже царемъ Имеретіи. Г. 
выдержала жестокую борьбу съ турками, покорив-
шпми ее іі стремившіімися насильно обратпть въ 
мусульманство; обращонны ж въ мусульманство 
гурійцы сохранилн много хрпстіанскихі обрядовъ 
п в ровапій и носятъ часто на ряду съ мусульман-
скпмъ хріістіанско имя. Въ Г. много древнвхъ 
церквеіі и мопастырей; изъ посл днихъ оеобенно 
чтнмы монастыри ІПемокмедп (н когда особая мп-
трополія) u Джулати. Въ 1804 г. гуріелп Маміа 
(ум. въ 1826 г.) отдался подъ покровительство Рос-
сіи, a пріі его насл днпк —посл днемъ гуріелп— 
Давид , въ 1829 г., Г. прнсо дішона къ Россіи. 

Г у р к а — термпнъ, подъ которымъ изв стны 
лъ Непал (с в. Индія) потомкп солдатъ, по-
кинувшнхъ въ Х Ш ст. округъ Г. (къ 3 отъ сто-
лицы Катманду) и завоевавшихъ весь т п решній 
Непалъ. Настоящее ішя ихъ—кхасъ или кхас ія 
(не сы шивать съ однозвучнымъ населеніемъ Вен-
гала), такъ какъ Г.—продуктъ см піенія туземнаго 
пдеиени, гіоснвшаго это названіе, съ раджпутами, 
пріішедшпмп въ страну Г. въ X1T ст. Языкъ этихъ 
раджпутовъ (пракритъ) превратнлся у Г. въ особое 
ііар чіп—парбаттія (горныіі языкъ), распростра-
понное нын отъ граніщъ Непала до р. Трнсуль н 
Гандака, и содера;аще до 2 0 ^ тіібетскихъ словъ. 
Онъ довольно звученъ, шішется д ванагорійскпмъ 
алфавптомъ и почти н іш етъ литературы. Къ Г. 
иріічіісляютъ еще мангаръ, гурунгъ и лимбу; 
но посл дніе говорятъ на особомъ язык , не сход-
номъ ни съ однпыъ изъ говоровъ Ипдіп. По физп-
ческому тииу Г.—см сь монголопдной, а можетъ-
быть, и ішдонозіііской расы, съ индо-афгапской: 
они ннзкаго роста (около 1 м. 60 см. по Рішею), 
исключая, повндимому, гурунговъ (1 м. 70 см.) и 
мезоцефалы (гол. ук. на ІКПВЫХЪ—80,6); т лосло-
жені худощавое, мускулистое; кожа смуглая, во-
лосы іірямые, лііцо съ выдающнмися скуламн, но 
узкпмъ прямымъ носомъ (носов. ук.—около 76). 
Главпое запяті пхъ—воснная служба; онн напи-
маются въ солдаты н только въ Непал , но н во всей 
Индін. Храбрость ихъ п безпощадность къ врагамъ 

вошли въ пословицу. Они испов дуютъ, въ боль-
шинств , брахманскую в ру; но между ними не 
мало буддистовъ. Они груііпируются въ в сколько 
кастъ, разд ленныхъ, въ свою очередь, на роды или 
кланы. Семейный строй основанъ на поліігамін п 
патріархат ; глава семейства—абсолютный авторп-
тетъ даже для взрослыхъ н жеватыхъ д тей, кото-
рые обыкновенно жпвутъ въ отцовской семь . Жен-
щины довольно свободпы; оупружеская в рность 
нхъ доходптъ до самоубійства посл смерти ыужа. 
Старшій сынъ насл дуетъ ббльшую часть имуще-
ства: остальноо разд ляется поровну между про-
чиміі д тьми. I. Деникеръ. 

Г у р к о , Владиміръ Іоспфоввчъ—русскій 
государственный д ятель, сынъ генералъ-фельдмар-
шала. Выступалъ какъ правительственныіі ораторъ 
въ первой Госуд. Дум . Состоя товарищелъ ыпни-
стра внутревнихъ д лъ (Столыпина), въ 1906 г. 
заключилъ съ купцомъ аферистомъ Лидвал мъ, 
вовсе не занішавшимся хл бной торговлей, дого-
воръ о поставк посл днпмъ 10 милл. пудовъ 
хл иа въ голодавшія м стностп, при чемъ выдалъ 
ему задатокъ въ 800 000 руб. Контрактъ былъ ііспо.ч-
невъ только въ неболыпой частп, далеко не покры-
вавшеіі даж аванса. Г. былъ преданъ суду сената 
по обвішенію въ превышеніи власти п нерад ніп 
въ отправленін должвости п прпсужденъ къ отр -
шенію отъ должности. Задолго до судебнаго прнго-
вора, но посл преданія суду, Г. вызвалъ на дуэль 
Родичева, которып въ р чц въ гос. дум характе-
рпзовалъ его поведеніе въ д л съ Лидвалемъ въ 
весьма р зкихъ выраженіяхъ; Родичевъ отъ дуэлп 
отказался. По окончаніп суда Г. привлекъ къ суду 
Крамал я п Изнара, редактора н сотруднпка газеты 
«Русь», обвіінявшей его въ участіп въ расхнщеніп ка-
зенныхъ денегъ, u добился присужденія пхъ къ треыъ 
ы сяцамъ тюрьмы. Въ 1909 г., до нстеченія трех-
л тняго срока, въ теченіе котораго по закону отр -
шенный отъ должностіі по суду не можетъ быть избп-
раемъ ни на какія общественныя должности, Г. 
былъ пзбранъ въ гласны тверского губ рнскаго 
земства; іізбрані не было опротестовано. Въ 1910 г. 
Г. пожаловаыъ въ звані камергера. Въ декабр 
того же года онъ баллотпровался на должность 
губернскаго предводптеля дворянства въ Твізрскоіі 
губ., но былъ забаллотнрованъ. Въ август*1912 г. 
Г. іізбранъ отъ тверского земства членомъ гос. со-
в та, гд прпыкнулъ къ правой. Въ 1913 г., при 
обсужденіп въ гос. сов т законопроекта о расши-
р віи правъ замужнихъ женщішъ, Г., въ полную 
протнвоііоложность свопмъ товарищамъ по партіи, 
высказался за законопроектъ п, въ частности, 
за допущеві разд льнаго жптельства супруговъ; 
поздв е отстапвалъ асспгновавія на народнпе обра-
зовані н выступилъ съ крвтикой бюджетной по-
лптпки правительства. 

Г у р к о , І о с и ф ъ В л а д и м і р о в п ч ъ — г н.-
фельдмаршалъ. Род. въ 1828 г.; воспитывался въ 
najjtecKOM'b корпус ; служа въ л.-гв. гусарскомъ 
Е. В. полку. сразу заявилъ себя какъ выдающііісл 
кавалерійскій офицеръ. Передъ началомъ войны 
1877 г. командовалъ 2-ой гвард. кавалерійской 
дивпзіеіі. Когда наши войска переправились черезъ 
Дунай у Спстова. велпкШ князьглавнокошандующій 
р шплъ двпнуть впередъ особыіі отрядъ, для бы-
страго захвата н коюрыхъ проходовъ черезъ Бла-
каіш. Порученіе это было возложено наГ., который 
24 іюня привялъ подъ.сво начальство передовой 
отрядъ, составленный изъ четырехъ конныхъ иол-
ковъ, стр лковой брпгады и новосформированнаго 
болгарскаго ополченія, прп двухъ батареяхъ кон-
ной артпллеріп. Г. выполнилъ свою задачу быстро 



299 Г У Р К О — . •ГУРІЧОПЪ 300 

и см ло, од ржалъ надъ туркаміі рядъ поб дъ, за-
иончившихся взяті мъ Казанлыка и Шішкн. Въ п -
ріодъ борьбы за Пл вну Г., во глав войскъ гвардіи 
п кавалеріп западнаго отряда, разбилъ турокъ подъ 
Горныыъ Дубнякомъ и Телиш мъ, зат мъ снова по-
шелъ къ Балканамъ, занялъ Энтрополь и Орхань , a 
іюсл паденія Плевны, усил нный IX корпусомъ 
п 3-ей гвардеііскоіі п хотной дивизіей, несмотря на 
страшную стужу, п ревалилъ ч резъ Балканскій 
хр бетъ, взялъ Филшшополь u занялъ Адріано-
поль, открывъ путь къ Царьграду. По окончаніп 
войны былъ назначевъ помощпикомъ главнокоман-
дующаго войскаын гвардіи н спб. военнаго округа, 
а съ 7 апр ля 1879 г. по 14 ф враля 1880 г. зани-
малъ должность спб. временнаго ген.-губернатора. 
Въ январ 1882 г. онъ назначенъ былъ времен-
нымъ одесскпмъ ген.-губернаторомъ и командую-
щимъ войскамп одесскаго военнаго округа, въ 
іюл 1883 г.—варшавскнмъ ген.-губ рнаторомъ п 
коыандующішъ войсками варшавскаго военнаго 
округа, а въ 1884 г. — членомъ государственнаго 
сов та. За врешя 12-л тняго командованія войскамн 
варшавскаго военнаго округа Г. значительяо под-
пялъ военно д ло въ войскахъ округа. Обороно-
способность варшавскаго округа была усилена Г. 
путемъ созданія укр пленнаго района, линіи новыхъ 
укр пленныхъ пунктовъ и д лой с ти стратегпч -
скихъ шоссе. 6 декабря 1894 г. Г. былъ уволенъ 
отъ должностей, которыя занималъ въ Варшав . 
Уы. 15 января 1901 г. 

Г у р к о или Ромейко-Гурко —б лорусскій 
дворянскій родъ, герба Г у р к о. Родоначальникъ 
ІІХЪ Г. (Гурій) Олехновичъ Ромейко, нам ст-
никъ смолевскій въ воеводств Витебскомъ (1539). 
Потомки его прнняли фамилію Г. Правнукъ его, 
Андрей, во время войны 1654—56 гг. взятъ въ 
пл нъ русскими. Старшій сынъ го, Даніилъ, остался 
въ русскомъ подданств . Потомки го едішственной 
внучки и кн. Йльи Друцкаго-Соколинскаго име-
иуются Друціаіми-Соколинскими-Ромейко-Г. Млад-
шій сынъ Андрея остался въ Польш . Изъ его по-
томковъ І о с и ф ъ Владиміровичъ Г. Родъ Г. 
внесенъ въ І ч. род. кн. Могиловской губ. 

Г у р к о - О м е л я н с к і е — п о л ь с к і й дворянскій 
родъ, герба Гурко. Г. (Гурій) едоровичъ, 
дворянинъ королевскій, получилъ въ 1524 г. гра-
моту на им ніе Оыеляны, Луцкаго у. Родъ этоіъ 
разд лнлся на три в тви, выесевныя' въ VI и I ч. 
род. кн. Волынской губ. 

Г у р к т ь (Gurk; по-словински Kerku): 1) прав. 
прт. Савы; 92 км. дл.; истокъ въ Ср. Крайн у 
Вейксельбурга, усть — противъ Ранна, на южн. 
граи. ПІтирін. Онъ былъ изв стенъ Страбону подъ 
ішенемъ Korkoras.—2) Л в. прт. Дравы въ Карин-
тіи (Хорутанін); 105 км. дл., очень извіілистъ, 
истокъ—Пуррахское оз., устье — противъ Штейна 
(по-слов. Kamnik). Много притоковъ: Мотница, 
Керчнца, Гланъ и др. 

Г у р к т ь (Gurk; по-словипски Кегка)—гор. въ 
Каринтіи, на р. Г.; около 1000 жит. Знаменитый 
романскій ооборъ, построеняый св. Эммой. 

Гурлеить—довольно значительное пос л ніе 
и бекство въ хививскомъ ханств . Много садовъ. 
Культура риса, хлопчатника и шолковіщы. Центръ 
ироизводства халатовъ и од ялъ, красильнаго д ла. 

Г у р л и т т т ь (Gurlitt), Г н р и х ъ-Л у и-Т о-
д о р ъ — н м цкій пейзажисть (1812—1899). Его 
многочисленны пейзажи отличаются хорошимъ ко-
лоритомъ. 

Р у р л и т х ъ (Gurlitt), К о р н л і у съ—исто-
рикъ нскусства. Род. въ 1850 г. Главны труды: 
«Geschicbte d. neueren Baukunst» (1886—8); «Bau-

kunst Spaniens» (1893—97); cBaukunstFrankreichs» 
(1896-1900); «Deutsche Kunst d. XIX. Jabrh.> 
(3-е пзд., 1907); «Historische StHdtebilder» (12 вып.); 
«Das engl. Portrut im XY1II. Jabrh.i. (1906) и др. 
Издаетъс рію монографій «Die Kultur» (1905 псл.). 

Г у р л н т т т ь (Gurlitt), Л ю д в и гъ—н м. пода-
гогъ (род. въ 1855 г.), одинъ изъ впдныхъ сто-
роннпковъ реформы школьнаго д ла и мошістнчс-
скаго движенія въ Германіи. Главные труды: «Der 
Deutsche u. sein Vaterland» (1903); «Der Deut
sche u. seine Schule» (1905); «Erziehung zurMann-
haftigkeit» (1906); «Der Verkohr mit meinen Kin-
dern> (1907); «Mein Kampf um die Wahrheit» 
(1907); «SchUlerselbstmorde» (1908); «Erzichuugs-
lehre» (1909). 

Г у р л ь т ъ (Gurlt), Э р н с т ъ - Ф р н д р п х ъ — 
изв стный германскііі нзсл дователь въ областп 
эіібріологіи и анатоиіи домашнихъ жпвотныхъ 
(1794—1882). Главны его труды: «Handbuch der 
vergleichend. Anatomie der HaussUugetiero (Б., 
1822); «Anatomiscbe Abbildungen der Haussuuge-
tiere> (Б., 1843—44); «Lehrbuch der pathologischen 
Anatomie der HaussJlugetiere» (Б., 1831—32). 

Г у р л ь т т ь (Gurlt), Э р н с т ъ - І О л і it—п м. 
хирургъ (1825—1899), сынъ предыдущаго, проф. бер-
лішскаго унив. Главны труды: «Zur Gesch. der 
internat. und freiwilligen Krankenpflege im Kriege» 
(1873); «Abbildungen zur Krankenpflege im Felde> 
(Б., 1868); «Geschichte der Chirurgie> (1898; сднн-
ственная до настоящаго времени полная псторія 
хирургіи у вс хъ народовъ до эпохи Возрожденія); 
«Beitrage zur vergleichenden pathologiscben Ana
tomie der Gelenkkrankheiten»(B., 1853); «Ueber den 
Transport Schwerverwundeter und Kranker im 
Kriege> (1859); «Handbuch der Lehre von den 
Knochenbrtlchen> (1860—65); «Leitfaden fUr Ope-
rationsiibungen am Cadaver» (Б., 1862, рядъ лзд.). 

F y p л я я д г ь , И л ь я Я к о в л е в и ч ъ — пнса-
тель. Род. въ 1863 г. въ вреЯской с мь . ОКОПЧІІЛЪ 
моск. унив. Написалъ магист. диссерт. «0 ямской 
гоньб въ московскомъ государств »; въ 1900—4 гг. 
проф. администр. права въ Демпдовскомъ лице . 
Сотрудніічалъ въ повременныхъ нзданіяхъ, въпосл д-
не время всец ло посвятилъ себя публицпстик , 
состоя съ 1907 г. руководителемъ правительствоннаго 
оффпціоза «Россія». Авторъ многпхъ беллетрист. 
произведеяій (подъ пс вд. Арс нііі Гуровъ). 

Г у р м а — н плодородная, плохо орош нная и 
слабо засел нная страна въ центр. Судан (Афріііса), 
къ 3 отъ Нигера; ок. 50000 кв. км. Житсліі— 
негры, родствеыныо племенн томбо, ЯЗЫЧІІИКІІ, под-
влартныо пр жде государству Гандо, ныи факти-
чески независимы, хотя находятся въ областяхъ, 
подчнненныхъ французамъ. 

В\у р н о и ъ (de Gourmont), Р е м и — француз-
скій шісатель. Род. въ 1858 г., въ аріістократіічв-
ской семь . Лнт ратурная д ятельность его т сно 
связана съ исторіей журнала «Mercuro de France». 
Критическія статьи его им ютъ больше значеыія, 
ч мъ его боллетріістнческія пронзведенія—романы, 
поэмы, драмы, мелкія стихотворонія («Sixtinc», «Le 
pelerin du Silence», «Histoires magiques», «Oraisons 
mauvaises», «Lilith» и др.). Bi. сборник : «Le 
livre des masques» (съ портретами работы Валот-
тона; есть русскій переводъ) соедііііены нобольшія, 
н претендующія на особую глубішу іілп обстоя-
тельность, но часто в сьма м ткія, жнво шшисанпыя 
статьи о современныхъ французскпхъ авторахъ. 
Н сколько работъ Г. посвящены французскому 
языку: «Esthetique de la langue frangaise», «Le 
problemo du style». Въ 1900 r. онь выпустилъ въ 
св тъ книгу «La culture des idees», въ составъ ito-
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торой, на ряду съ статьями, относящнмися къ воиросу 
объ азык п стнл , вопіли и такіе очерки, каісъ сДис-
соціація ндей», «Стефанъ Маллармэ и пдея дека-
дентстваз, «В чиоо язычсство», «Мораль ліобвіи. 
Г. прішадлежитъ также кпига «Epilogues, refle
xions sur la vie> (вторая ссрія вышла въ св тъ въ 
1904 г.) —коллекція изъ 200 слншігомъ зам токъ га-
зетпаго характера, отіслпкающііхся на самыя раз-
нообразныя явленія въ лптературной, политііческой, 
общественной и научной сфер ; на ряду съ балла-
столъ, зд сь есть и безусловно удачныя п яркія, 
ііри всой своой краткостн, оц нкп. Нов йшіе ро-
маны Г., върод «Une nuit au Luxembourg» (1906), 
«Un coeur virginal» (1907), свид т льствуютъ o 
томъ, что и въ этой областп онъ несОіМн нно про-
гресснру тъ.—Ср. P i e r r e de ^ u e r l o n , харак-
терпстииа Г. въ «Cel6brites d'au.jourd'hui»; F r a n z 
C l e m e n t , «Remy de G.» («Das literarisohe Echo», 
1908, 15 февр.); ст. Марселя К у л о н а въ «Мег-
cure de France», авг. 1910 г. 10. В. 

Г у р п е (Vincent de Gournay), Ж а н ъ-
К л о д ъ - М а р и — французскііі экоиомпстъ 
(1712—1759). Много путош ствовалъ п пріобр лъ 
осноііат льно знакомство съ торговлей Ев'ропы; 
долго зав дывалъ торговымп д ламп своего отца, 
подъ конецъ въ Кадіікс . Въ 1749 г. получнлъм сто 
торговаго интенданта (intendant du commerce) въ 
Bureau de commerce, гд онъ долженъ былъ на 
ежсмед лышхъ вас давіяхъ докладывать о посту-» 
павшпхъ къ нему пожеланіяхъ подв домственнаго 

му круга представптелей торговліі п промышл н-
ности. Онъ старался проводить въ жіізнь принципъ 
свободы эконоыпческой д ятельностп. Настапвая на 
полной отм н всякихъ ст сневііі во ввутревномъ 
оборот , Г. защпщалъ, однако, ум ренныя ввозныя 
потлііпы.Фіізіократы счптали Г.свопмъ предшеетвен-
ипкомъ, хотя ему оставались чуждымп сп цпфііче-
скія особенностіі фпзіократическаго учевія. Многіе, 
въ томъ числ и самн фпзіократы, считали Г. авто-
ромъ зпаменитаго пзреч нія «laissez faire, laissez 
passer», какъ требованія невм шательства государ-
ства въ эісопоиііческую жизнь страны. Нзсл дованія 
Онкена показалп, однако, что первая часть изреченія, 
формулирующая трсбовані свободы пронзводства, 
сущоствовала уже гораздо рап е Г., который разв 
только распростраішлъ тробовані свободы и на 
торговлю, прпбавнвъ вторую половину афорпзма. 
Ему ііріінадложіітъ пореводъ англійскпхъ писател й 
Child'a ІІ Culpeper'a, а также заппска: «Considera
tions sur 1е commerce etl'intergt d'argent» (1742).— 
CM. T i o p r o , «Eloge de G.> въ пзд. Daire'a. 

Г у р п п г е л ь (fiurnigel)—курортъ u клпматп-
ческая станція въ швсііц. каптон Бернъ, въ 21 км. 
къ 10 отъ Берна, навыс. 1155 м. Содержащіо гппсъ 
с рные псточнпки (7°—З -Л употребляются при 
нервныхъ бол звяхъ, золотух , кожныхъ бол зняхъ, 
бол зняхъ ппщеварепія. 

Г. р н н и к і і і (Gurnicki), Л у к а ш ъ—зам ча-
тельвый польскій іірозапкъ (1528—1602); былъсекро-
таремъ іі библіотокаремъ Сигизмунда-Августа. Изъ 
сочннепій Г. особенно зам чателепъ «Dworzanin 
polski»; основнан ндея н форна заіімствованы нзъ со-
чинснія Кастпліоне «II libro del cortegiano», но no 
содоржанію кнііга вполн орппшальна. Это—родъ 
пов стп безъ іінтрнгіі, рпсуіощеіі жпзнь тогдаппшго 
высшаго п средняго польскаго общсства. Второе важ-
пое сочшіешо Г.: «Dzieje w Koronie Polskiej»—родъ 
«шмуаровъ, богатыхъ бытовыміі характернсти-
каміі. Въ свопхъ политпчесипхъ брогаюрахъ Г. 
доказывалъ, что Полыпа идетъ къ гцболп, всл д-
ствіо постояпнаго возрастанія апархпческихъ идей. 
Г. отличастся прекраснымъ, выработаннышъ язы-

комъ; его ставятъ, въ этомъ отношеніп, на одивъ 
рядъ съ Кохановскпмъ н Скаргой. Въ нов йшео 
время «Dzieje» изданы М о с т о в с к н м ъ въ 
«Wyb6r pisarzow polskich», a его «Dworzanin»— 
Г а л е н з о в с к и м ъ въ «Zbior pisarz6w polskich». 

FypoBCKie—русско-польскій графскій и дво-
рянсісій родъ, герба В ч е л е . Мельхіоръ Г. влад лъ 
ііом стьями въ начал Х ІІ в. Одивъ пзъ его по-
томковъ получплъ въ 1787 г. прусскій графокій ти-
тулъ. Графская в твь Г. внесена въ род. кн. Цар-
ства Польскаго, дв дворянскія — въ і ч. род. кн. 
Волынскоіі губ. 

Г . у р о в с к і й (Gurowski), Адамъ, графъ— 
польскій публицистъ (1805-66). Прііяпмалъ д ятель-
но участіе въ польскомъ возставія 1830—31 гг. г 
мпого ппсалъ протнвъ Россіи. Въ Парпж , куд£ 
онъ удалился, въ его образ мыслей пронзогала 
перем на. Въ «La Verite sur laRussie» (1835) опъ 
возлагаетъ на Россію мпссію панславнзма. Ему 
было разр шоно вернуться въ Россію, но овъ про-
былъ тамъ недолго и поселился въ С в. Америк . 
Своп панславпстскія пдеи онъ развнлъ въ соч.: «La 
civilisation et la Russie» (1840); «Pensees sm 
1'avenir Polonais» (1841); «Le panslavisme, son his-
toire, ses A^eritables elements religieux, sociaux 
etc.» (1848). Наппсалъ такж «0 arystokracyi, libe-
ralizmie i demokracyi w Polsce» (1843), пзд. поді 
псевдонпмомъ П. U. Воловскій п др. 

Г у р о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с п л ь е в п ч ъ — 
геологъ; род. въ 1845 г. Окончилъ физико-матема-
тпческій факультетъ харьковскаго унпв. Состоялъ 
до 1907 г. проф. геологіи въ харьковскомъ унпв. п 
въ харьковскомъ технол. инст. Ученая д ятельность 
Г. была направлена, главпымъ образомъ, на пзуче-
ні геологическаго строевія и полезныхъ ископао-
мыхъ юга Россіп, зап. склона Урала п Зап. Спбпріі, 
гд на бер гахъ Иртыша пмъ констатпровано при-
сутствіе каменноугольныхъ отложеній. Прпнпмалъ 
участі въ разв дкахъ въ Екатерпнославской губ. 
Первая на юг буровая скважігаа, которою открыт& 
въ 1871 г. въ Бахмут мощная залежь каменноЗ 
солп, пров д на по его указавіямъ п прп его блп-
жайшемъ участіп. Въ 1886 г. подъ его руковод-
ствомъ проведена буровая скважпна въ г. Харьков . 
Пзсл дованіями Г. опрод лены были подземны 
водосточные горизонты на пространств Харьков-
ской, Полтавской и Екатерпнославской-губерній. 
Главные его труды: «Геологическія изсл дованія въ 
южной части Харьковской губ. (1869); «ІІскопаемыо 
органическіе остатки донецкпхъ каменвоуголънухъ 
осадковъ» (1874); «Геологическііі очеркъ крпстал-
лпческихъ породъ въ Маріупольскомъ п Бердян-
скомъ уу.« (1880); «Къ геологіп Екатерннославской 
п Харысовской губ.» (1882); «Геологпческое описа-
ніо Полтавской губ.» (18S8); «Гпдрогеологпческое 
пзсл дованіе Павлоградскаго и Бахмугскаго у з-
довъ. (1893). 

І ^ у р о л и т ъ (пли гнролитъ)—разновпдность 
мпнорала апофцллпта, встр чающаяся въ впд не-
большихъ шаровъ въ базальт съ острова Ски. 

Г у р о н ъ (Huron; проіізн. Хгіронъ) — оз. въ 
С в. Америк . Одно пзъ ияти такъ назыв. Веліікпхъ 
озоръ, соединенныхъ р. св. Лаврентія съ Атлантп-
ЧОСІІИМЪ океаномъ; лежитъ между 43° п 46° 15' с. 
шпр. и 80° u 84° 40' з. д., граничитъ на 10 u 103 съ 
шт. Мнчііганъ, а съ другихъ сторонъ—Канадской 
пров. Онтаріо. Окружность 1900 км. Соедпнястся 
съ оз. Мичпганомъ и Верхнішъ посредствомъ прол. 
Маккпнау н р. Сенгь - Мэріі; нстокъ его носптъ 
назваяіе Сонтъ-Клэръ-Рпверъ. Д лится на дв не-
равныя частіі дливяымъ п-овомъ Каботсъ-Хэдъ н 
ц пью Маніітулішскихъ о-вовъ. Поверхность воды 
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Г. на 5,8 ы. выше поперхностн оз. Эрп, на 107 м. 
выше оз. Онтаріо п на 176 м, выше уровня моря. 
Глубіша—300 м.; вода чрезвычаііно прозрачная. До 
3000 острововъ; берога пм ютъ прекраспыя гаваііп. 
Плаваніе безопаспо, хотя п Г., какъ другія озера 
этой группы, ие свободенъ отъ бурь. Главные порты: 
Бэіі-Снти, Годрпчъ, Оуенъ-Саундъ. Коллпнгвудъ п 
Портъ Харонъ прн псток озера. 

Гуроны—когда-то могущественное инд йское 
племя въ С в. Амерпк , no языку припадлежавшее 
къбольшой іірокезской груіга ;заніімало въ XVII ст. 
всю площадь (ок. 6000 кв. км.) къ С отъ оз. Онта-
ріо, р. св. Лавр нтія п вост. берега оз. Гуронъ. Г. 
составлялп союзъ пятн племонъ. Средп нпхъ съ усп -
хомъ подвизались францпсканцы, а съ 1632 г.—іе-
зупты. Въ конц ХУІІ ст. большая часть Г. погпбла 
въ войнахь съ прокезаып. Одна часть пхъ была от-
ведена іезуптами въ окрестности Квебека, гд онп 
сохраніілись, не см шавшпсь съ остальнымъ насе-
лейіемъ. Въ настоящее время ихъ всего н сколько 
сотъ душъ. Другая часть Г., изв стная подъ имснемъ 
віандоховъ, перегала на берега Огайо; оттуда онн 
въ 1832 г., въ колич ств 687 чел., переселплпсь въ 
Канзасъ, гд въ 1855 г. получшш гражданскія права. 
Г. салп называлп себя онтваонвесь («правдпвые»). 
Пыя Г. далп имъ французы по пхъ всклокоченнымъ, 
напомпнающпмъ кабана (hure), волосамъ. 

F y p o i i b i (Galictis)—родъ хищныхъ млекоші-
тающнхъ іізъ семеі5ства Mustelidae (кунпчиыя). 
Голова толстая, хвостъ сродней длпны; пальцы со-
едивены кожей; когти сильные, крпвые. Корен-
ныхъ зубовъ сверху по 4, снпзу по 5. Клыкіі 
иольшіе. Есть анальныя железы. Сюда относится 
н сколько американскихъ хпщннковъ: G. barbara, 
G. vittata. 

Гу|>ск1ік (Gorski), Артуръ-Іосифъ — поль-
скій ппсатель (род. въ 1869 г.), авторъ художествен-
ныхъ критпческихъ статей, эстетнкъ, одіінъ изъ 
самыхъ даровитыхъ представшелей такъ назыв. 
«Молодой Польшп», краковскій органъ котороп 
«Zyciea ему обязанъ былъ свопмъ въ значіітельноГі 
степени крупнымъ усп хомъ. Статьи этого <генія 
безъ портфеля» (какъ его называютъ въ польскпхъ 
лнтературныхъ кругахъ), появляющіяся въ лучшпхъ 
повременныхъ изданіяхъ, пе вышли еще отд лыіой 
кнпгой, кром оригинальнаго, высоко-поэтическаго 
очерка «Monsalwat», посвященнаго пдеологіп Мнц-
кевпча (1908). Въ 1891 г. онъ суднлся въ Краков 
за принадлежность къ тайному обществу, въ 1897 г.— 
за кощунство. Живетъ въ Варшав . 

Г у р е к і й (Gurski), К о н с т а н т п н ъ — польскій 
писатель (1862—1909), выдающіііся крптикъ, іізсл -
дователь литературы и пластическпхъ искусствъ, 
поэтъ и беллетрнстъ. Изъ его трудовъ особеыно за-
м чательны: «Jan I I I w poezji wspolczesnej»; 
«Studja nad bajkami Krasickiego»; «Die Fabel 
vom LuwenantheiU; «Polska sztuka wspolczesna»; 
«Studja krytyczne z zakresu literatury i sztuki»; 
«Bibljoman»; «Poezje> и «Wierszem» (2c6opiiiiita). 
CM. посмертное изд. соч. Г.: «Pisma literackie. Z 
badan nad literatura polsk^ 17 i wieku» (Краісовъ), 
съ предпсловіемъ проф. Каз. Моравскаго. 

І л у р с к і й (Gorski), Яковъ —польскій гума-
ннстъ (1525—1585); профессоръ классцческой фнло-
логіп въКраков . Съувлеченіемъ боролся со схола-
стпческой фплософіеп и пздалъ рядъ сочинотіііі въ 
дух возрожденія: «De periodis atque numeris ora-
toriis» (1558); «De generibus dicendi» 1559); «De 
figuris grammaticis atque rhetoricis» (1560); «Com-
mentaria artis dialecticae» (1563). Въ посл дніе 
годы жвзни Г. велъ споры съ диссидентамп и пи-
салъ богословскія изсл дованія. 

FypxT., (отъ англо-сакскаго beord и твод-
скаго hjord) — стадо крупнаго рогатаго скота 
плп овоцъ, пригонясмоо пзъ м стъ возращонія 
этпхъ жпвотныхъ къ м стамъ пхъ убоя—па рыіисіі. 
Прогонъ Г. регулируется спеціалыіыми законополо-
женіямп. 

Гурумдыс—вершіта въ вост. частн Заалаіі-
скаго хребта (Ферганской обл.), около 6000 м. 
(20 тыс. ф.) выс. 

Г у р у ш ъ (одпн. чпсло Гершъ, множ. чпсло 
Г., Грушъ)—арабско напмоповаиіе турецкаго се-
ребрянаго піастра въ 40 пара, въ Егппт — 
ошрель=гурушъ—9,2 icon. Золотая мопота юелпкъ 
равна 100 гурушамъ=:9 руб. 20 коп. 

Г у р ч и и ъ , Алоксапдръ Впконтьеві ічъ— 
гечералъ-адъютантъ (1833—1902). Воспптывался въ 
брестскомъ- кадотскомъ кориус п въ дворянскомъ 
полку. Участвовалъ въ покореиіп Зап. Кавказа. Въ 
Аладжпнсиомь бою (1877) овлад лъ укр пленноіі 
позиціеіі Базарджпкскпхъ высотъ п заставнлъ 26 ту-
рецкпхъ таборовъ сложить оруиііе; зат мъ участво-
валъ въ штурм Карса u блокад Эрзерума. Ко.мап-
довалъ 19-ымъ армейскпмъ корпусомъ; въ 1901 г. 
былъ прпзвапъ къ командовапію воііскамп вилен-
скаго военнаго округа. — Ср. Ж п р к с в и ч ъ, 
«Воспомппашя объ Г.» («Историческій В стннкъа, 
1904, иоябрь). 

Гурчины—русско-польскііі дворянсісііі родъ, 
Лрба К р у п о с п н ъ. Предокъ ихъ, Іеронимъ Г., по-
;і;алованъ въ 1652 г. пом стьями. Его іютомство внс-
сено въ I ч. род. кн. Впленской н Ковенской губ. 

Г у р т ь илн Г о р ъ (Паропампзъ древнпхъ) — 
гористая м стность въ зап. Афганистан , къ 10 отъ 
Герата, къ областп котораго Г. пріінадлежитъ съ 
1845 г. Прекраспыя пастбища; обпліс мин раль-
ныхъ богатствъ. Ъъ XII—XIII ст. Г. пгралъ боль-
шую роль въ исторіп Азіи (см. Гурпды). 

Г у р т . - э м н р ъ (могила повелителя)—мавзолей 
надъ ыогплоГг Тнмура нли Тамерлана въ гор. Са-
марканд : восьмиугольное здапіе, ув нчаннос полу-
яііцевидпымъ ребристымъ куполомъ съ порталомъ, 
украшеппымъ разноцв тныші изразцамп (арабескп, 
надписп и пр.). Ст ны мавзолея, стоявшіе раныпо 
по бокамъ его мпнареты п куполъ облицованы пзраз-
цамп съ преобладаніемъ голубого цв та. Зданіе 
спльно пострадало отъ временн; посл днііі мипаретъ 
обрушплся въ 1903 г. Вп тренность мавзолея состоптъ 
пзъ двухъ пом щеііій—верхпяго и ннжііяго. Въ верх-
немъ, носящемъ сл^ды' велпкол пныхъ украшенііі 
(пзразцы, мраморъ, золоченыя падшісп), девять на-
могпльпыхъ каынеіі, главное ы сто средіі которыхъ 
занпмаетъ темпозелепая, расколотая на дв части, 
полпрованная плита пзъ нефрита, лежащая надъ 
ыогіілоіІТимура.Камень—велнчаіішійпзъизв стпыхъ 
ыонолитовъ нефрита (1,92X0,37 X 0,30 м.), повпди иому, 
кптаііскаго происхонсденія (Хотанъ), украшенъ ара-
бескамп п карніізомъ, вдоль котораго им ется над-
пись, начинающаяся словамп: «Это гробница велн-
каго султана, і.іилостііваго хакана (монарха) Ампръ-
Тішура-Гургапа, сына Амиръ-Тарагая»... Разбпгь 
камень, по одному преданію, вораып, пытавшимпся 
увсзтп cro, по другому—при осмотр кампя Надпръ-
шахоиъ іісрсидскимъ. Осталыіыя надгробія принад-
лсжатъ сыновьямъ и внукамъ Тимура и друпшъ 
лпцамъ. Нижн е пом щеніо мавзолоя им отъ видъ 
сводчатаго подвала, въ которомъ собствспно и 
погребены иазванныя лица; надъ могиламп пхъ 
леиіатъ мраморныя шіиты съ соотв іствующимп 
надписямп. 

I ' y p b e B i . (Гурьсвъ-городокъ, прежде Яицкій-
городокъ) — у здн. городъ Уральской обл., прп 
р. Урал , въ 14 вер. отъ устья. Осповаиъ въ 1640 г. 
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куицомъ Гуріемъ, устронвшимъ зд сь для защиты 
отъ напад ній туркмеиъ и ногайцевъ деровянный 
острогъ, впосл дствіи зам н пный каменнымъ, по-
ч му онъ пазывался иногда «Яикъ» (иам нный го-
іюдокъ). Янцкіо (уральскі ) казаки всяч скп пр -
иятствовали построіік города и въ особ нностп его 
учуговт., наноспвшпхъ зпачит лыіый вредъ казачь му 
рыболовству. Въ 1649 г. атамаиъ Кондыревъ раз-
грабилъ городъ, который былъ взятх въ казну, a 
стронтелю его, Гурьеву, на семь л тъ безплатно 
былп отдапы ЯицкіЯ учугъ п Эмбинсюія морскія 
воды. Въ город были пом щепы стр льцы, для за-
іцііты огь казаковъ; но въ 1667 г. атаманъ Касн-
мовъ опить взялъ городъ. Весною 1668 г. изъ оса-
ждепнаго правительствоішыми воіісками Г. ускольз-
нулъ въ моро Стенька Разішъ, u въ неыъ снова 
поселішісь стр льцы, которыо неоднократно сами 
бунтовалн. Въ это время городъ былъ окруженъ 
камонною ст ною съ башнямн. Ловъ рыбы прп учу-
гахъ казна стала отдавать на откупъ. Съ обмел -
піемъ р кіі, когда средне теченіе Урала оскуд ло 
рыбой, учугъ былъ отісрытъ (1743), за что казаки 
обязаны былп выстронть дв погранпчныя кр по-
стп (Каллыковъ и Кулагинъ) н содоржать въ нихъ 
по 500 чел. команды. Въ 1752 г. учугъ навсегда 
п решелъ на откупъ казакамъ. Въ 1810 г. кр -
пость упразднена. Съ 1865 г. Г.—у здный городъ. 
10598жпт., въ т. ч. казаковъ 4879, остальное при-
шлое населені н кпргпзы (около 7%). Главныя заня-
тія—морское рыболовство и морской іізвозъ. При-
стань въ 12 вер. отъ Г. — Платовинская. Въ 
1911 г. ч резъ Г. вывезено 40312 пд. красной рыбы 
(17% всего вывоза изъ области), 187165 пд. черной 
(42%), 2217 пд. пкры красной рыбы (71%) іі24633пд. 
іііфы чсрной рыбы (95%). Н значпт льнаяяршарка; 
3 мыловаренныхъ завода, 5 ковторъ нефтепромыш-
лепныхъ обществъ, отд л ні русско-азіатскаго 
банка. Пароходноо сообщоні сь Астраханью. Уч б-
ныхъ завед иій — 11, въ т. ч. 4-хкл. учплпщ съ 
педагогическпмъ курсомъ и 2двухкл. (одно русско-
кпрпізское), аптека.—Г у р ь в с к і й у здъ. Пло-
щадь 58241 (по другилъ данпымъ 40435) кв. вер., 
нли 6066994 дес, изъ которыхъ 681473 дес. вой-
сковоіі территоріп, съ 5385521 дес. Киргпзской 
степи. За псключепіемъ гппсовыхъ холмовъ блпзъ Г., 
м стность ровная, степная, съ чахлой растптель-
иостью; л жптъ' вилю уровня окоана п изобплу тъ 
солопчаковымп озсрамп ц ссорамп» (засоловевнымн, 
ііорогыхающнмнл томъ озерамп). Р ки: Уралъ, по бе-
р гамъ котораго обшнрные по мны луга, Сагизъ (со-
леная, терлется въсорахъ)!! Эмба, силыю мивералп-
зованная, пересыхающая. Къ у зду принадлежитъ 
д лый рядъ острововъ на Каспійскомъ м.: Каменвый, 
одппственныіі который состоптъ изъ твердой по-
роды (глішистыіі сланецъ съ выходами гипса), 
В. Мокрый, П шпые п др.Почва п счано-глннистая; 
солончакн преобладаютъ ва 10 блпзъ Каспіііскаго 
jr., берега котораго состоятъ изъ непроходпмыхъ 
топей. 159614 жпт.; воііскового насел вія—16859, 
ііпогородияго—15 220, киргпзовъ—125310; плотность 
населенія на воіісковоіі гсрриторіи (казакн п иво-
го])одніе) 4,9 жпт. на 1 кв. вер., въ киргпзской 
(461111—2,4. 5 станпцъ, 17 киргнзскихъ волост іі. 
11а воіісковоіі территорін у зда 81320 д с. удобной 
зеилп, но утішізііруется въ с льскохозяйствепішхъ 
ц ляхъ пе бол е 11%. Садоводство развнто въ Г. 
и го окрестностяхъ (98 садовъ въ 83 дес); разво-
діітся вііпоградъ, яблоки, груши, впшнп, сливы. Подъ 
л сомъ—5661 дес. Главпое заняті войскового насе-
ленія—рыболовство, иногородняго—торговля u рыбо-
ловство въ государств нныхъ водахъ, киргпзскаго— 
сиотоводство u рыболовство (рабичіе). Въ гурьев-

скомъ отд .і 1) (превышающемъ пред лы войсковой 
террпторіи у зда въ 1,6раза) въ 1911 г. насчптыва-
лось 8515 лошадей, крупнаго рогатаго скота 16 949 
гол., овецъ—214610, верблюдовъ 8004, козъ 3623, 
свивей 12. Въ 19 м стахъ выходы нефти: въ 1911 г. 
забилъ фовтанъ на участк Досъ-Соръ (въ 100 вер. 
отъ IV ва В). Въ 1913 г. систематическая разработка 
пефти производнтся на 4 участкахъ. Для эксплоа-
тацін нефтевосныхъ участковъ органпзовалось 
5 акціоверныхъ обществъ, взъ которыхъ два уж 
приступнли къ работамъ. Добыча соли п камня; из-
возъ. Соль добывается въ оз. Индерскомъ, близъ 
р. Урала, и въ оз. Грязныхъ (Кара Баспакъ), въ 
60 вер. отъ Г. 10 киршічныхъ и 2 ісшпечныхъ завода. 
Въ 1911 г. было 18 школъ на войсковой территоріи 
съ 808 учащимііся, и 8 школъ въ Кііргнзской степи. 
Больница и прі мный покой. 5 учрелсденій ыелкаго 
кредита. Н. Ьор. 

Г у р ь е в ъ , Александръ Ннколаевичъ — 
ппсатель. Род. въ 1864 г.; окончилъ курсъ на юрп-
дпческомъ факультет петербургскаго унпв. Въ 
министерств финансовъ занималъ должность сна-
чала ученаго секретаря, зат ыъ члена ученаго ко-
мптета. Состоялъ постояннымъ сотрудникомъ газетъ 
(«Новое ІВремя», сСпб. В д.», «Россія» ц др.). 
Напеч.: «Къ реформ государствепнаго банка» 
(1893); сПитейная монополія> (1893); «Къ реформ 
кпестьян. банка» (1891); «Къ реформ законода-
тельства о привилегіяхъ на пзобр тенія» (1894); 
сРеформа денежнаго обращенія» (1896); <Промы-
шленвые спндпкаты» (1898—99); «0 промышлев-
ныхъ бавкахъ» (1900); «Денежное обращеві въ 
Россіи въ XIX ст.а; «Развитіе русскаго государ-
ственнаго долга въ XIX ст.» (1903); «Креднтвыя 
учрежденія въ Россіи въ XIX ст.> (1903) u др. 

Г у р ь е в ъ , В а к х і В а с и л ь е в п ч ъ—писа-
тель, протоіерей (1830 — 90). Образованіе полу-
чилъ въ воронежской дух^вной семинаріп. Его ра-
боты: «Письма священнпка съ похода1877—78 гг.» 
(М., 1883): «Святые ыученикц-воины» (СПБ., 1876 u 
1877); «Учебная книга по Закону Божію» (СПБ. 
1873) и рядъ статей въ «Руссколъ В стник » 
«Стравнпк » и др.—См. «В. В. Г.» (М., 1894). 

Г у р ь е в ъ , В п к т о р ъ Петровпчъ—прою-
і реіі-писатель (1842 — 1912). Окончилъ курсъ въ 
ыосковской духовной семпнаріи. Сотруднпчалъ въ 
«Душ полез.номъ Чтевіи» и въ «Кормч мъ». Н -
сколько выпусковъ поучевій для варода по руко-
водству Четіихъ-Мігаей, патернковъ А онскаго, 
Шевскаго u пр.—См. сПротоіерей В. П. Г.» («Цер-
ковныя В домости», 1912 г;, A*» 3). 

Г у р ь е в ъ , Дмитрій Александровпчъ, 
графъ—мннпстръ финавсовъ (1751—1825). Получилъ 
образовані домашнее. Служилъ въ сенат . Же-
нитьба на графіш Салтыковой ввела его въ кругъ 
аристократіп. Овъ прпіакнулъ къ ліщамъ, окружав-
шимъ юваго имп. Ал ксандра 1—Новоспльцеву, 
Кочубею п др.,—и благодаря ихъ сод йствію въ 
1802 г. былъ назначенъ товарищемъ шшистра фи-
напсовъ, графа Васпльева, а зат мъ получплъ въ 
управлевіе u департаментъ уд ловъ u сд лался пз-
в стнымъ государю. Т мъ не мен е, посл Васп-
льова миннстромъ фпнансовъ былъ назнач нъ но Г., 
а Голубцовъ, прп которомъ Г. остался товарнщ мъ. 
Онъ сблпзплся съ Сперанскішъ, н расположеннымъ 
къ Голубцову, не допускавшему, какъ говорплп, 
вм шательства Сперанскаго въ фпнансовое в дом-
ство. По увольненіи Голубцова, Г. былъ назна-
ченъ мивистромъ фпнансовъ, хотя, по отзывамъ 

') Отд лъ — адмпніістрятптіпя одппща Уральсваго казачьяго 
воЗоха, ио совпадающая съ у здомъ. 
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лицъ, блпзко его знавшихъ, онъ «обладалъ уыомъ 
неповоротливымъ, u ему трудно было уд ржать 
равнов сі разсужденііЬ. Іогдашнео фпнансовое 
іюложені было расшатано вс й предыдущей эконо-
мпческой ц фннансовой полптпкой. Заботясь о под-
держаніи вн шняго престижа Россін u о расшпренііі 
ея пред ловъ, правительство мало обращало внішанія 
на эконоыическое положені населенія, мало заботп-
лось п о финансахъ, между т мъ, какъ они уж въ 
XVIII в. повсем стно сд лались предметомъ особаго 
попечонія, п въ Англіп должность минпстра фппан-
совъ соедннялась съ должностью пр мьера. Финан-
совый планъ, составл нный Сперансюшъ прп уча-
стіп Балугьянскаго, Якоба п др., былъ разсмотр нъ 
въ н большоыъ кружк людеіі, разд лявшихъ уб -
жденіл Сперанскаго (Кочуб й, Мордвнновъ, Кам-
пенгаузенъ и Г.). Разработанный ими проектъ былх 
внесенъ въ государственный сов тъ (1810), гд под-
вергся р зкой критпк . Хотя прпнятію плана п про-
веденію его въ жпзнь пом шало многое, въ осо-
бенностн паденіе Сперанскаго и Отечественная 
война, т мъ н ыен е, онъ им лъ большо 
вліяніе на посл дующе наше финансовое за-
конодательство; къ н му возвратнлись въ 1816 г. 
Въ основу плана было полож но возстановл ніе 
металлпческаго обращенія; сродствомъ къ тому 
должно было послужлть установлені равнов -
сія государственныхъ доходовъ сь расходами и 
нзм нені псторцческн сложпвшейся системы нало-
говъ. Дефнцитъ въ 1810 г. пр дполагался въ 65 мнлл. 
руб.; въ обращеніп находилось 577 ыилл. руб. асспг-
націй, упавшихъ на 70% противъ номпнальной ц н-
ности. І І жду т мъ, приходилось содержать въ бое-
вой готовности большую армію. Необходнмо было 
прпб гнуть къ вв денію новыхъ налоговъ и повы-
шевію старыхъ. Въ 1810 г. увеличенъ прпбавочный % 
сборъсъкупеческихъкаппталовъ; вв дены налогп съ 
торгуюш.ихъ кр стьянъ и съ нностранныіъ реыеслен-
ииковъ; распростран на подушная подать на черке-
совъ и на поселянъ изъ вреевъ; пошлина съ м ди 
увелпчена на 3 руб. съ пуда; введенъ полупроцент-
иыіі сборъ съ домовъ въ столицаіъ; повышена ц на 
иа соль, а также сборы гербовый, в ксельный, съ 
заемныхъ писеыъ, паспортный, питейный. Вс этн 
м ры вызвали неудовольствіе н столько протпвъ 
мпнпстра фнпансовъ, сколысо противъ Сперан-
скаго. ІІолучаемыхъ доходовъ не хватало на удовле-
твореніе потребност й казны, въвиду чего минпстру 
і|)ннянсовъ пришлось приб гнуть къ введевію въ 
1812 г. новыхъ налоговъ: процентнаго съ дохода, по-
казиваемаго влад льцамп пм ній; съ макл рскихъ 
и купеческихъ книгъ; пошлины съ чая и съ пива. 
Увеличена ц на гербовой бумаги, и употреблені 
ея распространено на губорніи малороссійскія, 
оетзейскія и лптовскія. Отечественная война ще 
бол е ухудшила наше фпнансовое положеніе. Источ-
никами чрезвычайныхъ средствъ служили выпуски 
ассигнацій, позапмствованія нзъ казевныхъ банковъ, 
ЕЗЪ суммъ кабинета, уд ловъ и т. п. Ростъ народ-
наго хозяЯства не ш лъ въ уров нь съ потребно-
стями казны. При такихъ условіяхъ представлялось 
необходпмымъ прішятъ ы ры къ улучш нію эксно-
мическаго положонія Россіи. Согласно господство-
павшимъ въ то время въ теоріи и практнк взгля-
дамъ, наибол о д йствнтельнымъ для того сред-
ствомъ счііталась поддержка промышленности по-
средствомъ повышенія таможеннаго тарпфа. Повы-
шені ставоісъ состоялось въ 1810 г.; зат мъ посл -
довалп п рем ны въ 1816 г. Тарифъ 1818 г. былъ 
составл пъ въ свободномъ дух , но д йствовалъ 
только до 1821 г., когда правптельство ота н го 
отказалось. Съ ц лыо увелич нія вывозной торговли 

были ііршшты м ры пъ поощренію вывоза гпирта. 
Самою крупною пзъ экопомнческо - фннаіісовыхъ 
м ръ Г. было извлеч ні изъ обращенія части 
ассіігнацій (общая ихъ сумма достигла въ 1817 г. 
836 милл. руб.), для поднятія сильно упавпіеіі 
ихъ д нности. Въ этихъ впдахъ был» заклю-
чены займы: двавнутреннпхъ бозсрочныхънасуыиу 
113 міілл. руб. п два вн шішхъ ва 83 мплл. руб. 
Изъято было изъ обращонія ассигнацій на 236 
милл. руб. Ожпдаомыхъ резулыатовъ эта м ра нс 
им ла н вызвала р зкое осужденіе со стороны бу-
дущаго пр емнпка Г., Е. Ф. Канісрина, сум вшаго, 
одвако, восіюльзоваться' посл дствіями ПОЛІІТІІИН Г. 
Въ внду быстраго роста расходовъ потребовалось 
новое увелпченіе доходовъ: въ 1821 г. было пзм -
нено полож ні о кр постныхъ поіііліінахъ, въ 
1819 г. вв дона казепная продажа впна въ 20 гу-
бернілхъ. Финансовое управлені было настолько 
неудовлетворительно, что миннстръ финансовъ л 
могъ представпть государственному сов ту отчета 
по заверпіенію государственной росписи за и -
сколько л тъ; этн отчеты былп продставлены гос. 
сов ту только въ управленіе Канкрпна. Ііп въ об-
ществ , ни въ гос. сов т Г. дов рісмън пользовался, 
вс его проекты встр чалп р зкііі отпоръ, главнымъ 
образомъ, со стороны предс дателя департамспта 
государственной экономіп Мордвинова. Защитпи-
комъ Т. былъ всеспльный тогда Аракчоевъ, пред-
ставлявшій государю д йствія Мордвннова въ пр -
вратномъ впд . Когда Г. ліііпіілся поддержкп Арак-
чеева, онъ долженъ былъ оставить, въ 1823 г., 
постъ мивпстра. Къ числу м ръ, принятыхъ во 
вр мя управленія Г., прпнадложптъ еще учреікде-
ніе гос. комм рческаго бавка, съ подчпнепіемъ его 
сов ту гос. кредіітныхъ установленій. Б.і. Судейкит. 

Г у р ь е в ъ , П е т р ъ Викторовпчъ—писатель, 
магистръ московскоіі духовной академіп. Состоигь 
управляющимъ канцоляріей св. спвода. Главныіі 
трудъ Г.: « еодоръ. епііскопъ Мопеу стскііі» (М., 
1890, магнст. дпсс рт.). 

Г у р ь е в ъ , С о м е н ъ Ем л ь я н о в п ч ъ — 
мат матикъ (1762—1813),. учнлся въ артпллсрій-
скомъ училищ u ннжонерпомъ корпус ; былъ пн-
спекторомъ училпща корабельной архпт итуры п 
академикомъ по физнко-мат. отд. Его самостоят ль-
ные п пероводны учебники долго служили руко-
водствами во многихъ учебпыхъ заведепілхъ. Его 
сынъ, П е т р ъ С е м е н о в и ч ъ (ум. въ 1887 г.), 
авторъ распространенныхъ прелсд учебнпковъ: 
«Аріі м тическіе лпстки, содоржащіо 2523 задачн» 
(2-е изд., 1847); «Практнч ская аріі метика» (СПВ.. 
1861); сРуководство къ преподаванію аріі метіікіі 
малол тннмъ д тямъ» (1861) u др. Составплъ также 
сОчоркъисторіигатчииск.сііротск.іінст.»(СІІБ..1855). 

І ^ у р ь е в ы — русскій графсісій п дворянскіс 
роды; записаны въ род. кн. однннадцатп губ. Родъ, 
происходящій отъ псковекихъ городовыхъ дворянъ 
Осипа п Ивана Дішитріевпчоіі Г., жаловапиыхъ 
пом стьями въ 1550—52 гг., прес кся въ 1802 г. 
Родоначальникъ второго рода—Д о ы е н т і іі е о д о-
р о в и ч ъ . Его потомкп быліх жалованы вотчипами 
въ 1624 и 1686 гг. Изъ этого рода Дмитрі іІ Ало-
к с а н д р о в н ч ъ Г. (см.), возводенпыіі въ 1819 г. 
въ графское достоіиіство. Родъ Г. виесепъ въ VI ч. 
род. кн. Калужскоіі п Московскоіі губ. Четыре рода 
Г., внесепныхъ въ YI ч. род. кн. губ. Орлопскоіі, 
КалужскоГі и Тульской, восходятъ къ XVII в. 
Остальные роды Г.—новаго пропсхожд ііія, полу-
чили дворянство въ XIX в. 

Г у р ы о п б а л ь з а і н о в о е м а с л о ((iuijun 
balsamUl)—добываотсяизъгурьюнбальзамовойсмолы, 
получаомой для ц лей лаковаго пропзводства въ 
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доволыш большихъ количествахъ изъ ііроизрастаю-
щихъ па ІОВ Азіи различныхъ разиовндпостей 
деровьевъ Dipterocarpus. Уд. в съ масла 0,915— 
0,930. По составу почти чистый сесквнторпенъ 
Сі6Н34 съ температурой кип. 255°—256°. Въ впду 
очень слабаго запаха употребляется для фальсифи-
иаціи э іірпыхъ дорогпхъ маслъ. 

Г у р ы і н о в ъ , Василій Павловичъ—иконо-
писецъ н роставраторъ, род. въ 1866 г. въ с. Мстер , 
Бладпмірской губ. Работалъ въ московскііхъ ыу-
зояхъ п храмахъ и основалъ въ Москв ІІКОНОШІС-
иую мастерскую. Изданія Г.: «Переводы съ древ-
ішхъиконъ» (М., 1902); «Владимірскал пкона Бого-
матери въ Успонскомъ собор » (М., 1902); «Лнце-
вы святцы ХУП в. Никольскаго едннов рческаго 
м-ря» (М., 1904) п пр. 

FycauoBCKiik, А н т о н ъ С е л п в е р с т о -
в пчъ — компознторъ (1841 — 75). Окончилъ пе-
торбургскій унпв. по ест ств. факультету. Обла-
далъ снльнымъ компознторскішъ талантомъ, но 
былъ странной ц бол зн нной натурой. Сочпненія 
ого сохранилпсь въ бумагахъ Балашірева и Стасо-
выхъ: в сколько скерцо, отрывкп изъ музыкп къ 
<Фаусту», соната, симфонія «Да будетъ св тъ», ин-
струментованнаяБалакпревымъ, н др.—См. Ц. Кюп 
въ «Петербургскпхъ В домостяхъ» (1875, № 69). 

Г у с а к о в ъ , Андрей Георгі віічъ—юрпстъ, 
профсссоръ по ка др торговаго права и деканъ 
экономпческаго отд ленія пот рбургскаго политех-
нпческаго инстптута; до того былъ профессоромъ 
гражданскаго права въ варшавскомъ унив. Главный 
трудъ Г.: «Деліікты и договоры. Историко-юрпдиче-. 
ское іізсл дованіе)» (М., 1896; магистерск. дпссертац.). 
Иапечаталъ рядъ статей и рецензій въ повремен-
ныхъ іізданіяіъ (сРазд льно яштельство супруговъл, 
сОтм на безбрачія для разведенныхъ», въ «Прав » 
за 1903 п 1904 гг., н др.). Въ 1906—07 гг. былъ 
одннмъ пзъ р дакторовъ газеты «Страна». 

Г у с а к ъ : 1) гусь-сам цъ; 2) внутренностп убоіі-
наго животнаго, состоящія пзъ дыхательнаго горла, 
легкаго, сердца п п чони. Названы такъ ііо сход-
ству формы этііхъ потроховъ съ фигуроіі летя-
щаго гуся. 

Р у с а р ы (отъ мадьярскаго Husz—20 п аг— 
подать) возникли въ В нгріи, прп корол Матв 
1і.орвіін , который въ 1458 г. ириказалъ для за-
щиты отъ турокъ образовагь особо ополченіе (отъ 
20 дворянъ no одному) н при каждомъ пзъ нихъ— 
соотв тствуіоще число вооруженныхъ людей. Въ 
нмперскнхъ войскахъ Г. долго нм лп зиачені кон-
паго венгерскаго ополченія, созыв.аемаго только на 
вр мя войны, преимущественно протнвъ турокъ. 
ГІерный р гулярный Г. полкъ образованъ былъ въ 
Австрін лишь въ 1688 г. Отъ Австріи Г. заішство-
вала Франція, гд впервы упомпнается о нпхъ 
въ 1693 г. Въ Пруссіи первымп Г. были полякп. 
Въ Анг.чіи псрвый Г. полкъ сформнроваяъ 
въ 1806 г. Въ Йталіи Г. вовс не им ется. Въ 
Россіц о Г., какъ о войск иноз мнаго строя, упо-
міша тсл въ 1634 г. Въ дн вник Гордона гово-
рится о 3 ротахъ Г., участвовавшнхъ въ Кожу-
ховскоыъ поход 1694 г. По учр жд ніп Потромъ 
В лишшъ рогулярной армій, Г. исч зли до 1723 г., 
когда государь приказалъ изъ австрійскихъ сербовъ-
выходцевъ формировать (охотого) Г. полки, сохра-
нпвъ пмъ то жалованьо, котороо опп получалп въ 
Австрін, u поселіівъ нхъ въ Украйн . Прп имп. 
Анн Мннііхъ занялся вербовкою Г. изъ разныхъ 
выходц въ (сербовъ, венгерцевъ, валаховъ, гру-
звисігихъ кпязей п дворянъ), съ ц лыо образовать 
изъ нихъ пограничное войско нррегулярнагострол. 
Прп Анн Леопольдовн онъ же преобразовалъ 

вс хъ Г. въ 5 пос ленныхъ Г. полковъ (ссрбскій, 
грузинскШ, молдавскій, валахскій и венг рскій); 
но полки эти, составленные изъ разноплеменныхъ 
бродягъ, ничего, кром вр да, не приноснли. При 
Елпзавет (1751) австрійскому выходцу, полковнику 
Хорвату, поручено было сформировать изъ серб-
скихъ выходцевъ одинъ Г. лолкъ (въ 4 т.), которыіі 
и былъ пооеленъ на правомъ берегу Дн пра, въ такъ 
назыв. Ново-Сербіи; въ 1752 г. образовано еще два 
такнхъ же полка, при чемъ для защпты новаго 
поселевія постро но укр плевіе св. Елизаветы 
(нын Елнзаветградъ). Въ 1754 г. прибылп въ 
Россію сербы Депрерадовпчъ и Шевичъ, съ зна-
чптельнымъ числомъ нхъ одноплеменннковъ; имъ 
указано было поселиться ыежду Вахмутомъ u Лу-
ганскомъ (Славяно-С рбія) п образовать 2 Г. полка, 
по 1 т . чел. въ каждомъ. Въ 1756 г. изъ слобод-
скпхъ казаковъ сформированъ слободской Г. полкъ, 
а зат мъ ещ два, изъ выходцевъ изъ Македоніп 
п Болгаріп; въ 1761 г. онп сведевы былп въ одинъ, 
македонскій. Въ 1760 г. образованъ еще ж лтын 
Г. полкъ. Въ 1775 г. сформпрованъ л.-гв. гусарскій 
эскадронъ (нын полкъ). Въ 1784 г. Г. поліш были 
переименованы въ легкоконные. Въ 1824 г. сфор-
мированъ л.-гв. гродненскій Г. полкъ. Въ ]882 г. Г. 
арм йскіе полкн переи.мевованы въ драгунскіе; въ 
1907 г. старые Г. полкп вновь возставовлены, п, 
сверхъ того, п реим нованы въ Г. 4 драгунскпхъ 
полка, такъ что въ настоящее вреия въ нашеіі 
арміи пм ется 20 Г. полковъ, въ томъ числ 2 гвар-
дейскихъ: л.-гв. Его Велпчества (въ Царскоыъ 
Сел ) н л.-гв. гродненскій (въ Варшав ). — Ср. 
«Имп. рос. во н. хроннка»; »Ежег. русскон арміи»; 
В г і х , cGeschichte der alten russischeu Heeresein-
richtung»; S t e i n , cGeschichte des russischen 
Heeres bis Nicolai I». 

Г у с е в а , Ел на И в а н о в н а (урожд. Ежова)— 
актрпса (1793 —1853). Въ 1809 г. выпущена изъ 
петербургскаго театральнаго училвща п играла ко-
мическія роли. Съ 1820-хъ гг. становвтся любпмп-
цей публпкп благодаря пр восходному исполневію 
ролей солдатокъ, кухарокъ, нянь, свахъ, сварли-
выхъ бабъ. Г. одна пзъ первыхъ внесла реа.чнзмъ 
на сц ну, была мастернца п ть народныя п снп. 

Гусевть, Александръ едоровіічъ—бого-
словъ (1842—1904). Окончплъ курсъ въ петер-
бургской духовной акад міи; былъ профессо-
ромъ казанской духовной академіп по ка едр 
аполог тики. Главны его труды: <Нравственный 
пдеалъ буддизма въ отношоніи къ хрпстіанству> 
(СПВ., 1874, магист. дпссерт.); сНравственноеть, 
какъ услові истпнной цивилпзаціп п спеціальвый 
предметъ науки> (М., 1874); «Зависимості. ыорали 
отъ религіозной пли фіілософской ыетафизикп» (М., 
1886); «Н обходпмость вн шняго богопочтенія» 
(протпвъ Л. Н. Толстого, Казань, 1890); «0 сущ-
ностн релнгіозно- нравственнаго ученія Л. Н. Тол-
стого> (К&з., 1902), сОтношені еваигельскаго 
нравоуч нія къ закону Моисе ву п къ ученію 
кннжниковъ п фарисеевъ по нагорной пропов дп 
Іисуса Хрнстаэ (Харьковъ, 1895); сРазборъ возра-
жовій Сповсера протпвъ ученія о Бог , какъ лич-
номъ сущоств > (Казавь, 1896); «Къ старокатоли-
ч скому вопросу. Письмо А. А. Кир еву» (СПБ., 
1897); «Отв тъ староісатолическому профессору 
Мишо» (Харьковъ, 1899); «Іезуитскія апологіи 
филіоквпстнческаго ученіл» (М., 1900); «Старокато-
лпческіЙ отв ть на нашп тезпсы по вопросу о 
filioque и пр существленш» (Казань, 1903); сПо-
сл двее наш словоо старокатолнчоств u его рус--
скихъ апологетахъ» (Казань, 1904).—См. К. Г р и-
г о р ь е в ъ , «Очеркъ учено-лптературной д я-
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тельностп Г.» (Казань, 1906); В. К о л о к о л ь -
ц е в ъ , «Г.» (Казань, 1904).—Братъ го, е д о р ъ 

доровнчъ,—писатель (1844 — 78); чнталъ 
въ кіевской духовной академіи философію; 
иапечаталъ: ійзлож ніе п крнтнч скій разборъ 
иравственкаго ченія Шопенгауера> СгПравосл. 
Обозр.», 1877, №М 4,6,7, 11 п 12, потд.); tTeucTu-
ческая тенденція въ пспхологіи Фихт -младшаго 
u Ульріщт («Труды кіев. дух. акад.», 1874, 1—2); 
сКъ вопросу о философіи, по поводу диспута 
г. Козлова» («Правосл. Обозр.», 1876, 12) п др. 

Гусевть, Владиміръ Елеазаровичъ—сынъ 
боярскій. Пропсходилъ пзъ высшаго служилаго 
і;ласса; въ 149.5 г., вм ст съ кн. Ряполовскимъ, 
сопровождалъ Елену, дочь в. кн. Ивана III, въ 
Лптву, на бракосочетаніе съ в. кн. Ал ксандромъ. 
Въ 1497 г. составшіъ такъ назыв. КняжескіЙ Су-
дебніікъ(въ л тописяхъ <СудебникъВолодішіраГ.)), 
п рвый, посл Русской Правды, систематпческій 
сводъ русскихъ законовъ. Въ декабр того ж года 
былъ казненъ за участіе въ заговор въ пользу 
бывшей въ опал в. кн. Софыі u ея сына Васплія. 

Г у с е в ъ . Д м п т р і й В а с и л ь е в и ч ъ — п и с а -
тель (уы. въ 1894 г.), ыагистръ казанской духовной 
академіп, въ которой преподавалъ патрологію. 
Главные труды Г.: «Ер сь антцтриніітарі въ III в.» 
(Казань. 1872 г., магнст. дпссерт.); «Чтонія по патро-
логіп. Йып. первый. Введ ніе въ патрологію п 
в къ ыужей апостольскихъ» (Казань, 1896); <Чт -
нія по патрологіи. Періодъ хрпстіанской ипсьмен-
ности съ половішы II и до начала IY в ка> (Ка-
зань, 1898); «Св. Іустннъ муч никъ и философъ» 
(Казань, 1898); «Св. еофплъ Антіохійскій» (Казань, 
1898); «Тертулліанъ, пр свитеръ кар агенскіЁ> (ib., 
1898). См. некрологъ Г. въ «Прав. Собес.» (1894, III). 

Гуеев-ъ, М а т в й М а т в евичъ—русскіп 
астрономъ (1826—66). Окончилъ казапскііі унив. 
Въ Пулков занпыался практическою астроношіею. 
Въ 1854 г. назначенъ директоромъ впленской об-
серваторіп, гд организовалъ сист матическое фото-
графировапі солнечныхъ пятенъ, что было вполн 
иово. Написалъ: «Ueber die Gestalt des Mondes» 
(I860); «Beitrag zur Untersuchung der eigenen 
Bewegung d. Fixsterne» и пр.; п ревелъ III (астро-
номнческій) томъ гКосмоса» Гуыбольдта. 

Гусевть, С е р г й И в а н о в и ч ъ — т а л а н т -
ливый беллетристъ, пишущіп подъ имен мъ Г у-
с в ъ - О р е н б у р г с к і й . Род. въ 1867 г. въ 
иренбург . Отецъ его, по проіісхожденію казакъ, 
разорилсл, и Г. пришлось осхавить гпмназію и си-
д ть въ лавк . Подъ вліяніемъ народнпческой лите-
ратуры, особенно Гл ба Успенскаго, Г. поступплъ въ 
пародные учдтеля, а зат шъ, «непосредственно осу-
щ ствляя дал е свою ц ль служенія дер вн »,—въ 
ссльскі священники. «Въ священніікахъ—говоритъ 
онъ—я пробылъ шесть л тъ. Этн шесть л тъ были 
временемъ тяжолаго самоопр д ленія, разочарова-
ній u жестокаго анализа». Въ 1898 г. Г. сложилъ 
съ себя духовное званіе. Пом щалъ разсказы въ 
разныхъ періодическнхъ изданіяхъ; въ сШев. Га-
зет » два года велъ фельетонъ (спровинціальные 
мотивы») подъ псевдонимомъ «Мистеръ Дорритъ». 
Въ 1903 г. выпущенъ сборникъ разсказовъ I., со-
здавшій еыу литературное имя. Н которыо изъ нпхъ 
переведены на чешскій яз. Stin'onx. Г. ри-
суетъ преимущественно Оренбургскій край и 
отчасти Спбирь («На родину»). Поэтому ішой разъ 
разсказы его принимаютъ этнографическій харак-
теръ; кром уральскихъ казаковъ, на сцену часто 
появляются киргизы, татары, мордва, башкпры. 
Общій укладъ, однако, вполн всероссіііскіп. Г.— і 
по преимуществу бытописатель сельскаго духовси- j 

ства. Въ жпть -быть «духовныхъ отцовъ» господ-
ствуетъ иаиряжепн іішая забота о матеріалыюмъ 
благополучіи, о томъ, чтобы требы оплачішаліісь 
по возможио высокому тарифу, чтобы прцхожапипъ 
не надулъ u вм сто гуся пе всунулъ" бы курицы. 
Н тъ п т нп стремл ніл къ тому, чтобыпріобр сть 
вліяні на прпхожанъ. Всякая обязаниость, пе свя-
занная съ вознаграждені мъ, разсыатрпваотся какъ 
н выпосішая обуза. Свящ нникъ («Худая Молва») 
уговариваетъ мужиковъ устропть у себя зеыскую 
школу, а н церковно-прнходскую, потому что въ 
посл днеіі ыу прпдется учить даромъ, а земство 
платить будетъ за преподавані Закона Божьяго. 
Даж въ добромъ д л («ит цъ Памфнлъ») священ-
ІИІКЪ, выручающій б диаго казака изъ лапъ вс -
спльнаго атамана, все-такп выговарішаетъ себ , что 
спасенный даромъ уб ретъ ему с но. Свящопникъ, 
то.іы;о-что прпсутствовавшііі прц томъ, какъ вы-
нули челов ка изъ петли («Злой духъ»), тотчасъ ate, 
какъ удавленнпкъ немножко отошелъ, тр буетъ съ 
иегокурнцу. И этоеіде свящепники безусловно-добро-
душныо. Злой u мстптельный батюшка выжимаотъ 
изъ мужііка такую контріібуцію, что.тотъ только 
ахаетъ («Ках тпика»). 0 пастыряхъ, которыо на 
первый планъ поставііли «правду», а но собнраніо 
денегъ за требы, говорятъ какъ о чудакахъ п фан-
тазорахъ («Пастырь добрыіЬ). Идеалііста-свящон-
ыика («Идеалнстъ»), по-евангельски относящагося 
къ своему прнзванію, своя же братья сживаетъ со 
св та. Кругъ интересовъ поражаетъ своею нпзмсн-
ностью; радостп жизни сводятся къ одному цент-
ральному пункту—выпивк . Г. всего мен е, однако, 
обличіітель во что бы то ни стало. Непзм нно въ 
черномъ св т онъ выставляетъ только духовную 
бюрократію—консисторію u архіереевъ; въ порт-
рстной галлере сельскпхъ батюиі къ н тъ недо-
статка въ тппахъ св тлыхъ и даже умплптолыіыхъ. 
Крапне неприглядную картнну рнсуетъ Г. и въ 
разсказахъ, пзображающпхъ народную жизнь. На 
сельскпхъ сходахъ царятъ міро ды н кулаки; БІІЩІО 
иужики за четверть водки даюгь сво согласі на 
что угодно. Духовнымъ снламъ недоступио правііль-
ное развитіе; сильные и даровитые люди изъ ва-
рода, подъ вліяніемъ нужды, мірской обнды u осо-
боішо порки, уходятъ въ конокрады, становятся 
убіііцами, лишаютъ себя лсизни. Круинымъ шагоіяъ 
впередъ по сравненію съ колорптными u талантлп-
ВЫІМІІ, но все жо довольно-однообразнымп разска-
зами Г.-Оренбургскаго о сельскпхъ батюшісахъ и 
пхъ вьшивкахъ, представляло собою самоо крупное 
и no объ му пропзведені его — сСтраиа Отцовъ> 
(въ IV т. сборника «Знанія», СПБ., 1905), въ ко-
торомъ ярко сказались горячечныя надежды рево-
люціоннаго возбулсдонія. Фонъ тутъ прежпій, но на 
немъ дана шпрокая картпна общоствеинаго иодъ ма 
посл днихъ л тъ. Самъ авторъ отказался ііріічііслііть 
іСтраиу Отцовъ» къ какому-нибудь опрод лопному 
лптературвому роду. Это не разсказъ, н очсркъ, 
не иов сть, даже н исключительно беллетріістика. 
Авторъ-реалистъ, точно въ драы XVIII в., н 
ст сняется на пространств н сколькііхъ дней про-
вестп ц лый рядъ крупн йшихъжіізнешіыхъ и пся-
хологнческихъ перем нъ. Да и вообще въ его 
полуспмволпческоіі і:артин нарождопія новаго об-
щоственваго настроенія мало заботъ о полномъ роа-
лнзм и очень много публицистическііхъ отсту-
пленій. Тезисомъ «Страны Отцовъ> служнтъизрече-
ніе Ницше: «Изгнаннпками доллшы вы быть изъ 
страны отцовъ вашихъ. С т р а н у д т е й ва-
ш и х ъ д о л ж н ы вы любі іть». Полуспмволи-
чесии, но все-таки достаточно опред лоііііо авторъ 
показыішетъ, какъ «новая спла какая-то выросла 
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въ жіізпп». Перорождающіііся пзъ хсшііствсппаго 
батюшкп въ актпвиаго народолюбца о. Нвапъ Гонп-
б соцъ съ изумлепіемъ видитъ нарожденіе новоіі 
породы людей, спламенныхъ какъ Маккавеи». Въ 
далыі Яшнхъ свопхъ пронзведеніяхъ Г. продолжаетъ 
держаться того ж прнподпятаго тона, и ато въ 
ДІПІ полнаго сиада волны прежняго возбужденія уже 
вызываотъ въ читатсляхъ только педоум піе. Соч. 
Г. собр. въ 3 т. (СПБ., 1903—1910). С. Бетероеъ. 

Г у с е в ъ , Серг й Серг евпчъ—талантли-
выіі фельетонпстъ, пзв стный подъ псевдонпмомъ 
Слово-Глаголь. Род. въ 1854 г. въ дворянской 
ссмь . Учился въ саратовской гішназіп, но пзъ 
VII класса былъ псключенъ за сгазотную д ятель-
ность>. Писать иачалъ въ . «Искр » І870 г., 
зат иъ былъ д ятольнымъ сотрудникомъ «Саратов. 
Лпстда», «Саратов. Дневнпка» ("въ 1889 г. родак-
торъ его) и мн. др. газетъ. Въ 1905—6 гг. работалъ 
въ оішозіщіопной печати: «Сын От ч.>, <Мысли> 
и др. Въ «Историч. В стннк » 1911 г. пом щена 
имъ большая статья: «Посл смущенія», посвященная 
русской деревн . Отд. нзданы пмъ: «Саратовецъ» 
(путеводптоль, 1881), «Наши обществ. д ла н без-
д лье» (СПБ., 1902),-«Еврей» (разсказъ, Одесса, 
1904). Йа провіпщ. сценахъ ставіілась его пьеса 
«ІІо св жимъ сл дамъ»; вм ст съ И. А. Саловымъ 
наппсалъ водевпль «Саратовскій анекдотъ». 

F y e e i i i n b , или ючн Х о с е і і н ъ — внукъ 
пророка Ыохаммеда, младшііі сынъ его дочери «М-
ты.мы п 4-го халпфа Алія, обоготворяемый шіптамп, 
какъ 3-й имамъ. Посл смертп омейядсігаго 
халифа Моавіи (661—С80) Г. объявплъ пріітязанія 
на халпфатъ п пытался поднять возстаніе въ 
Месопотаміи прсгашъ нововступпвшаго на дамас-
скій престолъ Йезнда пбнъ-Моавіи, но былъ^за-
стнгнутъ съ группою свопхъ прнверженцевъ въ Кер-
йел , недалеко отъ нын шняго Ьагдада, войскомъ 
Йезида подъ предводительствомъ ЦІампра (Шомра, 
какъ часто выговарнваютъ іиіиты) н погибъ(10окт., 
680 г.). Съ т хъ поръ Кербела—высшая шіптская 
святывя, главный пуиктъ нхъ шілпгріімства. Паыять 
Г. празднуется въ страстпо десятпдпевіе мусуль-
маііскаго м сяца Мохаррема («ашура») и сопро-
вождается у шіитовъ добровольными самопстяза-
ІІІЯМП, пзступлонно плачущпміі процессіями (тезіе) 
іі постаповкою мистерііі, главное содержаніе кото-
рыхъ—сішрбное событіе у Кербелы.—См. А. Мюл-
леръ, «Исторія ислама», т. II (СПБ., 1895, гл. II). 

Гусеиігь-Авнн-паша — турецкій г не-
ралъ и государствснный д ятель (1819—76). Въ 
1867 г. комаидовалъ турецкимп войскамп во время 
крнтскаго возстанія, которое п было ішъ подавлсно. 
Будучіі воевнымъ минпстромъ (сераскііромъ), онъ 
реорганнзовалъ армію и увеліічилъ ея численность. 
Въ 1874—75 гг. былъ волпкпмъ впзиромъ. На этомъ 
посту онъ расточительностью довелъ Турцію до 
баыкротства. Состоя валн (губернаторомъ) въ 
Брусс , онъ сблизнлся съ младотуркамп, во глав 
которыхъ стоялъ Мндхадъ-паша, и вступплъ въ за-
говоръ протпвъ султана Абдулъ - Азнса. Въ ма 
1876 г., времевно находясь въ Коистантинопол , 
лично приыялъ участіо въ ннзверженіп Абдулъ-
Азпса u возведеніи на престолъ Ыурада. Посл 
эюго Г. снова сд лался военнымъ мипцстромъ, ио 
былъ убитъ, во вромя сов щанія миипстровъ въ дом 
Мндхада, офнцоромъ Гассаноиъ-беемъ (1876). 

ryceui i-b-nsinia—посл дній алжнрскій бой 
(1773—1838). Раздражонныіі т мъ, что Франція не 
обращала ннкакого вииманія на го денежпыя тро-
бовапія, н оскорблонный высоком рнымъ отв томъ 
французскаго коисула Деваля, онъ ударіілъ посл д-
пяго по лнцу п отказался дать какое бы то нп 

было удовлетворопіе. Онъ былъ принужденъ сдаться 
высаднвшпмся въ Алжпр французамъ и лишенъ 
властп (1830).—Ср. Алжііръ (II, 53). 

Г у с е л ь к и (Гуселка) — с. Саратовской губ., 
Камышинскаго у., въ 10 в. отъ жел.-дор. ст. Куп-
цова. Осповано переселенцами изъ ІІенз нскаго 
края въ конц ХТІІІ ст. 4500 жит.; 2 учплища, 
больнпца, почта и теіеграфъ. Вонкая торговля. 

Г у с е л ь н ы я (Гусііныя) горы—такъ назыв. 
береговыя утеспстыя обнаженія, на прав. берегу 
р. Лены, ЯкутскоА обл., въ 130 в. отъ гранпцы 
ІІркутской губ.; тянутся на 3 в. По предавіямъ 
тунгусовъ, зд сь пропсходнла у нихъ бптва съ 
якутамп, занявшимп край. 

Г у с е п н д ы — л и ч п н к и бабочекъ (см.). Лож-
пымп Г. называются лпчпнкіі пплилыцпковъ (Теп-
thredinidae) пзъ отряда перепончатокрылыхъ (Ну-
menoptera), отліічающіяся отъ настоящихъ Г. т мъ, 
что іім югь обыкновевно 6—8 паръ брюшныхъ 
ногь, и ноги эти лвшены крючьевъ, между т мт. 
какъ у Г. не бол е 5 ііаръ брюшныхъ ногь, и он 
вооружены кручьямп. 

Г у с е н и ч н и к ъ , гус нпца (Eruca Tourn.)— 
крестоцв тное растевіе, всего въ 3 травянпстыхъ 
вндахъ, растущихъ въ южн. Европ п южн. Азіп. 
Плоды (короткіе стручкп) характерны т мъ, что 
несутъ на верхушк пирамидальный носпкъ, легко 
отд ляющійся. Пос вный Г., Е. sativa L., разво-
дится кое-гд для с мянъ, которыя въ Греціц 
пришімаются внутрь для укр пленія ппщеваренія. 

Г у с е н н ч н ы й клеіі—клей особаго состава, 
употребляеыый для наложенія такъ назыв. ловчихъ 
колецъ протпвъ разлпчныхъ вредныхъ гусеницъ н 
другихъ нас коыыхъ. Г. клей пзготовляется прс-
лмущественно на фабрпкахъ за гранпцей и соста-
вляотъ секретъ этпхъ фабрикъ. Онъ долженъ со-
хравять продолжительно время клейкость, не рас-
текаться отъ дождя п не засыхать. По консистен-
ціи походигь на колесную ыазь. Существуютъ ре-
цеаты для самод льнаго прпготовленія Г. кл&а 
(изъ смолы, скипидара, сур пнаго масла п другнхъ 
вещ ствъ). Употребляется въ особенностп протпвъ 
гусеннцъ монашевки, сосноваго шелкопряда и про-
тивъ безкрылыхъ самокъ зпмней пяд ницы. 

Г у с и н а я земля—зап. берегъ южн. о-ва Но-
вой Земли (Арханг. губ.). Становпще на Г. земл 
подъ 72° 7' с. ш. и 53° в. д. См. Новая Зеыля. 

Г у с и п а я кояга (cutis anserina)—состояніо, 
когда всл дстві возд йствія холода волосяные 
м шечкя выпячиваются, что напомпнаетъ кожу 
ощипаннаго гуся. Обусловливается сокращоні мъ 
мышечныхъ волоконъ, m.m. arrectores pilorum. 

Г у с и и е ц ъ (чеш. Husinec, п м. Hussinetz)— 
м ст. въ Чехіи, родина Гуса. 1500 жпт., чехи. Ста-
рпиная црк.; доыъ, гд родіілся Янъ Гусъ. 

Г у с п н о е о з е р о (называ мо бурятами К у-
л у н ъ - Н о р ъ и Куль-Нагуръ)—Верхнеудпв-
скаго у. Забайкальской обл., по дорог пзъ Верхне-
удннска въ Кяхту. Поверхность озера 375 кв. в., 
ііріі глубіін , м стамн, до 30 м. На с в. бер гу 
оз ра осаждается соль. По берегамъ озера обп-
таютъ селонгннскіо буряты, йонастыри (дацаны) 
которыхъ въ 3 м стахъ выстроены почтп на са-
момъ берегу. Въ самомъ значнтельномъ пзъ нихъ— 
Г у с п н о о з ер с к о м ъ — живетъ верховный лама 
бурятъ—«хамбо-лама>. 

Г у с и н ы й л у к ъ , птпчій лукъ (Gagea L).— 
маленькое растеныщ нзъ семейства лилейвыхъ; 
изъ одной илп многпхъ мелкнхъ луковицъ выхрдитъ 
одинъ узкій лнстъ п стебелекъ съ зонтиковпднымъ 
соцв тіеыъ, цв ткп небольшіе, желтые, ?ъ 6 ло-
пестками. Всего до 25 впдовъ въ Европ , Азіп л 
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А.фрпк . Въ с в. п ср днеіі Россіп часто встр -
чаются G. lutea L. и G-. minima Sch. Пр аіде пм ли 
небольшое врачебное прнм н ні . 

Г у с и н ы я — н а з в а н і отряда птицъ п одного 
семейства въ этомъ отряд . У пр дставптол й от-
ряда Г. (Anseriformes) ноздри н разд л ны псре-
городкой, пухъ распред л нъ равпоы рио по т лу, 
перья безъ побочнаго ствола, языкъ толстыі., мя-
систый: выводковыя птицы. Разд ляются на 2 под-
отряда: Паламедей, куда относится с м. Palame-
deidae (Палам деи) н Anseres, съ однпмъ с -
ыоііствомъ Г. (Anseridae). У Г. ноги короткія, съ 
пер ионкой ы жду п реднпмп пальцами; клювъ ко-
роткій, бол е илп мев е прямой, расшир нный въ 
бока со сво образными пластіінками по бокамъ. 
Опор ніе густо п плотно ; въ крыльяіъ по 10 глав-
ныхъ маховыхъ перьевъ. Плавають и ныряютъ 
хорошо. Сов ршаютт перел ты. Большпнство Г. 
всеядны. Сюда относптся около 160 впдовъ, рас-
пространенныхъ по вс му земному шару. Главн й-
ші роды: Mergus (Крохали), Erismatura (Совки), 
Somateria (Гага), Oidemia (Турпаны), Harelda 
(Морянка), Clangula (Гоголи), Fuligula (Ч рнеть), 
Х госа (Нырки), Anas (Утки), Plectropterus 
(ІІІпорцевый гусь), Bernicla (Казарка), Anser 
(rycb),CygDus (Ііеб дь). 

Г у с н х ы — с ы . Гусъ. 
Г у с и х н я с к і е к.іюиіі—въ Забайкальской 

обл., при р. Малой Гусих , въ 37 в. отъ гор. Бар-
гузина. Ц лебный источнпкъ состоптъ изъ 7 род-
никовъ. Вода пріятнаго вкуса, б зъ запаха; славится 
какъ средство протпвъ накожныхъ страданій; томп. 
56,7°. М стно нас л ніе пользу тся ею огь ревма-
тичесішхъ забол ваній u спфилиса. 

Гусли—музыкальный ішструм нтъ, подъ на-
званіемъ котораго въ Россіи понимаеіся н сколько 
разновидностеи лежачихъ арфъ. Къ ннмъ относятся: 
Г. чувашскія, Г. черемисскія, Г. клавнрообразныя, 
Г., им ющія сходство съ финскимъ кант л , ла-
тышскимъ куклесъ и литовскимъ канклесъ. Чуваш-
скія и чер мисскія Г. іш югь сходство съ пзобра-
женіями этого ішструмента, сохранившимися въ па-
мятнішахъ нашей древности, напр., въ рукоппс-
номъ служебник Хі в., гд въ заглавной букв 
Д представленъ челов къ, играющій на Г., въ Ма-
карьевской Четіи-Мнн 1542 г. и др. На вс хъ 
этихъ изображеніяхъ исполнители д ржатъ Г. на 
кол няхъ и зац пляютъ струны пальцами. Совер-
шенно такимъ же образомъ играютъ на Г. чуваши 
и черемисы. Струны ихъ Г. кишечныя; число иіъ 
не всогда одинаково. Псалтир видныя Г. зан сены 
въ Россію гр ками; чуваши и чер мнсы заимство-
вали зтотъ инструыентъ отъ русскихъ. Клавнрооб-
разныя Г., встр чающіяся ещ до сихъ поръ, пре-
ішущественно ор ди русскаго духов нства—усовер-
шенствованный видъ псалтиревидныхъ Г. Он со-
стоятъ изъ прямоугольнаго резонансоваго ящика съ 
крышкою, который покоится на столик . На р зо-
нансовой доск сд лано н сколько круглыхъ выр -
аовъ (голосниковъ), и къ ней прнкр пл ны два во-
гнутыхъ деревянныхъ бруска. На одномъ изъ нихъ 
ввинчены жел зные колкн, на которы намотаны 
металлическія струны; другой игра тъ роль при-
струнника, т.- . служитъ для прикр пленія струнъ. 
Клавнрообразныя Г. им ютъ фортепіанный строй; 
струиы, соотв тствующія чернымъ клавишамъ, по»і -
щены ниж соотв тствующихъ б лымъ клавишамъ. 
Этотъ вндъ Г. почти совершенно исчезъ. Весьма 
в розітно, что онъ заимствованъ русскими у фнн-
новъ. Древне-славянско слово ГД>СЛЬ обозначало 
ки ару, т.-е. выражало собою, въ начал среднихъ 
в ковъ, Еообще понятіе о струнныхъ инструментахъ. 

Отъ этого слови пропзогалп совремонныя названін: 
гусле—у с рбовъ и болгаръ, gusle, guzla, gusli—у 
хорватовъ, gosle—у слов нцевъ, gusli6—у полякопъ, 
bousle у ч ховъ, Г.—у русскпхъ. Инструмепты втп 
довольно разпообразныо; мпогіо изъ нпхъ—смыч-
коиыо, напр., guzla, у которой только одна струпа 
изъ коискаго волоса. 

Гуслн—такъ назыв. на Волг часть рыбацкой 
лодки, находящаяся за кормой и пр дставляющая 
собою пом щеніе для рыбы, сннмаомой со снастеіі, 
которымн ловятъ. Вода влпва тся въ отверстія, 
сд ланныя въ гуслевой части лодки съ боковъ два. 
Г. закрываются «гусловыми» досками. 

Г у с л и с т ы і і , А л е к с й—русскій педагоп., 
первыіі, прим нішшій самостоят льно звуковой спо-
собъ обученія грамот u в рно оир д лившій го 
сущиость. Біографпч. св д ній о Г. н тъ. Онъ из-
далъ: «Россійскій букварь для обучонія д тей гра-
мот по нов йшему способу, ио заставляя ихъ 
заучивать нн одного склада» (1-е изд., 1823; 2-о 
пзд., 1830); «Два способа обучать д тей (и воз-
растныхъ) чтенію въ 40 часовъ на какомъ 
угодно изъ европейскихъ явыковъ, но преимущо-
ственно для россійской грамоты» (СПБ., 1828—29j; 
«Способъ обучать д т й по-русски безъ заучива-
нія складовъ въ само коротко время» (2- изд., 
СПБ., 1831, и М., 1838); «Проиисей россійскнхъ 
ііолн ііше собраніо» etc. (1831); «Подарокъ мат -
рямъ> (1831); «Отв тъ крнтикамъ, разсуждаю-
щимъ пріі моемъ объявленііи; сКраткая сіістема 
россійской грамматики, заключающей въ себ мно-
гія новыя правила, u критііческій разборъ другихъ 
грамматикъ п проч.» (М., 1835); «Краткая система 
россіЗской грамматики, изложенной no урокамъ съ 
вопросами, отв тами u задачами» (1838). — См. 
«Полво собраніе сочиненій Б линскаго, нзд. подъ 
р д. С. А. Веыгерова (т. II, стр. 258—60 u 573—74). 

Г у с л и д ы — м стность въ юго-вост. части 
Богородскаго у., Московской губ.; отчасти заходнтъ 
и въ сос дпіе уу., Покровскій (Владимірской губ.), 
Егорьевскій (Рязанской губ.) и Броитщкій (Мо-
сковской губ.). Центромъ раіона служитъ с. Илыіи-
скііі погос іъ (Гуслицы). Зд сь съ ХУІІ ст. рас-
простран но хмел водство u ткачество, въ настоя-
щее время принявшее характеръ бол е фабрпчиаго, 
ч мъ кустариаго пронзводства. Жнтелн—больпісіо 
частью раскольники. Кром Ильинскаго погоста 
(коиечный пунктъ в тви Нижегородской ж. д., отъ 
ст. Ор хово), бол крупныя соленія: Слободнщи, 
Хот ичи, Мисцево, Соболево, Кузяево. 

Гусеакитъ—минералъ, близкій ксенотнму, 
по составу представляющій собой сульфофосфатъ 
вттрія: З Е А • З Р А • SOj, 31,51 Р,0 5 u 6,13 SO,, 
no анализу — 43,43 ТоОз-|-1'1,82 Е г Д + 1 , 9 9 Gi203C. 
По крисіаллографич ской форм почти одинаковъ 
съ циркономъ. Цв тъ ж лтоватоб лый и темно-
коричневый. Тв. 5; уд. в. 4,58. Сильно св топро-
ломлені и необычайное сильно двойно луч пре-
домлеві . Оптическн ііоложителенъ. Встр ча тся въ 
алмазныхъ розсыпяхъ Діамавтины въ МинасъГераэсъ 
(Бразилія). Названъ въ честь мин ралога Е. Гуссака. 

Г у с с е (Houssaye), Анрп—французскій нсто-
рнкъ (1848—1911), сынъ А р с н а Г., чл въ фрап-
цузской академіи. Главны его труды: «Histoiro 
dApelles» (1868); «L'Histoire d'AIcibiadeet de IaR6-
publique athenienne> (4- изд., 1875); «Aspasie, Cleo-
putre, Theodora» (5- изд., 1892); «Le premier siige de 
Paris en 52 avant J. C.» (1876); «Ath6nes, Rome, 
Paris» (1878); «1814. Histoire de la chute du 
premier Empire» (1888, ново изд. 1903); «1815. 
La premiere restauration» (1893, ново изд; 
1904); «1815. Waterloo» (1899); «1815. La tcrreur 
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blanche» (1903); «Napoleon homme de guerre> 
(1904). Нссмотрл на н ісотороо иристрастіо къ На-
полоону, книги Г., посшицениыя посл дшшъ годамъ 
иервой имиеріи, составляютъ, no богатству новыхъ 
данпыхъ и по талаптлпвостіі нзлоишнія, д ппый 
виладъ въ псторіічоскуіо литературу. Посл сморти 
Г. вышла его кппга, посвящ нпая кампаніи 1806 г. 

F y c c e (Houssaye), Ар с нъ—французскій 
шісатель (1815—96). Позііаі омпвишсь съ Т. Готь , 
Г. примкнулъ къ романтическому направленію. 
Его первыо ромаиы («La couronne de bluets>, 
«Une pecheresse», «Onze mattresses delaissees» 
n др.), и CTIIXII («Sentiers perdus», «Poesies dans 
les bois>) нм лп усп хъ въ альманахахъ того вре-
м ни. Оии прпнадложать къ области, незатронутой 
романтпзмомъ,—пасторали, но жанръ этотъ у Г. 
яііляется пщ бол е іісісусственпымъ, ч ыъ у 
его продшоствоипиковъ. Бол е удачны были д -
бюты Г. въ худолсествениоіі крнтпк ; его этюды: 
«Galerie de portraits du XVlII s.» талантливо 
наішсаны. Стнль Г. въ этпхъ оч ркахъ страдаетъ 
аффектаці й; по его собственному выраженію, 
онъ «срываотъ бл дпыя фіалки воспомпнанія на 
забытыхъ поляхъ псторін». «Hist, de la peinture 
flamande et hollandaise» (1846) вызвала обвппе-
нія въ плагіат изъ КПІІГІІ Michiels'a; Г. въ сво 
оправданіе наппсалг «Un martyr litteraire». 
ІГзъ ого КІІІІГЪ выдаются ощо: «Les femmes comme 
elles sent» (1857), «Les femmes du temps passe> 
(1802); «Le 41 fauteuil de 1'Academie fran-
oaise» (1855)—нсторія великнхъ ппсателей, отв рг-
путыхъ Академіей; «M-elle de- la аШёге et la 
marquise de Moutespan»; «Moliere, sa femme et 
sa fille»; «Les Comediennes de Molifere». Инте-
росны два сборника его воспомннаній: «Les confes
sions. Souvenirs d'un demi-sifecle» (1885—91, 6 тт.) 
и «Souvenirs de jeunesse» (1896).—Cp. L e m a i t r e , 
«A. Houssaye» (1897). 

Г у с с с н б а у э р ъ (Gussenbauer), К а р л ъ — 
н м. хирургъ (1842—1903), проф. въ Люттнх , Праг 
іі В п . Работы его касаются операцііі гортанп, 
жолудка, толстоіі кншкп, суставовъ u др. Г. сд лалъ 
первый удачный оііытъ конструпрованія искусствен-
поіі гортапп. Напечаталъ: «Die methoden d. ktlnstl. 
Knochcntrennung» (1875), «Die partielle Magen-
resection» (1870), «Zur operative!! Behaudlung 
der Pancreassystem» (1833); «Esstirpation vun 
Beckenknochengeschwlllsten» (1891) u др. 

Г у с с е р л ь (Husserl), Эдмундъ—талантлп-
вый н мсциій философъ. Род. въ 1857 г. Въ своемъ 
порвомъ крушюмъ труд : «Philosophie d. Arithme-
tik» (1884), онъ стопгь на пспхологической, т.-е. 
эмпприческоіі основ , но въ поздн Ашемъ (1900) 
труд : «Logische Untersuchungen» (2 тт.; первый 
им ется въ русск. пер.) круто пзм няетъ п рво-
началыіую точку зр нія и высіупаетъ рьянымъ 
ііротнвніікоыъ пспхологнзма. Связь его ид іі въ 
этотъ цосл дній п ріодъ творчества съ воззр -
ніями Больцапо u Брентано очевпдна. ІІдеалъ ло-
гики рпсуется Г. въ внд общ іі теоріи наукп, 
покоящоііся на прочныхъ, связанпыхъ и координи-
роваиныхъ между собою началахъ. Логика н есть 
чнсто-технпческая пли практпческая дпсцпплнна, 
ибо при ея иосредств нам-ь постепевно раскры-
вается самая структура пстиннаго бытія. Одпііаково 
ошнбочносчитать лопіку частью психологіп (Липпсъ) 
или опирающеіісн на знані пснхологін (Милль). Если 
на мгновень допустить, что основы знанія по-
иоятся на эмііиріічоскііхъ данныхъ сознанія, то ііри-
шлось бы отворгнуть б зусловную точность и н обхо-
днмость апріорныхъ предносылокъ знанія. Прнну-
дителміыіі характоръ пашего мышлепія, посколі.ку 

ОЕІЪ опред ляется законами логики, кореннтся не въ 
эмпиричесиомъ оодержаніи переживаній, а въ 
идеалышмъ момент н чувственваго порядка. Уни-
версалыюсть заионовъ мышленія абсолютна н 
пм егь одинаковую значимость для всякаго разум-
наго существа, независимо отъ цндивидуальныхъ 
особенпостей его психофизич ской органпза-
ціи. Это посл дн е понятіе н можетъ быть объ-
ясняющпмъ принципомъ для законовъ мышленія; оно 
илн само нужда тся въ объясненін, плп уж пред-
полагаетъ объясненіе даннымъ, т.-е. пли скрываеп 
въ себ petitio principii, или является «asylum 
ignorantiae». Ссылки на то, что логическіе про-
цессы суть психическо порежпваніе, и потому 
логпка—часть психологіи, неосновательны, ибо при 
подобныхъ разсужденіяхъ и математпка превратп-
лась бы въ часть психологіи,—а это, очевидно, нел -
пость. На самомъ д л и логнка, и математпка 
им ютъ въ виду н что совершенво иное, нежелн пси-
хологія, а именно не субъектпвно-антропологпческое 
единство познанія, а объ ктивво пдеально един-
ство содержанія познанія. Это «пдеальное един-
ство» у Г. родственно съ платоновскпмъ ыіромъ 
идей. Въ акт познанія надо разлпчать психц-
ческое субъективнов пережпваніе, напр., мно-
жественность точекъ или слово «число»,отъ идеаль-
наго объекта, на который наиравлено познааіе, при 
чемъ безразлично, есть лп этотъ объектъ фнзпче-
ская реальность (вотъ этотъ столъ), образъ фавта-
зіи (Сн гурочка), илп фикція (круглый квадратъ). 
Этотъ ид альный объектъ всегда трансценден-
т нъ а к т у п о з н а н і я и, т мъ не мен е, і;акъ-то 
постижимъ для насъ. К а к ъ и м е н н о ? He спра-
шивайте!—прпзвайт , что постижимъ, не совпа-
д а я ни съ к а к и м ъ пор ж п в а н і е ы ъ , иначо 
вс равно вамъ н удастся объяснпть прпроду по-
знатя. Ядеальные объекты образуютъ вн чувствен-
ную систему, которая^днако, не объ динена нпка-
кнмъ божеств ннымъ сознаніемъ или сверхсозна-
ні мъ, но, какъ и платоновскія пдеп, себ довл егь. 
Направленность созванія на пдеальный объектъ 
дало поводъ назвать подобно ученіе «пнтенціо-
н а л п з ы о м ъ » . Логическія идеи Г. положены въ 
основу того направл нія соврем нной пспхоло-
гіи мышленія, которо обыкнов нно неоснова-
тольно называютъ вюрцбургской школоіГГ Ея пр д-
ставнтеліі (напр., Messer) указываютъ на то, что 
экспериментальная пспхологія подтверждаетъ отд -
лпмость чувственныхъ ивгр діентовъ мышленія отъ 
нечувственнаго «смысла», постига маго намп какъ 
н что выходящее за пред лы субъектпвныхъ чув-
ственныхъ давныхъ. Опыты съ реакціями на время 
какого-нпбудь мысленнаго процесса (понимавія 
слова, напр.) показали. что прп ясныхъ образахъ мо-
жетъбыть неясно мышленіе, и наоборотъ. Охваты-
вані смысла отд лимо по временп отъ вос-
пріятія образовъ и словъ. Иногда при эксп рименти-
ровавіи н ч у в с т в нный с м ы с л ъ с х в а т ы -
в а е т с я р а н ь ш е с л о в а - р а з д р а ж н т ля. Г. п 
Гомперцъ являются для совр м нной пспхологш 
мышленія двумя крайними полюсами: если уче-
ніе Гомпорца блнзко къ Юму, то ученіе Г. 
есть возрожденный платонпзмъ. Сплетеніе плато-
нпзма съ эксперішентальной психологіей—очень по-
учительный фактъ для т хъ, кто полагаегь, будто 
современная пспхологія разъ навсегда отд лалась 
отъ в ков чныхъ глубочайшпхъ проблемъ филосо-
фіи. — CM. M e s s e r , «Empfindung und Denken»; 
L a n z, «Das Problem der Gegenstandlichkeitin der 
modernen Logik»; Лосскій, «Обоснованіе пвтуити-
визма»; G о m р е r z, «Weltanschauungslehre», т. II). 

IT. Латишъ. 
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Г у с т а в с о ю г ь , Гавріилъ Г а в р і п л о в и ч ъ — 
хпмпкъ (1842—1908). Окоичилъ-курсъ на естествси-
номъ факультет петербургскаго унив.; заннмалъ 
ка едру оргаішческоіі п агрономпческой хнміи въ 
петровскоп сельско-хозяйствепной аісадеміп, позд-
н е читалъ лекціп органической хпмін навысгапхъ 
жепскихъ курсахъвъ Петербург . Напечаталъ свыгае 
50 работъ въ «Журн. Рус. Хіім. Общ.» п друпіхъ 
спеціальныхъ химическнхъ журналахъ. Главп іішія: 
«Опытъ нзсл дованія реакцій взапмнаго обм на нъ 
отсутствіп воды» (магист. дпсс, СПБ., 1873. «Журн. 
Рус. Хпм. Общ.», Y, 357 н cAnnales de Chimie et 
de Phys.», 5 s., т. 11); сОрганпческія соедпненія въ 
пхъ отношеыіяхъ къ галопднымъ солямъ алюмшіія» 
(докт. дисс, М., 1883). Въ «Журн. Рус. Хпм. Общ.» 
(1870—91) пом щены его работы надъ д нствіемъ 
галондовъ въ органнческой химіп. Въ «Изв. Акад. 
Наукъ» онъ напечаталъ: «0 реакціп дпметіілтрнмо-
тил на съ бромомъ» (1900, ХІП, 457); <0бъ ускорп-
теляхъ реакцін брома на трпметпленъ» (1900, XIII, 
1); сО соеднненіяхъ хлористаго алюмпнія, посящпхъ 
характеръ фермвнтовъ> (1903, XIII, 231). Многія 
пзъ работъ Г. появлялпсь на французскомъ и н -
моцкомъ языкахъ въ «Bulletins! и «Comptes ren-
dus» акад. чаукъ, «Вег. d. deut. Chem. Ges.» н 
другпхъ пзданіяхъ.—См. Д е м ь я н о в ъ въ «Ж. Р. 
Ф. X. 0.» (1909). 

Г у с т а в с о н т ь (Gustafsson), Ф р и д о л ь ф ъ — 
финляндскій фнлологъ (род. въ 1853 г.), профессоръ 
рішскоіі лнтературы въ гельсингфорсскомъ унпв., вы-
дающійся знатокъ латпнскаго языка; ппшетъ по-ла-
тынн стихотворенія и перевелъ со шведскаго на латнн-
скій н сколько произведеній Рунеберга н Белльмана; 
по-латыни напнсаны н его научныя сочиненія. Важ-
н йшіе его труды о Цицерон (1878), Аполлинаріи 
Сидоніи (1882), Ливіи (1890). <De vocum in 
poematis graecis consonantia» (1879, no гречсскоП 
поэтик ). Онъ былъ однимъ изъ основателеіі первой 
въ Финляндіи школы для совм стнаго обученія 
ыальчиковъ и д вочекъ (1883) u вообщо мпого сд -
лалъ для поднятія средняго п народнаго образованія. 

Г у с т а в і . 1 Ваза—король Шв ціи (1496— 
1560). ІІроисходплъ изъ стараго арпстократііческаго 
рода, съ XIY в. игравшаго видную роль въ швед-
ской псторііі u бывшаго въ родств съ фамиліей 
Стуре. Образованіе получилъ въ уисальскомъ уннв. 
Съ 1514 г. жплъ при двор Стена Стуре млад-
таго. 20-ти л тъ отъ роду онъ отличился въ воіін 
съ Даніей, а зат мъ былъ взягь Хрпстіаномъ II 
въ числ шведскнхъ заложниковъ. Ему удалось б -
жать въ Далекарлію, гд онъ сталъ призывать на-
родъ къ возстанію противъ датскаго владычоства. 
Жестокая расправа Христіана II съ шведскнмъ 
дпорянствомъ («стокгольмская р зня>), во врвмяко-
торой погибъ отецъ Г., Эрикъ, вызвала взрывъ на-
роднаго негодованія u въ короткое время во власти 
Г. оказалась почти вся Швеція. Въ 1523 г. Г. былъ 
избранъ королемъ; всл дъ зат мъ ему сдался 
Стокгольмъ, и Кальмарская унія была объявлена 
уничтоженнон. Заботясь объ увеличеніи государ-
ственныхъ доходовъ и объ усиленіи королевскаго 
авторитета, Г. сталъ покровительствовать реформа-
ціониому движенію. Въ 1527 г. на сейм въ Весте-
рас былъ оффіщіально введонъ протестантнзмъ, u 
началась секуляризація церковныхъ имуществъ. 
Изгнанный изъ Даніи Христіанъ I I нашелъ под-
держку у вмп. Карла Т л у гор. Любека, желав-
шаго вернуть ганз йскому союзу господство въ 
с верныхъ- моряхъ. Р. пришлось вести долгую 
борьбу противъ него, въ союз съ новыми датскими 
королями Фридриюмъ 1 н Христіаномъ III. Для 
ослабленія вліянія Любека Г. сблизился съ Голлан-

ді й іі АнгліеГі п заботился о развптіп торговлп и 
промышлсиііостіі въ Швеціп. Въ 1544 г. сеіімъ 
объяііилъ шв дскій престолъ насл дств ннымъ въ 
го дом .. Въ посл дніе годы царствованія онъ 

велъ воудачііую войну съ Россіеіі. Онъ оста-
вилъ 4 сыновой, трое пзъ которыхъ (Эрнкъ XIV, 
Іоанпъ III u Карлъ IX) были впосл дстпіи шпсд-
скимн королямп.—CM. F l a u x , tHistoire de Gu-
stave Ь (П., 1861); A n j o u , «Svenska kyrko-re-
forraationens historia» (Стокгольмі., 1850 — 51); 
F o r s s e l l , «Sveriges inre historia fran Gustaf Ь 
(ib., 1869—75); Ф о р с т е н ъ , «Борьба изъ-за гос-
подства на Балтійскомъ мор » (СПБ., 1884); 
W a t s o n , «The Swedish revolution under G.> 
(Л., 1889). 

Fycxae-b D Адольфт.—король Шв ціп, 
сынъ Еарла IX (1594—1632). Отецъ обратилъ осо-
бенное вннманіе на его восшітаніс, н благодарл 
свопмъ выдающпмся способностямъ Г. сд лалсл 
одііпмъ изъ образованн іішпхъ правнтелей своего 
времени. Онъ свободно говорилъ на н сколькихъ 
европсйскнхъ языкахъ, увлокался матоматикой п 
іісторісіі, а свободное вреля посвящалъ лптератур-
нымъ опытаыъ. Карлъ IX очень рано сталъ знако-
мнть его съ д ламп правленія; ужо съ 11-л тііяго 
возраста Г. началъ прнсутствовать ца зас даніяхг 
сеііма іі государствепнаго' сов та. Напбольшимъ 
вліяніеиъ на него въ этп годы пользоваліісь Шитте 
п Оксеншсрна. Посл дній вскор посл вступленія 
Г. на ирестолъ, въ 1611 г., былъ назначоиъ канцл -
рОіЧЪ и сд лался его главнымъ сотрудникомъ. Цар-
ствовані Г.—самая блестящая страница въ псторіп 
ІПвецііі. Отъ своего отца онъ упасл довалъ трн 
воііны: съ Даніеіі, Россіеіі и Полыпей. Датскую 
войну онъ посп шнлъ окончпть выгоднымъ для дат-
чанъ миромъ 1613 г. ВоіінасъРоссіепшлаусп шно, 
и по столбовскому миру 1617 г. Шведія пріобр ла 
бывшую Водскую пятину Новгородской волостп, отр -
завъ такимъ образомъ Россію отъ бор говъ Балтііі-
скаго моря. Посл этого Г. устремнлъвс свое вниманіе 
на Польшу, король которой, Спгизмундъ III, продол-
жалъ претендовать на шведскій престолъ. Г. 
взялъ Перповъ, Рнгу, Дерптъ и занялъ всю Лиф-
ляндію, по попытка отвять у Полыпп устья Впслы 
окоіічилась неудачей, и по миру 1629 г. Г. дол-
женъ былъ удовлетвориться Лифляндіен п н кото-
рымп городами Вост. ІІруссіи. Въ 1630 г., подъ 
впечатл ніемъ разгрома протестантовъ въ Гермапіп 
и крупныхъ усп ховъ Фердішанда II , Г. р шіілъ 
принятъ участіе въ тридцатнл тней войн . По-
ыимо желанія поыочь своимъ еднпов рцамъ, имъ 
руководпли и чисто - политпческія соображевія. 
Онъ хот лъ утверднться на южп. берегу Балтій-
скаго м. и предотвратить всякую опасность со 
сторопы Сигпзмунда III поб доп надъ поддержн-
вавшнмн посл дняго Габсбургаыи. Съ своимъ пре-
красно дисциплииіірованнымъ войскомъ онъ выса-
дплся въ Помераніи, но всл дствіо противод нствія 
с верныхъ н мецкихъ княз й не могь во-время по-
дать помощь осаждевному Тплли Магдебургу. Бъ 
сентябр 1631 г., въ союз съ Саксоніеіі, онъ на-
несъ Тилли р шительвоо поражппіе около Лейп-
цига. Отсюда онъ прошелъ всю среднюю Гер-
манію u остаповплся на зимнія квартиры въ 
Майпц , распорякаясь Г рмаиіей, какъ завоеванной 
страной. Весной 1632 г. онъ двпнулся въ Баварію 
разбилъ Твлли на р. Лех и занялъ Аугсбургъ и 
Мюнхопъ. Тогда Фердинаидъ II обратплся къ по-
мощп Валл ііштоііна, и Г. долженъ былъ отстушіть 
въ Саксонію, гд , въ сраженіи при Люцеи , 
былъ убитъ. Несмотря на прелідевр менпую смерть, 
ему удалось сд лать Швецію ыогуществевнымъ го-
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сударствомъ. Она превратилась въ велнкую державу, 
пріобр ла гег монію на вс мъ с вер Европы и 
обратнла Балтіііско мор во внутренне шведско 
озеро. Внутр нняя политика Г. тож оставила за-
м тныіі сл дъ въ исторін Шв ціи. Онъ сд лалъ 
значительныя уступки аристократіи, недовольной 
полнтпкою его отца; прп немъ риксдагь сд лался 
(съ 1617 г.) постояннымъ учр ждоніемъ, д лившимся 
на ч тыре палаты. Онъ упростылъ податную си-
ст му, вв лъ порядокъ въ составленіо бюджета, 
установилъ правильцую отч тность, р организовалъ 
суды, издалъ кодексъ судопроизводства, основы-
валъ новыя учебныя зав денія (въ томъ числ 
унив рситотъ въ Дерпт ), заботплся о развитіи 
промышл нности и торговли. Женатый на Маріи-
Элоовор Бранд нбургской, опъ оставилъ только 
одну дочь, Христину, которая насл довала ему 
на престол . Оставшіяся посл него сочцпенія 
издалъ въ 1861 г. Stuffe. Литература о Г. чр з-
вычайно обширна. Кром общихъ трудовъ по исто-
рін Швеціи и тріідцаткл тней войны, см.: Сгоп-
holm, cSveriges historia under G. II A.> (Сток-
гольмъ, 1857 — 72); G f r t i r e r , «Geschichte G. 
A.'s und seiner Zeit> (Штугггаргь, 1835 — 37); 
D r o y s e n , <G. A.» (Лпц., 1869—70); K e r f s t e d t , 
<Statsfoervaltningea under G. II A.'s regering» 
(Уисала, 1872); S t e v e n s , «History of G. A.» 
(Нью-Іоркъ, 188-1); Форст нъ, «Балтійскій вопросъ 
въ XYI u XVII ст. (СПБ., 1893—94); F l e t c h e r , 
<G. A. and the struggle of protestantism for exi
stence» (Нью-Іоркъ, 1890); B r a t t , «G. II A. som 
fitltherres (Стокгольмъ, 1891); F e y , «G. A. im 
Lichte der Geschichte> (Лпц., 1894); V a r e n i u s , 
«G. A.'s schwedischer Nationalstaat» (ib., 1901); 
E g e l h a a f , ' « G . A. inDeutschland» (Галл , 1901); 
H j a r n e , «G. A. protestismens ftirkilmpe» (Сток-
гольмъ, 1901). 

Г у с т а в т ь III—король Шв ціп, сынъ короля 
Адольфа-Фрндриха н Лупзьі-Ульрики Прусской 
(1746—92). Н лишенный отъ природы дарованііі, 

. онъ получилъ бл стящ о французско воспитані п 
мечталъ о роли «просв щеннаго» монарха въ дух 
своего дяди, Фридрпха II Прусскаго. Ещ насл д-
пымъ принцеиъ онъ прпнпмалъ участі въ борьб 
противъ дворянской олигархіи, управлявшей Шве-
ці ю, п говорилъ о необходішостп успл нія корог 
л вской власти. Вступпвъ въ 1771 г. на пр столъ, 
онъ въ сл дующемъ году пропзв лъ государств н-
ный п реворотъ и добился изм ненія конституціп 
въ монархич скомъ направлепіп. Освободнвъ с бя 
отъ дворинской оп ки, онъ д ят льно прпнялся 
за внутреннія преобразованія въ дух «просв -
щ ннаго абсолютизма». Онъ отм нилъ пытки, пре-
образовалъ суды, ввелъ порядокъ въ арміп и 
флот , возстановплъ кр пости, улучшплъ фи-
нансы, заботіілся о развнтіи торговли и про-
мышленности. Посвящая самъ свои досугп литера-
тур , онъ старался покровит льствовать наукамъ н 
искусствамъ, основалъ шведскую академію по об-
разцу французской, даровалъ свободу п чатн. Посл 
анархіи, которая царнла въ Швеціц во времена 
дворянсиой олигархіи, нас л ні было въ восторг 
огь эиоргіп короля, и въ п рвы годы сво го цар-
ствованія Г. пользовался большой популярностыо. 
Яо зат мъ его краііняя расточительность, въ связи 
съ неудачиой вн шн й политикой, вызвала истощ -
ніо фннансовъ п пробудила противъ н го оппози-
цію. Чтобы в рнуть себ популярность, онъ объ-
явилъ въ 1788 г. войну Россіи. Въ 1789 г. онъ об-
наружплъ въ арміи заговоръ ц воспользовался 
этимъ, чтобы ироизв стп новый государственный 
п реворотъ, который сд лалъ его абсолютнымъ мо-

Новыа Эидп&допедцч сків Словарь, т. XV. 

нархоиТі. Война съ Россіей оказалась безр зультат-
ной и была законч на въ 1790 г. Верельскимъ ми-
ромъ, утвердпвшимъ пр жнія границы между обоими 
государствами. Посл этого Г. сталъ носиться съ 
планами вооруженяаго вм шательства въ д ла Фран-
ціи, въ защиту монархическаго принцппа. Во время 
приготовленій къ войн онъ палъ на маскарадномъ 
балу ж ртвой дворянскаго заговора отъ руки Анкар-
стрёма. Ему насл довалъ его сынъ Густавъ IV. Ли-
тературныя произведенія Г. въ 1805 г. издалъ De-
chaux подъ заглавіемъ, «Oeuvres politiques, litte-
raires et dramatiques». Его переписку пздалъ Geijer 
(Упсала, 1843—45).—CM. T e n g b e r g , «Gustaf Ill's 
foersta regeringstid> (Лундъ, 1871); F r y x e 11, 
«Gustaf III och statshvulfningen 1772» (Сток-
гольмъ, 1873); K o e r s n e r , «Gustaf Ill 's yttre 
politik» (Упсала, 1882); Odhner, «Sveriges poli-
tiska historia under Gustaf Ill's regering» (Сток-
гольмъ, 1885—90); Akeson, «Gustaf IIIfOrhallande 
till franska revolutionen» (Лундъ, 1887); S joeg-
r e n , «Gustaf Ill's regering» (Стокгольмъ, 1891— 
92); B a i n , «Gustavus III and his contemporaries» 
(Л., 1894); S t a v e n o w , «KonungGustaf III» (Го-
тенб., 1901). 

Г у с т а в ъ I V Адольфъ—король Шв ціп, 
сынъ и пре мникъ Густава III (1778—1837). Вос-
пптанный въ атмосфер придворнаго абсолютизма, 
онъ съ д тства отличался крайнпмъ высоком ріемъ и 
самонад янностью. Посл смерхи Густава III, въ 
1702 г., былъ провозглаш нъ королешъ; до его 
сов рш ннол тія государствомъ управлялъ го дядя, 
Карлъ Зюдерманландскій. Въ п рвы годы сво го са-
мостоят льнаго правлевія Г. подавалъ хорошія на-
дежды, но скоро его деспотическія замашки вы-
звали сильную оппозицію. Во вн шн й полнтпк 
онъ сначала вражд бно относился къ Англіп, во 
посл убійства герцога Ангіенскаго р шпт льно 
примкнулъ къ коалиціи противъ Наполеона и сд -
лался страстнышъ поборнпкомъ прпнціша легптп-
мпзма. Участіе въ войн повлекло за собою потерю 
шведской Пом раніп. Несмотря на это, посл 
Тпльзнтскаго мира, онъ упрямо отказывался отъ вся-
каго соглашеніа съ Франціей. Александръ I объ-
явилъ ыу воііну, п въ 1808—09 гг. русскія войска 
заво валп всю Финляндію. Десиотическій режпмъ 
и во нныя неудачи вызвали въ шведскомъ общ -
ств революціонно брожені . Въ арміи вспыхнуло 
возстаніе; Г. былъ арестованъ; собравшійся рикс-
дагъ въ 1809 г. объявилъ его нпзлож ннымъ п про-
возгласплъ корол мъ Карла Зюд рманландскаго. Въ 
1810 г. Г. покішулъ Швецію и съ т хъ поръ жилъ 
подъ имен мъ полковника Густавсона сначала въ 
Германіи, зат мъ въ Швейцаріи. Посл неудач-
наго сватовства къ вел. кн. Ал ксандр Павловн 
Г. ж нился на Фр дерик -Вильгельмин Баден-
CKOif и пм лъ отъ н я сына Густава (1799— 
1877), носившаго тіітулъ принца Вазы п считавша-
гося пр тендевтомъ на шведскій престолъ.—См. 
B a e c k s t r o e m , «Gustaf IV Adolfs historia» 
(итокгольмъ, 1877); B r is z m a n , «Sveriges inre 
styrelse under Gustaf IV Adolfs fOrmyndarege-
ring» (Лундъ, 1888). 

Г у с т а в т ь V—король ПІвецін, старшій сынъ 
Оскара II. Род. въ 1858 г. Съ 1884 г. онъ былъ 
вице-корол мъ норвежскпмъ до 1891 г., когда это 
звані было отм нено. Своей уніонистской полп-
тпкой онъ вызвалъ сильно недовольство ради-
кальнаго большпнства норв жскаго стортинга, въ 
1893 г. понизпвшаго его цивпльный лисгъ съ 80 до 
30 тыс. кронъ. Съ 1899 г. онъ н сколько разъ 
былъ р гентомъ во время бол знп отца, ыежду 
прочимъ и въ 1905 г., когда произошла норв жская 
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революція, прпведшая къ распаденію норвежско-
шведской уніп. 8 ноября 1907 г., посл смерти 
отца, вступплъ на шведскій тронъ., Женатъ на 
внучк г рманскаго пмп. Вильгельма I, принцосс 
Бикторіп Бад нской (род. въ 1862 г.). 

Г у с х а в - ь - А д о л ь ф ъ — кронпринцъ шв д-
скііі, сынъ короля Густава Т, род. въ 1882 г., въ 
1900 г. сдалъ экзам нъ въ Стокгольм на аттестатъ 
зр лости, зат мъ пос щалъ университегь въ Упсал , 
гд занпыался препмущественно археологіей, и въ 
1906 г. въ журнал «Fornvanneiu поы стилъ 
работу «Undersiikning af en grafhtig vid Tinkarp 
nara Sofiero». Съ 1905 г. женатъ на англійской 
прпнцесс Маргарит , дочерп г рцога Артура Кон-
наутскаго. 

Г у с т е р а (Abramis bjOrkna L.) — рыба изъ 
рода лещей, относящагося къ с м. Карповыхъ 
(Cyprinidae). Форыой т ла похожа на молодого 
леща, но им еть меныпе лучой въ сшінномъ и 
анальноыъ плавникахъ. Т ло сильно сплюснутое; 
съ каждой стороны глотки по с ми глоточныхъ 
зубовъ въ два ряда. Спина голубовато - с рая, 
бока туловища голубовато-серебрпстые; непарные 
плавники с рые, а парны красны , къ вер-
шнн темпос ры . Глаза большіе, серебрпстые. 
Дліша отъ 20—30 стм. Повсюду въ средн й Европ 
прішадл жптъ къ весьма обыкновеннымъ рыбамъ. 
Въ Сибпрп доходптъ до Обп. Г.—рыба вялая, л -
нивая и, подобно лещу, любпть тпхую воду съ ило-
ватымъ плп глинпстымъ дномъ. Въ наиболыпемъ 
колпчеств Г. д ржится въ устьяхъ р къ п на 
взморь , напр., въ. устьяхъ Волгп и въ Финскомъ 
залив между Петербургомъ п Кронштадтомъ. Весной 
п осенью Г. держптся чрезвычайно густыми стаямн, 
откуда п произошло ея общеупотребительное на-
званіе. Пптается различными мелкими организмами, 
жіівущпми въ тин . Нерестъ происходигь въ конц 
мая или начал іюня. Въ это время парны плав-
нпки получаютъ бол е яркій красный цв тъ. 
Ыетань икры происходптъ въ травянистыхъ 
заливахъ и совершается съ большимъ шумомъ. Г. 
прпнадлелаітъ къ малоц ннымъ рыбамъ и р дко 
прпготовля тса въ прокъ. 

O n s t o , gustosamente, gustoso (ит. — gusto 
вкусъ)—ыузыкальный термпнъ, означающій пгру со 
вкусомъ, съ украшеніяыи, отв чающиыи характеру 
пь сы. 

Г у с т ы н с к а я лТ.хоинсь — составлена 
монахами Густыискаго м-ря и содержитъ разсказъ 
о событіяхъ со времени основапія м-ря до поло-
впны XVII в. Напечатана Бодянскимъ въ <Чте-
ніяхъ Общ. Ист. п Древн. Росс.» за 1848 г. 

Г у с т ы н с к і й Свято-Троицкііг муж-
с к о й ионастырь—Полтавской губ., Прплуц-
каго у., 8 в. отъ у зднаго гор., въ долин р. Удая. 
Основ. въ 1600 г. Съ 1622 г. монастырь неодно-
кратно пользовался мплостынями московскихъ го-
сударей; съ своей стороны, монахи сообщали въ 
Москву политпческія новости и тайно пересылали 
грамоты государевы къ молдавскому господарю и 
обратно. Въ 1638 г., всл дствіе полученнаго изв -
стія о предстоящемъ гоненіи на православі , игу-
менъ и мопахп б жали въ московскіе пр д лы.и 
были сначала посел ны въ Б лев (Тульской губ.), 
потомъ пореведены въ Амвросіевъ-Дудинъ м-рь 
(Нпжегородской губ.). Въ сл дующемъ году Г. 
м-рь былъ возстановленъ. 

Г у с ь (Goes), Гуго, ванъ-деръ—нидерланд-
скій живописецъ (ок. 1435—82). Работалъ въ качеств 
художника-декоратора то въ Гент , то въ Врюгге. 
Компознція одной изъ первыхъ работъ Г.—болыпой 
фрески, на ст н частнаго дома въ Гент , дошладо 
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насъ въ трехъ копіяхъ (въ Брюсс л , въ частномъ 
собраніи въ Гейдельберг п въ гал. Новакъ въ 
Праг ). Въ 1476 г. Г. ушелъ въ Августинскій м-рь 
блпзъ Брюсс ля. Изъ пропзв деній Г. сохранплась 
лпшь одна картпна—трпптихъ «Алтарь Портіінари» 
(во Флоренціи въ Уффици), на которомъ изображено 
«Поклонені пастырей» (на боковыхъ створкахъ 
члены семьп Портинари). «Алтарь Портинари» — 
одно пзъ саыыхъ геніальныхъ произв д ній старой 
Нид рландской школы, прп сравненіи его съ «Гент-
скимъ Алтаремъ» особ пно ярко выступаютъ отлп-
чптельныя черты творчества Г.—торжественность 
и, вм ст съ т мъ, задушевная простота настро нія, 
подлинный реалнзмъ, близость къ обыденной жіізнп, 
индпвіідуальная трактовка тнповъ. Изъ остальныхъ 
произведеній, приписываемыхъ Г., ему несомн нно 
принадлежатъ два: сГр хопаденіе» (въ В н ) п 
«Смерть Богородпцы» (въ Брюгг ).—CM. Е. Mi
c h e l , <Le Tnptyque d'Hugo van der Goes» («Gaz. 
d. Beaux-Arts», 1896, I.); F i r m e ni c h-R i c h a r tz, 
«Hugo van der Goes> («Zeitschr. f. christ. Kunst», 
1897); W. B o d e , «Die Anbetung der Hirten von 
Hugo van der Goes» («Jahrb. der K.-Pr. Kunst-
sammb, 1903, XXIY); K. Vol l , «Die Altnieder-
landische Malerei von Jan van Eyck bis Memm-
ling» (Лпц., 1906). 

Г у с ь (Hus), Янъ—знаиенитый ч шскій ре-
форматоръ. Съ д ятельностью его связано самоо 
крупноо проявл ні н посредств ннаго участія одного 
пзъ славянскихъ народовъ въ духовной жпзни средн -
в ковой Европы. Интересъ къ Г. давно уж про-
явнлся въ русской литоратур и даже породнлъ 
страннуго историческую гипотезу, любопытный образ-
чикъ увлеч нія ндеей въ полномъ противор чіи съ 
фактамп. Ср дп славянофнловъ установплся взглядъ, 
что релпгіозное движеніе, во глав котораго шелъ 
Г., выражало собою протпвоположность славянркаго 
духа западно-европейскому п коренплось въ пре-
данін, сохранившемся со времени православной про-
пов ди св. Кприлла въ Моравіи н Чохіп. Въ віиу 
этого необходішо предпослать псторін Г. н сколько 
зам чаній о сред , въ которой опъ жплъ, и о влія-
ніп, подъ ноторымъ развпвались го богословскіо 
взгляды. Ч хія была вдвішута въ XIV в. въ цснтръ 
европейскпхъ д лъ, такъ кавъ Карлъ Люкс мбург-
скій, ъъ ней царствовавшій, занялъ престолъ свя-
щенной римской имперіи. Это повело къ учрежденію 
въ 1348 г. пражскаго унив., исключнтельно бого-
словскаго по характ ру, органпзованнаго на по-
добіе парижскаго, съ разд лені мъ на 4 земля-
чества: чешское, баварское, саксонско п польское. 
Для поднятія благочестія Карлъ IV вызвалъ въ 
1359 г. пзъ Австріп народнаго пропов днпка Кон-
рада Вальдгаузена, взъ нищ нствующпхъ монаховъ, 
въ рукахъ которыхъ въ то время находіглась про-
пов дь. Въ своихъ пропов дяхъ на лат. и и м. яз. 
Конрадъ прпзывалъ мірянъ u духовенство къ пспра-
вленію нравовъ п б гству отъ суеты мірской. Подъ 
вліяніомъ его горячпхъ словъ женщпны бросали своп 
украшенія, юпоши отказываліісь отъ своихъ мірскпхъ 
привычекъ, ростовщики возвращалн вырученньііі 
деньги. Но еще бол , ч мъ міряне, въ облнче-
ніи нуждалось высшее духов нство, въ срод кото-
раго господствовали св тскі помыслы, страсти п 
пороки. Облпчііт лышо двиліені , начатое Вальдгау-
з номъ, прпвилось въ Чехіи. Одинъ изъ высоко-
поставленныхъ пр латовъ пражскпхъ, Янъ Миличъ, 
отказался отъ своихъ доходовъ и почест й п сталъ 
пропов дывать, по-ч тскп, исправлені правовъ. 
Его успіхъ былъ поразительный; ц лый кварталъ 
Праги—В натки (Малая Воиеція), притонъ раз-
врата,—опуст лъ и былъ перестро нъ въ пріютъ для 
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раскаявшпхся гр шипцъ. Матв іі пзъ Янова въ 
своеіі пропов ди обратилъ внимані на противо-
р чія между церковной д йствптельностью п іідеа-
ломъ. Схизма, происшедшая въ папств , навела его 
на мысль о различіи м жду впдимой п пстинной 
ц рковью п о пеобходимости исправленія церкви, съ 
пскоренепіемъ въ н іі вс го ч лов ческаго «насажде-
нія>; во вс хъ своихъ недоум ніяхъ онъ пскалъ раз-
р шенія, ут шенія и руководства въ св. Ппсаніп. 
Въ этой сред росъ п развнвался Г. Онъ родился въ 
1369 г. въ м-к Гусинецъ, въ юго-зап. Чехіп, про-
псходилъ пзъ крестьянъ, учился въ пражскомъ 
унив., получнлъ тамъ степень магпстра «свобод-
ныхъ пскусствъ», въ 1400 г. прпнялъ священство и 
въ И02 г. былъвазначснъ пропов дшшотъ прп Вп-
леемской часовн , незадолго передъ т ыъ однпмъ 

благочестнвымъ рыцаремъ учрежденной съ ц лью 
служпть органомъ чешской народной пропов ди. 
Архіопископъ, расположеііный къ Г., возложилъ на 
п го обязанность пропов дывать передъ духовен-
ствомъ на его съ здахъ плп соборахъ въ Праг . 
Г. шелъ, такішъ образомъ, по стопамъ упомянутыхъ 
выше пропов дннковъ. Его задач ю былъ прпзывъ 
чешскаго народа къ благочостпвоіі ЖІІЗНІІ и обліі-
ч ніе правовъ духовевства. Самъ онъ до этого 
временп вполн стоялъ на рплско-католической 
почв , какъ впдпо, напр., пзъ того, что въ 1393 г., 
во время пражскаго юбплея, онъ потратнлъ по-
сл дні своп 4 гроша ва пріобр теніе индульген-
ціи. Рядомъ съ этиыъ шла ученал д ятельность 
Г. при уннв., гд онъ читалъ лекціп, былъ экзаме-
наторомъ п занималъ должносіп д кана п ректора 
(1402—03). Въ унпв рсптет Г. познакомплся съ 
соч. Впклпфа, сначала съ философскпмя, а зат мъ 
п съ богословскнмп. Оксфордскій унив. пользо-
вался большимъ почетомъ въ Праг ; баккалавраыъ 
разр шалось чптать въ унпверснт т только по 
зашіскамъ парвжскпхъ, оксфордскихъ илп праж-
скнхъ магистровъ. He удпвитсльно поэтому, что со-' 
чин вія Внклпфа скоро прониклп въ Праі у. Же-
ннтьба короля Рпчарда II на дочерп Карла 1Y, Анн 
(1381), такж сод ііствовала установленію сношеній 
между Чехіей u Англіей. Сочиненія Впклнфа прі-
обр ли въ началь XV в. большой авторпт тъ въ 
пражскомъ унпв., хотя уж былп осуждены въ Англіп. 
Популярность вхъ вызвала въ 1403 г. протпвод іі-
ствіе со стороны соборнаго капитула въ Праг , 
члены котораго указалн увпворсптету на рядъ (45) 
еретическнхъ положеній, пзвлечепныхъ нзъ сочпве-
нііі Вішлифа. Въ унпворснтет состоялся днспутъ, 
во вреыя котораго н которые мапістры горячо 
вступалпсь за изв стныя положенія Внклифа, Г. же 
ограничплся указаніемъ, что многія изъ поставден-
ныхъ Виклпфу въ впиу положеній н е в рно из-
вл чены пзъ его сочиновій. Уже тутъ ясво высту-
паетъ характерная черта Г.—его любовь къ п р а в д , 
которую онъ ставплъ выше вс хъ другпхъ сообра-
женій. Другая его черта—благородная горячносхь, 
съ которою онъ псполнялъ свою обязанность обли-
чать недостатки духовенства (р зко, напр., онъ 
укорялъ свящепнітовъ, коюрые брали съ б дныхъ 
деньгн за требы), вызвала въ этой сред такія 
жалобы, что архісппскопъ лішіплъ Г. званія пропо-
в дника на духоиныхъ съ здахъ, а потомъ запр тилъ 
п священствовать. Обості)іівшійся, ыежду т мъ, рас-
колъ въ папств вызвалъ враждсбныя отношенія 
между правительствомъ п церковною властыо въ Че-
хіи. ІІражскій уввв. въ этомъ спор сталъ на сторону 
короля; это сближ ніе дало чешской партін въ упивер-
спт т возможность осуществить давнншвее свое же-
лавіе—добпться такого преобразовавія унпверсптет-
скаго устава, которое обезиечилобы заней перев съ 

голосовъ. Король Венцеславъ согласплся прпзнать 
за ч шскоіі націей въ университет три голоса, 
предоставнвъ тремъ остальнымъ «націямъ» вм ст 
лпшь одпнъ (1409). Это послужпло поводомъ къ 
оставленію Праги н мецкиыи профессорами в сту-
д втами; ч хи остались одни, Г. былъ снова избраяъ 
ректоромъ, а вш ст съ т мъ въ университет за-
м тно усилилось вліяні богословскпхъ воззр ніГі 
Внклифа. Архіепископъ, въ исполнені папскоЯ 
буллы, приказалъ, въ 1410 г., вс мъ им вшішъ 
у себя сочиненія Впклифа доставить ихъ ему 
для сожжевія. Декретъ былъ составленъ безъ 
знанія д ла; въ немъ были перечислены пре-
имущоствеино ве богословскія, а другія сочине-
нія Впклнфа. Противъ д крета протестовалъ уни-
версптетъ, п Г., съ н сколькимп другимн, апеллиро-
валъ къ пап , доказывая, что только нев жды 
моглп предать сожжевію философскія, математп-
ческія п тому подобныя книги Виклнфа, въ ко-
торыхъ сод ржится такъ много «чудныхъ истивъ» 
п в тъ никакихъ заблужденій. Въ защпту сочп-
неній Виклифа въ университет былъ устро нъ 
публичвый дцспугь, въ которомъ участвовалъ и Г. 
Результатомъ этого было отлученіе Г. отъ церквп 
н вызовъ его въ Рнмъ къ отв ту. Король пытался 
уладпть д ло п устроить примпреніе между архі-
епнскопомъ п Г., но неожиданвое событі дало д лу 
новый оборотъ, п движеніе, вождеыъ котораго 
сталъ Г., пзъ ученаго, универсптетскаго стало 
релпгіознымъ u народнымъ. Папа Іоаннъ XXIII, 
т снпыый своимъ сос домъ, королемъ Владиславомі) 
Неаполитанскиыъ, объявплъ противъ него крестовыіі 
походъ, съ отпущеніемъ гр ховъ вс мъ т мъ, кто 
будетъ сод йствовать его усп ху. Когда въ 1412 г. 
буллы объ пндульгенціяхъ быліі обнародованы въ 
Праг , Г. высказался протпвъ заключавшагося въ 
нихъ злоупотреблевія правомъ отпускать гр хп. На 
дпспут н которые изъ друзей Г., какъ, напр., Сто-
павъ Палечъ, соглашаясь, что въ буллахъ заклю-
чаются очевидныя заблуждевія, не р шилпсь отрп-
цать право папы давать пндульгенціп. Г. заявп.ть: 
«другъ мн Пал чъ п другъ мв истпна, ыежду 
обопми ж нужво дать препыущество пстпн ». Въ 
этотъ споръ объ вндульгенціяхъ вм шалась толпа и, 
подъ предводнтельствомъ одного пзъ королевскпхъ 
любішцевъ, фонъ-Валдштейва, сожгла папскую буллу. 
По распоряженію короля, пражскій ыагпстратъ 
казнилъ тр хъ молодыхъ ремесленвиковъ, которыо 
въ церквп особевно горячо крпчалл, что буллы— 
обманъ. Казнь состоялась, несмотря на заступнн-
чество Г. Народъ призналъ казненвыхъмученіікалн, 
двпжевіе разрасталось; надъ Прагою былъ произве-
сенъ пнтердиктъ u, по желавію Вевцеслава, Г. 
оставплъ городъ. Онъ удалился въ замокъ Козій-
градекъ; тамъ н въ другпхъ м стахъ онъ пропо-
в дывалъ вароду, который толпамп къ нему сте-
кался, п на досуг написалъ своіі трактатъ «0 
церквп», составлеввый всец ло на освованіп взгля-
довъ Впклпфа. Вызванное вс мп этпмп событіямп 
волн піе отразилось далеко за пред ламц Чехіп. 
Въ особенностп озабочевъ иыъ былъ имп. Спгиз-
мундъ, братъ Венцеслава н насл двпкъ его. Же-
ланіе' Сигизмувда устранить смуту въ Чёхіп было 
для него однпыъ пзъ главвыхъ поводовъ побудпть 
папу къ созванію въ 1414 г. общаго собора въ 
Копстанц . Туда Сипізмундъ прпгласилъ п Г., ко-
торын еще раньше отъ папы ап ллпровалъ къ 
Христу. Г. по халъ такъ охотно—чтобы постоять 
за лравду,—что не дождался даже об щанвой ему 
импораторомъ охранной грамоты. Спгіізмувдъ п 
Венцеславъ дали ему въ провожатые трохъ чеш-
скпхъ дворявъ. Г. прибылъ въ Констанцъ Зноября, u 
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уж 28-го былъ прпзванъ къ допросу п редъ папою 
и кардпналаміі. ІІосл непродолжптельнаго диспута 
между ннмъ u его противниками, онъ былъ тутъ ж 
арестованъ п удержанъ въ заключ ніп, несмотря 
на протестъ сопровождавшихъ его чешскнхъ дво-
рянъ, несыотря на негодованіе прпбывшаго за-
т мъ императора п неоднократное требовані 
чешскихъ чиновъ освободпть Г. Содержалп Г. въ 
чрезвычайно плохомъ поы щеніи, особенно сначала; 
онъ много страдалъ во врешя своего заключеиія 
отъ разныхъ бол зней, но саыозабвеніе го за все 
это время было умплптельно, и писыиа, которыя 
онъ писалъ доыой, ярко обрисовываютъ спмпа-
тнчныя свойства его натуры: добросов стность, 
ц ломудрі , строгость къ себ , женственную н ж-
ность къ друзьямъ и къ сволмъ, благородноо п 
н злобное отношеніе къ протпвникамъ u врагамъ, 
горячій патріотизмъ п бозусловное, щеп тіільное 
уваженіе къ пстин . Его діалектпка стоптъ 
иногда какъ бы въ протпвор чіи съ посл д-
нимъ свойствомъ, но это объясняется характе-
ромъ схоластической философіи, своііствоыъ во-
просовъ, о которыхъ шло д ло, н самообороной 
противъ недоброжелателей, желавшпхъ во что бы 
то ни стало доказать, что мн нія Г. въ протпво-
р чіи съ учевіемъ ц рквп, тогда какъ Г. совер-
шенно чистосердечно (bona fide) былъ ув ренъ, 
что онъ стоптъ на почв церкви, согласной съ 
св. Ппсаніемъ. Между т мъ на собор папская 
партія пот рп ла пораженіе; nana Іоаннъ XXIII 
былъ низложенъ и, посл попытки б гства, заклю-
ченъ въ тоыъ ж пом щеніи, гд сначала содер-
жался Г.; руководство на собор перешло къ наи-
бол е просв щеннымъ кардиналамъ, какъ Забарелла, 
д'Альп (бывшій канцлеръ парпжскаго унив.) и па-
рижскій канцлеръ Герсонъ, который въ своемъ со-
чивеніи сОбъ исправленіи церкви» высказывалъ 
взгляды, во многомъ близкіе къ представленіямъ Г. 
о церкви и папств . Помішо лпчныхъ противниковъ 
Г., зад тыхъ полемикой съ нимъ или увлекшихся 
ролью обвинителей, на собор не было особеннаго 
протпвъ него озлобленія; въ глазахъ собора д ло Г. 
было т сно связано съ д ломъ Впклифа; о «гусит-
ств > н было тогда и р чи, а только объ искорене-
ніи въ Чехіи «викл фіп>, которую и хот ли тор-
жественно осудить. Какъ г. самъ писалъ, н которы 
изъ членовъ собора давали ему сов тъ, чтобы онъ 
«молча согласился», что впалъ въ заблужденіе, — 
тогда д ло обойдется благополучно. Но Г. ц ннлъ 
пстину не только выше дружбы, но п выш соб-
ствевной жизни. Въ зас даніи 4 мая 1415 г. соборъ 
осудилъ ученіе Впклифа. Одно изъ главныхъ обвіі-
неній противъ Г. заключалось въ тоыъ, что онъ 
усвоилъ себ ученіе Виклифа объ евхаристіи. Вик-
лифъ отвергалъ принятое въ католичеств толко-
ваніе просуществленія (такъ назыв. transsubstan-
tiatio) и зам нилъ его учевіемъ, что сущвость 
хл ба остается въ евхарпстів (remanentia). Хотя 
н которые нзъ чешскихъ магистровъ дійствительно 
защпщали это учевіе Виклифа, но Г. его никогда не 
усвоивалъ себ , и выставленныё противъ него сви-
д тели, ссылавшіеся на слышанныя ими пропов ди, 
показывалн по недоразум нію. Емутакже ставилось 
въ вину, что овъ разд лялъ заблужденіе Виклифа, 
утверждавшаго, будто nana или свящешшкъ, обр -
тающіеся въ смертномъ гр х , ве могутъ совер-
шать тапнствъ. Г. отв тилъ на это, что онъ утвер-
ждалъ это съ прибавлевіемъ словъ: «достоіівымъ 
образомъ». Ему возразили, что въ его сочиненіяхъ 
п тъ этой оговорки; но no свравк оказалось, что 
Г. былъ правъ. Точво также л другія обвиненія, 
главвыыъ образомъ, касалвсь «заблуждевій» Вик-

лвфа, «усво нпыхъ пли защищаемыхъ Г.»: учспія 
о предопред лоніп п о томъ, что пстинвая церковь 
Христова состоптъ изъ предназыачеыныхъ къ спа-
сенію; ученія, что духоввыя п св тскія ліща, обр -
тающіяся въ сшортвоыъ гр х , нсдостойны вла-
д нія собств нностыо п могутъ быть лпшевы его 
(какъ вассалы-пзм нншін утрачиваютъ право ва 
свой левъ); ученія, что папство ыо существовало 
въ первые три в ка, п что церковь могла бы обой-
тись безъ вндимаго главы. Іізъ обвішеній, наира-
влеввыхъ лычпо протпвъ Г., самымъ главвымъ 
было то, что овъ не ЯВІІЛСЯ въ Рвмъ на вызовъ 
папы (хотя послалъ ходатаевъ), и что овъ отъ суда 
папы апеллнровалъ къ Христу. Съ точкн зр нія Г. 
выставл нныя протпвъ него обвппенія лнбо освовы-
валнсь на н в рномъ попиманіи его словъ, либо 
касалпсь такихъ его мн ній, отъ которыхъ овъ н 
отказывался, но не прпзпавалъ нхъ ер тическими за-
блужденіями. Соборъ требовалъ отъ Г. отреченія 
отъ вс хъ указанныхъ въ обвннвтолыіыхъ статьяхъ 
з а б л у ж д е н і й . Г. же разлпчалъ: отъ зав домо 
ложвыхъ обвяненій онъ считалъ себя н въ прав 
отрекаться, такъ какъ этпмъ прпзналъ бы с в о и м ъ 
мв ніемъ то, чего впкогда не утверяідалъ. Относп-
тельво статей второго разряда Г. выражалъ го-
товность отречься, если протпвъ текстовъ св. Пи-
саііія, которые онъ приводплъ въ подтверждові 
свопхъ мв ній, ему укажутъ бол о в скія м ста. 
Д ло сводвлось къ тому, что Г. просилъ наставленія 
(iuformatio), а отъ вего тробовалн безусловваго и 
безпрекословнаго отреченія. Допросъ првближался 
къ ковцу; многіе желалп пощадить Г. или нзб г-
нуть соблазна осужденія и сожженія еретнка, ко-
торое могло вызвать болыпое неудовольствіе со 
стороны чеховъ, стоявшихъ за Г. Co вс хъ сторовъ 
уговарпвалп Г. отречься—п кардиналъ Забаролла, 
u пмператоръ, и многія отд льныя лица. Одипъ 
взъ членовъ собора сказалъ Г.: еслп бы соборъ 
потребовалъ, чтобы я прпзналъ, что я одноглазый, 
хотя у ыеня обй глаза, я бы повивовался. Но Г. 
просплъ ради Господа н валагать на него «петли 
в чваго осужденія, принуждая его с о л г а т ь п по-
ступить противъ сов сти». Меаіду этими двумя 
прнпципамп сл пого повивовенія авторнтету п сл -
довавія голосу сов сти сд лка была певозможпа. 
Бл днаго п изнуревнаго отъ зубвой боли и безсон-
ной ночп Г. ув ли. Участь его была р шена. Но 
еще ц лый м сяцъ соборъ медлилъ, и продолжаліісь 
попытки уговорить Г. отречься. Въ этотъ мучитель-
ный ы сяцъ, съ смертыо па костр передъ глазами, 
среди озлоблевныхъ противтіковъ, наступавшихъ 
съ требовавіяыи п угрозами, п доброжелателей, 
смущавшихъ его покой своими попыткамп уб дпть 
его—самъ Палечъ прііходплъ въ тюрьму и плакалъ 
съ своимъ преясвимъ другоыъ, — Г. является во 
всемъ блеск своей мягкой и геройской души. 
Когда все оказалось безусп швьшъ, 6 іюля, на 
XT зас даніп собора, Г. прочли приговоръ осужде-
вія, сри ч мъ къ врежвимъ нев рнымъ статышъ об-
ВИН БІЯ было прибавлено совершеішо вел пое, 
будто Г. признавалъ себя четвсртою ішостасью. За 
атимъ посл довало лишевіе Г. свящеввпческаго 
сана и выда^а осуждевваго еретвка св тской 
властн, для казви. Въ момеіітъ, когда должвы былв 
заяіечь костеръ, иыперскій ыаршалъ въ посл двій 
разъ повторилъ свое пр дложевіо отречі.ся ради 
свасенія жпзии, п Г. отв тнлъ: «Отъ какяхъ ate 
заблуждевій мв отречься, когда я никакихъ не 
гризваю за собой. Пріізываю Господа въ свид тсли, 
что не учвлъ и ве пропов дывалъ тсго, что пока-
зали ва мевя лжесвпд телв; главвою ц лыо моей 
пропов ди ц вс хъ ыоихъ сочииенііі было отвра-
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тить людей отъ гр ха. И въ этой истин , которую 
я ііропов дывалъ согласно съ евангелісмъ Іисуса 
Христа u толковашемъ святыхъ учнтел й (докто-
ровъ), я сегодвя радостно хочу умереть» (6 іюля 
1415 г.). Г. былъ сожж аъ (exustus non convictus, 
сказалъ Эразмъ) какъ виклефитъ. Нользя не при-
знать, что хотя онъ не во всемъ сл довалъ за Вик-
лифомъ, оаъ у него заимствовалъ вс свои идеп и 
формулы, которыя были признаны еретическими. 
Г. н обладалъ орпгинальностью и творчествомъ 
ума въ фнлософіи п богословіц; подвигъ го жизни 
вужно искать не въ этой области, а въ сфер 
воли п характера. Какъ посл дователь Виклифа, 
Г. является однимъ изъ главвыхъ предшествев-
никовъ р формаціи; хотя овъ внутревво н порвалъ 
съ католицпзмомъ п остался в ревъ мвогимъ като-
лическимъ догматамъ и в рованіямъ, которыя 
впосл дствіп былв отвергпуты протестантаыи, онъ 
усвонлъ себ два изъ трехъ важн іішихъ проте-
стантскихъ принциповъ: ученіе бл. Августнва о 
продопред леніи и призваніе св. Писавія высшимъ 
п обязат лыіымъ авторптетомъ для папы и собо-
ровъ, хотя не въ такомъ безусловномъ смысл , 
какъ Ввклііфъ и Лютеръ. Т мъ не мен е, было бы 
слпшкомъ узко утверждать, что Г. сд лался му-
ченикомъ за изв стпое пспов даніе или за пз-
в стные догматы. To, что опред лило его об-
разъ д йствій на собор ц пор шило его судьбу— 
это безусловно преклонені передъ привципомъ, 
что не сл дуегь челов ку ни отрицать что-либо, 
ни утверждать водреки п р а в д и отягощать свою 
сов сть ложью. Бъ лпц Г. этотъ принципъ вро-
явплся ва богословской почв и въ религіозной 
форм ; во это—тотъ ж прпнцігаъ, к^торый соста-
вляетъ жіізвенную сплу науки ІІ знаменіе новаго 
времени, въ протпвоположность среднев ковому 
воззр нію. 

Г у с и т а м н (такъ же, какі. п впклефитаып) сталп 
вазывать приверженцевъ Г. пхъ протпвнпкн. Ге-
роііская д ятолыюсть Г. стонгь на первомъ план 
въ событіяхъ центральной Европы въ-первую поло-
вину XY в.; ввутренняя псторія гусптства осв -
щаетъ мпогія стороны ученія самого Г. Такъ, въ 
гусіітств ярко выступаетъ національная сторона 
д ятельностп Г. На ыноголюдноыъ сейм въ сен-
тябр 1415 г., въ Праг , былъ составленъ про-
тестъ протпвъ сожжеыія Г., подпнсанвый 452 вель-
можами, баронамп и господамц Чехіи и Моравіп, 
вы ст съ апелляціей къ будущему пап и съ 
заявлевіемъ готовности защищать до посл днеіі 
кавли кровп законъ Христа п его смиревдыхъ 
пропов дниковъ. Еще р зче форыулпрованъ былъ 
прішцішъ: «покоряться пап и еппскопамъ, лпшь 
васколько ихъ требовапія согласны съ св. Ппса-
ніемъ> въ «грамот сог.іашенія», подтісанноіі 
5 севтября прпсутствовавшішв на сейм вельмо-
жаші и бароваып, въ которой они прпнпыали на 
себя обязатсльство допускать въ свовхъ влад -
ніяхъ свободиую пропов дь слова Божія. Въ слу-
чаяхъ протввор чія ыежду требовавіямп іерархін 
и св. Ппсаніемъ р шені предоставлялось праж-
скому увпверситету. Брппцішъ держаться слова 
Божія вопрекн «челов ческимъ» уставовлевіяыъ 
волучилъ наглядное прим нс.чіо въ о б р я д , ко-
торый сд лался знаменемъ для вс хъ протпвнп-
ковъ рішской іерархіп—въ прпчащевііі подъ обопып 
впдамн пли въ предоставленіи мірянамъ чаши. 
Требованіо чашп для мірянъ было выставлево 
впсрвые въ Ш 4 г., когда Г. былъ уже въ Кон-
ставц , пражскимъ ыагастромъ Яковомъ Малыыъ 
(Jacobellus) пзъ Мпса и тотчасъ прпведево въ 
исполвеніе. На запросъ, сд лавный объ этоыъ 

друзъями Г. въ Констанц , Г. отв чалъ, что хотя 
не считаетъ причащепіе подъ обонми видамп собя-
зательнымъ», но признаетъ. его дозволеннымъ испа-
сительвымъ, и хлопоталъ о тоыъ, чтобы соборъразр -
шилъ чашу аселающпмъ. Обостревію гуситскаго дви-
женія сильно сод йствовали карательныя м ры, прп-
нятыя соборомъ, и мученичество, которое потерп ли 
в которые посл дователи Г. Такъ, напр., еще до 
сожженія Г., въ Ольмюц былъ схваченъ бывшій 
пражскій студевтъ Явъ и въ тотъ же девь осужденъ 
и казвенъ; что вызвало со стороны пражскаго 
унив. р зкій протестъ противъ «в друговъ нашего 
народа>. Вм шательство Сигизмунда привело лишь 
къ возстанію въ Праг , во вр мя котораго толпа 
подъ предводнтельствомх шляхтича Яна Жишки,, 
взяла приступомъ пражскую ратушу, выбросила 
нзъ оковъ 7 ратмановъ и умертвила ихъ. Всл дъ 
за этпмъ умеръ Венцеславъ (1419); насл дникъ 
его былъ далекъ, п правительство перешло въ руки 
гусптскихъ вождей. Однако, среди торжествующаго 
болыппнства тотчасъ обнаружилось разногласіе, 
первыя проявленія котораго восходятъ уже къ 
1416 г. Въ осноьаніи развогласія лежало различное 
толкованіе руководившаго гусвтствомъ иринцппа 
держаться св. Пвсавія или, какъ выражалпсьчехи, 
«Божьяго закона» (Goddis law у Влклифа). При 
прпм неніп этого прпвцвпа къ догматамъ, ц р-
ковнымъ обрядамъ п правиламъ жпзни должны 
были обваружиться два направленія: консер-
ватпвно , которое было расположено сохранить въ 
церкви и жизни вс то, что н прямо протлво-
р чило св. Писанію, и р а д и к а л ь н о е , считавше 
необходпмымъ безусловво сл довать св. Писанію 
и отм нпть все, что не ваходило прямого подтв р-
ждевія въ его текст . Уы реннаго направленія дер-
жалось высшее дворявство, а также горожан Прагп 
и ыагистры пражскаго унпв.; вожаками дерковнаго 
радпкализма былп народвые пропов дники, которые 
находили особеввую отзывчивость средп населевія 
селъ п мелкпхъ м стеч къ. Когда Венцеславъ при-
казалъ возстановить на м ста католическихъ свя-
щенвпковъ, гусптскіе пропов двпкп городка Аусти 
стали держать пропов дп н вдалек скр. го-
рода, на холм , который былъ прозванъ горой 
ТаборскоЯ п ва которомъ уже въ 1420 г. вознпкъ 
кр пкій гор. Таборъ. Отсюда названіе партій: п р а-
жане, которо впосл дствіп было зам нено про-
звііщеыъ чашвпкп (каликстпны пли утраквпсты), и 
т а б о р п т ы . Об партіи былп согласны между 
собою въ общпхъ требованіяхъ, впервые формулп-
рованныхъ въ 1420 г. въ такъ назыв. 4 Пражскпхъ 
Статьяхъ, когда Спгизмундъ, разбптый подъ Прагою 
на Жпшковой гор , заявилъ желаніе вступпть въ 
переговоры съ поб дптелямп. Статьн заключалп 
въ себ требовавія: 1) свободной пропов дп Божьяго 
слова; 2) прпчащевія подъ обоимв впдаыи; 3) се-
куляризаціи влад нііі церкви п духовенства, u 
4) строгаго пресл дованія преступленій и поро-
ковъ—смертвыхъ гр ховъ, къ которымъ, по-
миыо уголоввыхъ преступленій, прпчпслялись раз-
вратъ, пышство, обманъ, ростовщнч ство и всякое 
вымогательство, особенно со стороны духовныхъ 
лицъ. He довольствуясь этпмъ, «ревнптели (zelato-
res) слова Божьлго, т.-е. таборпты, представшга, 
н сколько дней спустя, иражанамъ дв вадцать ста-
тей, въ которыхъ была выражева пхъ точка зр нія. 
Онн отвергали догмагь о пресуществленіп, чисти-
лпщо п ученіе о предстательств святыхъ; тр бо-
вали сокращсвія обрядовъ, установлеввыхъ для 
крещенія и прпчащенія, устраненія нконъ, мощ іі, 
поста, какъ ср дства покаявія, увпчтоженія празд-
никовъ, кром воскресенья, ваковецъ, іізбранія 
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еішскоповъ священникамп. Табориты, кром того, 
отлнчалпсь бол е сильнымъ національнымъ на-
строеніемъ н, такъ сказать, пурнтанскпмъ духомъ. 
Онп требовалп пскорененія вс го языческаго, a 
подъ этпмъ разум ли все ришское п н мецкое; 
пурптанство пхъ выражалось въ устраненіп всякой 
роскоши въ богослуженііі,въ исключителыюыъ празд-
нованіи воскресенія, въ строгой нравственной дисци-
плпн и въ н допущеніп клятвьт. Зам чательно, что 
при сильномъ подъеы теократическаго духа п 
неумолпмоыъ пресл дованіи гр ховъ, среди табо-
рптовъ, какъ потомъ средп англійскііхъ пуританъ, 
явплось требованіе религіозной свободы u терпи-
мостп. Вождю таборптовъ, Прокопію Великому, 
принадлежптъ заслуга перваго публичнаго провоз-
глашенія этого принципа, когда онъ, стоя передъ 
Базельскимъ соборомъ, укорялъ его за пресл до-
ваніе вальденсовъ, людей «смцренныхъ п честныхъ», 
нзъ-за ихъ в ры. При спльномъ релпгіозноыъ бро-
женіп, господствовавшемъ средп таборптовъ, у нпхъ 
вознпкали секты съ крайннмъ u даж уродлпвымъ 
направленіемъ: хпліасты, уб жденны въ насту-
пленіи конца міра; адаыиты, полагавшіе, что онп 
возвратнлись къ райской невпнностн, къ безгр ш-
ноыу состоянію, когда челов ку вс дозволено: 
секты коммунпстаческія, переносившія пдею осу-
ществленія «божескаго заі;она> изъ областп ре-
лигіозной на житейскую почву. Но этп выро-
жденія релпгіознаго фанатязма скоро былп по-
давлены самимп таборіітаып.—Желаніе Сигпзмунда 
возстановпть своп насл дственныя права надъ чеш-
скпмп земляыи п подавить въ нихъ ересь вызвало 
г у с и т с к і я войны, продолжавшіяся 11 л тъ, съ 
1420 по 1431 г. Эти войны, прославившія гусптовъ, 
пр дставляюгь зам чательно соединеніе религіоз-
наго одушевл нія u вопнственности, образцомъ ко-
тораго ЯВЛЯЛІІЛЬ гусптамъ ветхозав тные евр и, и 
повторені котораго впосл дствіи представили 
пуритане Кромвеля. Гуситскія войны ыогутъ быть 
разд лены на два періода: до 1427 г. гуситы д ржатся 
оборонительнаго положенія и поб доносно отби-
ваются отъ Сигпзыунда ы <крестоносцевъ>; имп пред-
водптельствуетъ Янъ Жишка, a no см рти его въ 
1424 г., Прокопій Велішііі или Голый (собственно— 
Б р п т ы й, какъ бывшій священшікъ). Съ 1427 г. 
гусшы сами переходятъ въ наступлені и опусто-
шаютъ, годъ ,за годомъ, сос днія области, увозя 
оттуда громадную добычу. Посл долгпхъ тщетныхъ 
пореговоровъ состоялось, наконецъ, 30 ноября 
1433 г. с о г л а ш е н і е (компактаты), въ силу ко-
тораго Базельскій соборъ разр шнлъ желающимъ 
ііричащеБІе подъ обоіши впдамп (какъ это и пред-
лагалъ Г.); остальныя три пражскія статьп былп 
признаны ноыинально и съ уничтожавшимп ііхъ 
смыслъ оговорками. Такъ какъ это соглашеніе н 
удовлетворило многихъ гуситовъ, то среди нихъ 
произошло междоусобіе, во время котораго табо-
риты были на голову разбиты при Чешскомъ Брод 
(30 мая 1434), при чемъ пали оба ихъ вождя, Про-
копііі Великій u Прокопій Малый. Реліігіозные 
днспуты п мирные переговоры между об нми гу-
сіітскими партіями продолжались до Пражскаго 
сейма 1444 г., на которомъ ученіе таборитовъ было 
объявлено заблужденіемъ. Изъ таборитовъ, посл 
пораженія воіінственно настроеннаго ихъ эле-
мента, многіе п решли къ чашникамъ, осталь-
ные ж преобразовались въ мирныя, трудолю-
бивыи общпны ч е ш с к п х ъ и м о р а в с к і і х ъ 
б р а т ь е в ъ , которыя впосл дствіи примкнулп къ 
протестантамъ.—Пособія для исторіи Г., кром 
«Opera Hussi» («Historia et Monumenta J. Hus», 
1715): P a l a c k y , «Geschichte v. BUhmen» (т. Ill); 

e r o ac e, «Documenta M. J. Hus» (1869) п др. соч.; 
K r u m m e 1, «Gesch. d. btihm. Reformation» (1866); 
J. L o s e r t h , «Hus u. "Wiclif» (1884)—важно для 
опред ленія отношенія Г. къ Вішлпфу. Дляпсторіп 
гусптовъ: Bezold, «Gesch. d. Hussiteuthums», u D -
a i s , «Huss et la guerre des Hussites» (П., 1878). 
Нопыткп прпвестп ученіе Г. въ связь съ вліяніемъ 
восточной церквп—у А. Гпльфердинга («Обзоръ 
псторіи Чехіи»), у Новпкова («Г. u Лютеръ») и 
у Впльбасова («Чехъ Янъ Г.»). ІІзъ обширной 
лптературы на чешвкомъ яз. нов іішіі1(1901)трудъ: 
F l a i s h a n s , «Mistr Jan Hus». B. Геръе. 

Г у с ь (Anser) — родъ птнцъ пзъ семейства 
Anseridae (Гусііныя). Отлпчается отъ другвхъ 
родовъ клювоыъ, равнымъ по длин голов , н зад-
нимъ пальцемъ, касающпмся землп. Клювъ быва тъ 
окрашенъ, въ болыиеіі нли меньшей ст п нп, въ 
красный плп желтый цв та. Г. водитса по боло-
тнстымъ лугамъ; онп хорошо плаваютъ п летаюгь. 
Пптаются, главнымъ образомъ, зел ными частямп 
раст ній п с менамп. Жпвутъ параши, д лаютъ 
гв здо на земл . Во вреыя пер летовъ собпраются 
въ болыпія стап. Ыясо отличается хорошимъ вку-
сомъ. Сюда относптся около 15 видовъ. С рый Г. 
(Anser cinereus Meyer), родоначальнпкъ домаш-
няго Г.; пеп льно-с раго цв та, снизу с ровато-
б лыіі, клювъ н ногп желтовато - красныя; дл. 
до 1 м. Распространенъ по всей Европ , Си-
бпри п центральной Азіи. Знмой зал та гь въ 
с в. Афрнку п южн. Азію. Спльная, осюрожная 
птпца, защищающаяся съ большоА ловкостью и 
силой. Гв здо д лается изъ травы п камыша; с -
ровато-желтыхъ яицъ бываетъ 6—14. Осенью ко-
чуетъ для отыскпванья ппщи. Во ыногихъ ы стно-
стяхъ Европы с рый Г. исчезъ, бдагодаря преел -
дованіямъ. Н сколько впдовъ Г. называются гумен-
шіками. Коротконогій гуменнпкъ (Anser brachy-
rhynchus), отличаотся короткимъ клювомъ съ пере-
вязыо розоваго цв та; гн здятся на крайнемъ с -
вер (Шпицбергонъ). Полевой гуыенннкъ (A. аг еп-
sis), отлпчается орапж вож лтой серединой клюва; 
водится въ С в. Европ ц Сибирн. Кром пр дста-
вителеіі рода Anser, Г. вазываютъ такж ыногихъ 
другпхъ птицъ изъ семейства Anseridae. Полярный 
или б лый Г. (Chen hyperboreus Pall.) отли-
чается толстымъ, н сколько выпуклымъ клювомъ; 
цв тъ б лый, съ ч рвыыи крыльяып; гн здит&я въ 
полярной части С в. Амернкп. Курпный Г. (Сегео-
phis novae hollandiae), со своеобразнымъ мю-
вомъ, основані котораго од то восковицей, а вер-
шина р зко загвута внизъ; шея короткая, окраска 
аспидно-с рая. Живетъ въ Австраліи и Тасманіп; 
плава тъ плохо, легко прцручается, но отлпчается 
драчливостью.—Г. прннадлежитъ къ чнслу птицъ, 
иы ющихъ огромное промысловое значеніе на ва-
шемъ нехл бородномъ с вер , хотя въ продажу 
поступаютъпреимуіцественнотолько гусиныя перо н 
пухъ, мясо же обыкновевно потребляется промыш-
ленниками на ы ст . Весною Г. стр ляютъ на 
утренней нли веч рней зар , когда онн переле-
таютъ съ болота, гд ночуютъ, на поля, для корма, 
и обратно. Л томъ добываютъ почтп нсключнтельно 
молодыхъ Г., пока у ннхъ еще не отросли пері.я 
на крыльяхъ, а такжо старыхъ гусаковъ, которые 
тогда лпняютъ и но ыогутъ летать. Убиты л томъ 
Г. иногда солятся въ бочсвкахъ; въ тундрахъ же 
ихъ закапываютъ въ ямахъ, вырытыхъ въ земл до 
ыерзлаго слоя, откуда выннмаютъ только зитою u 
разв швваютъ на воздух . Осенью, при отлет , 
гусей стр ляютъ, какъ u весною, на утрен-
ней н вечерней зар , иногда же подъ зжаютъ къ 
шімъ па выстр лъ верхомъ пли въ тел г , чего 
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они бояться м нып , нежели п шаго челов ка. 
Стр ляютъ Г. очень крупною дробью или мелкою 
картечыо.—Г.разводится п содержитсявъ хозяйств , 
какъ убоііная птица для полученія мяса, потроховъ, 
пуха іі пера. Г., какъ плавающая птпца, нуждается, 
чтобы, при его разв деніи, вблпзп была вода— 
прудъ илн р чка; но, будучіі выносливъ, легко свы-
ка тся съ окружающею обстановкой и доволь-
ствуется корытомъ, илн деревяннымъ чаномъ съ 
водою, врытыми въ зеылю. Онъ н боится моро-
зовъ, u потому г у с я т н п к ъ ыож тъ пом щаться 
въ холодныхъ хл вахъ или сараяхъ. Отличаясь въ 
общемъ уживчивостью (кром бойцовыхъ Г.), удобно 
сод ржится большнми стадами. У живыхъ Г. вы-
щипывапіе пуха и перьевъ изъ-подъ брюха и крыль въ 
проіізводится, заграннц й, ежегодно въ апр л , 
іюл и октябр (у гусынь н раньш 6 нед ль 
посл высіідки яицъ), ирн чемъ получается въ годъ 
И> фн. пуха и отъ 1 фн. (отъ гусыни) до 12/8 фн. 
(отъ гусака) пера. Убптый Г. даетъ '/^ фн. пуха, 
"4 фн. пешіиныхъ перьевъ и8—10 писчнхъ перьевъ. 
Породы Г. довольно многочнсленны: 1) наи-
бол е распространены у насъ о б ы к н о в н н ы 
пли ц р о с т ы р у с с к і > Г. (Ansercinereus), не-
большого роста съ с рымъ обильнымъ опереніемъ, 
чрезвычайно неприхотлпвы u вынослпвые, но 
мало плодовитыо (3—4 гус нятъ на гусыню), съ 
грубымъ мясомъ н сальнымъ жііромъ, которые мо-
гугь быть улучш ны скрощиваніемъ съдругпми поро-
дами. 2) Т у л у з с к і или п и р н е й с к і Г., от-
лпчающіеся своею масспвностью, способностью къ от-
кармл иванію п высокими качествами мясап жира. Опе-
реніе унпхъ голубовато-с рое съ бурыми полосками; 
голова, шея п спина—т мнобурыя; грудь—свпнцово-
голубая; яаівотъ и нііжняя часть хвоста—б лые; внпзу 
жпвота жировой м шокъ; клювъ оранжево-красный; 
лапы иясиого цв та. Откармливается въ Зап. Ев-
рсш для страсбургскихъ пироговъ. 3) Э м б д н-
с к і е Г.—СХОЖІІ по качсств*амъ съ тулузскішіі; 
оперені б лое, но до года пухъ с рый; клювъ и 
ііогн ж лтые. 4) П о м е р а н с к і Г. схожп съ 
русскпмп, но крупн и мясист е; оп реніе раз-
ЛІІЧПО, отъ б лаго до с раго. 5) К п т а і і с к і илп 
ш и ш к о г о л о в ы Г. (Anser cygnoides; сюда же 
прпнадлежатъ: г в и н й с к і , •л б дииы , с іаы-
с к і , я п о н с к і ц др.) характерпзуются роговид-
ною круглою тшпкой между клювоыъ ІІ передней 
частыо головы ц т мными полосамн на ше и 
сшш . Чаще вс го пзъ этой породы встр чаются 
въ хозяііств : а) Г. б ловато-с ры съ с робурымъ 
налетомъ; оп рені однообразное, б зъ р зкнхъ 
переходовъ, жпвотъ б лый, ш я длпнная, цопі тел-
ноыясного цв та. б) Г. б лы , мен е крупны , но 
весьма плодовитые; шпшка и клювъ оранж вы . 
в) Отъ скрещиванія тулузскпхъ u эыбд нскпіъ Г. 
съ китаііскпміі произошли новыя породы, ещ бол 
крупныя, іі г) отъ скрещиванія китайскихъ Г. съ 
русскпші пропзошли улучшенныя русскія породы: 
а р з а м ассісая, х о л м о г о р с к а я и др. п, нако-
нецъ, б о й ц о в ы или бо вы Г. (Anser ber-
пісіа). Посл дні отлпчаются особ ннымъ развіі-
тіемъ мускуловъ въ плечевой частп крыла u мас-
спвнымъ, короткпмъ и толстымъ у основанія клю-
вомъ; оп рені с рое, или гліінпсто-ж лтое, при 
основноімъ б ломъ фон ; в личина средняя; в съ 
12—17 фн. Бойцовые Г., отличаясь неуживчпвостыо 
н спльною наклонностыо къ бою, содержатся лпшь 
какъ предметъ спорта, но могутъ послужить для 
улучшенія русекой породы. 

Г у с ь — р . Владимірской п Рязанской губ.; бе-
ретъ начало въ Судогодскомъ у., впадаетъ въ 
р. Оку, ок. г. Касимова.Дл. 106 в. Берега нпз-

менны іі болотпсты. По р. много л са, который 
сплавляютъ въ Оку. Въ 13 вер. отъ впаденія р ка 
судоходна, и отеюдавъ Оку ндутъ барки («гусенкіі>). 
По р. Г. расположены села: Г. Хрустальныіі, Г. Ба^ 
ташевскій, — давсо бозд йствующііі жел зод латель-
ный заводъ (см. Воркузъ, X, 225). 

Г у с ь (Г. Хрустальный)—е. Владпмірской губ., 
Моленковскаго у., ст. Моск.-Нпжег. ж. д. 12 007 жпт. 
Фабрикіі іі заводы Нечаева-Мальцова; изъ нихъ 
бол крупные: бумагопрядильная и ткацкая фбр. 
(до 5000 рабоч.), хрустальный зав. (до 1000 раб.). 

Г у с я и к а . г у с я н а : 1) крытая баржа, пла-
вающая no pp. Кам , Ок , Цн и Москв ; паруо 
ное и гребное судно, съ четырехугольной палубой, 
св шенной къ корм ц носу, длиною II — 34 саж.; 
шир. 2,3—7,3саж.;съ осадкоіі порожнемъ0,5—2 чет-
вертп, а съ грузомъ (отъ 3 до -45 тыс. п.) 
3 — 7,5 чет. арш., смотря по разм рамъ; названіе 
получпла отъ р. Гусь въ Тамбовской губ., гд она 
была впервые построена.—2) Въ Пермскоіі губ. — . 
открытая баржа для перевозки дровъ на горны 
заводы; длііна 40 саж., шнр. 7 саж. и высота до 3 саж. 

Г у с я т н н ъ — м с т . Подольской губ., Каме-
нецкаго у., при р. Збруч , на границ съ Австріей. 
Таыожня. Жит. св. 3 тыс. Экспортная торгов.ія. 
Въ 1911 г. вывозено продуктовъ на 3 546 600 р. 
Главные предметы вывоза: пшеница, горохъ, фа-
соль, свекловпца, кл веръ, л съ. сахаръ. Г. упо-
минается съ XYI ст. Въ 1655 г. Г. былъ осажденъ 
Хмельннцішиъ и Бутурлпнымъ. Съ 1672 по 1683 г. 
былъ во властн турокъ. Развалішы старинныхъ зда-
ній. Археолог. находкп. Въ окрестн. найденъ исту-
канъ ок. 3 м. выс. прнзнаваемыіі за бога Святовпта. 

Г у с я т н н к ъ л л и у т а т н н к ъ — крупная раз-
новпдность ястреба тетеревятника (Astur palumba-
riusBechst.); принадлежитъкъ числу ловчихъ птпцъ, 
оеобенно ц шшыхъ въ Закавказь , Индіп п Персіп 
за сиособность ловпть крупную дпчь, какъ-то: газелей, 
зайцевъ, гусей, утокъ, тетеревовъ, фазановъ п пр. 

Г у т а — зданіо со стеклоплавпльною печью п 
кам нницами, служащее для пріігоіовл нія п выра-
ботки ст кла. 

Г у т а к о в с к і е — польскій дворянскій родъ, 
герба того же юшнп. ІІзъ Герыанііі пересолилпсь въ 
Полыпу въ начал ХТІІв. Одна в твь пропсходитъ 
отъ Фабіана Г., влад вшаго пом стьялп въ 1630 г. 
Правнукъ его Людвпгъ былъ прп Александр I презіі-
дентомъ с ната Царства Польскаго. Другал в твь 
происходшъ отъ Адама Г., подчашаго трокскаго 
(f 1681), ц вн с на въ YI ч. род. кн. Витебской губ. 

Г у т а х т ь - г о р а — верш. Главн. Кавказскаго 
хр., въ Нагорноігь Дагестан . 13 373 ф. (4077 м.). 

Г у т б е р л е т ъ (Gutberlet), К о н с т а н т п н ъ — 
н мецкій философъ (род. въ 1837 г.), защитнпкъ 
католической точіш зр нія въ фплософіп. Защп-
щаетъ телеолопіческое міросозерцаніе протпвъ дар-
винпзма. Изъ многочнсленныхъ его сочиненіп наи-
бол е важно: «Der Mensch. Sein Ursprung und 
seine Entwicklung» (3- пзд., 1910). 

Г у т (Guthe), Г е р м а н ъ — н м. богословъ 
(род. въ 1849 г.), профессоръ въ Ленпциг ; 
велъ въ 1881 п 1894 г. раскошш въ Іеруса-
лнм ; нздалъ (съ Эберсомъ) «Palastina in Bild 
nnd Wort» (1ШЗ —84), зат мъ «Ausgrabungen bei 
Jerusalem» (1883); «Zukunftsbild des Jesaias» (1885); 
«Geschichte des Volkes Israels» (2-е пзд., 1902); 
«Palastina» (1908); обработалъ карту Палестнны 
для библ. псторіп (2- пзд., 1902). 

Г у т и б е р г ъ (Gutenberg), Іоганнъ—изо-
бр тат ль кнпгопечатанія; годъ рождснія го не-
пзв стенъ, ум. въ 1468 г. Пріінадлежалъ къ патріі-
ціанской семь гор. Майнца — Генсфлейшъ, но 
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прпнялъ фамплію матери. Ббльтую часть жіізни 
провелъ въ Страсбург , занимаясь шлпфовкой по-
лудрагоц нныхъ камнеіі и изготовлені мъ з ркалъ. 
Съ 1448 г. онъ жилъ въ Майнц . Мысль о п ча-
таиіп книгъ занпмала го еще въ Страсбург п, 
повндимому, тамъ, ещ до 1444 г., пмъ разработана 
основная идея его пзобр тенія; онъ сталъ изгото-
влятьм таллич скія подвижныявыауклыя буквы, 
выр занныя въобратномъ впд , набирать изъ нпхъ 
строкп п съ помощью пресса оттискивать ихъ на 
буыаг . Для эксплоатаціи пзобр т нія у н го н -
доставало средствъ. Въ Майнц онъ въ 1450 г. за-
ключилъ договоръ съ Іоанномъ Фустомъ, снабдив-
шпмъ его н болыпойденежноіі суммоіі. Дату первой 
отпечатанной Г. книги до сихъ поръ опред лить н 
удалось. Наііденъ отпечатанный имъ кал ндарь на 
1448 г. Повіідимому, равыпе календаря нап чатана 
латпнская граиматика Элія Доната (н сколько ли-
стовъ хранятся въ Парижской націон. бнбліот к ), 

^ зат мъ до 1456 г. онъотлилън м н е 5 разлпчныхъ 
* шрнфтовъ, напечаталъ дв Бпбліи, 36-строчную и 

42-строчную (посл дняя, изв стная подъ названіемъ 
библіп Мазарігап, напечатана съ большпмъ совер-
шенствоыъ), и лптургическую псалтпрь (въ Париж. 
націон. библ.). Въ 1457 г. имъ предпрпнлто п ча-
таніе полной псалтирп, но н было пмъ закончено 
всл дстві зат яннаго противъ него Фустомъ про-
цесса. По р шенію суда типографія со вс ми ея 
принадл жностями п решла къ Фусту п Шефферу, 
и Г. надо было начинать сызнова; онъ вступплъ 
въ компанію съ Конрадомъ Гуімерп. 0 работахъ го 
въ посл днія восемь л тъ жизнп н тъ твердо уста-
новленныхъ данныхъ.—Ср. L i n d e , «G. G-eschichte 
und Eriiichtung> (1878); D z i a t z k o , «Beitrage 
zur (x.-fragej (1889), и его же, «Was wissen wir 
von dem Leben und Person J. G.» (1895): B 0 r c-
k e 1, «G.» (1897); «Festschrift zum 500-jahrigen 
Goburtstag von G.> (Майнцъ, 1900); Z e d l e r , «Die 
alteste Gutenbergtype» (1902); S c h w e n k e , «Die 
Donat und Kalendertype» (1908). Въ Майнц въ 
1901 г. основаны музей и общество имени Г. 

Гутіересь-—см. Гарсіа Г. (XII, 694). 
Г у х р н (Guthrie) — адм. центръ с в.-ам рик. 

террит. Оклахоыы, прп р. Кнмарок (прнт. Аркан-
заса). 11 652 жит. Основанъ при образованіи терри-
торіи въ 1889 г. Торговля л сомъ. 

Г у т р н (Guthrie), Т о м а с ъ — англ. ппса-
тель (псевдонпыъ <Т. Anstey»). Род. въ 1856 г. 
Уже п рво его ироизведені «Vice versa» (1882), 
полное юмора и напоминающ е шамиссовскоо «Pe
ter Schlemihl», обратпло на себя вниманіе. Усп хъ 
им лн и наппсанны въ томъ ж дух его «The 
black poodle, and other tales» (1884) ц «Tinted 
Venus» (1885). Бол е серьезныи характеръ пм ютъ 
«The giant's robe» (1884), «A fallen idol» (1886) u 
«The Pariah» (1889). Пов еть «The Brass Bottle», 
вышедшая въ 1900 г., была пер д лана въ коме-
дію, выдержавшую свыше 700 представленій. 

Г у т с ъ - М у т с ь (Guts-Muths), І о г а н н ъ -
Х р и с т о ф о р ъ — изв стный н мецкій педагогъ 
(1759—1839), положившій начало гимнастическпмъ 
упражненіямъ въ школахъ п въ областн географіи 
введшій раціональный методъ преподаванія. Его 
Gymnastik fUr die Jugend» (1793) и «Handbuch 
der Geographie» (18І0) послужили основаніемъ 
для ц лаго ряда сочип ній. Ученикомъ Г. былъ зна-
менитый К. Риттеръ. — CM. W a s s m a n n s d o r l , 
«J. Ch. v. G.» (1884); N e t s c h , «Guts-Muths 
padagog. Verdienst» (1902). 

Г у х х а п е р ч а — о т в е р д вшій сокъ н которыхъ 
деревьевъ, принадлежащихъ къ с м йству Sapo-
taceae (см. І'уттаперчевое дерево). Изъ вс хъ 

этпхъ растеній сокъ добывается пропзводствомъ 
на пихъ надр зовъ, проннкающихъ черезъ кору до 
древесины. Вытекшій сокъ на воздух скоро начи-
на тъ выд лять кап лькп смолистаго в щества, со-
бпраемыя въ пеболыпі комочки; посл дніе, пока 
ещ мягки, отжпмаются рукамп отъ водянистоіі жпд-
костп іі собпраются въ куски до 10 кііло в сомъ. 
Часто выд лнвшіося сгустки смолы сплотняются въ 
общііі комокъ подъ водой, къ которой прибавлено 
неыного пзвестковаго молока плп кокосоваго масла. 
Отд ленная отъ водной жпдкостп смола быстро за-
стыва тъ u образуетъ продуктъ, изв стный подъ на-
званіемъ Г. Каждоо дер во 25 — 30 л тъ даетъ 
ежегодно до 3 фунт. Г., старыя ж —20—30 фунт. 
По очнстк отъ грубыхъ прим сей Г. нагр ваютъ 
съ водоіі, прн этомъ она плавнтся н собира тся па 
пов рхностп лсидкости, а тяжолыя прпм си опу-
скаются на дно. По охлажденіп Г. застыпа тъ п 
подверга тся дальн йшеіі обработк ітодобно тому, 
какъ это д ла тся съ каучукомъ. Очищонная Г. 
представляетъ массу бураго цв та, прн обыкновеп-
ноіі температур твердую, мало, но все же эластпч-
ную, прп нагр ваніп размягчающуюся. Прп 25° она 
становится гибкой; при 48° она размягчаотся иа-
столько, что отд льные кускп ея могутъ быть сда-
влены вм ст въ однородную массу; прп 55°—60° 
она д ла тся настолько эластическоіі, что е можно 
вытягпвать въ трубкн, ленты, нпткп, преесовать въ 
пластинкп п т. п. Пріі1000онапревращается въ лпп-
кую смолпстую массу; прибол е высокой температур 
начинается уже ея разложеніе. Г. не растворпма и 
не нзм ня тся въ вод , с рномъ э ир , щелочахъ п 
болыппнств кнслотъ, даж плавпковой; однако, кр п-
кая азотяая кнслота растворяетъ и вм ст окпс-
ля тъ, прп чемъ образуетъ ц лый рядъ окисленныхъ 
продуктовъ. Кр пкая с рная кислота, содержащая 
с рный ангидридъ, также д йствуетъ на Г.; посл д-
няя разбуха тъ, превраща тся въ слпзистую массу п 
зат мъ обугливаетсіі. Благодаря норастворниости 
Г. въ вод , щелочахъ п кислотахъ, предм ты, сд -
ланные пзъ н я, находятъ обширное прим неніе въ 
прпготовл піп водопроводныхъ трубокъ, пасосовъ, 
хирургііческихъ пнструмеитовъ (зонды, катетеры), 
разныхъ сосудовъ для хпмичоскпхъ ц лей п т. п. 
Въ сппрт Г. отчасти растворима, въ с роуглерод 
же, легкомъ каменноугольномъ масл , терпентіш 
и хлороформ она растворя тся, особенно при на-
гр ваніп, легко. Всего же логч она растворяется 
въ маслянистомъ продукт сухой перегопки самоіі 
Г. или каучука. По химичесісому составу Г. при-
надл житъ къ углеродпстымъ соединеиіямъ и пред-
ставля тъ см сь соедпненій угл рода, водорода и 
кпслорода. Если ео шшятить съ бозводнымъ сііир-
томъ, то посл дній растворяетъ часть ея массы. 
Остатіга посл обработки спиртомъ получа тся отъ 
78 до 82^5; онъ носптъ названі гутта и пр дста-
вляетъ твердую, тягучую, но не эластическую 
массу желтоватоб лаго цв та, состоящую только 
изъ угл рода п водорода (88^ С и 1 1 ^ Н) въ 
отноіп ніи С20 Н32 (Удемансъ), т.-е. представляетъ 
углеводородъ. Растворенная въ горячемъ б звод-
номъ спирт , часть Г. при охлаждоніп выд ляетъ 
въ количеств 14 — 16% б ло кристаллическоо 
вещ ство, такъ назыв. альбанъ, им ющій, по Удо-
мансу, составъ С2оНз302, т.- . представляющій про-
дукгь окислонія гутты. Въ спиртовомъ раствор 
посл выд ленія альбана остается ещо третье в що-
ство — флюавплъ, — въ количеств 4 — 6 ^ , такжо 
пр дставляюще продуктъ окисленія гутты, им етъ 
составъ CQOH3jO. Co временемъ въ сухомъ воздух 
Г. т ря тъ свою эластичность и подвергаотся п 

I друпшъ изм неніяиъ, папр., св жая Г. прсдста-
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вляетъ очспь плохой проводнпкъ электрпчества и 
up» треніи заряииіется отрицательнымъ электри-
чсствомъ; изм ыпвшаяся же, отъ лежанія иа воз-
дух , Г. ставовится хорошимъ проводнииомъ и 
при треніи элеістризу тся положитольно. Вс эти 
изм н нія съ Г;, однако, происходятъ, главнымъ 
образомъ, прп ея сохраневіи ва воздух , сод р-
жащемъ мало водлныхъ паровъ; во влажномъ же 
воздух и подъ водой они почтп н им ютъ м ста 
и такимъ образомъ не препятствуютъ главн йшему 
ея прнм п иію въ техник —изолпрованію морскихъ 
кабелей. Изъ Г. готовятся такж клише для рисун-
ковъ, ыатрицы для гальванопластики и различные 
предметы для домашнягообихода: пуговицы, коробки, 
гребенки и т. п. Во вс хъ этнхъ случаяхъ, однако, 
употребляюгь н чпстую Г., а такъ назыв. вулка-
низированную. Вулканпзнрованіе Г. точно такъже, 
какъ и каучука, сообщаетъ еіі много весьма ц н-
ныхъ свойствъ, именно: почти полную неизм -
няемость на воздух , нечувствнтельность къ пер -
м памъ т мпературы, еще болыпую устойчивость 
по отнош нію къ д йствію разныхъ химическихъ 
р агептовъ п большую тв рдость, доходящую до 
твердости рога и слоновой костн, смотря по тому, 
насколько внергично велось вулканизпрованіе. По-
сл днее состоптъ въ тоыъ, что Г. обрабатываютъ 
прп 120° расплавленной с рой пли н которыми ея 
соедпн ніями. При этомъ получается хпмпческое 
соедішеві ея съ с рой, которо , смотря no колн-
честву вошедшей въ составъ с ры, нм етъ т плп 
другія свойства. Вулканпзированіе Г. совершается 
различнымп способамп. Напбол распространен-
ный сцособъ въ настоящее время состоптъ въ томъ, 
что предметы, пзготовленны изъ Г., погружаются 
на н которое время въ растворъ 2И ч. хлористой 
с ры во 100 ч. с роуглерода, посл ч го вынп-
маются, сушатся при 25° и снова погружаются 
въ тотъ жо растворъ. Пропптанный такиыъ обра-
зомъ с рой предмотъ подвергается собстпенно 
вулканпзированію, которо состоитъ въ нагр вавіп 
ого до 120—140°, смотря по тому, желаютъ лп полу-
чить мягкій, эластичпсіпй продуктъ, плп твердый, 
рогоподобный. Иногда къ Г. прпбавляютъ смолу, 
асфальть, гппсъ, талысъ и др. и пзъ нея іізгото-
вляютъ разнообразныо предметы. Совергаенно очи-
щепная Г. употребляется прп пломбированіп зу-
бовъ.—Ср. С1 о u t h , «Gummi G. und Balata» (1899); 
S e e l i g m a n n , «Le Caoutchouc et la G.» (1895); 
B r a n t , «India rubber, G., Balata» (1900). 

Г у т т а п е р ч е в о е дер'ево. — Долго вр мя 
подъ этпмъ названіемъ пзв стпо было остъ-пидское 
дерево Isonandra gutta Lindl., которое п счпта-
лось производителемъ г у т т а п е р ч п . Дальн йшія 
пзсл довавія флоры Малаііскаго архпполага ука-
залп на существованіе н сколькпхъ Г. деревьевъ п 
дали возможность указать изъ нпхъ выд ляющія 
нанбольшее количество прпм нпмаго къ практик 
и лучшаго Г. вещества. Къ такпмъ деревьямъ, 
растущішъ вообщ въ Осгь-Индіи п особешю на 
островахъ Малаііскаго архип лага п относящішся 
во всей совокупности впдовъ своихъ къ троипче-
скому сеыеііству сапотовыхъ (Sapotaceae, блпзкое 
въ первоцв тпыыъ—Primulaceae п маслпчпыыъ — 
Оіеасеае н относящееся къ обширноіі групп в нце-
цв тныхъ), отнесены тепсрь сл дующія: родъ пала-
квіуыъ, Palaquium Blanc, заключаетъ до 50впдовъ; 
пзъ нпхъ Pal. gutta Burck. (=Isonandragutta Lindl. 
п пр жнпхъ авторовъ) даетъ напбольшее количе-
ство п наплучшаго сорта резпновой смолы. Во-
дится на Малакк ; дорово до 15 м. высоты съ 
ц льнымп продолговато-овалыіымп лпстьямп; мелкіо 
цв ты сидятъ кучкамп на в твяхъ. Этогь видъ 
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нын совершенно истребленъ въ дикомъ состояніи 
п поддерживается только въ культурныхъ разно-
видностяхъ, разводимыхъ по плантаціямъ. Роды 
Pal. obbongifolium Burck, —живущее дпко на Ма-
лакк , Суматр u Борнео, Pal. borneense Burck.— 
на Борнео и Pal. Treubii Burck.—на Яв ; вс трп 
даютъ Г. смолу, которая въ св ж мъ впд св тло-
краснаго цв та до бурыхъ отт нковъ; обыкновенно 
см шиваются вм ст н сколько сортовъ смолы отъ 
разныхъ породъ дер вьевъ. 

Г у т т е н б р у н - ь (Guttenbrunn),Людвигъ — 
портр тистъ (ум. въ 1815 г.). Въ 80-хъ годахъ ХУШ в. 
работалъ въ Рим подъ руководствомъ Рейфен-
штейна. Въ 1787 г. ему даны заказы для Царско-
с льскаго Краснаго кабннета. Въ 1795 г. онъ 
прі халъ въ С.-Петербургъ и скоро сд лался мод-
нымъ портретпстомъ. Около 1799 г. пере халъ въ 
Москву. Въ 1800 г. — академикъ. Занимался 
также гравнроваяіемъ. Его портреты находятся 
въ Музе Александра III и у многихъ частныхъ 
лпцъ. — См. «В ствикъ Изящн. Искусствъ» (1884). 

Г у т т е н т ь (Hutten), У л ь р л х ъ фонъ — зна-
менитый гуманистъ. Онъ не только является, 
на ряду съ Рейхлиномъ и Эразмомъ, однпмъ 
изъ крупныхъ представптел й гуманвзма въ Гер-
мавіп, но своей д ятельностью, характеромъ и 
жизнью олпцетворяетъ важйый моментъ гуыанпстп-
ческаго движенія—его переходъ отъ литературныхъ 
п просв тнтельныхъ стремлевій къ обществеввымъ, 
національнымъ п рефорыаціоннымъ. Г. родплся въ 
1488 г., въ небогатой рыцарской семь . Отецъ его, 
въ впду слабаго т лосложевія юношп, предназна-
чилъ его къ духовному званію п отдалъ въ школу 
монастыря Фульды. 16 л тъ отъ роду Г. б жалъ 
пзъ ыонастыря; покпнутый отцомъ, овъ страЕСтво-
валъ п б дствовалъ по разнымъ унпвереитетамъ. ¥ 
него рано обнаружился поэтпческій талангь, и 
онъ сталъ странствующпмъ п о э т о м ъ , какъ назы-
валп тогда гуманпстовъ. Сначала сатпрпческую музу 
молодого поэта вдохновлялп лпчныя обііды, но зат мъ 
пмъ овлад ло патріотпческое направленіе. Прп-
зывъ въ пмп ратору высоко держать знамя Герма-
БІН и обращеві къ соотечественннкамъ уповать, 
что она не оскуд ла нп доблестью, ни вождямн 
сравшітельно съ пррдкамп, сталп составлять содер-
жаніе пзящныхъ твореній Г. По здка въ Пталію 
открыла патріотпческоыу одушевленію Г. другое, 
бол е обшпрное поле. Зд сь онъ сталъ лпцомъ къ 
лицу съ псконнымъ антагонпстомъ имперіп—съ пап-
ствомъ, которое въ лпц Юлія II обратплось въ 
св тскую, завоевательную власть и употребляло 
тяжелые д нежные поборы съ Германіи на борьбу 
съ ея пмператоромъ. Пос щені Рпма позвакомпло 
Г. съ глубокпмъ упадкомъ нравовъ въ столпц ду-
ховноіі державы, подъ гнетомъ котороіі томнлось 
его отечество, и въ эппграммахъ Г. зазвучала дкая 
насм шка п бойкая сатпра, которая находила 
особенно богатую пвщу въ осм яніп торговла ин-
дульгенціями—«продажп того, ч мъ продавецъ самъ 
не обладалъ», т.-е. прав дностп іі права на небес-
ное блаженство. Юридпческія завятія Г. не іш лп 
усп ха. Городъ Павія, въ унпверсптет котораго 
онъ учплся, былъ взятъ приступомъ п подвергся 
разграбловіго. Г. лишплся всего, радп пропптанія 
былъ прннуждевъ наняться солдатоыъ п вер-
нулся въ Германію «нич ыъ». Самъ Г. остроумно 
шутплъ по этому поводу въ эппграммахъ. і'же въ 
это время онъ сталъ пользоваться болыпою іізв ст-
ностью. Въ особенвости этому сод йствовали его 
четыре «р чп» протпвъ герцога Ульрпха Вюртем-
бергскаго, изм нвическп убпвшаго родствевнпка 
Г., служившаго при двор герцога. Этп р чи зна-
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ыенуютъ собою поворотъ Г. отъ поэзіп къ проз u 
отъ прпзванія лоэта къ д ятельностп публііциста. 
Проявплась эта новая д ятельность въ діалогахъ, 
образцомъ которыхъ служнлъ Лукіавъ. Отецъ Г. 
все еше вастапвалъ на юрвдпческой карьер для 
сына. Съ денежнымъ пособі мъ отъ него u отъ Аль-
брехта, архіеппскопа майнцскаго, за нашісанный 
въ его честь панегирпкъ, Ульрлхъ снова отпра-
вился, въ 1515 г., въ Италію, гд проживалъ въ 
Бодонь п въ Рпм . Ho u на этотъ разъ внпмані 
его было поглощено в столько пзуч віеыъ права, 
сколько велнкішп вопросамп того временп, въ осо-
бенностп горячимъ литературвымъ споромъ, возго-
р вшпмся по поводу нападенія кельнскихъ богосло-
вовъ на зваыенитаго гуманиста Ревхлпна. Г. близко 
прпнялъ къ с рдцу это д ло.и участвовалъ въ еоста-
вленіи пзв стныхъ «Epistolae obscuroruia virorum» 
(письыа темныхъ людей)—веселой, но безпощадной 
сатпр вадъ вожакаып тогдашвяго «мракоб сія» н 
надъ вс мъ схолаетическпмъ бурсачествомъ. Въ 
1517 г. Г. вернулся въ Германію черезъ Аугсбургъ, 
гд , благодаря хлопотамъ ученаго патрпція Пеіі-
тпнгера, получилъ отъ императора Макспмиліана 
лавровый в нокъ поэта. Когда папа Левъ X при-
слалъ кардинала Каетана на Аугсбургскій сейыъ, 
чтобы уб дпсь имперію предпрпнять давво замы-
шляемый походъ противъ турокъ, это послужило Г. 
темою для заы чательной р чи. Доказавъ опас-
ность, грозпвшую тогда отъ турокъ, онъ взыва тъ 
къ князьямъ, чтобы они оставилп своп мелкія 
ссоры п разсчеты п посвятили себя своему патріо-
тическому долгу, дружно соыквувъ ряды свопхъ 
рат іі вокругъ императора,—пбо, заы чаотъ Г., «на 
войв вождь важн е войска». Касаясь зат мъ быта 
князей п вельможъ, Г. становптся ы ткпмъ обліічи-
телемъ современныхъ ему правптелей. Харак-
терно при этомъ, что мысль рыцаря - гуыавпста 
обращается къ народу. сЗнает ли вы>. спра-
шиваетъ онъ, «что народъ объ этомъ думаетъ? Онъ, 
правда, хочетъ, чтобы вы пыъ управляли, но не же-
лаетъ, чтобы его губпли, u многіе среди него уже 
дуыаютъ, какъ бы васпльственно поыочь горюі. 
Указывая на неминуемую смуту, Г. становится про-
рокоыъ разразпвшагося семь л гь спустя крестьян-
скаго возстанія. Над жда Г. быть врішятымъ ва 
службу къ пмператору н осуществилась; но друзья 
пристроилн его ко двору архіепископа мапнцскаго. 
Тутъ ц въ жпзви Г. обнаружилсятотъразладъ, кото-
рый былъ такъ часто уд ломъ гуманистовъ:разладъ 
между служеніемъ мецевату и незавпсиыостью мыс-
лителя и публициста. Г. пришлось прпзадуматься 
надъ этпмъ разладомъ. Онъ сд лалъ это въ діалог 
о «Прпдворной жпзнп» п въ посланіи къ нюрнберг-
скому патрицію и гуыанпсту Ппркгеймеру, дыша-
щихъ восторженною готовностью служить д лу про-
св щевія п благородньшъ патріотизыомъ, глубоко 
сознающимъ свою солидарность съ усп хами обра-
зованія п всемірной культуры. Въ посланіи къ 
Пиркгеймеру Г. да тъ об тъ усердно бороться 
за свой идеалъ п выражаетъ твердую надежду 
на скорое его осуществленіе. He сл дуегь доса-
довать на медленный усп хъ добраго д ла: прпдетъ 
время, скогда лучшія науки воскреснутъ, знаніе 
обонхъ древнихъ языковъ соединптъ насъ съ гре-
каыи и итальянцамп, просв щеніе совьетъ себ 
гн здо въ Гершаніп, а вев жество будетъ изгнано 
за Гипербор йскія горы, къ балтійскому побережью)». 
Послані заканчпвается ликующимъ воскллцапіемъ; 
tO в къ, о наукп! какъ радостно жить, п н время 
теп рь отдаваться покою». Несмотря на то, что Г. 
состоялъ при двор примаса гермавской церквп, его 
сатира все р зче п р зче обращалась противъ прп-

тязаній u злоупотробл ній Рнма. Уж въ своей р чп 
о турецкомъ поход онъ взывалъ къ Гермавіл быть 
на сторож протлвъ Рлма столько ж , скольио про-
тпвъ Азіп. Всл дъ зат мъ онъ лздалъ сочпнені 
Баллы о дар Константпна, прлвезенно лмъ въ 
рукоппсл лзъ Италіп, в предпослалъ ему отчастп 
лронлческо посвящеві пап Льву X. Рлмскому 
вопросу отведено главвое ы сто л въ зам чатель-
ныхъ діалогахъ 1519—20 гг.: «Лвхорадка» (два діа-
лога), сНаблюдателп» п «Рвмская Тролца». Рашка 
діалога «Наблюдателл» залмствована у Лукіава. 
Соллд п его сыпъ Фаетонъсмотрятъсънебосклова 
на землзо л зам чаютъ большое скоплені людей, по 
поводу Аугсбургскаго сеііма. На вопросы сьша 
Солвце даетъ разъяспевія, л въ эту рамку вставлева 
крлтлка поллтпческаго строя Гермавіл. И зд сь до-
стается рлмсклмъ «куртнзанамъ». Кардлвалъ Кае-
танъ, н довольныл холодомъ въ Гермавів, грозлтъ 
солнду отлученіемъ, а зат мъ требуетъ, чтобы оно 
напустлло чуму на Германію, для очлщ нія доход-
ныхъ ы стъ, которыя моглл бы быть зааяты ставлен-
плкамл Рлма. Самыя слльныя выходкл протпвъ Рлма 
заключаетъ въ себ діалогъ: сРлискаяТролца». Ядро 
діалога пр дставля тъ собою лаковлческій, но со-
крушающіВ памфл тъ протлвъ Рпма, построенный 
на указаніп т р е х ъ свойствъ ллл предм товъ, ко-
торымп лзобллуетъ Рвмъ, вли которыхъ ему недо-
стаетъ. Напр., трехъ в щ й вс желаютъ въ Рпм : 
короткой об двл, старыхъ золотыхъ молетъ л рос-
кошной жпзнл; трп вещл богомольцы увосятъ съ 
собою изъ Рлыа: нечвстую сов сть, разстроеняые 
желудкп и пустые кошелькп; о тр хъ вещахъ не хо-
тятъ слышать въ Рлм : о вселевскоыъ собор , объ 
псправлевіи духовнаго чпнало томъ, чтобы н мцы 
взяллсь за умъ; трехъ вещел въ Рпм всего больше 
боятся: едлненія н медклхъ квяз й, прозр нія на-
рода п облпченія рпмскаго обыана, и т. д. Не-
смотря на такія р зкія выходкп протпвъ Рпма, ко-
торымл Г. по временл оп р дплъ Лютера, онъ 
отвослтся къ рлыскоыу вопросу, до 1520 г., какъ 
гумавпсгь, т.-е. вовс не касается реллгіозвой сто-
роны д ла п н идетъ дал требовавія р формъ въ 
церковномъ управлевіл. Овъ прямо оговарлвается 
что у дерквп не нужно отр зывать голову, а пред-
полагаетъ, что съ унлчтоженіемъ ыногочнсленпыхъ 
рлмсклхъ вымогат льствъ, съ уыеньшепіемъ во сто 
кратъ б нефпцій н прелатуръ, съ возсталовленіемъ 
властл еплскоповъ л съ разр шеніемъ священнлкамъ 
жевпться, р л м с к а я к у р і я с а м а и с п р а -
в я т с я . Когда Г. впервые услышалъ о тезлсахъ 
Лютера протлвъ пндульгенцій, олъ отнесся къ этому 
д лу съ большпмъ препебр желіемъ, какъ къ ссор 
молаховъ. Онъ выразллъ желавіе, чтобы об партіа— 
сторовнлкл л протлвнлкл папскпхъ пндульгендііі— 
взапмво другъ друга лстребллп. Но мало-по-ыалу 
Г. прпходллъ къ уб жденію, что вяттелбергскій ыо-
нахъ д лаетъ народное д ло, л что рпмскій вопросъ 
можетъ найтл разр ш віе только съ его помощью. 
Г. обращается къ лзучевію св. Ппсавія ц начп-
наеть прлводлть лзъ него тексты: онъ п реходптъ 
къ употребленію н мецкаго языка въ свопхъ сочи-
неніяхъ п даже переводлгь по-л медкл свол преж-
віе латлнскіе діалогл; након цъ, онъ вступаетъ въ 
сношепія съ Лютеромъ (первоо ллсыио къ нёму Г. 
отъ 4 іюня 1520 г.) п сталовнтся въ рядъ бордовъ 
за Лютерово д ло. Лылкая полемлка Г. протлвъ 
Рлма не могла остаться таыъ незам чевною: кур-
фюрстъ маішдскій получллъ оттуда буллу, которая 
д лала для пего невозможвымъ держать у себя Г. 
Посл дній нашелъ уб жлща у могуществен-
наго рыдаря Фрапца ф. Зпклвг на, замокъ кото-
раго уже ран е былъпріютоыъдля н которыхъ дру-
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гпхъ д лт лей того временп ц былъ прозванъ Г. 
«пристанищемъ правды» (Herberge der Gerechtig-
keit). Зд сь Г. обнаружнлъ въ течені года напря-
женную лптературиую д лтельность. Съ одной сто-
роны, онъ обращается съ посланіями къ новому 
пмператору Карлу V, къ ого брату Фордішанду, 
і;ъ курфюрсту саксонскому Фридрпху Мудрому, къ 
народу ц къ гуыаніістамъ, въ особенности къ Эразму. 
Вступаясь за Лют ра, Г. выражаетъ, отъ именн 
иарода, надежду, что иып раторъ сниметъ съ него 
рішское иго п разрушитъ папскую тиранію. Эразма 
Г. упр каетъ за его холодно и осторожное отно-
шеніе къ Лютеровскому вопросу, «какъ-будто цер-
ковная реформація для н го чужое д ло». Онъ иод-
верга гь пол мическому разбору папскую буллу 
протіівъ Лют ра, а зат мъ пздаегь 4 новыхъ ла-
тннскихъ діалога. Въ первомъ изъ этихъ діалоговъ 
Г. объявляетъ, что хотя онъ н лютеранинъ, однако, 
относится къ Риму що враждебн е, ч мъ Лютеръ. 
Героемъ третьяго діалога являбтся Францъ фонъ-
Зикингенъ. Онъ проводитъ мысль, что такъ какъ 
духов нство не склонно псправить указанвыо ему 
Лютеромъ недостатки, то Господь прпзыва тъ къ 
этому д лу мірянъ; рыцарь заявляетъ свою готов-
ность взять на себя защііту Лютера u хрпстіанской 
свободы п прославля тъ гусита Жишку за то, что 
онъ спасъ сво отечество отъ гнета л нивыхъ мо-
ваховъ u Рпма u отомстплъ за гпбель святого че-
лов ка, Гуса. Вызовъ Лютера на Вормскііі с ймъ 
далъ новую шщу перу Г. По обычаю гуманистовъ, 
онъ направилъ свои «инвективы» (нападкп) н аро-
тивъ папскаго нунція Алеандра u го товарпща Ка-
раччіола, а противъ пископовъ u прелатовъ въ 
Вормс , поддерживающпхъ замыслы нунціевъ про-
тивъ Лютера. Зд сь Г. восклицаетъ: «М ра пере-
полнена. Разв вы н чувствует , что в етъ духомъ 
свободы, что люди, недовольны настоящпмъ, стр -
аятся установить новые порядки?» He довольствуясь 
литературною помощью Лютеру, Г. хлопоталъ о 
сблііж нін его съ Зішшгеномъ, который предлагалъ 
пму уб жиіц въ свовмъ замк . Но путіі Лютера п 
Г. расходиліісь въ томъ, что Лют ръ н хот лъ слы-
шать о насильственныхъ м рахъ, а въ Г. пробу-
дился рыцарь. Онъ сталъ проводііть въ своихъ со-
чин ніяхъ идою союза между рыцарямп и городамп, 
чтобы общіши силаыи отстоять д ло свободы п ре-
формаціи. Напрасно ув щалп Г. его друзья. Прежде 
онъ старался д йствовать перомъ—ппсалъ Г. Эобану 
Гесс ; т перь пріішло время оруаая—u онъ возь-
м тся за него. Изгнаніо п смерть его н страшать; 
жизнь въ ііорабощенномъ отеч ств н нм етъ для 
пего ц ны; смерть дастъ ему свободу. Зішінгенъ 
д Аствит льно въ сл дующемъ году взялся за ору-
жі ; но иосл полвоіі н удачя его, больному Г. 
иельзя было оставаться въ замк поб жденнаго 
рыцаря, п онъ искалъ осенью 1522 г. мпрнаго уб -
жища въ Базел , разсчптывая пр ішущественно 
на поддержку жявшаго тамъ Эразма. Осторож-
ный, мннтольный u пуждавшійся въ поко н ком-
форт старіікъ не хот лъ, однако, прішя^ь у себя 
б глеца, чтобы н прослыть его сообщншсомъ. Г. 
удалился, съ сов ршенно надломленными силами, 
въ Цюрпхъ, гд былъ радушно ирпнять у Цвинглп. 

. Умеръ въ 1523 г. иа Уфенау, островк Цюрііхскаго 
оз ра. Личный характеръ u исторнчеокая роль Г., 
какъ онъ самъ ихъ пошшалъ, пзображены на гра-
вюр , предпосланной имъ переводу его латіінскихъ 
діалоговъ: по бокамъ заглавія стоятъ съ одной сто-
роны Лют ръ въ ыонаш ской ряс , съ книгой въ 
рукахъ іі съ т кстомъ: «Истину произиесетъ языкъ 
мой>, съ другой стороны—Г. въ брон , опоясанный 
мечомъ, съ его любимымъ д визомъ: «Perrumpeu-

dum est tandem, perrumpendum est» (на проломъ 
наконецъ, на проломъ) u въ другой разъ, въ конц 
КНІІГІІ, съ подписью: cUm Wahrheit ich ficht» (за 
правду я ратую).—Полное собраніе сочпненій Г. 
прекрасно издано Бйкингомъ (Backing, Лпц., 
1859—62, съ дополноніемъ, заключающимъ въ себ 
<Epist. obsc. іт.і u обстоятельныя къ ннмъ цри-
ы чанія^ІЗбі—70). Классическая біографія Г. на-
писана Штраусомъ: «U. . Ы.> (3-е пзд. 1878). 

В. Геръе. 
Г у т т е н ъ - Ч а п с к і е -русско-польскій граф-

скій іі дворянскій родъ, г рба Л е л п в а , идущій 
огь Мартпна фонъ Г.-Чапскаго, влад вшаго по-
м стьямп въ польской Поыераніи въ 1526 г. Ген.-
ыаіоръ Г.-Чапскій получилъ въ 1804 г. прусскіЗ 
графскій титулъ. Члены другой, ыладшей лнніп, дц-
ректоръ л сного деп. Эмерикъ Карловпчъ п братъ 
его Адамъ возведены въ графское достоинство въ 
Россіи. Третья лішія получила графскій тптулъ въ 
Пруссін въ 1860 г.—Родъ внесенъ въ V п VI чч. 
род. кн. Мпнской u Ковевской губ. 

^ у т т е р ъ (Hutter), Л е о н a р д ъ—н м. бого-
словъ (1563—1616), одпнъ изъ вліят льн йшихъ 
пр дставнтелей строго-ортодоксальнаго лютеранства, 
проф. виттенбергскаго" унпв. Его cCompendium 1о-
corum theologicorum ex scriptis sacris et libro 
coucordiae collectiim» (1610), наппсанно для за-
м ны меланхтоновскихъ «Loci», было введено во 
вс хъ иочти гимвазіяхъ. ІІзъ многихъ, направлен-
ныхъ протпвъ кальвпнизма, сочиненій Г. важн й-
шее: «Concordia concors» (1607), протпвопоставлен-
ное пмъ «Concordia discors» Госпиніана. 

І^утхслефть (Guttsleff), Эбергардъ—участ-
никъ народнаго возрожденія эстовъ. Изучалъ богосло-
віе въ Галле. Возвратившись въ 1724 г. въ Ревель, 
пздалъ, въ вид наставленія пасторамъ, желающимъ 
пропов дывать по-эстонски, грамматику этого языка, 
словарь, пословицы, загадкп п разговоры. Съ 1734 г.— 
суперинтендевтъ о-ва Эзеля, гд , подъ его покрови-
т льствоыъ, гервгут рско движеніе сд лало спльны 
усп хи. Ортодоксальное духовенство п дворянство, 
опасаясь за своп прпвплегіп въ виду двпженія 
крестьянъ - эстовъ, обратллоеь къ сод йствію рус-
скаго правительства. Въ 1746 г. посл довалъ указъ 
объ уничтоженіп собраній гернгутеровъ; Г. отка-
зался объявнть этотъ указъ, какъ нарушающііі 
свободу сов сти. Врагіі его обвннили въ оскорбленіп 
велпчества, п Г. былъ отвезенъ въ Петропавлов-
скую кр пость, гд и уыеръ въ 1749 г. См. ст. Сы-
р о м я т н і і к о в а въ «Ист. В стн.» (1891, Л» 7). 

Гутуевск ій островъ—въ делы Невы, 
входптъ въ составъ г. Петербурга. 

Г у х ч е с о ы ъ — с ы . Гетчесонъ (ХШ, 400). 
Г у т і п м п д ъ (vou Gutschmid), Г е р ы а н 

А л ь ф р е д ъ , бар. — н мецкій псторикъ (1831— 
87). Былъ проф. въ Кпл , Кенигсберг , І н 
н Тюбпнген . Состоялъ членомъ - корреспонден-
томъ Иыператорской п тербургской академіп наукъ. 
Значеніеыъ своимъ онъ обязааъостроумнойкріітпк 
п образцовому м тоду разработкп псточниковъ, 
Особенно онъ любнлъ переходныя эпохи, пзученіо 
кулыурныхъ отнош нііі Востока п Запада. Сочи-
ненія го, разс янныя по журналамъ, собраны Рю-
лемъ подъ загл.: «Kleine Schnften» (Лпц., 1890—93). 

Г у ф в л а и д і » (Hufeiand), Готдпбъ—юристъ 
(1760-1817); былъ профессоромъ въ Галле, Вюрц-
бург п Ландсгут . Въ своемъ «Versuch Uber 
Gruudsatz des Naturrechts» (1785) явился одниыъ 
изъ первыхъ юрпстовъ, проводившпхъ воззр нія 
Канта; самъ Кантъ встр тилъ это сочиненіе благо-
склонно. Кантіанецъ зам тенъ н въ соч. Г.: «Neue 
Gruudlegung der Staatswirtschaftkunst etc.» (1807— 



343 ІУФЕЛАНДЪ-

1813; 2-е пзд. 1819—20). Отожествляя государствов -
д ніе съ ученіемъ о народномъ хоьяйств , Г.стоитъ на 
точк зр нія школы Адама Смита, отъ которой от-
ступа тъ, однако, по многимъ основнымъ вопросамъ 
(о ц нностп, ц н , труд п др.). Напеч. ще cLehr-
buch des Naturrechtss (1790; 2- нзд. 1795) іі др. 

Г у ф в л а и д т ь (Hufeland), Х р п с т о ф о р ъ -
В и л ь гельыъ—знамевитыГі н мецкііі врачъ (1762— 
1836). Долго былъ практпческпмъ врачемъ въ В й-
мар , потомъ чііталъ лекціп въ Іен п Берлпн . Въ 
1809 г. участвовалъ въ выработк новаго устава 
м дицпнскоіі органпзаціп въ Пруссіп п статута 
объ учрежд ніи"увив. въ Берлпн , а въ 1810 г. на-
чалъвъ немъ чтені лекцій по частной патологіи и 
терапіп и открылъ пріемъ больныхъ въ полпклп-
нпк , о д ятельности которой овъ съ 1811 до 
1835 г. печаталъ ежегодные отчеты. Въ 1796 г. 
появплось его знаменптое сочпненіе: «Искусство 
продленія ч лов ч ской жпзнп», которое въ пзданіи 
1805 г. было озаглавлено «Макробіотпка»—трудъ, 
выдержавшій мвожество пзданій п переведснный 
на вс европейскіе языки. Едва только появилось 
сочпненіе Дж ннера о предохравптельной спл 
коровьей оспы, Г. въ ц лоыъ ряд статей усердно 
пропагандировалъ оспопрививаніе. Другіе печатны 
труды Г.: «SystemderpraktischenHeilkunde»(1118— 
1128), «Enchiridion medicuin> (1836, ІО-е пзд., 1857), 
«Іііеіпег medizinische Schriften» (1822—1834). 

Г у ф н а г е л ь (Hoefnagel), 1 o p п c ъ— превос-
ходный фламандскій пейзажистъ (1545—1600), уче-
нпкъ Яна Боля. Посл разгрома испанцамп Ант-
верпена Г. переселплся въ Баварію п тамъ украсилъ 
миніатюрамп молптвеннпкъ, находящійся теперь 
въ в нской библіотек . Громадвой заслугой Г. 
являются его точныя и краспвыя иллюстраціп 
(виды городовъ и заы чательныхъ м стпостей) къ 
книгамъ «Civitates Orbis terrarum» (Кельнъ, 
1572) и cTheatrum Orbis Terrarum> (1570). Oco-
бевно ц нятся раскрашенны экземпляры этпхъ 
издавій. Г. въ часы дооуга занвмался латпн-
скпмъ стихотворствомъ. 

Гухть (ЫисЬ), Р п к а р д a—н лецкая ппсатель-
ница (въ замужеств Ч кони). Род. въ 1864 г. 
Сначала выступила съ драмою изъ эпохи Возро-
жденія въ Италіи—«Е оё> (1892). Первымъ еяпроиз-
веденіемъ, обратившимъ на нео ввішані публики 
и критнкп, былъ романъ: «Erinnerungen vonLudolf 
Urslen dem JUngeren»—н что въ род семейной 
хронпки, изображающеіі постепевный упадокъ староіі 
купеческой семьи въ с верной Германіи. Разсказъ 
в дется отъ нмеви одного изъ позднихъ, уж затро-
нутыхъ вырожденіемъ потомковъ «иатріщіанскагог 
рода, психологія котораго очень тонко и правдиво 
обрпсована авторомъ; психологическій анализъ 
идетъ рука-объ-руку съ деталышыъ изображеніемъ 
быта, отличавшагося многпми своеобразнымп чер-
тами. Сл дующая книга Г.: «Aus der Triumphgasse, 
Lebensskizzen» (1902), явцлась отражевіемъ ея пре-
быванія въ Италіи; это—причудливое соединеніе 
отд львыхъ фабулъ, связанныхъ съ современною 
втальянскою д ііствительностью, съ народнымъ 
бытоыъ, съ жизныо б дняковъ или темныхъ лично-
стей, которую ромавистка возсоздаетъ съ видимымъ 
знаніемъ д ла", производя подчасъ потрясающее 
впечатл ніе. Сравнііт льно мен е удаченъ романъ 
cVita somnium breve», в сколько подходящій къ 
типу «Ludolf Urslen». Поздн е Г. написала два 
псторическихъ романа: «Die Yerteidigune; Eoms» 
п cDer Kampf um Rom». Языкъ произведеній Г. 
носитъ сл ды вліянія мастеровъ н мецкой литера-
турной р чи. Она ппсалатакже неболыпіе разсказы 
и пов сти; ей принадлежатъ два тома стихотворе-
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ній, среди которыхъ есть очень удачтіыя («Ge-
dichte», 1894; «Neue Gedichte», 1907). Два сочп-
невія ея посвлщены псторіп развптія н упадка 
романтической школы: «BlUthezeit der Roman-
tik» (1899) ii «Ausbreitung und Verfall der Ro-
mantik» (1902). Въ серіи крптнко - біографпче-
скихъ очерковъ «Deutsche Dichtung», издава -
мой Паулемъ Рэм ромъ, Г. првнадлежптъ квпжка 
о Готфрпд К ллер , вліянію котораго она была 
ывогпмъ обязана.—Кром Р п к а р д ы Г., въ со-
времснной н мецкоіі б ллетрпстпк 'изв стны также 
пыена двухъ другпхъ представителей тоіі ж с мыі: 
ея брата Р у д о л ь ф а Г., автора біографичс-
скаго ромапа, съ картиваміі в мецкой студовче-
скоіі жпзнп: «Hans der Тгйитег», атакжеряда дру-
гпхъ произведевій («Der Frauen wunderlich We-
sen», , «Komodianten des Lebens» и др.), и двою-
роднаго брата, Ф р п д р и х а Г., написавшаго ро-
маны: «Peter Michel», «Geschwister», «Wandlun-
gen» (1905), «Mao» (1907), «Pitt und Fox» (1909). 

Г у д к о в т ь (Gutzkow), K a p л ъ—выдающійся 
н мецкій ппсатель, представптель «Молодоп Гер-
маніп». Онъ род. ]7 марта 1811 г. въ Б рлпв , въ 
б дной сеыь , ютпвшеііся въ одной комнат . Отецъ 
его, страствыіі мечтатель, прошелъ суровую школу 
жвзнп п кончнлъ піэтпзмомъ. Мать была полугра-
мотвая женщина. Суровыя впечатл нія д тства Г. 
были смягчеяы дружбой съ школьнымъ товарищ мъ 
Мпвтеромъ, въ семь котораго онъ находилъ не-
достававшую ему дома пвтеллнгентвую атмосферу. 
Дал е гпмназія, берлияскій унпверсптетъ, гд овъ 
изучаетъ философію и теологію, іюльская револю-
ція, потрясшая его и разбуднвшая въ нёмъ іш-
стинкты пламеннаго публициста, какпмъ овъ— 
остался на всю жизвь: «отвын —говоріілъ онъ, 
наука была позади м вя, исторія впередп». Начало 
его лптературной карьср положилъ Менцель—впо-
сл дствіи изв стный публицистъ р акціовнаго напра-
влевія, — который пригласилъ его сотрудвичать въ 
«Literaturblatt». «Briefe eines Narren an eine 
Narrin», выш дшія въ 1832 r., были первымъ 
крупнымъ произведеніемъ Г. Въ то же время онъ 
продоллсаетъ завнматься юридпческими наукаміі въ 
Гейдельберг , зат мъ въ Мюнхен и посл разрыва 
съ Мевцелемъ пере злсаетъ въ Франкфуртъ-на-
Маіін . Онъ выпуска тъ рядъ произведевій, напра-
вленныхъ протввъ темныхъ сторонъ современной 
ему д нствительности, когда н мецко общество 
изнывало въ тискахъ реакціи. Романъ: «Wally, die 
Zweiflerin», выш дшій въ 1835 г., вызвалъ ц лую 
бурю. Ид и свободы, борі.ба ііротявъ в ры въ откро-
веніе, картпны и сцены, ваппсанныя въ дух сенси-
монистскихъ идеіі о реабвлнтацііі плоти, — вс это 
побудило Менцеля обрушиться наного съзлостнымл 
доносами. Романъ былъ конфискованъ, Г. пригово-
ревъ къ тремъ м сяцамъ тюрьмы, п вскор ііосл -
довало постановленіе союзнаго сейыа, запрещавше 
не только вышедшія, но п вс будущія пропзве-
денія представвтелей «Молодой Гернанін». Ыо Р. 
продолжалъ свою литературную д ятольность, хотя 
и не могъ теперь выступать открыто подъ своимъ 
имевемъ. Одна за другой появляются его брошюры 
и кніігп, касаюшіяся литературы, философіп, обще-
ственныхъ вопросовъ, пзъ которыхъ н которыя на-
пвсаны имъ въ тюрьм («Zur Philosophic der Ge-
schichte», 1836; «Goethe im Wendepunkte zweier 
Jahrhunderte»). Въ 1837 г, выходятъ ero «Zeitgenos-
sen», рядъ яркихъ характерпстикъ совремоннііковъ. 
Въ то ж время онъ съ р дкоіі эвергіей стрслится 
основать свой періодическій органъ. Въ 1837 г. ош. 
перес ляется въ Гамбургъ, гд становится во глав 
«Телеграфа», въ которомъ сотрудничалп Эйхевдорфъ, 
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Г ббель п другіе выдающіеся писатели. Свои соб-
ств нпыя появившіяся зд сь статыі Г. собралъ 
впосл дствіи въ cVermischte Schriften». Въ то ж 
вр мя онъ выпуска тъ рядъ пьесъ. Ещ раныпе, въ 
1835 г., появилась его обличительная драма «Nero». 
Теперь выходягь tKOnig Saul» (1839), «Richard 
Savage» (1839); «Werner oder Herz und Welt» 
(1840), «Patkul» (1841), «Zopf und Schwert» (1844), 
«Das IJrbild des Tartuffe» (1844), наибол попу-
лярная изъ его трагедій «Uriel Acosta» (1846) u др. 
Самый счастливый періодъ го жпзвп былъ про-
веденъ имъ въ Дрезден , куда онъ переселплся въ 
1846 г., въ качеств драматурга прпдворнаго театра. 
Зд сь, въ 1849—1850 гг., онъ написалъ большой 
романъ «Die Ritter von Geiste», въ 1858 — 
1861 гг.—«Die Zauberer von Rom». Въ этотъ 
ate п ріодъ появляются го новеллы: «Ein Mad-
chen aus dem Volke», «KOnig Franz in Fontaine-
bleau» п др. Въ 1852—1861 г. онъ издаетъ журналъ: 
«Unterhaltungen am huuslichen Herd». Напряжен-
ная умственная д ятельность, борьба съ полицей-
скимн и лнтературными врагами, неудачн и раз-
очарованія въ личной жцзніі,—все это прнв ло къ 
кервноыу потрясенію, и въ 1865 г. Г. покушался 
па самоубійство. Оправившись отъ бол знп, Г. вер-
иулся къ лвтературной д ятельностп; для него была 
собрана по подппск значителышя сумма. Онъ часто 
м нялъ свое м стопребывані , много писалъ. Не-
задолго до его смерти вышли его «Rtlckblicke auf 
шеіп Leben» (1875), которы , вм ст съ вышедшей 
ран автобіографической кнцгой («Aus der Kna-
benzeit», 1852), представляютъ значптельныіі цнте-
ресъ для изучающпхъ жизнь и лпчность этого пи-
сателя. Въ посл двіе годы его жпзніі временно 
возстановленныя силы Г. снова начали падать. 
Онъ уыеръ въ Саксенгаузен , въ ночь на 16 декабря 
1878 г., задохнувшись во время пожара въ своей 
комнат . Есть подозр ні , что конецъ Г. былъ 
самоубіііствомъ, а н случайностью.—Заслупі Г. 
передъ н ыецкой литературой огромны. To, что со-
ставля тъ высш достоішство его таланта, чув-
ство совр менностп, сд лало его не только велп-
кимъ публицистомъ, но u національпымъ поэтолъ. 
Посл романтнческой драшы во вкус Тпка, 
драмы ыистпчсской, заиутанной п несценической, 
см ннвшей театръ Лессинга, Шиллера и Гете, Г. 
снова вернулъ театръ къ земной д йствптельностп. 
Каждая его пьоса будила умы, волновала сердца, 
подниыала боевыо, жгучіо вопросы совреыенностп. 
«Eicbard Savage»—это вопль противъ сословныхъ 
предразсудковъ, «Patkul»—защита права и свободы, 
«Wuilenweber»-пшііъ посл дыему ганз йцу, по-
сл днбму защитнику городскпхъ вольност А и т. д. 
Сцена для Г., какъ и для Лессинга, была прежде 
всего политической u общественной трибуной. Онъ 
былъ слпшкоыъ поглощенъ мыслью объ освобожд ніи 
челов чества, чтобы уд лять много вннманія ху-
дожественной отд лк свопхъ пьесъ, технической 
сторон драматическаго пскусства. При вс хъ не-
достаткахъ го драмъ, даліе строгіе эст ты не мо-
гутъ, однако, отказать еыу въ богатств вымысла, 
въ ум нін порой создавать выпуклыо п ц лыш 
характеры, въ сіюсобностп прыковать внимавіе зри-
теля къ ходу д йствія. Одна изъ его пьеоъ—«Уріель 
Акоста»—удоржалась въ репортуар вс хъ европеіі-
скихъ т атровъ до настоящаго временн, когда уже 
забыты произведенія другнхъ «молодыхъ герман-
ц въ». «Уріэль Акоста»—одно изъ лучшихъ произ-
воденій мірового театра. Оно привлекаетъ къ себ 
не только иламенноА пропов дью зав тныхъ пдеа-
ловъ либерализма, но u траглч скимъ внутрепннмъ 
конфликтомъ ыежду чувствомъ любви п свободной 

мыслыо изсл дователя,—конфликтомъ, приводящимъ 
къ потрясающей сцен отреченія. Эта пьеса была 
чуть лп не первымъ провзвед ніемъ, на которомъ 
у насъ въ Россіи пробовалъ свои силы кружокъ 
любителей, создавшихъ виосл дствіи ыосковскій 
художественвый театръ. Споры между д йствую-
щими лпцами, въ которыхъ Г. выражаетъ свои осво-
бодптельныя идеи, не кажутся утомительныыи въ 
этой трагедін: они органически входятъ въ ея д й-
ствія, полн е раскрываютъ душу героя и служатъ 
столько же общественнои, сколько художественной 
правд . Такъ ж велико значеніе Г. в въ псторіи 
н мецкаго ромава. Его романы тенденціозны; «Die 
Ritter vom Geiste»—грандіозвая картпна проте-
стантской Гермаиіп поел 1848 г., осв щающая вза-
имныя отношевія отд льныхъ общественныхъ группъ 
и разлпчныхъ ндейныхъ теченій и, т мъ не ыен е, 
богатая яркими фпгурами, сц намп, положеніями, 
н лишенная стройности и красоты въ ц лоиъ. 
Т мн же достоинствашн отлпчается и направлен-
ный противъ ультрамонтановъ «Zauberer von 
Rom». Вліяні Г. на Шпильгагена, Фрептага и 
другихъ поздн йшихъ романистовъ несомв нно. Но 
какъ ніі велпки заслугн Г. передъ н мецкой 'лнте-
ратурой, он м рквутъ передъ его ролью въ исто-
ріи обществевнаго п политическаго самосознанія 
Гермавіи. He знавшій компромнссовъ публпцнстъ, 
бурвый самоотверженвый защитникъ свободы во 
вс хъ ея ввдахъ, Г. былъ не только посл дователь-
нымъ н благородвымъ ыыслптелемъ, но и стопкпмъ, 
мужественнымъ гражданиномъ. — CM. J о h a n п 
Р г 01 s s, «Das Junge Deutschland» (Штуттгартъ, 
1892); H o u b e n , «Studien ttber die Dramen K, 
G-s» (Іена, 1899); его ж , «Jungdeutscher Sturm 
und Drang» (Лпц., 1911). Ha русск. яз. переведены 
«Уріель Акоста» п «Рыдарп духа». Д. Еоганъ. 

Г у ц у л ы — в твь украинско-русскаго народа, 
жпвущая въ Карпатахъ, въ вост. Галпціп (73 се-
ленія), въ В вгріи (9) и въ Буковин (34); ихъ 
ок. 200000. Огь другихъ украпнцевъ Г. отлпчаютса 
свопыъ физпческимъ типомъ. Антропологпческп 
представляя довольно чпстую народность, Г. го-
раздо ближе стоятъ къ южно-славянскпмъ народно-
стяыъ, ч мъ къ вост. славянамъ. Р. Вовк относитъ 
ихъ къ многочисленной южной групп высоко-
рослыхъ (169,4 CM.) u теыныхъ брахицефаловъ (гол. 
ук. 84,7), которую Деникеръ называетъ адріати-
ческоіі, іі которую съ антропологической точки 
зр нія ыожно было бы назвать славянской. Г. 
селятся разбросанно, везд , гд можно найтп сухо 
м сто для постройкц хаты, защпщенное отъ в тровъ 
п горныхъ потоковъ, кусокъ плодородной землп для 
огорода и лужокъ для вес нняго выпаса овецъ. Йхъ 
постройки (особенно характерны четырехскатныя 
высокія крыши), отличаются отъ другихъ украпн-
скихъ; сохранплось много древнпхъ тпповъ жилпщъ. 
Нахотныя поля у Г. не въ состоянін прокормііть 
u десятой части населенія. Другія занятія Г.: ско-
товодство (разводятъ овецъ, отъ которыхъ полу-
чаютъ сыръ, мясо u шкуры), л свые проыыслы, 
пч ловодство, садоводство, огородничество; пзъ ре-
ыеслъ напбол распростран ны: плотнпчество, бон-
дарство, ложкарство, ткачество п скорняжество. Глав-
нымп пнтат льнымп продуктами служатъ: кукурузная 
мука, овощи, бриндза ^сыръ) н др. ыолочные про-
дукты, отчасти мясо. Курятъ но только вс муж-
чины, но и многія пожилыя ж нщины. Одежда Г. 
оч нь орпгпнальна u красива. Мужчпны носятъ 
б лыя сорочки со сборчатыми рукавамп, длин-
ные широкі штаны на гачнпк (очкур ); ру-
баха подпоясывается очень шпрокимъ реыен-
нымъ кушакомъ, украшеннымъ бляхами, тис-
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н ннымъ узоромъ и пр.; на ногахъ поверхъ хол-
щ выхъ онучъ над ваютъ кожаные постолы; мо-
лодые Г. вм сто постоловъ нер дко носятъ сапогп 
съ высокимп голенищамп; поверхъ сорочки од -
ваеіся кожаная сумка (табпвка), въ котороіі хра-
нптся трубка съ табакоыъ, кремень съ кресаломъ 
и губкой или спичкп, кошелекъ и т. п.; на со-
рочку од вается короткая м ховая безрукавка, 
богато расшптая снаружп узорчатымп полосками 
разноцв тнаго сафьяна, шнуркаып,кпсточкамп ит. п.; 
шляпы также украшены тесьыою, бляхамп п др. 
Жевщішы поверхъ б лой со сборчатымп рукаваып 
сорочкп носятъ два короткііхъфартука(запаски)— 
одинъ спередп, другой сзадп илп только одпнъ 
спередп; ногп въ онучахъ u постолахъ, какъ u у 
мужчішъ; сверхъ сорочкп безрукавка, какъ и у 
мужчинъ, голову п зимой п л томъ д вушкп нп-
ч мъ не иокрывають, женщпны ж повязываютъ 
чепцомъ. Свадебные женскіе головны уборы богато 
разукрашены разноцв тнымъ гарусомъ, пскусствен-
ными цв тамп, бусамп п т. под. Празднпчный ко-
стюмъ Г. отличается обпліемъ украшенііі; особенно 
много бусъ, бпсерныхъ ожерелііі u т. п. носятъ 
женщпны; мужчпны по празднпкамъ носятъ сукон-
ные штаны п суконные жо, черные нлп красные, 
онучп. Пнтересны ыногіе Г. обычаи, сохранпвшіе 
въ качеств аереживанія очень древніе обряды 
(напр., отрубаніе топоромъ косы у молодой прп 
совершеніи брачнаго обряда, пляскп п увеселе-
нія въ дом п редъ трупомъ умершаго). Буковпн-
скіе Г. православные, галиційскіе и венгерскіе— 
уніаты. Граыотность средп Г. слабо развита.—Ср. 
X в. В о в к , «Антропометрпчні досл1'ді украіньского 
населенія Галичннп, Буковинп й Угорщпни» («Ма-
теріялі до украінсько-руськоі' етнольогіі», т. X, 
Львовъ, 1908); В. ' Ш у х е в п ч, «Гущулыцпна» 
<Львовъ, 1901); R. F. K a i n d l , «Die Н. Ihr 
Leben, ihre Sitten u. Volkstlberliefemngen» (B., 
1899); его же, «Haus u. Hof bei H.» (B., 1897). 

0. P - o . 
Г у ч е т н ч ъ (Guzetid,мигал. Gozze), Н п к о л а 

Впдъ—дубровнпцкій ученый XVI в., пзъ патри-
ціанской фамиліи. Главный трудъ Г., на латннскомъ 
нзык , касается политическоі! экономіп, свнд тель-
ствуетъ о большой начптанностц u серьезномъ по-
нпманіп предмета. Сохранплся отзывъ Г. объ 
птальянскихъ п сняхъ дубровницкаго поэта XVI в. 
Динка Раньины.—См. Т. М. B y j u b , «Економно-по-
литпчнп погледп дубровчанпна Н. В. ГучетпЬа» 
(Карловцы, 1900); 0. A. Bacid, «N. G. (Gozze)» 
(«Smotra Dalmatinska», Задръ, 1910, 1—21). 

Г у ч к о в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в п ч ъ — 
полптпческій д ятель (род. въ 1862 г.), сынъ 
•состоятельнаго московскаго купца-старообрядца; 
кончплъ курсъ въ московскомъ унпв. по историко-
•фплологнческому факультету. Состоптъ главою круп-
ной московской торговой фпрмы u членомъ правле-
ній п сов товъ различныхъ аісціонерпыхъ предпрія-
тій. здилъ въ Малую Азію во время армянской 
р знп; во время войны англпчанъ съ бурамп сражался 
еъ рядахъ буровъ u былъ раненъ довольно серьез-
но въ ногу; въ 1903 г. здилъ въ Македонію во вромя 
возстанія; въ 1904—5 гг., въ качеств уполномочен-
наго Краснаго Креста, находился на театр войны 
съ японцами; прп Мукден былъ взятъ въ пл нъ. 
Много л тъ былъ московскимъ городскимъ гласнымъ, 
н которое время состоялъ членомъ московской го-
родсісой управы. Во вреля забастовочнаго двпженія 
осенью 1905 г. Г. на одномъ изъ земскихъ съ здовъ 
высказался очснь р зко противъ забастовкп. Въ 
октябр 1905 г. Г. былъ однпмъ изъ главныхъ орга-
лизаторовъ союза 17 октября u былъ пзбранъ пред-
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с дател мъ его центральнаго комптета. Осиовалъ 
октябристскую газету «Голосъ Мосісвы>, въкоторой 
в лъ упорную борьбу съ кад тамп; поздн е всту-
пилъ пайщпкомъ въ пздатольство «НовагоВремоніо 
Въ декабр 1905 г., прп обсуждепіи въ московской 
городскоіі дум вопроса о м ропріятіяхъ по поводу 
московскаго возставія, защиіцалъ образъ д йствій 
ген.-губ. Дубасова п высказывалъ мн ніе, что не 
сл дуетъ предъявлять какііхъ бы то нп было тре-
бованій къ правительству, а нужно иойтп ему на-
встр чу. Отстапвая необходимость лпберальныхъ 
м ръ, Г. въ то же время на съ зд союза 
17 октября въ феврал 1906 г. защпщалъ р зо-
люцію, въ которой между прочішъ сказано: «пс-
ключительные случаи требуютъ исключительныхъ 
м ръ; на роволюціонныя насилія, на вооружснно 
возстані правптольство обязано отв тить энергпч-
нымъ подавл ніемъ; оно можетъ даже ввести воен-
ное пололшніе». Въ иисьм въ редакцію «Новаго Вре-
мени»,напечатанномъ 10 октября 1906 г.,Г., н оправ-
дывая б зусловно роспуска І-й Думы, настапвалъ 
на томъ, что это не знам ну тъ поворота правн-
тельства въ сторону реакціи, п что программа пра-
вительства, въ общ мъ, лнб ральна. Н пм я воз-
можности прп д ііствіи избпрательнаго закона1905 г. 
попасть въ гос. думу въ Москв , Г. въ коиц 

1906 г. для пріобр тевія ценза взялъ въ аренду 
мукомольную мельніщу въ Кашнрскомъ у., Туль-
ской губ., по цензъ этотъ былъ опротестовапъ гу-
бернаторомъ, п во ІІ-ю думу Г. не попалъ. Въ ыа 
1907 г. онъ избранъ представнтелями промышлен-
ностн п торговліі членомъ гос. сов та, но въ октябр 
1907 г. отказался отъ этого званія, предпочптая 
выставпть свою кандпдатуру въ III гос. думу, 
куда и былъ избранъ по первоіі городской куріп 
гор. Москвы. Въ гос. дум , какъ лидеръ партіи 
октябристовъ, онъ сразу занялъ очонь впдное по-
ложеніо. Почтц все время онъ былъ членомъ ко-
миссій государственной обороны (въ ней онъ до 
1910 г. былъ продс датолемъ), біодж тной и рида 
другихъ, прп чемъ отъ участія въ первой онъ 
не отказался даже въ то время, когда былъ предс -
дателемъ гос. думы. Въ рядахъ партіи октябріістовъ 
онъ занішалъ м сто скор е иа правомъ фланг , хотя 
группа Гололобова (CM. XIY, 47) обвпняла его въ 
скрытомъ кадетизм . Съ П. А. Столыппяымъ овъ 
сохравялъ близкія отношенія до смертн посл дняго 
и, по болыпсй части, поддерживалъ его м ропріятія. 
Однако, онъ отстанвалъ свободу старообрядцевъ, 
возражалъ протпвъ новыхъ кредитовъ иа построііку 
бропеносцевъ. Его думская д ятельность вызывала 
его на постоянны ковфлпі ты съ другимн депута-
тами; онъ вызвалъ на дуэль Милюкова (дуэль не 
соетоялась), оскорбилъ гр. Уварова ц отказался отъ 
вызова на тротейскііі судъ, иосл чего Уваровъ 
вызвалъ его на дуэль (1909); Г. легко ранилъ Ува-
рова п былъ приговоренъ къ занлюченію въ 
кр пости на 4 нед лп, но по Выс. повел нію 
отбылъ только одну нед лю. 8 марта 1910 г., 
посл отказа Н. А. Хоиякова отъ званія продс да-
теля гос. думы, ыа этотъ постъ большинствомъ 221 го-
лосовъ протнвъ 68 былъ пзбранъ Г. Въ своей бла-
годарствепноП за избраніе р чи Г. заявплъ, что опъ 
«уб жд нный приверж нецъ констптуціонно-монар-
хпческаго строя», что дуы прпдотся «считаться, a 
можетъ быть u сосчитаться съ гос. сов томъ» и 
об щалъ охранять гту нозависимость слова, сво-
боду критшш, съ которыми связана трпбуна» гос. 
думы. Въ качеств продс датоля онъ допускалъ бо-
л е широкую свободу слова, ч мъ его предшествен-
нпкъ Хомяковъ и проемпикъ Родзянко; однако, 
его терпиыость по адресу правыхъ была значитель-
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я е, ч мъ по адресу л выхъ. Напболыпее недоволь-
ство посл днпхъ вызвало то, что онъ дозволилъ 
деп. Образцову клев тать на студентовъ и курсп-
стокъ, бсздоказательно разсказывая о какпхъ-то 
а инскихъ веч рахъ п т. п. Однако, правые тоже 
нер дко цротестовалн противъ его тершшостп по 
адресу л выхъ. «Сосчитаться» съ гос. сов томъ елу 
нс пришлось, п онъ даж нич мъ не проявилъ 
серь зности этого сво го нам р нія. Посл того, 
какъ въ март 1911 г. были прерваны на трп 
дня зас данія гос. думы и гос. сов та для проведе-
нія, въ порядк статыі87осн. зак., законопроекта о 
земств въ западныхъ губ рніяхъ, Г. въ вид про-
теста сложилъ съ себя полноыочія предс дателя 
п вновь сталъ рядовыыъ д путатомъ. На выборахъ 
въ IV думу въ 1'Л2 г. онъ выбранъ не былъ. Въ 
1912 г. онъ избранъ гласнымъ спб. городской думы. 

В. В-въ. 
Гу-чэнть (Ф у-ю ан ь)—гор. въ кит. Туркестан . 

Основанъ въХ ІІІ ст., по стратегическпмъ сообра-
женіямъ, но благодаря удочноыу выбору ы стностп 
кр постца стала, ыало-по-малу, обстраиваться торго-
вымп рядамп. Г. слагается пзъ трехъ част й: форта, 
китайскаго города п торговаго предмістья. Насе-
леніе—до 20 тыс. тюрковъ п шітайцевъ. Ожпвлен-
ный торговыіі пунктъ, соедпненный караваннымп 
иутями съ Гуй-хуа-чэномъ, Лань-чжоу, Урумчп u 
с в. Монголіей. 

Г у ш и (Husch. рум. Husi)—гор. въ Румыніп, 
прп р. Пруі ; 15484 жит. Предполагаютъ, что Г. 
основаны гуситаып. Зд сь 23 іюля 1711 г. Петръ I 
заключплъ съ туркаыл Прутскій договоръ. 

Г у ш и - х а і п . (монгольское имяТуру-байху)— 
ханъ зап. ыонголовъ (ойратовъ), пзъ племенп хо-
шутъ, покоритель Тпбета, Кама п Куку-нора. Про-
псходилъ огь Хабуту-Хасара, брата Чпнгисъ-хана, 
ум. въ 1656 г. Потомки Г.-хана образовалн 
впосл дствіп княжескі роды Куку-нора u Ала-шанп. 

Г у ш к е (Huschke), Ф п л п п п ъ-Э д у a р д ъ— 
и мецкій юристъ, псторикъ п теологъ (1801—1886), 
профессоръ въ Росток п Бреславл . Особенно 
изв стны го работы въ области крптнкп текста 
іісточнпковъ римскаго права; онъ вносплъ поправкп 
въ испорченныя м ста, возстановлялъ проб лы, рас-
крывалъ смыслъ непонятныхъ ішіщіаловъ (пзв стно 
раскрытіе имъ смысла буквъ N. R.—nisi restituat). 
Прішыкая къ псторической школ , Г. вс же не 
относился некритпчно къ пдеямъ, господствовавшпмъ 
въ сред ііредставптелей этой школы. Онъ находился 
также подъ спльнымъ вліявіемъ мпстпческой фп-
лософіп Шеллпнга, пдеп котораго онъ проводилъ до 
краАностіі фантастпчно п н удачно въ н которыхъ 
своихъ произв деніяхъ. Былъ презид нтомъ конси-
сторіп старолютерапъ п за своп релпгіозны взгляды 
подвергалея даж уголовнымъ пресл дованіямъ. 
Главны его труды: «Die Verfassung des KOnigs 
Servius Tullius» (1838); «Flavii Syntrophi Instru-
mentum donationis» (1838); «Ueber den zur Zeit 
der Geburt Jesu e-ehaltenen Census» (1840); «Ueber 
das Recht des Nexum und das alte rOmiscbe 
Schuldrecht» (1846); «Jurisprudentiae antejustinia-
neae quae supersunt» (5-е изд., 1886); «Das alte 
rOmiscbe Jahr und seine Tage» (1869); «Die Multa 
und das Sacramentum» (1874); «Die Lehre des гй-
mischen Rechts vom Darlehn» (1882); «Die strei-
tigen Lehren von der Kirche, dem Kircheuamt, 
dem Kirchenregiment und der Kirchenregierung» 
(1863). 

Г^ща—два польскпхъ дворянскпхъ рода, вос-
ходящпхъ къ началу ХТІІІ в. Заппсаны въ I ч. 
род. кн. Виленской губ. п VI ч. род. кн. Гродненск. губ. 

Г у э (Hue)—столпца Аннама, на л в. берегу 

р. Хуонъ-гянъ, въ 12 км. отъ устья. На л в. берегу 
гроиадная цптадель съ дворцомъ. Дома болыпей частью 
пзъ бамбука. Промышленность незвачптельва. Жпт. 
41000, въ т. ч. кптайцевъ 800 п французовъ 300. 

Г у і о к ъ — внукъ Чингисъ-хана, сынъ Угэдэя, 
третій монгольскій императоръ (1246—48). Прп 
вступленін его на, престолъ ирпсутствовали вел. г:н. 
Ярославъ п францпсканецъ Іоаннъ Плано Карппнп. 

Г ф р ё р е р ъ (Gfrfirer), Авгу стъ-Фридрпхъ— 
н мецкій иоторпкъ (1803—61), сначала протестантъ, 
потомъ вопнетвующій католпкъ. Уже въ первыхъ 
его пропзведеніяхъ обнаруживается возрастающая 
ваклонность къ католицизму, прямо выраженная 
нмъ въ «Allgemeine Kirchengeschichte» (Штуттг., 
1841—46). Въ 1846 г. Г. былъ прпзванъ въ фрей-
бургскін унив. Наибол е значптельныя изъ его посл -
дующихъ работъ: «Untersuchung Uber Alter, 
TJrsprung, Zweck der Decretalen des falschen 
Isidorus» (Фреііб., 1848); «Urgeschichte desmensch-
lieben Geschlechtsj (ІПафг., 1855); «Papst Gre-
gorVII undseinZeitalter» (ib., 1859—61, тт. I—VII); 
«Zur Geschichte deutscher Volksrechte» (ib., 1866) 
«Byzant. Geschichten>, I—III , 1872—74). 

Г х э п а н ь т о (Хо-бань-до, Цзэ-баньдо) — вла-
д ніе, занимавшее во времена Сюань-изанп (IX ст.) 
нын шній Сарыколъ—пограничную обл. Памнра п 
Вост. (китайскаго) Туркестана. Жптелп Г., по-
видимому, были арійцы. 

Г ь е л л е р у п ъ (Ghellerup), К a р л ъ -
А д о л ь ф ъ — датскій ппсатель, род. въ 1857 г. 
Его первыероыаны: «En Idealist» (1879), «Det unge 
Danmark» (1880) п сборнпкъ стихотвореній: «Rod-
jorn Sange og Fantasier» (1882) примыкаютъ къ 
датской реалистической школ ; потоыъ онъ за-
нялся препмущественно драматпческой обработкой 
исторпческпхъ п легендарныхъ темъ: «Brynhild» 
(1884) и «Thamyriss (1887). Въ посл днее вр мя 
увлекается буддизмоыъ. 

Г ь е л ы н а р ъ (Hjelmar)—оз. въ Шведіи, ыежду 
провішдіями Седерманлавдомъ п Нерпке, 511 кв. 
км., дл. 60 км., шир. 4—20 км., глуб. 18 м.; пзлп-
вается въ оз. Меларъ поср дствомъ р. Гпндевадъ. 
Съ Меларомъ соединенъ черезъ р. Арбогу Гьельмар-
скимъ каналомъ. 

Г льновъ—ы-ко Опочпнскаго у., Радом-
скоіі губ., прп сліяніп pp. Бжуснп п Г льновкп; 
1161 жпт.; производство бруековъ п оселковъ. 

Г э д о н ъ (Haydon), Б е н ь я м и н ъ - Р о б е р т ъ — 
англійскій исторпческій живоппсецъ (1786—1846), 
учплся въ лондонской академіц художествъ. Самая 
популярная пзъ картпнъ Г.—«Входъ Спасптеля въ 
Іерусалимъ». Лучшпмп пропзведеніями его счп-
таются также: «Воскр шені Лазаря», «Ксенофонтъ, 
впервые увпд вшій море», «Неронъ любуется пожа-
ромъ Pimas u «Изгваніе Арцстпда» Ппса.аъ также 
жанровыя сцены въ дух Хогарта. Его автобіогра-
фія вышла въ Лондон въ 1853 г. 

Г э й (Gay), Джонъ—изв стныи англійскій поэть 
(1685—1732). Первое его произведеніе, «Wine», на-
печатано въ 1708 г. Въ 1713 г. появплисьего «Rural 
Sports», посвященные Попу. Въ сл дующемъ году 
онъ издалъ поэму въ трехъ квпгахъ «The Fan», 
которая собственно должна была представлять со-
бою пародію на пасторалп Амброза Филппса; но 
чцсто-поэтнческія достопнства поэмы оч нь значп-
тельны, п она болыпе пзв стна какъ прекрасвоо 
ошісаніе сельской жішнп, ч ыъ какъ сатпра. Въ 
1716 г. Г. напечаталъ шуточно-героич ское «Trivia 
плн пскусство ходить по лондонскпмъ улпцамъ», въ 
которомъ ошісываются опасностп гулянья по уз-
кимъ, плохо-осв щ ннымъ п кнш вшпмъ порокомъ 
улпцамъ тогдашняго Лондона. Изв ствость Г. осно-
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вана, главнымъ образомъ, на н которыхъ го бас-
няхъ н на пьес «Оп ра Нпщаго. Какъ баснопп-
сецъ, Г. счнтается первымъ въ Англіи. Лучшія изъ 
его басенъ: «Заядъ, им ющій много друзей» и 
«Дворъ см рти». Какъ драматургъ, Г. выступилъ въ 
1713 г. ком ді й «Wife of Bath», но н удачно. Бо-
л е усп шнымп оказались траги-компческій пасто-
ральный фарсъ «The What d'ye Call it?» (1714) и 
трагедія «Ttie Captives» (1724). Огроынымъ усп -
хомъ ув нчалась пьеса «The Beggar's Opera» 
(1727). Она является родоначальнпцеІІ комич ской 
оп ры. Наппсанная въ дополненіе къ н й опера 
«Polly» не была дозволена къ пр дставлонію въ 
впду того, что содержала насм шкп надъ дворомъ, 
но пм ла огромный усп хъ въ отд льномъ пзданіи. 
Г. погребенъ въ Вестминстерскомъ аббатств . 

Г э й (Hay), Д ж о н ъ — с в.-американскій госу-
дарственный д ят ль и ппсатель (1838—1905). Полу-
чилъ юридич ско образованіе; былъ лпчныыъ с -
кретаремъ Лннкольна, въ 1897 г. америкапскій 
посолъ въ Лондон , съ 1898 г. минпстръ пностран-
ныхъ д лъ. При Г. Соед. Штаты впервые вступиди 
на путь планом рнаго актнвнаго участія въ между-
народной политик . Г. удачно велъ переговоры съ 
ІІспаніей о мнр посл войны 1897 г., съ респуб-
ликами Центральной Америки—-о Панамскомъ ка-
нал п особенно отстаивалъ вытересы Соед. Шта-
товъ на Дальнемъ Восток . Лнтературны труды 
Г.—10-томная біографія А. Лннкольпа и рядъ по-
пулнрныхъвъ Америк беллетристическихъ произ-
веденій. Собрані его р чей издано въ 1906 г. 

Г э л ъ (Hale), Э д в а р д ъ — американскій па-
сторъ ц писатель (1822—1909). Кнпгой «The Man 
without a Country» (1863) много способствовалъ 
поддержанію преданности къ Союзу. Наппсалъ 
свыше 50 книгъ, болыпею часть б ллетристііческаго 
содержавія. Въ 1902 г. издалъ «Memories of a 
Hundred Years», вышедшіе въ дополн нномъ впд въ 
1904 г. Собраніе соч. его вышло въ Бостон въ 1910 г. 

Г э л ь (van Gael) — б льгійскіе скульпторы: 
1) І о г а н н е с ъ - Ф р а н ц н с к у с ъ (1756 —1830), 
ученикъ П тера д -Валька. Работалъ преимуще-
ственно для церквей. Ббльшая часть его произведевій 
въ Мехельн ц въ Антверпен . — 2) І о г а н н съ-
Л у д о в и к у с ъ (1787 — 1852), сынъ и ученикъ 
предыдущаго. Лучшія его произвед нія: «Льви-
ный монум нть» (въ Ватерлоо) u статуя «Пастухъ, 
трубящій въ рогъ» (въ брюссельскомъ музе ). Имъ 
исполненъ бюстъ имп. Николая I въ бытность го 
великимъ княз мъ. 

Гэльскій азыкъ и литература — 
см. Кельтскіе языки. 

Г э м л и н ъ (Hamlin), Ганнибалъ—с в ро-
американскій политическій д ятель (1809 — 91), 
родомъ изъ штата Мэнъ, былъ сп рва наборщи-
комъ, потомъ адвокатомъ: долго былъ членомъ за-
конодат льнаго собранія своего родного штата, въ 
1842 г. избранъ въ конгрессъ, въ 1848 г.—въ се-
натъ. Первоначально членъ д мократической пар-
тіи, онъ былъ, однако, безусловнымъ протпвникомъ 
расшпренія территоріи рабовлад нія. Въ 1857 г., 
когда на очоредь сталъ вопросъ объ отм н рабства, 
Г. примкнулъ къ р спубликанцамъ. Въ 1860 г. онъ 
былъ избранъ вице-президентомъ союза (при прези-
дент Лпнкольн ). Онъ побудилъ Ліінкольна из-
дать прокламацііо объ отм н рабства и сод й-
ствовалъ привлеченію негровъ въ армію Союза. 
Посл го смерти вышла его автобіографія: «My life 
and times» (Бостонъ, 4-е изд. 1897).—CM. E u g e n 
H a m l i n , «Life and Times ofHannibal H.» (1899). 

Г э м с к е р к ъ (Heemskerk)—голландскі xy-
дожннки: 1) M a p т e н ъ-Я к o б съ, ванъ — живо-

ппсецъ, грав ръ и рисовалыцпкъ (род. въ 1574 г.). 
Написалъ рядъ запр стольныхъ образовъ для 
ц рквей Гарл ма, Амст рдама, Алькмара, Дельфта 
и др. Въ Эрмитаж тріштпхъ его работы. — 
2) Э г б е р т ъ — два живоппсца, отецъ и сынъ 
(около 1634 — 1704, около 1675 —1764), пропз-
вед нія иоторыхъ трудно различить. Въ Эрмитаж 
одна картііна Г. «Крестьянннъ въ шинк ». 

Рэмпь (de Heem) — фамилія многихъ голланд-
скпхъ жпвописц въ конца XYI в., п рвой поло-
вины и начала второіі XYll в.; вс онп писали 
цв ты, плоды, с р брлные п стеклянные сосуды и 
др. принадл жностн завтрака п д ссерта. Первыя 
пропзв детя эюго рода служпли, в роятно, вы-
в сками, но художеств нно исполненіо вскор 
дало пмъ право служпть украшеніемъ коынатъ u 
галлер й. Лучшій нзъ ц лаго покол нія Г. — Янъ-
Давидъ (1606 — 84), ученнкъ сво го отца Давііда 
Г. илн Б. в.-д'Альста. Онъ группировалъ просты 
предм ты свопхъ картинъ съ большимъ вкусомъ и 
изяществомъ, пнсалъ очень колоритпо, в рно съ 
натурой іі чрезвычайно н жно и тонко. Сынъ ого, 
К о р н лііръ (1631—95),—тоаіе оч ньхорошій жи-
вописецъ; го картины часто см шиваются съ кар-
тішамп его отца. Въ Эриитаж дв весьма ха-
рактеристичиыя его картпны. 

Г э п с б о р о (Gainsborough) — гор. въ Англіи, 
въ графств Линкольнширъ, при судоходиой 
р. Трент . 17 600 жнт. Нроизводства канатное, масло-
бойно , солодовое, пивовар нное. Торговля. 

Г э н с б о р о (Gainsborough), Томасъ—изв ст-
ный англійскій живописецъ (1727—88). Сынъ небо-
гатаго фабрнканта, Г. ще въ д тств упраж-
нялся въ рисованіи съ натуры и, попавъ чотыр-
надцатил тнимъ юношей въ Лондонъ, поступилъ въ 
мастерскую французскаго гравера Гравело; зат мъ 
учился у нсторическаго жпвописца Франка Гаймана. 
Въ 1774 г. Г. пер халъ въ Лондонъ, гд ещо 
раныпе былъ выбранъ въ члены королевской ака-
деміи. Съ этого временп его слава раст тъ не-
преставно; какъ портретнстъ, онъ вскор д лаотся 
соп рннкомъ Реіінольдса, a no части пейзажа 
открываетъ совершенно новы пути. Портреты 
Г. отлычаются вкусоыъ въ поставовк фигуръ, 
св ж стью колордта, пренраснымъ с робристымъ 
тономъ и мастерски придуманнымп п исполвен-
ными аксессуарами фоновъ; особонно граціозны 
его женскіе портреты. Въ пейзажахъ, отвергнувъ 
условность, Г. старался строго держаться д й-
ствііт львости, изображать е во всеіі ея правд 
и, вм ст съ т мъ, схватывать я поэзію. Его 
можно вазвать освователемъ нов йшаго англііі-
скаго пейзажа u прямымъ пр дшеств нникомъ 
Констэбля. Произведенія Г., при случающихся 
теперь продажахъ, достпгаютъ огроыной ц ны 
10—20 тыс. гиней. Ихъ н тъ почти вигд , кром 
Англіи. Особенно зам чат львыии считаются: пор-
третъ актрисы Сидонсъ, пейзажъ «Водопой» (оба въ 
лондонской національной галлер ), «Пердита» (въ 
галлере Уэллесъ), портр тъ Мари Грэгэмъ (въ 
эдпвбургской галлере ), портретная групиа (въ 
дульвичской галлере ), портреты молодого Бутталя, 
изв стный подъ названіемъ «Голубой мальчнкъ», 
ыиссъ Сидонсъ въ вид трагической музы (въ 
вестмивст рекой галлер ) и семейства короля 
Георга I I I (въ виндзорскомъ дворц ). Въ Эрми-
таж Г. представл въ съ 1912 г. превосходнымъ 
женскимъ портретомъ (герцогиня Бофордъ). — См. 
F u l c h e r , «Life of G.» (2-е изд., 1856); B r o c k -
Arnold, «Th. G. and John Constable» (1881); 
A r m s t r o n g , «Th. G.» (1899); G. M o n r o y , «G.», 
въ серіи «Les grands artistes». 
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Гэртсть (Geerts), К а р е л ь - Г е н д р и к ъ — 
б льгіііскііі скулыіторъ (1807—55), уч никъ ванъ-
Голя и ванъ-д ръ-Вона. Прославился многими про-
нзведеніями изъ мрамора и дерова, въ особенностіі 
масторскн р занными изъ дерева, въ готическомъ 
стил , с далищамц хора въ антверпенскомъ собор . 

Г э т с х е д т . или Г й т с х е д ъ (Gateshead)— 
гор. въ англ. граф. Дёргамъ, при р. Тайн , про-
тивъ Ньюкастля, преды стьемъ котораго служнтъ. 
116928 жит. (1911), преимущ. рабочі . М ханич., 
каб льные, кораблестроит., мыловар. и химнч. зав. 

Гэхчть (Hatch), Эдвинъ—англиканскій бого-
словъ (1835—89). Его церковно-историчесі ія работы 
иользуются усп хомъ даже въ Германіи. Изъ нихъ 
главныя: «The Organisation of the Early Church» 
(1881); «The Growth of Church institution» (1888); 
«The influence of Greek Ideas and Usages upon 
the Christian Church» (1890; перев. на русск. яз. въ 
VI т. «Общой псторііі европ. кулыуры», изд. Брок-
гаузъ-Ефронъ, СПБ.); «Concordance to the Septuagint 
and other Greek Versions of the Old Testament» 
(1892-97). 

Г э ф с ь (Geefs) — бельгійскі художнпки: 
1) B и л л e м ъ Г. (1806 — 83), скульпторъ. Воспи-
тывался въ антверпеиской академіи художествъ. 
Главныя его производенія: монументъ на площади 
Ыученикоьъ, въ Брюссел , въ честь гражданъ, пав-
ІИІІХЪ въ борьб за незавпсимость въ 1830 г.; пор-
третныя статуп ген. Белльяра п гр. Мерода, по-
пібшпхъ въ той ж борьб (въ брюсс льской ц рквп 
св. Гудулы); памятшік» композитору Грегорп, въ Лют-
тих (1842), Рубенсу, въАнтверпен (ІЙЮ), колос-
сальная статуя короля Леопольда I п четыре угловыя 
фигуры въ брюссельскомъ памятник этому государю 
(1859); р занная изъ' д р ва ка едра съ пятью мра-
морнымп статуями въ нишахъ,въ люттихскомъ собор ; 
статуя Карла Велшсаго въ церкви св. Гервасія, въ 
Мастрихт ; великол пная мраморная группа «Влюб-
ленный левъ»; группа «Павелъ и Виргіінія», статуи 
«Франческа-да-Рпмннп» и «Меланхолія».—2) Иза-
б лл а-Марія-Франци ска Г., рожденная Корръ, 
прозванная Фаннп Г., жеиа пр дыдущаго; род. въ 
1814 г.; съ усп хомъ трудилась по части историче-
скоіі, жанровой и портротноіі живопнси. — 3) Жо-
з фъ Г. (1808—60), братъ Впллеыа Г., скульпторъ, 
учился въ Париж , въ училпщ изящныхъ искусствъ. 
Изъ его работъ заслуживаютъ особаго внимішія: пде-
альныя статуи «Гцгіея», «См рть Авеля» и «Падшій 
ангелъ» (въ брюссельскомъ муз ), бронзоваяя фи-
гура кор. Леопольда I, верхомъ на кон , въ антвер-
пенскомъ монумент этому государю и памятникъ 
анатому Везалію, въ Брюссел . — 4) А л о и з і й Г . 
(1817—41), братъ Вилл ма и Жозефа Г., въ своихъ 
ііропзвед ніяхъ выказалъ значительно даровані , 
какъ въ скульптур , такъ u въ живописи. 

Г ю а д е (Guadet), М а р г е р и т ъ - Э л и — ф р а н -
цузскій политнческій д ятель (1755—1794). Былъ 
адвокатомъ въ Бордо. Въ 1789 г. увлекся роволю-
ціоннымъ движеніемъ и основалъ въ Бордо клубъ 
«друз й конституціи». Во время учродитольнаго со-
бранія занималъ должностп иом стному управленію, 
а въ1791 г. былъ нзбранъдепутатомъ въ законода-
телі.но собраиіе отъ департамоита Жиронды. Въ 
Париж онъ примкнулъ къ полнтическому напра-
вл нію Брнссо. Впервы обратилъ на себя внпманіе 
только въ начал 1792 т. патріотической р чью no 
поводу угрожавшаго Франціи иностраннаго наше-
ствія. В сной 1792 г., вм ст съ другими жиронди-
стами, поддержіівалъ миннстерство Дюмурь и Ро-
лапа; посл го отставки снова и решелъ въ оппо-
зпцію н сталъ громить двоедушную политику Людо-
вика XVI. Особонно р зісо напалъ онъ ка Ла-

Новин Эні;іПиои дач о»ій Сдоварь, т. ХУ. 

файетта, когда тогь потребовалъ наказанія винов-
никовъ возстанія 20 іюня. Опасаясь пер хода вла-
сти въ руки черни, онъ до вреиени поддерживалъ 
конституцію, и потому онъ согласился вм ст съ 
Верньо и Жансонне составить м муаръ для Людо-
вика XVI. Н сколько позже у него даж было свпда-
ніе съ королемъ и королевой, во время котораго 
онъ старался имъ внушпть необходимость изм нить 
полнтику. Когда онъ уб дился въ невозможности 
примирить интересы короля и страны, онъ оконча-
т льно порвалъ съ монархі й, но, сейчасъ же посл 
паденія корол вской власти, онъ потребовалъ уни-
чтоженія главнаго оплота революціонеровъ—париж-
ской комиуны. Страстный боевой темпераментъ, лич-
ная вражда къ Марату и Робеспьеру, отвращ ніе къ 
аолитическимъ выступленіямъ санкюлотовъ сд лали 

го самымъ н навистнымъ дляякобинцевъ изъ вс хъ 
жирондистовъ. ВыбранныН въ члены конвента, онъ 
н медленно открылъ, вм ст съ Луве, кампанію про-
тивъ якобинцевъ. Во время процесса короля онъ 
искренно желалъ спасти Людовика XVI отъ смерти 
и потому поддерживалъ предложеніе Верньо пере-
дать приговоръ на утв ржд ніе народа; но въ виду 
доказанности факта изм ны, онъ счелъ необходн-
мымъ голосовать за смертную казнь, хотя и съ от-
срочкой ея исполненія. Когда во время мартовскаго 
кризиса 1793 г. Дантонъ хот лъсблизпться съжнрон-
дпстамн, Г. упрямо отвергъ его предложенія, обвп-
няя его въ сентябрьскихъ убійствахъ, п увлекъ за 
собоіі свою партію. Въ р шпт льной борьб съ яко-
бинцами онъ пгралъ самую д ят льную роль и 
пр длагалъ даже пер нестп зас данія конвента въ 
Буржъ, чтобы освободить го огь давленія париж-
ской черни. 31 мая му удалось предотвратить па-
девіе жпрондистовъ, но уже на сл дующій день онъ 
долженъ былъ искать себ уб жища, а посл 2 іюня 
б жалъ въ Нормандію, чтобы поднять возстаніе 
противъ конвента. Посл долгихъ скитаній онъ на-
шелъ пріютъ въ окрестностяхъ Бордо, яо былъ от-
крытъякобпнскими агентами л тоыъ 1794 г. и гіільо-
тпнированъ по приговору революдіоннаго суда.— 
CM. J. G u a d e t , «Les Girondins» (П., 1861); V а-
t e l , «Charlotte Corday et les girondins»(ib., 1856— 
1872); A u l a r d , «Les orateurs de la Eevolution. 
La legislative et la convention» (вовое нзданіе, 
lb., 1906—1907). B. Б. 

Г ю б б а р ъ (Hubbard), Николя-Гюставъ — 
французскіііполптпко-эконоыъ и историкъ (1828—88). 
Наппсалъ: «De I'organisation des societes de pre-
contemporaine de I'Espagne» (1869—83); «Histoire de 
prevoyance ou de secours mutuels» (1852); «Histoire 
de la litterature contemporaine en Espagne» 
(1875;русск. пер., M., 1892); «Saint-Simon» (1857).— 
Сынъ его, Гюставъ-Адольфъ,— политическій д я-
тель, род. въ 1858 г., былъ адвокатомъ. Въ 1885 — 
1906 гг. членъ палаты депутатовъ, въ которой за-
нималъ м сто въ рядахъ л вой. Участвовалъ въ 
пров денін закона объ отд леніп церквіі отъ госу-
дарства; былъ стороннпкомъ сближенія съ Италіей. 
Написалъ «Separons nous de Rome» и др. 

Гюббенетъ—дворяискій родъ,происходящііі 
изъ Австріи u восходящііі къ XVII в. Зашісанъ 
въ VI ч. род. кн. Ковен. губ. 

Г ю б б е н е т ъ , А д о л ь ф ъ Я к о в л е в п ч ъ — 
государственный д ятель (1830—1901). Окончилъ 
курсъ въ спб. унив. Служилъ въ в домств гос. иму-
ществъ u государствен. контроля, зат мъ былъ дпрек-
торомъ д партамента гос. казначойства. Во время 
русско-турецкой войны Г. органпзовалъ на обопхъ 
театрахъ войны полевыя казначейства п все времл 
ими руководилъ. Въ 1889 г. назначенъ ыпнистромъ 
пут й сообщ нія; работалъ надъ подчішоніемъ же-
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л знодорожнаго д ла коитролю, надъ ур гулирова-
ніемъ гкел знодорожныхъ тарифовъ, надъ положе-
ніемъ о подъ здныхъ путяхъ и пр. Когда го см -
нилъ, въ феврал 1892 г., С. 10. Внтте, онъ остался 
членомъ гос. сов та. 

Г ю б б е н е т - ъ , Н п к о л а й Ал к с а н д р о -
вичъ—историкъ (1824—1897). Зав дывалъ государ-
ственнымъ архпвомъ. Напіісалъ «Историческо нз-
сл довані д ла иатріарха Нпкона» (СПБ., 1882—84); 
составилъ для пмператрнцы Маріи Ал ксандровны 
описані пнсемънмц. Маріп еодоровны къ подруг 
оя д тства, г-ж Оберъ-Кирхъ. 

Г ю б б е н е х ъ , Х р п с т і а н ъ Я к о в л е -
в и ч ъ, фонъ—хирургь (1822—73). Посл защиты въ 
Д рпт (Юрьев ) докторской дисссртацііі <De acido 
arsenicoso etc.» (1847) Г. опред ленъ адъюнктомъ 
no государственному врачебнов д нію въ уніів. св. 
Владиміра. Во время холеры (1847—48) Г. посвя-
тплъ себя неустанному л ченію эипдеміи и издалъ 
о нен рядъ работъ: сСв д нія о холер въ Кіев » 
(«Medizin. Zeitschr. Eussl.», 1849); «Die Cholera-
epidemie inKiew» (Лпц., 1850); <0 заразитедьностп 
холеры» (ibid.); «Наблюденія надъ холерною эпиде-
міею въ кі вскоыъ военношъ госпитал » (СПБ., 1850, 
и на н м. Рига). Въ 1851 г. Г. занялъ ка едру тео-
ретической хирургіи. Въ крымскую кампанію со-
стоялъ прп севасюпольскомъ гарнизон . Написалъ 
«Очеркъ медицннской u госпитальной частн рус-
скнхъ войскъ въ Крыму въ 1854—56 гг.> (прилож. 
къ «Оппсанію обороны Севастополя», СПБ., 1870). 

Г ю б б е - Ш л е й д е н т Е . (Hllbbe - Schleiden), 
Впльгельмъ—германскій пут шественнпкъ, род. 
въ 1846 г. Въ 1875—77 г. жилъ въ зап. экваторіаль-
ноіі Африк . Резулыаты своихъ наблюденій изло-
жилъ въ соч. «Ethiopien» (1879), въ которомъ ука-
зывалъ на еще нетронутую культурой часть Афрпки 
какъ на выгодное поле эконоиич. д ятельности для 
Германіи. Боролся заколоніальную полптику. Сочп-
ненія Г.: «Ueberseeische Politik> (Гамб., ІШО—83); 
«Deutsche Kolonisation» (ib., 1881); «Weltwirt-
scbaft und die sie treibende Kraft» (ib., 1882); «Koloni-
sationspolitik und Kolonisationstechnik» (ib., 1882); 
«ludien» (1898); «Das Morg-enrot d. Zukunft» (1912). 

Гюбнеритть—чистый марганцовый вольфра-
митъ, не содержащій Ре. Цв тъ корнчневато-
красный до чернаго, просв чішаетъ т мнокрас-
ныыъ цв тоыъ. Уд. в.^7Д7. Встр чается въ Невад , 
Колорадо и Аризон на квардевыхъ жилахъ въ 
гранит , а такж близъ деревни Ба вки на Урал . 

Г ю б к е р ъ (Hubner), Отто — н иецкій ста-
тистикъ и политпко-экономъ (1818 — 1877). Въ 
1850 г. основалъ въ Б рлин «Statistisches Zentral-
archiv», поставившій себ ц лью собирать оффиц. 
статпст. изданія правительствъ всего міра. Написалъ: 
«Die Banken» (Лпц., 1853); «Oesterreichs Finanzlage 
u. seine Hilfsquellen» (1849). Съ 1851 г. издавалъ 
«Statistiscbe Tafel aller Lander», выходящія понын 
подъ назв. «Hflbner's Geogr.-statist. Tabellen». 

Г ю б и е р ъ (Hubner), Рудольфъ - Юлій-
Б ен но—н мецкіп историческій живописецъ (1806— 
82), ученпкъ ІІІадова въ Верлин , проф. въ Дюс-
сельдорф . Произведенія Г. довольно театральны, 
не лишены сантнментальностн. 

Г ю б н е р ъ - (Hubner), Эмиль—ц м цкій фи-
лологъ (1834—1901), сынъ Рудольфа-Ю. Былъ про-
фессоромъ класспческой фнлологіи въ Берлин . 
Рлавные его труды: «Die antiken Bildwerke in Mad
rid» (Б., 1862); «Arqueologia de Espana» (Барц., 
1888); I I и VII тт. берлинскаго «Corpus inscrip-
tionum latinarum» (надшіси Испаніи и Брптаніи) 
и дополненіе къ нимъ: «Inscriptiones Hispaniae 
christiauae» и «Inscr. Britanniae chr.». Въсвязисъ 

издані мъ надписей стоятъ «Exempla scripturae 
epigrapbicae latinae» (1885). 

Г ю б н е р ъ , 10 л i ft 10 л ь e в ii ч ъ — врачъ-пи-
сат ль (1841—1901). По окончаніи курса въ модико-
хнрургической академіи состоялъ на служб въ спб. 
городскомъ врачебномъ управленіи, гд впервыо 
организовалъ санитарную статпстнку. Во вромя рус-
ско-турецкой войпы 1877—78 гг. былъ врачомъ п 
консультантомъ по санптарноіі части Краснаго 
Креста, посл войны—предс дателсмъ въ дезинф і;-
ціоіпіыхъ комнссіяхъ Одессы, Севастополя и Нико-
ла ва, а въ 1880 г. былъ команднрОванъ въ Нолтав-
скую губ., для борьбы съ эпіідеміею днфтерита. 
Поздн е былъ начальникомъ еодосіііскаго каран-
тиннаго округа п старшішъ врачемъ по санитарноіі 
части на Волг . Главпыо труды Г.; «Статистическія 
пзсл дованія саніітарнаго состоянія СПБ.», «Древ-
няя и Новая еодосія въ саннтарномъ отноиіеніи», 
«Самоубіііства въ СПБ.», «Современноо состояніе 
вопроса о кладбнщахъ». Въ «Архнв судебной мед. 
н общ. гигіены» пом стнлъ много статей, ир ішу-
щ ственно по врачебной статпстиіс . 

Г ю б ш м а н ъ ( H u b s c h m a n n ) , Г е н р и х ъ — н -
мецкій филологъ (1848 — 1908), проф. сравні:-
тельнаго языкознанія въ Страсбург . Его труды: 
«Armenische Studien» (1883); «Die Umscbroibung 
der iranischen Spracben» (lb82); «Das indogerraa-
nische Vokalsystem» (1885); «Etymologie und Laut-
lehre der ossetischen Sprache» (1887); «Persiscbe Stu
dien» (1895); «Armenische Gramraatik» (1897) и др. 

Г ю г е л ь (von Hugel), Карлъ-Александръ-
Ансельмъ, баронъ—н мецкій путешественннкъ u 
естествоііспытатель(1795—1870). Часть своего путе-
іпсствія по Индіи описалъ въ «Kaschmir und das 
Reich der Sikhs» (Штутггартъ, 1840—42) п «Das 
Becken von Kabul» (B., 1851-52). 

Г ю г е л ь ( оп Htlgel), Фридрихъ—богословъ, 
род. въ 1852 г. Съ 1890 г. онъ завязалъ сношенія 
съ Луазп, т аерь профессоромъ парижскаго унпв., 
бывшпмъ аббатомъ-модернистомъ, и вскор сд лался 
вождемъ модернистскаго католпческаго движенія 
въ Европ и Америк . Его иазываютъ иногда св т-
кииъ епископомъ современныхъ модерннстовъ. — 
Главныя его работы: «La methode historique etson 
application k 1'etude des documents du Penta-
teuque» (1897); «The papal commission and the Pen
tateuch» (1906); «The mystical Element of Religion, 
etudied in St. Gatherina of Geneva (1447—1510) and 
her friends» (тт. I—II , 2-е пзд., 1909.—Ом. Loisy, 
«Quelques lettres sur des questions actuelles etsur 
des evenements recents» (1908); A. Houfin, «La 
question biblique au XIX s.» (1902); P r e z z o l i n i , 
«Wesen,Geschichte u. ZieledesModernismus» (1909). 

Г ю г о (Hugo), B n it т o p ъ — в личайшій изъ 
французскихъ поэтовъ XIX ст. (1802 — 1885). Род. 
въ Безансон , когда по выраженію самого поэта, 
«в ку было два года», ІІ умеръ уже въ ту 
эпоху, которую опред ляютъ выраженіомъ fin du 
siecle. Такимъ образомъ, жнзнь Г. наполняетъ весь 
в къ. Шестинед льнымъ ребенкомъ Г. былъ увезонъ 
пзъ Франціп, такъ какъ его отецъ, генералъ наполео-
новской арміп, no обязанностямъ службы часто пе-
ре зжалъ съ м ста на м сто. Маленькій Віікторъ 
(третій сынъ въ семь ) ребенкомъ побывалъ на 
Корсик , иа Эльб , въ Неапол , Рим н Флорен-
ціи, н порвыя слова учился лепотать по-итальяиски. 
Въ 1811 г. го отоцъ получилъ постъ порваго 
иайордома при нспансішмъ корол Іосиф и пе-
реселплся съ семьей въ Мадридъ. Зд сь Викторъ 
учнлся въ м стной дворяпской с минаріп, и его 
хот ли зачііелііть въ пажп короля. Нутешествія по 
Нталііі п Исианіи оставили глубокое впечатл ніе 
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въ душ будущаго поэта; онп подготовилн го «ро-
маитичсскоо» міросозорцаніо. Самъ Г. говорилъ 
позди е, что Испанія была для него «волшебнымъ 
источникомъ, воды котораго опъянили его иа-
всегда>. Въ 1813 г., въ впду полнтііческпхъ событій, 
семья Г. прпнуждена была покішуть Исианію. По-
сл довавіпе зат мъ окончательноо паденіе Напо-
леона сильно отразилось па семь ; отецъ Г. лишнлся 
своего блестящаго положенія, и вскор между су-
пругамн Г. состоялся разводъ. Викторъ остался у і 
матерн, ярой роялпстки; въ этомъ дух она воспи- j 
тывала сына. Живя въ Парпж , Г. учился въ 
частномъ пансіон Кордь и въ коллеж св. Лю-
довііка. Но уже въ т годы Г. больше, ч мъ 
ученіемъ, инторесовался литературой и усердно 
ііисалъ стихи. Въ го тетрадягь соіранплась 
запись, сд іанная, когда ему было 15 л тъ: сЯ 
хочу быть или ПІатобріаномъ, илн нич мъ». Рано 
пзв далъ Г. и лит ратурныо усп хи. Онъ получилъ 
почотный отзывъ Академіи за представл нную на 
конг.урсъ оду «les avantages de I'etude», былъ 
трпжды ув нчанъ на тулузскихъ Jeux floraux и 
получіілъ поч тно званіе maitre des jeux floraux. 
Въ 1818 г. умерла мать Г. Отецъ поэта, съ неудо-
вольстві мъ смотр вшій на го литературныя за-
нятія, отісазалъ му въ матеріальной помощи. 
Но Г. сознательно нзбралъ д ятельность писателя 
и остался в ренъ своому призванію всю жизнь. 
Еіде на школыюй сігамь оиъ началъ ііздавать вм ст 
съ братьями журп. «Conservateur litteraire», въ 
полвтическомъ отиогаеніп—роялпстическііі, въ ли-
тературномъ—консерватпвпыГі. Въ своемъ журнал 
Г. пом стплъ рядъ свонхъ стихотвореній и первую 
редакцію сво іі юношеской пов сти «Bug-Jargab, 
въ которой много чисто «романтпческаго». tConser-
vateur» прекратился въ 1821 г., но пронзведенія 
молодого Г. обратили на него вниманіе, н онъ во-
шелъ нъ «салонъ Арсонала», гд познакомился съ 
молодыми поэтамн своего времени, въ ср д кото-
рыхъ зр ло французско романтическое двпженіе. 
Особенно сблпзился Г. въ этомъ кружк съ А. де 
Виньи, бывшомъ л тъ на пять старш . Друзья про-
водпли ц лы дші вм с.т , говоря только о стнхахъ. 
Дружеская крптішаодпнаково восхнщалась стпхами 
какъ Г., такъ н Виныі, колеблясь, кому отдать пер-
венство. Виныі безспорно оказалъ большое вліяніе 
на Г., заставпвъ его окончательно иорвать съ го-
сподствоваишимъ, «лже-класспческнмъ» направле-
ніомъ въ поэзіи. Въ первыхъ сборникахъ стнховъ 
Г. («Odes», 1822 г., «Nouvelles odes», 1824 г.) ще 
мало новаторскаго. Вторая книга нм ла шумный 
усп хъ, и король назначилъ ея автору еже-
годную пенсію въ 2000 фр. Это н сколько обез-
почпло существоваиіо Г. и дало ему возможность 
жешіться на подруг д тства, m-lle Foucher. Въ 
1823 г. Г. прпнялъ блпзко участіе въ изданіи 
журн. «La Muse FranQaise» (просуществовавшаго 
вссго 12 м сяцевъ), который отісрыто заявнлъ себя 
органомъ новаго наііравленія въ лнтератур и 
своішъ эппграфомъ изъ Вергилія объявлялъ о на-
ступленін новоіі эры(«Іат reditet Virgo...» н т. д.). 
Въ 1823 г. появился ромаяъ Г. «Han d'Islande», 
написаниый подъ сильиымъ вліяніомъ Вальтера 
Скотта п понравившійся совремснннкамъ свопмп 
кроваво-страшиымн сценамц. Въ 1й26 г. появнлнсь 
повое, дополненное издані «Odes et ballades» u 
повая рсдакція пов сти «Bug-Jargal». Важн й-
шее значені пм ли дв сл дующія квиги Г.: драма 
«Cromwell» (1827), съ ея предисловіемъ, въ ко-
торомъ, несмотря на туманность содержанія, 
можио было усмотр ть см лый маннфестъ романтп-
ческой школы, и сборникъ стиховъ «Les Orientales» 

(1829), которы вполн удовл творпли стремлепів 
той эііохп къ «экзотическому». Посл появленія этихъ 
книгъ Г. р шительно занялъ перво м сто средп 
тогдашнихъ французскихъ поэтовъ. Около того же 
времени въ полнтическнхъ воззр ніяхъ Г. пронзо-
шелъ р шнтельный переломъ: подъ вліяніемъ раз-
ыышленіГі и чтенія онъ азъ уб жденнаго роялиста 
сталъ восторженнымъ поклонннкомъ Наполеона. 
Это вполн выразилось въ его «Ode ё, Іа со-
lonne» (1827), получившей широкое распространевіе. 
Дальн йгаая эволюція привела Г. отъ прекло-
ненія передъ во нной славой пмперіп къ преклоне-
нію передъ свободой народа и, наконецъ, гораздо 
позже,къ уб жденіямъ республиканскимъ. Въ областіі 
лптературной Г. все р шительн е начнна тъ отстаи-
вать романтнческую свободу творчества. Драма 
«Cromwell» быланаписананедля сцены. Сл дующая 
драма Г., «Marion Delorme» (1828) была запрещена 
драматнческой цензурой. Наконецъ, въ 1830 г. ва 
сцен Comedie FranQaise появплась драма Г. 
«Hernani». Пр дставленія ея обратнлись въ рядъ 
настоящихъ сраженій между романтпкамп и ихь 
литературныміі противникамп. Молодежь устраивала 
шумныя оваціи Г. п торжественно прпзнала его 
главою новой лнтературной школы. Болыпое впо-
чатл ніе произвела и пов сть Г. «Le dernier jour 
d'un condamne» (1829), въ пстпнно - художествен-
ной форм заключающая въ себ уб діітельн йшіи 
протестъ протнвъ смертной казви, какой когда-либо 
былъ написанъ. Пов сть тотчасъ же была переве-
дена почти на вс европейскі языкн, въ томъ 
числ на русскій (СПБ., 1829). Посл этого по-
явлені каждой новой книги Г. счнталось литера-
турнымъ событіемъ. Съ 1830 по 1851 г. имъ были 
пзданы: рядъ сборннковъ стпховъ «les Feuilles 
d'automne» (1831), «les Chants du Crepuscule» 
(1835), «les Voix interieures» (1837), «les Eayons 
et les Ombres» (1840), н сколько драмъ: «le Eoi 
s'amuse» (1832), «Lucrece Borgia» (1833), «Marie 
Tudor» (1833), «Angelo» (1835), «Buy Bias» (1838;. 
«les Burgraves» (1843), пов сть (также направлев-
ная противъ строгости уголовныхъ наказаній) 
«Claude Gueux» (1834), большой романъ «Notre-
Dame de Paris» (1831) и трн тома разлпчныхъ 
статей: «Etude sur Mirabeau» (1834). «Litterature 
et pbilosophie mglees» (1834), «le Rhin» (1842). 
Средп этнхъ кнпгъ зам чательн йшая — романъ о 
«Собор Парпжской Богоматери», который остался 
однпмъ изъ лучшііхъ созданій Г. Написанный въ 
5 м сяцевъ, онъ обпаруживаетъ болыпую эрудицію 
и съ поразптельной яркостью возсоздаетъ француз-
скую жизнь въ конц среднев ковья. Значеыіе Г. 
было, након цъ, прнзнано французской академіей, 
которая, въ 1841 г., избрала его въ свои члены. 
Король ЛЮЯОВІІКЪ-ФІІЛІИШЪ, съ конца 30-хъ годовъ 
приблизившій къ себ Г.,возв лъ го въ 1845 г. въ 
званіе пера. Это дало поводъ Г. нспытать свои сплы на 
политической арен . Зас дая въ палат перовъ, онъ 
выказалъ либеральный образъ мыслей, отстаивалъ 
интересы Польпіи, требовалъ всеобщей амнистіи, не 
іісключая семыі Бонапартовъ, и т. п. Новый періодъ 
въ жизнп Г. начннается съ революцін 48 г. Благодаря 
своей огромноіі поііулярностіі, онъ былъ избранъ п 
въ члевы учр днтельнаго (1848), и въ членк 
заководательнаго собранія (1849). Ведя борьбу 
съ крайвіши радішалами (для чего одно время онъ 
пздавалъ газету «I'Evenement»), Г. въ то же время 
заявилъ себя р шнтельнымъ республиканцемъ. 
Когда стало обнаружпваться стремлені Людовпка-
Наполеоназахватить верховную власть, Г. выступплъ 
протпвъ ного съ р зкпмп обличеніяміі. Въ протпво-
д йствііі декабрьскому перевороту 51 г. Г. принн-
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малъ само д ят льно участі п лично сражался 
на баррикадахъ. Посл усп ха госуд. п реворота 
Г. прпшлось б жать, и т мъ началась го жизнь из-
гнанника, продолжавшаяся 18 л тъ. Сначала Г. 
поселился въ Брюссел , но вскор бельгійско 
правптельство приказало ыу покннуть Бельгію. 
Посл того, въ теч ні трехъ л тъ, Г. жилъ на 
о-в Джерс , находящемся близъ береговъ Франціи, 
но, подъ благовиднымъ предлогомъ, англійское пра-
вительство принудпло го удалиться п оттуда. Тогда 
Г. п р халъ на сос дній о-въ Г рнс й, который 
и сталъ го постояннымъ м стопребываві мъ. «Мо 
уб жищ теперь и, в роятно, моя ногила»—такъ 
называетъ онъ этотъ островъ въ одномъ изъ пр дп-
словій, написанныхъ иыъ въ годы изгнанія. Первыя 
книги, написанныя Г. посл изгнанія, являются от-
голосками поліітпческой борьбы: то былъ жестокііі 
памфлетъ «Napoleon le Petit> и сборникъ поли-
тическихъ стихотвор ній «les Ch§,timents> (1852). 
Постеп нно Г. в рнулся, однако.и къчпсто-художе-
ств нному творчеству. Живя въ у дпн нііі, вдалп 
оть болыпихъ центровъ, ст сненныА матеріально 
(такъ какъ лично его состояніе было очень не-
в лико, драмы сняты съ репертуара французскнхъ 
т атровъ, а доходъ отъ книгъ постоянно подрывался 
контрафакціоннымц изданіяміі), Г. работалъ съ 
н утомимымъ усерді мъ. За годы изгнанія имъ на-
писано безм рно количество стиховъ, изъ кото-
рыхъ, впрочемъ, толысо пемногі были опублпко-
ваны тогда ж , а болыпая часть появилась зна-
чительно поздн , многое—лишь по см ртп поэта. 
Тогда ж имъ былп наппсаны три романа, которые, 
вм ст съ «Соборомъ Парижской Богоматерн», 
иреимущественно и создали Г. значеніе пнсателя 
общ вропейскаго. П рвый изъ нихъ—громадная 
эпоп я «les Miserables» (1862) представляетъ ц лую 
энциклопедію французской н особенно парпяіской 
жизни начала XIX в. Второй, «les Travailleurs de 
la mer» (1866), въ яркпхъ картинахъ изображаетъ 
бытъ т хъ ламаншскнхъ рыбаковъ, средп которыхъ 
былъ принужденъжитьпоэтъ. Третій, «I'Homme qui 
rit» (18іі9), возсоздаегь жпзнь англійскаго обще-
ства начала XVIII в., отъ самыхъ высшихъ до 
(•/амыхъ низшихъ его классовъ. Свои стихи за 
годы пзгнанія Г. собралъ только въ два сборника, 
<les Contemplations> (1856) и «les Chansons des 
lines at des Bois» (1865), но ВЪ 1859 Г. ИМЪ была 
уже написана первая часть зам чательной лири-
ческой эпопеи, законченной поздн е (изд. 1877 и 
1883) — «la Legende des sifecles>, которая въ 
ряд балладъ стремится изобразить всю исторію 
челов чества. Къ книгамъ, изданнымъ Г. въ изгна-
ніи, надо ещ присоединить его трудъ о Шексппр 
(1864), написанный въ то время, какъ сынъ Г. 
готовилъ новый французскій пер водъ великаго 
трагика. Лит ратурная д ятельность Г. проявля-
лась еще въ обширн йшей -переписк , которую 
онъ велъ съ зам чательными людьми всей Европы 
(въ томъ числ съ Герценомъ) и въ публичныхъ 
выступленіяхъ съ письмами и манифостами, въ ко-
торыхъ поэтъ-пзгнанникъ принималъ тонъ всесв т-
наго защитннка справедливости противъ угн тенія. 
Франко-прусская война и падені Наполеона по-
ЛОЖІШІ конецъ изгнанію Г. Въ с нтябр 1870 г. Г. 
вернулся въ Парижъ и былъ встр ченъ востор-
ж нно. Избранный въ національное собраніе, онъ 
настаивалъ на продолженіи войны, и когда поб -
дили сторонники мира, сложилъ обязанности депу-
тата. Время коммуны Г. провелъ въ Брюссел , от-
куда ему пришлоеь у хать въ Лондонъ, когда онъ 
выступилъ съ защитой коммунаровъ. Тогда же 
ішъ былъ напечатанъ сборникъ стиховъ, посвя-

щенныхъ событіямъ того года: «ГАппёе terrible» 
(1871). Когда жпзнь во Франціи н сколько успо-
коилась, Г. в рнулся въ Парижъ, гд и пров лъ 
посл днія 14 л тъ жизян, окруженный всо возрастаю-
щей славой и неслыханнымъ почитаніемъ совро-
менниковъ. При жизни Г. ещ напечаталъ сеыь но-
выхъ сборниковъ стиховъ (пзъ которыхъ наибол о 
зам чательны: d 'Art d'etre grand-pere>, 1877, п 
«les Quatre Vents de Fesprit», 1881) и подгото-
вилъ къ печати пять другпхъ, съ т мъ, чтобы 
они появлялпсь посл его смерти ч резъ опред -
ленные пром жутші вромени (наибол е заи чатель-
ные: «la Fin de Satan», «Toute la Lyre», «Dernifere 
gerbe»). Въ TO ж время онъ написалъ свой по-
сл дній романъ или, в рн , хронику, изобралсаю-
щую событія в ликой революціи—«Quatre-vingt-
Treize» (1874) и свою посл днюю драму, «Тог-
quemada» (1882), запоздалый плодъ романтпзма 
ср ди новыхъ лит ратурныхъ в яній; пздалъ (1877) 
свою памфлетическую исторію декабрьскаго п ре-
ворота, которая частью была написана и частью 
опублнкована щ въ 1852 г. («Histoire d'un crime»), 
книгу о Ла-Манш (1884), собрані свонхъ по-
литическііхъ р чей, в которыхъ воспомпнаиій и 
т. п. Вс эти пропзвед нія уж не нм ли того 
значенія въ литератур , какъ прежнія кннги Г., 
хотя овъ и сл днлъ ревниво за вс ми нов й-
шими течеіпями, стромясь, напр., въ посл днихъ 
частяхъ сво й «Legende des siecles» сопернпчать 
еъ парнасцами. Это не м шало всему лнтератур-
ному міру Франціи чтпть въ Г. сво го патріарха. 
Къ нему приходили на поклопеніе, и престар лміі 
поэтъ, въ которомъ тщеславіе было н малой сла-
бостью, охотно раздавалъ молодымъ авторамъ своп 
поощренія, то лично, возс дая на подобін троаа, то 
въ лашідарныхъ письмахъ. Такъ, между прочимъ, 
прив тствовалъ онъ представленнаго му Верлэномъ 
юношу Артюра Римбо. Третья республпка такжо 
осыпала Г. почестямн. Онъ былъ нзбранъ сена-
торомъ (но въ зас даніяхъ сената участвовалъ 
р дко). Въ 1882 г. торжественно былъ отпраздно-
ванъ день 80-л тія Г. Въ Безансон на дом , гд 
онъ родился, была прибита бронзовая доска съ 
барельефомъ поэта. Когда Г. скончался, 83 л тъ, 
22 мая 1885 г., его т ло было выставл но для по-
клоненія подъ Тріумфальной аркоіі; въ день его 
похоронъ, собравшпхъ в сь Парияп,, были закрьіты 
вс общественныя учреа;д нія и учебныя заведенія. 
Т ло Г. похоронено въ Пантеоп .—Въ Россіи и во-
общ за границей Фрапціи Г. наибол изв стенъ 
какъ авторъ романовъ и отчасти какъ драматургъ. 
Драмы Г. для наш го временп значительно по-
блекли. Характеры, созданны нмъ, односторонни. 
Онъ то награждаетъ свопхъ г роевъ вс ми добро-
д телями, то д лаетъ ихъ вм стилпщемъ вс хъ 
пороковъ. Психологія этихъ героевъ прямоли-
нейна и однообразна. Ходъ д йствія исполн нъ 
всякихъ несообразностей; авторъ постоянно при-
б гаетъ къ пересд ваніямъ, неолаіданнымъ «узна-
ніямъ», «голосу крови» и т. п., нагромождаетъ 
ужасы и шумныя сцены. Сохраняютъ значеніе 
только лирическія м ста этихъ драмъ, а въ н ко-
торыхъ еще живое нзображ ніе прошлаго быта, 
напр., въ «les Burgraves». Въ романахъ Г., напро-
тивъ, иное безспорно принадлежитъ искусству 
«в чному». Правда, въ нихъ много н достатісовъ, 
характерныхъ для всего «романтичоскаго романа». 
Излож ніе постоянно прерыва тся безконечными 
отступленіями, лирическими, историческими, фило-
софскими; историческія картины поверхностны іг 
условны; психологія д йствующихъ лицъ разрабо-
тана не глубоко; запутанная интрига малов роятна. 



361 Гюго—Гюгъ 362 

п авторъ заставляотъ своихъ героевъ совершать 
подвнги невозмоясныо (Ліанъ Вальжанъ); н пріятно 
д йствуетъ стромлеиіе Г., съ годамп все усиливав-
ш ся у н го, вевд выставлять антитезы: черному 
у него постоянно противополагается б лое, no-
pony — доброд телв, трагическому — см шное; т же 
аптит зы до нестерпимости пестрятъ самый стиль. 
Но Г. поб ждаетъ читателя своимъ поразительнымъ 
ум иьомъ все іізображать ярко и рельефно, заста-
влять воочію вид ть описываемыя сцены. Создан-
ныя имъ лица кажутся живымп не потому, что 
поэтъ раскрылъ предъ нами ихъ душу, а потому, 
что онъ нзъ словъ изваялъ иіъ явно зримые 
образы. Такъ, нельзя забыть Гавроша, ночующаго 
съ малышамн въ сслон », илн д тей, забытыхъ въ 
иылающемъ замк въ <Quatre-vingt-Treize>. Когда 
Г. впоситъ въ романъ черты автобіографическія, онъ 
пронпкаетъ и въ глубпву челов ческой души, какъ, 
напр., въ образ Маріуса. ІІсторическія картины 
Г., при всемъ ихъ несовершенств съ научной 
точки зр нія, изумительно жпвописны. Можетъ-
быть, среднев ковье было не таково, какъ оно 
изображено въ <Собор >, но Г. заставляетъ насъ 
его такнмъ вид ть и въ то, что мы видимъ, в рить. 
Особый даръ Г. составляло ироннкновевіе въжизнь 
неодушевленныхъ предметовъ, благодаря чему и 
соборъ Богоматери, п мор , и горящій замокъ у 
иего каніутся жпвымп существами. Самыя антитезы 
Г., въ силу мастерства его слова, производягь 
пногда глубокое впечатл ніе: такова, напр., сцена 
борьбы чолов ка съ пушкой накорабл (»93годъ>), 
іілн р чь Гуинилэна въ палат лордовъ (сЧелов къ, 
который см ется»). Въ описаніяхъ знакомаго ему 
быта («Труженикп моря», <Отвержевны ») Г. ум етъ 
быть простымъ, правдивымъ и трогательнымъ. На-
конецъ, въ отступленіяхъ Г. есть страницы, пспол-
певныя подлиннаго паеоса и ораторской энергіи 
(главы о Ватерло и др.). II все ж главная сила Г.— 
въ его стпхахъ. Во Франціи Г. чтутъ прежд вс го 
какъ поэта-стнхотворца. Поэзія Г. тоже н лпшена 
круппыхъ недочотовъ. Поэта въ ней н р дко зам -
няетъ искусныіі риторъ, готовый краспво декламп-
ровать ва какія угодио темы. Онъ постоянно го-
няется за крнклпвымп эффектаып, упорно лщетъ 
в лнчественнаго и часто даетъ только напыщенное. 
Антнтезы въ стпхахъ Г. докучаютъ еще больше, 
ч мъ въ его проз . Очень любя фплософство-
вать въ стихахъ, онъ совершенно лпшенъ фпло-
софскаго склада ума. Говоря о вопросахъ отвле-
ченныхъ, онъ пышноіі фразеологіей прпкрываотъ 
самыя бапальныя мысли. Но зато Г. не им етъ 
себ равныхъ въ ум ніи создавать стпюмъ пластп-
ческі образы п ц лыя красочныя картпны. Онъ 
непстоіцпмъ въ пзобр теніи вс новыхъ п новыхъ 
образовъ, которые непоб дішо встаютъ пер дъ 
глазами читателя. Многі изъ этихъ образовъ ста-
новятся спмволамп, значені которыхъ дал ко пе-
рерастаетъ то, что хот лъ сказать самъ поэтъ. 
Слаб я въ п сняхъ пнтнмныхъ, чнсто-лярическпхъ, 
Г. вырастаотъ въ іістпнпо-велпкаго поэта, какъ 
только прпближа тся къ эпосу. Равно онъ силенъ 
въ од и въ сатіір . Онъ ум етъ воздвпгать изъ 
стиховъ тріумфальпыя аркн п ум етъ стихомъ би-
чсвать. Неистощнмъ Г. и въ выбор словъ. Его 
словарь богатъ, разнообразенъ, почти всеобъеылющъ, 
п каждое слово онъ ум етъ поставпть такъ, чтобы 
ово цроизвело возможно наиболыпео впечатл віе. 
Велнкій мастеръ языка, Г. ум етъ находнть вы-
ражеиія, которыя вс , даж самое нзв стное, 
д лаютъ новымъ и н ожиданнымъ. Въ области тех-
никп стпха онъ достигъ совершенства, котораго до 
н го во французской поэзіи н бывало. Освобо;.пвъ 

стихъ отъ ст снительныхъ правилъ лже-классиковъ, 
онъ подчинилъ его законамъ, которые ему подсказы-
вало его безошибочное чувство гармоніи. Стихъ Г. 
всегда силенъ и звученъ, часто п вучъ, иногда 
виртуозенъ; риемы Г. всегда полнов сны, красивы 
и существенно нужны стиху, а часто и исключп-
тельно богаты. Многое въ стих введено Г. во 
французскую поэзію впервые; въ его поэзіи есть 
настоящіе tours de force поб жденныхъ техниче-
скихъ трудностей. Французскіе крнтики разлпчаютъ 
«трп манеры> Г.: д йствительно, стихи «Orieata-
les» отличаются отъ стиховъ <CMtiments> и т мъ 
бол о отъ стпховъ «Legende des siecles». Въ 
поэзіи отъ простого ошісанія Г. переходилъ къ 
ораторскому паеосу п потомъ къ пророческому 
тону; но основной тонъ поэзіи Г. всегда оставался 
единымъ. Въ исторію литературы Г. перейдетъ 
какъ величайшій мастеръ французскаго слова, гс-
ніальный создатель образовъ и картинъ изъ словъ, 
мощныіі ораторъ въ стихахъ, находпвшій на своей 
лир рядомъ съ громовымп звуками и н жвые 
звуки свпр лп, порой увпжавшій поэзію до рпто-
рики, но иногда и риторику возЕышавшій до по-
эзіи.—Сочиненія Г. собраны въ <націовальномъ> 
изд. (43 тт.) и въ маломъ <окончательномъ> (изд. 
J. Hetzel, 52 тт.); эти издавія далеко не псчерпываютъ 
всего написаннаго Г., п крптическое пзданіе его со-
чиненііі ещ въ будущемъ. Лпторатура о Г. огромяа. 
Изъ старыхъ соч. сохраняютъ значевіе: * . Н. га-
conte par un temoin de sa vie» (біографія, напп-
санная женой Г.), и Е. В і г ё, « . Н.» (5 т., 1803; 
наибол е полнал, но не безпрпстраствая біографія). 
Изъ бол е новыхъ трудовъ выдаются: С h. R е-
п о u і е г. < . Н.» (1893, 1900); L. М a b і 1 е a и, 
* . Н.» (1893); P. D u f a y , с . Н. к vingt ans> 
(1908); A. d e B e r a u c o u r t , <Les pamphlets contre 
V. H.> (1912); L. S e c h e , «Le Cenacle de la Muse 
Franjaise» (1909); его же, <Le Cenacle de J. De-
lormej (1910); P. Lafond,«L'Aube Romantique» 
(1911); P. L a s s e r r e , <Le Romantisme frangais», 
переизданіе журн. <la Muse Fransaise> (1907), вс 
вообще соч. o французскомъ ромавтпзм , работы 
Брюнетьера, Фагэ, Пелиссье и др. По-русскп: A. С к а-
б п ч е в с к і й , «Французскіе романтпки»; В. Чуйко, 
«В. Г.> (М., 1890); А. П а е в с к а я , «В. Г.> (бпбл. 
Павленкова); А. мелиди, «В. Г.> (СПБ., 1912); 
статьи К. Арсеньева, В. Стороженко, П. Вейнберга 
и др. Ещ въ 30-хъ годахъ появплпсь русскі пере-
воды Г. (кром «Посл дняго дня прпговореннаго»— 
«Р рнани», «Гансъ Исландецъ», «Анджело», сбор-
никъ стиховъ). Въ настояще время существуетъ по-
русски н сколько полныхъ собраній соч. Г. (подъ 
ред. Вейнб рга, пзд. Фукса п др.), собраніе сти-
ховъ въ пер. Тхоржевскпхъ, отд льны сборніікіі 
въ пер. разныхъ лнцъ и болыпое колпчество пере-
веденныхъ стпхотвореній, разс янныхъ no жур-
наламъ. Валерій Брюсовъ. 

Г ю п ь (Hugues), К л о в и с ъ—франпузскій по-
лптическііі д ятель п поэтъ (1851—1907). Былъ СЕЛ-
щеннпкомъ, но снялъ рясу и сд лался сотруднпкомъ 
основанной Накэ раднкальной газеты «Journal du 
Peuple» (въ Марсели); когда она посл в сколькнхъ 
м сяцевъ существоваиія погибла, онъ перешелъ въ 
«Fraternite»; въ 1871 г. приговор нъ военнымъ су-
домъ за статью въ ней къ тремъ годамъ тюрьмы, ко-
торые и отбылъ; потомг сотрудничалъ въ соціалпстп-
ческихъ изданіяхъ. Въ 1877 г. былъ вызванъ одвимъ 
бонапартпстскимъ журналистомъ ІІ убнлъ его на 
дуэли; судомъ оправданъ. Съ 1881 до 1906 г. былъ 
съ перорывомъ члсномъ палаты депутатовъ; при-
надл жалъ къ соціаліістнческой партіи. Наппсалъ н -
сколько сборнпковъ стпхотвореній: «La petite muse» 
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(1877), «Poemes de prison», «Les soirs de bataillo» 
(1882), «Lesjours de combat» (1883), «Les Evocations» 
(1885); «La chanson de Jeanne d'Arc» (1899) п др. 

Г ю д е л ъ ((riidin), Ж a н ъ-А н т y a н ъ-Т е о-
д о р ъ—пскусный французскій мариннстъ (1802— 
1880), ученшсъ Жпроде-Тріозона и барона Гро. 
Изв стность Г. въ особенностп упрочплась съ 1831 г., 
посл появленія лучшаго изъ вс хъ его произв де-
ній: «Подвнгъ капитана Десса при крушеніи гол-
ландскаго корабля Колуыбусъ». Написалъ 90 кар-
тинъ (63 въ версальскомъ дворц , остальныя—въ с -
мейств герцога Омальскаго), пзображающпхъ слав-
ные эпизоды изъ исторіп франдузскаго флота. Въ 
1841 г., по прлглашенію имп. Нпколая I, пос тнлъ 
Россію, гд его пропзведенія им лп огромный усп хъ 
п повліялп на образованіе таланта Айвазовскаго. 
Число исполненныхъ иыъ картняъ огромно. Многія 
пзъ ннхъ свид тельствуютъ о тонкомъ чувств гар-
ионіи тоновъ п отличаются прекраснымъ колори-
томъ. Нер дко, однако, Г. впадалъ въ декоратнв-
ность, въ нзлишнее щегольство бравурностыо пспол-
ненія u въ изысканную эффектность. Въ П тербург 
н сколько картпнъ Г., въ императорскихъ дворцахт, 
іі у частныхъ лицъ; одна («Морское сраженіеі)—въ 
Кушелевской галлере академіи художествъ. 

Г ю и (Ниу, по-юлл. Ноеі)—главный городъ 
бельгіііской пров. Ль жъ (Люттихъ), на р. Маасъ; 
15 тыс. жнт.; значительныя фабрики буыапі к ли-
стового жел за; впнод ліе; ярмарка рогатаго скота 
u конная. Добываніе жел за, каменнаго угля; н -
сколько мпнеральныхъ источннковъ въ окрестно-
стяхъ. Старпнная готпч. церковь (1311), цптадель. 

Гюнсмансть(Huysmans), І о р и с ъ - К а р л ъ — 
французскійромашістъ (1848—1907),родомъпзъ фла-
мандской семьи художнпісовъ. Учплся въ одномъ изъ 
парііжскихъ лицеевъ. Сеетры его отца былп мона-
хпнп, и онъ бывалъ у нихъ въ монастыр . Бол е 
трпдцати л тъ служилъ въ м-в внутр. д лъ. Первыя 
произведенія Г. написаны былп въ дух крайняго 
патуралпзма («Drageoir aux epices», »Marthe>, «Les 
soeurs Vatard>, разсказъ «Sac u dos» въ сборник 
ученпковъ и посл дователей Зола: «Les Soirees de 
Medan»). Къ тому же роду относятся u поздн йшія 
сго пропзведенія: «En Menage> (1881), «A van Геаи> 
(1882) и др. Общій ихъ характеръ—п ссимнстнческое 
до мизантропіи изображеніе будничности жпзнп, вну-
тренняго и вн шняго уродства мелкихъ людей. Во 
вс хъ этихъ пов стяхъ н тъ никакого движенія, почти 
н тъ фабулы, аесть только прозябаніе какъ бы со-
вершенно неодухотворенной шіоти. Характерная 
чсрта Г. въ этотъ періодъ—документальность, соеди-
нявшая его въ школой Зола. Въ ого пов стяхъ есть 
длннн йшія описанія отвратит льной пищн, выста-
вленной въ окнахъ дешевыхъ кухмпстерскихъ. Ро-
манъ «A Eebours» (1884) знамену тъ переломъ въ 
творчеств Г. Отъ школы Зола Г. отд лился п фор-
мально отрекся въ изв стномъ «манпфест пяти» по-
сл дователей Зола, протестовавшихъ протпвъ романа 
его: «La Тегге». Отъ натуралпзма онъ унасл довалъ 
документальность и отвращеніе къ жвзни, понимае-
моіі какъ апоееозъ ея животности. Отсюда онъ пер -
шелъ къ созпданію искусствоннаго міра ощущ ній. 
Романъ «A Rebours> сд лался библіей «декаданса», 
а герой романа, Les Esseintes,—пророкомъ его. Г. 
опнсываетъ фантазіи вкуса, создающаго искусствеи-
ныя наслажденія, «симфоніи красокъ», «гаммы ли-
керовъ», связь настроеній съ искусственнымъ под-
боромъ окружающихъ предметовъ, сліяніе всего 
прочитаннаго съ д йетвительБыми пер живаніями. 
Еіочтн бол зненный интересъ ко вс мъ путямъ— 
прямымъ и извращеннымъ—въ области чувствъ, въ 
томъ числ и религіознаго, привелъ Г. къ пзученію 

сатанвзма, пзображенпаго въ ромаи «LiVbas» (1890). 
Кнпга ріісуетъ съ ыассоп подробностсіі, почти выхо-
дящихъ за пред лы художествонностп, прежній сата-
ннзмъ «черныхъ мессъ» и сатанизмъ современ-
ныіі, относпт льно котораго его «докумеитпроваліі» 
Э. Ледо и аббатъ Буйльнъ, осужденные потомъ за мо-
шенничество и преступленія протпвъ нравственности. 
Въ посл днемъ період своего творчестваГ. прониксл 
бол идеалпстііческимп стремленіямп и нашолъ ис-
ходъ въ католпчеств . Въ 1892 г. онъ отправплся въ 
трапппстскій ионастырь, посл чего написалъ романъ 
«En Eoute» (1895), зат мъ жнлъполу-послушнпкомъ 
(oblat) отчасти около бенедпктинсісаго монастыря, 
отчасти въ строгомъ затворничеств . Опъ подчипился 
католпческой діісдпилпн , пріізналъ секвестрацію 
церковью его прелшихъ романовъ. Рлавиое произ-
воденіе Г. посл обращенія—«Псторія св. Лидншіы»; 
эта святая вс же интересуетъ сго странностыо сво-
ихъ душевныхъ и т лесныхъ недуговъ, u въ кнііг 
много «патологичесісой докуыентацін». Посл дпіе 
годы Г. были омрачены тяжкими страданіями; у него 
былъ ракъ языка, отъ котораго онъ п уморъ. Опъ 
напнсалъ ещ н сколько кнпгъ по исісусству («Сег-
tains>, «Art Moderne» п др.), въ которыхъ отстап-
валъ прпнцппы импрессіоннзма п далъ яркія харак-
теристики своихъ любпмыхъ жнвоііпсцевъ—Ропса, 
Дегаса, Форэна, Рафаелп.—CM. B r i c a u d , «J. К. 
Huysmans et le satanisme» (1913); Coquiot, «Le 
vrai H.» (1912); L i o n n e t , «Evolution des idees» 
(1903);Sageret, «Les grandsconvertis» (1906). 3..B. 

Г ю і і с м а п ъ или Г е і і с м а н с ъ (Huysmans), 
Kopнeлисъ—нпдерландскііі живоппсецъ (1048— 
1727), блестящій п ІІЛОДОВІІТЫЙ пеіізажистъ во вкус 
Гаспара Пуссена. Его живыя, колоритныя картшш 
им ются во многихъ иузеяхъ. Въ Эрмитаж ихъ дв . 

Г ю й г е і і с ь (Huygens), Х р и с т і а н ъ — ве-
ликій голландскііі математнкъ, астрономъ и фп-
зикъ (1629 — 95). Научную д ятольность началъ 
въ 1651 г. сочнненіемъ о квадратур гиперболы, 
эллипса и круга. Далъ напбол о для го временп 
точно вычпсленіе я (русск. nop. въ кн. «0 квад-
ратур круга», Од., 1911). Въ 1654 г. опъ открылъ 
теорію эволютъ u эвольвонтъ. Въ 1665 г. посе-
лплся въ Париж и былъ пріішт. въ чпсло членовъ 
академіи наукъ. Еще въ 1657 г. пзобр лъ часы 
съ маятнпкомъ, а въ 1658 г. опублнковалъ ихъ опи-
саніе. Въ 1673 г. напечаталъ сво зпамешітое «Но-
rologium oscillatorium», съ изложоніемъ важн іі-
шнхъ открытій по динамик . Первая часть да тъ 
описаніе устройства часовъ, съ усоворшонствова-
ніемъ въ способ прив са маятника, д лаюіцаго ма-
ятникъ циклондалыіымъ, съ постояниымъ врвыенемъ 
качанія, независимо отъ величнны размаха. Для объ-
ясненіл этого свойства циклоидальнаго маятннка 
авторъ посвящаетъ вторую часть книги выводу зако-
новъ пад нія т лъ свободныхъ и двиа;уш,ііхся по на-
клоннымъ прямымъ, а, наконецъ, и по циклоид . Зд сь 
въ первый разъ ясно высказано начало незавпспмостп 
движеній: равноускор ннаго, всл дствіе д ііствія тя-
жестп, и равном рнаго по инерціи. Выводл завіісп-
мость между высотою паденія u временомъ, Г. зам -
чаетъ, что высоты паденій относятся какъ квад-
раты пріобр тенныхъ скоростой. Разсматрнвая сво-
бодноо движеніе т ла, брош ннаго вверхъ, онъ на-
ходпта, что т ло поднимаотся на наибольшую высоту, 
потерявъ всю сообщенную ому скорость, и пріобр -
таетъ ее снова при возвращеніп обратно. Дал Г. 
доказываетъ положеніе Галилея. допущсппое иосл д-
нимъ безъ доказательства, что при пад иіи по раз-
лично наклоннымъ прямымъ съ одинаковой высоты 
т ла пріобр таютъ равныя скорости. При этомъ оиъ 
пользуется допущепіемъ, что т ло но можотъ само 
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no себ подняться на высоту бблыпую, съ которой 
упало. Въ этомъ посл дмемъ заключастся одннъ изъ 
важн Гішихъ прпнциповъ динамикп—законъ живпн 
еилы, развптый зат м саыимъ Г. Отъ двпженія т ла 
ио наклонноіі прямоіі Г. переходптъ къ движенію 
по ломаноіі лиши, зат мъ къ движенію по крнвой, 
прп чомъ доказываетъ, что скорость, пріобр таемая 
при паденіп съ какой-либо высоты по кривоіі, 
равна скорости, пріобр таемой при свободво.мъ 
паденіи съ той же высоты по вертикальной линіп. 
Пореходя къ циклоид п разсмотр въ н которыя 
гооімотрпчоскія свойства ея, Г. доказываетъ тауто-
хронизмъ движеній тяжолоГі точки по цнклоид . 
Въ треті.ой частн сочннонія пзлагается теорія эво-
лютъ и эвольвснтъ; 'зд сь Г. находитъ вндъ и по-
ложеніс эволюты циклопды. Въ четвертой части 
излагается общая теорія физнч скаго маятннка и 
дается (опять прнм няя въ скрытомъ впд законъ 
жпвой сплы) р шеніезадачи объ опред лоніп цевтра 
ісачапій; зд сь впервые вводнтся понятіе о момснт 
ішерціи т ла. Въ посл дней.пятой частп Г. даетъ три-
надцать теоремъ о центроб жноіі снл и разсматрн-
ваетъ вращеніе конііческаго маятвика. Въ Париж 
началъ Г. и другую работу, законченную по возвра-
щенпі на родину п обезсмертившую его имя: 
«Тгаіій de la Ішпібге» (Лейденъ, 1690; н м. пер. 
въ Ostwald's «Klassiker>, 1903). Для объясневія 
св товыхъ явленій Г. вводнтъ понятіе объ э ир 
іі счнтаегь, что св тъ обусловленъ волнообразнымн 
колебательными передвнжсіііяміі пдеально упрупіхъ 
частпцъ этого э ира. Эта «колебательная» теорія 
Г. была въ начал сшіьно осаариваема, между 
прочинъ, Ньютономъ, который формулнровалъ те-
орію <іістеченія> св та, и только къ началу XIX в. 
окончательно была пришіта. Г. долженъ считаться 
творцомъ всей сфпзнки эеира» XIX в. Въ изло-
жоніи теоріи св та до сихъ поръ вводится такъ 
назыв. «пріінцііпъ> Г. о томъ, что каждая точка 
св товоіі волны порождаетъ новую волну. Въ дру-
гомъ сочшіеиіи «Dioptrica» (1703) Г., говоря о закон 
сннусовъ для лучей падающаго п преломленнаго при-
ипсываотъ го Снелліусу. Г. строилъ зрнтельныя 
трубы съ очопь болышшъ фокуснымъ разстояніемъ 
(до 200 ф.). Одна изъ снстемъ окуляровъ до сихъ 
иоръ носитъ его нмя. Теплоту онъ пытался объяснпть 
какъ результатъ молекулярнаго двпженія. Форму-
лированный Ныотоно.мъ законъ всемірнаго тягот нія 
Г. отвергалъ, не соглашаясь понять м ханнзмъ 
«д йствія на разстояніи)), и иредпочиталъ прпни-
мать какъ прішципъ существованіо прцтяженія, на-
ііравлсннаго къ цснтру прптягпвающой массы 
(«Discours de la cause de la pesantur», 1690). IIc-
ходя пзъ этого принціша, Г. вывслъ эллипсоидаль-
ную фигуру земліі въ завнсимостп отъ центро-
б жиой снлы вращенія, прп ч мъ опред лнлъ сжатіе у 
полюса въ l-lsU. Въ связп съ этнмъ находптся объ-
ясиеиі Г. для наблюдоннаго Рпше въ Каііенн за-
медленія качаній маятнпка. ПОМІШО совершенно 
пеоц ніишіі заслуги Г. передъ астрономіей какъ 
творца часовыхъ механизмовъ («до Г. часы былн 
тоиорно н наугадъ сд ланной игрушкой, посл Г. 
оніі сталп точнымъ моханпзмомъ, основапнымъ на 
выводахъ наукп ІІ служащимъ еіЬ), Г. знаменптъ 
такжо н сколыпімн чисто-астрономическиміі откры-
тіями. Въ 1656 г. открылъ спутннка Сатурна—Тп-
тана. Въ брошюр «De Saturni luna observatio 
nova» (1656) Г. говоріігь, что имъ сд лаио щс 
одио важно открыті . Черезъ трц года, пров рнвъ 
его, Г. объявплъ объ открытіп колецъ Сатурна, ко-
торыо Галплей н другіе вид ли какъ непопятные 
прпдаткн планеты («Systema Saturnium sive de 
causis mirandorum Saturni pliaenomenorum etc.», 

1659). Въ работ : «КозілоіЫшро; sive de terris coeles-
tibusi (1698) Г. формулируетъ принципы o pacnpe-
д ленін BO вселенной зв здъ u ихъ яркости. Тутъ 
же описываетъ впервые знаменитую туманность въ 
созв здіиОріона. Наконецъ.Г. принадлежатъ первая 
оц нка вращенія Марса и первыя наблюденія его по-
лярныхъсн говъ. Одновременно съ Валлисомъ п Брен-
номъ Г. р ши.тьвопросъ осоудареніи упругихъ т лъ. 
Г. прннадлежнтъ изобр теніе часовоіі спнрали, зам -
няющей маятникъ; первые часы со спиралью устроены 
въ Парнж часовымъ мастеромъ Тюре въ 1674 г. 
Ему же прннадлежитъ одно изъ р шеній вопроса о 
внд тяжелой однороднойц пп,наіодяш.ейсявъравно-
в сіи. Наконецъ, Г. принадлежатъ первые намекп 
на теорію сочетаній и т орію в роятностеіі: «Van 
rekeningh in spelen van geluck; «De rationibus in 
ludo aleae» (1657). Сочиненія Г. пздавались много 
разъ. Посл днее полное собраніе ііздано Голланд-
скпмъ Обществомъ Наукъ въ 12 тт. (1888—1910).— 
CM. Н a г t і n g, «Chr. Н. in zijn leven en werken» 
(Гронннгенъ, 1868); B o s s c h a , «Chr. H.> (1895). 

Г ю й о (Guyot), Ap ноль дъ-Анри — фран-
цузскій географъ п фпзикъ (1807—84). Первый 
обратплъ вниманіе на слонстое строеніе швей-
царскнхъ ледннковъ п обстоятельно ііхъ пзсл -
довалъ. Въ 1848 г. переселплся въ Соединенные 
ІПтаты, гд устроплъ метеорологическія станціи 
для Смитсоніанскаго института; былъ профеесо-
ромъ геологіи п физической географіп въ пре-
стонской коллегіи въ штат Нью-Джерсп. Главныо 
труды: «Systema glacaire» (П., 1848); «Earth and 
mans (1875); «Physical Geography» (1873); «Crea
tion in light of modern science» (1884). 

Г ю й о (Guyau), Ж а н ъ-Мар п—талантлпвый 
французскій философъ (1854—1888). Наибол е пз-
в стны изъ ого произведеній: «La morale d'Epicure» 
«La morale anglaise coutemporaine», «Esquisse 
d'une morale sans obligation ni sanction», «Vers d'un 
philosophe», «Les problemes d'esthetique contempo-
raine», «L?art an point de vue sociologique», «Edu
cation et heredite», «L'lrreligion de I'avenir». Въ 
«Bevue philosophique» Г. пем стилъ рядъ пнте-
ресныхъ этюдовъ no этпк , психологіи п эстетцк . 
Въ посл дніе годы жизніі почти не могъ работать 
всл дствіе бол знп, прнчіінявшей ему иногда не-
выноспмыя страданія. Вс пропзведенія Г. носятъ 
печать зам чательноіі ясности мышленія п ыастер-
ского ум нья, не теряясь въ грудахъ научнаго ма-
теріала, нзвлекать пзъ него все ц нное для свопхъ 
выводовъ. Г. не былъ ни пессимпстомъ, ни опти-
мнстомъ; преувеличенія, въ которыя впадаютъ оба 
этіі наиравлснія, превосходно разобраны въ его 
«Esquisse d?une morale» u «Llrreligion de I'ave
nir», «Nul coeur ne bat-il done dans ton immen-
site»?—спрашнваетъ y прнроды поэтъ-фплософъ. Ho 
въ сл дующомъ вопрос уже слышптся подсказы-
васмыіі нмъ себ отв тъ: «N'est-ce point de 
L'amoor que ta fecondite?» Эта посл дняя пшотеза 
мало-по-малу получаетъ для Г. значеніе ключа, от-
шірающаго вс дверп. Основная мысль, развіітіемъ 
которой задался Г., заключается въ иде жнзніі 
какъ общаго плодотворнаго начала, на которомъ 
зпждется все: мораль, релпгія, соціологія, искус-
ство. Жіізнь, въ самой своей ннтенспвностп, уж 
заключаетъ начало естественнаго стремленія къ 

•распространеиію, совершенно такъ же, какъ жид-
кость, п реполняющая сосудь, разливается вокругъ; 
въ пде ЖІІЗНІІ объодиняются об точкп зр нія, іін-
діівпдуальная u соціальная, какъ н что неразд ль-
ное, и н тъ ншсакой надобности противополагать 
ихъ одну другой, какъ это д лаютъ утилптарныя 
теорін. Но еслп вся жнзнь представляется въ на-
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шемъ сознаніи неразд льно личною и коллектпвною, 
то т мъ ж характеромъ доллшо быть запечатл но 
и то чувство, которое намъ даетъ жпзнь, какъ 
только она достига тъ въ насъ наибольшеіі инт н-
снвностп п свободы—чувство удовольствія. Въ са-
момъ д л —говоріітъ Г.,—существуетъ ли удоволь-
ствіе чнсто-лпчно и вполн эгоистичное? Чтобы 
подыскать такоо удовольствіе, надо спуститься 
очень низко по л стннц живыхъ существъ—до по-
лппа, моллюска, прикр пленнаго къ одному м сту. 
Но стоитъ лпшь подняться хоть немного выше, 
чтобы скр щиваніо сферы д ятельности нед ліі-
маго съ областью д ятельности друтхъ сущ ствъ 
сд лалось совершенно н изб жнымъ. Въ челов к 
чистый эгонзмъ былъ бы не только самоизув че-
ніемъ, но просто невозможностью. Ни го удо-
вольствія, нп его страданія н могутъ счи-
таться безусловно его собственнымп; начнная 
съ момента рожд нія, вс радости u печалп чо-
лов чества запечатл ваются въ нашемъ с рдц . По-
добно тому, какъ лично «я», въ глазахъ современ-
наго пспхолога, является чист йшею нллюзі й, ибо 
мы представляемъ собою сочетаніе б зконечнаго 
множества существъ п отд льныхъ состояній созна-
нія, точно такж можно утверждать, что п эгоистпч-
нос удовольстві —не бол е, какъ иллюзія. Мое соб-
ственное удовольстві не сущ ству тъ отд льно отъ 
удовольствія другпхъ; я чувствую, что все обще-
ство должно въ болыпей или меныпей степени въ 
немъ участвовать, начиная съ маленькаго обще-
ств ннаго союза—моей семьи, и кончая вс мъ об-
ществомъ, въ ср д котораго я жнву. Это понятіе 
жизнп, какъ внутренняго сліянія индпвидуальнаго 
п коллективнаго существованій. Г. посл довательно 
п реноситъ въ эстетику, мораль и релнгію. Основ-
ныыъ началомъ эстетнческой эмоціи является чув-
ство солидарности; такая солидарность мож тъ су-
ществовать какъ между различными частями одного 
и того же н д лимаго, такъ и между различными 
особямп. Грекіі счіітали гармонію однпмъ изъ су-
щественныхъ признаковъ красоты; эта гармонія 
для нов йшей психологіп своднтся къ органнческой 
солидарности, къ своего рода коллективному само-
сознанію въ н д лпмомъ существ . Бол возвы-
шенною эстетпческою эмоціею является та, ко-
торая вытекаетъ изъ бол е широкой солидар-
ности—соціальной. Къ своей оригинальной по-
пытк построыть мораль независимо отъ понятія 
нравственнаго долга и какой бы то ни было санц-
ціи Г. пришелъ на основаніи анализа ученія г до-
нистовъ вообще и, въ частностп, авглійскаго утили-
таризма, въ которомъ онъ вндитъ отголоски морали 
эпикуреііцевъ. Совремонная англійская мораль, по 
его мн нію, слишкомъ выдвигаетъ на первый планъ 
мотивъ удовольствія, становясь почти исключи-
тельно на точку зр нія ц лесообразности повед нія, 
т.-е. прпчинности сознательнаго, а не безсознатель-
наго. Научнын аналпзъ мотивовъ не долженъ, по 
мн вію Г., огранпчііваться одними только созна-
тельными побужденіями, такъ какъ ббльшая часть 
нашихъ движсяій отнюдь не исходитъ изъ сознанія 
п не образуетъ сознательныхъ стремленій къ нам -
ченной ц ли. Сознаніе—это только мал нькая св т-
лая точка въ громадной темной срод жизни, кро-
шечно выпуклое стекло, собпраюіце въ своемъ 
фокус н болыпой пучекъ св товыхъ лучей. Ест -
ственная пружина д йствія, прежд своего появле-
нія въ сознаніи, уже должва была вліять въ об-
ласти подсознательной, въ темной сфер ч лов -
ческнхъ инстинктовъ; сознательная ц ль д йствія 
первоначально должна была служить двкгат льною 
причяною бол пли мен е безсознательныхъ стре-

мленій, еще но достпгшпхъ той степ нп яркости, ко-
торая необходпыа для самосознанія. Ц ль, которою 
фактпч ски опред ляется всякое сознательноо д й-
ствіе, лежптъ на той двнгатольноіі причнн , кото-
рал пропзводитъ всякое б зсознательно д йствіе— 
но это п есть сама жизнь. Съ накопленіемъ въ 
т л энергіи ощущается потребность траты: еслн 
въ трат этоіі снлы что-ннбудь м ша тъ, снла эта 
становнтся ж ланіе!«ъ; когда желані удовлетворено. 
явля тся чувство удовольствія, въ противномъ слу-
ча —н удовольствія. Но отсюда вовсе н выте-
каетъ, какъдумаютъЭпикуръ u утилитаристы, чтобы 
накопнвшаяся энергія развнвалась единств нно въ 
впду ожидаемаго удовольствія; удовольствіе сиор о 
сопровождаетъ жпзнод іітельность, ч мъ вызываетъ 
ее; надо пррждо всего жнть, а ужъ потом7> насла-
ждаться; первымъ и посл днпмъ звсномъ въ ц пи 
существованія всегда будетъ функція, жнзнь, кото-
рая развива тся п протекаетъ только потому, что 
она—жизнь. Антагонпзмъ между эгонзмомъ и аль-
труизмомъ находитъ разр ш ніо въ томъ жо ирин-
цпп жизни. Эгонзмъ является результатомъ умень-
шенія жизнед ят льности, всл дствіе разныхъ не-
благопріятныхъ для жнзни вн шиихъ условій — 
а изъ нормальныхъ жизн нныхъ стремл ній, изъ 
пнт нспвностн жнзни необходішо вытокаетъ альтру-
измъ. Эгоистъ—это тотъ, кто живетъ жизнью н въ 
достаточной ст пени пнтенспвною, у кого отсут-
ствуегь сознаніе о соціальномъ, по прпрод вещеіі, 
характ р ішдцвіідуальной жпзни. Законъ нормаль-
наго соотношенія м жду нарастаніомъ жнзнонноіі 
энергіп и ея альтрупстичесиою тратою Г. назы-
ваетъ закономъ моральнаго плодородія (loi de fe-
condite morale). Существованіе этого закона Г. 
доказываеть т мъ, что, въ силу основного біологи-
ческаго закона, жизнь есть не только пптаніе, но 
u производительность. ІІроизводпт льная фупкція 
для физіологовъ составляетъ н что нное, какъ 
эксцессъ питанія и роста. П реходя отъ фпзиче-
скаго міра къ умственпому, мы п зд сь встр -
ча мся съ т мъ же закономъ. Заключить въ с б ум-
ственную сплу такъ ж трудно, какъ удержать 
пламя; она создана для того, чтобы испускать лучп. 
Т мъ ж стр мл ніемъ къ производнтольвости отли-
чается и напіа воля: мы іюстояпно чувствуемъ по-
требность д ііствовать. Такимъ образомъ все нашо 
существо по природ своей общежнтельно во вс хъ 
своихъ стремленіяхъ; жнзнь но можетъ быть вполн 
эгоистичпою, хотя бы опа этого и хот ла. Проис-
хожденіо идеи нравственнаго долга Г. объясня тъ 
т мъ, что сознаніо долга есть прежде всего им-
пульсъ нзбытка силы, которая требуетъ себ д я-
тельности и, встр чаясь на путн съ препятствіями, 
вступаетъ съ нпмп въ борьбу. Долгъ выт каетъ пзъ 
сознанія возможяости осуществить что-либо; вм сто 
того, чтобы говорить: ся долженъ, сл доват льно я 
могу», иравильн е сказать: «я могу, стало-быть я 
долженъ». Въ посл дн й сво й книг : cL'Irreligion 
de Га епіг», не удовлстворяясь прежними гппоте-
зами, Г. полагаетъ, что нстннвымъ источнпкомъ 
происхожденія релнгіозныхъ в рованій явля тся 
стремл ніе соціальной жнзнп къ расшнренію сферы 
челов ческаго общенія н только на вс хъ лиіву-
щихъ на земл , но и на т сущ ства, ісоторыми 
мысль челов ка населила надземный міръ. Соціо-
логическая основа р лигіи отразилась и на ея 
форм . Обществ нная жизнь является мод лью, тн-
помъ, по которому въ др внпхъ в рованіяхъ стро-
ятся взапмныя отношенія людей и высшихъ су-
ществъ. Чтобы обезпечить себ дружбу и покро-
вительство боговъ, древній челов къ приб галъ къ 
т мъ же средствамъ, какъ н въ отнош ніяхъ съ 
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соб подобпыми: мольбамъ, подаркамъ, выраже-
віямъ покорности и т. п. Религія является, такимъ 
образомъ, соціологіею, которая эволюиру тъ вм ст 
съ челов ч скимъ обществомъ, отраж ніомъ кото-
раго она является. Изъ соч. Г. по-русски п р ве-
дены: «Искусство съ точки зр нія соціологіи» (СПБ., 
1891); сСовременная эстетика» (1889); «Происхо-
жденіе пдеи времени» (Смоленскъ, 1891); «Безв рі 
будущаго (1908) и «Собр. соч.> въ изд. «Знані ». 

Р ю й о (Guyot), И в ъ—французскій полптиче-
скііі д ят ль, экономистъ и публицпстъ. Род. въ 
1843 г., былъ сотрудникомъ радикальныхъ газетъ. 
Въ 1874—8і гг. былъ членомъ парнжскаго муни-
ципальнаго сов та; выд лился какъ аболпдіоннстъ 
(сторонникъ отм ны регламентаціи проституціи). За 
нападки въ початп на парижскую полнцію отсид лъ 
полгода въ тюрьм . Въ 1885—93 гг. былъ депута-
томъ, въ 1889—92 гг.—мпнистромъ общественныхъ 
работъ въ кабинетахъ Тпрара и Фрейсинэ. Будучн 
раднкаломъ по свопмъ политпческнмъ уб жденіямъ, 
онъ, вм ст съ т мъ, явля тся безусловнымъ фрит-
рэдоромъ-манчестерцемъ и врагомъ соціализиа, что 
и проводитъ въ свопхъ сочин ніяхъ. Кром много-
численныхъ политическихъ брошюръ и н сколькпхъ 
и им юіцихъ значонія роыановъ, напнсалъ: cEtu-
des sur les doctrines sociales du christianisme» 
(1873, 3- изд., 1892); «Etudes de physiologie so-
ciale» (1882—85); «La morale» (1883); «La Science 
cconomique» (1881, 1887); «Lettres sur la politique 
coloniale» (1885); «L'imp6t sur le revenu» (1887); 
«La tyrannie socialiste> (1893); «Trois ans au mi-
nistfere des travaux publics» (1895); «Quesnay et 
la physiocratie» (1896); «L'evolution politique et 
sociale de I'Espagne» (1899); «Les conflits du tra
vail et leur solution» (1903); «La democratie indi-
viduliste» (1907). Вы ст съ A. Раффаловичемъ из-
далъ «Dictionnaire du commerce, de 1'industie et 
de la banque» (IL, 1898—1901). 

I іойонічоімх-н a П о т е н н (Guyongyossi 
a Poteny), П a в л ъ—фнлологъ, голландецъ, npu-
бывшій въ Россію въ 1753 г. u бывшій врачемъ 
петербургскаго генеральнаго адмнралтеііскаго гос-
циталя. Оставилъ 9 тт. любопытныхъ заппсокъ, 
въ которыхъ ыного д льныхъ филологцческнхъ за-
м токъ о восточпыхъ языкахъ. Умеръ въ 1763 г. 

Р І О І І О І І і. (Bouvier de la Motte Guyon), 
Ж а н н а - М а р і я — пропов днпца квіетизма во 
Франціп Ц648—1717). Съ д тства отличалась на-
клонностью къ экзальтацін п, рано овдов въ, сд -
лалась посл довательницей квіотпстпческаго уче-
нія Молиноса; особенно сильно вліяні въ этомъ 
паправлоніи на нее оказалъ монахъ Лакомбъ. Она 

здила съ нпмъ въ Женеву, завязала тамъ сношеаія 
съ мпстическпмп братстваші, постоянно говорилао 
впд ніяхъ u чудесахъ. Прі хавъ въ Парпжъ, она 
иачала пропов дывать мистпч скую «чистую лю-
бовь» къ Богу и пассивноо отношені къ добру ц 
злу, какъ къ одпнаковымъ проявленіямъ божествен-
ноіі воли. Ея ученіе им ло большой усп хъ въ 
парнжскомъ обществ ; й оказывалп поддержку 
г-лса Ментенонъ н Ф нелонъ. Средп пр дставнтелей 
правов рнаго католпціізма ея д ятельность возбу-
дила протосты; для разсмотр нія ея ученія была 
назначопа комиссія богослововъ, съ Боссюэтомъ во 
глав , которая прпзнала 30 положеній, взятыхъ изъ 

я пронзведенііі, еротпчосісиміі п заставпла ее под-
писать отроченіо отъ нихъ. Г., однако, продолжала 
свою проаов дь и за это въ 1695 г. была заклю-
чена въ Бастнлію. Только въ 1702 г. она получила 
свободу u съ т хъ поръ жнла въ у диневш въ Блуа. 
Собраніо ея сочпненій было пздано въ Алст рдам 
въ 1713—22 гг., пер издано въ Париж въ 10 тоыахъ 

въ 1790 г. Многія сочиненія Г. въ первую четверть 
XIX в. были переводены ва русскііі языкъ и шп-
роко распростравялпсь въ Россін въ періодъ упра-
вленія кн. А. Ы. Голицына духоввымъ в дом-
ствомъ.—CM. H e r m e s , «Ztlge aus dem Leben der 
Fra.u von G.» (Магд бургъ, 1842); H e p p e, «Ge-
schichte der pietistischen Mvstik in der katholi-
schen Kircbe» (B,, 1875); Upham, «Life, religious 
opinions and experience of M-me G.» (Л., 1870); 
G u e r r i e r , «M-me G.» (П., 1881). 

Г ю й о н ъ (Guyon), Ж о з е ф ъ - К а з п м і р ъ -
Ф ликсъ—франц. ^терапевтъ, род. въ 1831 г., 
профессоръ хирургическон патологіи въ Париж . 
Главные труды: «Des vices de conformation de 
I'urfethre chez I'homme et les movens d'y reme-
dier»; «Logons cliniques sur les maladies des voies 
urinaires» (1881; 4- изд., 1903); «Logons sur les 
cystites et sur les prostatiques»; «Logons cliniques 
sur les affections cbirurgicales de la vessie et de 
la prostate» (1888); «Atlas des maladies des voies 
urinaires» (1886). 

Г ю й о н ъ (Guyon), Рпчардъ—вевгерскін pe-
волюціонеръ,поваціональности англнчаниаъ (1S12— 
56). Служа въ англійскомъ легіов въ Португа-
ліи, сражался противъ дона-Мигуэля; одно время 
состоялъ на австрійской служб . Когда началась вен-
герская революція 1848 г., онъ предложплъ своп 
услугп венгерскому революціонвому правптельству 
и былъ поставл въ во глав батальона доброволь-
цевъ; участвовалъ съ отліічіемъ во ыногпхъ сраже-
ніяхъ, въ апр л 1849 г. сд ланъ гевералоыъ. На-
ходясь въ постоянныхъ веладахъ съ Гергеемъ 
(XIII, 166). овъ перешелъ въ южную армію, взялъ 
1 іюля 1849 г. Арадъ, но потерп лъ неудачу при 
Моссорпв . Посл песчастной для венгровъ бптвы 
прп Темешвар , въ которой участвовалъ п Г., овъ 
б жалъ въ Турцію, поступилъ подъ пыенемъ Кур-
шпдъ-пашп на турецкую службу, подавплъ возста-
ні , поднятое въ Алеппо въ 1850 г., во время восточ-
вой войны въ 1854 г. былъ начальнпкомъ генераль-
наго штаба Ахмотъ-пашп въ Карс . 

Г ю й с о м ъ илп Г fl с о м ъ (van Huysome), 
Я н ъ—превосходаый жпвоппсецъ (1682—1749), уче-
нпкъ своего отца ІОліуса, подъ руководствомъ ко-
тораго ппсалъ п іізажи. Позж спеціализпровался 
ва цв тахъ п фруктахъ. Ппсалъ букеты розъ, гвоз-
дикъ п левкоевъ на св тломъ фон п заканчпвалъ 
свои картпны съ болышшъ мастерствомъ. Пногда 
пзображалъ гн зда птііцъ п тар лкп съ разнымп 
фруктаии. Въ Эрмптаж дв картпны Г. 

Г ю й с с е п ъ (von Htlyssen), Г е н р п х ъ, ба-
ронъ—дппломатъ. Въ 1702 г. русское правитель-
ство поручнло ему пропагавду свопхъ взгля-
довъ въ загранпчиой печатп. Г. переводплъ пра-
внтельственные указы, полемпзпровалъ съ враждеб-
выми мн ніямп, доставлялъ н мецкпмъ журналп-
стамъ мат ріалъ u т. п. Пріі участіи Г. составлевы 
брошюры: «Der Staat von Moscau» (1704) u «Re
lation von dem gegenwSrtigen Zustande des 
Moscowitischen Reichs» (1706; пер раб. изд.: «Des 
grossen Herrens Czaars und Gross-Ftlrstens von 
Moscau Petri Alexiewitz etc. Leben und Thaten», 
1710). Въ 1713 г. имъ составл нъ рядъ вроектовъ 
касательно ввутренняго управленія Россіп. Съ 
1703 г. Г. былъ воспитатол мъ Алекс я Петровпча; 
вм ст съ віімъ здилъ въ 1710 г. въ Германію 
хлопотать о брак его съ вольф вбюттельскою прнн-
цессою. По смерти П тра остался н у д лъ. Умеръ 
въ 1740 г. въ глубокой старости.—Ср. П1 м у р л о, 
«Потръ Велпкій въ русской литоратур » (СПВ., 
1889); П к а р с к і й, «Наука п литература въ Рос-
сіи пріі Петр В ликомъ» (т. I). 
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Гюі ісъ—флагъ, поднішаемый на русскпхъ 
военныхъ судахъ I и II ранга на носовомъ флаг-
шток во время стоянки на якор , дпсмъ. Г.—крас-
ный флагъ съ сішпмъ Андроевскчмъ крестомъ, 
окаймленнымъ б лыміі полосами, и съ б лымъ по-
поречнымъ крестомъ. Г. подннмается такж на при-
ыорскпхъ кр постяхъ; колондантъ кр постп пы отъ 
право во время разъ здовъ на шиопкахъ подпи-
мать Г. на корловомъ флагшток . 

Г ю к ъ (М. Hue), Эваристъ—французскій мпс-
сіонеръ (1813—60), пробывшій въ Кігга съ 1838 по 
1852 г. Вм ст съ другимъ французскпмъ миссіон -
ромъ Габе (Grabet) совершилъ путешествіо въ Цен-
тральный Тпбстъ; за время съ 1811 ио 1904 г. это 
были едпнственные европейцы, проннкшіе въ Лхассу, 
гд прожіші съ января по мартъ 1846 г. Блестнщее 
описані этого путсшествія: «Souvenirs d'un voyage 
dans la Tartarie, le Thibet et Ja Chine pendant les 
annees 1844, 1845 et 1846» (11,1850) переведеноиа 
разны языки. Ыногі піісателп подвергалп сомн нію 
правдіівость разсказовъ Г., но иоздн йшія пзсл до-
ванія его реабнліітііровалп. Другіс труды Г.: «L'era-
ріге Chinois» (П., 1854), «Le christianisme en Chine, 
en Tartarie et en Thibet» (IL, 1857—58, 4 тт.). 

Г ю л е н ъ (Hulin нлп Hullin), Пь ръ-Огю-
с т е н ъ , графъ—фрапцузскііі генералъ (1758—1841). 
Былъ часовыхъ д лъ ыастеромъ; участвовалъ въ 
штурм Бастпліи. Прн Робеспьер былъ аресто-
ванъ. Освобожденныіі посл 9 термндора, Г. посту-
пплъ на воснную службу н въ птальянскомъ поход 
1796 г. былъ адъютантомъ Наполеона; въ 1804 г. пред-
с дательствовалъ въ военно-судной компссіи, осу-
дивіпеГі на смерть герцога Ангіенскаго, посл чего 
возведенъ въ графское достопнство. Г. обыкновенно 
назначался Наполеономъ туда, гд требовалнсь осо-
бенная твердость п преданность; такъ, Г. былъ въ 
1805 г. губернаторомъ В ны, въ 1806 г.—Берліша, 
а во время походаНаполеонавъРоссію—комендан-
томъ Парпжа; раненъ во вреыя заговора Малле. Во 
вр мя Ста днеіі снова былъ комендантомъ Парпжа; 
посл второго возвращенія Бурбоновъ былъ пзгнанъ 
изъ Франціи. Въ 1819 г. му было разр шено вер-
нуться. Всл дствіе указаній Саварп на Г., какъ на 
главнаго вііновннка въ ісазнп герцога Апгіенскаго, Г. 
опубликовалъ въ евою защпту: «Explications au 
sujet du jugement du due d'Enghien» (П., 1824). 

. Р ю л и с т а и с к і й х р а к т а т ъ заключснъ 
между Россіей и Персіеп 12 октября 1813 г. въ уро-
чпщ Гюлпстанъ, прп рч. Зейв . ІІо этому трактату 
Россія пріобр ла ханства Карабагское, Генджпн-
ское, Шекинское, Ширванское, Дербендское, Ку-
бинское, Бакпнское, часть Талышіінскаго, Дагестанъ, 
Грузію, Имеретію, Рурію, Мнпгрелію, Абхазію н 
получнла нсключительное право держать военныіі 
флотъ на Каспінскомъ мор . Русскпмъ, а равио п 
персидскіімъ купцаыъ, открыта полная свобода 
торговлп. Установлена консульская юрпсдикція, и 
унпчтожена конфііскація пмущества • умершихъ въ 
ІІерсіи русскихъ подданныхъ. 

Г ю л и с х а н ъ — м сто ч канкп многихъ мо-
нетъ Золотой Орды XIY в., нсдалеко отъ Сарая, 
быть-можетъ, просто подгородная часть Сарая, съ 
ханской ставкоіі и монетнымъ дворомъ. Обозр ніе 
лпторатуры у В. К,. Трутовскаго, «Г. Золотой Орды», 
въ 1-ыъ выпуск московскихъ «Древностей Восточ-
ныхъ> (1889) Археологическаго Общества. Л. Кр. 

Гн»ллембурпь - Эрепсвэрдпь (Gyllem-
bourg-Ehrensvftrd), Т о м а з и н а-Х р п с т я н a—дат-
ская ппсательшіца (1773—1856); была замужсмъ за 
писатолемъ П. А. Гейб ргомъ, а зат мъ за барономъ 
Эренсвердъ, изганнымъ изъ ГОвеціп за участіе въ 
заговор протлвъГуставаШ. Разводъ ея съ Гейбер-

гомъ сд лался пр дметоыъ оживлопяаго публпчпаго 
обсужденія. Ея ііервыя новеллы: «Familien Polonius». 
и «En Hverdagsliistorie» возбудили обще внпмаиіе. 
Лучшія ея пов сти: «Driiin og virkelighed», «To 
Tidsaldre», «Extreraerne». Полно собрані ея co-
чпненііі вышло 3-мъ изд. въ 1883 г.—Ср. L u i s e 
H e i b e r g , «P. A. Heiberg og Thoraasine (x.»(1882)., 

Г ю л л е н ж Ч е л м ъ ((.Tyllenhjelm), K a p л ъ-
Карлссонъ—шведскій адмпралъ (1574—1650), 
побочный сынъ герцога Карла Зюдермаиландскаго, 
впосл дствіп короля Карла IX. Въ 1600 н 1601 гг. 
съ усп хомъ командовалъ шв дскнмп войскамн въ 
Лифляндіп, но, запертый въ Вольмар , посл уаор-
ноГі защііты взятъ въ пл нъ полякамп и пробылъ 
въ пл ну до 1613 г. Въ 1621 г. командовалъ швед-
скимъ флотомъ при осад Рпги. Ио смортн Густава-
Адольфа Г. былъ однпмъ изъ опекуновъ королевы 
Хрпстины. Изъ его соч. напечаганы: «Schola сар-
tivitatis» (1632) н «Nosse te ipsum» (автобіографія 
въ стихахъ, 1644). 

Г ю л ь д е н ш т с д т і . , І о а н н ъ - А н т о н ъ — 
русскій учений (1745 — 81). Училея въ Рпг . Въ 
1768 г. былъпрііглашеиъ акад. паукъдля экспедііцін 
въ Астраханскую губ.; потомъ районъ его путеше-
ствія былъ значптельно увелнченъ. Былъ членомъ 
акадеши наукъ, проф. естоственпой исторіи п пре-
зпдентомъ вольнаго экономпческаго общ. Во времл 
эппдеміи 1781 г. онъ самоотвержонпо л чплъ боль-
ныхъ и скончался отъ зарпжепія.—Напбольшес зна-
ченіе пы етъ соч. его: «Reisen durch Russland», 
изданное въ 1787 п 1791 гг. Палласомъ. Особеннымъ 
богатствомъ отличаются въ этоіі книг данныя о 
Кавказ . Г. написалъ также ц лый рядъ неболь-
шихъ монографій по естественнымъ наукамъ, 
перечпсленныхъ въ предцсловін къ «Reisen». 

Г ю л ь д е н - ъ (Gylden), Гуго — знаменнтый 
астрономъ-теоретикъ (1841—1896). Родплся п окон-
чилъ ушіверсптетъ въ Гельспигфорс . Съ 1863 г. 
работалъ въ Пулков , запнмая должпость адъюнкта, 
зат мъ старшаго астронома. Наблюдалъ пулков-
скпмъ вертикальнымъ кругомъ. Составнлъ одну 
изъ лучшііхъ теорій рефракціи (въ ііей учтоно влія-
пі вреыенъ года): «Untersuchungen liber die 
Constitution der Atmosphilre» (1866-68). Пулков-
скія таблпцы построены на этой теоріп. Съ 1871 г. 
былъ дпректоромъ обсерваторін въ Стокголыи . Еще 
въ Пулісов Г. началъ свои пзысканія no пебссной 
механпк ; псрвая его работа относилась къ усовср-
шенствовапію способовъ Ганзена и другпхъ уче-
ныхъ для вычисленія возмущеиій малыхъ планетъ 
и комегь. Зат мъ, ъъ Стокгольм , Г. свонміі тру-
дами высокон оріігішальностп опред ляетъ все по-
сл дующее направленіе науки п создаетъ ц лую 
школу астрономовъ-теоретиковъ. Эпоху въ наук 
составило появленіе въ 1881 г. сочиненія Г.: 
«UndersOkningar of theorien fOr himlakroppar-
nos rdrelser». Г. указалъ, что посл довательныя 
прпближенія въ изученіи движенія планеты илп 
епутника, если за іісходныіі пунктъ былъ иринятъ 
Кеплеровъ эллипсъ, не достигаютъ ц ли; ппэтому 
Г. уже въ первомъ приближеніп отбрасываетъ 
Кеплеровъ эллиисъ u прпнішаетъ сразу въ уч тъ 
напбол е важные члены изъ разлоікенія пер-
турбадіонноіі функцін. Опред ленной геометрц-
ческой фпгуры такія орбиты, назваиныя Г. ироме-
жуточными (intermediaires), не нм ютъ; видъ 
ихъ завнсптъ отъ взанмнаго расположенія орбитъ 
сос днихъ планетъ и отъ того, какі изъ члоповъ 
разложенія пертурбаціонііоГі функціп были прпняты 
во вниманіе. Въ дальн іііііпхъ работахъ: «Untersu
chungen Uber die Convergenz der Reihen etc.» 
(1887); «Nouvelles recherches sur les series em-
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ployees clans les theories des planetes» (Acta math. 
1891—92), Г. значительно изм шштъ своп выводы 
і! приходитъ къ теорін такъ назыв. абсолютиыхъ 
орбитъ (при налнчіп п сколькнхъ вполн постоян-
ныхъ параметровъ, уклон нія абсолютной орбиты 
отъ д ііствительнаго пути иланеты должны всегда 
оставаться величпыами порядка массы плапоты). 
Эта теорія излоліена въ знамонптомъ I т. его 
«Theorie analytique des orbites absolues des huit 
plaufetes principales» (1893). Предположенные II u 
III тт., съ прим неніялп теоріи къ лун , малымъ 
планетамъ п спутнпкамъ, самъ Г. не усп лъ пздать. 
Начатыя имъ вычпсленія отчасти иродолжены 
Баклундомъ и др. Хотя пріемы Г. вполн ліішены 
простоты п нзяіигства класспческихъ методовъ не-
бесной механпки, но они представляютъ значп-
тельный яптересъ и въ чисто - математпческомъ 
отиошеніп. Г. разработалъ н которыс способы пнте-
грнрованія дифференціальныхъ уравиеній. Нанбол с 
орнгииалснъ изъ нихъ тотъ случай, гд въ первомъ 
же іірііблііженііі прпнпмаются въ учотъ члены 
третьяго иорядка лалостн. Этотъ часто п удачно 
прпм пяемы/і Г. п его посл дователямн пріемъ 
преобразованія формулъ получилъ особое иазваніо— 
fonctions horistiques. В. С. 

Г ю л ь з е і г ь (HUlsen), Христіанъ—н мецкій 
археологъ; род. въ 1858 г. Изв стонъ какъ лучшій 
знатокъ топографіи древняго Рііма. Главные труды: 
5 частей VI тт. берлинск. «Corpus inscriptionum 
Latinarum» (1882—1902); «Formae Urbis Romae» 
(вм ст съ H. Kiepert?os№, 2-oe пзд., 1912); «Forum 
Eomanum» (2- нзд., 1905); «Topographie derStadt 
Kom im Altertum» (завершопіе труда H. Jordan'a, 
1907); «Die Thermen d. Agrippa» (1910). 

Р ю л ы м а н ъ (Htlllman), Карлъ-Днтрпхъ— 
н мецкііі псторпкъ (1765—18IG). Его важн йшіе 
труды: «Deutsche Finanzg-eschichtedesMittelalters» 
(1805); «Geschichte des byzantinischen Handels» 
(1808); «Geschichte des (Irsprungs der Stilnde in 
Deutschland» (1830); «Das Stildtewesen des Mit-
telalters» (1825—29; очснь ц нныіі трудъ no масс 
фактическаго матеріала); «Rtimische Grundverfas-
sungs (1832). 

І^іоль-эбришіімть, шелковоо дорево, шел-
ковая акація, Ablizzia (Acacia) julibrissin Wd.— 
краснвое дерево (до ІО фт. вышины) изъ семойства 
бобовыхі). Растетъ и хорошо разводится у насъ 
въ Закавказь но вьшіе 500' н. ур. м. Въ диколъ 
состояніп попадается у насъ лишь въ Талыш , a 
зат ыъ въ Гюлан , Мазандоран u вообще въ Пер-
сіи. Въ Гпмала подпішается до 7000 фт. В твіі 
голыя, неколючія, лпстья двояко-перпстые, съ 8— 
12 парами вторпчныхъ черешковъ, пзъ которыхъ 
каждый несетъ 15—30 паръ длинныхъ, слегка со-
гнутыхъ листочковъ. Цв ты бл дно-жолтыо съ длнн-
ными розовымп нитямп тычинокъ; плоды —бобы 
плоскіе многос мянны . Древесина желтая, плот-
ііая u твердая, хорошо полііруст&и н пригодна для 
разныхъ пзд лій. Настой сушеныхъ цв товъ пьютъ 
какъ чай. Часто разводптся въ садахъ Закавказья, 
южнаго берега Крыма п въ Срсдпзсмноіі обл. во-
общс радн эффситныхъ цв товъ u краснвоіі н жноіі 
листвы, складывающеііся, какъ у мимозы, ночью 
и во вромя непогоды. 

Г ю і к а п і і ъ (Ilumann), Ж а н ъ-Ж о р ж ъ— 
французскій поліітнческій д ятоль (1780—1842). 
Съ 1821 г. депутагь, во время реставраціп члснъ 
Фппозішін. Въ 1832—1834 гг. мпнпстръ финансовъ. 
Въ 1837 г. пэръ. Въ 1840—1842 гг. вторпчно мп-
нистръ финансовъ въ миіііістерств Гпзо. Опъ вы-
звалъ къ жнзпн много повыхъ жел знодоролиіыхъ 
п пароходныхъ лпній, ііовышспіемъ косвеппыхъ 

налоговъ усилилъ государственные доходы, но его 
стараніямъ уравнов спть бюджетъ м шалп значи-
тельные расходы военнаго ыинистерства. — Ср, 
S p a c h , «Н., ministre des finances» (1872). 

Гюмбелнтть—мпнералъ, близкій къ ппро-
фпллиту плн, быть-можетъ, не вполн чпстыіі 
пирофиллитъ. 

Г ю м б е л ь (Gtlmbel), К а р л ъ В и л ь г е л ь м ъ— 
баварскій геологъ (1823—1898). Въ 1851 г. прпнялъ 
участіе въ геологичссісой съемк Баваріп, пзсл до-
ванію которой посвящена вся дальн йшая его д я-
тельность. Главные его труды: «Die geognostische 
Beschreibung des bayerischen Alpengebireces und 
seines Yorlandes» (1861—1879); «Geologie von 
Бауегп» (первая половина—прекраснын учебникъ 
геологіп, а вторая, спеціальная часть, посвящена 
детальному опнсанію геологнческаго строенія соб-
ственно Баваріп). 

Г ю п е (Htlhne), А н д р е й—н мецкій жпво-
пнсецъ (1758—1810). Въ 1789 г. прпглашенъ пмпе-
ратрицей Екатерпной II въ Петербургь, гд пп-
салъ портреты п картпны пзъ русской нсторіи. Въ 
1794 г. профессоръ академіп художествъ. 

Г ю н е (von Hoiningen-Hllne), К a р л ъ, ба-
ронъ—германскій политнчеокій д ятель (1837— 
1900). Въ 1876 г. пзбранъ въ прусскую палату де-
путатовъ, прпмкнулъ къ центру u скоро занялъ 
въ немъ впдное м сто какъ хорошій ораторъ п зна-
токъ фішансовыхъ п экономическпхъ вопросовъ; 
былъ также членомъ реііхстага. Въ лавдтаг про-
велъ законъ («законъ Гюне») о предоставленіп об-
щинамъ долп доходовъ отъ новыхъ таможенныхъ 
пошлішъ, передаваемой пмперской властью въ распо-
ряженіе Пруссіи. Въ рейхстаг ояъ былъ однпмъ 
изъ очень неыногихъ членовъ центра, которые вы-
сказалпсь за правптельственныіі военныіі проектъ, 
но внеслп въ него н которыя поправкп, на кото-
рыя правительство согласнлось. На выборахъ 1893 
u 1895 гг. Г. потерп лъ неудачу. 

Г ю н н н г е н ъ (HUningue, HUningen) — гор. 
въ Эльзас , на берегу Репна, ок. 3 тыс. жит. 
Въ старину назывался Болышшъ Г. п ,представлялъ 
удобное ы сто для переправы черезъ Рейнъ; былъ 
купленъ Людовпкомъ XIV п укр пленъ Вобаномъ. 
Въ 1799 г. австрійцы овлад лп наружнымп укр -
пленіями; въ 1813 и 1815 гг. онн взялц кр пость п 
снесли укр пленія. 

Г ю н т е р ъ (Gtlnther)—архіепископъ кельнскій. 
Въ 850 г. онъ по настоянію короля Лотаря II за-
ставилъ нп въ чемъ неповішную королеву Теутбергу 
сознаться въ пзм н мужу п объявплъ этотъ бракъ 
расторгнутымъ. Въ благодарность за это король 
погкаловалъ брату Г., Гильдуину, каыбрэйское епп-
скопство. Папа НнколаГі I объявнлъ Г. нпзложен-
нымъ, во онъ продолжалъ управлять епархіеіі, такъ 
какъ н народъ, п духовенство осталіісь ему в рны. 
Только въ 869 г. долженъ былъ подчпнпться пап . 
Ум. въ 873 г. 

Г ю и х е р ъ (Giinther), А л ь б е р т ъ—н мецкій 
зоологъ, род. въ 1830 г.. дпректоръ зоологпческаго 
отд лонія брптанскаго ыузея. Рлаввый его трудъ: 
«Introduction to the study of fishes» (1880; nepe-
работанъ Гайекомъ п друпшн въ н мецкое пзда-
ніо «Handbuch der Ichthyologies, 1885). 

Г ю н т е р ъ (Gtlnther), Антонъ—австрійскіГі 
богословъ-философъ (1783—1863). Въ 1828 г. появнлся 
его главный трудъ: «Vorschule zur speculativen 
Theologie des positiven Christentums» (I ч.: «Die 
Kreationslehre», II ч.: «Die Inkarnationslehre», 
2-е изд. 1848), въ которомъ онъ пзложплъ свою 
фіілософскую снстему. Создавая ее, Г. пм лъ въ 
впду положить конецъ старому спору ыежду реліі-



375 ГЮНТЕРЪ—ГЮРГЕНЪ 376 

гі іі п философі й. Онъ доказывалъ, что католнче-
ской догматик н сл дуетъ бояться фплософскоіі 
крптпки, а философія должна научно разсмотр ть 
u выяснить ц ль таинствъ. Шеллинго-гег левскому 
пантеизму онъ противопоставплъ дуалпзмъ, сходный 
съ картезіанскимъ. Онъ самъ и называлъ собя 
часто «Carlesius correctus». Міръ созданъ Вогомъ, 
какъ его протнвоположені . Въ н ыъ два протпво-
положныхъ прпнципа: душа—прпнцпігь прпроды, и 
духъ, понима мый Г. какъ саыостоятельно сущ -
ство, не связанное сът ломъ. Спнтезомъ ихъ обоихъ 
является челов къ, въ которомъ осуществля тся едпн-
ство духовной и прпродной жизни, пбо духовное и 
душевное ыышлені и хот ні оказываютъ другъ на 
друга вліяні . Учевіе Г. іиш гюнтеріанство вскор 
нашло много прпверж нцевъ. особ нно среди като-
лпческаго духов нства Вюртемберга, Австріи, Рейн-
скихъ провпнцііі. Въ унпверситетахъ п еппскопскихъ 
сеыпнаріяхъ распространялп его ученіе ученнки его: 
Кноодтъ въ Бонн , Мертенъ въ Тріест , Лёв въ 
Праг , Кнауеръ, Каулихъ и др. Между т мъ Г. въ 
своихъ остроумныхъ и полныхъ сарказма, напоми-
нающихъ Ж. Поля, сочиненіяхъ наносилъ удары 
гегел вской философіп п противникамъ своего уче-
нія; доставалось п схоластпкамъ среднихъ п но-
выхъ в ковъ. Другіе его труды: «Peregrins Gast-
mahl. Ein Idyll in elf Oktaven» (1830); «Slid- u. 
Nordllchter am Horizont speculativer Theolo
gies (1832); «JanuskOpfe» (1834, вм ст съ горя-
чимъ прнверженцемъ Г., врачомъ Іоанномъ Паб-
стоыъ, болыппмъ фантазеромъ п мистикомъ); «Der 
letzte Symboliker» (1834); «Thomas a Scrupulis» 
(1836); «Juste-Milieus in der deutschen Philosophie 
gegenwartiger Zeit» (1838); «Eurystheus u. He-
rakles. Metalogische Kritiken u. Meditationen> 
(1843). Органомъ гюнтеріанства былъ журналъ 
«Lydia», который Г. сталъ пздавать посл 1848 г., 
вм ст съ Эмануиломъ Фейтоиъ (Veith). Зд сь Г. 
особенно выступилъ противъ Руге, Фейербаха п др. 
радпкаловъ. Католическая церковь отвергла ученіе 
Г. Уж въ 1852 г. ешіскопъ тріестскій Арнольди 
запретилъ въ своей семинаріи преподавані его 
фплософіи, а въ 1857 г., посл многпхъ сов щаній, 
е осуднла римская курія. Посл дніе годы Г. про-
велъ въ глубокомъ уединеніи, въ самыхъ ст снен-
ныхъ обстоятельствахъ. Пониманіо его сочнпеній 
сильно затрудняетъ ихъ афоріістическая форма. 
Новое изданіе его сочиненій вышло въ В н въ 
1881 г. Его «Anti-Savarese>, написанное протпвъ 
папскаго прелата Саварезе, крнтиковавшаго фило-
софію Г., какъ логическій антропоморфизмъ, изд. 
Кноодтомъ въ 1883 г—Ср. К n о о d t «Anton G.s 
(1881); F 1 e g e 1, «Gtlnthers Dualismus von 
Geist u. Natur» (1880); E. M e 1 z e r, «Erkenntnis-
theorethische ErOrterungen Uber die Systeme v. 
Dlrici und G.» (1886); O i s c h v i n g e r , «Die GUn-
thersche Philosophies (1852). 

Г ю н т е р ъ (GUnther), З п г м у н д ъ — н мецкій 
математикъ п метеорологъ (род. въ 1848 г.), проф. 
въ мюнхенскомъ политехникум . Въ 1878—84 г. 
членъ рейхстага, гд принадлежалъ къ свободо-
мыслящей партіи. Выдающійся писатель по исторіи 
математики. Главные труды: «Beitrage zur Erfin-
dungsgeschichte der Kettenbrllckes (1872); «Ver-
mischte Untersuchungen zur Geschichte der ma-
thematischen Wissenschaften» (1876); «Studien zur 
Geschichte der mathematischen u. physikalischen 
Geographies (1877—79); «Geschichte des mathe
matischen Unterrichts im deutschen Mittelalter» 
(въ «Monumenta Germaniae paedagogica», 1877); 
«Handbuch der math. Geographies (1890); «Phano-
logies (1895); «Geschichte der Naturwissenschaf-

tens (1910; русск. nep. I т. СПБ.) и др. Напи-
салъ первый отд лъ въ четвертомъ том «Исторін 
матоматнки» (1908), пздашюЯ М. Канторомъ. 

11'киггорь (GUnther), Іоганнъ-Хрпстіанъ— 
н моцкій поэтъ (1695—1723), тппичный представи-
тель лит ратурной «богемы>. Талаптліівая, по ли-
шонная нравственныхъ устоевъ, почтп душевно-
больная натура, Г. постоянно скптался, своимъ без-
путнымъ поведеніемъ разрущая старанія друзой л 
покровптелей доставить ему прочпое іюложоніе: жилъ 
подачкамп ыилостпвцевъ и умеръ чуть не въ ннщет . 
Особенно пзв стяа го ода: «Намиръ австріііцевъсъ 
TypKasins, послужпвшая Ломоносову образцомъ для 
его оды «На взятіо Хотина$. Но судить о Г. по 
атому роду ироизведеній было бы соверш нно огаи-
бочно. Принадлежа къ такъ назыв. «второй силез-
ской школ », онъ разд лялъ оя рабское сл дованіе 
французсквмъ образцамъ въ сочпненіи стихотворе-
ній на всякіе «случаіи; но рядомъ съ этимъ шла 
попытка создать другого рода «поэзію на случаіі», 
которая находплась бы въ т сной связи съ вну-
тр нней жизнью поэта. Поздн е эта поэзія нагала 
себ выражені въ лпрпческихъ стпхотвореніяхі. 
Гбт (Gelegenheitsgedichte). Гбт и былъ первый. 
обратпвшііі внимані наГ.;онъназвалъ его «поэтомъ 
въ полномъ смысл этого слова». Лучіпая сторона 
творчества Г. выразплась въ ряд стпхотворенііі, 
пм ющихъ предметомъ блаженство и муки любвп, 
релпгіозное чувство, скорбное, часто даже безна-
дежно-отчаянное отношеніе къ жпзнк п д лающпхъ 
Г. первымъ по временіі с у б ъ е к т и в н ы м ъ поэтомъ 
Германіи. Если бы не то безобразное, ч мъ Г. за-
платплъ дань своему временп, онъ оправдывалъ 
бы характеристику го одннмъ критпкомъ, какъ 
«драгоц нной жемчужнны, выброшенной Х ІІ-мъ 
стол. на берегъ XYIII-ros. Стпхотворенія Г. 
пзданы посл его смерти (1724) н потомъ издава-
лись еще н сколько разъ.—Ср. R o q u e t t e , «Leben 
u. Dichten J. G.» (Штуттгартъ, 1860): W i t t i g , 
«Neue Entdeckungen zur Biographie G.s (1881). 

Гюнтерть - ф о н ъ - Гейдельсгеі імі» — 
дворянскій родъ саксонскаго пропсхожденія. Люд-
впгъ Г., имп рской службы генералъ, убптъ подъ 
Сіенною въ 1550 г.; потомокъ его, Мнхаилъ, при 
Август II вы халъ въ Полыпу. Родъ внесенъ въ 
IV ч. род. кн. Мннской губ. 

Гюпае(Нирре), Фердинандъ—н мецкШ бак-
теріологъ п гигіенистъ, род. въ 1852 г., профессорі. 
гпгіены въ пражскомъ уиив. Ему прннадлежитъ 
рядъ работъ о новыхъ методахъ бактеріологиче-
скаго изсл дованія. Главн йшіе труды P.: «Die 
Methoden der Bakterienforschungs (5-е изд., 1891, 
перев. на русскій яз.); «Naturvvissensch. Einftlh-
rung in die Bakteriologie» (1896); «Ueber dieUr-
sachen d. Giihrungen und Infektionskrankhei-
ten etc.s (1893); «Bakteriologie und Biologie der 
Wohnungs (въ «Handbuch d. Hygienes Weyl'a); 
«Der Zusammenhang der Wasserversorgung init 
der Entstehung und Ausbreitung v. Infektions-
krankheitens («Bericht d. intern, med. Kongr.», 
1887); «Volksgesundung durch Volksspieles (1898); 
«Die hygien. Bedeutiing d. Kinderarbeits (1899); 
«Handbuch d. Hygienes (1899); «Zur Sozial-
hygiene der Tuberkuloses (1904) и др. 

Г ю р г е п - ь (Джурджаиъ)—p. въ с в. части 
Персіи; беретъ начало въ Эльбрусскомъ хребт . 
течетъ въ западномъ иаправлепіи; длина 190 км.; 
впада тъ въ юго-вост. часть Каспійскаго моря н -
сколькимн рукавами, образующими болотистую 
дельту. Водою Г. питаются многочисленные ирри-
гаціонные каналы. Но б регамъ Г. лаівутъ іомуды 
и гокланы. Область Г. въ др вностн называлась 



377 ГЮРЯТА Роговичъ—ГЯУРЪ 378 

Гирканіей; по бер гамъ р ки много развалинъ— 
остатковъ былоіі культуры. 

Г ю р я т а Р о г о в и ч т ь (или Георгій Рого-
вичъ)—повгородецъ, жившііі въкрнц ХІ п начал 
XII вв.; упоминается въ л тописи (подъ 1096 г.) 
какъ авторъ разсказа объ югр —единственнаго 
нсточиика объ этомъ племенн въ XI в. По его сло-
памъ, югра л жала за новгородскими влад ніями 
въ ІІечор и занимала обшпрно пространство. 
Сынъ Г., Мпрославъ Гіорятиппчъ, u го внукъ, Якунъ, 
былп новгородскими всаднпками. На доч ри Якуна 
былъ женатъ Мстиславъ Ростиславичъ Храбрый. 

Г ю с с ф е л ь д т і і (GUszfeldt), П ав лъ—н м. 
путошеств нникъ (р. въ 1840г.). Африканское общ. въ 
Германіи снарядило въ начал 70-хъ гг. XIX ст. 
эксподпцію, подъ начальствомъ Г., къ берегамъ Ло-
анго (3. Афрнка). Потерп въ кораблекрушені , Г. 
высадился въ КОІІГО П основалъ, вм ст съ Бастіа-
помъ, къ С отъ Конго І-ю станцію Чипчочо. По-
ПЫТКІІ прошшнуть внутрь страны н удались. Въ 
1876 г. Г., вм ст съ Швейнфуртомъ, предпрпнялъ 
путошсствіе по вост. пустын Егппта. Въ 1882 г. 
отиравплся въ Южн. Ам рику для изсл дованія 
центральной чилійско-аргентннской группы Андовъ, 
открылъ начало долішы Кипарисовъ (34о30' ю. ш.)— 
обшпрпую область л дниковъ, перешелъ Анды въ 
4- пунктахъ и поднялся до 6560 м. на высочайшую 
вершнпу Андовъ Аконкагуа (6970 м.); зат мъ по-
с тилъ болнвіГіскую возвыш нность. Состоитъ про-
фессоромъ физпч. географін въ Берлнн . Напеча-
талъ: «Die Loango-Expedition» (Лпц., 1879); «Grund-
zdge d. astronomisch-g-eogr. Ortsbestimmungen auf 
Forschungsreiseiu (1903) и др. 

Г ю с т р о в ъ (GUstrow) — гор. въ вел. герц. 
Мекленб.-ІПв ріінскомъ, при р. Нсбел . 17805 ЖІІТ. 
Машпностроительны , л сопильные н сахаровар н-
ныо заводы, производство борной кислоты. 

Г і о т е р с л о (Gtltersloh) — гор. въ прусской 
пров. Вестфаліп. 18 336 жпт., хлопчатобумажныя 
ткацкія фабрііки, пропзводства канатно , колбасное, 
крахмальное, макаропно . 

Г ю т е р ъ (Hueter), Карлъ—н мецкій м дпкъ 
(1838—82), проф. хирургіп въ Росток п ГреіІфс-
вальд . Главные труды: «Klinik des Gelenkkrank-
heiten» (2-е изд., 1876—78); «Allgemeine Chirurgie» 
(1873; перев. на русск. яз.); «Grundriss der Chirur-
gie> (1880—82). 

Г ю т х о н т . (Hutton, пронзносится Хёттенъ), 
Джомсъ—шотландскііі г ологъ (1726—97), осяова-
тель плутоннч ской теоріп. Плутоническое про-
псхожденіо многихъ горныхъ породъ Г. доказалъ 
чр звычаііно точными наблюденіямп; но главный 
его трудъ, «Theory of the earth> (1796), въ сво 
время не обратіілъ на себя должнаго внпнанія. 
Скоро ого теорія, распространяемая его ученпками, 
особенио Плеферомъ (ср. его «llliistrations of the 
Huttonian theory», 1802), положнла кон цъ господ-
ству иептунической теоріп Вернера. Ему прннадле-

жатъ еще: «Considerations of coal and culms (1777); 
«On the philosophy of light, heat and fire» (1794) 
и др. Г. являетс-я родоначальникомъ актуалистиче-
скаго ученія, стремящагося объяснять вс геологи-
ч скіе «пер вороты» д йствіемъ т хъ же геологиче-
скихъ фактовъ, которы д йствуютъ и въ настоя-
щее вр мя—въ противов съ прежнему ученію о 
катастрофахъ. 

Г ю х т е н б у р г ъ (van Huchtenburgh), Я н "ь— 
голландскій баталпстъ (1646—1733), находнвшійся 
подъ вліяні мъ Вув рмана. Писалълагерныя сцены, 
кавалерійскія атаки, п йзажи и хорошіе портр ты. 

І^юэ (Hiiet)—семья французскихъ художниковъ 
XVIII в., изъ которой выд ляются: 1) живоппсецъ 
жпвотныхъ Н и к о л я Г. (1718 —ок. 1780), стар-
шій его сынъ, Ж а н ъ - Б а т и с т ъ , и его внукъ, 
Н и к о л я младшііі. Ту же фамилію носилъ 
одинъ изъ главн іішихъ представит л й роыантиче-
скаго пейзажа, П о л ь Г . — Ж а н ъ - Б а т и с т ъ 
(1745—1811) удачно подражалъ Бушё; великое 
множество его пасторален п особенно бытовые сю-
жеты,накоторыхъ фигуры животныхъ нграютъ зна-
чптельную роль, сходятъ за произведенія величай-
шаго представителя искусства рококо. Трудно 
такж отлпчить хороші рисунки Г. отъ посред-
ственныхъ Буше. См. монографію «Les Htlet», 
М. Е. Gabillot,BxcepiH «Les artistes celfebres».-
Н.и к o л я Г. младшій (1770—1827) былъ препмуще-
ственно аквар лпстомъ и занимался исполненіемъ 
зоологнческпхъ рисунковъ для бпбліотеки «Музе-
ума» (Jardin des Plantes).—П о л ь Г. (1803—69) 
учился у Грб, плам нная натура котораго при-
влекала всю молодежь, одержимую пдеалаып в ка. 
Р шающимп впечатл ніямп для творчества Г. въ 
эти годы были выставки пропзведеній Жерико ц 
въ особенности англійсшіхъ пейзажистовъ. Въ аква-
реляхъ Г. чувствуется совершенно опред ленно 
его увл ченіе англпчанами, въ особенности Бо-
нингтовомъ. Одно время Г. былъ какъ бы зат ртъ 
бол е молодыми художниками и особенно школой 
барбизонцевъ, но въ 1855 г; овъ од ржпваетъ на 
всемірной выставк блестящую поб ду своей по-
этпчной картнной: «Наводненіо въ Сенъ-Клу» 
(Лувръ). Въ 1911 г. была устроена коллективная 
выставка его произведенііі, п появплась исчерпы-
вающая о немъ монографія («Paul Hdet»), соста-
вл нная его сыномъ. Л. Б. 

Гяпдзэ—гор. въ Тпбет , на полупути между 
Индіой и Лхассою. Важный торговый пунктъ, пос -
щаемый непальцамп, бутанцами п китайцамп; от-
крытъ также для англичанъ, которы провелп сюда 
дорогу изъ Индіп и сод ржатъ оффнціальнаго 
агента. Г. славптся ковровыми изд ліямл. Много 
буддійскихъ монастырей. 

Гяурть — этпмъ пменемъ мусульмане, осо-
бенно турки, зовутъ вс хъ немусульманъ. Г.— 
испорченное арабское «Kiafir» (отрнцающій Бога. 
язычншсъ). 



д 
Д—пятая буква русскаго алфавпта, въ дор-

ковно-славянскомъ «добро»; соотв тствуетъ евреіі-
скому даледъ (1) н греч ской дельт іі, которую 
выводятъ пзъ Егппта. Греческая Д, ппсавшаяся 
лногда п > u < , дала рпмскую D, въ которой 
только закруглоны углы. Въ азбукахъ почти вс хъ 
европейскнхъ яз., греческой, латпнской, евроіі-
скоіі и др., Д занпмаетъ четвертое м сто, въ 
арабской—восьмое, въ перспдской п турецкой—де-
сятое, въ э іопскоіі—девятнадцатое. Д—согласный 
взрывной, звонкій, переднеязычный—им тъ раз-
ные отт нки произношенія; въ русскомъ, франц., 
итал., н м. пропзносится на верхнихъ зубахъ, въ 
англ. п иногда н мец.—на альвеолахъ (зубно п 
а л ь в е о лярнор. й). Въ говорахъ ср дней п южной 
Германіп вм сто звонкаго д пм тся глухое д, 
близкое къ нашему иг, но ещо бол е слабое. Не-
р дко д нм етъ вторичное происхожд ніе; таково 
«вставное» д между и п р въ разныхъ языкахъ 
(греч. род. ед. а орб;.русск. народн. н д р а в ъ вм сто 
ivpoj, нравъ). Появленіе его зд сь объяспяется 
чнсто-физіологпчески п не іім етъ ничего общаго 
съ требованіемъ благозвучія (обычное объясненіе). 

Ч п с л е н н о значеніе буквы Д въ цер-
ковно-славянскомъ было четыре, со знакомъ / — 
четыре тысячп; у грековъ Д озйачала п 
четыре (какъ у финпкіянъ), п д сять, пбо греч. 
Ы-/.а (десять) начпнается этой буквой; у римлянъ 
знакъ D=500. У юристовъ D обозначало пандекты 
(Digesta); въ ппсьыахъ D ллп d обозначала dabam. 
Въ бухгалтеріп ставится вм сто Debet. D передъ 
пыенемъ означаетъ ещедонъ (цспан. тлтулъ), doctor 
theologiae (для обозначенія доктора другихъ наукТ) 
ставятъ Dr.). Ha рецептахъ она обозначаетъ: detur. 

D (De) или р е—названіе ноты: 1-я ступень 
(тоника) діатонической гаммы ре (D), 2-я ступень 
гаммы до мажоръ илп до мішоръ (c-dur, c-moll), 
3-я ступень (медіанта) гаммъ с и-бемоль мажоръ 
(b-dur) п сп-мпноръ (h-moll), 4-я ступень (субъ-
домянанта) гаммъ ля мажорі, ля миноръ (a-dur, 
a-moll), 5-я ступень (доминанта) гамімъ соль ма-
жоръ, соль миноръ (g-dur, g-moll), 6-я ступень 
(ыедіанта) гаымъ фа ыажоръ (f-dur) u фа-діэзъ 
мпноръ (iis-moll), 7-я ступень фригійскаго церковн. 
лада. D-dur обозначаотъ мажорный, d-moll—ми-
норныіі ладъ ре. D—названіе 3-й струны на 
скрипк , 2-й—на віолончелн, альт и четыр хструн-
номъ контрабас . 

Д а б а — китайская бумажная матерія, весьыа 
важный предметъ китаиско-русской торговли въ 
XVIII п первой половпн XIX ст. (до ЗОООООкус-
ковъ). Д. различалась по цв ту (спняя, красная и 
б лая) и по сортамъ (пекинская, гольская, ярен-
ская и торговая). Была въ болыпомъ употребле-
ніи у спбнрскаго населенія, которое вым нивало 
на нее свой скотъ. 

Д а б а н ъ (мощ. слово, означаетъ перевалъ): 
1) Д.—холмы н 3 соленыхъ оз. въ Калмыдкой степи 
Астраханской губ., на прав. сторон Волгп. Холмы 
тянутся верстъ на 70.—2) Въ Саянскихъ горахъ 
Бост. Сибирп иазваніе Д. носятъ многія вершнны: 
Хамаръ-Д., Нуку-Д., Гурба-Д. Урюкъ-Д. и др. 

Д а б а с с а х у — 2 самосадочныя соляныя оз. 
Забайкальскол обл., Нерчпнскаго окр., на 103. отъ 

окр. гор.: 1) Б о р о н ъ Д. (Западпыіі солончакъ)— 
горькосолоныіі, дл. 2 вер., лпір. до 1 вор.— 
2) Д з о н ъ Д. (Восточныіі солончакъ), 72 кв. в р.; 
съ прны сью глауборовой солл. 

Д а б с л о в ъ (von. Dabelow), Х р л с т о ф о р ъ -
Х р л с т і а н ъ , баронъ—н моцкій юрпстъ (1768— 
1830), профессоръ въ Галло п Лсііпцііг , съ 1819 г. 
въ Дерпт . Главпые труды: «Versuch einer ausftlhr-
liclien Erliluterung der Lehre vom Konkurs der 
Glaubiger» (1792—93); «Ilandbuch des deutscben 
Strafrocbts» (1807); «Ueber die Verjllbrung» (1805— 
1807); «Haudbucb des Pandectenrecbts» (1810—18). 

Дабижа—молдавскій кпяжсскій родъ, восхо-
дящій до XVII в. п переселішшійся въ 1812 г. въ 
Россію; внесенъ въ род. кн. Хорсонской губ. 

Д а в а л а г и р н (Dbawalagiri илп Dbaiilap:iri, 
т.-е. Б лая гора) — одна нзъ высочайшлхъ веріііпнъ 
Глмалаевъ, въ Нопал , подъ 28с30' с в. ш. и 83о30' 
вост. д. Выс. 8176 м. Долго Д. счлталась высочай-
шею горою на зомл . 

Д а в п л у — армянск. с. Эрпванской губ., въ 
45 вер. къ Ю отъ г. Эрлванп. Углекислосоленые 
лсточннкл, теплые, не пзсл дованы. Для куидющнхся 
вырытъ прудъ. 

Д а в а п ц а т в , флорснт. фамплія—см. Давііцлп. 
Д а в а в в . а х в (Davanzati), Б е р н a р д о— 

птальянскій экопомлстъ (1529—1606), торговецъ ію 
профессіл. Напнсалъ: «Lezioni delle monete> 
(1583) и «Notizia d*' cambi» (издано посл его 
смертп, 1638). Ц нность денегъ, по мн нію Д., 
завпснтъ не отъ внутренпей ихъ прпроды, а отъ 
соглашенія людой. Вс полезныл вощл, существую-
щія въ стран , равны по ц ішости сумм обра-
щающяхся д негъ. Согласпо этой теоріп, Д. впд лъ 
прлчину снльнаго вздором:анія товаровъ, зам -
чавшагося въ его время, въ увеліічоніп ко.іпчества 
благородныхъ металловъ, посл открытія амерл-
кансклхъ рудплковъ. Д. является горлчлмъ про-
тпвнлкомъ обычной въ то время іюрчл моиеты, 
такъ какъ она повышаетъ ц ны u создаетъ боль-
шія зам шательства и б дствіл. Онъ относллся 
вообще отрнцат льно къ іюлучепію дохода отъ 
монетной регаліи, л толысо въ крайнемъ случа 
оправдывалъ взнмані платы, покрывающоіі пз-
держкл чеканки монеты. Соч. Д. напечатаны въ 
собр. лтальянск. экономпстовъ: G u s t o di, «Scrit-
tori classici italiaui di economia political (1804). 

Д а в е и а н т ъ (Davenant илл D'Avenant), 
сэръ B лльямъ—англ. драматургъ и поэтъ (1607— 
1668), стоявшій во глав реанціл протлвъ школы 
Шексплра. Существуетъ ыало достов рнаялегенда, 
которую Д. самъ поддержлвалъ, о томъ, что онъ — 
пезаконный сынъ Шекспнра п пр краслой трак-
тіірщлцы въ Оксфорд . Д. служилъ паишмъ у герц. 
Ричмондской и у лорда Брука и, только остав-
шнсь безъ средствъ посл смертп посл дняго, при-
лялся плсать для театра. Въ 1629 г. поставлена 
была его порвая трагедія «Albovine», яат мъ «ТЬе 
cruel Brother», «Tbe just Italian», пастораль cThe 
Temple of Love», разьігранная npii двор коро-
левой n ея дамами, л др. Въ 1637 г. Д. получилъ 
зваяіе поэта лауреата; въ 1639 г. назначенъ 
дпректоромъ дркрилелскаго театра. Въ борьб иу-
рлтанъ съ иоролемъ Д. былъ д ятельнымъ парти-
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запомъ посл дняго, сражался въ королевскомъ 
воііск ) былъ заключенъ въ тюрьму, б жалъ во 
Францію, вь 1650 г. былъ вторпчно заключенъ въ 
тюрьму. Зд сь онъ окончнлъ рыцарскую поэму <Gou-
dibert», на которой основана, главнымъ образомъ, 
нзв стность его какъ поэта. Въ поэм , написанной 
въ аффектіірованно-фплософскомъ тов , заслужи-
ваютъ вннманія лпшь отд льные удачные эпи-
зоды; въ общемъ ова скучна. Получнвъ свободу, 
в роитпо—при посредств Мпльтона, Д. стромился 
возобновить свою т атральную д ятельность и, не-
смотря на господство пуританизма, открылъ въ 
165(3 г. тсатръ, гд подъ новымъ для тогдашвеіі 
Авглін иыонемъ опоръ возобновилх драматпческія 
представлевія. Посл воцаренія Карла II Д. ввелъ 
въ англіііскій театръ небывалую до т хъ поръ 
роскошь обстановкн, составляя репертуаръ изъ пе-
р водныхъ французскихъ пьесъ и нзъ свонхъ соб-
ственныхъ. ІІи одва изъ посл дннхъ не пережвла 
на сцев своего автора. Сценическая д ятольность 
Д. характеризуетъ собой время паденія ваціональ-
паго вкуса, пероходъ отъ богатаго воображевіемъ 
творчества позтовъ Елизаветнвской эпохіі къ раз-
судочной эпох XVIII в., и стремленіе похоровнть 
ІПекспііра подъ мвшуроп блестяще обставленныхъ 
французскихъ пь съ. Собрані сочнн. Д. изд. въ 
1672 г.—.Сывъ го, Ч а р л ь з ъ,—экономистъ (1656— 
1714), защпщалъ свободу торговлп въ метрополіи и 
ограничевіс для колоніальноіі торговлн. Былъ чле-
номъ парламснта. Собравіе его эковомпчсскихъ со-
чин ній издаио въ 1771 г. 

Д а в е в п о р т ъ (Davenport)—гор. въ с в.-аме-
рикан. шт. Аііова, на правомъ берегу Миссисснпші. 
Жит. 43028 (1910). Основавъ въ 1836 г.; быстро 
развивается; зпачнтельная торговля хл боыъ и ско-
томъ; производство с.-хоз. орудій, экнпажеіі, глюкозы, 
пі рстяныхъ нзд ліп; л сопильнп п мукомольныя 
ш льнпцы; литейные п механпч. заводы. 

Д а в н д а с в я т о г о — жен. мон. въ Тпфлпс , 
па гор Мта-Цминда (Святая гора), на выс. 952 м. на 
ур. м.; съ городомъ соединенъ жел. дор. Древиія 
цорквп св. Давида (V ст.) п Иверскоіі Божіеіі Ма-
тери (IX ст.). Зд сь погреб нъ А. С. Грибо довъ. 

Давида Рареджійскаго обвтель— 
Тпфлисской губ. іі у., на склонахъ хребта Гареджи. 
Основалъ обитель св. Давпдъ въ І ст.; впосл д-
ствіп учоннки его выдолбпли въ окрестныхъ ска-
лахъ пощсры, цистерны и освовалн до 11 обнтелеіі. 
По проданію, въ XYII ст. шахъ Аббасъ, въ ночь 
св. Пасхи, поребіілъ въ Гар джіііскнхъ обнтсляхъ 
до 6000 пвоковъ. Нып большая часть пещерныхъ 
храмовъ и келій заброшена, п пнокамп заняты 
только 2 м-ря: св. Давнда и Іоанна Крестптеля. 

Д а в н д о в а , М а р і я А в г у с т о в н a — п п с а -
тельница, род. въ 1863'г. Ею нашісаны біографіи 
Моцарта, Шумана и Меііербера для біографпче-
скоіі биіЗліотекп Павлепкова; «Воспоминанія обі 
А. Г. Рубпнштейн » («Псторич. В стннкъ», апр. 
1899 г.); «Рубннштейнъ на Кавказ » («Signale fllr 
die musikalische Welt», № 21, 1892) н др. 

Даввдовичи—польскій дворянскііі родъ 
герба Трубы, восходяіцііі къ XVI в. Внесенъ въ 
VI ч. род. кн. Волынскоіі п Подольскоп губ. Сущ -
ствуютъ сщо два рода Д., гербовъ С т р л а (та-
тарскаго пропсхожденія) н Л ю б и ч ъ, восходящіе 
до пачала XVIII в. п внссенные въ VI ч. род. кн. 
Вилонской. Ковенскоіі п Новгородской губ. 

Д а в в д о в п ч п ь , Димнтрій—сербскііі ппса-
толь п поліітнч скій д ятель (1789—1838). Еще 
студентомъ м дпцннскаго факультета в нскаго унив., 
Д. вм ст съ м днкомъ Дпм. Фрушичомъ, началъ 
въ 1813 г. пздавать въ В н газету гНовішеСербске 

ІІЗЪ царствующега града ВТенно». Это было круп-
нымъ событіемъ въ духовной жизнп сербовъ, не 
им вшихъ со временіг прекращенія въ 1794 г. 
«Славенно-сербскихъ в домостеіі» ни одного періо-
дическаго изданія. Въ 1816 г. изъ В ны Д. остался 
едпноличяымъ редакторомъ-вздателемъ «Новішъ». 
Въ 1815—21 гг. онъ издалъ, сверхъ того, 6 выпу-
сковъ календаря-альманаха «Забавникъ», въ котс-
ромъ напечаталъ краткій обзоръ (по Энгелю) псто-
ріи сербовъ («Д янія къ псторіи србекога варода>). 
«Новинег сд лались центромъ для вс хъ сербскііхъ 
литераторовъ того времени, средп которыхъ былъ п 
Караджнчъ; вемалое вліяні ва содержаніе научно-
популярнаго отд ла ихъ им лъ Копптарь. Въ конц 
1822 г. сНовине» прекратіілись; самъ Д. еще въ 
1821 г. перебрался въ Сербію, гд поступплъ на 
службу къ князю Милошу. Трпжды зднлъ въ Кон-
ставтинополь съ дипломатическими порученіямп. 
Въ Сербіи онъ пздалъ четыре выпуска своего «За-
бавника» (1833—36) и основалъ въ 1834 г. оффп-
ціальную сербскую газету «Новине Србске». Имъ 
же былъ выработанъ п текстъ первой сербской кон-
стптуціп (1835), по обнародованіи котороіі онъ сд -
лался «попечителемъ внутреннихъ д лъ просв ще-
нія>. Турція, Австрія и Россія остались недовольны 
свободомысліеыъ конституціи Д., и по пхъ требова-
нію овъ былъвъ томъ же году лпшенъредакторства 
«Новнвъ». Дружба съ Караджичемъ въ в нскій пе-
ріодъ жизни Д. не пом шала еыу сд латься про-
тнвнпкомъ его реформы: въ Сербіп, всл дствіе ста-
раній Д., лвтератораыъ и чііновникамъ было пред-
писано держаться старой сербской графвки, осно-
ванной на церковно-славянской. Т мъ но мен е, 
онъ своіши взданіями спльно способствовалъ раз-
вптію новосербской лптературы. Собраніе его сочп-
неній (сД ла») остановплось на I т. (В лградъ, 
1846), въ которомъ перепечатаны сД янія къ исто-
рів србскаго народа»; зд сь же пом щена п біогра-
фія Д., наппсанная Іов. Хаджпчемъ.—См. М. Б. 
М п л п ч е в и Ь , гПоменіік знаменптпх льуди у 
српског народа новіуега доба» (Б лградъ, 1888). 
Лптература о Д. указана у Іов. ГрчиЬа, «Псто-
piija српск кіыіжевности». 0 первоначальныхъ 
сНовниахъ> см. Н. П тровскііі, «Первые годы 
д ятельности В. Копнтаря. 0 политііческоіі роли Д. 
въ Сербіи ср. статью Ек. Б о г д а н о в н і і , «Дп-
митріі]"е Д.» («Српскіі Кіыіжевни Гласннк», 1910, 
т. XXV) и указанныя тамъ сочнненія. Н. П. 

Д а в и д о в ъ , А в г у с т ъ Юльевичъ — пз-
в стнын математпкъ (1823—85), еврейскаго про-
іісхожд нія. Окончіілъ курсъ въ московскомъ унпв. 
Получплъ степень магистра математики н демпдов-
скую премію за соч. «Теорія равнов сія т лъ, по-
груженныхъ въ жидкость». Защнтішъ докторскую 
дпссертацію: «Опред леніе внда поверхности жпд-
костп, заключенной въ сосуд » u напечатавъ «Тео-
рію кашілляриыхъ явленііЪ, былъ назначенъ про-
фессоромъ прпкладной математикп въ ыоск. унпв.; 
поздн е перешелъ на ка едру чистоіі математпкп. 
Д ятельно участвовалъ въ направленіи преподава-
нія математическпхъ наукъ въ среднііхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Въ свое вромя большою популяр-
ностью пользовалпсь его уч бнііки по элементарной 
геометрііі, алгебр п тригонометріп. 

Д а в в д о в ъ , Алекс іі Августовичъ—ком-
позиторъ н віолончелпстъ. Род. въ 1867 г. Кончилъ 
курсъ въ петербургской консерваторіп. Кром ряда 
мелкихъ композицій, напнсалъ оперу «Потонув-
шій колоколъ» (СПБ., 1900). 

Д а в в д о в ъ , К а р л ъ Юльевпчъ—нзв стныЯ 
впртуозъ на віолончеліі, композпторъ іі педагогъ 
(1838—89). Въ 1858 г. Д. окончплъ московскій унив. 
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no матеыатическому факультету, но окончательно 
.посвятилъ себя музык п сд лался профессоромъ въ 
лейпцпгскоіі консерваторіи. Въ 1862 г. занялъ м сто 
солиста въ оперной трупп въ П тербург . Вскор 
сд лался проф ссоромъ псторін музыки въ пет р-
бургской консерваторіи;поздн е въ го зав дываніе 
перешелъ классъ віолонч лп. Съ 1876 по 1887 г. 
Д. былъ дирвкторомъ петербургской консерваторіи. 
Развитіе оркестроваго класса, учр жденіе общества 
для вспоможенія ыедостаточнымъ ученпкамъ конс р-
ваторіи и аріюта для б дныхъ ученицъ составляютъ 
главныя заслуги Д. какъ директора. Покинувъ кон-
серваторію, Д. концертировалъ съ огромнымъ усп -
хомъ въ Россіп п за границей. Ііыъ образовано 
много превосходныхъ віолончелистовъ, съ В рж-
биловичемъ во глав . Какъ композиторъ, Д. 
обладалъ крупнымъ дарованіемъ и тонкимъ, пзящ-
нымъ вкусоыъ. Изъ оркестровыхъ сочиненій имъ 
написаыы: сішфоннческая картпна «Дары Терека» 
u сюпта. Наполовину наппсанную оперу «Мазепа» 
Д. оставнлъ н доконченною. Написалъ ещ ч тыре 
концерта для віолонч ли съ оркестромъ п массу 
сольныхъ сочиненій для віолончели. Переложилъ 
для віолончелп ыногія произведенія Шоп на. В сьма 
популярны также его роімансы для п нія.—Жена го, 
А л е к с а н д р а Аркадьевна,—основат льница н 
издатвльшщажурнала сМіръБожііЪ (1848—1902). Въ 
1896 г. Д. основала также журналъ для д тей 
<Всходы>.Сы. Н. К. Михайловскаго, «Памяти A. А. 
Д.) («Русское Бог.>, 1902, № 8). 

Давндовіл-Багратіоны—русск. княже-
скій родъ, происходящій отъ побочнаго сына посл д-
няго царя имеретинскаго Соломона П, Давида (ум. 
въ 1815 г.). Внесенъ въ V ч. род. кн. Тпфлисской губ. 

Д а в и д с о н ъ (Davidson), Джонъ — англііі-
скій поэтъ (1857—1909). Первыя его произвед нія: 
«Bruce, a Chronicle Play» (1^86, въ манер елп-
саветинскаго временп), «Smith, a Tragic Farce» 
(1888) u «Scaramouch in Naxos» (1889). Изв ст-
ность ему доставилъ сборникъ стиховъ: «Fleet 
Street Eclogues» (1893—95). Самыіі популярный 
сборнпкъ его стиховъ—«Ballads and Songs» (1894). 
Кончнлъ самоубійствомъ. Стихъ Д. и силенъ, и гра-
ціозенъ, но драмы и романы его усп хомъ не 
пользовалпсь. 

Д а в и д с о н ъ (Davidsohn), Р о б ртъ—псто-
рикъ, н ыецкагопроисхожденія(род.въ 1853 г.). Посе-
лясь во Флоренціи, посвятилъ собя работамъ по ея 
исторіи. Пока вышло (Лпц., 1896,1908,1912) три тома 
его «Geschichtevon Florenz», доведенные до сере-
дины XIV в. Спеціальные экскурсы и мат ріалы въ 
этой области собраны отд льно въ «Forschungen 
zur Greschichte v. Florenz» (пока 4 тт.). Трудъ Д.— 
первоклассное научное пропзведеніе, охватывающее 
и вн шнюю исторію города, и внутр ннюю (хозяй-
ство, общество, учрежденія, духовная культура, то-
пографія и т. д.); Флоренція ставится нмъ въ т сную 
связь съ Италіею и даже Европою. Изсл дованіе 
солпдное, содержані богатое, изложеніе отчетлпво 
и объективное. Это—лучше , необходимое орудіе 
для іізученія историческаго предмета первостепен-
ной важности. 

Д а в и д с ъ (Ehys Davids)—англійскій оріен-
талистъ (род. въ 1843 г.), проф. яз. пали и буддійской 
литературы. Издалъ буддійскія соч. «Sumangala» и 
«Digha Nikftya». Главные его труды: «Ancient coins 
and measures of Ceylon» (1877); «Buddhist birth sto
ries» (1880); «Lectures on the origin and growth 
of religion as illustrated by Indian buddhism» 
(1891); «Buddhism» (2-е изд. 1904; есть русск. пер.); 
«Vinaya texts» (1881—85); «Buddhist Suthas» 
(1881); «The questions of King Milinda» (1889). 

Давидъ—второй царь израильскій, приблизп-
тельно съ конца XI и въ первой четверти X в. до 
Р. Хр. Въ псторіи трудно указать другую фигуру, обы-
вательское пр дставлоніе которой такъ отличалось бы 
отъ научнаго. Удалой предводитель отважной дру-
жнны, связавшій свое нмя съ безчисленными воен-
ными подтігамп, гроза вс хъ народовъ u племенъ, 
т сніівшихъ не усп вшаго сорганпзоваться государ-
ственно Израиля, настоящііі основатель евреііскаго 
царства и создат ль го славы, націоналышіі герой, 
баловень счастья, «св тильникъ Израиля» (2 Ц., 
XXI, 17), Д. ііріітягнвалъ къ себ вс мечты чаянія 
посл дуіоіцнхъ покол ній, сталъ въ центр ііарод-
ныхъ идеаловъ, красотой и силой своего облика 
ободрялъ соплеменнііковъ въ моменты самыхъ тя-
желыхъ испытаній. Этогь инт ресъ къ го лпч-
яости неизб жно вызывалъ пср работку предста-
вленій о ней, побуждалъ исправлять этн др дста-
вленія путемъ присиособл нія ихъ къ изм див-
шпмся условіямъ политическаго сущ ствованія. 
Посл пл на Израиль становится сакральной общп-
ноГі. Поэтому и Д., въ кннгахъ Паралипом нонъ, вы-
ступаетъ съ ч ртами, отличными отъ т хъ, какіл 
ыы видимъ въ древн й традпціи, сохран нной пер-
вымп кннгами Царствъ. Древній вояка сталъ ца-
ромъ-священніікомъ, котораго больш занимаютъ 
ковчегъ зав та и псалмоп нія, ч мъ ратны по-
двиги и государств нныя д ла.—Исторія поставила 
Д. трудную задачу. Опыты объедіін нія Изранля въ 
борьб съ нас давшпми на него народами въ по-
ріодъ судей не дали прочныхъ результатовъ, хотя 
и подготовляли ихъ. Впереди другнхъ пошло ко-
л но Веніаминово, само воинственное изъ вс хъ 
(В ніаминъ—«хищный волкъ», Быт. XLIX, 29), вы-
ставіівше Саула. Безпрерывные удары филнстим-
лянъ истощнли это племя и не далп ыу возмож-
ности основать династію, хотя Саулъ и сынъ го 
«были быстр е орловъ и сильн е львовъ» (2 Цар., I, 
23). Нагегемовію заявило притязаніе кол но Іуднно 
(Іуда—«моАодой л въ, съ добычи поднялся», Выт. 
XLIX, 9) и выдвинуло Давида. Оч нь древпее про-
дані пыталось уразум ть крупныя событія пзъ лич-
ныхъ прпключеній молодого героя. Сопернич ство 
двухъ племенъ оно пр дставляетъ какъ сопершіче-
ство двухъ лицъ. Д., пастухъ, сынъ Іессея изъ Ви -
леема, по одной версіи обращаетъ на себя внпыаніе 
Саула, какъ поб дитель Голіа а (I Цар., XVII). Дру-
гая, можетъ-быть, бол е древняя версія счптаетъ та-
кимъ поб дпт лемъ Элхаиана (2 Цар. XXI, 19). Каісъ 
бы то ни было, Д. жнветъ при двор Саула, женится 
на его дочери и сов рша тъ рядъ блестящііхъ по-
ходовъ протнвъ филнстнмлянъ. «Д. распоряжался 
благоразумн е вс хъ слугъ Сауловыхъ, и стало 
имя его весьма знаменито» (1 Ц. XIII, 30). Саулъ 
правильно оц нилъ позпцію Д. какъ сопер-
ника. Заподозр нный дружинннкъ б жалъ въ пре-
Д лы кол на Іудина, гд «вокругъ него собрались 
вс угнетенные, всякій прпт сняемый запмодав-
цемъ, и всякій, душевно огорченным; п онъ сталъ 
начальникомъ надъ нпми; п такпхъ у него было до 
400 челов къ» (поздн 600—1 Ц. XXII, 2). Такъ 
какъ положені становилось угрожающимъ, то Д. 
искалъ уб жища на т рриторін зл ііішіхъ враговъ 
своего народа, филистимлянъ, и на правахъ вас-
сала іюлучнлъ городъ Сек лагъ (1 Ц. XXVII, 5—12). 
Свою энергію онъ расходовалъ въ походахъ на 
югъ Іудеи, гд грабилъ и истроблялъ съ страш-
ною ж стокостью плем на, враждебныя го на-
роду и друж ств пныя филистимлянамъ (1 Ц., 
XXVII, 8). Такъ какъ эти племена «лшлп отъ 
входа въ Суръ до з мли Египетской», т.-е. на бо-
гатой торговой дорог къ Красному морю, то Д. 

/ 
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no время походопъ могъ Бакопиті. рессурсы для 
осуществленія свопхъ плановъ, обогащая и уси-
ливая своо родное иол но (1 Ц., XXX, 26—31). 
Положені филистнмскаго вассала стало тлжолымъ, 
когда началась посл дняя при Саул борьба вре-
евъ съ ахъ эн ргичными сос дями. Смерть Саула 
и го сына расиутала затрудн нія u призвалаД. ко 
властн. Оиъ съ друяишой занялъ Ховронъ, въ южн. 
части кол на Іудпна. Это кол но провозгласило 
его цар мъ (2 Ц., II, 10). Началась «продолжнтель-
иая война между домомъ Саула u домомъ Д., н Д. 
вс бол успливался, а домъ Саула все бол 
ослаб валъ» (2 Ц., VII, 1). Главные арпверженцы 
падавшой династіи нзм ннически пер дались на 
сторону Д., но вс погибли. Д. перен съ свою ре-
зиденцію на с веръ родного кол на—въ Іеруса-
ліімъ, ч иъ иам чалось его стремл ніе стать во 
глав и прочихъ племенъ Изранля. Онъ провоз-
гласилъ себя царемъ (2 Ц., Y) надъ вс мъ на-
родомъ н водворилъ въ Іерусалим народную 
святыаю. Кол во Веніампново попыталось вер-
вуть гег мовію и выдвинуло Авессалома. Дви-
ж ні чм ло столь грозиый характеръ, что Д. 
арншлось искать спасевія въ б гств . Съ трудомъ 
подавленное, оно вспыхцуло снова и потребовало 
і;райняго напряжепія силъ (2 Ц., XX). Зам ча-
тольно, что Д. пользовался во все это вр ия наем-
ныыи войсками чгритянъ и аалестинцевъ> (2 Ц., XX, 
7—фцлпстпмлянъ). Тяжелая борьба д лала Д. без-
пощаднымъ no отношенію ко вс мъ, съ к мъ ему 
приходплось сталкаваться. Домъ Саула былъ пстре-
бленъ сов ршенно, кромі. убогаго сына Іоана ана, 
съ котораго, однако, Д. не спускалъ глазъ. Н которые 
современникп поэтому называли Д. «челов комъ 
кровожаднымъ» (2 Ц., XVI, 8). Л тошісецъ ста-
ра тса заботливо свять съ героя вину за умерщ-
вл ніс многихъ популярныхъ лнцъ, но слпшкомъ уже 
подозрит льно ум нь несчастпыхъ умирать пменмо 
тогда, когда ето было выгодно Д. (2 Ц., III, Х Ш , 
XXI н др.). Уже иа смертвомъ одр онъ даетъ Со-
ломоиу страшвый сов тъ истр бленія (3 Ц., II). И, 
однако, народъ любилъ Д. «Царь—думалъ онъ—нзба-
вилъ насъ отъ рукіі враговъ нашихъ, онъ ж спасъ 
касъ отъ филистимлянъ» (2 Ц., XIX, 10). Д. в только 
заставляотъ с верныя кол на призиать себя ца-
р мъ; онъ объ дпня гь подъ свопмъ скппетромъ вс 
окружающік родств нныя евреямъ племена моави-
тяпъ, аммонитянъ, идумеевъ. Опъ вызываегь на 
бой Снрію н остается поб дителемъ подъ Дамаскомъ. 
Расшпревіе террвторін им ло важныя вос^ дствія. 
Оккупація Идум н отда тъ въ руки Д. торговую до-
рогу на Красно море. Л тописецъ отм чаетъ, что 
прв Соломон изъ Еціонъ-Гевера, что при Ело на 
б р гу Ч рмнаго ыоря, снаряжались экспедпціп въ 
Офпръ—въ Индію, вывозившія въ Палестину золото, 
сантальное дерево, драгоц нные камнп, слоновую 
і;ость, обезьянъ, павлиновъ (3 Ц., IX, 25—27; X, 
11—12 п 21). Палестина втягпвается въ торгово 
двиліеніе по одной нзъ двухъ в личайшихъ артерій, 
соедцнявшпхъ бассеіінъ Сродиз мнаго моря съ 
дальннмъ Востокомъ. А завоеванія на с вер д -
лаютъ в роятнымъ, что со вр мени Д. Палестина 
ішплокала выгоды изъ своего положевія п въ отно-
гаеніикъдругому великому торговому пути (см. т. III, 
825—26). пм вшему выходъ къ морю чер зъ Дамаскъ, 
Тиръ и Сндоиъ. При Соломов царь тпрскій доста-
вляетъ дорогі матеріалы и искусныхъ маст ровъ 
для построііки храма, а Ливанъ отдаетъ свои кедры 
(3 Ц., IX, 11). Пудя по всему, громадные доходы отъ 
«развосчшсовъ товара и торговлн купцовъ» (3 Ц., X, 
15) т кли не только съ юга, но и съ с в ра. Вообщ 
вссь блескъ Соломонова царствованія созданъ даро-
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ваніямп Д.—0 впутренней жизіш государства при 
Д. л топись почти но даетъ изв стій. Зато она 
охотно и настойчііво д лаетъ изъ него поэта и 
п вца. Церковная традиція и досел его считаетъ 
творцомъ псалмовъ. Возможно, что во ве мъ этомъ 
слышптся правдивый отголосокъ скромной д й-
ствительностп. Дворъ Д. былъ обставленъ не б дно: 
рядомъ со вісуснынн сн дями u гаремомъ л топись 
отм чаетъ въ н мъ п вцовъ п п вицъ (2 Ц., 
XIX, 36). Идти далыпе этого значитъ вступать 
въ область легенды. — Литература: S t a d е, 
iGeschichte des Volkes Israel» (т. I, 2-е пзд., 
1889); W e 11 h a a s e n, «Israelitische nnd Judischu 
Gcschichte»; R e n a u, «Histoire du peuple Israel», 
т. I — I I (есть русск. пер. изд. Брокгаузъ-Ефронъ); 
Co m i l , «Geschichte des Volkes Israel»; G u t h e , 
«Geschichte des Volkes Israel»; B e n z i n g e r . 
«Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit» 
(1908); H. Н и к о л ь с к і й , «Древній Пзраиль»; 
е г о жс, «Царь Д. п псалыы» (СПВ., 1908); А. П. 
Л о п у х и н ъ, «Бпблейская нсторія»; Б о г о р о д-
с к і й , «Евреііскіе цари» (Казань, 1906). А. 

Д а в и д ъ — и м я н сколькихъ грузпнскнхъ ца-
рей.—Д. К у р о п а л а т ъ (ум. въ 1001 г.) былъ самымъ 
могущественнымъ влад телемъ своего вр меви въ 
южв. Грузіи. Онъ прпнпыалъ д ятелі.ное участіе въ 
д лахъ Впзантінской имперіи и оказалъ существен-
ную услугу Визавтіи, способствовавъ усмпренію 
возставшаго въ Малой Азіи Варда Склира. Въ 
996 г. Д. отнялъ у мусульмавъ Манаскертъ и по-
ставилъ тамъ свой гарнизонъ. Сос даіе мусульман-
скі эмпры соедцненнымн сплами пошлп противъ 
него. Призвавъ на помощь царя зап. Грузіп—Баг-
рата III, царя города Ани—ііакцга, царя Карса— 
Абаса, Д. разбплъ непріятельское войско, бывшее 
подъ начальствомъ Ыамлуна, мусульманскаго вла-
д теля Арменіп. Умирая, Д. зав щалъ часть свовхъ 
влад вій, прнмыкавшую къ византіпскнмъ гра-
ницамъ, впзантійскому имп. Василію II, всл дствіе 
чего возгор лась жестокая войва между посл двнмъ 
и грузинскнмъ царемъ Георгіемъ I. Д. былъ 
ревностнымъ покровителемъ грузпнской ппсьмен-
ности п ііросв щенія. По его предложенію, св. 
Евфцшііі-грузпнъ переводплъ съ греческаго п посы-
лалъ много рукописей съ Аеона въ Грузію. Прп 
Д. было воздвигнуто н сколько велпчественныхъ 
храмовъ, украшающихъ и теперь южн. Грузію. 
До насъ дошли его моветы, чекапенныя по тцпу 
віізантіііскихъ монетъ Цпмпсхія л Василія I I . — 
Д. II Возобновитель—см. Грузія (XV, 140). — 
Д. IV, по прозванію Н а р п н ъ , царствовалъ въ 
зап. Грузіи съ 1243 по 1259 г. Для получевія цар-
скаго званія онъ отправплся въ Монголію къ Батыю 
u Мангу-хану, гд оставался н сколько л тъ. Впо-
сл дствіи произошла размолвка между нимъ и мон-
голамп: онъ должевъ былъ б жать въ Абхазію, 
спасаясь огь пресл дованій Гулагу. — Д. V С о-
сланъ—сынъ царя Георгія-Лаши, царствовалъ съ 
1243 по 1269 г. въ восточвой Грузіи. Въ молодости 
былъ посланъ теткою своею, Русуданой, въ Иконію, 
къ сельджукскому султаву Гаіатъ-ед-дину. Русудана 
хот ла доставить тронъ грузппскій своему сыву, Д. 
Нарину, почему u старалась удалпть изъ Грузіп Д. 
Сослана; но посл дній былъ освобожденъ ІІЗЪ зато-
ченія, когда мовголы, разбивъ султана Гаіатъ-ед-
дина, взялп Кесарію (1243). Монголы прпзналп ца-
рямр обоихъ претендентовъ, одного—западной, дру-
гого—вост. Грузіп. Вм ст съ Гулагу Д. совер-
ШІІЛЪ походъ въ 1259 г. въ Сіірію п участвовалъ 
въ осад Багдада. Оба царя, Д. IV л Д. V, жили въ 
добромъ согласііі.—Д., сынъ Константпва IV, цар-
ствовалъ съ 1505 по 1525 г. Д. I, царь Кахетіи, 

і 
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сынъ царя Днмитрія, царствовалъ съ 1466 no 1171 г.— 
Д. 11—царь Кахетін, ум. въ 1604 г. Онъ былъ 
женатъ па Кетеванп, замучеиной шахомъ Абасомъ 
въ Персіп (1624) и причіісленной грузинскою ц р-
ковыо къ лнку святыхъ. А. Ц—ли. 

Д а в н д ъ (David)—король Шотландіп, ыладшій 
сынъ Малькольма III; насл довалъ въ 1124 г. 
своему брату Александру I. Онъ ввелъ въ Шот-
ландію норманскую феодальную систему, покро-
вптельствовалъ церкви ц, въ союз съ графомъ 
Анжуйскпмъ, отнялъ у короля Стсфана н сколько 
областей въ С в. Англіи. 

Д а н н д - ь К о м н е н ъ— посл дній нмператоръ 
трапезундскій, сынъ Алекс я YI; вступилъ на пре-
столъ посл сыерти брата своего Іоанна IT, въ 
1458 г., убпвъ своего несовершеннол тняго пле-
мяннпка Ал кс я У. Въ 1462 г. Д. вынужденъбыдъ 
едаться султану Магоыету II и уступить еыу своп 
влад нія. Магометъ, женившійся на его дочери, 
Анв , далъ ему землп около Адріавополя (или въ 
Македоніи); но вскор , заподозривъ его въ заговор , 
казвнлъ, въ 1465 г., Д., его жену и его 7 или 8 сы-
новей. 

Д а в н д ъ препод.—въ 1515 г. на р. Лоиасв , 
въ 23 в. отъ Серпухова, положплъ ocвoвaнioBnзнe-
c нcкo-Дaвидoвcкo^i пустыни. Ум. въ 1520 г., Па-
ыять 5 іювя и 19 севтября. 

Д а в п д ъ — с в . , сывъ князя ярославскаго еодора 
св. п квягпни Авны (Кончакп, ордынской царевны). 
ІІо смертп отца въ 1299 г. занялъ столъ княжескій 
въ Яроелавл . Ум. въ 1323 г. Мощи обр тены въ 
1463 г. 

Давндгь—староста гродвенскій. Русскій по 
происхожденію, онъ служилъ посредвнкоімъ въ сно-
шеніяхъ Гедимива съ сос днимн русск. влад ніями 
н предводительствовалъ его русско-лптовскпми 
арміями. Впервые онъ упоминается въ 1314 г., 
когда принудилъ къ отступленію армію крестонос-
цевъ, осадившую Новгородокъ Лптовскій. Въ 1318 г. 
съ неболыиимъ отрядомъ совершплъ ваб гъ на 
Пруссію; въ 1322—23 гг., по прпглашевію пско-
вичей, явился къ вимъ на помощь цротивъ кресто-
восцевъ; вм ст съ псковичами вторгся въ Эстонію 
u страшно опустошилъ се. Когда въ сл дуюідеыъ 
году рыцари осадили Псковъ, Д. опять прпшелъ 
ему ва помощь и разбплъ крестопосц въ. Въ 
1324 и 1326 гг. Д., во глав литовскихъ войскъ, 
совершнлъ походы въ Мазовію и Вранденбургскую 
мархію и во время посл дняго былъ убитъ. Геди-
міінъ окружалъ Д. большими почестями, выдалъ 
за него свою дочь и далъ ему въ л нъ особый 
уд лъ. 

Д а в и д ъ — с ы н ъ св. кн. Довмонта Псковскаго. 
Посл смерти отца направился въ Лнтву, гд былъ 
старостой гродненскнмъ. Въ 1327 г. изм нически 
убитъ полякомъ изъ Мазовіи, не оставивъ потоы-
ства. 

Д а в и д ъ А у г с б у р г с к і й — п и с а т е л ь , фран-
дисканецъ (ум. въ 1271 г.). Обучалъ новішіевъ свачала 
въ Регенсбург , потомъ въ Аугсбург . Плодомъ этоіі 
д ятельыости Д. былъ рядъ трактатовъ для нови-
ціевъ, средн которыхъ два на н мецкомъ яз.—пре-
красвые образцы ранней н мецкой прозы. Въ этихъ 
сочивсніяхъ выразились мпстііческія, хотя и держа-
щілся въ пред лахъ ортодоксіи, наклонностіі Д. 
Ему прииадлежитъ еще толкованіе устава Фран-
циска (Мюнхенъ, Cod. Theol. 15312 fol. 266 -сл.). 
Его пропов ди утрачены. Прегеръ приписываетъ 
бывшему инквизиторомъД. еще трактатъ «De inqui-
sitione haereticorum». CM. «B. fr. David de Augusta 
devota opuscula» (Аугсбургъ, 1596); P r e g e r , въ 
«Abhaudl. d. Mtlnchen. Akademie d. Wissensch.> 

(1879, т. XIV, 2); P r e g e r , cGesch. d. deutsch. 
Mystik» (Лпц., 1874). 

Д а в н д ъ нзъ Д п п а н а (David do Dinant)— 
средпев ковый фплософъ. Преподавалъ богословіо 
въ Париж . Современникъ Амальриха изъ Боны 
(11,311), Д., подобно му, развіівалъ пантеистическоо 
уч ніе. На парпжскомъ собор 1209 г. соч. Д., какъ 
u другихъ амальрпкавцевъ, были осуждены ва со-
жжеиіе. Савіъ Д. умеръ, в роятно^ до 1209 г. Изъ 
его соч. изв стно только «De divisionibus», no 
пересказу Альберта фонъ-Болыптодта.—Ср. КгОп-
le in , «Ueber Amalricb vou Bona und D. von Di
nant» (1847); J o u r d a i n , «Memoire des sources 
philosophiques des heresies d'Amaury de Chart-
res et do D. de Dinant» (въ 26-мъ т. «Memoires de 
I'academie des inscriptions»). 

Д а в н д ъ (David), Герардъ—живопис цъ нп-
дерландской школы (1460—1523), род. въ Голландіп, 
пероселился въ Брюгге. Въ равнихъпроизведоніяхі. 
Д. можво устаповііть вліяніе Япаванъ-Эйка, Рожера 
ванъ-деръ-Веіі дена, Гуса. Зам чат льныя го картин ы 
перваго періода: «Прнгвожденіе ко кресту» (собр. 
Лзйярдъ), <Іоанвъ Креститель и св. Францискъ» 
(собр. Кауфманъ въ Борліга ), «Поклоненіе Мла-
денцу» (Будапештъ), сПокловеніе волхвовъ» (Мюн-
хенъ). Приговоръ Камбиза (1498) и парная кар-
тпва «Сдпраніе кожп съ Снзамна» (въ академіп 
въ Брюгге) отнрываютъ вполн самостоятельный 
періодъ въ творчеств Д. За ними сл дуетъ 
рядъ выдающихся u частью датированныхъ про-
изведеній: «Бракъ въ Каа Галилейской» (Лувръ), 
триптихъ съ изображепіемъ Крещ вія (въ ака-
деміи въ Брюгге), Каноникъ Бервардпно Саль-
віати съ тремя святыми (Ловд. націон. гал.), ал-
тарпый образъ съ обручевіемъ св. Екатерины 
(тамъ же), Распятіе (Б рлннъ) и др. Характерныя 
особевности картпвъ этого періода: строго выра-
ботанная, чисто «давидовсйая» типика и изумпт ль-
вая виртуозность въ передач парчи, драгоц нпыхъ 
камней, аграфовъ, епископскихъ посоховъ п дру-
гихъ деталей. Характерна для жнвописи Д. по-
стоянвая и потому н сколько утоміітелыіая тор-
жественность, иногда вовсе не соотв тствующая 
содержаиію картнны. Само зам чательно изъ 
созданнаго Д. въ области пейзажа—декораціи на 
«Крещевіи Господвемъ» (въ музе въ Врюгге). Съ 
1515 г., со времени пребыванія Д. въ Антв рпен , 
зам чается въ его картинахъ участі помощннковъ. 
Ученнкомъ Д. считается жішописецъ Isenbrand 
van Sanderus. Большое вліявіе Д. оказалъ на 
миніатюрную жпвоппсь.—CM. Е. v o n B o d e n h a u -
sen, «G. D. und seine Schule» (Мюнхенъ, 1905). 
0 картинахъ Д., ушедшихъ въ Ам рику, см. статью 
В о d e n h a u s e n ' a и V a l e n t i n e r ' a въ «Zeit-
schrift fur bildende Kunst» (1911). A. E. 

Д а в и д ъ (David), Жакъ-Л y и —фравцузскііі 
историческій н портретвый жнвописецъ (1748 — 
1825), основатель классицизма въ живописи, уч -
никъ Буш . Въ Рим завимался пзученіемъ авти-
ковъ. По возвращеиіи въ Парнжъ выставилъ кар-
тину <Велизарін» (въ лильскомъ музе , гравнров. 
Морелемъ). ІІринягь въ члены акад міи за кар-
тнну <Аіідромаха оплакнваетъ смерть Гоктора». 
Король заказалъ Д. картиву, предоставивъ и вы-
боръ сюжота. Д. отправіілся въ Римъ и, ваписавъ 
тамъ «Клятву Гораці въ», прив зъ ее въ Барижъ, 
гд она возбудила всеобщее удивленіе. Онъ ис-
полнилъ зат мъ картины: «Смерть Сократа» (гравир. 
Массаром отцомъ), «Ликторы приносятъ къ Вруту 
трупы его сыновеіЬ. «Любовь Париса н Елены» 
(гравир. Вндалемъ), «Похищені сабиняноиъ» и 
др. Отступлевіо отъ іемъ на античные сюж ты со-
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ставляогь: <Прибыті Людовика ХТІ въ зас дані 
парлаиента 14 февраля»—картина, прішес нная нмъ 
въ 1790 г. въ даръ національиому собранію, которо 
посл того заказало Д. изобразить «Клятву Jeu de 
Paume», оставшуюся толысо въ эфф ктно сочннен-
номъ эскиз (гравир. Жозё). Р волюція вовл кла и Д. 
г,ъ свой круговоротъ; онъ выступялъ въ ролц поли-
тическаго д ят ля, іюпалъ въ 1703 г. въ конв нтъ, 
въ качеств го чл на участвовалъ въ осужд ніи 
короля на казнь, сочинялъ и предлагалъ про кты 
великихъ національпыхъ празднествъ и управлялъ 
ихъ д коративною частью. Паденіе Робеспь ра по-
влекло за собою арестъ Д., а только слава го, 
какъ художннка, спасла го отъ казни. Зат мъ онъ 
сталъ ревностнымъ пряверж нц мъ Наполеона, но, 
ув ков чнвая на полотн славныя событія Кон-
сульства и Ими ріц («П р ходъ Бонапарта чрезъ 
С.-Бернардъ», «Коронація Нааол она», «Раздача 
орловъ» и т. п.), онъ оставался въ душ р спубли-
канцемъ. Посл р ставраціи Бурбоновъ подв ргся 
изгнанію и поселился въ Врюссел . Изъ портретовъ 
Д. особ нно изв ст нъ портретъ г-жи Р камье. — 
CM. Ch. J a u n i e r , cL. D.» (П., 1904); L . R o s e n 
t h a l , «L. D.» (IL, 1905). 

Д а в и д ъ (David), Ж е р о м ъ - Ф р д рикъ-
Поль, баронъ—французскій политпческій д ят ль 
(1823—82), внукъ пр дыдущаго. Служилъ въ зуавахъ 
«ъ Алжир , потомъ въ Крыму . во вр мя войпы 
1854—35 гг.; съ 1859 г. членъ законодат льнаго 
корпуса, съ 1867 г. его вице-презнд нгь. Былъ 
однимъ изъ р шит льныхъ стороннпковъ имперіи и 
кл рикалпзыа. Когда возникла кандпдатура Гоген-
цоллерна на испанскій пр столъ, онъ склонялъ ии-
ператора къ войн п на предостереженія Ть ра 
отв чалъ грубыми укоризнами. Въкабинет Паликао 
(авг.-сент. 1870) былъ мннистромъ публичныхъ ра-
ботъ. Съ паденіемъ пмперіи сошелъ со сцены, но 
въ 1876 г. снова былъ выбранъ д путатомъ. Напис. 
«Reflexions е*-, discours sur la propriete chez les 
ЛгаЬ 8> (1862); «Actualiteset souvenirs politiques» 
(1874). 

Д а в и д і . (David), П ь е р ъ - Ж а н ъ , прозван-
пый Анжерскимъ (d'Angers)—французскій скульп-
торъ (1788—1856), ученпкъ Ролана по скульптур 
п Л. Давида no живописи. Получивъ въ 1811 г. 
римскую награду за барельефъ <Смерть Эпаші-
яонда», довершилъ въ Риы свое развиті подъ 
ііліяиіемъ Кановы и Торвальдсена. По возвраще-
ніи въ Парижъ иріобр лъ репутацію превосходнаго 
паятеля. Въ 1828—34 гг. пос тилъ многіо города 
Г рманіи и занимался тамъ л пкою портретныхъ 
бюстовъ знаменитыхъ людей того временп. Въ 1852 г., 
всл дстві р спублпканскихъ уб жденій, покинулъ 
Парпжъ. Талантъ Д. наибол е ярко проявнлся 
въ портр тныхъ работахъ. Его многочисленныя 
статуи, бюсты и барельефные медальоны, нзобра-
жающіе выдаюіднхся д ятелей на разныхъ попри-
щахъ, перодаютъ съ удпвнт льною правдою не 
только пхъ вн шиія черты, но и ихъ духовную 
жнзнь. Въ прочнхъ его произведеніяхъ, не мен е 
мастерскпхъ въ техническомъ отношенін, му мо-
ж тъ быть поставлоно въ укоръ излишне стремл -
ні къ р ализму. Наибол о удачными счнтаются 
бюсты Гете (1829, въ Вейыар ), Б. Гюго, А. Гум-
больдта, Тика, Ф нелона, статуи прішца Кондб 
(1817, въ Париж ), короля Рене Анжуйскаго (1822, 
въ Э), Кювье (въ Матшельгард и въ Jardin de 
plantes, въ Парнж ), Корнеля (въ Руан ), Гут н-
Оерга (въ Страсбург ); статуи дв надцати апосто-
ловъ (въ Фонтепбло) u четырехъ генісвъ войны 

Йамъ же); груіша: «Греція оплакнва тъ своего героя 
арко Боцариса» (для греч. короля); памятннки 
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Боншана, Сгошё, г н. Флоттё, гр. Бурка, графини 
Бриссакъ, ген. Фуа и писат льницы Сталь; скульп-
туры фронтона парижскаго Пантеона; фрнзъ, дли-
ною въ 150 фут., изображающій трагическихъ и коми-
ческихъ поатовъ, исполн нный для парижскаго те-
атра «Од онъ»; <Воеиный маршъ», барельефъ въ 
фонтенб.юскомъ дворц .—Ср. Н. J o u i n , «D. d'A., 
sa vie et son oeuvre> (П., 1878). 

Д а в н д ъ (David), Фелпсьенъ-Цезарь — 
изв стный французскій композиторъ (1810—1876). 
Учился въ парижской консерваторіи. Увлекшясі. 
сенъ-симонизмомъ, онъ сталъ оффиціальнымъ его 
композиторомъ. Посл суда надъ сенъ-симонистамп 
въ 1833 г., Д. н сколько л тъ провелъ на Восток 
для пропаганды новаго ученія. Вернулся въ Па-
рижъ съ болыпимъ запасомъ подлинныхъ восточ-
ныхъ нап вовъ. Въ 1835 г. ішъ былъ издавъ 
сборникъ восточныхъ п сенъ, не им вшій особаго 
усп ха, какъ и н которыя другія его проіізведенія, 
псполненныя въ Парпж . Только ода-симфонія Д. 
<Le desert» («Пустыня»), исполненная въ 1844 г. 
и нав янная его переживаніями во время путеш -
ствія по Востоку, сразу сд лала его знаменитостыо. 
Въ Германіи «Пустыня» им ла меньшій усп хъ, 
но все же доставила ему солидную изв стность. 
Посл дующія произведенія Д. слаб <Пустыни> 
н такого усп ха н иы лп (ораторія «Моисеіі на 
гор Сина », 1846; ода-еимфонія «Колумбъ», мпст -
рія «Эдемъ>, 1848). Въ 1857 г. представлена его 
опера <La perle du Bresil», въ 1859 г.—«Гер-
куланумъ>, первоначально носпвшая заглаві іКо-
нецъ міра»,въ 1862 г.—«Lalla Roukh», въ 1865 г.— 
«Le saphir». Пятая опера Д., «La captive», была 
снята со сцены сампмъ авторомъ. Имъ наппсаны 
ещ : 24 струнныхъ квинтета («Les quatre saisons»), 
два нонета для духовыхъ инструментовъ, симфо-
нія для оркестра, романсы п др. Въ 1869 г. пзбранъ 
академикомъ на м сто Берліоза. — Си. Aze-
vedo, «F. D.» (1863); S a i n t - E t i e n n e , «Biogra-
phie de Felicien D.» (Марсель, 1845). 

Д а в п д ъ (David), Фердинандъ—н мецкіа 
скрипачъ-виртуозъ и комшшторъ (1810 — 1873). 
Совершплъ концертныя турнэ по Россіп (Петербургь, 
Москва, Рнга и др.). Въ 1836 г. Д., по прнглаше-
нію Мендельс на, сд лался концертмейстеромъ 
оркестра лейпцигскаго Гевандгауза и довелъ его 
до высокаго совершенства. Былъ однимъ изъ луч-
шихъ преподавателей скриппчной игры; изъ его 
учениковъ особенно изв стенъ Іоахпмъ. Знаменитыіі 
скрипичный концертъ Мендельсона написанъ прп 
сод йствіи Д. Главныя пронзведенія Д.: 5 скри-
пнчныхъ концертовъ, опера «Hans Wacht>, 2 сим-
фоніи, «Скрипичная школа» (одна нзъ лучшпхъ) u 
«Hohe Schule des Violinspiels» (собрані старин-
ныхъ композицій для скрнпки XVII—XVIII вв.).— 
CM. J. E c k a r d t , «F. D. und die Familie Mendels
sohn» (Лпц., 1888); L a Mara, «Musikalische Stn-
dienkOpfe» (т. III). 

Д а і я і д ь (David), Х р п с т і а н ъ - Г е о р г ъ - Н a -
т а н ъ — датскій политнческій д ятель п ученый, 
еврейскаго происхояіденія (1793 — 1874); былъ въ 
Копенгаген проф. политической экономін и госу-
дарствов д нія; былъ лишенъ ка едры въ 1836 г. 
за лпберальное нпправлепіо основанной пмъ въ 
1834 г. газ ты «Fudrelandet». Когда на престолъ 
вступилъпокровительствовавшій емуХрпстіанъ Ш , 
Д. примкнулъ къ правптельств нной партіп, что 
снльно повредило его пр жней популярностп. Въ 
консерватпвномъ кабпнет Блум (YI, 918) въ 
1864—65 гг. былъ минпстромъ финансовъ. Много 
писалъ по политнческоіі экономіп. 

Д а в и д ъ (David), Эду ардъ—германскій по-
1 'Ч* 
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лптическій д толь, род. БЪ 1863 г.; быдъ учит -
лемъ; съ начала девяностыхъ годовъ актпвныіі со-
ціалъ-демократъ, въ 189G—1906 гг. членъ госсон-
ской второй палаты, съ 1903 г. члепъ р йхстага. 
Въ рядахъ соціалъ-демократіи онъ заниыаетъ м сто 
на правомъ крыл , отстапвал аграрную программу 
въ ннтересахъ крестьянства. Наппсалъ оченьц ино 
изсл дованіе «Sozialismus und Landvvirtschaft» (Б., 
1903; есть русскій переводъ). Въ неіі онъ опровер-
гаетъ Марксовскііі прогнозъ относптельно гпбеліі 
мелкаго з млед лія. Д. полагаетъ, что пріі совр мен-
ныхъ условіяхъ производства, прц заоксанскоіі кон-
куренціп u въ виду необходимостп пнтенсификаціп 
хозяйства, будущее въ Зап. пріінадлежитъ пм нно 
ы лкому землевлад нію. Въ развптіп крестьянскпхъ 
производитолыіыхъ товарпществъ Д. ВІІДІІТЪ зачатки 
процесса содіалпзаціи сельскаго хозяйства п одпо 
изъ важн іішнхъ условііі снепосредственнаго эко-
номпческаго союза между мелкішъ крестьяниномъ 
п промышленнымъ рабочимъ». 

Д а в п д ъ (David), Я к о въ-Ю л і й—австрійскій 
писатель (1859—1906). Наппсалъ разсказы «Hiife-
rechU (1892), xDie Wiedergeborenen» (1890), 
«Probleme» (1892), <Die Troika» (1901); романы 
cDas Blut» (1891), <Am Wege sterben» (1900), 
«Der tlbergang-»; драмы «Hagars Sohn» (1891), 
fEin Eegentag» (1896), «Neigung» (1898). Въ nep-
выхъ произведеніяхъ І). зам тно сильное вліяпіе 
Конрада Фердинанда Майера и Анценгрубера; въ 
посл дующихъ Д. орпгинально рисуетъ жнзнь пнтел-
лигентнаго пролетаріата большихъ городовъ. Пнсалъ 
также крптпческіе очеркп. Собр. соч. изд. въ 
1908 г.—Ср. C a s p a r y , «In Memoriam J . J. D.» 
(Кельнъ, 1908). 

Даіиід-і. Всеславичгь, кв. полоцкііі, сынъ 
кн. полоцкаго Всеслава Брячпславича. Въ протнво-
положность отцу н братьямъ, отстаивавшіімъ поли-
тическую особиость полоцкой землп, Д. сблп-
жается съ кіевскимп Ярославичами и участвуетъ 
въ пхъ походахъ: удачномъ (1103) на половцевъ и 
неудачвошъ (1104)—на своего же брата, мішскаго 
Гл ба. Въ 1127 г. онъ оказался, однако, непріем-
лемымъ для Ярославичей княз мъ Полоцка, гд 
онъ около этого времени зам нилъ брата Гл ба. 
Подъ вліяніемъ воонныіъ ііеудачъ п въ угоду 
Кіеву, полочане изгнали Д., но въ 1129 г. посл 
см ртп своего преемника Рогволода Д. съ согласія 
Лрославнчей снова сталъ княземъ полоцкимъ. Когда 
Л. отказалъ Мстиславу Кіевскому въ помощи про-
тивъ половцевъ, овъ съ 4 полоцкнми князьями былъ 
соеланъ въ Царьградъ; княжество полоцко вошло 
въ составъ влад ній Мстислава (до 1132 г.). Есть 
изв стія, что Д. съ преп. Ефроснні ю Полоцкой п 
ея сестрой во второй пол. XII в. здилъ въ Іеруса-
лимъ.—Ср. В. Д а н и л е в и ч ъ , «Очеркъ исторіи 
Полоцкой земли до конца XIY от.» (Кіевъ, 1896). 

Д а в и д ъ - г о р о д о к ъ — м. Минской г., Мо-
зырскаго у., пристань нар. Горыіга. Въ 1795—96 гг. 
Д. - городокъ былъ у здн. гор. Мішской губ. Жнт. 
14 тыс. 

Давидгь Игоревичт.—князь-изгой (1059— 
1112), сывъ И. Ярославича, кн. владиміръ-волын-
скаго. Около 1080 г., вм ст съ младшими Ро-
стиславичами, Д. захватываетъ Тмутаракань, но 
вскор изгнанъ оттуда Олсгомъ Святославичемъ-, 
квяземъ червпговскимъ. Въ 1084 г. получилъ отъ 
вел. кн. Всеволода I Дорогобужъ на Волыди, a 
въ 1086 г.—Владиміръ-Волынскій, который и укр -
пляется за іпшъ на Любечскомъ съ зд . Вскор 
посл Любечскаго съ зда Д. осл пилъ Василька тере-
бовльскаго и въ результат возникшихъ распрсй 
былъ пзгнанъ пзъ Владнміра (см. т. IX, 672). Иа 

ув тич всісомъ съ зд князья лпшпли Д. Владимір-
сноіі обл., давъ ому Бужскъ, Дубно, Черторпжскъ 
и 400 грпвенъ соребра. Поздн Святополкъ воз-
вратилъ ему Дорогобужъ на Волыпіі. Совершивъ 
въ 1111 г., вм ст съ другпмн князьямн, походъ 
за Донъ, на іюловцевъ, Д. ум. въ 1112 г. 

Д а в и д ъ Р о с т п с л а в п ч ъ — князь смо-
ленсігій (1140—97), сынъ вел. кн. Р. Мстнславича. 
От цъ оставлялъ его княжить въ Новгород (1154) п 
Торжк (1159), но новгородцы выгоняліі его. Позж 
онъ с лъ на квяжсніе въ Витобскъ. По вокняженіи 
въ Кіев Мстпслава II, Д. получилъ Выгагородъ, 
уступіівъ Витебсісъ Всеславу полоцкому (1167); въ 
1168 г. разошелся съ Мстиславомъ u въ сл дую-
щемъ году пріісосдшіился къ войскамъ Андрея Вого-
любскаго, взявшіімъ и разорившіімъ Кіовъ. Въ 1180 г. 
Д., посл смерти брата сво го Ромапа. вокняжіілся 
въ Смоленск . Д. вс мп снлами отстаивалъ овою 
самостоятельность; онъ боролся съ самоволіемъ 
в ча іі н шірнлся съ полож ніемъ подручнаго 
князя, см ло бросая вызовъ силышмъ суздаль-
скпмъ князямъ, Посл дні годы .своей жизнп Д. 
провелъ въ походахъ на половцевъ и Ольгович іі. 
Передъ смертью принялъ монапіество. 

Д а в и д ъ Свіітославпмъ—сынъ С. Яро-
славича, кн. чернііговскій. Съ 1093 г. занпмаетъ 
смоленскій столъ. Въ 1097 г. прпнимаеть участі 
въ Любечскомъ съ зд , гд за нпмъ утверждается 
Черниговокая волость. Вм ст съ Моиомахомъ ц 
братомъ Олегомъулаживаотъм ждукняжоскія распрп, 
возникшія изъ-за осл пленія Василыса теребовль-
скаго іі участвуетъ въ походахъ: на поляковъ 
(1101), на половцевъ (1103, 1107, 1110 и 1111), на 
Гл ба мпнскаго (1115), на Ярослава владн.міро-
волынскаго (1118). Ум. въ 1123 г. Въ «Изборшік 
Святослава находптся рнсунокъ, на которомъ въ 
числ прочихъ сыновей Святослава пзображ нъ 
Давидъ. 

Д а в л д і . ЮрьовнчтЕ.—сыпъ ІОрія Ростп-
славича, кн. муромскііі. Послушныіі вел піямъ суз-
дальскпхъ князеіі, укр ппвшіііся съ пхъ помошью 
на муромскоыъ стол , Д. постоянныи стражъ пнте-
ресовъ суздальскаго кпязя въ Рязанской зомл . 
Онъ доноситъ Всеволоду о заговорахъ протпвъ 
него рязаискііхъ кпязеГі и участвуетъ въ по-
ходахъ протнвъ иихъ; помогаетъ Юрію въ борьб 
противъ Ковстантіпш, оказываетъ поддержку му 
въ болгарскпхъ походахъ u наиадопіяхъ на Ро-
стовъ. Занявъ муромскій столъ въ 1201 г., Д. удер-
жнваетъ его за собой въ течоніо 24 л тъ. Умсръ 
въ 1228 г., првнявъ мопаіпество съ имонемъ Петра. 
Д. прпзнанъ святымъ на носковскомъ собор 1547 г. 
Мощц его хранятся въ Муромскомъ Благов щеп-
скомъ собор , память празднуется 25 іюня. 

Д а в п л а (Davila), Э н р п к о - К а т е р и н о — 
итальянскій псторіікъ, испавскаго проіісхожденія 
(1576 — 1631); служіілъ Венеціанской роспублик . 
Сочнненіе его, весьма ц нное для нсторіи совре-
мениой ему Франціи: «Storia delle guerre civili 
di Franciai (Венсція, 1630), выдержало бол е двух-
сотъ изданій и переведено на разпыс языкн. Д. 
является въ немъ заідптникомъ Екаторшіы Медпчи. 
Къ венеціанскому изданію 1733 г. приложена біо-
графія Д., вапясанпая A. Zeno. 

Д а в и л ь п о о масхерство—способъ нзго-
товлять изъ листового металла разнообразныя полыя 
т ла вращенія, посредствомъ давленія на выпуклую 
сторону изготовляеыаго пр дмста во вреыя его вра-
щенія; этимъ давильное производство существенно 
отличается отъ другнхъ способовъ изготовленія по-
лыхъ прсдметовъ, гд давлепі , по большей части, 
производится на вогнутую сторону предмета. Самый 
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процессь выдавлпваиія состоптъ въ сл дующснъ. 
І Іеталліічоскій кружокъ соотв тственной величпны 
пршф пляютъ въ цонтр такъ назыв. патрона, т.- . 
куска іср ішаго дерова, выточеннаго по форм 
изготовляемаго предмета; зат мъ патровъ ви ст 
съ прпкр пленнымъ къ нему кружкомъ приводптся 
по вращеніе, п въ то ж врсмя на вн шнюю сто-
рову кружка пронзводнтся нажаті твердымъ глад-
кпмъ пнструментомъ (давильвикомъ); этотъ ивстру-
и нтъ вдавливаетъ въ металл углубленіе, которое, 
благодаря вращенію кружка п двнжснію давнль-
ника отъ центра иъ окружности, обращается въ 
спиральпую канавку; в ткн этой сппрали п рекры-
ваютъ другь друга, и плоскій кружокъ, въ первоіі 
стадіп работы, принпма тъ сл гка выпуклую чаш -
образиую форму. Продолжая выдавливаиі , полу-
чаютъ всо бол о и бол о выпуклую форму, при 
чемъ доводятъ металлъ до сопрпкосновепія (сг 
ваутроввей стороны) къ поверхности патрова и въ 
конц процосса какъ бы обтягнваютъ патропъ м -
талличоскнмъ слоемъ; благодаря этому получается 
ир дм тъ, вполн сходныіі по форы съ прнм нен-
вымъ для его выд лки патроиомъ. Для пропзводства 
давнльныхъ работъ употребляютъ станокъ, сходный 
съ обыкповеняымъ токарвымъ станкомъ для обра-
ботки дерева, но н сколько бол прочпоіі кон-
струкціи и съ суппортомъ, прпспособленнымъ для 
опоры давпльвиковъ. Давпльпнки представляютъ 
металлнческі стержнп, снабженяые ручкаып и 
им ющі концы различноіі формы, гладко отпо-
лированные и заісругленные, безъ выступовъ и 
острыхъ угловъ. Давильннкп большею частью нзго-
товляются изъ твердой, закаленной сталп; однако, 
для выдавливанія по жел зу и сталіі, прии няются 
давіілыіпкп изъ латуни, такъ какъ стальиые, благо-
даря сильпому тренію, вознпкающему во время вы-
давлпвавія между однороднымп металлами, произ-
водятъ иаобрабатываемой поверхиостіі цараппны и 
сами вриходятъ въ коротко время въ негодпость. 
При выдавлпвапін изъ толстыхъ лпстовъ, въ виду 
необходнмостіі прп этомъ спльнаго надавлпванія и 
потр бпаго болыпого усплія для преодол вія тренія, 
употробляютъ давпльннкъ въ впд стальвого ролііка, 
вращающагося вокру гъ оси на ковц стержня; такіе же 
ролнки, пм ющіо ва повсрхности соотв тствующія 
углубленія, употребляются для павесенія ва выдавлп-
ваемыо предм ты разлвчпыхъ узоровъ. Для изготовле-
нія давленныхъ пр дмотовъ употребляются: жол зо, 
м дь, латунь, цпнкъ (прц нагр вавіи до 120°), бріі-
танскіГі металлъ, ннккель, алюмввій, серебро, пла-
тпна (длл пзготовленія химпческой посуды) п дру-
гіо металлы и сплавы, обладающіе достаточной тя-
гучестью. Такъ какъ большинство м талловъ прп 
выдавливаяіи становятся жестклмп и теряютъ тя-
гучость, то, при продолжптелыюмъ выдавливавіи 
(сложныхъ формъ пли глубокпхъ предметовъ) пхъ 
вужио отжнгать, отчего онп вновь д лаются мяг-
кимп. Д. пропзводство вошло въ праістику около 
L816 г., въ Париж , гд оно выт свнло пропзвод-
ство нзд лііі поср дствомъ выбпвапія, требовавшаго 
большого павыііа и искусства, а потому, сравни-
т лыю, дорогое. Въ пастояще время выдавлпвані 
н особонно глубокихъ предмеювъ съ усп хомъ за-
ы няется штампованіемъ. Н. Ж 

Давипъ—миноралъ группы нсфелпна, встр -
ча тся въ впд м лкнхъ водянопрозрачныхъ крн-
сталловъ гексагоналышй системы въ пустотахъ 
лавъ Возувія, на Монте-Сомма ьакъ продуктъ 
возгонки; химич скій составъ—н фелпна съ н ко-
торымъ колпчествомъ СаСО.т 

Л.авиццн u Даиапщатн — дв старыя 
зватвыя фашіліи флорентійсісихъ гражданъ. Пер-

вая процв тала въ ХПІ—XV вв., втора» сохра-
няла блескъ и позже; она прес клась въ XIX в. 
Об участвовалв въ коммунальныхъ буряхъ и 
дарили республику, а потомъ монархію выдаю-
ЩІІМІІСЯ д ят лями въ областн поліітики и ду-
ховной работы. Съ пменемъ об ихъ связано одно 
изъ великол пя йшііхъ агояументальныхъ насл дій 
флорентійской архнт ктурпой стариаы, едннствен-
ный по древвему велпчію дворецъ—palazzo Da-
v a n z a t i (до 1516 г. ояъ прішадлежалъ Д., ыежду 
1516 и 1576 гг.—Вартолини, потомъ сталъ соб-
ственностыо Даванцатв). Ыаходясь въ одноігь нзъ 
любопытн йшихъ угловъ старой Флоревціи (via 
porta Rossa), дворецъ въ посл дніе в ка долго на-
ходплся въ забвеяіи. и на него наросли поздп й-
шія МРСКИНВЫЯ прпстройки. Нын овъ тщательно 
и обдуманно реетаврнрованъ современвымъ его 
влад льцемъ Вольпп u является р дкиыъ, пре-
восходнынъ образцомъ магнатскаго жішіща XIV в.— 
Си. іітальянское описавіе (безъ пмени): <Palazzo 
Ва апгаІі»(Флоренція, 1910) и ст. A. J. R u s c o n i 
въ ж рн. «Les Arts» (августъ, 1911, J« 116). 

Д а в і е л ь (Daviel), Ж а к ъ — французскій 
врачъ (1696—1762). Прославился въ 1719 г. своей 
д ят льпостью во время чумы. Съ 1728 г. посвятплъ 
себя нзученію глазныхъ бол зней. Оаъ первый раз-
ввлъ уже ран е высказанвую идею объ операціи 
удаленія катаракты п осуществплъ е съ блестя-
щимъ усп хомъ. Изъ его соч. бол е пзв ствы: 
«Lettre sur les maladies des yeux» (1748) u «Deux 
lettres sur les avantages de I'operation de la cata-
racte par extraction» (1756). 

Д а в л е н і е . — В ъ мехавяк п матенатпческой 
фпзпк подъ Д. ва какое-либо т ло подразум -
вается совокупность силъ, сплошнымъ образомъ 
прпложенныхъ къ поверхности т ла п направлен-
ныхъ по вормалямъ ея ввутрь т ла; таковы, напр., 
Д. газовъ и жпдкостей на ст нки заключающихъ 
ихъ сосудовъ, Д. насыщевнаго пара на поверх-
вость образовавшей его жпдкостп, взаямныя Д. 
двухъ покоющихся жпдкостей по поверхвостп ихъ 
разд ла. Д. разсматривается какъ совокупность 
молекулярныхъ силъ, д йствующихъ со сторгвы 
шолекулъ одного т ла на молекулы другого сквозь 
разд ляющую нхъ поверхность. Съ точкіі зр вія 
кннетической теоріп газовъ, Д. газа на поверх-
ность, его ограничнвающую, пропзводптся совокуп-
ностью ударовъ о вее молекулъ газа. Такъ или 
иначо, првходвтся вестя разсчетъ Д. какъ совокуп-
ности силъ вли пмпульсовъ, приложенвыхъ къ 
калідой части поверхностп. Еслп Д. ва всю пов рх-
яость однородно, т.-е. на равпыя части поверх-
востп гфііходятся одпнаковыя Д., то знаніе велн-
чивы Д., првходящагося на каждую едпвиду поворх-
ностп, даетъ возмоншость опред лпть величину Д. 
на давную часть поверхпости. Въ т хъ случаяхъ, 
когда Д. веоднородно, какъ, напр., Д. покоющеііся 
жидкости на негорвзонтальную (вапр., накловную 
плоскую) ст яку сосуда, разсч тъ Д. производится 
также на едпвицу поверхности, такъ что осли въ 
какой-лпбо точк поверхлости Д. на едлнпцу по-
верхноств ость р, то Д. ва безконечно малыіі эле-
ментъ ш площадп, заключающей въ себ разсматрп-
ваемую точку, будетъ ^ш. Д. (нормалышя къ по-
верхностн) представляютъ собою частаыіі случай 
поверхаостаыхъ сплъ, н а п р я ж е в і й , возяпкаю-
щихъ всл дствіе молоиуляраыхъ взаимод йствій 
мел;ду мол куламп двухъ т лъ, т сво лрилегаю-
щихъ одао къ другому по разд ляющей вхъ по-
верхаостя. 

Д а в л с н і е воздуха или а т м о с ф е р ы . 
Какъ всякое в сомоет ло,атмосф рцыі1 воздухъ, ари-
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тятваемый зсмлею, дапитъ съ опред ленною силою 
на т ла, съ которыми соприкаса тся,—въ частности 
и на земную поверхность. Сила, съ которою пріітя-
гивается любое т ло землею, пропорціональна его 
масс и обратно пропордіональна квадрату его 
разстоянія отъ центра земли. Д. атмосферы умень-
шается поэтому съ удаленіемъ огь земной новорх-
ности, такъ какъ прп этомъ уменыпа тся высота 
давящаго воздушнаго столба, т.- . его масса. За-
конъ ум ньшенія давленія съ удаленіемъ огь зем-
ной поверхности указываеть, что д а в л н і я убы-
в а ю т ъ въ п р о г р ссіп г ом т р и ч е с к о й , 
к о г д а в ы с о т а надъ земною п о в е р х п о с т ы о 
в о з р а с т а е т ъ въ п р о г р е с с і и ари м тпче-
скои. Д. атмосф ры испытывается н только 
всякою горизонтальною площадью, но, соотв т-
в тственно основному закону гндро- и аэроста-
тики, съ .равною силою передается п во вс сто-
роны. Вблизи земной поверхности оно достнгаетъ 
въ срсднемъ 1,033 кгр. на 1 кв. см. (очень блпзко 
кі 16^ ф. на кв. дм.). На всю поверхность ч ло-
в ческаго т ла оно достпгаетъ 8000 кгр.; если мы 
этого давленія не зам чаемъ, то — только потому, 
что опо въ каждой данной точк уравнов шено 
противоположными ему давленіями тканей, жид-
костей и газовъ, входящнхъ въ составъ нашего 
т ла. Средствомъ длл нзм р нія атмосфернаго да-
вленія служитъ баром тръ (см.). При употребленіи 
барометра необходимо, однако, им ть въ внду, что 
этимъ приборомъ изм ряется въ сущностіі н 
самое Д. атмосферы, а только величина, его 
уравнов шивающая въ данный моментъ въ наблю-
даемомъ пункт : давленіе столба ртути, уиругость 
металлической коробки и т. п. Но на эти посл д-
иія величпны можетъ вліять н одно только Д. 
атыосферы, но и и которыя другія второстепенныя 
обстоятельства,—прежде всего темп ратура, отъ ко-
торой буд тъ м няться плотность, а вм ст съ этою 
посл двею и высота столба жвдкости въ ртутномъ 
барометр , упругость коробки въ аверопд . Такъ 
какъ высота жидкости, уравнов шивающей данно 
давл ніе, обратно пропорціональва плотности, a 
эта посл дняя ум ныпается съ температурою, то 
при одяомъ и томъ ж давлевіи высота ртутнаго 
столба въ барометр буд тъ т мъ болыпе, ч мъ 
выше темп ратура. Чтобы вс изм ренія давленія 
были сраввпмы между собою, привято с ч и т а т ь 
за м ру а т м о с ф е р н а г о д а в л е н і я в ы с о т у 
с т о л б а ртути, им ющей т м п е р а т у р у 0°. 
Точно такж и шкала, изм ряющая высоту эту, 
должна им ть опред ленную темп ратуру (0°). Отъ 
отсчитаввой на баром тр при какой угодно тем-
ператур высоты ртутп легко переііти къ той, ко-
торая получилась бы, если бы приборъ им лъ тем-
пературу 0°; для этого вводятъ только поправку на 
томпературу. Дал е, сила тяжести въ различныхъ 
точкахъ земной поверхности н одинакова; она 
уменыпается ц нтроб жною силою, возникающею 
всл дстві суточнаго вращенія земли вокругъ оси. 
Поэтому приходится для полной сравнииости вс хъ 
изміоеній давленія приводить иіъ къ н которои 
нормальвой сил тяжести, за каковую привята 
сила тяжести въ шпрот 45°. Наковецъ, такъ какъ 
давленіе умевыпается съ высотою, для сравненія 
паблюденій на различяыхъ высотахъ надъ земною 
поворхностью приходится приводить ихъ вс къ 
одвому уровню, что д ла тся при помощи гипсо-
м трич ской формулы (см. Барометрпч. нивелиро-
ваніе, Т, 257—258). Наблюденія барометра обнару-
живаютъ зам тныя изм ненія атмосф рнаго давло-
нія и п ріодич скія, и неперіоднческія. Періодиче-
окія изм ненія. въ теченіе сутокъ оказываются 

особонно значпт льныли и правилыіыми вблнзи 
экватора, убываютъ по м р удал нія отсюда къ 
полюсамъ и д лаются соворшенно незам тными въ 
околополярныхъ шпротахъ. Колебанія эти даютъ 
два максимума около 10 час. утра и вечора и два 
мннпмума—около 4 час. дня u ночн. Этогь двой-
ной періодъ особ нно р зко выраж нъ на тропичс-
скнхъ окоанахъ; па мат рнкахъ ж онъ нер дко 
значительво осложияется и м ня тъ свои правнль-
ный характ ръ въ зависимости отъ м стныхъ 
условій. Прнм няя къ изученію этого явл нія гар-
моническій анализъ, Ганну удалось показать, что 
суточныя кол банія давл нія слагаются пзъ двухъ 
волнъ: одной—съ суточнымъ, другой—съ полусуточ-
нымъ періодомъ. Суточяая волпа—результатъ изм -
н ній давленія въ завпснмости отъ т мвературы п 
влажности; полусуточная м ня тъ свою в личішу 
только отъ шпроты м ста, тогда какъ фаза ея—длл 
всого земного шара блпзка оч вь къ постояпству. 
Объяснпть происхожд ні полусуточной волны до 
снхъ поръ н удалось. Годовыя колебанія давленія 
малы вбліізи экватора п растутъ съ удалоніемь 
отсюда къ полюсамъ, онп особ нно р зкн п волшси 
въ м ствостяхъ съ континевтальнымъ климатомъ. 
Чтобы просл дить распр д леніе давлонія на зем-
ной поверхности, наносятъ го велнчины, прнве-
денныя къ уровню моря, на географнч скую карту 
и м ста съ одннаковыми давл ніями соедпняютъ 
линіямц равнаго давленія,—пзобарами. Язуч ніо 
такпхъ картъ показало, что въ ср дн мъ годопомъ 
экваторіальный поясъ — область низваго давлониі; 
отсюда давленія растутъ въ об стороны къ полю-
самъ до 30° шпроты, гд наблюдаются устойчпвыя 
области постоянно повышеынаго давл вія, а отъ 
этихъ шпротъ къ полюсамъ оно снова падаетъ. Въ 
отд льны м сяцы картина распр д леніа давленія 
по земпой поверхностп м няется. Такъ, въ январ 
область повышеннаго давленія въ с верномъ иолу-
шарів достигаетъ особаго развптія п гаироко за-
хватываетъ мат рики Азін и С в. Амернки. На-
оборотъ, въ іюл то-жо наблюда тся въ юяшомъ 
полушарін, тогда какъ с верная область высокаго 
давлснія зиачительно ослаб ваетъ, а на азіатскомъ 
маторпк даже см няется областью слабаго давл -
нія. Наивысше давлевіе, наблюдавшееся вблпзп 
земноіі поверхности (на уровн ыоря), достпгаетъ 
808,7 мм. (Барнаулъ, 1900 г.), напшізпісо падаетъ 
до 686,5 мм. (въ Формозскомъ прол., 1901 г., при 
прохожденіи урагана). Подробности относителыю 
Д. атмосферы—въ курсахъ: Воеі ікова, «Метеоро-
логія» (СІІБ., 1904); Л ю б о с л а в с к а г о , «Оспова-
нія ученія о погод » (СПБ., 1912); Hann, «Lchr-
buch d. Meteor.» (Лпц., 1906); A r r h e n i u s , cLehr-
buch d. kosmischen Physik» (ib., 1903). Г. Л. 

Распред леніемъ атмосфернаго Д. объясияются 
системы господствующихъ в тровъ на зсмл . 
Если бы атмосфера на поверхности земли и въ 
каждомъ сл дующемъ горизонтальномъ сло была 
равном рно нагр$та, то для двнженія воздуха н 
было бы причпаъ. Но въ тропическомъ пояс воз-
духъ, благодаря бблыпнмъ нагр ванію и влажности, 
бол о расшііренъ, а иотому въ высшихъ слояхъ Д. 
воздуха болыпе, ч мъ на томъ же разстояпіп отъ 
земли въ остальяыхъ широтахъ. Поворхиости ОДІІ-
наковаго Д. поэтому расположены н концентрп-
чесші съ земвой поверхностью, а отстоятъ дальшо 
отъ нея у экватора и постеп нно опускаются къ 
полюсамъ. Воздухъ всл дстві этого стеісастъ къ 
полюсамъ, Д. ва акватор уыепыпается, по напра-
вл вію къ полюсамъ уволичива тся, и въ атмосфор 
должны были бы образоваться два течонія; верхнс 
отъ экватора къ полюсамъ и нижное отъ высшнхъ 
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шнротъ къ экватору. Шарообразнал форма зем.іи 
и суточно оя вращеніе значит льио изм няюгь 
атотъ теоретичоскій круговоротъ атмосф ры. Между 
экваторомъ и параллелыо 30° образуется зашшу-
тый круговорогь, а всл дствіс ьращенія земли вс 
воздугавыя т ченія откловяются отаосптельно мерп-
діана вправо въ с в. полушаріи и вл во—въ южн. 
Ііияшія атмосф рвыя теч нія между параллелямп 
0° и 30° выражаются поэтому с в.-вост. в тромъ въ 
с в. полушаріи и юго-вост. въ южн. (пассаты); 
верхвія течевія тропическвхъ странъ ставовятся 
заиадными (юго-зап. въ с в. полушаріи, с в.-зап. 
въ южн.). Обратныя течевія воздуха съ полюсовъ 
п различія въ нагр ваніи океановъ и мат риковъ, 
вызывая п рераспр д л віе атмосфернаго Д., со-
здаютъ , дальн йшія осложненія д ііствнтельнаго 
круговорота воздуха. Въ частности, сильное нагр -
вавіе матерпка Азіи въ іюл создаетъ на немъ л -
томъ область слабаго Д., воздухъ поэтому прите-
каетч. сюда съ юга и, прет рп вая отклопевіе, об-
разуетъ юго-зап. в теръ (муссонъ) вм сто пас-
сата. Суточвыя кол баві Д., въ свою очередь, 
являются причиной такъ назыв. береговыхъ в тровъ, 
дующпхъ днемъ съ моря на берегъ, ночью обратно. 

Д а в л е н і е звмли.—Сухая, св ж -васыпан-
ная зеыля, чпшенная сц пленія, удержнвается въ 
равнов сіп, какъ всякое сыпуче т ло, подъ д й-
ствіемъ силы тяжести и тревія; самый крутой от-
косъ, который можно придать земл въ этомъ слу-
ча , называ тся ест с т в е в н ы м ъ или нату-
р а л ь н ы м ъ о т к о с о м ъ . Уголъ наклон нія есте-
ственнаго откоса къ горизонту называется также 
угломъ тр н і я сыпучаго т ла, а тангенсъ его— 
коэффиціеитомъ тревія. Если между частицами 
з мли д ііству тъ еще сц п л е н і е , то з млявая 
масса сохравя тъ раваов сі и при бол крутыхъ 
откосахъ, но въ этомъ случа наклоневіе откоса, 
прп которомъ з мля мож гь держаться, изм ня тся 
съ высотою. Опыты дали сл дующіе результаты для 
земель разваго рода: 

_ , Уголъ ест ств н. Коэффнціентъ 
Рода аемлн: Вісъ вуб. м. откоса, tp. ірвнія, £ 

Гравін 1SOO-1700 кгр. 30° до 48° 0,58 до 1,11 
Мелвій лесокъ . 1400-2300 „ 23° „ 40° 0,42 „ 0,84 
Раст. зомля . . 1200-2800 „ 17° „ Ьа° 0,31 „ 1,43 

На поддерживающую е ст ну земляная масса 
пропзводитъ Д., называемое а к т п в н ы м ъ , или 
п а п о р о м ъ з мли на ст ну. Сопротпвленіе ст ны 
опрокидывашю должно быть ве меи этого Д. Въ 

свою очередь, поддер-

В С 

к 
^:&Ь;1 

живающая ст на про-
— пзводитъ иа земляную 

массу Д., равно на-
;; пору. Въ случа д й-
:' ствія на ст ну вн шн й 

М; силы, Д. ея на землю 
мож тъ возрастать до 

:.;: того, что земля н вы-
Щ держптъ и уступитъ, 

отодвпгаясь въсторону 
или выивраясь вверхъ. 

Сопротпвлопі , оказываемое такому пор м щеиію, 
назыиается п а с с п в н ы м ъ Д. или о т п о р о м ъ 
земляной массы. Сила напора зомли на под-
держивающую ео ст ну опр д ляется, по величнв , 
иаііравлевію н точк ирнложевія, преішущественво 
ва основавіи «теоріи Д. зомли», установленноііеіц 
оноло конца XVI ст., но разработавной ваучно лишь 
въ 1773 г. Кулономъ (Coulomb). Существевно осно-
вавіе этой теоріи заключа тся въ предполо-
л евіи, что при нарушеніи равнов сія земляноіі 
массы, пм ющей правильиыя очертавія, огь нея 

отд ляется призма, въ вид клпна БАС, ограни-
чевнаго сваружи плоскостью сопрііііосновевія съ 
поддерживающею ст вкою, a со стороны остальной 
массы ваклонною п л о с к о с т ы о AC, начинаю-
щейся вапзу ст нкн, отъ подошвы земляного 
т ла. Такой ж клинъ свопмъ распоромъ произ-
воднтъ Д. на подпорную ст ну. Прц этомъ 
получа тся, что спризма наиболыпаго Д.» или 
«призма обрушенія отд ляется отъ остальной массы 
по плоскостіі, образуюшей съ горизонтоыъ уголъ 

ср 
;=450-)--2", а величива напора вли активнагс 

Д. на ст ву, считая на ыетръ ея дливы, опрс-' 
д ля тся формулою: 

x=f.tg(^-i): 
въ которой Y—в с. куб. м. грунта, h—высота под-
порной ст вы и <р—уголъ естествевнаго откоса. 
Для песка, вапр., котораго уголъ естествевнаго от-
коса=300 и в съ куб. м. 1800 км., К=300 кгр. 
при h = l м. Еслп частицы грунта, кроы того, об-
ладають еще н которымъ сц плевіемъ, то Д. на 
поговвый метръ подпорной ст ны вычнсляется по 
формул : 

въ которой, при прочпхъ прежвпхъ обозначеніяхъ. 
Ь0 есть высота, до которой грувтъ можетъ дер-
жаться безъ подпорвой ст ны отв сво, не осыпаяоь 
(сырой песокъ до 2 м., глинистая зеыля—отъ 2 
до 4 м.}. Предположевіе, котораго придерживаются 
еще въ настоящее время, что прпзма обрушенія от-
д ляется отъ остальной ыассы по плоскости, не 
вполв совпадаетъ съ д йствительностью. Поверх-
ность обваловъ земли, наблюдаемыхъ въ прнрод , 
пм етъ бол е плп ыен н правпльвый видъ, всл д-
ствіе вязкости и неравноы рваго состава землп-
стыхъ массъ. При вс хъ теоретпческпхъ изсл до-
вавіяхъ, служащихъ основанісмъ для практическнхі 
вычіісленій, прнвнмаютъ для простоты вполні 
равном рвый составъ грувта и плоскій впдъ по-
верхностп обрушенія. Теорія Д. сыпучихъ т лъ 
обогатилась пзсл дованіями учевыхъ и пнжеверовъ 
на основавіп непосредственвыхъ опытовъ. Паукеръ, 
прндерживаясь теоріп Кулова-Понселе, воспользо-
вался ею для вывода необходішой глубины зало-
жевія основаній въ песчаномъ грувт . Курдюмовъ, 
Явковскій u Якоби (труды пхъ въ «Журвал Мин. 
Пут. Сообщ.]>)произвелц опыты для изученія форыъ 
выпучиванія грунта. А. Таненбаумъ. 

Д а в л е н і е пороховыжъ г и з о в ъ (арт.).— 
Взрывчато вещество, будучи взорванвымъ, быстро 
пр враща тся въ газы, снльно нагр тые. Д., про-
изводимо газамп взорвавнаго заряда, зависитъ 
отъ: 1) качествъ заряда (составъ, форма и раз-
ы ры, обработка); 2) плотностп заряжанія, т.-е. 
отношевія в са заряда къ в су воды, заполняющ н 
всю камору, гд лежитъ зарядъ; 3) рода каморы, 
въ которой пом щеиъ зарядъ; і) условій располо-
женія заряда и 5) вв швихъ условій. Качества за-
ряда сказываются на колпч ств образующнхся при 
взрыв газовъ, на температур u быстрот ихъ 
образованія, ва количеств образующихся (кроы 
газовъ) жидкихъ и твердыхъ т лъ, ыаконецъ, ва 
обьем образуюідпхся прп взрыв ішертныхъ ма-
теріальвыхъ газовыхъ частицъ. Плотвость заряжа-
нія сказывается, всл дствіе большаго количества 
образунщагося прн взрыв газовъ, на характер 
нарастанія Д. Йо роду каморы иадо разлпчать: 
а) нензм пясмую камору (снарядъ) и б) артііл-
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лерійское орудіе, въ которомъ объемъ, занішаемый 
газами, пост п нно, по м р двпж нія снаряда, 

• возрастаетъ. Условія расаоложенія заряда въ ка-
ыор , по вс й длин ея нли сосредоточенно въ 
одной частп, могутъ вызвать волнообразно дви-
женіе газовъ вдоль каморы, проявляющс ся въ 
м стныхъ повышеніяхъ Д.; это явлені , пров -
ренное опытамп въ конц прошлаго стол тія, за-
впсигь, кром условій расположевія заряда, ещ п 
отъ разл ра зере'нъ и скоростп гор нія пороха, отъ 
длнны каморы и скорости движонія снаряда; оно 
не существуетъ при большпхъ зарядахъп большнхъ 
плотностяхъ заряжавія. К,ъ вв шнимъ условіямъ 
относятся: количество влажностп зарядовъ, темпе-
ратура пхъ и т. п. Д., производимое газами, 
можетъ быть опред лено или опытвымъ путомъ, 
или вычисленіо мъ. Изъ двухъ способовъ опред -
ленія Д. опытомъ: с т а т п ч о с к а г о , когда по-
дыскивается усиліе, уравнов шпвающее искомо 
Д., и д и н а м п ч е с к а г о , когда помощью особаго 
прибора опред ляется завпспмость между вре-
левемъ и соотв тственнымъ путемъ, пройденнымъ 
т ломъ подъ Д.,—чаще прнл няютъ первый, оііре-
д ляющій Д. н е п о с р е д с т в е н но. Для этого, 
наибол е часто, прим няютъ прііборъ к р е ш е р ъ 
(отъ англійскаго «to crush»—раздавливать), пред-
ложенный въ 1868 г. англійскимъ артиллери-
стомъ Ноблемъ п напбол е просто u правильно 
д нствующііі. Идея прибора такая (рпс. 1): въ стальную 
коробку ЛВ вкладывается стальной поршепь E F . 
Между головкой F поршня u крышісой, ковусъ ко-
тороГі плотно прпгванъ къ соотв тственному гя зду 
коробкп, пом щается цпливдрикъ в, тщательво 
сд лавный изъ красной химически-чистой (электро-

лптической) м діі. Спи-
ральнаяпружнна,располо-
женная подъ головкоіі 
поршня, побуждаетъ его 
всегдаопираться о цнливд-
рикъ, а резішовое ко-
лечко К предотвраща тъ 
перекосъ илп паденіе ци-
липдрика. Для руж й и 
разваго рода орудііі при-
м няются цилішдрнки 
развыхъ разм ровъ. Такъ 
какъ разные столбики вс 
же отличаются другъ оть 
друга по качествамъ ме-
талла, тодляполученія бо-
л е точно опред ляемаго 
Д. поступаютъ сл дую-

щпмъ образомъ. Предположимъ, что олшдаеыое 
Д. пороховыхъ газовъ около 1500 атмосферъ. 
Тогда м дный столбикъ сжимаютъ на пресс 
Д. 1300 атмосферъ. Прмощью особаго м ритель-
наго прибора (пальмера) пзм ряютъ цилиндрикъ съ 
точностью до сотыхъ долей мм., выдержавъ пред-
варительно подъ прессомъ цплпндріікъ н которое 
вреыя, такъ какъ зам чено, что на величину цп-
линдрика вліяетъ быстрота сжатія его; пусті. изм -
ренная высота цплиндріііса ^; зат мъ виовь сжи-
маютъ диливдрикъ, но усплі мъ на 100 атмо-
сферъ ббльшимъ, и вновь изм ряютъ его высоту 12. 
Тогда, допуская проаорціональность между при-
ращепіемъ Д. и прпращеніемъ сжатія цилипдрнка, 
получаютъ, что увеличснію Д. на одну атмо-
сферу соотв тствуетъ изм неніе высоты столбпка 

на воличину J—^. Обясатый такъ столбикъ ио-

м щаютъ въ коробку и подвергаютъ теперь 
поршень Д. газовъ взорванваго вещества. Подъ 

Рис. 1. 

этнмъ Д. цплнндрикъ еще сжимается, высота 
его стан тъ l3t приращ ні Д. газовъ противъ 

1400 атмосф ръ выразитсн величивой (і,-і,): (- '--^, 

а всо опред ляемоб Д. опрод лится по формул 
(1з - 1 3 ) . іоо „ , . . . 

1 3 0 0 + 1 0 0 + — - — ; — . Д., отв чающія большпмъ 
Оі — Ь) 

плотностямъ заряжанія, или опр д ляются путемъ 
вычпсл ній, звая закоиъ изм п нія Д. прп малыхъ 
плотностяхъ заряжавія, или пзм ряются пепо-
средствевво, помощью особаго прпбора — кольца 
Аббота, ваблюдая Д. прп подводныхъ взрывахъ. 
Дпнамическій способъ опред левія Д. состонтъ 
въ томъ, что помощью особаго прпбора опро-
д ляется заииспмость можду врсмопемъ и соот-
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Рис. 2. Сплоишал крив&я для дымиаго иороха, 
пувитнрпая—для б здыинаго, 

в тств ннымъ путемъ, проходпмымъ т ломъ ПОДЪ 
Д. газовъ. От-ъ этой зависимости легко пер -
ходягь, прим пяя математпческія зависпмости, къ 
ускорепіямь, а отъ нихъ къ соотв тств впымъ 
Д. Зависимость Д. пороховыхъ газовъ огь алох-
іюсти зарялсанія удобно изображать графически. 
Ыа рвс. 2 изображепы кривыя Д. пороховыхъ 

Ряс. з. 

газовъ дымнаго и бездымнаго пороха вь не-
нзм нномъ объем ; изъ пихъ паглядно впдны: 
а) болыиая чувствнтельность бсздымнаго пороха 
къ увеличенію плотности заряжанія, б) выгода 
прим невія б здымнаго пороха въ сыысл возмож-
ностн брать, для полученія одного Д. съ дым-
нымъ порохоыъ, зарядъ ого раза въ Э а мепьше; 
в) сильно повыш яі , при большихъ плотво-
стяхъ заряжаиія, Д. газовъ б здымнаго пороха, 
дающее возможность прим шіть го для снаряже-
нія снарядовъ. Д. пороховыхъ газовъ на ст нки 
каморы орудііі нзображаются рис. 3 и 4. Рис. 3 
показываетъ Д. на дно снаряда при развыхъ 
положеніяхъ его въ канал орудія: отъ 0 оно повы-
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шается до 150 атмосфоръ (Д., н обходимое для 
того, чтобы снарлдъ' началъ двигаться, вр заясь 
свонмъ ведущимъ пояскомъ въ вар зы), быстро воз-
растаехъ до наибольш й величины, а за этпмъ мо-

Рао. 4. 

ств , гд планоты вращаются вокругъ солнца, Д. 
св та, д йствуя ва частицы, соизм рпмыя съ длнной 
волны св та (ыетеорвая пыль), ыожетъ даже преодо-
л вать силу тягот нія н развпть оггалкивательную 
отъ солвца силу. Съ этой точки зр нія сд лавы по-
пытки объясвить Д. св та теорію ком тныхъ хво-
стовъ п рядъ другихъ космическпхъ явл ній.— 
Ср. ст. П. Н. Л е б е д е в а въ сборн. іНовыя пдои 
въ физик » (№ 4, СПБ., 1912); П о й н т и н г ъ , «Д. 
св та» (Од сса, 1912); A r r h e n i u s , nWerden der 
Welten» (1907; русск. пер., Одесса, 1912) и другія 
его работы. 

Д а в л и д а или Давлія—древній городъ 
Фокнды, на вершин неприступной скалы; разру-
шенъ въ 480 г. персами, въ конд Фокейскоіі 
вопны (346' г. до JP. Хр.)—Филішпомъ Макодон-
скпмъ, но вскор возстановленъ. Среди жпвопис-
ной деревенькп, сохранившей древвее названіе Д., 
ещ въ настояще время зам тыы сл ды воротъ u 
ст ны, окружавшей городъ. 

Д а в н о с т ь — в ъ гражданскомъ прав д йствіе, 
припвсываемо въ заковахъ истечевію опред лев-
наго срока времевн по отнош вію къ пріобр тенію 
или потер какого-лнбо права. Путемъ Д. правовая 
сфера лица суживается илп расшпряется. Инстнтутъ 
Д., иовиднмому, противор чащіііправу, какъпревра-
щающііі отнош нія чисто-фактпческія въ отвоше-
нія правовыя, оправдывается сл дующнми сообра-
жевіями. Если бы права п прптязанія членовъ об-
щежптія могли принудительно осуществляться без-
конечно долго вр мя, то прочноеть гражданскпхъ 
отношеній была бы въ значительной м р поко-
леблена. Съ теченіемъ времеви правоустававли-
вающіе факты затемняются, а Бравопогашающіс 
факты цсчезаютъ пзъ памятн людской, свпд тели 
умнраютъ u т. д. Прп предъявлевіп нска со ссыл-
кой на давнпшніе, полузабытые факты положевіе 
протпвной стороны было бы краине затрудвитель-
нымъ: еіі было бы трудно, почтп невозможно дока-
зать, что данное право возвикло, илц ве возанкло, 
въ впду отсутствія надлежащаго основанія, ІІЛИ по-
гашено, унпчтожено наступлевіемъ т хъ пли иныхъ 
правопогашающпхъ фактовъ. Д ль ивстптута Д. 
заключается, такпмъ образомъ, вовсе не въ томъ, 
чтобы н а л и ч н ы я права могли осуществляться 
только въ теченіе изв стваго вроменп (п въ 
этомъ отлнчі Д. отъ такъ назыв. преклюзпввыхъ 
сроковъ), н не въ томъ, чтобы л п ш п т ь в рнтеля, 
по пстечевіц изв стваго времеви, прпнадлежа-
щаго ему права, не въ томъ, чтобы в а к а з а т ь 
в рителя за промедлені въ осущеетвлевіп своего 
права (пбо наказані пр дполагаетъ совершеніе 
недозволеннаго д йствія, вепользованіе ж своимъ 
частнымъ правомъ н составля тъ такового), а въ 
облегчоніп затрудвптельнаго положевія отв тчпка. 
Субъектпвныя права пользуготся защптой по-
тому, что они служатъ д йствительнымъ и значи-
тельньшъ пвтересамъ. Еслп ж управомоченный 
долгое время оставля тъ втуа сво право, то это 
свпд тельству тъ о тоиъ, что го пнтересъ въ пра-
вовой охран этого права н звачптеленъ. Съ дру-
гой стороны, прп долговр м нномъ осуществленіи 
ПЛІІ пеосущ ствлевіи права н вольно возвпкаетъ 
предположеяі , что фактическое состоявіе соотв т-
ствуетъ правовоиу. Въ этихъ случаяхъ обществ н-
ная власть обязана охравять долго время господ-
ствовавиіія фактическія отношенія н ве обязана 
охрапять права, долгое время пренебрегаомыя 
управомоченными. Неиспользованаое правовое при-
тязаніе съ теченіемъ временп чахнетъ, погпбаегь, 
и, ваоборотъ, осуществляемо въ вид права фак. 
тическо отнотевіе съ течевіемъ вр менп укр . 

ыоятомъ начпиаетъ падать. Быстрота подъема этоіі 
крпвон, т.-е. достііженія ею максіімума, и характеръ 
падеіііл ея зависятъ какъ отъ качествъ пороха за-
ряда, такъ н отъ многихъ другпхъ прнчяаъ. На 
рис. 4 nmm.M'N'O' п M"N"0" изображаютъ въ 
ісаждый момеатъ Д. пороховыхъ газовъ яа дво ка-
аала, ст нки его и дио снаряда. Изъ вея видао, 
что въ каждый любой момеятъ яапбольше Д. 
испытываотъ н которая плоскость канала между 
его даомъ и даомъ снаряда, зат мъ дно кавала н 
потомъ дао сяаряда. Наибольшее изъ вс хъ Д. до-
роховыхъ газовъ на ст якп канала служптъ м рн-
ломъ вредяаго д йствія заряда да орудіе прп вы-
стр л изъ асго. Прим ры вапбольшаго Д.: въ 
10-дм. и 3-дм. долевой скоростр льаоіі пушк — 
ок. 2300 атм., 11-дм. мортпр —до 1400 атм.. въ 
о-дм. полевой скоростр льаой пушк , при холо-
стомъ выстр л —ок. 900 атм. 

Д а в л е и і е с в т а . Въ 1619 г. Кеплеръ въ 
сочпвеаіи о ком тахъ высказалъ цр дволожпдіе, 
что лучи св та, вадая ва т ла, пропзводятъ ва 
нихъ давлодіе, п этой гппотезоіі пытался объясяить 
особ аностп кометпыхъ хвостовъ. Такъ какъ 
эта гипотсза согласовалась съ т орі й встече-
вія св та, то оаа получпла распрострааевіе, п 
въ XVIII в. были прсдпрпалты овыты для экспе-
рнмеяталыіаго доказательства Д. св та, остав-
ші ся б зрезультатными. По выт свевіп теоріи 
цсточедія св та воляовой теоріеіі вопросъ о Д. 
св та былъ вредааъ забвовію. Только въ 1873 г. 
Максвеллъ, ври разработіі электромагнитиоіі 
теорів св та, доказалъ, что пзъ этоіі тооріп веоб-
ходимо вытекаетъ существоваиі Д. св та, u опр -
д лдлъ его велнчиву, оказавпіуюся чрезвычайяо 
ыалой: 1 кв. саат. абсолютао черваго т ла въ 
лучахъ солвца ва разстоявіп солвца отъ земли 
псаытываетъ давлеві , пзм ряемо величпвой по-
рядка 1:105 дпвы. Первое эксііерим втальвос дока-
зательство Д. св та прппадлелштъ П. Н. Лебедеву 
(1900), который въ своеіі класснческой работ , пз-
сл дуя Д. св та вольтовой дугп ва Заключенвую въ 
сосудъ товкую платпновую пластпнку, сум лъ пре-
одол ть вс трудвости u изм рить величиву Д. 
св та. Поздв с Пойихпагъ и Барлоу показалп, что— 
въ согласіи съ т оріей—Д. св та, обусловленво 
поревосомъ св товымп волпамп количества двп-
жовія, выралніется еш въ обратномт. давлевіи ва 
излучающе т ло (явл аія при ваклоиноыъ да-
девіи св та, при преломлевіи въ прозрачныхъ 
средахъ п др.). Накоаецъ, въ 1910 г. П. Н. Ле-
б девъ, посл долгихъ трудовъ, доказалъ на опыт 
Д. св та ва газы, ваблюдая давлевіе порядка мпл-
ліовпой доли дивы. Такъ какъ силы Д. св та ви-
чтолпю малы по сравв аію съ спламв тягот вія, то 
въ обыкяовбнныхъ условіяхъ ов в пропзводять 
зам тиаго д ііствія. Но въ міровомъ вростран-
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пляется, становшся правовымъ. Зд сь сказывается 
сила времонн. Именно въ этомъ даж основная нд я 
какъ погасит льной, такъ и пріобр тат льной Д. 
При п рвой въ интер сахъ охран нія мпрныхъ от-
ношеній отражается псково осущ ствленіе тре-
бованія, при посл дией въ т хъ жо интересахъ 
(bono publico usucapio introducta est) фактич -
скому влад нію прпдается характ ръ права. Но 
юридическая конструкція обоихъ инстптутовъ раз-
лпчна: въ первомъ случа ыы им мъ погасіі-
тельную и унпчтожающую Д. (praescriptio exstinc-
tiva), во второмъ — создающую плн пріобр та-
тельную Д. (praescriptio acquisitiva). Общпхъ 
прпнциповъ для обоихъ видовъ Д. установпть 
нользя. Д. явля тся въ достаточно разработанноыъ 
вид еіде въ римскоыъ прав , подъ вліяніемъ 
котораго сложилось учені о ней въ западно-евро-
пеііскпхъ законодат льствахъ. Но въ древн -рим-
скоыъ прав н Существовало термпна, соотв т-
ствующаго тому, что мы называемъ Д. Терминъ 
praescriptio означалъ особый родъ возраж ній, ко-
торыя отв тчикъ могъ выставпть на суд противъ 
иска; къ ихъ числу относилось и возражені о Д.— 
temporis илп longi temporis praescriptio. Ho уже 
глоссаторы, а за ними и каноническое право разу-
и ютъ подъ praescriptio просто Д., д ля ее на 
два указанные выше вида. Пріобр тательная Д. но-
сила въ древне-рпмскомъ прав названі usucapio. 
Недостатки пріобр тенія вещи (неформальное прі-
обр теніе res mancipi, пріобр т БІо вещи a non 
domino или трудность доказать права ц лаго ряда 
праводателей) устранялись еще по законодат льству 
XII таблпцъ ссылкой на двухл тн влад ні не-
двпжішостью, годовое—движимостью. Исковая Д. 
древве-римскому праву не была изв стна; вс иски 
были тогда actiones perpetuae. Огранпченіе пска 
временемъ вп рвые появилось въ пр торскихъ actio
nes (intra annum judicium dabo). Д. исковъ, какъ 
правнло, была введена указоыъ еодосія II (424 г. 
посл Р. Хр.), по которому вс иски, не ограни-
ч нные бол краткими сроками, погашались 
30-тил тней Д. Эта исковая Д. давала только 
возможность отражать искъ, но не порождала само-
стоятельнаго права у влад льца: въ случа утраты 
ішъ влад яія, снъ н могъ отыскивать вещь у ліща, 
къ которому она п решла. Въ 528 г. ІОстішіанъ 
прнписалъ 30-тил тнему влад нію новое д йствіо: 
лицо, добросов стно пріобр тше вещь и провла-
д вш е ю 30 л тъ, хотя и безъ законнаго титула, 
становилось собственникоыъ этой вещи. Съ этихъ 
поръ въ юстішіановомъ прав различаются два 
иида Д.: обыкновенная п чрезвычайная. Условія 
обыкнов нной Д.: 1) ю р и д п ч с к о в л а д н і е 
вещью отъ собственнаго имени, 2) д о б р о с о в ст-
иое в л а д ніе, т.- . уб жденіе въ наличпости 
права у отчуждателя нли незнаніе объ отсутствіи 
у него такого права (спорно), 3) з а к о н н о е осно-
в а н і е (Justus titulus) влад нія, вообще годное 
для пріобр тенія вещи въ собственность, напріім., 
купля-продажав щи, судебноер ш ні , насл довапіо 
я т. п., 4) г о д н о с т ь в е ш, и (коммерціалптетъ) для 
пріобр тенія; вещи, вообще не могущія служить 
иредметомъ оборота, н могутъ быть пріобр тены и 
по Д., 5) истеченіе изв стнаго срока. Эти условія 
содержатся въ пзв стномъ мн моническомъ стих : 
res habilis, titulus, fides, possessio, tempus. Рим-
ско право тр бовало добросов стности влад льца 
(за незначительными изтятіями) только при начал 
влад ніа (mala fides superveniens non nocet). Ho 
каноническое п})аво потребовало, чтобы добросо-
в стное уб жденіе оставалось н поколебимымъ во 
все вромя влад нія (mala fides superveniens nocet), 

и это треиованіс 'лоспринято было п таісъ назыв. 
панд ктнымъ или общнмъ правомъ. По юстнніапову 
законодат .чьству давностное влад ніе должно было 
продолжаться три года для двпжимыхъ п 10 пли 
20 л тъ для недвпжиыыхъ, смотрл по тому, жплили 
влад лецъ и собств нннкъ въ одноіі, илп ж въ раа-
ныхъ провпнціяхъ. Влад ніе въ теченіо всего срока 
должно быть н п р е р ы в н о , но постопенно сталн 
допускать зач тъ настоящ му влад льцу въ срокъ 
Д. и вр мя влад нія сначала' го насл додателя, a 
зат мъ (съ болыпішъ трудомъ) п всякаго право-
дателя. Условія чрезвычайной Д., введ нной ІОсти-
ніаномъ, указаны выше. Теченіо нсісовой Д. начл-
н а л о с ь съ мом нта происхожд нія пска1 т.- . съ 
момента возникновенія права на искъ (actio nata). 
Теч ніо Д. иска пр р ы в а л о с ь : 1) пренращеиіемъ 
нарушенія права, 2) признаніемъ права протнвноіі 
стороноіі, прямымъ или косвеннымъ (напрпи., упла-
той процонтовъ по обязательству), 3) предъявл -
ніемъ пска въ надлежащ мъ порядк и въ надло-
жащемъ суд , съ изв щені мъ противной сторопы. 
По отношенію къ лицамъ, не пм ющпмъ способ-
ности вчинать иски (малол тніе и приравненные къ 
ннмъ), течені Д. п р і о с т а н а в л и в а л о с ь ; сь 
устраненіемъ этой пош хн теченіе Д. п р о д о л ж а -
л о с ь . Продолжалось оно и съ перем ной субъек-
товъ правоотношенія.—Вплоть до XIX в. господ-
ствовалитеоріп, пытавшіяся подводить подъ одно об-
ще поняті отвлеч нной Д. всякагородавліяніепсте-
ч нія пзв стнаго промежутка временн на поторю пли 
пріобр теніе права. По атимъ теоріямъ Д. есть из-
ы н ні въ правахъ ч резъ осуществленіе или не-
осуществленіе пхъ въ т ченіе опред леннаго пли 
неоаред леннаго времени. Погасптельная н прі-
обр тательная Д. суть не подразд леиія Д., no 
лпшь разлпчныя стороны одного п того ж ішсти-
тута, находящіяся въ т сномъ соотв тствіи между 
собою, такъ какъ въ каждомъ случа прііы ненія 
Д. она для лпца, теряющаго право, является пога-
сительной, а для лица, пріобр тающаго право или 
освобояідающагося отъ обязанности—пріобр татель-
ноіі. Эти т орін, получпвшія свое развнтіе подъ 
вліяніемъ идей естественнаго права, оказали вліяніс 
на законодательства австрійско и французское. 
Кріітпческо направленіо XIX в. возстало противъ 
этой теоріи u доказало, что Д. н им тъ общаго 
основанія, что ей ие подлежатъ вс правоотноше-
нія вообще, и тамъ, гд вліяніе вреыени на 
правоотношенія допускаетсл, проявленіо н осуще-
ствлені этого вліянія должны быть различаемы 
соотв тственно характеру и своііству правоотношо-
нія, на котороеоно вліяетъ. Совершенпо нев рпымъ 
признанъ тотъ взглядъ, что всякое право должно 
быть осуществлено въ тсченіе зарап е установлен-
наго срока Д., по окончаніп котораго оно прекра-
щается само собою. Нормально всякое право есть 
право безсрочное, давностный срокъ сть no 
м ра для права, а м ра того количества вреыени, 
въ теченіе котораго должно продолзкаться неудо-
влетвореніе права, чтобы оказалось невозможпымъ 
принудительное его удовлетвореніе. «Но суще-
ствуетъ общаго іоріідичесі>аго попятія Д. Это мнпмо-
юрндическое понятіе устанавлпвается, естествонно, 
толысо въ ущербъ наибол е харакіерпымъ прпзна-
камъ отд льныхъ пнстнтутовъ, нм ющііхъ быть 
подведенными подъ это понятіе, имонно путемъ 
абстракціи отъ этпхт) сущ ственныхъ прпзнаковъ. 
В ы и г р ы в а е т с я чрезъ ато только-однопронзволь-
ное понятіе. Т е р я е т с я же очень много, такъ 
какъ при этомъ ноизб жно стираются существен-
ныя черты разлнчныхъ пнститутовъ, и стаповится 
невозможнымъ просл дпть въ подробностяхъ ка-
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ждаго отд льнаго пнстіітута выражепі главнаго на-
чала, л жащаго въ го основаніи» (Кирульфъ). 
Поэтому совр монная наука права и современныя 
законодательства отказались отъ пдеи общеіі илн 
отвлеченной Д. п различаютъ Д. двоякаго рода: 
Д. исковую, разсматриваемую въ общей части 
гражданскаго права, и Д. влад нія, разсматривао-
мую въ отд л вещпаго права, какъ одивъ іізъ 
способовъ пріобр т нія права собственностн (и н -
которыхъ другпхъ вещныхъ правъ). Въ гермап-
скомъ прав существуютъ даже два сов ршенно 
самостоятельныхъ термина для обозначенія этпхъ 
двухъ понятій: Verjahrung илп Anspruchsverjah-
rung для нсковой Д. н Ersitzung—для Д. влад -
иія. Д. влад нія плн пріобр тательная Д. въ совре-
м нныхъ законодательстваіъ, введшихъ усоворшен-
ствованную ииотечную систему для нодвнжпмостей, 
весьма много утратпла въ сво мъ значеніи. Гер-
манское право н знаетъ Д. влад пія по отноиісиію 
къ н двпжнмостямъ. Ему изв стна только такъ 
назыв. Tabnlarersitzung—пріобр тені права соб-
ственности или в щнаго права на недвижішость 
гхл дстві виосенія этого права въ ипотечную 
книгу, ие оспореннаго въ т чені 30 л тъ п сопро-
вождаеыаго влад ніемъ въ впд собственностп 
(§ 900 герм. гр. ул.). Если же і;то влад етъ участ-
комъ 30 л тъ, н будучіі занесенъ въ ппоточную 
кнпгу какъ собственникъ, то онъ можетъ устра-
нііть собств ннпка путемъ вызыввого производ-
ства, допускаеыаго, если собственнпкъ занесенъ 
въ цпотечную книгу, только въ случа его смертп 
или безв стпаго отсутствія (ib., § 927). По шв іі-
дарскому гражданскому уложенію, безпрерывно п 
безспорно влад ющііі участкомъ, незанесеннымъ въ 
книгу 30 л тъ въ впд собственнности можетъ по-
требовать внес нія сго въ ипотечную кнпгу какъ 
собственнпка; то а;е право при т хъ же условіяхъ 
прннадлежпгь влад льцу, еслп пзъ кннгп не видпо, 
істо собств ннпкъ участка, нли л;о собствсняикъ въ 
иачальный момевтъ влад нія умеръ илп б зв стно 
отсутствуотъ; еслп ж добросов стный влад лецъ 
занесонъ неправом рно въ ипотечную кннгу какъ 
собствевннкъ участка и б зпрерывно п безспорно 
провлад етъ этимъ участкомъ 10 л тъ, то его право 
собственностп уж не ыожетъ быть оспорено 
(ст. 661 u 662 швейц. ул.). По французскому праву, 
добросов ствое и основанно на законномъ титул 
влад ні недвижішостыо, продолжающееся 10 илп 
20 л тъ '), пр вращается въ ираво собственностн 
(ст. 2265 код.). Относитольпо псчпсленія давност-
иаго срока, перерыва и пріостановлснія Д. прпм -
пяются соотв тственныя правпла Д. исковой. Для 
пріобр товія двпжпмостп по Д. требуется добросо-
в ство влад чіе (при чемъ mala fides superve-
niens nocet) въ т чвні 10 (гсрм. гр. ул. § 937) плп 
5 (ст. 728 шв ііц. гр. ул.) л тъ, прп чемъ недобро-
вольная утрата влад пія, возставовленнаго въ го-
дпчный срокъ, не прорывастъ теченія Д. (§ 9-10 
горм. ул. и ст. 728 швоііц. ул.). Французскііі за-
конъ умалчпиаогь о пріобр тателыюй Д. по отно-
шопію къ двпжииостямъ (en fait de meubles la 
ixissession vaut titre). По Д. можетъ быть пріобр -
тово такжо п пользовлад ніе движпмостью (§ 1033 
герм. гр. ул.). Для исковой Д. общііі срокъ устано-
плонъ довольпо продолжитольный —30 л тъ по 
франц. (ст. 2262) п горм. (§ 195) праву и 10 л ть 
ііо швоііц. праву (ст. 127 швсііц. обяз. пр.)- Но въ 
внду основной задачп гражданскаго права—регулп-
ровать правнльное теченіе хозяйств нвой жизнп 

^ ^імотрл по тоыу, зкив гь лв собствеппжкъ илн и і* въ округ 
судобвов палаты м гта иахождепія недвв.квиогтв. 

страньт, a no возможвости п побуждать къ правнль-
ному веденію хозяйства, по отношенію къ повр -
меннымъ плат жамъ и выдачамъ всякаго рода и 
къ сд лкамъ повседневнаго гражданскаго оборота 
введ ны бол краткіе сроки Д., кол блю-
щіеся отъ 5 л тъ до 6 м сяцевъ. Правила о Д., 
какъ нормы привудительвыя, н могутъ быть отм -
нены частвымъ соглаш аіемъ, но гермавское право 
дозволя тъ обл гчать условія Д. и въ частностіі 
сокращать сроки ея no соглашенію (§ 225 герм. ул., 
ср. ст. 2220 фр. код. и ст. 129 швенц. обяз. права). 
Теч віе Д. начнвается съ наступленія срока no 
обязательству (§ 198 герм. ул., ст. 2257 фр. код., 
ст. 130 швейц. об. пр.). Если притязаніе напра-
влено на воздержаіііе отъ д йствія, то Д. начи-
наетъ течь лпшь со временп совершенія д йствія 
вопрекп обязательству (§ 198 герм. ул.). Еслн обя-
зательство безсрочно п можетъ быть потребовано 
удовлетвор ніе по предъявленію, то вачало теченія 
Д. опред ляет&я момевтомъ, въ который это требо-
ваві шогло быть предъявл но (ст. 130 швейц. 
об. пр., § 199 геры. ул.), а если должшікъ обязанъ 
чпнить удовлетвореніе лишь no истечевіи нзв ст-
наго срока со дня прсдъявлевія, то начало течевія 
Д. отсрочивается на соотв тственное время (§ 199 
герм. ул.). Прп пожпзвевной рент п другихъ по-
временныхъ выдачахъ течевіе Д. начпнается съ 
порваго просроченваго платежа (ст. 131 швеііц. об. 
пр.). Погашаетсядавностьювесаыое право, а только 
псково тробованіе. И по истеченіп Д. остается 
н а т у р а л ь н о е о б я з а т е л ь с т в о . Поэтому 
уплачениое въ удовлетвореніе требовавія, погашев-
наго Д., нвкогда ве ыожетъ быть потребоваво об-
ратно (§ 222 г рм. ул.). Вы ст съ главвымъ требо-
вавіемъ погашаются Д. проценты и другія побоч-
ныя требованія (§ 224 герм. ул., ст. 133 швейц. 
об. пр.). Теченіе Д. п р і о с т а в а в л п в а е т с я no 
отиош нію къ лицамъ, не могущішъ плп затруд-
няющпмья предъявить пскъ. Такъ, тсченіе Д. прі-
останавлпвается no отношенію къ ыалол тнпмъ п 
иодоцечнымъ (ст. 2252 фр. код.), въ отношеніяхъ 
м жду супругами на все время супружескаго об-
щенія (ст. 2253 фр. код., § 204 герм. ул., ст. 134 
швейц. об. пр.), для требованій д тей протпвъ ро-
дител й и подоп чныхъ протпвъ опекуновъ ва все 
время носовершевнол тія д тей илп существованія 
опеки (ст. 134 швопц. об. пр., § 204 г рм. ул.), для 
требованій слугъ протпвъ господъ на псс время 
сущ ствовапія оіяошевій найма (ст. 134 швейц. 
об. пр.). Время, на которо т ченіе Д. пріостана-
влива тся, не полагается въ счетъ давностнаго 
срока (§ 205 герм. ул.). Теченіе Д. пр р ы в а е т с я 
прпзваніемъ обязательства со стдроны должнвка, 
прямымъ плп косвевнымъ (частпчвая уплата долга 
ІІЛП процентовъ, установлеві обезпоч нія u т. д.— 
ст. 2248 фр. код., ст. 135 швейц. обяз. пр., § 208 
герм. ул.), предъявленіемъ пска плп д ііствіемъ 
ему равноспльныыъ (§ 209 сл. геры. ул., ст. 2244 
сл. фр. код.. ст. 135 сл. швейц. обяз. права). Пе-
рерывъ Д. считается непосл довавшпмъ, когда иско-
вое прошсвіо буд тъ взято обратно, пли въ немъ 
будетъ отказано бозЪ разсмотр вія д ла по существу. 
Прп погашеніп Д. требованія, обезпоченнаго зало-
гомъ пли закладомъ, залоговоо право сохраняетъ 
свою силу (ст. 140 швейц. об. пр., § 223 герм. ул.). 
Хотя нормы, касающіяся Д., относятся къ нормамъ 
принудительнымъ, однако, самъ судъ, б зъ ссылки 
сторонъ, но ыожетъ освовать своего р шевія на 
пстеченіи Д. (ст. 142 швеііц. об. пр., ст. 2223 фр. 

код.). 
Д а в н о с т ь по р у с с к о м у п р а в у . Въ древ-

и ишпхъ р\'сскихъ закопахъ существовала только не-
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запамптная Д. въ внд влад вія изстари, изъ в ка, 
отъ отцовъ u д довъ,по старин , bo обычаю (Н во-
лішъ). Бол е развитъ инстптутъ Д. въ Псковской 
судноіі грамот , по которой требовалось безспор-
вое u непрерывное влад ніе въ т чсніе 4 илп 
5 л тъ, сопровожда мое обработкой землп; этотъ 
трудъ зам нялъ собою добросов стность п законное 
основаніе. 0 дальн йшеіі судьб Д. въ нсторін рус-
скаго права мн ыія нашихъ ученыхъ расходятся. 
Неволіінъ находнтъ, что инстптутъ Д. получалъ 
дальн іішео развитіе, а Энгельыанъ считаетъ, что 
существовавшая въ псковскомъ прав Д. влад нія 
нсчезла безсл дно вм ст съ паденіемъ самостоя-
тельвостп Пскова п торжествомъ Москвы. При из-
даніи закона 1787 г. о десятил тней Д. нм лась въ 
виду лпшь Д. исковая, о Д. влад нія не было и по-
мпну, Такъ какъ по нашему праву н требуется 
для пріобр тательиой Д. нц заноннаго титула, ни 
добросов стности, то Д. у насъ, давая во многихъ 
случаяхъ торжество безправію надъ правомъ, т мъ 
самымъ вводіітъ въ соблазнъ недобросов ствыхъ 
лнцъ, побуждаетъ пхъ совершать захватъ чужого 
имущества (Васьковскій). Спокойное, безсиорное м 
непрерываое влад ніе въ вид собственности пр -
вращается въ право собственностп, когда оно про-
должается въ теченіе установленной законоыъ Д. 
(ст. 533 Зак. Гр.). Влад віе должно быть в ъ в и д 
с о б с т в е н н о с т и , т.-е. юрндііческпыъ; оно должно 
быть б е з с п о р н ы м ъ , т.- . въ течені давностнаго 
срока собственникъ не дола;енъ зат вать съ дав-
ностнымъ влад льцемъ судебнаго спора о своемъ 
имуществ ; оно должно быть с п о к о й н ы м ъ , 
т.-е. фактическп ненарушимымъ (существуютъ раз 
личныя пониманія этого тр бованія: большннство 
считаетъ его только безц льнымъ повтореніемъ пре-
дыдущаго; зат мъ сиокойстві влад нія понпмаетсл 
въ сыысл •мпролюбпваго, не тревожащаго дру-
гихъ»—Куннцынъ); оно должно быть б е з п р е -
р ы в н ы м ъ , т.-е. въ течені всего давностнаго 
срока принадлежать одному лпцу илп ему и его 
правопреемнпкамъ; оно должно продолжаться въ 
течепіе установленпой закономъ Д., т.- . 10 л тъ. 
Вещь должна быть способна стать объектомъ дав-
ностнаго влад тіія. Сервитуты не могутъ быть ни 
пріобр таемы, ни прекраідаемы по Д. (касс. р ш. 
1903 г., №50), кром Закавказья (ст. 457 Зак. Гр.). 
Н подлежатъ д йствію Д. межи генералыіаго ме-
ліеванія, дворцовыя им нія, запов дныя им иія 
(ст. 5621, 563, 564 Зан. Гр.), гранпцы установлеп-
ныя и возобновленньтя въ порядк положенія о 
землеустройств (ст. 63 зак. 29 мая 1911 г.), нахо-
дящіеся въ прибрежныхъ городахъ бечевники илп 
зам няющія ихъ набережныя (касс. р ш. 1888 г. 
№ 43), полоеа земли, отведенная подъ жел зную 
дорогу (р ш. 1904 г., № 100). До недавняго вре-
мени практнка считала н подлежащпми Д. цер-
ковныя (р ш. 1893 г., Л1» 2), юртовыя и войсковыя 
земли Области Войска Донского (р ш. 1894 г., № 54); 
но впосл дствіи сенатх изм нилъ свой взглядъ 
(р ш. 1902 г.,№2, р ш. Общ. Собр. 1907 г. № 12). 
За полнымъ молчавіемъ закона практикой вырабо-
танъ порядокъ укр пленія права собственпости иа 
иедвнлгимостп, пріобр тенныя по Д. По просьб 
влад льца окружный судъ м ста нахожденія недвн-
жимостп разр шаетъ выдать му кр постно свид -
тельство на влад емое имъ им ніе, прим вительно 
къ порядку, устаповленному для выдачи д а и п ы х ъ 
на недвижпмостн, продаваемыя съ публпчпаго 
торга. Это свид тельство продставляотся старшему 
нотаріусу для отм тки въ реестр кр постныхъ 
д лъ. Для обезпеченія правильности укр плонія и 
устраиенія чрезы рпой легиостн пріобр тенія права 

no Д. сеиатоыъ (указъ 1901 г., № 46) сд лапы су-
дебнымъ м стамъ общія указанія.—Объ нсковой Д. 
въ нашихъ законахъ содержптся очепь мало об-
щнхъ положенііі; ио нашей практпкой усвсепы об-
іція начала западно-европ ііскнхъ законодательстю.. 
Тпченіе исковоіі Д. пачннается отпосптельно дого-
воровъ—со днл окопчательнаго нхъ д йствія, отно-
сптсльно долговыхъ обязательствъ бсзерочныхъ u 
выданныхъ до востребованія—со дия п р е д ъ я в л е -
н і я ихъ ко взысканію, нлп жс со дпя с м е р т и 
заемщика (ст. 1259 прпм., 1549 u 1550 Зак. гр.), 
общимі. лсо началомъ Д. признается момонтъ воз-
нпкновепіл права на пскт> (р ш. 1903/2о), нлп ж 
момеитъ н а р у ш е н і я права истца (р пі. 1880/29б 
п др.). По срочпымъ или условнымъ обязатель-
ствамъ Д. исчисляется содня наступлепія срока ІІЛИ 
условія (р ш. 1884/1з8)- Т ченіо Д. пріостанавли-
вается по отношенію къ малол тннмъ, умалншен-
нымъ u глухов мымъ, хотя бы онн п пм лп закон-
ныхъ представителей, а также относнтелыю лицъ, 
находящпхся въ заграннчныхъ походахъ пли въ 
пл ну (и. 2 и 4 прпл. къ ст. 694 Зак. Гр.). Пере-
рывъ Д. производится (тамъ жо, п. 1) преді.явлевіемъ 
иска надлежащему суду п хожденіемъ по д лу 
(р ш. 1 8 7 бі8)- Но подлежатъ д ііетвію Д. UCKII о 
іірпзнаніи законности рожденія (ст. 1347 У. Г. С), 
о возвращеніи поклажи прп жпзви поклажопрііни-
мателя (ст. 2113 Зак. Гр.), объ указной части супруга 
прн жіізвп го (т. ж., ст. 1152), объ изы неніи раз-
м ра прнсужденваго пособія всл дствіе смсртп илп 
ув чья на жел зныхъ дорогахъ и пароходахъ 
(ст. 683 Зак. Гр.). Обідій срокъ исковой Д. 10 л гь, 
но нер дко допускаются и бол в краткіе сроки— 
отъ 4 л тъ до 1 м сяца (см. сСборннкъ граждап-
скпхъ законовъ» FoateBa и Ц в т к о в а , т. III, 
стр. 24—27). Безъ ссылки тяліущихся судъ не въ 
прав возбуждать вопроса о Д. (ст. 706 Уст. 
Гр. Суд.).—Ср.: U n t e r h o i z n e r , cAusftlhrliclie 
Entwickelung der gesammten Verjilhrungslehre» 
(1858); R e i n h a r d t , «Die Usucapio und Prae-
scriptio des riim. Е.э (1882); D a r e s t e , «De la 
praescript. eu dr. civ.» (1895); M i r a b e l l i , «Delhi 
prescrizionei>(1893); Л ю б а в с к і Н , «Опытъкоммен-
тарія русскихъ законовъ о Д.» (1865); Э н г е л ь -
м а н ъ , «0 давности по русскоіиу гр. пр.» (3- изд., 
1901); Б о р о в и к о в с к і й, «Д.» («Отчетъ судыі», 
т. II); Б у т о в с к і й , «Д. влад иія» (1911); П о п о -
в п чъ, «Пріобр тательная Д.» (1913); Ш а б л н li
cit ая, «Объ нсточпіікахъ ст. 533 т. X, ч. I» 
(«Ж. М. 10.», 1913, № 2). Л. Гойхбаргъ. 

Д а в н о с т ь въ уголовиомъ п р а в обозна-
чаетъ истечені пзв стнаго временп, посл кото-
раго не ыо;кетъ быть возбулсдено уголовпое пр -
сл довані , или осуществлеію наказаніе вішовнаго. 
Въ уголовномъ прав говорятъ поэтому о двоякоа 
давности: Д. пресл дованія п Д. наказанія. По про-
шествін первоіі не можетъ быть возбуждено уго-
ловиое пресл довапіо протпвъ лица, совершпвшаго 
проступлевіе; по прошествіи второн лицо, обличоп-
ное на суд въ совершеііііі преступлепія и прн-
суждеино къ опред л нному наказавію, ие мо-
жетъ быть подворгнуто ему. Д. пресл довапія — 
древняго пропсхождонія. Еще въ рішскомъ прав 
искъ уголопный погагаался Д. наравн съ псками 
гражданскими. Д. иаказанія—институтъ уголовнаго 
права сравиительно поздн іішаго времени. Впер-
вые она введена революціонпымъ фраиц. кодо-
ксомъ 1791 г. Теорсиічсскоо обоснованіе пнститута 
Д. въ лит ратур уголовпаго права разлнчно. Боль-
иіинство писателой XYIII ст. повторяли взглядъ, 
высказаііиыіі Томазіемъ(«Ое bigamiae praescript.i, 
1685), что ув ренность- въ сііраведлішости прпго-
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вора возможна только тогда, когда обстоятельства 
совершенія проступленія още св жи въ памяти сви-
д телей, когда сл ды преступленія не усп ли ещ 
пзгладпться и т. п. Къ этому старому взгляду изъ 
совр мояшіковъ примыкаетъ Биндингъ, посл дова-
тельно прнзнающій только Д. просл дованія. Въ 
нов йшсе время Д. обосновываютъ т мъ, что на-
родное чувство, возмущенноо преступленіемъ, съ 
теченіомъ временп успокаивается; что за долго 
вромя, протекше со временп совершенія преступле-
нія, преступнпкъ, особенно если онъ не совер-
шал7> иовыхъ преступленій, могъ псправпться, u въ 
наказаніи его н тъ уже надобностп. Много привер-
зк нценъ іш етъ взглядъ, высказанный Гейнце, что 
Д. есть «единствонпос средство прпмирпть проти-
вор чіе можду фактомъ и правомъ». ІІоложптель-
ныя законодательства вс прпзнаютъ Д. пресл до-
ванія, а нов йшія — и Д. наназанія. По общ му 
правилу теченіе давпостнаго сроіса начииается съ 
момепта окончанія проступленія; поэтому, если по-
сл дствія д ятелышсти преступнпка наступплп 
лпшь черезъ н которое время по прекращеніп ея, 
то Д. иечпсля тся съ наступленія посл дствій, а не 
прекращенія д ятельности. Прп преступномъ без-
д йствіп начальнымъ мом нтомъ Д. принято счи-
тать то время, когда обязанность совершить пз-
в стное д йствіе прекратилась, или когда совср-
шеніе его сд лалось ЛІ новозможнымъ. Срокъ Д. 
разлцчеиъ не только въ разныхъ закоиодатель-
ствахъ, но и въ одномъ и томъ же законодатель-
ств для разныхъ впдовъ преступныхъ д яній, прн 
чемъ продолжптельность срока соотв тствуетъ тя-
жестп наказанія, опред л ннаго въ закон за дан-
иый видъ престуаленія. Перво постаиовленіе о Д. 
въ русскоыъ уголовномъ законодательств содер-
жится въ манпфест 17 марта 1755 г., предппсав-
гаемъ предавать в чному забвенію вс преступле-
нія, н сд лавшіяся гласными въ теченіе 10 л тъ 
съ момеита лхъ совершенія. По уложенію о нака-
ланіяхъ 1845 г. существу тъ только Д. пресл дова-
ыія. Она прпм ияется ко вс мъпреступленіямъ, за 
псключоні мъ убійства отца илп матеріі; по ст. 161 
Улож. о нак. истечоніе 20 л тъ со временп совер-
іиенія этпхъ пр ступл ній служитъ только смягчаю-
щимъ наказаніе обстоят льствомъ, при которомъ 
вм сто каторгп назнача тся поселеніе. До 1904 г., 
]:огда получнло частичію прнм неніе уголовное 
уложеніе 1903 г., Д. не пріш нялась также къ важ-
н іішішъ государственнымъ преступленіямъ. По ст. 
158 Улож. о нак. условіемъ Д. счптается безглас-
иость преступл нія или н обнаружені впновнаго, 
т.- . Д. пріізііается,когда, въ теч ні опред леннаго 
г.ъ закон временп, по учннеаному преступл нію 
но было никакого производства, нп изв та, ни до-
несенія илп жалобы по поводу совершеннаго д я-
нія, или же, когда въ т чені _ того же времени вн-
ьовный не былъ обнаруженъ. Срокн Д. по Улож. 
о наказ. сл дующіе: 10 л тъ — для преступленіп, 
караемыхъ каторгой и ссылкой на пос леніе; 
8 л.—исираппт льнымп арестантскпмп отд леніямп; 
5 л тъ — заключеніемъ въ тюрьм , съ лпшені мъ 
правъ; 2года—тюрьмоюбезъ лпшенія иравъ и бм -
сяцовъ — ар стомъ, ден жнымъ штрафомъ плп вы-
говоромъ. Преступлепія продолжающіяся изъяты 
изъ д йствія Д.: согласно ст. 162 Уложенія о 
нак., на двоежепство, присвоеніе правъ состоя-
пій іі др. спла постановленій о Д. не распро-
страняется. Уголовное улож. 1903 г., взаы нъ пе-
опред ленныхъ условій, обрывающихъ течені Д. 
по Улож нію о наказ. 1845 г., точпо установило, 
что Д. пресл дованія им етъ т ченіе до момента 
привл ч нія вннопнаго въ качеств обвпняомаго. 

Кром того, оно прнзнало Д. наказавія, прп чомъ 
особо выд лило Д. для постановленія прпговора. 
Сроки Д. пресл дованія считаются нормальными. 
Для Д. постановленія приговора и обращенія его 
къ исполпенію установлены двойныс сроки, а въ 
отношенііг- проступковъ—троГшые. Д. в прим -
няется лишь къ посягательствамъ на неприкос-
нов нность царствующаго пыператора, императ-
рицы и насл дннка престола; но если со дня учп-
ненія д янія до возбужденія уголовнаго пресл до-
ванія прошло 15 л., то вііновный подвергается, 
вм сто сыертной казни, ссылк на поселеніе. Для 
преступнаго д янія, состоящаго изъ н сколькпхъ 
д йствій, давыостные сроіш исчисляются со дня 
совершеиія посл дняго д йствія, а для прест. д я-
нія, непрерывно продолжающагося, — со дня его 
прекращенія. Д пствующео воонно-уголовное зако-
нодательство (ст. 92 Воинскаго Устава о наказа-
ніяхъ) опред ляетъ понятіе Д. въ т хъ же выра-
жепіяхъ, какъ п Уложеніе о ваказаніяхъ, но сроки 
Д. установляетъ отчасти иные, а пыенно: 1) для 
престуаленій, за которыя положена сыертная 
казнь, нлп ссылка въ каторжныя работы, плп ссылка 
на поселеніе, или заточеніе въ кр постп — 
10 л тъ; 2) для преступленій, за которыя полож на 
отдача въ псправителышя арестантскія отд ленія, 
плп заключеніе въ тюрьл по п. II ст. 30 Улож.— 
8 л тъ; 3) для преступленій, за которыя положено 
разжалованіе въ рядовые, пли заключені въ кр -
пости, съ лпшеві мъ н которыхъ правъ и препму-
ществъ, іілп исключеніе нзъ службы, или отставле-
ніе, или отдача въ дпсцпплинариые батальоны — 
5 л тъ; 4) для преступлоній, за которыя положево 
заключеніе въ кр пости, съ ограничені мъ н кото-
рыхъ правъ п преиыуществъ по служб , или со-
держані на гаудтвахт , или одипочное заключеніе 
въ военнон тюрьм , илн денежное взыскані — 
3 года. Этн сроки касаются лпшь преступленій вонн-
скнхъ, а для преступленій общпхъ сроки Д.- ис-
чпсляются согласно постановленіямъ Улож нія. Д. по 
распространяется на поб ги (Воинск. Уст. ст. 94). 
Подобно пзъятіе существуетъ и въ западныхъ ко-
дексахъ, но не въ такой безусловной форм , какъ 
у насъ; такъ, напр., германскій военно-уголовный 
кодексъ не распространяетъ д йствія Д. на поб гіі 
лпшь до пстеченія срока службы б жавшагс—Ср.: 
С а б л е р ъ , сО давности въ уголовномъ прав > 
(1872); «Объясн нія къ проекту угол. улож. 1903 г.», 
т. I; Н. С. Таганцевъ, «Лекціп по общей части 
уголовнаго права». 

Д а в н о с т ь въ счетоводств пм етъ болыпое 
значеніе по отношенію къ заппсямъ въ книгахъ. 
Вызывая изм неніе юрпдическихъ отношенііі, всл д-
ствіе истеченіе опред леннаго пром^жутка времени, 
Д. не ыожетъ остаться безъсоотв тственной отм ткп 
въ кнпгахъ, такъ какъ пначе п въ кніігахъ, и въ 
составляемыхъ на основаніц пхъ балансахъ значп-
лпсь бы такія права и обязательства, которыя уже 
потерялп сплу, и указанное вънпхъ пмущественно 
полож піе хозяйства не соотв тствовало бы истнн . 
Необходимыя для того запнси въ книгахъ д лаются 
по истеченіи Д., исчисленной съ того времени, 
съ котораго кредпторъ въ прав былъ требовать 
уплаты должпоіі ешу суыыы. Йзъ этого сл дуетъ, что 
каждое долговое требованіе кь третыімъ лпцамъ 
u каждоё собственное обязат льство необходпмо за-
іпісывать въ кнпгп съ отм ткою момента вознпкно-
венія правъ, исключая того случлл, когда этотъ мо-
ы нтъ совпадаетъ съ моментомъ пхъ запііси въ 
ішигп. Такую же отм тку нёобходпмо д лать также 
п при запнси баланса въ книги новаго года. Прі; 
исчпсленш Д. для составл ніл книжныхъ записеіі 
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необходимо принпмать во внимані п р р ы в ъ 
и п р і о с т а н о в л е н і ея, которые, разъ онн из-
в стны, тоже должны быть отм чаемы въ кннгахъ. 
По общему правилу, вс долговыя тробованія къ 
тр тьимъ лицамъ, по ксшмъ до дня пстеченія Д. н 
возбуждено судебныхъ исковъ, н вс долговыя обя-
зательства, по копмъ тожо до дня пст чспія ея н 
востребованы соотв тственныя суммы, сппсываются 
со счетовъ, прп чемъ первыя составляютъ убытокъ 
хозяйства н заппсываются въ Дебетъ счета прибы-
лей п убытковъ п въ Кредитъ лпчнаго счета дан-
наго дебитора, а вторыя составляютъ прпбыль хо-
зяйства и записываются въ Деб тъ лпчнаго счста 
даннаго кредитора п въ Кредпгь счета прпбылей п 
убытковъ. Въ частности въ акціонерныхъ обще-
ствахъ по прпбылямъ и убыткамъ, вызываемымъ 
истеченіемъ Д., составляются отд льныя статьп, 
какъ-то: 1) Счетъ амортизаціи (плп погашенія) 
акціонернаго капитала Сч ту прибылей и убыт-
ковъ—за прнбыль по невостребованнымъ акціямъ, 
изъятымъ изъ обращенія всл дстві уменьш нія 
акціонернаго капнтала; 2) Сч тъ облигацій, вышед-
шихъ вътвражъ погашенія Сч ту прибылей и убыт-
ковъ—за прпбыль по невостр бованиымъ тпраж-
нымъ облигаціямъ; 3) Счетъ дивид нда Счету прц-
былей и убытковъ—за прибыль по невостребован-
ному дивиденду и др. 

Д а в о с ъ (Davos, по-романски Та аи)—долина 
въ с веро-ратійскихъ Альпахъ, въ кантон Граубюн-
д нъ (Швепцарія), на высот 1559 м.; окружена го-
рамн въ 2 — 3 тыс. м., покрыта лугаии и л сомъ. 
Климатъ сухой; долина защпщена отъвлажныхъ зап. 
в тровъ. Много солнечныхъ дней; зимой в тра почтп 
н тъ. Средняя годовая т мп. -|-2,60, ср дняя л та 
4-8,5°, зимы —3,4°. Одинъ пзъ лучшііхъ курортовъ 
для чахоточныхъ. Методы л ченія—обильное пита-
ні п лежаніе на открытомъ воздух . Лучшій л -
чебнып еезонъ: декабрь—ф враль. Множество сана-
торій и пансіоновъ. Соединенъ жел. дор. съ Ланд-
квартомъ. Въ нов пшее вр мя привлека тъ зимою 
поклонниковъ зпмняго спорта (лыжи, катанье съ 
горъ и т. п.). Въ годъ бываетъ до 22 000 прі зжихъ 
(изъ нихъ Че русскихъ). Русскіе вице-консулъ и свя-
щенникъ. Русское Общество имени Толстого, при 
пемъ справочное бюро и библіотека; издается рус-
свій журналъ «Давосскій В стникъ». 

Д а и с о н и х ъ — м и н ралъ изъ группы водныхъ 
карбонатовъ, б лаго цв та, образуетъ тонколнсто-
ватые и лучисты аггрегаты, одноклином рной 
сист мы; тв. 3, уд. в. 2,4; хим. сост.: Na,0 . А120з. 
. 2СО2. ШзО; встр чается въ Тоскан , Канад 
(Montreal). 

Д а в у (Davoust, due d'Auerstaedt, prince 
d'Eckmtlhl), Луи-Николя — франц. маршалъ 
(1770 —1824). Получилъ образовані вм ст - съ 
Наполеономъ въ бріеннскомъ воонномъ училищ . 
Поступивъ въ армію, сд лался горячимъ при-
в рженцемъ революціи. Посл сражешя при Неер-
вннден обратилъ на себя внпмані энергпч-
ными м рами, принятыми для того, чтобы пом шать 
солдатамъ посл довать за изм нившимъ Франціи 
Дюмурье. Въ 1798 г. сопровождалъ Наполеона въ 
Египетъ и отличился въ сраженіи при Абукир . 
Наполеонъ особенно дорожилъ имъ за р шитель-
ность и тщательность въ исполненіи приказаній, 
хотя свойственная вообще Д. суровость переходила 
иногда при этомъ въ настоящую жестокость. Въ 
день сраж нія при І н (1806) нанесъ р шительное 
пораженіе при Ауэрштедт арміи герцога Браун-
швепгскаго, которая вдво превосходнла числен-
ностыо его собственный корпусъ. Въ 1807—1808 гг. 
занималъ постъ ген.-губ. въ велнкомъ герцог-
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ств Варшавскомъ; въ 1809 г. прншілъ участіе 
въ воіін съ Австріей и особ нно отлпчплся 
въ битвахъ прп Экмюл и Ваграм . Назначонный 
всл дъ зат мъ главиокомандующимъ французской 
ариііі, стоявшей въ с верной Германіи, онъ безпо-
щадно подавлялъ націоналышя вспышки ср дн 
н мцевъ п д ят льно готовился къ прпдстоявшоіі 
войн съ Россіей. Посл походовъ 1812 п 1813 гг. 
п отступлеиія Напол она во Францію. Д. заперся въ 
Гамбург u согласился капнтулировать только 
посл нпзложенія Напол она. So время гіервоіі 
реставраціи Д. былъ въ сторон огь событій, a no 
возвращ ніп Наполеона съ о. Эльбы былъ назначенъ 
военнымъ миніістромъ. Когда посл Ватерлоо На-
полеонъ отр кся от7> пр стола, Д. сд лался главно-
командующпмъ арміой, стоявш й подъ Парпжемъ, 
п хот лъ продоллсать во нныя д йствія. Поэтому 
ири второй реставраціп онъ впалъ въ нелплость, и 
только въ 1817 г. былъ признанъ маршаломъ, а въ 
1819 г. назначенъ пэромъ Франціи. Въ посл дніо 
годы жизни вндной роли онъ болып п пгралъ. 
Переппску Д. издалп Мазадъ (П., 1885) п дочь Д., мар-
ніізаБлоквіілль(П., 1887).—CM. C h e n i e r , «Histoiry 
du marechalD.»(ib.,1866);marquise d e B l o c g u e -
v i l l e , «Le marechal D. raconte par les siens> 
(ib., 1879—1880); M 0 n t e g u t, «Le marechal D.> (lb., 
1895); V i g i e r , »D.s (ib., 1898); V a c h e e , «Etude 
du caractere militaire du marechal D.» (ib., 1908). 

Давушка—толсто бревно, насторажпваемоо 
въ воротахъ изгороди и задавлпвающее своею тя-
жестью проходящую черезъ эти ворота іл сную 
дпчь (тетор вовъ, рябчиковъ, глухар й и б лыхъ ку-
ропатокъ). Ос нью днчь приманивается въ Д. яго-
дами, а зпмою—точкомъ, т.- . м стомъ, раечпщен-
нымъ отъ сн га и посыпанныыъ пескомъ. 

Д а в ы д о в а , С о ф ь я А л е к с а н д р о в н а — ш і -
сательница и обществ нная д ятельница. Род. въ 
1842 г. Посвятивъ с бя изученію русскаго народнаго 
искусства, объ здила въ 1879—83 гг. внутреннія гу-
берніи, съ ц лыо ознакомленія съ русской кружев-
ной промышленностью. Результаты этого знакомства 
Д. печатала въ «Трудахъ комиссіи по изсл дованіш 
кустарнаго пропзводства въ Россіп» (тт. Т—XV). 
Въ 1892 г. появплось роскошно (in-folio) изданіо 
Д.: «Русское круж во и русскія круж впицы». Въ 
1887 г. ю издано «Руководство для преподаваніл 
рукод лій въшколахъ», въ посл днихъ изданіяхъдо-
полненное «Методичоскнми указаніяыііі;въ1907 г . ^ 
«Альбомъ русск. кружевъ». Н сколько разъ Д. по-
лучала командировки въ губ рніи Россін и за гра-
нпцу, а также въ Среднюю Азію и Бухару. Въ 
1892 г. органнзовала женскія работы въ наибол о 
пострадавшііхъ отъ голода у здахъ Воронежской u 
Нижегородской губ. Устроила, при сод йствіп ми-
нистерства госуд. имуществъ, рядъ школъ пряденья, 
тканья u вышпванья, принимаотъ актнвно участіо 
во многихъ ж нскпхъ о-вахъ и особенно изв стна 
д ятельностью по распространенію ж нскаго про-
фессіональнаго образованія. Членъ уч н. к-та мпп. 
нар. просв. по проф с. образ. п кустарнаго к-та прн 
гл. упр. з млед лія. 

Д а в ы д о в а - В о з н е с е п с к а я мужск. пу-
стьінь—Мосновской губ., С рпуховскаго у., на 
р. Лопасн . Основ. въ 1515 г. преп. Давидомъ; 
мощи основат ля. 

Д а в ы д о в к а (Новая Хворостань) — с. Воро-
нежской губ., Коротоякскаго у., при ст. Д. Ворон.-
Ростов. ж. д. В.м ст съ слнвшимся съ Д. с. Дра-
ГІІІІЫМЪ 6700 жит. (малороссы); 2 школы; лавки; 
культура аниса и подсолнечника. Co ст. Д. от-
пускъ хл ба, подсолнечныхъ с мянъ, спирта, убоіі-
паго скота (до 1500 быковъ) и живой птпцы. 
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Д а в ы д о в с к о е (Давыдково) — с. Курган-
скаго у., Тобольской губ., при р. Верхнен Черной. 
Свыше 3000 ЖІІТ. Артельныя маслод льни. 

Д а в ы д о в ъ , Ал к с а н д р ъ Д а в ы д о в и ч ъ 
(Н. Ф. Карапетовъ)—изв стн. опереточный артіісгь 
(1856—1910). Въ 1876 г. служнлъ въ народномъ 
тоатр Тан ева въ Москв , а зат мъ у Л нтовскаго 
сд лался любныцемъ московской публики. Ему созда-
валъ усп хъ н только его сильный п п жный голосъ 
(теноръ), но н прекрасныя вн шнія данныя. Попу-
ляренъ былъ Д. ц какъ псішлнит ль романсовъ, гд 
онъ установплъ особый, блнзкій къ мелодеігламаціи 
жапръ. Въ его исполиеніи сПара гн дыхъ^ /Ниш.ая> 
и «Отойди» всегда вызывали бурю восторговъ. 

Д а в ы д о в ъ (наст. фамилія Л венсонъ), Але-
ксандръ Михаііловпчъ—пзв стный п вецъ-те-
норъ. Род. въ 1872 г. Дебютпровалъ въ тифлпсской 
оиер , зат иъ съ уси хомъ п лъ въ Кіев , Одесс 
и Потербург па' частной оперной сцен . Въ 1900— 
12 гг. п лъ па Импер. сц п въ П т рбург . Лучтія 
ого партіп въ операхъ «Ппковая дама», <Тангеіі-
зеръ», «Паяцы», <ДубровскіГі>, іЖидовка», «Евгеній 
Оп гинъ» и «Демонъэ, 

Д а в ы д о в ъ (настоящая фамиліл Гор ловъ), 
В л а д и м і р ъ Н п к о л аевичь—одинъ изъ лучшихъ 
совр м нныхъ драматическихъ актеровъ. Род. въ 
1849 г.; учился въ ыосковскомъ унив., на естествен-
иомъ факультет . Къ сц н его готовплъ И. В. 
Самаринъ. Вскор сд лался провинціальною зна-
менитостью. Въ 1880 г. былъ принлтъ въ труппу 
Ллександрпнскаго театра, въ которомъ (съ переры-
вомъ 1886—88) состоптъ понын . Преподаетъ в 
петербургскомъ театральномъ училищ практику 
драматпческаго искусства. Даровані Д. очень раз-
нообразно. Онъ пграетъ городничаго въ сРовпзор і 
Подколеспна, Митрофана, Хлестакова, Расплюева, 
Бальзамиьова, иревосходно ум я воплощать самыя 
сложныя нам р нія авторовъ. Его пгра псполнена 
художественнаго комизыа и, вм ст съ т мъ, глубоко 
драматична. 

Д а в ы д о в ъ , Г а в р и л о И в а н о в и ч ъ — л е й -
тонантъ; плавалъ два раза съ Хвостовымъ къ с в.-
вост. бер гу Америки u оппсалъ этц по здки въ 
издапной А. Шпшковы.мъ кнпг : «Двукратное путе-
тествіе въ Аморпиу морскпхъ офпцеровъ» (СПВ., 
1810). Утонулъ въ Нев въ 1809 г. Собранныя Д. слова 
ы которыхъ пнородцевъ сообщены Крузеншт рномъ 
въ го сборнші cWOrtersammluug» (СПВ., 1813). 

Д а в ы д о в ъ , Дені ісъ Васпль впчъ—зна-
монитый партіізанъ, поэтъ, воепный іісторикъ п тео-
ретикъ. Род. въ старой дворянской семь , въ Москв , 
16 іюля 1784 г.; получивъ домашне воспптані , по-
сіупіілъ въ кавалергардскій полкъ, но скоро былъ 
за сатирическіе стпхи п реведенъ въ армію, въ 
В лорусскій гусарскій полкъ (1804), оттуда пер -
шелъ въ л.-гв. гусарскііі (1806) и участвовалъ въ кам-
паніяхъ противъ Наполеона (1807), шведской (1808), 
турецкой (1809). Широкой популярностп онъ до-
стнгъ въ 1812 г. какъ начальникъ партнзанскаго от-
ряда, органнзованнаго по его собственной иннціа-
тпв . Къ ыыслп Д. высшее начальотво отнеслось 
сперва не б зъ скептіщизма, но партизанскія д й-
ствія оказались оч нь иолозными и принеслп много 
вр да французамъ. У Д. явплпсь подражатели— 
Фигперъ, Сеславннъ u др. На болыпой Смоленской 
дорог Давыдову не разъ удавалось отбнвать у врага 
воопны прппасы и продовольствіе, п рехватывать 
переписку, наводя т мъ самымъ страхъ на фран-
иузовъ u подшшая духъ русскихъ войскъ н общества. 
Своимъ опытомъ Д. воспользовался для зам чат ль-
ной кнпги: «Опытъ теоріп партнзанскаго д йствія». 
Въ 1814 г. Д. былъ произв денъ въ ген ралы; 

былъ начальникомъ пттаба 7 и 3 армейскихъ кор-
пусовъ (1818—1819); въ 1823 г. вышелъ въ отставку, 
въ 1826 г. вернулся на службу, участвовалъ въ п р-
сидской кампаніи (1826—1827) п въ подавленіи поль-
скаго возстанія (1831). Въ 1832 г. окончательно оста-
внлъ службу въ чии г нер.-леіітенанта и поселплся 
въ своемъ симборскомъ им ніи, гд ум. 22 апр ля 
1839 г.—Самый прочный сл дъ, оставленный Д. въ 
литератур ,—его лирика. Пушкинъ высоко ц нилъ 
его сригннальность, его своеобразную манеру въ 
«крученіп стиха». А. В. Дружининъ вид лъ въ немъ 
писателя «нстинно-самобытнаго, драгоц ннаго для 
уразум нія породившей его эпохи». Самъ Д. гово-
рнтъ о себ въ автобіографіи: сонъннкогданепри-
надлежалъ ни къ какому ліітературному цеху; овъ 
былъ поэтомъ не по ри мамъ и стопамъ, a no чув-
ству; что касается до упражненія его въ стпхотво-
реніяхъ, тр это упражненіе или, лучше сказать, по-
рывы онаго ут шали его какъ бутылка шампан-
скаго»..—сЯ н поэтъ, я партизанъ, казавъ, я пногда 
бывалъ на Пинд , но наскокомъ, u беззаботно, кое-
какъ, раскидывалъ пер дъ Кастальскимътокомъмой 
н зависимый бивакъ>. Съ этой самоод нкой схо-
дится оц нка, данная Д. Б линскимъ: «онъ былъ 
поэтъ въ душ , для него жизнь была поэзі й, a 
поэзія—жнзнью, и онъ поэтизировалъ все, къ чему 
ни прикасался... Буйный разгулъ превращается 
у него въ удалую, но благородную шалость; 
грубость — въ откровенность вопна; отчаяннал 
см лость иного выраженія, которо н меныпе 
чіітателя и само удпвлено, увпд въ себя въ 
печати, хоть иногда и скрыто подъ точкамп, стано-
вптся энергпч скимъ порывомъ могучаго чувства... 
Страстный по натур , онъ иногда возвышался до 
чист йгаеіі ид альности въ свопхъ поэтпческихъ ви-
д ніяхъ... Особенную ц нность должны пм ть т 
стпхотвор нія Д., которыхъ предметъ любовь, ц въ 
которыхъ лпчность его является такою рыцарскою... 
Какъ поэтъ, Д. р шительно прпнадлежитъ къ са-
мымъ яркимъ св тпламъ второй величины на небо-
склон русской поэзіи... Какъ прозаикъ, Д. пм огь 
полно право стоять на ряду съ лучшимп прозаикашіі 
русской лнт ратуры>... Пушкпнъ ц ннлъ его проза-
ическій стнль ещс выш стихотворнаго. Н чу-
ждался Д. оппозпціонныхъ мотпвовъ; ими про-
никнуты его сатирпческія баснп, эпнграммы п зна-
менитая «Совр менная п сня», съ вошедшпмп въ 
поговорку дкими заы чаніями о русскихъ Мпрабо u 
Лафайетахъ.—Сочин нія Д. былн пзданы шесть разъ, 
(иосл дне пзд., подъ ред. А. 0. Круглаго, СПБ., 
1893); лучше изд.—4-о , М., 1860. Его «Заппски» 
вышлп въ 1863 г. Библіографія указана у Венге-
р о в а , «Источники словаря русскпхъ ппсат л й», 
т. II . См. В. В Ж рве, Лартизанъ-поэтъ Д.» (СПБ., 
1913); Б. Садовскій, «Русская Кал на» (М., 
(1910). Н. Л. 

Д а в ь і д о в ъ , И в а н ъ И в а н о в п ч ъ — п да-
гогъ п писат ль (1794—1863). По окончанін курса 
въ московскомъ унпв., защптплъ дисс ртацію на 
ст пень доктора словесныхъ наукъ: «0 преобразо-
вамін въ наукахъ, произв денномъ Бакономъ>. Былъ 
въ московскомъ уннв. проф ссоромъ латпнской сло-
в сности н философіи;преподавалъ также высшую ал-
гебру, асъ1831г.,посл смертиМ рзляковазанялъка-
едру русской словесности. Вм ст съ натуралпстомъ 

Павловымъ Д. явплся осв жающимъ эл ментомь 
въ унив. жизни 1820-хъ гг. Прпв рж нцы Шеллннга, 
они внеслп новую струю въ пр подавані u нарушили 
рутііну стараго вр м ни. Д.,впрочемъ, скороостано-
вился u самъ сд лался пр детавпт лемъ рутішы. По 
частп философін Д. онаписалъ: cCommentatio de na-
tura etindole philosophiae graecorum etromanoriim> 
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(М., 1820); «Опытъ руководства къ псторіи фпло-
софіи» (М., 1820); сНачальпыя основанія догики» 
(М., 1821); «0 возможностп философіп какъ наукіі» 
(1826)—вступптедьная лекдія, составл ннаяпо Шел-
лингу п произведшая въ своо время болыпое вп -
чатл ніе. Труды Д. по лптератур п фплологіи: сСот-
mentatio de studiis humanitatis praecipue respectu 
litterarum Romanorum habita» (M.. 1820); «Грече-
ская грамыатпка» (1821 и M., 1831); «Р чп Цицерона 
(1821); «Учсбная княга русскаго языка» (М., 1821; 
9-е пзд., 1843); сЛатинская христоматія» (М., 1822); 
«Учебная кнііга латннскаго языка» (182G); «0 со-
д ііствін моск. унпв. усп хаыъ от честв. словес-
ііостп> (1836); «Чтенія о слов сности» (М., 1837—38, 
и Ы., 1837—43)—главныА трудъ Д., но теоріи го 
уже прн появленіп его въ св тъ оказалнсь устар -
лымн; «Опытъобіцссравнит льноі1грамматпіш»русск. 
языка» (СПБ., 1852); «Объ нзучешп древнихъ язы-
ковъ п преігаущественно латпнскаго» (ib., 1852). 
Въ 1847 г. онъ былъ назнач нъ въ Петербургъ дн-
р кторомъ главнаго " педагогпческаго инстптута 
и членомъ главнаго правленія учплищъ, позд-
н е—сенаторошъ. Д. былъ и академпкомъ. Какъ 
челов къ, Д. оставилъ по себ недобрую память. 
Онъ былъ мелоченъ u мстнтеленъ, р шаясь, напри-
м ръ, въ качеств цензора зад ржать хр стоматію 
Галахова зато, что тотъ въ числ указываемыхъ по-
собій пропустилъ «Чтенія» Д. Печальную картпну 
педагогпческаго инстптута подъ управленіемъД. см. 
въ сочиненіяхъ Добролюбова. 

Д а в ы д о в ъ , Ст панъ Иваыовичъ—компо-
зиторъ (1777—1825). Будучи п вчпмъ Император-
ской придворной капеллы, обратилъ на себя вни-
маніе имп. Екатерины II, которая поручила Сартп 
заняться дальн йяшмъ его музыкальнымъ образо-
ваніемъ. Изъ духовно-музыкальныхъ сочпненііі Д. 
напечатана полная четырехголосная лнтургія и 
13 концертовъ, въ томъ чнсл 3 на два хора. 
Эти сочиненія отличаются звучностью и вн ш-
ней красотой, частыімъ прии неніемъ сольнаго 
п нія въ итальянскомъ стпл . Недостатиомъ является 
малая самостоятельность голосов д нія: голоса 
часто движутся въ пред лахъ даннаго аккорда, 
образуя простую гармошіческую фигурацію. Какъ 
по выразительности содержанія, таісь и со стороны 
художественности и вдохновЪнія духовныя компо-
зицін Д. много уступаютъ сочиненіямъ его совре-
меіінііковъ,Березовскаго п Бортнянскаго. Бъ области 
св тской ыузыкп Д. написалъ оперу «Русалка» 
(вм ст съ Кауэромъ и Кавосомъ, 1803 г.), хоры 
къ трагедіи «Амбоаръ u Аурунгзебъ» (1814), кон-
цертную увертюру и др. Занималъ должность 
директора иузыки Императорскихъ театровъ въ 
Москв . 

Давыдовы—русскіі і княжескій родъ, про-
исходящіп отъ царя кахетинскаго Александра I 
(ум. въ 1511 г.) и вы хавшій въ JPocciio въ 1666 г. 
Внесенъ въ Y ч. род. кн. НііжегорвДскоіі губ. 

Давыдовы—русскіе дворянскіе роды,числомъ 
76. Одинъ нзъ шіхъ происходитъ отъ мурзы Мин-
ч а к а К о с а е в и ч а , вы хавшаго въ Москву въ 
начал XV в. и прпнявшаго крещеніе съ именемъ 
Семепа. Изъ этого рода д кабристъ Василій Льво-
вичъ Д. и его двоюродный братъ Денисъ Ва-
сильевичъ Д. (сы.). Одна в твь Д. унасл довала 
состояніе и ішя графовъ Орловыхъ и поситъ фа-
милію графовъ Орловыхъ-Д. Этотъ родъ внесенъ въ 
YI ч. род. кн. Калужской, Орловской, Саратовскон, 
Симбирской, Московской и П тербургской губ. и 
въ III ч. род. кн. Гродненской н Юевской губ.— 
Другой родъ Д., армянскаго иропсхожденія, ведетъ 
начало отъ Давыда-бея, влад теля цымакскаго въ 

1517 г. Внесенъ въ VI ч. род. кн. Московской губ. 
Родонача.іыіііиоыъ тр тьяго рода былъ Н и к п т а 
В а с и л ь в іі ч ъ Д., тверской сыпъ боярскій (1500). 
Внесенъ въ ТІ u I I I ч. род. іш. Московской u Тв р-
ской губ. Четвортый родъ Д. ііроисходнтъ отъ 
И в а н а Н п к п т я ч а Д . , новгородскаго пом щііка 
п сына боярскаго (1583); впесеиъ въ YI ч. род. кн. 
Новгородскоіі u Тамбовскоіі губ. Трпнадцать родовъ 
Д. восходятъ къ ХУІІ в. Осталыіые роды Д. позд-
н іішаго происхождепія. 

Д а г а — среднев ковоіі зап.-европейсісій кип-
жалъ. Впервые названіе это является въ ХІТ ст. 
u остается до половнны Х Ш-го. Клинокъ Д. по-
чтп всегда съ одшімълезвіемъ п толстымъ обухомъ; 
длпна его различна; бол длииные іслинкіі (до Н м.) 
прпнадлеліатъ поздп ііш му времонп. Съ конца 
АІ ст. появляются Д. для л вой рукп, особонно 
нспанскія u п мецісія. Н мецкія Д. зам чат льны 
свопми раздвпжпыми клишсамн: какъ только боль-
шой паледъ нажнмаеть пуговку пружпны, клпнокъ 
разд ляется на три частп, пзъ которыхъ средняя 
оканчііва тси въ вид жел зка копья. Этпмъ можно 
было остаповить шпагу непріят ля, какъ въ трс-
зубц . 

Д а г а е в ъ , Н о с т о р ъ К о н с т а и т и н о в п ч ъ — 
писатель (род. въ 1871 г.), магистръ с.-петербург-
ской духовноіі академіи. Главные труды: «Исторія 
ветхозав тнаго канона» (СПБ., 1898, мапіст. дис-
серт.); «Два важн йшпхъ воііроса въ исторіп в т-
хозав тнаго канона> («Хрпст. Чтеиіе», 1899, Л1» 4); 
«Вопросъ о в лнкой синагог » («Хрнст. Чтоніе>, 
1895, XI). 

Дагаеса—шпрокіе п короткіе зап.- вропейскіа 
кинжалы ХІУ — XVI ст., обыкнов нно итальянской 
работы. Клпнокъ съ двумя лезвіямп, округл пяымъ 
концомъ и ч^сто съ выступаіощимъ средеимъ 
робромъ. 

Д а г е (Daguet), А л е к с а н д р ъ — ш в ііцарскій 
исторнкъ (1816—1894). Получилъ образовані въ 
іезуптской коллегіи въ Фреіібург , но сталъ однпиъ 
изъ самыхъ д ятельныхъ въ ІІІвейцаріп бордовъ 
съ ультрамонтанпзмомъ. Его глаиныя сочипенія: 
«Histoire de la confederation Suisse» (Новшатель, 
1851; н сколько изданій); «Biographic de Guilli-
mann» (Фрейбургъ, 1843); «Revue des principaux 
ecrivains de la Suisse franQaise» (ib., 1857); «Manuel 
d'education» (Невшатель, 1871); «Cornelius Ag;rippa 
chcz les Suisses» (Фрейбургъ, 1856); «Histoire de 
la ville et de la seigneurie de Fribourg» (П., 
1889); «Le pere Girard et son temps» (ib., 1896). 

Д а г е и с к і й п р о л и в ъ — в ъ Балтійскомъ м., 
отд ляетъ материкъ отъо-ваДаго. 

Д а г с р г о ф т г . - о з . Курляндсісоіі губ., Внндав-, 
скаго у.; принадлежитъ къ чпслу такъ назыв. «воль-
ныхъ» оз ръ (Freiseen) Курляндской губ., въ кото-
рыхъ вс жители губериін пм ютъ право ловнть рыбу. 

Д а г е р о р т ъ (по-эстонски Kalla-ninna;—мысъ, 
составляющій западную оконечность о-ва Даго, Эст-
ляндской губ. У мыса маяісъ. 

Д а г е р р о х я п і я — п е р в ы й практически прп-
м ненный способъ фотографііроваиія съ натуры, 
изобр тенный Дагерромъ (см.) вм ст съііьоіісомх. 
19 августа 1839 г. сиособъ д. былъ обнародованъ 
Дагерромъ въ зас даніп франц. академіи наукъ. 
ОІІЪ основанъ на разлолюпіи іодистаго (а также бро-
мистаго и хлористаго) с ребра отъ д йствія св то-
выхълучей. Соребряная пли м дная, тщателыю по-
соробренная иластипка, посл хороишй полировки, 
подвергается въ темнот д йствію паровъ іода въ 
течеіііе отъ ^ до 3 мин. Зат мъ въ кассет 
пластинка переносится въ камеру-обскуру u под-
вергается д йствію св та, восіірііпіімая жслаемое 
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изображеніе. Подвергнувъ пластинку д йствію па-
ровъ ртутіі въ темнот (ртуть при этомъ должна быть 
ііагр та до 50—60° Ц.), получаюгьнаблестящей по-
верхностп пластннкн ІШЗИТІІВНО нзображені сня-
таго пр дмета. Пластннку зат мъ промываютъ въ 
20^ раствор с рноватисто-кислаго натра, ч мъ 
достигается такъ назыв. закр пленіе изображенія. 
Для приданія бол е пріятнаго тона п большей проч-
ности изображенію, хорошо промытую пластинку 
облнваютъ раствороиъ 1 ч. зслористаго золота въ 
1000 Ч. воды и нагр ваютъ на спиртовой лам-
почк . Промывъ п высушивъ пластинку, аолучаютъ 
готовый дагерротипъ. Бол е 10 л тъ Д. была един-
ственнымъ практнческимъ способомъ фотографиче-
скаго воспроизведенія, но зат мъ усоверш нство-
ианны способы оісончатольно выт снилп е изъ 
уиотребленія, въ впду малоіі чувствит льности пла-
стипокъ, прнготовленныхъ вышеописанныыъ спосо-
бомъ, н удобства и тяжести ея отпечатковъ. Для 
каждаго отд льнаго экземпляра снпмаемаго этпмъ 
способомъ изображенія н обходішо было притомъ 
непосредственное фотографпрованіе. 

Д а г р р ъ (Daguerre). JI у и-Ж а к г-М а н д э— 
([іранцузскій художнпкъ (1789—1851), изобр тат ль 
дагерротипіп, учспивъ парішсісаго жпвописца-деко-
ратора Деготтп. Вм ст съ П. Прево писалъ па-
норамы, и въ 1822 г. вм ст съ художникомъ 
Буттомъ приступилъ къ устройству изобр тенной 
имъ діорамы пли поліорамы. Придя къ мысліі о воз-
МОЖНОСТІІ закр пл нія изображоній, даваемыхъ ка-
меръ-обскурой, Д. вступилъ въ сношеніе съ Ньеп-
сомъ, стремпвгапмся къ тому ate. Въ 1829 г. они 
обязались работать совм стно и сохранять свои 
открытія въ тайн . Лосл смертп Ньепса Д. про-
долиіалъ работать съ его сыномъ. Въ 1839 г. сгор ла 
діорама, u Д., л ишенный ср дствъ для окончанія своихъ 
нзсл дованіа, р шплъ, по сов ту Араго, обратпться 
къ правительству, которое и назначило ему пожпзнен-
ную пенсію. Его главные п чатны труды: «Histo-
rique et description des prooedes du Daguerro-
type et du Diorama» (IL, 1839); «Nouveau moyeu 
de preparer la couche sensible des plaques plioto-
graphiques» (П., 1844); «Sur la phosphorescence du 
sulfate de baryte calcine» («Comptes Rendus d. 
ГАс. d. Sc», т. YIII, І839).—CM. B. . Б рин-
c к i й, «Д. u Ньепсъ» (CUB., 1893). 

Д а г е е х а п с к а я о б л а с т ь (Даг станъ)— 
занимаетъ площадь 25106 кв. вер. (2749344 дес.) 
м жду 41°—43° 30' с в. ш. и 45° 35'—47° 35' вост. д. 
Д. обл. на В омывается Каспіііскішъ м., на ЮВ 

Еаііпчптъ съ Кубинскпмъ у. Бакинской г., на 103— 
і. Кавказскимъ хр. отд ля тся отъ Елисав тполь-

ской и Тифлііс. губ., на 3 граничитъ съ Тифлііс. 
губ., а на СЗ и С—съ Терскоіі обл., отъ которой 
отд ляется так> назыв. Т рско-Сулаксиимъ водораз-
д ломъ (Андіііскій хр. у прежнііхъ авторовъ) н 
р. Сулакомъ. Гл. Кавказскііі хр. въ части, прплегаю-
щей къ Д. обл., тянется отъ горы Шави-клде до Ба-
заръ-дюза на 200 вер.; им етъ н сколько в ршннъ 
до 4000 м. выс. (Вазаръ-дюзъ—въ 4489 м). Изъ п р -
иаловъ ч резъ эту часть хребта им ютъ нанбол е 
важное значоні Вантліашетскііі (по Аваро-Ках тин-
ской дорог , 2140 м.), Салаватскій (2830 ы.), по 
Во ііно-Ахтннской дорог ІІ Гудурскій—около горы 
Гудуръ-дагъ; посл дній очень высоиъ ц трудно 
доступенъ. Н сколько в ршинъ Сулако-Терскаго во-
доразд ла подшшаются до 2500 м. и выш (Хина-
коіі—2650 м.). Зд сь также много переваловь. 
Безчисленные хребты, разд ленны чрезвычайно 
глубокими и трудно проходпмымн ущельямп, тя-
нутсл въ разныхъ найравлоніяхъ внутри Д. обл. Важ-
іі ишіо изъ внутренннхъ хр бтовъ—Нукатль, Ми-

Ііоиый ЭпциіиополіічоскіГі Оловарь, т. ХУ. 

читль и Богосскій; посл дній покрытъ огромными 
массами сн га u им етъ н сколько ледниковъ пер-
ваго разряда (см. VII, 112). Въ верховьяхъ Самура 
отъ Гл. Кавказекаго хр. отходитъ высокій отрогь, 
съ ц лымъ рядомъ покрытыхъ в чными сн гами 
горъ: Вишиней (4100 м.), Дарца (3900 м.), Гёкъ 
(3901 м.), Такликъ (4000 м.), Вабаку-дагъ (3900) и др.; 

ще далыпе къ В, также внутрп Д. обл., возвышается 
Шалбузъ-дагъ (4110). Вся м стность, обнимающая 
верховья Самура и бассейны вс хъ четырехъ Koflcy 
и оісруж нная упомянутымп хребтами, представляетъ 
настоящій лабиріінтъ высокнхъ горъ. Она изв стна 
подъ ішенемъНагорнагоДагестана іізанішаетъ про-
странетво не мен е 1500 кв. в р., не считая складокъ 
рельефа. Въ высокомъ барьер ,окружающемъ Нагор-
ный Дагестанъ, находятся только два прорыва въ вид 
узкихъ т снннъ; черезъ ннхъ воды Нагорнаго Даге-
стана вытекаюгь двумя бурными п многоводнымй по-
токамн—Сулакомъ п Самуромъ. Къ наііболыпнмъ р -
камъ Д. обл. принадлежатъ 4 Койсу и Самуръ. Вс 
Койсу, слпваясь вм ст , образуютъ р. Сулакъ, при-
надлежащую къ саыымъ многоводнымъ на С в. 
Кавказ . Наибол западное изъ Койсу назыв. 
Андійскимъ. Оно питается сн гами и льдами Гл. 
Кавказскаго хр. и, принявъ въ себя довольно боль-
шую рч. Ори-цхали, образуютъ большую, быструю, 
текущую въ глубокомъ ущель р ку (І50 в.). Въ 
Андійское Коіісу впадаетъ множество прптоковъ, 
главн. образ. съ в чныхъ сн говъ н ледннковъ Бо-
госскаго хр. По другую сторпну Богосскаго хр. и 
хребтовъ, составляющпхъ продолженіе его, течетъ 
Аварское Койсу. Питаетея оно водамя какъ съ Гл. 
Кавказскаго хр., такъ и съ Богосскаго л многпхъ 
другихъ. В рховья Аварскаго Койсу изв стны подъ 
ішенемъ Антракльской котловнны (1200 кв. в.). 
По бер гамъ Аварскаго Койсу расположено много 
ауловъ, п проходптъ Аваро-Кахетинская дорога, 
ведущая черезъ Вантліашетскііі перевалъ въ Тиф-
лисскую губ. Кара-Койсу п Казикумухское Койсу 
значптельно меныпе п короче предыдущпхъ; выт -
каютъ изъ Гл. Кавказскаго хр., сливаются другъ съ 
другомъ у аула Гергебпль u впадаютъ въ Авар-
ское Койсу, которое за ауломъ Гиыры соедішяется 
съ Андійскпмъ Koflcy, образуя Сулакъ. Сулакъ про-
р зываетъ Салатавскій хр. и вырывается на пло-
скость, неся съ собою почти вс воды Нагорнаго Да-
гестана Высокпмъ хребтомъ, отходящимъ отъ Гл. Іхав-
казскаго у горы Сарп-дагь, бассейнъ Самура—такж 
быстрой горной р ки—отд ляется отъ бассеина 
Аварскаго Койсу п р. Курахъ-чая. Напбольшій 
нзъ его прптоковъ—Ахты-чай, по ущелью которато 
пролож на Боенно-Ахтивская дорога. Нпзовь Са-
мура покрыто л самп (дубъ, тополь, верба). С вер-
н е Саыура текутъ въ Каспійское ыоре Курахъ-чай, 
Гюльгары-чай, Рубасъ-чай п множ ство бол е мел-
кпхъ. Кл ц м атъ въ Нагорномъ Дагестан очень сухъ, 
такъ какъ окружающія эту страну со вс хъ сторонъ 
горы мало пропускаютъ въ не влагп; м стности ж , 
окружающія Нагорный Дагеетанъ, очень л спсты 
(Алазанская долина, Чечня, КаспіАское побер жье). 
Знмою сн га выпадаетъ мало, а л томъ въ нпзкнхъ 
долпнахъиущ льяхъ дождя почтпн бываетъ. Зд сь 
ііочти ничто не ыожетъ растц б зъ нскусствеянаго 
орошенія. На м стахъ бол е высокихъ дождп чащо, 
п хл ба хорогао растутъ безъ пскусственнаго оро-
шенія. Всл дствіе малаго коліічества осадковъ зи-
мою н высокой температуры л томъ, сн говъ п гл т-
черовъ на горахъ Д.обл. мало, ц сн жная лпнія л житъ 
очень высоко (3700—3900 м.). Средне колпчество 
осадковъ въ годъ въ Теміір-хан-Шурв—436 мм., вь 
П тровск —431, въ Дербент —440, въ Хунзаг — 
548 іі въ Гунпб —561 мм.; средн. годов. темп р. ві 
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Шур + 1 0 ° (въ янв. —3,1°, въ іюл -f 22,9°), въ 
Дербонт +13,2° (янв. + 2,0е. іюль + 25,1°) и въ 
П тровск +11,8° (янв. —2,1°, іюль + 25,2°). Въ об-
щемъ клпматъ Дагестана, въ особенностп Яагорнаго, 
чпсто-континентальный—жаркій л томъ, особенно 
въ глубокпхъ ущельяіъ, п суровый зішоіі. Бол е 
влажнымъ клнматомъ отличаются только Каспійское 
побережь и его котловины — Дидойская и Ан-
тракльская; въ посл днихъ растутъ болыпіе л са, 
лііств нные (дубъ п береза; встр чаются такж кленъ, 
ясень, вязъ, грабъ, рябпна, лппа, осина, ольха) и 
хвойны (сосна и можжевельнііки). Особенно много 
л совъ около Тлядаля и Андуга. Зд сь же встр -
чаются рододендроны, а ниже, на бол сухихъ 
ы стахъ-г-лохъ и держи-дерево (Paliurus aculeatus), 
астрагалы u р дкія сосны. Бйльшая часть Нагор-
наго Дагестанапредставляетъ страну дикихъ горныхъ 
утесовъ, скалъ, огромныхъ осыпеіі, глубокпхъ ущелій 
u пропастей. Такія иустыни находятся, напр., на 
спуск къ ст. Салтіінскоіі по дорог къ Гунпбу. 
Въ прикаспійекой низмевности ц на обращенныхъ 
къ ней склонахъ горъ, подверж нныхъ д йствію 
влажныхъ морскихъ в тровъ, растііт льность вообще 
бол богатая, особенно въ Темпръ-Ханъ-Шуріш-
скомъ и Кайтаго-Табасаранскомъ округахъ. На 
высоішхъ горахъ, окружающихъ Антракльскую и 
Дндойскую котловины, водятся туры, безоаро-
вы козлы, серны, дикія козы илп косули, олеин, 
медв ди, атакж горные т т рева. горныя іінд йкн п 
диіи голуби. На каспійскомъ побережь , съ его 
густ йшпми зарослямп камыша, колючпхъ п вью-
пшхся растеніи, дикія свиныі водятся въ огромномъ 
количеств , а также шакалы; попадаются часто 
рыси, каыышевые коты, ДШІІ КОТЫ, ВОЛКІІ, ЛИСІІЦЫ, 
зайцы, очень ыного фазановъ, а на скалистыхъ м -
стахъ еще болыпе горныхъ куроч къ. Довольно 
часто встр чаются куницы, пзр дка — пантеры 
u гіены.КаспійскоепобережьеД.обл.служптъ однішъ 
изъ важн іішихъ пролетныхъ путей для мноікества 
птицъ (дрофъ, стрепетовъ, кулнковъ и всевозыож-
ныхъ видовъ водныхъ птицъ). Изъ пресмыкающихся 
встр чаются ужн (кольчатый и болотный), полозы, 
гадюки, сухопутныя и болотдыя черопахи, а ;ізъ 
пауковъ—скорпіоны, фаланги и др. Минеральныя 
богатства Д. обл. изсл дованы недостаточно всл д-
ствіе труднодоступности; повидпмому, область не 
богата ішн. Зд сь находили п отчасти добывали 
серебро (Самурскій окр.), ы дь, жел зо, ртуть, 
висмутъ (Андійскій окр.), сурьму (тамъ ж ), никкель 
(Теыиръ-Ханъ-Шуринскій окр.), с ру, каменную 
соль, каыевный уголь, торфъ, нефть, алебастръ, 
огнеуиорную гливу. Соли добывается бол е 27000 п., 
нефти—38000 п. (въ 1911 г.) Удобныхъ для куль-
туры м стъ въ Д. обл. очень мало, в роятно н 
бол е 300 000 дес. (11%); многія изъ нпхъ созданы 
путемъ очисткп отъ камней и устройства террасъ, 
на которыя жители возятъ или носятъ плодородную 
землю и навозъ. На такихъ м стахъ с ютъ 
хл бъ п разводятъ огороды. Многія изъ террасъ 
требуютъ искусственнаго орошенія. На очень вы-
сокихъ м стахъ с ютъ почтп исключительно 
ячмень, н сколько ниже—ячмень и другіе яровые 
хл ба, ва низкихъ м стахъ—озиыые хл ба, куну-
рузу и рисъ (въ .Кіоринскомъ и Каіітаго-Та-
басарансиомъ окр.; зд сь ж разводятъ садовыя 
деревья н кустарники. Садами славятся Ходжалъ-
махи, Гимры и особевно Дербентъ. Въ н которыхъ 
изъ этихъ пунктовъ, а также около Кумъ-торъ-
кале, разв дены болылі виноградннки, и пригото-
вляется довольно много вива. Въ Ходзкалмахахъ, 
Темиръ-Халъ-Шур и н которыхъ другихъ м стахъ 
находятся неболыпіе заводы, на которыхъ нзъ св -

жнхъ фрунтовъ (преимуществ нно нзъ абрнкосовъ, 
перспковъ и чор шенъ) прнготовляются копсервы, 
вывозимыо далеко за пред лы Д. Въ л сахъ Д. 
въ дпкомъ состояніи много фруктовыхъ дер вь въ 
п кустарнпковъ. Огородничествомъ жителп Даг.е-
стана занимаются, гл. обр., вблпзи городовъ; для 
с бя горцы разводятъ на огородахъ почтіі толысо 
лукъ и чеснокъ. Хл ба недоста тъ и для половпны 
вас ленія областн, его привозятъ изъ Терской обл., 
іізъ Вакинской губ. и изъ Астраханіі. Изъ промы-
словыхърастенііі разводятся ленъ, конопля н табакъ 
въ ограниченномъ колич ств . Д. обл. разд ляется 
на 9 округовъ: Аварскііі, Андійскій, . Гуинбскііі, 
Даргпнскіи, Казіікумухскііі, Ігаіітаго-Табасаранскііі, 
Кюрішскій, Самурскій и Іемиръ-Хан-ь-Шурііискій. 
Три города: Темнръ-Хавъ-Шура (обл. гор.; 
13 787 жпт.), Дербевтъ (портъ; 32 76(3 ж.) и Петровскъ 
(17 954 ж.). Насел нныхъ пунктовъ 1391 (1911). 
Къ 1 января 1912 г. числплось 683356 жит. (за 
исключевіемъ войскъ, которыхъ бол о 50 000); изъ 
нихъ въ городахъ 68 571. Наибол е населениый 
округъ—Темііръ-Ханъ-ІІІ рпнскій (92 372), нанме-
н —Андійскій (33 652). главную массу населевія 
составляютъ лезгины, говорящіо на различныхъ ла-
р чіяхъ. Въ вост. округахъ, кром лезгинъ, довольно 
мвого татаръ и ку мыковъ. Почти во всей областп встр -
чаются таты, армяне, еврен, въ мевыпемъ чнсл —гру-
зпвы, русскі , персіяые и др. Аварцы представляютъ 
ванбол е многочисл нную часть нас лепія, и ихъ 
языкъ счіітается бол е распространенчыыъ въ Д. 
обл.; за нішн сл дуютъ даргинцы, дал е казііку-
мухн или лакп, какъ онп самп называютъ себя 
(жнвутъ въ Казикумухскомъ и Самурскомъ окр.), 
кюрннцы (называютъ себя ляги, лязгіаръ; от-
сюда, в роятно, и слова «лезгнвъ»; живутъ въ 
верховьяхъ Самура и Ахты-чая) и др. Къ монголь-
ской рас прпнадлежатъ кумыкп и ногаііцы, жпву-
щіе на В u С области. Изм рені площади всей 
распаханвой з мли н проіізведоно; о колпчеств 
ея судятъ по числу «корзинъ> собраннаго хл ба. 
Подъ садами въ Д. обл. 3200 дес, виноградни-
ками — 2945, пашвямн — 254741, с нокосами — 
77718; мхами и кусуарниками—69540. Въ Д. обл. 
есть ещ казенныя земли, часть которыхъ 
(32 294 дес.) — подъ л саіш. Хл ба собрано въ 
1910 г. 1004164 четверти. * Скотоводство не про-
цв таетъ, всл дствіе недостатка въ пастбищпыхъ и 
поиосныхъ м стахъ. Лошадіі отлпчаются выносли-
востью, но м лки и некраспвы; крупный рогатый 
скотъ такж малаго роста. На зішу лезгины міюго 
скота иерегоняютъ на пастьбу въ Терскую обл., 
Тифлисскую u Елизаветвольскую губ. Пчеловод-
ствомъ занимаются во многихъ м стахъ, но не съ 
промышл вной ц лью; шелководствомъ почтп не за-
нимаются; табачныхъ плавтацій 902. Р ы б и ы й 
п р о м ы с лъ развивастся съ каждымъ годомъ 
бол е и бол е. Въ Каспійскомъ мор ловптся много 
сельд й и красной рыбы. Рыбныхъ ватагъ 60. 
Красноіі рыбы ловятъ до 100 000 пд., сельдей— 
бол 300 «чановъ». Центры рыбпоіі торговли— 
Петровскъ и Дербентъ. Кустарей и ремесл ы-
нпковъ въ 1911 г. было около 30000. Они приго-
товляютъ сукна, ковры, паласы, войлоки, сафьянъ, 
кожапую п шерстяную обувь («шаталы»), чулки, 
серсбряныя изд лія. Около П тровска—бумагопря-
днльная фабрпка. Віпіод л і о м ъ занпмаются, 
главнымъ образомъ, армян , а отчасти н русскіо. 
Маленькихъ водяныхъ мельвнцъ до 3000. ІІзвозныіі 
и отхожій промыслы развиты довольно сильно, тор-
говля—слабо. Казевныхъ винныхъ лавокъ 10, скла-
довъ впноградвыхъ винъ—2, ренсковыхъ погре-
бовъ—15. Въ 1911 г. врачей гражданскаго в дом-
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ства было 29, фельдшеровъ 108, повивальныхъ ба-
бокъ 26. Болыіицъ ц пріемныхъ покоевъ въ горо-
дахъ 9; 18 с л. л чебницъ. Ветерпнарныхъ врачеГі 18. 
Благотворитолыіыхъ обществъ 9. Среднихъ учеб-
ныхъ заведенііі 6 (2 реальн. учил., гимназія муж. и 
3' ж н.). Въ городахъ сть городскія учішіща; 
25 училнщъ, одно- и двухклассныхъ въ округахъ. 
Въ посл днихъ въ 1911 г. училось 1384 мал. и 
150 д в. Есть ещ туземныя школы при мечетяхъ, 
гд обучаются только арабскому языку; обученіемъ 
занимаются, кром того, муллы и кадіи. Публич-
пая библіотека и радіо-телеграфная станція въ 
гор. П тровск . Жол. дор. идегь вдоль Каспій-
скаго м. (206 И в р.). Земскихъ дорогъ—351 в. 
Ороснтсльныхъ канавъ миого (около 1000 в.). 
Воннсііую повпнность отбываютъ русскі п евр и. 
Почт.-телеграф. конторъ 5, отд лоній 9. Окружнаго 
суда н тъ; въ городахъ сущ ствуюгь мировые от-
д лы. Туземпое населеніе подсудно дагестанскому 
народпому суду и 9 окружнымъ словеснымъ су-
дамъ, въ которыхъ предс дательствуютъ окружные 
начальнпки.—Ср. А. В рже, <Матеріалы для опи-
савія Нагорнаго Даг стана» (Тифлпсъ, 1859); 
Д. А н у ч и н ъ , «Отчетъ о по здк въ Дагестанъ 
л томъ'1882 г.> («Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.», 
т. XX, 1884 г.); A b і с h, «Sur la structure et la 
geologie du DaKhestan» («Mem. de i'Acad. Imp. des 
scienc. de St.-Petersb.>, ІІ-я серія, т. 1У, № 10); 
«Дагостанская обл. въ 1891 г.» (іКавк. календ. за 
1893 г.»); Н. И. К у з н е ц о в ъ , «Нагорный Даге-
станъ и его значені въ историческомъ развитіи 
флоры Кавказа» («Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.», 
т. XLVI, вып. УІ—VII; 1910 г.); Н. Д п н н и к ъ , 
«Путешоствіе по Закатальскому округу п Д.» 
(«Изв. Кпвк. Отд. Имп. Ртсск. Геогр. Общ.», т. XXI, 
№ 2); «Обзоръ Дагестанской обл. за 1911 г.» 
(Томііръ-Ханъ-Шура, 1912). Н. Динникь. 

Даглнстть—л вый становой якорь. Назва-
ніе, р дко употрсбляющееся въ морской практик 
за иосл днее время. 

Д а г м а р а (Dagmar)—первая супруга дат-
скаго короля Вальдемара Поб дптеля, дочь короля 
чешскаго Оттокара I, любпнпца народа. Бъ дат-
ской народноіі поэзіи Д. является идеаломъ пстпн-
ной христіанки, супругп п королевы, заботящеііся 
о своемъ народ «н въ д вь своей свадьбы, и на 
смертномъ одр ». Хрнстіанское пмя Д. было Мар-
гарита, другое, славяпское—Драгоміра, датскіа же 
пародъ прозвалъ ее «ДагмароіЬ (Деинпцей), «за ея 
мііловіідпость>, какъ говорптся въ старппной хро-
нпк . Умерла въ 1212 г.—Ср. S c h i e r n , «Histo-
riske Studier> (II, 208). 

Даго, Дагэ, Даігь-э пли Д а г д е п ъ (по-
эстонски Hiommaa)—о-въ въ Валтійскомъ м., на 
западномъ берегу Эстляндской губ., Гапсальскаго 
(Викскаго) у. Прпнадлежіітъ къ групп о-вовъ, 
замыкающей съ СВ Рпжскііі залнвъ; находится въ 
21 вер. отъ матерпка и занима тъ поворхность въ 
843,8 кв. в р. Проливомъ Зела-Зундомъ (шпр. 
6 вер.) Д. отд ляотся съ 10 отъ о-ва Эзеля. На 
западномъ берогу бухта Гогенгольмъ, съ гаванью; 
на восточпомъ бсрегу гавани Тнфепхафъ и Гро-
с вгофъ, напротивъ о-ва Вормса, огь котораго Д. 
отд ляется проливомъ Харрнзундомъ (шпр. 11 вер.). 
Окружающая Д. мель ус яна подводнымп кампямн 
п островками. Шоская болотистая поверхность Д. 
мало возд лана; населеніо очень р дко. Ha СВ бо-
лота теряются въ песк . ІОжный берегъ крутымъ 
обрывомъ опускается къ песчаной полос при-
брежья. Сплопшымъ л сомъ (съ пр обладаніемъ 
•сосвы; л сомъ заняты вообще 24 Н всей поверх-
иостп острова) покрыта западная часть его, п 
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п-овъ Кеппъ—самая возвышетіая часть Д, окан-
чнвающаяся мысомъ Дагерортомъ. Высшія точки 
острова—холмы Торни-мэші (на немъ маякъ, 100 м. 
н. у. м.) и гора св. Андрея. Ю.-вост. берегъ въ 
окрестностяхъ Кейниса хорошо возд ланъ и засе-
ленъ. Почва острова, за исключевіемъ моховыхъ 
болотъ, занимающнхъ бол е 126 кв. вер., плодородва 
на Ю и В и камениста на С. По бер гамъ р чекъ 
почти всюду с нокосы (300 кв. вер.). Подъ полями 
около 100 кв. вер. Островъ д лптся на 3 прихода, 
съ 14 им ніями и населеніемъ въ 16 тыс. (почти 
псклгочительно эсты, немного шведовъ); жители на-
зываютъ себя Eibofalket, т.-е. «островитянами». Се-
ленія лежатъ преимущественно вдоль береговъ 
острова. Жителп Д. занішаются хл бопашествоыъ 
п скотоводствомъ, добывавіемъ и обжпганіемъ из-
вестняка, рыбною п тюленьею ловлями и р месламп. 
Суконная фабрпка. 2 соляныхъ источника. На 
возвышенности Валлппэ осіаткп замка эстовъ. Д. 
принадлежитъ Россііі съ 1721 г. 

Д а г о б а (синг. dagoba; изъ палійскаго dhatu-
gabbha)—внутренняя часть буддійскаго мавзолея 
(ступы), въ которой хранятся (плн, по крайней 
м р , должны храниться) реликвіи, какъ, напр., ча-
стп т ла Будды или одного пзъ его ученпковъ, 
предметы, имъ прпнадл жавшіе и т. п. Д. часто 
см піпвается со ступой. 

Д а г о б е р т ъ I—сынъ Клотаря II; съ 622 г. 
король Австразіи, гд правплъ съ помощью Пп-
шша (палатнаго мэра) и Арнульфа ( пископа); съ 
629 г.—король всеп франкской державы, сохра-
нившій до смерти единовластіе, не дробпвшій ко-
ролевства нп между братьяып, нп ыежду сыновьями. 
Властный u неутомимо д ятельный («онъ почти не 
спалъ, мало лъ»), Д. поднялъ престижъ короля 
въ стран и королевства—за ея пред лами. Онъ 
смирилъ возмутпвшпхся басковъ и доыноновъ и до-
бплся вассальной прпсягп отъ пхъ князей; въ его 
стран пскалп пріюта изгнанныя полчища болгаръ 
(тюрковъ), съ нимъ обы нпвался посольствамп Кон-
стантинополь, ему предлагалъ союзъ Само, франк-
скій купецъ, ставшій королемъ обшпрнаго славян-
скаго царства. Д. презрптельно отвергъ союзъ п былъ 
наказанъ разгромомъ своей арміп. Но созданно 
имъ противъ славянъ герцогство тюрингско и вну-
шаомыя ішъ вападенія саксовъ вынудпли Само къ 
миру. Д. сравнпвали съ Соломономъ за его право-
судіе п за романпческіе вравы его двора. Ояъ 
пересмотр лъ Салпческую Правду, зам стилъ рядъ 
еппскопскнхъ каеедръ выдающпмнся кандпдатаміі, 
основалъ п реставрпровалъ немало монастырой, 
перестроилъ и украсилъ базплнку св. Діонисія 
Парпжскаго, гд и похороненъ въ 638 г. Сл -
дующая за нимъ пора несчастныхъ войнъ и вну-
треннихъ неурядпцъ подчеркиваетъ славу его цар-
ствованія. 

Д а г о б е р т ъ I I — сынъ Спгберта, короля 
Австразіп. Онъ долженъ былъ царствовать посл 
смерти отца (656), но палатный мэръ Грнмоальдъ, 
очищая престолъ для собственнаго сына, сослалъ Д. 
въ ІІрландію. Въ 674 г. Д. былъ возстановленъ въ 
правахъ; въ 678 г. убптъ. 

Д а г о б е р х - ь III—сынъ Хильдеб рта Ш 
(711—715), король-ребонокъ, номпнальный властп-
тель Австразіп, роальная власть въ которой прп-
надлежала ея маііордомамъ изъ семыі Пипинидовъ. 

Д а г о і н а р и , П а о л о—мат матпкъ; см. Абако 
(I, 15). 

Дагомба—наполовпнусамостоятельнаястрана 
въ с в.-зап. Африк , въ Верхней Гвпн , по сред-
нему теч нію р. В лой Вольты, въ пред лахъ 
германскихъ п англійскихъ влад ній. М стность 
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ровная. Клпмать жаркій, сухой, но здоровыі!. 
Скотоводство. Главн. и торговыіі центръ—Іендіі 
(12 000 жит.). 

Д а г о м е и д ы — н е о п р е д ленныіі термпнъ, подъ 
которымъ подразум ваютъ ііногда вс хъ жителей 
бывшаго царства, а т перь французской колоніп 
Дагом и (см.), а иногда только ихъ часть, гово-
рящую на языкахъ групіш эве; правпльн е 
отнестн это названі къ народу фонъ ііли фа-
уинъ, говорящему на одноыъ изъ нар чій эв , 
ііменно джеджъ, п живущему на плоскоіі возвы-
шенностп Абоме, между pp. Уэмэ п Куфо. Они 
составлялн ядро царства Дагомеи. Д.—д ятельный 
ц воинственный народъ, съ артпстпческпмп наклон-
ностямп, искусный въ ремеслахъ. По свид т льству 
многихъ путешественнпковъ главныя черты Д.— 
хитрость и лицем ріе, въ связи съ безп чностью,— 
значптельно смягчшшсь подъ вліяніемъ европей-
скоіі цпвилизаціп. 

Д а г о м е я (Dahome, Dahomey)—французская 
колонія (прежд негрское государство) въ зап. 
Афрнк . Тянется узкой полосоіі съ Ю на С между 
Невольничышъ берегомъ u p. Нигеромъ (до 12° 20' 
с. ш.). Граничитъ на 3 съ г рманскиыъ Того, на 
В съ британской колоніей Лагосъ. Площ.—169 500 
кв. км.; насел.—ок. 1000 000 чел. Нпзкое, песча-
ное, лихорадочно побережь Д. ус яно лагунами. 
Къ нему прпмыка тъ плато, покрытое густымъ л -
сомъ и пер ходящ на С сначала въ холмпстую 
область, зат мъ въ горную страну, съ котороіі 
стекаетъ важн йшая р ка Д., Вем , орошающая 
бблыпую часть страны. Возвышенностп Д. покрыты 
частью саваннами, частью зарослями пальыъ п 
хлопковаго дер ва, доетавляющаго «каіюкъ». 
Климатъ троппческій. Населені по языку отно-
сится къ групп эвэ. Релпгія — фетішизмъ; 
поклоняются «злоыу духу», пдоламъ ІІЗЪ крас-
ной глпны, зы ямъ, леопардамъ, обезьянамъ. 
Жрецы п жрицы пользуются болыпішъ вліяніеыъ; 
релпгіозныя церемоніи сопровождаются музыкой 
на туземныхъ пнструментахъ. Главное занятіе на-
селенія—землед ліе: разводятъ маисъ, просо, ма-
ніокъ, бобы, ямсъ, бататы, земляной ор хъ, овощи. 
Болыпія насажденія пальмъ, дающпхъ масло; въ 
посл днее время такж плантаціи каучуковаго д -
рева, какао и вофе. Сиотоводство развпто (овцы, 
козы, свиньи, домашняя птица). Выд лка бумаж-
ныхъ тканеіі, вышнвокъ, глпняной посуды, клин-
ковъ, з млед льческихъ орудій, кожъ. Домастроятся 
пзъ необожженныхъ кирпич п. Оживленная тор-
говля, главнымъ образомъ, съ Франціей и Герма-
ніей. Въ 1909 г. ввозъ достигалъ 14,4 милл. фр., 
вывозъ—4,0 ыилл. фр. Ввозятся водка, соль, порохъ, 
табакъ, вывозятся пальыово масло, пальмовая 
сердцевипа, суш ная рыба, маисъ, скотъ, ор хи 
кола, земляные ор хи, слоновая кость. каучукъ. 
Жел. дор., перес кающая всю страну отъ гавани 
Котону до р. Ніігера (440 км.), въ болыпей своей 
части ужо готова. ІІм ется еще ж л.-дор. в тка 
между Порто-Ново и Какете (37 км.). Р. Веме еудо-
ходна лишь въ низовьяхъ. Ббльгаая часть важн й-
шихъ поселковъ соедпнена т леграфомъ. Важи й-
ші прішорскіе города: Порто Ново (гл. гор.— 
50 000 жпт.), Котону, Видахъ, Больш. Попо. Изъ 
остальныхъ городовъ крупн йшіе Агуэ (20000жит.), 
Абомей (15 000 жит.) и Аллада (10 000 жит.). Въ 
админнстративномъ отнопіеніи Д. д лится на Верх-
нюю и Нижнюю; управляется губернаторомъ съ б-ю 
сов тниками, изъ которыхъ трое назначаются гу-
бернаторомъ на 3 года, изъ числа знатпыхъ ту-
з мцевъ. Приходъ, какъ п расходъ колоній въ 
1911 г. равнялся 3,5 милл. фр. A. Т. 

И с т о р і я. Королевство Д. было однимъ пзъ 
весыиа немногнхъ пегритяискихъ государствъ, до-
стнгшпхъ изв стиой степ ни ціівнлпзаціи, прптомъ 
н европейской, какъ Либ рія, а соверш нно 
сво образной негритянскоіі. ІІзв стна псторія Д. 
только съ XVII в. Въ начал этого в ка опа 
входила въ составъ варварскаго государства Ал-
лада (илп Ардрахъ), со столицею того жо нм ни. 
Въ начал Х ІІ в. Аллада распалась на три 
отд льныхъ государства: 1) Аллада, 2) Адьяра (впо-
сл дствіи городъ этого именп названъ Порто 
Ыово) и 3) отр занная огь ыоря Д. Въ НІІХЪ 
дарствовалп трн брата, въ посл днемъ Такудону, 
сд лавшій столицеіі поселеніо Даргифъ. Постепенно 
Д. завоевала Алладу (въ Х ІП в.) и Порто Ново 
(въ начал XIX в.) п такпмъ образомъ возстаио-
впла прпблпзптельно въ прежнихъ пред лахъ госу-
дарство Алладу. Столица государства переносилась 
съ м ста на м сто и, наконецъ, устаповилась въ 
Абом (въ XIX в.). Дагомеііцы былп язычшіками. 
Въ пхъ стран совершались регулярно іі въ боль-
шомъ числ , по н сколысу разъ въ годъ, въ оирод -
ленные празднпкн ч лов ческія жертвопрнношонія. 
Въ стран процв тало рабство, ряды котораго по-
ПОЛБЯЛІІСЬ постояннымп воіінамп. Путемъ торговлн 
рабамп Д. въ конц Х Ш в. вошлавъсопрпиосво-
в ніе съ вропейскпмн и амерпиансііішп негротор-
говцами и сд лалась изв стной въ Европ . Въ 
1818—58 гг. въ Д. царствовалъ Гезо. Онъ стр ышіся 
отм нить челов ческія жертвоприношопія u д й-
ствительно спльно сократплъ ихъ; зав щалъ, чтобы 
посл его сыертп его слуги и гаремъ не были при-
несены въ жертву. Онъ реформпровалъ одно нзъ 
самыхъ зам чательныхъ учрежд ній Д.—арыію ама-
зонскъ, принявшую прц немъ правпльную воеиную 
органпзацію. Чпсленность отряда амазонокъ вскор 
иосл его см ртіі наибол е авторитетнымъ пзсл до-
вателемъ Д., Бертоношъ (VI, 228), опред лялась въ 
2500 женщішъ. ІВооружона она была копьямп, лу-
ками, мечами, отчасти ружьлми, купленпыми у 
европеіщевъ. Гезо волъ съ сос дямн постоянныя 
воііпы съ пер м ннымъ усп хомъ. Въ 1842 г. фраи-
цузскі коммерсанты устронли склады п поселені 
въ прнбрежномъ городк Віщахъ, а потомъ вы-
стронли тамъ фортъ; португальцы основалпсь тож 
въ Вндахъ и въ Порто Ново. Въ 1851 г. Гезо за-
ключилъ торговый договоръ съ Франці й. Въ 1852 г. 
Англія блокировала бор гъ Д. съ ц лыо положнть 
коноцъ торговлі& рабами; это вызвало протесты 
Франціи и Португалін, заинт ресованпыхъ въ тор-
говл съ Д., и Англіп прпшлось спять блокаду. На-
сл дннкомъ Гезо былъ Глегло (1858—89; нзв стенъ 
и подъ другиыи пменами). Его вражда къ европей-
цамъ, пресл довані подданныхъ, прпнявшнхъ 
христіанство, уволпчеяіе чнсла кровавыхъ жертво-
принош ній, давали вропеііцамъ удобныо предлогп 
для расхищенія го царства. Миссія Бертопа въ 
1864 г., предъявнвшаго требованіо о прекращеніи 
работорговли и челов ческпхъ жертвопрііношеній, 
ие ув нчалась усп хомъ. Французы, н мцы, пор-
тугальцы постепенно распространяли свою власть 
въ Д., пока въ 1887 г. португальцы и и мцы н 
признали входящ й ц ликомъ въ сферу вліяиія 
Франціи. Въ 1889 г. Англія отказалась отъ вся-
кихъ притязаній на Д. Въ 1890 г. цасл дніікъ 
Глсгл , Богансинъ, призналъ, за деп жный выкуііъ 
въ 20000 фрапковъежогодно, власть Фрапціи падъ 
всею прибрежною полосою. Въ 1892 г. онъ нару-
тилъ договоръ и началъ войну; французы вооружплн 
противъ него его брата, и въ 1894 г. вся Д. была 
завоевана; Бегансинь взятъ въ лл иъ u иоселенъ 
сперва на о-в Мартиник , потомъ въ Алжир , 
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гд и умеръ въ 1906 г. Французы разд лпли Д. на 
А.бомею, прпсоединенную къ Франціп на правахъ 
колопіи, и Алладу, гд въ качеств вассальнаго 
монарха посадили брата Бегансина, но въ 1900 г. 
прогналп н его. Съ т хъ поръ Д. находится въ 
управленін Франціи, назначающей ея губернатора и 
состоящііі пріі немъ сов тъ.—CM. G. F r a n Q o i s , 
cNotre colonie de D.» (П., 1906); L. B r u n e t et 
L. G i e t h l e n , «D. et dependances> (IL, 1900); 
A. B. E l l i s , «Ewe—speaking peoples of the 
Slave Coast» (Л., 1890); J. P o i r i e r , cCampagne 
du D.> (П., 1895); A.rch. D a l z e l , «The his
tory of D.» (Л., 1793; до спхъ поръ главнып перво-
псточнпкъ для первоначальной исторіи страны). 

В. В—въ. 
Д а г о п ъ — божество западно-семптическаго 

пантеопа, проііиісгаее п въ вавплонскій. Имя произ-
водлтъ ІІЛІІ отъ «даг»—рыба, или отъ «даган»— 
зерпо. Особеннымъ почитаніемъ пользовался Д. 
у филіістпмлянъ и фкнпкіянъ. Главны храмы Д. 
были въ Газ (Суд., XY1, 23) п Азот , куда былъ 
пом щенъ отбптый у евреевъ кнвотъ зав та (I Ц., 
V, 4). Этотъ храмъ сожженъ Іонаеаномъ въ 147 г. 
(I Маккав., X, 83). Во время сіінкретизма Ваалъ-Д. 
превратплся въ ZEUJ арбтрю? п счптался пзобр -
тател мъ плуга. Къ этому времени относятся 
сирофинпкіііскія монеты, изображающія Д. съ ры-
бамп въ рукахъ п нижней частью т ла какъ у 
рыбы. 

Д а - г у - ш а н ь (Takushan)—китайскій городъ 
на 10 Манджуріц, на Ляодунскомъ п-ов , блпзъ 
устья р. Да-янъ-хэ. Портъ Д. пос щается много-
численнымп кіітайскпмп джонками, ведущпмп тор-
говлю съ Чпфу, Квантуномъ п кореііскпмъ по-
бережьемъ. Главные предметы вывоза — л съ, 
бобовы жмыхп, масло, опіумъ, гаолянъ п жэнь-
шэнь. 

Д а д а - ю р х ъ — въ начал прошлаго сто-
л тія одпнъ изъ главныхъ чеченскнхъ ауловъ на 
Торск . Въ 1819 г. былъ взятъ посл отчалвной 
обороны ІІ разрушенъ до основанія отрядомъ ген. 
Сысоева. 

Д а д д н (Daddi), Бернардо—флорентінсііій 
жввоішсецъ (ум., в роятно, въ 1350 г.). Прпнадле-
житъ по вроненіі къ покол нію художниковъ, не-
посредственио сл довавшему за Джотто, но по стплю 
п манер н моа;етъ быть названъ ученикомъ 
его и скор напомпнаетъ ановіімнаго флорен-
тійскаго художнпка, пзв стнаго подъ нменемъ 
ыастера алтаря св. Цоциліп. Главвыя проііз-
водонія Д.: фрескп, представляющія мученнче-
скую кончнну св. Стефана п св. Лаврентія (въ 
Санта Кроче, во Флоренціи); триптихъ, съ изобра-
жевіеыъ Мадонны и двухъ святыхъ (въ Уффиціі); 
«Мадонна на трон » (въ S. Giorgio a Ruballa, 
блпзъ Флореяціп); маленькіп трехстворчатый ал-
тарь (въ берліінской галлетіе ), съ изображешемъ, 
въ середпн , В нчанія Богородицм, a no сторо-
намъ — Роясдества Хрпстова п Распятія; запре-
стольиып алтпрь (во флоревтійскоГі академін) и, 
можетъ-быть, Мадонна (въ Оръ Саяъ Микеле—во 
Флорепцііі). Дв картины Д. находятся въ Ііетер-
бург , въ собряніяхъ баропа П. Ф. Мейендорфа п 
графа С. А. Строганова.—CM. Graf V i t z t h u m , 
«В. D.» (Лпц., 1903). 

Дадіаиовы—княжескіі і родъ, пропсходящій 
отъТеоргія Д., бывшаго незавііспмымъвлад телемъ 
Мингрелін около 1320 г. Потомокъ его, Георгій 
Левановичъ Дадіанъ, влад тольныіі князь Мпнгре-
лін, вы халъ въ Россію въ 1700 г., вступплъ въ 
русскую слулібу и былъ генералъ-маіоромъ. Онъ 
сталъ ппсаться княземъ Дадіановымъ. Родъ вне-

с нъ въ V часть родословной книги Москов-
скоГі губерніп. В. Л. 

Д а д і а п с к а я з е м л я — названі Мивгреліп 
въ русскихъ старпнныхъ документахъ и въ лите-
ратурныхъ произведеніяхъ; происходигь отъ именіі 
бывгапхъ влад телей страны, кя. Дадіановыхъ. 

Д а д і а п ъ — кияягескій родъ. Родоначальникъ 
его, Кацо Чпкуани, былъ влад тельнымъ княземъ 
Мингреліи въ 1695 г. Имеввымъ Высочаіішпмъ 
указомъ 1867 г. потомкаыъ б. влад теля Мпнгреліп, 
св тл йшаго квязя Николая Давпдовпча Мивгрель-
скаго, кром старшаго въ род и брата его, князя 
Андрея Давидовпча Д., коимъ предоставленъ ти-
тулъ св тлоств, повел но именоваться князья Д. и 
пользоваться титуломъ сіятельства. 

Д а - д у н ъ - г о у (Tatungkow) — китайскій гор. 
въ южнои Манджуріи, у устья р. Ялу-цзянъ. Портъ, 
торгующій л сомъ, сплавляемыыъ изъ бассейна 
р. Ялу, и бобовыми жмыіами. Съ конца 1907 г. 
открытъ для иностранной торговли. Въ 1910 г. 
ввозъ 26,5, вывозъ 229,5 тыс. тамож. лавъ. 

Д а д у - п а и т х н (Dadu-panthls — иосл дова-
тели Д.)—вишнуитская секта въ Индіи, основанная 
Даду, ахмедабадскпмъ ремесленнвкомъ, примыкав-
шимъ къ Кабиру, въ начал XVII в. Сектанты 
полагаютъ, что безусловная, сл пая в ра (Bhakti) 
д йствптельн е для спасенія, ч мъ умерщвленіе 
плотп, мплосердіе н знаніе. Члены секты не им ютъ 
нпкакого особаго знака на лбу (какъ другі пндій-
скіе сектанты), но носятъ четкп. Другпмъ отлп-
чительнымъ вн шнпмъ прпзвакомъ Д. служптъ 
особая шляпа: по однимъ — круглая, б лая, по 
друпшъ — четырехугольная, со св шпвающпмся 
сзади клапаномъ. Такая шляпа должна быть 
приготовлена каждымъ Д. собственноручно. Д. 
особенно многочпслевны среди раджпутовъ Адж-
мпра, Джаііпура п Марвара и подразд ляются на 
трп класса. 

Д а ж б о г ъ или Д а ж ь б о г ъ—божество сла-
вяно-русской мпеологіп, упоминаемое въ вачальной 
л топпси подъ 980 г., въ Ипатьевской л т. (пзд. 
арх. ком., 52), въ Новгородской (id., стр. 29), въ 
пергаменвомъ сппск Пролога (см. «Чтенія», 
1846 г., № 2, статья Бодянскаго). Значеніе Д. опре-
д ляется вставкой пзъ византійскаго хроаографи-
ста Малалы въ Ипатьевскую л топпсь подъ 1114 г. 
(пзд. арх. ком., стр. 200): <ІІ по семъ царства сывъ 
его (Сварога), именемъ Солнце, его ж варичють 
Д а ж ь б о г ъ... Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже 
есть Д а ж ь б о г ъ, б бо мужъ спленъі. Такъ 
какъ въ гр ческомъ орпгинал мы зд сь иы еиъ 
Г л і о с а , то солнечный характеръ Д. вн со-
мн вія. Есть п другія указанія на его родствен-
ныя отношенія: въ Слов Хрпстолюбца сказано 
о русскпхъ язычнпкахъ: «И огневп молятся, зо-
вутъ его Сварожнчемъ»; въ «Слов о полку Пгорев » 
русскі два раза называются внуками Дажьбога. 
Огонь п солнце являются братьяып, вптязп --
потомкамп соліща, едва лп н во вс хъ родствен-
пыхъ миеологіяхъ. Значенію соотв тствуетъ п 
долго бывшее въ ходу толкованіе пменп: д а ж ь — 
прплаг. отъ д а г ъ , готск. dags (н м. Tag—день) 
отъ санскр. корпя dagh—жгу. Но Крекъ («Einleitung 
etc.», стр. 103, пріш. 3) u посл него съ болыііішъ 
количествомъ аргументовъ В. Ягичъ («Mythologiscbe 
Skizzen», «Archiv f. slav. Philologie» за 1881 r. 
т. V, стр. 11) отвергаютъ такое пропзводство. Въ Д. 
Ягичъ видитъ слож. повелпт. наклоненіе отъ глагола 
д а т и (ц.-слав. д а ж д ь ) п существительнаго богъ; 
сл довательно, Даждьбогъ значитъ богъ дающііі 
пли богъподат ль, что бполн подходптъ къ богу 
солнца. И которо сомн ніе явля тся относительно • 
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подлпнностп Д. какъ отд льнаго божсства: 1) Си-
ыарьглъ п Мокошь, рядомъ съ которыми онъ стоитъ 
въ начальной л топпси, бол ч мъ подозрнтельны; 
2) Ягпчъ не безъ н котораго основашя заподо-
зрплъ п отца Дажьбога, самого Сварога; 3) Хорсъ, отъ 
пмеші котораго Д. въ начальной л тошісп не отд -
ленъ союзоыъ и, тоже есть солнечный богъ, какъ 
это явствуетъ u пзъ «Слова о полку Игорев ». 
Дажьбогъ, ыожетъ-быть, не что пно , какъ э п и-
т е т ъ , который поздн е становптся с п н о н п -
м о м ъ. Предпол'агалось также, что Д. не встр -
чается у славянъ южныхъ. Посл днее обстоятель-
ство, въ связп съ н удовлетворнтельностью славян-
ской этішологіп именп, заставпло Гедеонова («Ва-
рягп п Русь», I, 350—1), а за нимъ п Фаміінцына 
(«Божества славянъ», стр. 207 п сл д.), произво-
дпть его съ с вера; Гедеоновъ ведегь его отъ вен-
довъ пзъ землн оботритовъ, а Фамннцынъ счптаетъ 
его прямо скандинавскнмъ божествомъ (хотя скан-
дпнавская ми ологія такого не знаетъ), усвоен-
ньшъ русскпмн славянамн чрезъ ихъ варяжекихъ 
l:иязeй.• Ягичъ указалъ, однако. сказку (напочатана 
Новаковпчемъ въ журнал « і1а>) какъ-будто свид -
тельствующую, что Д. въ форм Дабогъ былъ изв -
стенъ у южн. славянъ п подъ вліяыіемъ изв стной дуа-
листической ер си обратился въ сатану п сталъ вра-
гомъ Господа и влад тел мъ землн; только Сынъ 
Божій поб дплъ его и лпшплъ этой власта. Это 
очень важное свид тельство въ пользу Д., который, 
до указанія новыхъ данныхъ, остается однимъ изъ 
наимен сомнптельныхъ божествъ нашнхъ языче-
скихъ предковъ. 

Д а ; к е л е т ъ (японск. Мацу-сиыа, Уцуріо; кор. 
Уллынъ-до)—о-въ въ Яповскомъ м., на В отъ побе-
режья Кореи, въ 150 км. огь бер га. До 40 км. въ 
окружностп. ПОЧТІІ сплошь покрытъ гораыи (Чжюнъ-
бонъ—978 м.). Берега скалиеты. Б сною и л томъ 
пос щается рыболовами съ материка. 

Д а з н м с г р ъ — прпборъ для доказательства 
мевьшаго в са т лъ въ воздух , ч мъ въ пустот . 
Иначе вазывается бароскопъ (см. V, 267). 

Д а і і б у н ъ (Дабунъ, Брайбунъ)—самый боль-
шой м-рь въ Тнбет (9000 монаховъ), въ 10 км. къ 
СЗ отъ Ліассы. Изв стонъ прорицателями п волх-
вами; возл него проживаетъ и государственный 
прорицатель (Нечувъ). 

Д а й к н (ашл. dykes)—жплы лавы или вообще 
вулканическоііпороды, стоящія приблизительно вер-
тнкально и расходящіяся въвулканическоыъ конус 
радіально отъ центра черезъ рыхлую ыассу пепла 
и т. п. образованій, изъ которыхъ сложенъ конусъ. 
Часто при размываніи такого вулкана Д. надолго 
переживаютъ рыхлую ыассу конуса, образуя какъ 
бы его остовъ. Иногда этимъ названіемъ обозна-
чаютъ стоящія изолированно жилы всякихъ пзвер-
яіенвыхъ породъ и даже песчаника, им ющпхъ не-
горпзонтально положеніе. 

Дайиііосы—японскі вассалы, стоявшіе во 
глав родовъ п уд ловъ. Они были правителямп 
провинцій подъ верхов нствомъ сіогуна. Несмотря 
ва сво зависішое положеніе, Д. составляли очень 
сильную корпорацію, съ которой власти сіогува 
приходплось серьезно счптаться. Посл того какъ 
въ 1869 г. сіогунъ лпшился престола, п верховная 
власть всец ло перешла къ мнкадо, феодальныіі 
порядокъ былъ уннчтоженъ, названіе Д. оффіщіально 
отм н но, и Д. быля причислены къ аристократи-
ческому классу (квазоку). 

Д а й и і э л ь (Daimiel)—гор. въ испанской про-
ВІШЦІІІ Ціудадреаль (Ла-Манча), въ плодородной ІІ 
возд ланной частп равнины Кампо де Калатрава. 
•11825 жит.; тканье шерстяныхъ и льияныхъ мате-

рііі. Бъ окрестностяхъ солепо озоро п псточникъ 
Ойосъ де Гвадіана. 

Д а й я і л е р ъ (Daimler), Готлибъ—н мецкіа 
пнженеръ (1834—1900), руководптель завода газо-
выхъ двигателсй въ Деііц (ок. Кельна). Изв стенъ 
какъ пзобр татель и строитоль первыхъ автомо-
бильныхъдвигателой современнаго типя и каісъ авторъ 
мпогихъ усовершевствованій въ автомобильномъ 
д л . 

Д а і і н а (daina) — литовская народная п сня 
(слово неіізв стмаго пропсхожденія), содержаніемъ 
свопмъ напоміінающая но только обрядовыя п лю-
бовныя п снп славянъ u гермавцовъ, но также я 
малорусскія думы. Отличается св тскішъ харак-
тероыъ темъ отъ духовпыхъ п сонъ (gisme) и 
причитаній (rauda). У родственныхъ лптовскому 
племевп латышей такая ніе п сня, въ впд роман-
совъ, называотся, съ н моцкаго, зингесъ, у вос-
точныхъ латышсй—дзіасма, дзасма. Д. поются по 
особеннымъ нап вамъ (balsas, gaida), отличаю-
щимся оригпнальностыо п древностыо гаммы. Въ 
Германіи Д. сталп пзв стньгаіі въ XVIII в. и 
обратили на себя вннманіе Гердера п Гете. Бъ 
сред польской п литовской пнтсллпгенціи Д. впер-
вы получнлк нзв стность благодаря Симону Ста-
невпчу (1829) и Снм. Довконту (1846). Самые бо-
гатые сборникн лптовскихъ Д. (бол е 2 ^ тыс, за-
ппсанныхъ въ Ковенской н Виленской губ.) из-
даны въ Россіп братьями ІОііікевпчаміі, въ «Запп-
скахъ» казанскаго унив. и Ими. акад. наукъ u въ 
«Сборн. 2-го отд ленія акад. наукъ» въ 1867 u 1879— 
1883 гг. Исторнческнхъ Д. но существуетъ; есть 
только въ обрядовоіі в сн намеі іі на тянселое иго 
н мцевъ п крестоносцевъ. Въ язык Д. зам тны сво -
образная поэтическая термппологія и символпка; 
напр., вм сто прозанческаго arclys (лошадь пают-
ная) употребляется zirgas (конь); вм сто Nemunas 
(Н манъ) встр чается Dunojus (Дупай); упоыішаются 
Черное (или Синее) море, Венг рская земля, олив-
ковое дерево.ГлавныйсимволпчоскііІ цв токъ—рута. 
Д. отлпчаются грустью и чптаются нарасп въ. Четве-
ростпшія встр чаются въ д тской н пастушеской 
п сн ; веселы стишки изр дка носятъсл ды влія-
нія польскоіі городской культуры п ноііаго вромени. 
Бліяніо христіапской спмволнки мен е заы тно, 
ч мъ у славянъ, но есть духовные стііхн, колядки 
п ивановскія Д. Бъ перевод на русскій яз. Д. 
им ются у Б е р г а, «П сни разныхъ вародовъ> 
(М., 1854, стр. 37—62); К и р к о р а, сЭтногі)а([)ііч. 
взглядъ на Вил нскую губ.» (1853); Ив. ІОшк -
вича, «Лит. нар. п сни» (1867); Б с . М и л л е р а н 
Ф. Ф о р т у н а т о в а , «Литовсісія народн. п снп» 
(М., 1872). Особенно богатоіі въ поэтнческомъ отно-
шеніи оказалась ы стность В е л е н ы на Н мав ; 
одн хъ свадебныхъ Д. тамъ зашгсано около 1000. 
Нап вы литовскихъ п сенъ собраны Станевичемъ, 
Нессельманомъ («Litauische Volkslieder», Б., 1853), 
0. Кольбергомъ (по Сувалкской губ.) u въ Сбориик 
литов. литер. общ. въ Тильзит , изданномъ Хр. Бар-
чемъ ъъ 1889 г. Музыкальной обработкой литов-
скпхъ п сенныхъ мотивовъ заиіімались д-ръ Ку-
дырка и другіе. 

Д а і і п к о (Dainco), Петръ—плодовнтый сло-
венскій писат ль (1787—1873), священникъ; былъ 
едннственнымъ въ сво время словенскпмъ лит -
ратурнымъ д ятелемъ въ Штиріи. Напечаталъ: «Saz-
hetek vUzhenja Slavenskega po nedelah» (1816); 
«Abezedna Knishiza», изложеніе новой ор ографіи 
(1824); «Lehrbuch derWindischen Sprache» (1824), 
и множество книгъ религіозно-богослужебнаго xa-
рактера. 

Д а п р е і і ь (Тайрепъ), до 1905 г. Д а л ь п і й — 
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гор., комм рческій портъ п коиечная станція Ки-
тайской-Восточной ж. д., на Желтомъ м., у бухты 
Викторіи, составляющ й часть Далянь-панскаго за-
лива. Устройство порта и города было поручено 
въ 1898 г. общ ству йитайской Восточ. ж. д. въ ви-
дахъ обезпеченія за этпмъ пупктомъ мірового зна-
ченія. Къ началу русско-японской войны (1904) 
строит лыіыя работы былн уж закончоны настолько 
(нзрасходовано ок. 22 милл. руб.), что японцы, по 
захват города, лепсо пр вратнли го въ прекрас-
ную военно-морскую базу для своихъ операцій. При 
русскомъ управл ніи Дальній составлялъ особое 
градоначальство. Японцы п реиысновали Дальнііі въ 
Данренъ (Тайренъ) и закончили работы no устрой-
ству порта н города. Теперь Д. являотся главн. пор-
тоыъ для Ю. Мапьчжуріи. Въ 1910 г. ввозъ 18,47, 
вывозъ—12,41 мнлл. т. ланъ. Гл. предметь ввоза— 
хлопчатобум. нзд лія, вывоза—бобы, бобовое ыасло 
н жмыхи. 

Д а и е н (Dicey), А л ь б е р т ъ — выдающійся 
англіііскій государствов дъ (род. въ 1835 г.), въ 
1882—1909 гг. профессоръ въ Оксфорд . Въ блестя-
щей «Introduction to the study of the law of the 
Constitution» (Л., 1885; 7 пзд.;русск. перев. «Основы 
roc. права Англін») Д. съ новой точки зр нія осв -
тилъ основы англіііской конституціи («верховенство 
парламента» ц «господство закона») и выяснилъ, 
какое значеніе пріобр ли въ ней, на ряду съ ппсан-
ЕЫМЪ н обычнымъ правомъ, «конституціонныя согла-
шепія». Другія сочипеиія Д.: «Privy Council» (ISfiO; 
нсторія тайнаго сов та); «Letters on Unionist Delu
sions», «Digest of the law of England with 
reference to the conflict of Laws» (1896); «Lectu
res on the relation between Law and Public Opinion 
in England during the 19-th century» (1905), н 
рядъ этюдовъ no основпымъ воиросамъ текущей по-
лнтпчоской жизнп (нрландскій гомруль, всеобщее 
избирательное право, роформа палаты лордовъ п др.). 
«Lectures» Д.—глубоко продумаиный обзоръ осиов-
ныхъ теченій общественнаго мн нія, которыщі оире-
д ліілась эволюція англійскаго законодательства въ 
т ченіе XIX. в., главн. обр. въ области экономиче-
сіиіхъ п соціальныхъ отношенііі.—См. ст. В. . Де-
р ю ж н н с к а г о , въ его «Очеркахъ полптическаго 
развитія совр н. Англіи» (СПВ., 1911). 

Д а і і с н (Dicey), Эду ардъ—англіііскій публп-
цистъ (род. въ 1832 г.), братъ Альберта Д., одинъ 
пзъ выдающихся пр дставит леіі либеральваго іш-
періалнзма. Напнс: «England and Egypt» (1884); 
«Bulgaria» (1893); «The Story of the Khedivate» 
(1902); «The Egypt of the Future» (1907). 

Д а п х ь я (Daitya—потомки Diti) — н что въ 
род пндійскихъ тптановъ. Д моны-гиганты, онн съ 
дерем внымъ счастьемъ ведутъ войну протпвъ бо-
говъ u м шаютъ жертвоприношеніямъ (отсюда дру-
го ихъ имя—Кратудвііша; kratu—жертва, dvisha— 
ненавидящііі). По пндійскпмъ преданіямъ, Д. — по-
томіш богини Дити и одного изъ семи ведііі-
скнхъ мудрецовъ, Кашышы. Они обыкнов нно 
упоминаются вм ст съ Данавамп, іін ющпын 
тотъ же характ ръ. Существуетъ продполож ні , что 
въ ихъ лиц представлены п рвичные, не арійскі 
обитателіі Индостана (особ нно юяшаго), съ кото-
рыып волп борьбу арійцы-колонішторы. Особенно 
важную роль Д. играютъ въ эпоху Пуранъ. Въ 
Вппшупуран Д. оспарпваютъ у боговъ вапитокъ 
Амрта (амброзія), но поб ждаются Вишву, прого-
ішющіімъ пхъ въ подзомное царство. 

Д а й - щ і і п ъ («Велпкая Цинская»)—посл дняя 
династія въ Кита , основанная манджурамии цар-
ствовавшая съ 1644 по 1912 г. См. Кптаіі. 

D a c a p o — муз. термішъ, озвачающій, что 

пьесу илц часть ея нужно повторпть сначала до 
знака : (da capo al segno). Если пьеса повто-
ряется не сначала, а съ какого-нибудь другого 
м ста, то етавятъ особый знакъ и пишутъ Da Capo 
dal segno, т.-е. отъ знака. Въ конц повюр ніа 
ппшутъ fine. 

Д а к а р ъ (Dakar)—гор. во франц. влад ніп 
Сенегамбіи, на крайнемъ 3 африканскаго матерпка, 
у Зеленаго мыса; соединенъ съ С.-Дуи жел. дор. 
Жпт. 3000. Важныіі торговыіі центръ колоніи; стан-
ція франц. океавскихъ пароходовъ. 

Д а к е н ъ (Daquin), Лун-Клодъ — француз-
скііі органистъ и клавесивпстъ (1694—1772), одинъ 
изъ наибол е пнтересныхъ старішныхъ коыпознторовъ 
для клавесина. Кром зам чательныхъ «Pieces de 
clavecin» (1735), Д. наппсалърядъцерковныхъ ком-
позиціп, оставшнхся въ рукописн. — Сынъ его, 
Пьеръ-Луп (ум. въ 1797 г.), ваписалъ «Lettres 
sur les hommes celebres dans les sciences, la lit-
terature et I'art sous le regno de Louis XV» 
(1752). 

Дакикп—прпдворвый поэтъ бухарскаго сама-
нидскаго эмпра Нуха II пбвъ-Ыансура (976—997), по 
р лпгіи зороастріецъ. Онъ былъ лирикомъ, но по 
порученію бухарскаго эмпра взялся изложить въ 
стнхотворной форы древнія сказанія объ цран-
скяхъ царяхъ, запіісашіыя прп Сасанидахъ подъ 
ііменемъ «Ходай-наме»=«Кнііга владыкъ» и уж 
им вііііяся въ проз^ической новоперсидской обра-
ботк . Посл смертп Д., его продолжатель Фпрдовсій 
(Фирдуси) ввесъ въ свою «Квпгу цареііз («ІІІахъ-
намё»), составленные Д. 1000 стиховъ (пзъ цсторіи 
Гоштаспа и Зороастра).—Эте (Ethe). въ своемъ «Йи-
dagl's VorlSuferundZeitgenossen» (въ юбилейномъ 
сборник Флейшера: «Morgenlandische Forschun-
gen», Лпд., 1875), собралъ u перевелъ все, что со-
хранплось отъ Д.—Ср. Т. Н ё л ь д е к е , «Grundriss 
der iranischen Philol.» (т. II, стр. 147—149. Страо 
бургъ, 1895); А. К р ы м с к і й, «Исторія Персіи п 
л литер.» (т. I, стр. 229-232, М., 1909). 

Д н к и н и (Dakinl)—низшія пндіііскія божества, 
родъ женскпхъ деыоновъ, сопровождающихъ богпвю 
Каліі н пптающііхся челов ческимъ мясомъ. Он 
называются также ашрапами (кровопіііцы) п пред-
ставляютъ собой одно пзъ звеньевъ мп ологпческой 
іерархіи кровожадныхъ богвнь, почитаемыхъ шпва-
птами. Д. пграютъ также немалую роль въ мп о-
логіп с в. буддпзма п лаыаизма: зд сь Д. обыкно-
венно препятствуютъ свопмп чараып буддіііскиыъ 
волшебввкамъ плп же приходятъ имъ на помощь, 
сообщая имъ свон тайны. 

Д а к і я . — Народъ, изв стный подъ пмевемъ 
да въ или даковъ, упомпнаетса впервые въ IY в. 
до Р. Хр. Онъ прпвадлежалъ къ ракійскоыу племевн 
п состоялъ въ ближайшемъ родств съ гетами. 
Жилп даіш въ теп решнеііТранспльваніп, Рршвіи 
u Бессарабіи. Ихъ гранпцу составляліі ua С Карпаты, 
на 10 Дувай, на 3, в роятно, Тнсса, на В гранпца 
колебалась, доходяпногдадо Черваго м. п Дв стра. 
Дакн былн народомъ ос длымъ я сравніітельво куль-
туриымъ. На исторііческо попрпще дакп выстуиаютъ 
поздн е остальныхъ ракійцевъ, в роятно, только 
во II в. до Р. Хр.,когда, подъ вліяніемъ отголосковъ 
эллпвистической культуры, онп образуютъ спльное 
царство, неыедленно прпходящее въ столкновеніе 
съ рнмлянамп. Между 112 u 109 г. до Р. Хр. они 
совершаютъ совм ство со скордистамп наб гъ на 
рпмскія областп Валканскаго полуострова. Болыпого 
могущиства достпглп дакп въ I в. до Р. Хр., когда 
ихъ объеднніілъ подъ своей властью царьБурбпста 
іілн Бэребііста, главнымъ образоыъ, для борьбы 
съ гермапскиміі бастарнами п кельтскніш ббямп. 
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съ которыми Бэребпст п удалось справпться. 
Возможно, что Бэребиста- объедпнилъ съ дакамп 
и гетовъ, п что му удалось расшпрпть свои 
влад пія до Чернаго м. и устьевъ Дн стра, подчп-
нпвъ себ все западно поб режь Чернаго м. 
вплоть до Ольвіи, которую онъ взялъ ііразрушилъ. 
Въ 48 г. онъ вошелъ въ снош нія съ Помпеемъ п 
казался настолько опаснымъ Цезарю, что тотъ со-
бирался посл окончанія гражданскихъ войнъ пред-
прннять противъ него большой походъ. Посл смертп 
Бэребисты его царство распалось на частп, но и 
поздн даки предпрннпмалп постоянные наб гп 
на области, подчинеиныя Рнму. 0 поход протнвъ 
нихъ упомішаетъ Августъ въ «Monumentum Апсу-
ranum». Съ укр пленіемъ рпмлянамп дунайской гра-
ннцы, даки все болыпе п больше пронпкаются рим-
ской культурой и входятъ въ дружескія отношенія 
съ Рпмомъ. Эти отношенія переходятъ постепенно въ 
отношенія вассальныя. Въ конц 1 в ка по Р. Хр. въ Д. 
совершается н что подобно тому, что раньш п ре-
жила Германія. Въ Д. появляется талантлпвый орга-
нпзаторъ п крупный вождь Дец балъ. Онъ объеди-
няетъ даковъ подъ своею властью п органпзуетъ 
ихъ въ крупную военную снлу. Этому способствуетъ 
крупныи экономическій и культурный подъемъ 
страны, выяванный сос дствомъ и обм номъ съ мир-
ными рііискимн провинціями. Пользуясь тяжелымъ 
положеніемъ Рпмской имперіи прн Домнціан , Д -
цебалъ пытается возсоздать "царство Бэребпсты. 
Къ концу правленія Домиціана римлян прину-
ждены были деньгами покупать спокойствіе на ду-
найской грашщ . Такому положенію д ла положилъ 
конецъ Траинъ. Въ двухъ походахъ, исторія ко-
торыхъ разсказана въ рельефахъ Траяновой ко-
лонны, въ 101—102 гг. п въ 105—107 гг., Траянъ 
разгромилъ Децебала и превратилъ Д. въ рим-
скую провинцію. Населеніе Д. частыо было уни-
чтожено, частью ушло на с веръ. Д. была нас лена 
выходцами изъ дунаНскпхъ провинцій п, главнымъ 
образомъ, изъ М. Азіи. Ея значеніе для Рима заклю-
чалось, кром соображеній г/гратегическихъ, въ бога-
тыхъ м дныхъ и золотыхъ рудннкахъ, разработка 
которыхъ началась еще во время самостоят льности 
Д. Граиицы римской провппціп почтп совпадали съ 
граннцами н завпсішой Д. На В граннц й, мож тъ-
быть, была p. Aluta (Alt). Въ повой провпнціп были 
расположены римскій легіонъ п рядъ вспоыогатель-
выхъ отрядовъ. Важны пограннчны пуниты были 
укр плены. На СЗ прошелъ укр пленный limes— 
валъ со сторожевымп башнями на немъ и кр по-
стями сзадп. При Адріан Д. разд лена была на 
дв провинціи (superior н inferior). Верхняя Д. 
совпадала съ тепереш. Трансильваніей (гл. гор. 
Сармпзегетуса, прежд столица Децебала) и упра-
влялась л гатомъ, какъ раньше вся провіш-
ція. Нпжняя Д. (нын. Валахія) управлялась проку-
раторомъ. Прп М. Авреліи тяжёлое положені на 
дунайской гранпц заставило усилить ея военную 
охрану еще одннмъ легіономъ; правитель по-
лучилъ консульсвій рангъ. Въ адмишістративномъ 
отношспіи Д. была разд лена на три округа (D. Ро-
rolissensis, Apulensis, Maluensis); во глав каждаго 
стоялъ прокураторъ. Съ М. Авр лія вновь начи-
нается постоянная борьба на дак. границ , отчасти 
съ остатками свободныхъ даковъ. Подъ наиоромъ го-
товъ и гепидовъ, паводнившихъ Д. въ с р дин III в., 
рпмлян принуждены были оставить Д. на пронз-
волъ судьбы. Вс войска выведены были изъ Д. 
Авреліаномъ въ 271 г.; населеиіе было поселено въ 
Н. и В. Мэзіи п ракіи, при чемъ населенныя да-
ками м ста получили имя Д. ripensis н mediterra-
пеа. Во время владычества римлянъ Д. аокрылась 

рядомъ городовъ; я мипсральныя богатства усердно 
разрабатывались,зпачительны усп хп сд ланы были 
землед ліемъ и скотоводствомъ.—CM. B r a n d i s въ 
Pauly-Wissowa, «Real-Encyclopadie», IV, 1948 слл.; 
Латышевъ, «По ті-ла», 226 слл.; CIL., III. М. Р. 

Д а к к а (Dacca)—г. въ Бенгал , въ брптанскоіі 
Индіи, на л в. берегу Бури-Ганга, одного нзъ со-
единяющихъ Гангъ съ Брамапутроіі рукавовъ. 
Жнт. 108551 (1911); въ XYII ст. насол. превышало 
300000. Развалішы мечетей, дворцовъ, укр пленнаго 
замка Дяшхангпра. Пр жде значптельная, промы-
шленность Д. пала; особенною изв стностью пользо-
валпсь кпс йныя изд лія Д. Торговля въ посл диео 
время начинаетъ оживать. Болыпое д по слоновъ. 

Д а - К о л л о (Da-Collo), Ф р а н ц и с к ъ , и Ан-
т о н і й де Контп—послы имиератора Макспми-
ліана къ велпкому князю Василію Іоанновичу въ 
1518 г. Посольство нм ло ту же ц ль, что п пер-
вое посольство Герберштейна въ 1517 г.: прпми-
рить Васплія съ Сигпзмундомъ, для совм стноіі 
борьбы съ султаномъ. Оппсані посольства пзд. въ 
1603 г.: «Trattamento di pace tra il sercnis Si-
gismondo Re di Polonia e Gran Basilio, Priucipo 
di Moscovia». Въ этоіі кннг много любопытныхъ 
св д ній о моековскомъ двор . 

Д а к о г а (Dacota или Dakota)—прежде террп-
торія С.-А. Соед. Штатовъ, а съ 1889 г. два само-
стоятельныхъ штата—С в. Д. u Ю жн ая Д; м жду 
43° и 49° с. ш. и 96о20' и 104° з. д.; граніічатъ на 
С съ британскими влад ніямп. 384460 кв. км.; въ 
1851 г. учіі.телей было 2402, въ 1870 г.—12887, въ 
1880 г.—135177, не счптая 27455 ішд йцевъ; въ 
1900 г. въ с в. Д. было 319416, въ южн. Д—401570, 
въ 1910 г.—577 056 и 583 888). Организацііотеррпторііі 
Д. получила въ 1861 г. Въ 1863 г. отъ нея отд лплось 
Аіідаго, въ 1868 г. —Ваііомішгъ и Монтана. Д. въ 
общемъ—страна прерій, весьма прнгодная дляземле-
д лія и скотоводства. Обильно орошается МиссурЙ 
и его притоками; вост. часть изобилуетъ озерами; 
между.нпмн особенно зам чательно «Дьяволово оз.» 
съ соленоіі водой, не им ющее выхода къ морю 
(Devil's lake); на В ж весьма плодороднаядолпна 
(80 км. шпр.) Редъ-Ріівера, дно исчезнувшаго -оз. 
Агассиса (Agassiz lake). Съ СЗ на 103 Д. прор -
зываетея певысокой п узкой ц пыо выоотъ, ндущей 
параллельно вост. берегу Миссурп и служащеіі водо-
разд ломъмезкду ПОСЛ ДЕІПМЪИ прптоками Р дъ-Ри-
вера, текущей на С въ оз. Віиппшегь. На 3 нахо-
дятся таісъ назыв. «Bad Lands» (на старыхъ кар-
тахъ — «Mauvaises Terres») — суровая, скалистая 
м стность, зам чательная по своей дпкой красот . 
На 103 богаты минералами Блэкъ Гиллсъ (VI, 
933). Клпматъ Д. довольно суровый, но здоровый. 
Зима очень холодная; нер дко зам рзаетъ ртуть. 
Л тніедни жаркп, но ночи холодны. Бол е ыягокъ 
климатъ южн. Д. ІІо количеству доставляемоп пше-
ницы Д. стоитъ во глав штатовъ (138 милл. буш.). 
Овса—93 мплл. буш., маиса—около 63 милл. (1909); 
40 мплл. буш. ячменя и 20 милл. буш. льняного 
с мени. Скотоводство незначительно. Каменнып 
уголь, соль, гипсъ, нефть, ж л зо, м дь, свішецъ, 
цинкъ, азбестъ, золото, серебро. Промытленность 
незначит льиа (мукомольни, л сошільнп, ішршічныо 
зав., пивоварепные зав. п т. д.). Д. прор зываотсіі 
Тпхоокеанской ж. д. Въ С в. Д. гл. гор.—Бис-
маркъ, на р. Мпссури, 5433 лсит. (1910), и Фарго— 
14331 жит. (1910);въ южн. Д. гл.гор.—Пьеръ, столица; 
Су-Фоллсъ, 14094жит. (1910).—Госуд а р с т в е н н о о 
у с т р о й с т в о . По копстнтуціи 1889 г.законодатель-
ное собрані С верной Д. состоитъ изъ сената и па-
латы представителей; с натъ изъ 40 членовъ избн-
ра тся на четыр хл тній срокъ, палата пр дставіі-
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телей нзъ 100 члоновъ—на двухл тпій. Во глав ! 
админпстраціи стонтъ гуисрнаторъ, ііабпраомый на' 
двухл тнііі сроісъ. Избирательными правамп поль-
зуются вс граждане мужсісого пола, достигшіе 
21 г. С верная Д. принадлежитъ къ числу немно-
гпхъ штатові, въ которыхъ запрещены производ-
ство н продажа кр пкнхъ наіштковъ; но еще і 
])аііьше, ч мъ этотъ законъ ирошелъ, онъ былъ уже 
ограниченъ р шеніемъ верховнаго суда Соед. Шта-
товъ, дозволившаго, при изв стныхъ условіяхъ, 
ввозъ сппртиыхъ напнтковъ, несмотря на какія бы 
то ни было м стныя законодательныя постановленія. 
Законодательное собрані ІОяш. Д. состоитъ тож 
изъ сената п иалаты представптелей; первый со-
стоитъ н мен , ч мъ изъ 25, и н бол е, ч мъ 
изъ 45 члоновъ, вторая—не мен , ч мъ изъ 75 
и н бол е, ч мъ изъ 135 членовъ. Исполнптелыіая 
власть принадл жптъ губернатору. Сроки пзбранія 
т же, что п въ С в. Д. Въ 18У8 г. введены народ-
иая закояодательная пнпціатішан роферендумъ. Вс 
поправкн въ копстптуціп подвергаются обязательному 
референдуму. На законы, подвергшіеся референ-
думу, губорнаторъ н им етъ права наложнть вето.— 
Йсторія. Впервы европейцы, именно французы, 
появплись въ С в. Д. въ 1793 г., въ ІОжн. Д.— 
англичаію въ 1804 г. Первоначалыю вся Д. соста-
вляла часть Лунзіаны, н пм вшей опред ленныхъ 
границъ н прпиадлежавшой французамъ. Въ 1803 г. 
Луизіана къ западу отъ Мпссііссиппи, сл довательно, 
вм ст съ JI,., была Наполеономъ уступлена Соед. 
Штатамъ. До 1830-хъ гг. об Д. представляли 
совершенно б злюдпую пустыню, въ которой жпліі 
только дпкі пнд нцы. Въ 1832 г. въ Южн. Д. 
основанъ г. Пьерръ. Об Д. до 1861 г. разлпчнымп 
частямп входилн въ составъ разлпчныхъ торрнторій, 
постепенно образовывавшнхся пзъ Луіізіаны. Въ 
1861 г. была образована одна террнторія Д., въ 
которую входили оба нын шніе штата; столпцею 
территоріи съ 1873 г. былъ гор. Бпсмаркъ. Перво-
начально вропеііцамъ приходплось вестн ожесто-
ченпую борьбу съ инд йцаміі, нер дко выр зывав-
ганми ц лыя деревнп. Въ теченіе 60-хъ, 70-хъ и 
80-хъ гг. ннд ііды былп частью истреблены, частью 
подчпнсны н бол е пли мен цнвііліізованы. Въ 
1889 г. отд лившіяся другъ оть друга частіі Д., с в. 
н южн., былн прпняты въ союзъ на правахъ двухъ 
отд лышхъ штатовъ. Въ С и. Д. господствуютъ по 
проіімуществу республпканцы; въ Южн. Д. власть 
пероходитъ изъ рукъ республиканцевъ въ руки деыо-
кратовъ и обратно.—CM. «The territory of D.» 
(Абердннъ, 1889); «Statutes of South D.» (1901); 
D o a n e Robinson, «A brief history of South D.s 
(Нью-Іоркъ, 1905). 

Д а к о т а ііли Дясеіисъ-Рпверъ (Dakota 
плп James River)—р ка въ С в. Аыеріік , прт. Мпс-
сурп, 600 м. дл.; орошаетъ с в.-вост. и вост. частіі 
штатовъ С п 10 Д., протекая по б зл сной стран . 

Д а к о т ы или с і у (sioux), какъ называлн пхъ 
щ въ XVII ст. французы—союзъ 7 пнд йскнхъ 

пл ш нъ въ С в. Америк , изъ которыхъ 4 Оыли 
изв стиы вропеііцамъ подъ общимъ названіомъ 
в о с т о ч н ы х ъ или л с н ы х ъ Д. ижііливъМин-
незот , а трн осталыіыхъ прнчнслялпсь къ лу-
говымъ Д. ІІяъ числа посл днихъ племя т тонъ 
запимало стспп къ 3 отъ Міісспссппіш, а изъ двухъ 
остальныхъ, я п к т о н ъ и л н к т о н а і і , жіишшхъ 
между Миссурп и оз. Траверсъ, образовалась «на-
ція» ас&пнпбоіінъ (IV, 70). До І в й г . Д.занималп 
южи. половпну МІІІІПСЗОТЫ п обшпрныя иространства 
на 3 отъ МІІССПССШШІІ u отъ водоразд ла ыежду этой 
р коіі п Мпссури до Іеллостонскаго оз. Къ 10 опп 
простиралпсь до долины Арканзаса, къ С—почтп 

до Саскачевана (см. атнограф. карту Америкп въ 
т. II). Въ 1851 г. американцы спльно оттбснили 
ихъ къ 3, что и вызвало возстаніе 1862 г. подъ 
продводительствомъ Литлъ Кроу (малая ворона). 
Когда открытіе (въ 1873 г.) золотыхъ пріисковъ 
въ Блекъ-Хильсъ привлекло въ пхъ страну 
массу б лыхъ, Д. упорно ' защищалп свою родпну, 
ведя формальную воііну съ Соед. Штатамп: въ 
битв прп Литль Бигхорнъ американцы потеряли 
главнокомандующаго, ген. Кёстеръ, и бол е 500 сол-
датъ. Частныя возстанія продолжались и въ сл -
дующіе годы, вплоть до 1891 г., когда сокта «пляскп 
духовъ», отчасти съ мессіанскимп принцішами, была 
окончательно истреблена ген. Мпльсъ (сы. Моопеу, 
«Sioux outbreak of 1890», «Annual Report Bur. of 
Amer. Ethnol.», т. ХІ^Вашпнгтонъ, 1896). Оконча-
тельно поб жденные Д. частью переселилпсь въ Ка-
наду, частью разс ялнсь. Въ 1904 г. они были распре-
д лены въ 12 «агентствахъ», значительно отдаленныхъ 
одно отъ другого, въ штатахъ С в. и ІОжн. Дакота, 
Монтана и Вайомпнгъ, и числнвшихъ отъ 300 до 
6000 чел. каждое. Общее чвсло Д. въ эту пору 
было 26175 чел., а съ асспнпбойнамп—28780. Срав-
иеніе этихъ цпфръ съ прежнпмп указываетъ на 
у.мсныпеніе числа Д., хотя п не столь быстрое, 
какъ у другихъ с в.-амерпканскііхъннд Гіцевъ. Д.— 
одно пзъ красив йшихъ племонъ пнд іщевъ С в. 
Америкп. Они кр пкаго т лосложенія, очень высо-
каго роста (1 м. 73 см., по нзм реніямъ Боаса 
вадъ 612 ігадивпдамн), съ ум ренно-продолговатой 
головой (голов. указатель 78,9). Ихъ гордая осанка 
п энергпчный взглядъ оправдываютъ вошедшія въ 
пословпцу нхъ храбрость п прямодушіе. Соціальный 
строй Д. былъ довольно прпмптпв нъ; органпзація 
клановъ была очень слаба; насл дованіе призна-
валось по отцовской линін, прп суш.ествовавіц полп-
гаміп. Власть вождей, не насл дственная, была 
огранпчена сов томъ выборныхъ людей. Въ настоя-
щее вр мя болыіпшство Д. жнветъ ос дло; молодое 
покол ніе въ большпнств грамотно. Въ школахъ 
преподаваніе идегь на родномъ язык , на котороыъ 
также печатается немало кнпгъ п пздается н -
сколько газетъ (CM. P i l l i n g , «Bibliography Siuan 
languages», «Bulletin Bureau Amer. Ethnolog.», 
1887).—Humepamypa: H a y den, «Contributions 
to the ethnogr.Missuri Valley, Amer.» («Philosoph. 
Soc. Trans.», XII, стр. 231; Фпладельфія, 1862—63); 
P o o l e , «Among the Sioux of Dakota» (Ныо-
Іоркъ, 1881); M o o n e v, «The Siouan tribes of the 
east» («Bullet. Bur. Araer. E t h n o b , № 22, 1894); 
Mac Gee, «Siouan Indians» («15-th Annual Report 
Bur. Amer. E t h n o b , 1892—93, 1897). І.Деникеръ. 

Д а к р і о м п ц е т ы (Dacryomycetes) — отд лъ 
(семеііство) базпдіальныхъ грибовъ изъ группы 
автобазидіомицетовъ. Ср дп посл дннхъ Д. выд -
ляются формоюбазпдііі: іюсл дніяудлпненно-булаво-
видпыя, съ двумя длпнными, толстыыи внизу сте-
ригмамп, такъ что базидія кажется расщепленною 
вверху на-двое. Плодовыя т ла болыиею частью 
студенпстыя, ч мъ Д. похожп на Tremellineae 
(дрожалкн), съ которыми они раныпе соедпня-
лнсь. Dacryomyces deliquescens часто встр чаотся 
на мертвой древеспн , особенно на заборахъ, въ 
вид ярко-красныхъ капель. Изъ друтхъ родовъ 
виды Саіосега пм ютъ хрящеватыя булавбвидныл 
плодовыя т ла, напомпнающія впды Сіа агіа пзъ 
гпменомицетовъ. 

Д а к с н е р ъ , Ст ф а н ъ М а р к о — словацкііі 
шісат ль и народныіі д ятель (1822 — 92), по 
профессіп адвокатъ. Рано примкнувъ къ націо-
нальному двпж вію словаковъ, пом щалъ стихо-
творенія въ «Orle tatranskora», наипсалъразсказъ 
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«Statocny таіасіі» (1846), пропагандировалъ осво-
бождені крестьяпъ и въ 1848 г. составилъ пе-
тпцію о равноправіи словаковъ. Былъ пресл дуемъ 
ыадьярами, сид лъ въ тюрьм , былъ освобожд нъ 
австрійцамп. Въ 1861 г. наішсалъ новыіі меморан-
думъ, съ требованіемъ равноправности словаковъ 
въ границахъ словацкоіі земли, прпзнанія пхъ языка 
равноправныыъ съ венгерскішъ и т. д. 

Дакс-ь. (Dax, прежд Acqs, въ др вностл 
Aquae ТагЪеШсае или Civitas Aquensium)—древ-
нііі, еще и теперь отчасти окруженный ст намп u 
башнями городъ во франц. департ. Ландовъ. 11387 
жпт. Торговля виноыъ, ликерамн, водкой, л снымп 
продуктамп, зерновьшъ хл бомъ, смолой п скотомъ. 
Одннъ изъ наилучшихъ фраицузскпхъ курортовъ; 
много мин ральныхъ нсточнпковъ, зпмняя клпма-
тичеекая станція. 

Д а к х и л н х ъ (медиц.) — воспаленіе пальца, 
можетъ явиться результатомъ ногто ды, когда вос-
паленіе распространяется съ окруа;ностп ногтя 
дальше по кл тчатк , сухожнльныыъ влагалищамъ 
мышцъ u no наді:остниц пальца. 

Д а к т ц л і о г е к а — собраніе драгоц нныхъ 
р зныхъ камней (г ммъ, камеп, пнталыі и пр.). 
іізв стными собпрателямп пхъ былп въ древности 
цонтійскій царь Мнтридатъ п Цезарь, въ эпоху воз-
рожденія—фамиліи Гонзага п Фарнезе въ Рим , 
Лоренцо Медпчп во Флоренціи, папы Юлій II іі 
Левъ X, королева Хрпстпна шведская. Лучшія Д. 
въ настоящее время—в нская, неаполптанская, фло-
рентійская, берлинская, дрезденская. Для научныхъ 
ц лей съ р зныхъкаыней д лаютъ гвпсовые сл пкн; 
въ д л взготовленія ихъ особеино прославплся 
Липп ртъ (1702—85) въ Дрезден .—CM. D. L i p -
p e r t , «D.» (Лпц., 1767) и «Supplement» (Лпц., 
1776). 

Д а к х н л о с к о п і я — в ъ буквальномъ перевод 
слова пальцеразсмотр ніе илп пальцеопознаніе. По 
прішятой въ «научной полиціи» илп въ «наук о по-
лиціи> терыинологіи подъ Д. разум ютъ пальце-
печатаніе. Употребленіе пальцевыхъ оттисковъ вм -
сто удостов рительной печати относится къ глубо-
кой старин , но бол е широкое практическоо при-
м неніе этотъ способъ удостов ренія личности по-
лучаетъ лпшь съ половнны XIX в. Главнымъ ини-
ціаторомъ такого прим ненія является адміінистра-
торъ британской Индіи—Гершель, методъ котораго 
въ 1889 ц 1891 гг. былъ научно обработанъ Галь-
тономъ въ ц ляхъ судебнаго прпы невія Д. Пальцс-
печатавіе заключается въ механнческомъ воспро-
нзведеніи оттиска кожныхъ (папилярныхъ плц соско-
выхъ) лнній концовъ пальцевъ, образующпхъ вполв 
законченные узоры, напомігаающіс по своеіі форм 
топографпческія горпзонталіі. Изсл дованія Гер-
шеля, Гальтона, А. Бертильона и др. легли въ 
основу еовременноіі Д., получившей окончатель-
ную систематизацію благодаря трудамъ бреславль-
скаго анатома Пуркинье п профес. Eeiss'a. 
Основные приицнпы Д.: 1) форма узора папиляр-
ныхъ линій съ малол тства и до глубокой ста-
рости остаотся безъ изм ненія и 2) не можетъ 
повториться у другого чслов ка во вс хъ по-
дробностяхъ. Вотъ почему оттиски кожныхъ линій 
пальцевъ получили шнрокое приы неніе въ су-
дебно-йолицеііской практвк для установлепія лич-
ности. Выработанъ былъ научво-обоснованныіі 
м тодъ регистраціи прест гшиковъ, въ числ дру-
гихъ шестіі основныхъ методовъ «науки о прны -
тахъ людей»: 1) антропометрпческихъ данныхъ, 2) Д., 
3) опред левія цв та u формы радужыой оболочки 
глаза, 4) иодробнаго снстематическаго изсл довапія 
и записп наружныхъ прим тъ, 5) изсл довавія u 

оппсанія <особыхъ прим тъ» п рубцовъ п 6) метри-
чсскойфотографіи.—Сущность метода дактилоскопп-
ч скоіі регистраціи заключается въ сл дующемъ: 
д лаются отпечаткн кожваго рисунка съ ковечныхъ 
суставовъ пальценъ каждаго преступнпка, для чего 
покрываюи. стоклянную пластинку тонкпмъ ІІ ров-
нымъ слоемъ типографской краски (при помошп 
каучуковаго валнка); зат ыъ, придержпвая сверху 
палецъ, съ котораго снпмается отпечатокъ, прокаты-
ваютъ (поворачнвая) его по пластпнк мякотью пер-
ваго сустава, слегка нажнмая; окрашеыныіі такпмъ 
образомъ палецъ вновь прокатываютъ по б лоіі бу-
маг сл ва навраво; отпечатки вс хъ пальцевъ рукъ 
свимаются посл довательно, начпная съ болыпого 
пальца правоіі рукн. Получаемые оттпски узо-
ровъ папилярныхъ ліпіій пальцевъ классііфнцп-
руются, такъ какъ, прн безксшечномъ разнообразіи 
въ деталяхъ, узоры эти по общей ихъ форм мо-
гутъ быть сведевы къ в сколькпмъ груипамъ илп 
типамъ. Репістрація производнтся по дактилоскоші-
ческой систем Вуцетича: во пппманіо привимаются 
такъ назыв. клубковые узоры, которы п обозна-
чаются: для первой пары пальцевъ (болыпого и ука-
зательпаго правоіі рукп)—цпфрою 16; для второй 
пары (средняго н безыменнаго той ж руки)—циф-
рой 8; для третьей пары (мнзинца правоіі и боль-
шого пальца л вой рукп)—4; для четвертой (указа-
тельвый u средній пальцы л вой рукн)—2 и, ыако-
нецъ, для пятой (остальные два) — 1. Зат мъ вс 
цпфры, обозначающія клубки на нечетныхъ пальцахъ, 
запнсываются въ знаменатель, а цнфры четныхъ паль-
цевъ—въ чпслптель; такнмъ образомъ, еслп клубки 
пм ются у изсл дуеыагона вс хъ десяти пальцахъ, то 

, 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 3 1 
получаетцядробь-,„ , Q i 4 _ i - 2 - l - l 31 ' е с л и ж 

клубковъ на пальцахъ вовсе н наблюдается, то та-
кіе случаи обозвачаются і ", чтобы зат мъ не сы -
шивать съ остальнымп вышеуказаниыми комбина-
ціяліі клубковыхъ узоровъ, ко вс мъ остальнымъ 
иолучаемымъ дробямъ до.31/зі прибавляютъ по дн-
ниц какъкъ чііслителю, такъ п къ знамеиателю; 
обозначенія поэтому получатся отъ і До 32/з2- Изъ 
этихъ цифръ можно образовать лпшь 1024 ком-
оинаціи; соотв тственно этому вс регистраціонныл 
карточкп съ указаннымн записями распред ляются 
по 1024 ящпкамъ. Еслн карточекъ много, то, для 
бол е дробнаго д ленія вхъ въ отд льныхъ ящнкахъ, 
сосчитывается количество линій въ узор указатель-
ныхъ и среднихъ пальцевъ. Особенно облегчаетъ Д. 
обваруженіе преступнвка по т мъ невіідимымъ сл -
дамъ, которые оставляетъ онъ на ы ст , на ору-
діяхъ и ва жертв преступл вія, неизб жно прп-
трагпваясь къ нимъ концаміі свонхъ пальцевъ во 
время совершенія преступленія; такіе сл ды обра-
зуютсл отъ отложевія жнровыхъ частицъ, обыкво-
венно покрываюіцііхъ кожу. Невпдіімые прц б гломъ 
осмотр , сл ды прп бол е ввимательномъ разсмо-
тр віп могутъ быть обнаружевы, а зат шъ искус-
ственпо сд лапы ясно видпмьшп. Престушіпки ужо 
пытались уничтожать у себя на руиахъ узоры па-
пилярны^ъ лииій, сжигая кожу на пальцахъ азот-
ной кислотой илп электрпчествоыъ, но первый 
способъ очень бол знепный, а второй—очень слож-
ныіі, а потому подобыые случаи иока еще довольво 
р дки; чаще првб гаютъ къ времсвному уніічтоже-
вію пашілярныхъ лнній путемъ тренія пальцевъ о 
пемзу, дсрево илп шероховатую ткань. Такоо унпчто-
женіе непродолжіітельыо: npu отсутствів повторпаго 
трепія рисунокъ возставовляетея черозъ восемь, прв-
блнзнтельно, дней. Сь половияы XIX в. Д. быстро 
получаетъ самое широкое лріш неніе не только въ 
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суд бной практик , но и во вс хъ случаяхъ, гд 
требуется удостов реніе личностп; въ особенностіі 
такой способъ праитикуется въ англійскихъ коло-
иіяхъ, въ частиости—въ Индіи; въ нотаріальныхъ 
учрежденіяхъ Беигаладокум нты свнд тельствуются 
не толысо подішсью, но и оттискомт. большого 
пальца л иоіі руки (на докумепт и въ спеціальпоіі 
існпг ). Въ Бразиліи, Арг нтпн , Швеііцаріи и др. 
государствахъ паспорта и удостов ренія лпчности 
снабжают&я фотографіямп и дактіілоскопическпми 
оттискамн пхъ влад льцевъ. Для производства дак-
тплоскопическихъ пзсл дованій п для дальн іішихъ 
въ ней усовсршеиствованій въ Италіи, Швеііцаріп 
и Фрапціп прп университотахъ п судсбныхъ устано-
влоніяхъ учрежд ны особые кабшшты или лабора-
торіи, наход)іш.іося въ зав дываніп споціально под-
готовлепныхъ і і)пмііналпстовъ, судебиыхъ врачей, 
учепыхъ химиковъ п фотографовъ. Въ Россіи пер-
вый судебно-тохннчооіпй кабинетъ учрежденъ въ 
1911 г. при учплніц правов д нія, зат мъ при 
Александровской военно - юриднческой аиадеміп. 
Въ 1912 г. утвержденъ законъ объ образованіи 
каб^інета научно-судобной экспертизы прп проку-
рор спб. судебноіі палаты, для выполненія над-
лелиащнхъ изсл дованій u для практичоской под-
готовки св дущихъ въ этой областп лицъ, и 9 де-
кабря 1912 г. состоялось открыті кабннета. Пр д-
полагается учреждені такнхъ кабпнетовъ въ Мо-
скв , Кіов и Одесс .—См.: С. Н. Т р е г у б о в ъ , 
сНау^наа т хнива разсл дованія преступленійз» 
(СПБ.,1912), В. И. Д б е д е в ъ , «Д.з> (СПБ., 1912); 
A. B e r t i l l o n , «Formules digitales. Empreintes 
digitales» (1893); R. E. H e n r y , «Olassiiications 
and uses of finger prints> (Л., 1905); R e i s s . «Ma
nuel de police scientifique (technique)» (Лозанна, 
1911); W i n d t und K o d i c e k , «D». (B., 1904); 
R o s c h e r , «Handbuch der D.» (Лпц., 1905); K o e t -
t i g , «D.» (Дрезденъ, 3903); N i c e f o r , «La po
lice et I'enquSte judicaire scientifique» (П., 1907); 
R e i s s , «Contribution i Fetude de la police scien
tifique» (Лозаниа, 1906); T o m e l l i n i , «Des Mo
difications h, introdaire dans les passeports» (Лі-
онъ, 1908); D. P. C a v a l i e r i , «Identificazione-Fo-
tografia a Indagini giudisiarie» (Болонья, 1907); 
E. G o d d e f r o y , «La police scientifique» (Остенде, 
1911). Л. Таваетшерна. 

Д а к т н л ь (греч. ЗіхтиХо;—палецъ)—стпхотвор-
ный разм ръ, состоящій пзъ тр хсложной стопы, въ 
которой первый слогъ—долгііі, а остальные два— 
краткіо (—^-^). Въ рпмской и гр ческой поэзіи 
Д. встр чаются обыкновенно въ гаестнстопныхъ 
(гекзаметрахъ) н пятистоппыхъ (пентамотрахъ) сти-
хахъ, въ русской поэзіп—обыкновенно въ чстырех-
стопныхъ стпхахъ («Вырыта заступомъ яма глу-
бокая>). 

Дактріоись—точка сопртюснов нія в рхнеіі 
челюсти, лобноіі ц сл зной костсй. 

Д а к ш н п а (Dakshina)—подарокъ, д лаемый 
жрецу за совершеиіе жертвы и нграющій въ ведій-
скомъ рптуал важиую роль. Д. состоитъ обыкио-
венно изъ коронъ, денегъ u одеждъ. Д. олицетво-
ряетсл и въ вид особоіі богини. 

Д а л а д а — л выіі глазпой зубъ Будды, напбо-
л о ііочнтаомая реликвія у буддпстовъ, особеннона 
Цеіілои . Для сохрапенія этого динственнаго 
останіса . Будды воздвнгнутъ (въ Капдн) особый 
храмъ. Д. находптся въ ноболыпой комнат , заклю-
ченныіі въ шести ящпкахъ; самый болыіюіі нзъ 
нпхъ (серебряныіі) вм отъ 5 фт. выіппны. Вс онн 
сд ланы въ форл конпчоской дагобы (см.); два 
изъ нихъ разукравіеиы рубинами п другпмп кам-
нями. Наружный ящпкъ поісрытъ золотымп украш -

піями п драгоц пными камнями, прішесеннымн въ 
даръ. Самая р лпквія, по описанію Гардц ( H a r d y , 
«Eastern Monachism», Л., 1860, гд разсказы-
ваются п мытарства релнквіи), представляется кус-
комъ выцв тшей слоновой пли простой костп, 
слегка согпутымъ, около двухъ дюіімовъ (!) въдлину 
u одного въ діаметр основанія. 

Да. іа і і - . іама — глава наибол е вліятельной 
буддійской секты въ Тибет , гелугна, основан-
ной Дзонхавою (1356 — 1418). Нервымъ Д. - ла-
мою счіітается Гедундубъ, преемнпкъ Дзонхавы, по-
лолшвшій начало принцішу посл довательнаго во-
площенія Д. - ламъ. Всего донын было 13 Д.-
ламъ, нзъ которыхъ наиболыпею пзв стностью 
пользуются третій, Оознамъ-дясяцо (1542—1587), и . 
пятыіі,Нагвапъ-Лозанъ-джяцо (1616—1680). Третій 
Д.-лама пос тилъ въ 1576 г. ыогущественнаго мон-
гольскаго хана Алтанъ-хана тумэтскаго, который 
поднесъ еыу титулъ Д.-ламы, утвердившійся съ 
этпхъ поръ за главами гелугна; онъ же провозгла-
сіілъ Д.-ламъ воплощеніями нанбол е популярнаго 
среди будднстовъ божества—бодисатвы. Авало-ките-
щвары. Пятый Д.-лама, съпоыощью монгольскаго 
хапа Гуши-хана, захватилъ въ свои руки св текую 
власть надъ Тибетомъ, и его права были зат мъ 
приянаны манджурами, утвердпвшішися въ Пекин 
въ 1644 г. Съ 1700 г. пекішскііі дворъ сталъ по-
степенно приніімать м ры къ ограниченію св тской 
в.іастп Д.-ламъ. Въ 1788 г. они былп лпшены права 
непосредственныхъ докладовъ богдыхану; въ 1793 г. 
установленъ новый порядокъ отысканія воплощенііі 
усопшпхъ Д.-ламъ, об зпечившій китайскимъ резп-
дентамъ въ Лхас вліяніе на это д ло. Посл дніе 
Д.-лаыы обыкновенно умирали, не достигнувъ совер-
шеннол тія (18 л тъ). Исключеніе представляютъ 
нын шній, 13-A Д.-л ам a, To бтанъ-д жяцо, ро-
дпвшійся въ 1876 г. Его опнсываюгь какъ строгаго, 
но справедливаго u просв щеннаго правптеля. Нри 
пемъ пропзошло вторженіе англійскихъ войскъ въ 
Тибетъ въ 1904 г.; онъ б жалъ въ Монголію, раз-
счнтывая на помощь Россіи. Посл довалп репрессіи 
со стороны пекинскаго двора, который лишплъ Д.-
ламу какъ св тской, такъ н духовной властп. По 
сов ту Россіи онъ примпрплся' въ 1908 г. съ Пе-
киномъ п • вернулся въ Тпбетъ съ ограниченнымн 
полномочіямп. Безчннства китайскихъ войскъ скоро 
заставпли его б жать въ Индію, откуда онъ вновь 
вернулся въ Лхасу только въ начал 1913 г. п, вос-
пользовавшпсь политіічсскішн перем ішга въ Ки-
та , объявіілъТіібстънозавчсіімымъгосударствомъ.— 
Ср.: Л . Л . B o c k h i l l , «The Dalai-Lamas of Lhasa 
and their relations with Manchu Emperors oi 
China» (Тунгъ-Пао, т. I); Ст. S c h u l e m a n n , «Die 
Geschichte der Dalai-Lamas» (Гейдельбергь, 1911), 

Д а л а и - Н о р ъ или X y л y н ь - H o p ъ — co-
леное озеоо въ с в.-вост. Монголіп; дл. 50, іііпр. 
15 км. Въ него впадаютъ Кэрулэцъ п Оршунь (Ур-
шунь). Мутнымъ протокомъ Д. соедпняется съ Ар-
гунью. Нанбольшая глубпна (на £))—8 м.; с в. часть 
сплошь поросла тростпикомъ. ІІзобплуетъ рыбою 
(сазанъ, щука, таішень, красноперка, карась), кото-

рая ловится русскнми. 
Д а л а к ъ (Dahlak)—группа скалъ и неболь-

шихъ острововъ въ Красномъ м., у береговъ Абпс-
синіп, прннадлежащая итальянской колонін Эрпт-
ре . 4790 жпт. абнсспнскаго пропсхожденія, ма-
гометано. Ловлн рыбы п жемчуга. Самыіі больгаой 
изъ о-вовъ, Аль-Кебиръ, былъ когда-то очепьнас -
ленъ и во вромена римлянъ былъ главнымъ м стою 
ловли й;емч га п чер пахъ въ Красномъ м. 

Д ^ л а м б е р - ь (d'Alembert), Ж а н ъ (1717— 
1783)—знамеиптып фраицузскій математавъ в фп-
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лософъ. Незаконный сынъ пзв стноіі госпожи де-
Тансенъ, онъ былъ пайдепъ на папертп одной пзъ 
парижскпхъ дерквей п выросъ въ сомь стеколь-
щика. Въ молодостп изучалъ право н медпцпну, 
зат мъ перешелъ къ ыатематичоскішъ наукамъ. 
Въ 1741 г. состоялъ уже членоыъ парижской ака-
деміи. Съ 1772 г. — ея непрем нныіі секретарь. 
Наибол е капитальныГі трудъ его—«Traite de dy-
namique» (1743), гд впервые наука о двпженіи 
системъ шатеріалыіы?ъ точекъ п т лъ изложена 
какъ рядъ выводовъ изъ н сколькихъ общихъ прпн-
цпповъ. Даж трактатъ Лагранжа, до спхъ поръ ле-
жащій въ основаніп всеп механпкп, является въ 
н которомъ смысл развитіомъ работы Д. Зд сь 
формулированъ, какъ основно полож ніе динамнки, 
пріінципъ.приводпмый во вс хъ учебнпкахт. п донып 
носящііі его пмя: потеряниыя силы спстемы мате-
ріальныхъ точекъ уравнов шиваются черезъ посред-
ство реакціп связёй. Заы няя колпчсство ускоренія 
(движущую силу) фиктнвнон «сіілой пиерціп», Д. 
даетъ новыіі вндъ своему прпнцппу («равнов сіе прп 
заданныхъ снлахъ п сил инерціпнаступаетъ всл д-
ствіе развнвающихся реакцііі связей») н т мъ сводіітъ 
задачидішамііки къ задачамъ статикп. Зат мъ, вводя 
виртуальныя перем щенія (см. X, 767), Д. прііхо-
дитъ къ понятію о нулевой затрат работы спетемы 
силъ, т.-е. къ прішцппу возможныхъ перем щеніГг, 
формулпрованному въ наибол е общей и стройноіі 
форм уже Лагранжемъ. Язображая своіі принцішъ 
математпческішп знаканп, Д. выводитъ общія урав-
н нія двпженія снстемъ н, какъ непосредствеппое 
сл дствіе, основные ваконы дпнампкп въ пхъ общеіі 
форм : законы двпженія центра ішерціп п законъ 
плоідадей. Въ области чистой математпкп Д. знаме-
нитъ т мъ, что далъ первыя теоремы, отиосящіяся 
къ интегрпрованію дпфференціальныхъ урппнсіпіі съ 
частныып производными.—Въ соч.: «Sur la cause 
generale des vents» (1747) онъ доказываетъ cy-
ществованіе, на ряду съ океанскпми, такжо и воз-
душныхъ прплпвовъ. Вообще для Д. ц лью явля-
лось всегда р шеніе вопросовъ механпкп, фіізііісп 
илп астрономіи, а чпсто-математпческія тсорелы и 
выводы, попутно открытые имъ, были лишь служеб-
нымъ средствомъ. Въ своихъ «Recherches sur la 
precession des equinoxes et sur la nutation de 
J'axe de la terre» (1747), Д. даетъ порвое стройное 
излож ніе теоріи ЯТІІХЪ явленій и опред ляетъ изъ 
нихъ массу луны. Въ ц ломъ ряд мемуаровъ. издан-
ныхъ подъ общнмъ названіснъ: «Recherchos surles 
differents points importants du systeme du monde» 
(1754 — 1757), заключаются первыя попытки р -
шенія задачи трехъ т лъ, теорія двпженія луны, 
начало общей теоріп воззіущеній планетъ. Матема-
тпчеекал теоріл распространенія волнъ дана Д. въ 
cEldmentsdemusique» (1779). Средп разпообразн іі-
шихъ воиросовъ, трактованныхъ Д. въ его «Opuscu
les matliematiques ou Memoires sur differents su-
jetsdeg-eometrie, d'optique, d'astronomie etc.» (8тт., 
1761—Ш) напбол е интересны первыя попыткп 
опрсд лить притяженіе эллппсопдовъ и теорія при-

•лпвовъ,—Д. участвовалъ вм ст съ Дидро (до 1764 г.) 
въ изданіи «Велшгоіі Энциклопедіп». Онъ наппсалъ 
для нея предисловіо п длинный рядъ статеіі. Въ связп 
съ работами для «Энцііклопедіи» Д. опубликовалъ н -
сколько сочиненій, упрочивши-хъ его славу фило-
софа и мыслптеля; «Melanges de Philosophie, 
d'Histoire et de Litterature»; «Essai sur la. societe 
des gens de lettres avec les grans» (уб жденная 
защпта независимости писатолеіі); «Elements de 
Philosophie» (объ оспованіяхъ n методахъ наукъ); 
«Sur la destruction des Jesuites» п др. Въ предп-
словіи къ «Энцпклоиедіп» Д. излагаетъ свой взглядъ 

па наукп и даетъ класспфпкапіго ихъ. Въ д леніп 
наугеъ онъ сл дуетъ пспхологіічсскому прннцппу 
Ф. Вэкона, т.-е. д литъ вс науки на основанін 
душеппыхъ способностей, памяти, разсудка и во-
ображ ніа. Несмотря на ложность самаго оспованія 
д лонія—чисто-субъ ктивнаго,—н которыя зам ча-
нія Д. п до настоящаго временп заслуліпваютъ 
внпманія. Въ метафпзіік Д. придериііівался той же 
субъектпвноіі н относнтельной точкп зр нія. Мы 
познаемъ лишь явленія; пашп воспріятія отнюдь не 
похожи яа самы предметы. Въ явленіяхъ мы по-
знаемъ лишь отношепія, а не д ііствитольныя при-
чпны. Ц лссообразпость, проявляющаяся въ орга-
низмахъ, указываетъ на разумную прпчину; связь 
между сознательвыми состояніямп п матеріальпымп 
явленіямп памъ пепопятна. Въ областн этпкп Д. 
защпщалъ утилптарііую точку зр пія — агопзмъ, 
пм ющііі въ впду п благо общее. Въгносоологіи Д. 
стоялъ на сенсуалпстпческоіі точк зр нія; онъ 
сводилъ, подобно -Кондіільяку, все познані къ ощу-
щенію, а въ мышленіи впд лъ процессъ комбішп-
р гоіцій н упорядывающій элемепты ощуіцеиія. 
Мышленіе зависптъ отъ ощущеній. Субстаішія "есть 
лишь отвлеченное понятіе точно такъ же, какъ и 
сила есть понятіе, выражающее количествонныя 
отношенія. Въ общемъ Д. вращался въ круг 
ндеіі Гельвеція п Дндро, хотя въ изв ст-
номъ отношеніи стоялъ выше ихъ, пбо понималъ 
слабость сенсуализма, отъ котораго, впрочемъ, 
самъ не освободплся.—Философскіе труды до-
ставили Д. шпрокую пзв стность. Всл дъ за 
Фрндрпхоыъ Велпкимъ, предложпвшимъ ему посе-
литься въ Берлпн и занять м сто презпдента та-
мошней академіи, Екатерпна Вслнкая прпгласпла 
его въ С.-Петербургь къ качеств воспнтателя въ 
насл днику цесаревпчу съ жалованьемъ въ 
100000 фр. Д. отклонилъ вс эти предлол;енія, 
равно какъ и повторное предлож ніе Екатерпны, 
изъявпвшей готовность устроить въ СПБ. также 
и друзей Д. по го выбору. Д. н пожелалъ по-
жертвовать сво й незавпмостыо, п собствепноруч-
пое пригласптельное шісьмо Екатерппы было 
пріобщено къ протоколаыъ французскоіі академін. 
Постоянно жпвя въ скромной обстатювк у своей 
пріемноіі маторп, Д. былъ блпзокъ къ г-ж Леспн-
пасъ, блпставш й въ тогдашнпхъ литоратурныхъ 
салонахъ. Его привязавность къ пой що усплп-
лась посл того, какъ оиа ухажпвала за нпмъ во 
время его бол знп въ 1765 г. Смерть ея въ 1778 г. 
очепь огорчпла Д , п съ т хъ поръ, продолжая за-
ппматься любпмымп свонмп наукамп, онъ уже по 
обнаружіівалъ прежняго блеска ума. ІІосл смертіі 
Вольтера, съ которымъ онъ въ точ ні 30 л ть 
поддержпвалъ друлсескую пороппску, Д. остался 
признаннымъ главой свободпыхъ ыыслптелен Фран-
ціи. Отличптелыіая черта Д., какъ писатоля—неза-
впснмость взглядовъ, глубокая пр даішость свобод 
мыслп, уиіивавіпаяся, однаіш, съ большой осторож-
ностыо н академическоіі объеі тивіюстью. Поэтому 
Д., несмотря на свое участі въ «Энциклопедіп» п 
н которые р зісіе выпады по адресу духовопства 
(особепно въ стать о Женев , въ «Энцііклоподіп»), 
пользовался благоволепіемъ оффиціальныхъ круговъ. 
Его «Oeuvres philosophiques historiques et htterai-
res» вышли въ 18 тт., a избрапиыя сго сочіпіонія 
изданы въ 1821—22 п 1852 гг. Лучппип. соч. о 
Д. остается «Eloge» К о н д о р с э (178-1). См. моно-
графію о немъ Bertrand, въ коллекціи: «Les grands 
ecrivains franQais» (1889). Ha русск. яз. въ 1790 г. 
былъ изданъ т. I его сочіінснін. 

Д а л е й р а к ъ (Лаіаугас плп d'Alcyrac), Нп-
к о л а й — популярпыіі фрапцузскііі комиозиторъ 
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(1753—1809). Впервые выступилъ въ Париж , гд 
нсполнилъ въ салои барона Безанваля н сколько 
своихъ смычковыхъ кварт товъ. Издані ихъ подъ 
итальянскнмъ псевдонимомъ доставнло автору н -
сколько пр дложеній наинсать музыку на разные 
случаи (меліду прочимъ на ириняті Вольтера въ 
одну изъ масонскихъ ложъ въ 1778 г.). Дв пер-
выя го оперы (tLe petit souper» и «Chevalire к 
la mode») были пр дставлены на той ж част-
ной сцен . Другія оперы его, поставленныя на 
сден птальянской оперы, не пм лп особаго усп ха. 
Первый блестящій усп хъ пріінесла Д. одноакт-
ная опера, точн —водевиль «Nina ou la Folle 
par amour» (1786), благодаря превосходной игр 
артнсткп Дюгазонъ въ заглавной роли. Д. вполн 
отдался компознціи, оставаясь. однако, дилетантомъ 
въ смысл невысокаго уровня композиторской тех-
нпки. Л гко доступная мелодичность «оперъ» Д., 
іюниманіе тробованій сценьі и болыпаяловкость въ 
ііриспособленіи музыкн къ рамкамъ либретто, об з-
п чпвали интер съ болыпой публикн къ произве-
денінмъ Д., часто ставившнмся и на русской сдеп 
въ конц XVIII и начал XIX вв. Таковы <Ам-
бруазъ пли воть мой день» (1793), «Два савояра», 
«Рауль де-Креки», «Прнданое» (1795), «Гюльнара» 
(1798), «Камплла ііли подземелье», «Адель и Дор-
санъ» (1800), «Два слова или почь въ л су» (1809), 
іУедішенвый домъ» (1819), «Славянская богпвя» 
(1823). Пропзведенія Д. служили въначал XIX в. 
образцамн и ііатнмъкомпозііторамъоперъ,водевцл й, 
Алябьеву, Берстовскому и др. — См. Р і х ё г ё -
c o u r t , «Vie de D.» (П., 1810); F o u r g e a u d , 
«Les violons de D.» (П., 1856). 

Д а л е к а р л і я (Dalekarlien, шв. Dalarne) — 
суровия, горнстая область въ Среднеіі Шв ціи. 
Поверхность 30792 кв. км.; главная р. Дал-эльфъ; 
оз. Спльянъ. Землед лі недостаточно; скотоводству 
способствуютъ богатые луга; л сноіі промыселъ. 
Л сопіільны заводы. Жптели (220116 чел.) отли-
чаются любовью къ свобод и прпверженностью къ 
старин ; онп п тепсрь еще одіваются по-старпн-
ноыу. Говорятъна особомънар чіи. Города:Фалунь, 
Гедемора п Сэтеръ. 

Д а л е п ъ — самый обширный пзъ о-вовъ Зап. 
вины; дл. 11 вер., шпр. 2 ^ вер., въ Лпфлянд. губ., 
нжскаго у. Огнбающііі его съ л в. сторовы рукавъ— 

Сухая Двнна—судоходені. только весною. Развалины 
одного пзъ древн йшихъ замковъ края (XII ст.), 
взорвапнаго въ 1628 г. полякамп. 

Д а л е ш а ц ы — м - ч к о К лецкаго у. и губ., при 
рч. Вельнятс , прнт. р. Чарны. Жит. 2595; костелъ 
XIII ст. Въ окрестностяхъ добываотся пр красная 
жел зная руда. 

Д а л и б а р ъ (Dalibard), Т о м а - Франсуа— 
французскій фпзнкъ ц ботанпхъ (1703—99). Въ соч. 
«Florae parisiensis prodromus» (1749) овъ no сп-
стем Лиин я оппсалъ флору окрестностей Па-
рпя;а. Въ 1752 г. издана его «Тідёогіе abregee de 
I'electricite», .къ которой прнложенъ переводъ ста-
той Франклпна. Д. первый произвелъ опытъ извле-
чепія электрпчества пзъ грозового облака. 

Д а л н б о р ъ (Dalibor) — чешскій рыцарь; за 
сво участі въ крестьяискомъ возмущеніп въ Дра-
генйц въ 1497 г. былъ подвергнутъзаключенію въ 
«Б лой Башн » пражскаго замка (пазыв. и нын 
Далиборкоіі) н зат иъ обезглавленъ. По легенд , Д. 
наш лъ въ тюрьм скрішку и доствгъ зам чатель-
иаго искусства въ пгр . Отсюда поговорка: Etiam 
Daliborem fames musicam docet. 

Д а л и д а (Далила)—коварная фплпстпмлянка, 
возлюбленная Самсопа (Суд., XYI, 4—21). 

Д а л н м и л ъ (Dalimil Mezificky)—предпола-

гаемьій авторъ одной изъ древнечешскихъ хроникъ. 
Имя его сохранилось у другого чешскаго л то-
пнсца Гайка, который между источнпкамп своего 
труда упоминаетъ хронику Д., болеславскаго кано-
ника. Судя по содержанію хроники, д йствптельный 

я авторъ — рыцарь, челов къ образованный и 
знавшій литературу. Хроника, наппсанная сти-
хами, кончается 1314 г.; .авторъ сталъ е писать 
посл 1308 г., а въ первый разъ упоминаегъ о са-
момъ себ подъ 1278 г. Хроника Д. им етъ бол е 
историческое, ч мъ литературное значеніе, хотя 
ееть въ ней и м ста, отличающіяся поэтическими 
достоинствамн. Характеръ"ея довольно тенденціоз-
ный, обнаруживая пристрастіе автора къ шляхет-
ству, пренебреженіе къ м щанству и крестьянамъ и 
н нависть къ н мцамъ; разсказъ еобытій ведется 
въ дух нарождающагося ч шскаго націонализма, 
почему хронпкастала любимымъ чтеніемъ въЧехіи. 
Издалъ хронику Jirecek.' 

Д а л н н ъ , ппсатель—см. Лнневъ. 
Д а л н п ъ (von Dalin), О л а ф ъ — шведскій 

поэтъ п псторикъ (1708—1763). Назначенный учи-
телемъ къ кровпрннцу Густаву п королевскимъ 
псторіографоыъ, онъ пользовался болыпішъ влія-
ніемъ при двор . Д. пм лъ гсраздо большее значе-
ніе какъ поэтъ, нежели какъ псторикъ. Его иеторія 
ІПвеціи (русск. пер. 1805—7) н им етъ никакой 
ц ны, по совершенному отсутствію критпкп. Какъ 
поэтъ, Д. находплся подъ вліяніемъ фравцузскпхъ 
классшсовъ («Brynhilda», 1738; «Svenska Friheten», 
1742), но зат мъ сталънастоящпмънаціональнымъ 
шведскимъ поэтомъ. Особенно хорошп его остро-
умныя и веселыя народныя п сни. Лучшая изъ са-
тиръ Д.: «Aprilsverk cm аг hSrliga tid» (1740). 
Им ется н сколько различныхъ изд. собр. соч. Д.: 
«Vitterhetsarbeten» (1767), «Poetiska arbeten» 
(1782—83), «Valda Skriftor» (1872). 

Да-лин-ъ-хэ—р.южн.Монголіп и Манджуріи, 
впадающая въ Ляо-дунскій зал. Дл. 330 км., шир. 
50—65 м., глуб. 2 — 3 м. въ нижнемъ теченіп. 
Быстрое теченіе, изм нчпвый фарватеръ. 

Да-лн-фу—гор. въ китаііской пров. Юнь-
нань; главный складочный пунктъ въ торговл Ки-
тая съ Бнрмою. 

Д а л і я — т о же, что Георгина (XIII, 102). 
Д а л л а (Dalla)—вершина Гішалайскихъ горъ 

въ центральномъ Ассам , въ Бутан , подъ 27° 50' 
с в. ш. п 92° 34' вост. д.;' 6850 м. н. ур. м. 

Д а л л а с ъ (Dallas)—гор. въ с.-а. штат Т -
хас , на р. Трпнптп. Много фабрикъ и заводовъ, 
эл ваторы, н сколько банковъ. Жпт. 42638. Центръ 
хлопковой и хл бной торговлп; вывозъ скота. 

Д а л л п (Dally), Нпкола—французскій врачъ 
(1792—1862), ыного трудпвшійся надъ научной раз-
работкой гимнастпкп. Главные его труды: «Gym-
nastique. De la regeneration physique de I'espece 
humaine par la gymnastique rationelle» (1S48); 
•Cinesiologie ou science du mouvement dans ses 
rapports avec I'education, rhygifene et la therapie». 

Даллнтъ—ыинералъ изъ группы фосфатовъ, 
содерж. воду; встр ча тся въ впд бл дно-
ж лтой съ жпрнымъ блескомъ коркн, хнм. сост.: 
2СазР208. СаСОз. аЫаО; на апатит изъ Bamle 
(южп. Норвегія). 

Д а л л с ь (The great Dalles of Columbia)— 
пороги p. Колумбіи въ с в.-амер. штат Орегон , 
въ 300 км. отъ устья. Р ка замкнута въ ущелье 
40—60 м. шприны, образуя стремнины ср ди уте-
совъ и базальтовыхъ скалъ. Судоходны пункты р кц 
соедпнены зд сь жел. дор. ок. 10 км. длины. 

Д а л л ь (Dall), В п л ь я м ъ — амернканскій 
естестводспытатель н путешественннкъ; род. въ 
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1845 г.; пзсл довалъ Аляску и Алеутскі о-ва. 
Важн пші труды Д.: «Alaska and its resour
ces» (Бостонъ, 1870); «Tribes of the extreme 
Northwest» (Вашііштонъ, 1871); «The current and 
temperatures of Bering Sea» (ib., 1882); карта 
Алясіш въ масшт. 1 : 2 900000 (Вашпнгтонъ, 1884). 

Д а л л ь О к а Б і а н к а (Dall' Oca Bianca), 
Анджело—итал. живошісецъ, род. въ 1858 г. Пп-
шетъ изящныя, колпрнтныя сцены изъ венеціаиской 
народной жизип. Особенно удается Д. передача 
эффектовъ солнечнаго осв щенія. 

Далматпкъ—одежда, по вн шности сходная 
съ нын шнішъ архіерейскпмъ саккосомъ. Названіо 
объясняютъ т мъ, что ова запмствована отъ далма-
товъ. Въ рнмско-катол. церкви, начішая съ III в., 
Д.—облачені папъ, а зат мъ діаконовъ прп пап-
скомъ богослужепіи и другихъ духовныхъ лицъ въ 
торжественныхъ случаяхъ. Въ православЕіой церквн 
Д. соотв тствуетъ саккосъ'.—Д., изготовляемые изъ 
богатой матеріи п украшенные золотомъ и кам-
нямп, былп одеждой впзантійскихъ императоровъ. 
Ныв Д. принадлежптъ къ чнслу коронаціонныхъ 
одеждъ англійскаго короля. 

Д а л и а х и н ъ (Dalmatin), Ю р і й—самыіі вы-
дающійся посл Трубера представит ль словенской 
литературы «протестантскоп» эпохп (около 1550— 
1589). Учшіся въ Тюбішген , былъ пропов днпкомъ 
въ Люблян . Культурная д ятельность Д. выразп-
лась, главнымъ образомъ, въ переводахъ священныхъ 
книгъ, съ очень содержательнымп предпсловіями 
(иногда въ стихахъ), гд доказывалось право сло-
венцевъ на родной языкъ въ писыяенностп, церквп 
и обшественномъ быту. Первымъ его переводомъ 
считается книга Іпсуса сына Сирахова (Люб-
ляна, 1575), посл днимъ (посмертнымъ) — «Каг-
szanske lepe molitve» (Тюбннгевъ, 1595). Огром-
ное значеніе представляетъ переводъ ішъ Бнбліи 
(Любляна, 1578, u Впттенбергъ, 1584), открываю-
щій новую эпоху въ національной культур 
словенцевъ. 

Д а л м а х о в ъ — з а ш т . г. ПермсиоГі г., Шадрпн-
скаго у., при р. Исети. Жпт лей 4400. 4 ярмаркп.— 
Д ал мат овъ-Успенскіп Ис тскій муж. м-рь, 
основ. въ 1644 г.; въ 1774 г. выдержалъ осаду пу-
гачевскихъ скопіші.ъ. Съ 1781 по 1796 г. Д. былъ 
у здн. гор. Екатеринбургской провинціи Перм-
скаго нам стннч ства. 

Д а л м а т о в ъ или Д о л м а т о в ъ , В а с и л і й 
(Третьякъ)—великокняж. дьякъ, пользовавшінся осо-
бенной милостью и дов ріемъ вел. кн. Ивана III и 
Васплія Ивановпча. При нашествіп татаръ въ 1480 г. 
государь выслалъ Д. изъ Москвы съ казной, пору-
чивъ ему ея хран ніе. Въ 1495 г. Д. былъ въ по-
сольств къ мазовецкому князю Конраду, въ 1499 г.— 
въ Литву; въ 1500—1 гг. — въ Данію; въ 1510 г. изъ 
Новгородаонъ посланъ былъ во Псковъ съ требова-
ніемъ безусловной покорностн мосповскому госу-
дарю и возвратился въ Новгородъ съ псковскимъ 
в чевымъ колоколомъ. По словамъ Герб рштейна, 
вел. кн. Васцлій назиачилъ Д. посломъ къ цесарю 
Максимиліану, но тотъ отказался, за неим ніемъ 
денегъ на дорогу п на издержкп; его за это увезли 
на В лоозеро и заключили въ темницу. 

Д а л м а т о в ъ (наетоящая фамилія Л у ч и ч ъ), 
В а с и л і й П а н т е л й м о н о в и ч ъ — даровитый 
драматическій актеръ (1852—1912). Изв стность 
пріобр лъ въ начал 1880-хъ годовъ въ Москв на 
частныхъ сценахъ. Въ 1884 г. дебютировалъ въ 
Петербург въ роляхъ Хлестакова и Кречинскаго 
и былъ принятъ на Императорскую сцену, ко-
торую оставилъ въ 1895 г. Съ образова-
ні мъ въ Петербург театра литературно - арти-

стлческаго кружка занялъ въ номъ амплуа гороевъ 
п драматическихъ резонеровъ. Въ посл дніе годы 
опять игралъ на Ішператорской сцен и состоялъ 
дцректоромъ т атральной школы пменп A. С. Су-
ворина. Главныя роли его: Агишиаъ («Жснитьба 
Б лугина»), Кречинскій, Телятевъ («Б шеныя 
деньгп»), Антушевъ («Разгромъ»), горц. Альба («Гр. 
д -Ризооръ»), Іоаннъ Грозный въ «Смертіг Гроз-
наго» Ал. Толстого. Наппсалъ в сколько орпгп-
нальныхъ пьесъ, игранныхъ въ провинціи и въ 
Москв (драма «Трудъ п ісаппталъ», комедіп «Б съ 
корысти попуталъ» п «Облава»). 

Д а л я і а т о в ъ , К о н с т а н т п н ъ Д м п т р і е -
вичъ—коллекціонеръ. Род. въ 1859 г.; получплъ 
образованіе въ военныхъ корпусахъ; служплъ въ мн-
ннстерств гос. нмущсствъ. Собралъ богат йшую кол-
л кцію старппныхъ н нов ііішіхъ кружевъ, вышпвокъ, 
м токъ, ткапей п т. п., какъ русскихъ, такъ u мало-
русскихъ, чувашскпхъ, мордовскпхъ, вотяцкпхъ, че-
ремпсскпхъ п др., дающпхъ поняті о націоиаль-
номъ орнамент этихъ народностеіі; часть ея 
(3000 №№) пріобр тена мин. финансовъ для Строга-
новскаго учплпща въ Москв , другая, въ 1900 г.— 
Русскпмъ музееміі въ СПБ. для этнограф. отд ла 
(1500 №№). Д. пздалъ (1882—1900) 7 альбомовт. 
узоровъ для м токъ, вышиванія, кружевъ и устроилъ 
5 выставокъ по тому же предмету; составлялъ узоры 
для выпиливанія и вышпванія (пом щалпсь въ 
«Русскомъ Вазар », «Семь н Школ », «Ннв » и 
др.); въ 1889 г. исполнплъ, по атласу п •полотну, узоры 
шелкомъ на тканяхъ для отд лкп «русскаго терема» 
въ датскомъ королевскомъ парк Фреденсборга. 

Далматъ—препод., константинопольскій мо-
нахъ, защптникъ собора 431 г. Ум. ок. 440 г. Память 
3 августа. 

Д а л м а ц і й (Dalmatius) — племяншгкъ пмп. 
Копстантина Велик.; посл смертп его долженъ 
былъ, наравн съ свопмъ братомъ Гаинпбаліаиомъ 
u тремя сыновьямп Констаптина, получпть часть 
государства, а нмонно Ахаію, Македонію и ракію. 
Но сыновья Константина вызвалп въ Коистаптп-
нопол бунтъ войска, которое потребовало для ннхъ 
все насл дство пмператора. Д. былъ умерщвленъ 
вм ст со многими другими родственпикамп Кон-
стантпна. 

Д^лмадія—королевство, южная область Ав-
стро-Венгерской пмперіи, тянется узкой полосой 
(390 км. дл., 2—70 км. шнр.) по берегу Адріатичо-
скаго м. отъ 44° 25' до 42° 6' с в. ш. и отъ 15° 6' 
до 19° 5' вост. д.; занимаетъ площадь въ 12835 кв. 
км. Гранпчитъ на С съ Хорватіей, наВ съ Боснісй 
п Герцеговиной и Черногоріей; на 10 и 3 омы-
вается ыоремъ на разстояиін 560 км. Къ Д. прп-
надлежптъ до 50 острововъ на Адріатическомъ мор . 
Въ Клек и Суторин Д. иерее чена полосами 
зсмлп Босніи п Горцеговины, ндущимн къ морю.— 
П о в е р х н о с т ь Д. горнстая. На граннц съ Хор-
ватісіі тянотся горная ц пь Велебптъ (Ваганскій 
Всрхъ, 1758 м.), на границ съ Босніеіі—Дішарскіе 
Алыш (Троглавъ, 1913 м.). Параллельно пограпнч-
нымъ горамъ тянется ц пь побережпыхъ горъ (Ііо-
зякъ, 780 и., Мосоръ, 1339 м., u Біокова, 1702 м.). 
Между Динарскими Альпаміі п поборожнымп горами 
выдаются отд льныя вершпны (г. Промнна, 1155 м., 
и Свилая, 1509 м.). Нанбол е высокая часть Д.— 
на 10, у границы Черногоріи; зд сь у Которской 
бухты (Bocche di Cattaro), въ такъ наз. Крпвошіи, 
поднимается прямо отъ берега г. Оріенъ (1898 м.). 
Бол е крупныя р ки: Зерманя, Крка (Kerka) съ 
прпт. Чиколой, Ц тнна и Норотва (нтал. Narenta), 
принадлежащая Д. только своей болотистоіі дель-
той. На р. Цетин и Крк значительные водопады. 
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Вранско оз, (29 кв. км.), съ соленой водой. Болота 
занимаюгь ок. 130 кв. к м . — К л и м а т ъ . Д.—самая 
т плая часть Австро-Вопгріи. Терыометръ р дко 
опуска тся ниже нуля. Средняя годовая темп. въ 
Задр (Zaraj +14,9°, зъ Дубровник (Raguza) 
+17,1°; сред. темп. янв. въ Задр +6,4°, въ Ду-
бровыик -|-9,0о. Л то продолжаетсл 5 м с. и бы-
ваетъ сухоо и зноііное, ум ряемое морскимъ в т-
ррмъ. Господствующіе в тры: S (сирокко), 0 (ми-
страль) u N0 (бора). Посл дній обыкновенно со-
провождается силыіыми бурямп. Вообще климатъ Д. 
здоровъ, за исключеніемъ болотистыхъ равнинъ 
Кркп и Наретвы. Жит. въ 1910 г. 645 666 
(322 763 муж. u 322 903 жен.), на 1 кв. км. 50 ч. 
876 нас л. м стъ; городовъ 19, м стечекъ 40. По 
количеству эмигрантовъ Д. занимаетъ одно изъ пер-
выхъ м стъ въ Австрін; особенно выросла эмигра-
ція за посл днее дсслтил тіе: въ 1890—1900 гг. 
эмигрировало 12499 ч., въ 1900—1910 гг.—31814 ч. 
По переписи 1910 г. 96,2^ населенія Д. прнзнало 
своимъ разговорнымъ языкомъ сербо-хорватскій, 
2,8Н—итальянскій; итальянцы, гл. обр., населяютъ 
о-ва и портовы города. Около 83,5^ католиковъ, 
16,3 Н православныхъ (гл. обр., сербы). Д. одна пзъ 
наибол отсталыхъ странъ Австріп: въ 1900 г. было 
72 н неграмотныхъ. Въ 1909/10 г. было народныхъ 
и городскихъ школъ 441, 5 гимназій (1 птальян-
ская, 4 сербо - хорватскихъ), 3 реальн. училища 
(1 птал., 2сербо-хорв.), 2 учител. сеыпнарііі, 4 бого-
словскнхъ семинарііі, 2 коммерч. школы, 11 ремесл.-
проыышлен. школъ, 1 с л.-хоз. школа, 2 ыорскія, 
] акушер., 32 музык.-драыат.,разныхъ др. школъ 33; 
во вс хъ учебн. зав доніяхъ было 65101 учащнхся. 
Въ 1910 г. 39 періодпч. іізданій (20 сербо-хорв., 
8 итальянск., 5 друпіхъ), іізъ нихъ 21 полнтііче-
окихъ.—3 м л е в л а д н і е и з млед л і е . На 
всей экономнческой жіізни Д. и въ особонностп на 
сельскомъ хозяйств вредно отражается такъ наз. си-
стема «колоната», сохранившаяся ще сй врем нп 
тур цкаго владычества и іім ющая одіінаковые 
корпи съ такъ иаз. отношепіямн «кметовъ» въ сое д-
ней Босніи: крестьянинъ, какъ л кметъ, обязанъ от-
давать собственпику землп половину плп треть 
урожая; собственннкъ не можетъ продать землю илп 
лишить крестьянпна пользованія ею до т хъ поръ, 
пока тотъ обрабатываетъ ее и псправно несетъ свои 
повпнности. Подъ пашней—12,0%, пастбищами, по-
росшіши травоіі п кустарникаыи—47,0%; 5,4% на-
ходптся подъ вннограднішаміі, 2,9—подъ садами, 
29,7—подъ л самп, глав. обр., мелкол сьемъ, 0,8— 
подъ оз рами, прудами u болотамп. Въ 1910 г. 
изъ 153448 гктр. 24,3% было подъ кукуру-
зой, 18,2—пшеницей, 13,3—ячменемъ, 4,9—розкью, 
3,6—картофел мъ, 3,3-стручковыып растеніями, по 
2,3—просомъ іі клев ромъ, 2,2—овсомъ, 1,6—капу-
стой, 1,1—табакомъ; подъ друг. растеніями и подъ 
паромъ—16,3%. Всл дстві каменпстой почвы, не-
достатка влаги и чрезы рной сухостил та, атакже 
прішцтіівноіі тпхіцпси, урожаііность гораздо ниж 
средней для всей Австріп; хл бъ является одннмъ 
изъ главныхъ предм товъ ввоза въ Д. Бол е важ-
но значеніе для сельскаго хозяйства Д. им ютъ ви-
ноградиая культура, давшая въ 1911 г. 1056 920 гкл. 
пр іграснаго вііна; оливковая культура—59 720 гкл. 
олнвковаго масла; садоводство—151 939 мплл. цнтн. 
разныхъ фруктовъ. Въ посл днее время усп шно 
развиваотся табаководство — 20117 м. ц. табаку, 
разведеніе хризантемъ (Pyrethrum cinerariaefolium) 
для изготовлеиія такъ наз. «далматскаго порошка» 
противъ нас комыхъ — 6451 м. ц. Л совъ въ Д. 
381678 гктр., но въ огромиоіі части сво іі-87,4% — 
ыелкол сье, только 6,4% крушіый и 6,2% средній 

л съ, такъ что Д. въ общемъ прннадлежитъ къ числу 
австріііскихъ областей, б дныхъ л соыъ. С к о т о-
в о д с т в о , всл дстві н достатка луговъ, не разви-
ва тся. Въ 1910 г. было 26 520 лошадеіі (4,11 на 
100 чел.), 42 676ословъ и муловъ (6,61), 104716 го-
ловъ крупн. рогат. скота (16,22), 1027747 овецъ 
(159,18), 254896 козъ (39,48), 70849 свиней (10,97), 
450286 гол. домашней птицы (69,74). Пчелпныхъ 
ульевъ въ 1911 г. было 27989 (5,63 на 100 ч.); меду 
было добыто 105 490 кгр., воску 16 632 кгр. Шел-
ководство дало 14960 ктр. коконовъ. Главнымъ 
цсточникомъ доходовъ побережнаго населенія Д. 
является р ы б о л о в с т в о . Въ 1909/10 г. въ рыб-
ной ловл участвовало въ л тнемъ сезон 11688 ры-
баковъ и въ зиынемъ—8698, ими было добыто рыбы 
6 690215 кгр., раковидныхъ животныхъ 40 663кгр., 
моллюсковъ 759110 кгр., морскихъ губокъ 141550 
штукъ, всего насумму 5041757 кр. Много пзгото-
вляется рыбныхъ ковсервовъ. Общая стопмость про-
дуктовъ г о р н а г о п р о п з в о д с т в а (уголь, ас-
фальтъ) въ 1908 г. (834 раб.)—763 297 кр. (только 
0.24Н всего австрійскаго горнаго пропзводства). Го-
сударственныя соляныя копи въ Стон (Stagno) и 
частныякопи на о-в Раб (АгЬе) и Паг далп 
ыорской соли 72884 ы. ц. на 717 729 кронъ. 0 6-
р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь развита 
слабо. Жзъ зарегистрпрованныхъ промышленной пе-
реппсью 1902 г. 12898 предпріятій, съ 28192 рабоч., 
мелкихъ (1—5 рабоч.) было11137, съ 18697 рабоч., 
крупно (св. 1000 рабоч.) одно, съ 2028 раб. Фаб-
рика для выработки карбпда въ Шпбеніш (Sebe-
пісо) пользуется двигательною силой, доставляеыоіі 
водопадамп Кркп (Кегка). Фабрпкація лпкера «ма-
раскина» въ Задр (Зар ), розмарпновыхъ духовъ 
на о-в Хвар . ІІрессованіе оливковаго ыасла, иро-
пзводство рыбныхъ консервовъ, ломка камня, судо-
строеніе п др. Пос щеніе Д. ішостранцаміі (въ 
1910 г.—94 251 ч.), прі зжающимп къ Адріатпче-
скому м. на морскія купанья, также даетъ доходъ 
для м стнаго населенія. Издавна главнымъ заня-
тіомъ далматпнцевъ являлось мореходство. Тор-
г о в ы й ф л о т ъ въ 1911 г. составлялъ 9447 па-
русн. судовъ, вм стимостью въ 23452 тонны, съ 
•J4157 матросами. п 95 пароходовъ, вм стпмостью 
въ 52 126 тоннъ, съ 1051 матр. Несмотря на благо-
пріятныя географпческія условія (далматскій мор-
ской портъ Сплетъ |Spalatto] находится отъ Суэца 
только на разстояніп 1100 морск. мпль, Тріестъ—на 
1300, Генуя—1400, Марсель—1450), Д. не ыожегь 
достигнуть былого значенія вътранзіітной торговл , 
будучн пзолпрована отъ австрійской с ти жел з-
ныхъ дорогъ. Главныіі предметъ вывоза—внно, 
идущее во Францію (гд прим шпвается къ впнамъ 
бордо), въ Германію п въ Венгрію. Значпт ленъ вы-
возъ олпвковаго масла, хрпзантемъ, фруктовъ, осо-
б нно фигъ съ о-ва Хвара (Lesina), не уступающпхъ 
смирнскпмъ, вннограда, каштановъ, впшень п абрн-
косовъ. Главные преды ты ввоза, кром продуктовъ 
ііромышленностп,—з рно и мука, сшіртъ и ппво. 
Далыатскі порты въ 1910 г. пос тнло 81304 су-
довъ, вм щавпшхъ 13 245 9С0 тоннъ. Банковъ 5, 
сберегателышхъ кассъ 7, кредптныхъ товарп-
ществъ 36. Путп с о о б і д е н і я неудовлетвори-
т іьны. Лучшія шосс проведены во врёмена фран-
цузскаго владычества (при Наполеон I). Въ 1908 г. 
было 3420 км. шоссейныхъ дорогъ, 55,5 км. вод-
ныхъ путеіі (по р. Крк , Зерыан п Наретв ) и 
230 км. главныхъ н подъ здныхъ ж.-д. путеіі (узко-
колейная Сплетъ—Книнъ съ в ткой на Шнбеникъ. 
пінрококолеііная Метковичъ — Мостаръ — Сараево). 
Вс ж.-д. проекты, им вшіе ц лью связать Д. съ хор-
ватско-в нгерской u австрійскоіі ж.-д. с тью, руіш.-
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лись, главн. образ., изъ боязни конкуренціи далмат-
скихъ портовъ съ Фіуые. Почтовыхъ отд л ній 212, 
почт. корресп. 22,9 ыилл., въ томъ чіісл 3,2 милл. 
№№ ежедн вной печати, тел гр. отд л. 154, съ 
1940 кы. лпніп. — Житература. «Die Oest.-IJng. 
Monarchie ііі Wort und Bild. Dalmatien» (т. XI, 
B., 1892); R. P e t e r m a m i , «Fllhrer durch D.» 
(нллюстр., B., 1899); H a r t l e b e n , «FUhrer 
d. D.» (B., 1898); Ed. B r t l c k n e r , <D. und 
das Oster. Kiistenland» (сборн. лекцій проф. в н-
скаго унив., В., 1911); Е. S c h u b e r t , cGeolog. 
Fuhrer d. D.$ (Б., 1909); AdamovicS, «Vege-
tationsbilder aus D.» (6 табл., Іена, 1909); «Statist, 
d. Seeschiffahrt u. d. Seehandels in d. Oster. 
Hafen im J. 1911:»; M. M a k o l , «Zadnji popis 
pucanstva u D.» (B., 1912); «Glavni godisnji iz-
viestaj o puckom skolstvu u D. za god 1910» (Задръ); 
«G-emenidelexikon v. D.» (B., 1908). Б. Морковинъ. 

И с т о р і я . До начала столкновеній рим.іянъ съ 
шшірійцами судьбы Д. почти нензв стны. Ворьба 
римдянъ съ племенамц Д. и Иллпрш началась въ 
III в. до Р. Хр. Но окончательно присоединить Д. 
удалось лишь Августу, посл участія ея въ возста-
піи паннонц въ въ 6 г. no Р. Хр. Съ этихъ поръ 
она стала ішператорской провішціей (см. Илли-
рикъ). Жителп Д. прпнадлежалн къ пллирійскому 
илемени и заыимались охотой, землед ліемъ, ското-
водствомъ, а до покор нія края рішлянами—глав-
нымъ образомъ морскпмъ разбойничествомъ, отъ 
котораго сильио страдали греч. колоніц. Торговля 
находнлась въ рукахъ сначала греческихъ, зат мъ 
италійскпхъ купцовъ. Народный языкъ скоро усту-
пилъ м сто латинскому, но внутрь страны романи-
зація проникала съ трудомъ, всл дствіе неудоб-
ства путей сообщенія. Гл. гор. Д., Салона, достигъ 
оеобеннаго процв танія прп пмп. Діоклетіан , дал-
матинц родомъ, который зд сь часто обиталъ. Са-
мое названіе нын шняго города Spalatto есть изш -
н нное имя дворца (palatium) Діоклетіана, на 
развалинахъ котораго онъ отчасти построенъ, п 
храмъ котораго служитъ теперь для него соборной 
церковью. При разд леніи Римской имперіи въ 
IT в. Д. входила въ западную ел часть, а съ 489 г. 
вошла въ составъ остготскаго королевства Тео-
дориха Вел. Поб ды Велпсарія п Нарсеса утвердпли 
се за Византіей. Въ YI в. Д. заняли авары, всл дъ 
за которыми сюда проникли и славяне (сербы и 
хорваты). Водворившись зд сь въ VII в., посл д-
піе разд лили Д. на жупаніи; главыый жупанъ пм лъ 
пребываніе въ В лград (Zara yecchia, въ настоя-
щее вромя небольшое селоніе). Они былн обращены 
въ христіанство латинскпми миссіоыерами, хотя 
христіанство проникло въ Д. и гораздо ран е, ііри 
посредств византійскихъ миссіон ровъ. Сельское 
населені образовалось исключительно изъ славянъ, 
а въ городахъ долго преобладалъ латинскііі эле-
лентъ. Въ IX в. м стные жупаны зависятъ то отъ 
Византіи, то отъ Зап. Римскоіі имперіп. Въ X в. 
изъ пхъ среды выд ляется Томиславъ (912—940), 
обратившій свою власть въ насл дственную. Въ 
XI в. одинъ изъ его преемниковъ, Звониміръ (1071— 
1086), принялъ королевекій титулъ. Въ X в. въ Д. 
появляются венеціанцы, которые захватываютъ при-
морскі города и бблыпую часть о-вовъ. Когда въ 
1102 г. Хорватія, въ силу личной уніи, со динилась 
съ Венгріей, венгорскій король Коломанъ короно-
вался въ Бълград въ 1104 г. хорватско-далматской 
коронон. Въ 1124 г. хорватско-венгерское войско 
было разбито в неціанцами, предводитель которыхъ, 
дожъ Доыенико Миніели, взялъ и разрушилъ Б л-
градъ до основанія. На культур страны обнару-
жплись сильныя венеціанскія вліянія (въ ср дніе 

в ка и въ эпоху ренессанса). Спльво процв тали 
приморскі города. Поздн йшал судьба Д. была 
т сно связана съ судьбоіі Хорватіи. Посл ііадонія 
Венеціанской республнки (L797) Австрія ііолучила 
Д., но вскор (1805) должна была устушіть е На-
полеону I, который включилъ Д. въ составъ обра-
зованнаго пмъ Иллпріііскаго королевства. Въ фев-
рал 1806 г. французкія войска вступили въ Д. и 
не встр тнвъ сопротивленія со стороны насел нія, 
заняли область. Въ томъ же 1806 г. палаДубровнпч-
ская республнка, a no Тпльзитскому трактату 1807 г. 
Котторскій округъ такж перешелъ во влад віо 
Францііі. На В нскомъ коигресс , въ 1815 г., Д. 
снова была отдана Австріп. Въ 1848 г. Д. входила 
въ составъ Хорватскаго королевства. Это обстоя-
тельство, а также и исторпческія воспомипапія 
неоднократно вызывали. ходатайство о включеніи 
Д. въ составъ Трі диваго королевства. Въ 1860 г. 
Д. была включена въ составъ Цпслейтаніи (т.-е. 
собственно Австріи). Въ 18G9 г. попытка австрій-
сцаго правительства ввестіі въ Д. общую воин-
скую повпнность н отобрать оружі у насел -
нія вызвала серьезное возстані въ Коггорскомъ 
округ пвъ Крішошіи.УправлявшійД. фельдмаршалъ 
Вагверъ не могъ справиться съ нимъ и былъ за-
м ненъ Ауэршпергомъ, который принялъ самыя 
крутыя м ры протпвъ возставшпхъ, приказавъ, 
ыежду прочимъ, разстр лять н сколько сотъ пл н-
ныхъ. Но это только возбуднло отчаянную р ши-
мость инсургеатовъ.Горныя экспедиціи Ауэршперга 
были вообще неудачны и сопровождаліісьзиачнтель-
ными пот рями; наконецъ, ппсургентамъ удалось на-
нести ему сильное пораженіо, во время его похода 
въ горныя ущелья, для снабженія провіантомъ Дра-
гальскаго блокгауза. См нпвшій Ауэршперга Ро-
дпчъ вступилъ въ п р говоры съвозставшимп, об -
щая пиъ исполненіо ихъ справедливыхъ требовапій 
u уважені къ обычаямъ страны. Населенію было 
предоставлёно право ношевія оружія (1870). Въ 
1881 г. въ Кривошін, всл дствіе вопыхъ попытокъ 
австріііскаго правительства обезоружить населеніе, 
снова всиыхпуло возстаніе, котороо было подавлено 
толысо въ 1882 г. До настоящцхъ дней въ Д. ндетъ 
снльно автономистское славянское двил{еиіе, ст с-
няемое правительственнымн репрессіями.—Літера-
тура: L u c i d ( L u c i u s ) , «De regno D. et Groa-
tiae» (до 1409 г„ Амстердамъ, 1666); C a t t a i l cb, 
«Storia della D.» (Задръ, 1835, 3 тт.); M o d г i c h, 
«La D. romana, veneta, moderna» (Римъ, 1892); 
P a t s c h , «Archaeol.-epigr. Untersuchungen zur 
Geschichte d. rOm. Prov. D.» (1898); C. J i r e c e k , 
«Die Romanen in den Stadten D. wUhrend des 
Mittelalters» (I — 111, B., 1901 — 04); A. M U T -
р о в и Ь , «Двадесет годпна полнтичк борбе ва 
IIpiiMopjy, 1880 — 1900» (журн. «Дело», 1907, 42), 
истор. часть въ P e t t e r , «Das KOnigreich D.> (В., 
1841, 2- изд., Гота, 1857, 2 чч.); псторія отд. горо-
довъ (Дубровникъ и т. д.): по исторіп нскусства въ 
Д. Е. E i t e l b e r ^ - e r v o n E d e l b e r g , «Gesamm-
te kunsthistor. Schriften», IV. «Die Mittelalter--
lichen Kunstdenkmale D.» (13., 1884) и англ. работы 
T. G. J a c k s o n ' a (1888). Археологическія и нсто-
ричоскія статьи въ изд. въ Задр археол.-истор. 
«Bolletino» (итальянск., латинск., хорв.; главныыъ 
образомъ Б у л и ч а). Ц нпоо библіогр. пособіе ' 
V a l e n t i n e l l i , «Sagglo bibliografico della D. e 
del Montenegro» (Загребъ, 1855, дополноніе 1862). 

Д а л у (Dalou), Жлоль —французскіі! скульп-
торъ реалистическаго направлепія (1838 —1902), 
ученикъ Пюжоля, Дюрё и Карпб. Пришшулъ къ; 
парпжской коммун п, посл ея падонія, б жалъ 
въ Дондонъ. Зд сь иыъ исполнена, по заііазу коро-
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л вы Викторіи, группа ея умершихъ д теи, охра-
няомыхъ анге.чомъ (для придворной каи ллы въ 
Виндзорскомъ замк ). Въ 1878 г. Д. возвратился 
въ Парижъ. Изъ произв девій Д. достойны внима-
нія: колоссальная группа «Тріумфъ Республики» 
(на Національной площади въ Париж ), бар ль фъ 
«Ген ральны штаты> (для палаты депутатовъ), 
барельефъ «Республика», проектъ памятніша «Гам-
бетт > (оставшійся ноосуществленнымъ), группа 
<Тріумфъ Сил на», статуя Лавуазьё (для Сор-
боины), бюсты Рошфора, Флокё, Вольфа, Іозё 
и др., пр лестный памятникъ живописцу Э. Дела-
круа, составляющій центральную часть фонтана, 
сооруженнаго въ 1890 г. въ Люксембургскомъ саду, 
въ ІІарнж . — CM. М. D r e y f u s , tD., sa vie et 
ses oeuvres» (П., 1903). 

,l.:i.i •>-uopi. или Д а л а й - н о р ъ — о з . в ъ ю.-в. 
Монголііі. Въ окружпости 85 кы.; глубина значи-
іельная. Изобилу тъ рыбою, которая ловится ки-
гайцами. На ю.-з. берегу древнее городище. 

Д а . і ь (Dalil) — норв жскі художникп: 1) Іо-
г а н н ъ - Х р и с т і а н ъ - К л а у с с е н ъ — п йза-
жистъ (1788 —1857), ученикъ копенгаг нской акад. 
художествъ. Писалъ преимущественно впды при-
бр жныхъ м стност й Норвегіи. Достоинства его 
произвед ній—поэтпчность мотивовъ п точная пере-
дача д йствит льности, недостатокъ—н которая су-
хость псполненія. Лучшая картина: «Норв жскій 
ландшафтъ» (въ дрезденской галл.). Прекрасны 
образцы его живопнсн въ берлпнской національ-
ной галлере («Буря на мор »), въ копеигаг н-
скомъ муз , въ Христіаніп. Занпмалсятакж аква-
фортнымъ гравпрованіемъ п издалъ сочпненіе о 
др вн мъ д р вянпомъ зодчеств Норвегіп («Denk-
male einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus 
den frtlhesten Jahrhunderten iu den inneren 
Landschaften Norwegens>, Дрездовъ, 1837).— 
2) Сынъ п уч никъ пр дыдущаго, 1 о r а н н ъ-3 и г-
в а л ь д ъ Д. (1827 —1902), сначала пейзажнсгь, 
зат мъ пр восходныіі анималистъ, бравшій сюжеты 
ісартивъ большею частью изъ норвежской прнроды 
u фауны.—3) Г а н с ъ Д. — жанрнстъ (род. въ 
1849 г.); пишетъ сц ны изъ норвежской народноіі 

ІКИ8НИ. 

Д а л ь , В л а д и м і р ъ И в а н о в и ч ъ — изв ст-
ішй локспкографъ. Род. 10 ноября 1801 г. въ Ека-
г ринославской губ., въ Луганскоыъ завод (отсюда 
исевдонимъ Д.: К а з а к ъ Л у г а н с к і й ) . Отецъ 
былъ датчанинъ, многостороцие образованаый, 
лингвпстъ (зналъ даже древне-еврейскій яз.), бого-
словъ и медикъ; мать—н мка, дочь Фрейтагъ, пере-
водпвшей на русск. яз. Геснера н Ифланда. Отецъ 
Д. принялъ русско подданство u вообще былъ го-
рячимърусскпмъпатріотоыъ. Окончивъкурсъвъмор-
пкомъ корпус , Д. н сколько л тъ служплъ во флот , 
ыо, не выпося моря, вышелъ въ отставку и поступплъ въ 
дерптскійунив., которыйи окончилъпомедицпнскоыу 
факультету. Походвая жизньего, какъ военнаго док-
тора, сталкивала его съ жителяын разныхъ област й 
Россіп, п маторіалы для будущаго «Толковаго Сло-
варя», которые онъ началъ собирать очень рано, все 
росли. Въ 1831 г. Д. участвовалъ въ поход про-
тивъ поляковъ и отличился при переправ Рпдп-
гера чер зъ Вислу у Юзефова: за ноим ніемъ 
ипжопора, Д. нав лъ мостъ, защищалъ его при 
п р прав п зат мъ самъ разрушилъ его. Отъ на-
чальства онъ получнлъ выговоръ за н исполненіе 
своихъ прямыхъ обязанностей, но ямп. Ннколай I 
иаградилъ его орденомъ. По окончаніп воііны Д. 
цоступилъ ординаторомъ въ спб. военно-сухопутныА 
госииталь и близко сошелся съ Пушкнныыъ, Жу-
ковскимъ, Крыловымъ, Гоголемъ, Языковымъ, 

Ноиыіі Энцні^лопедичссиіи Сдоварь, т. XV. 

кн. Одоевскнмъ. Первый его литературный опытъ 
(«Русскія сказки. Пятокъ первый», СПБ., 1832— 
пересказъ народн. сказокх) обнаружилъ его этно-
графичеекія накловности. Книга эта навлекла не-
пріятности на автора. По доносу Булгарина, она 
была запрещена, и Д. взятъ въ III отд леніе, но 
въ тотъ же д нь выпущенъ благодаря заступниче-
ству Жуковскаго. Т мъ не мен е, Д. долго не 
могъ ничего печатать подъ своимъ пменемъ. Семь 
л тъ онъ прослужилъ въ Оренбург ; за это время 
сопутствовалъ въ 1837 г. насл днику (впосл дствіи 
имп. Александру II) въ его по здк по краю u 
участвовалъ въ несчастномъ хивинскомъ поход 
1839 г. Въ 1836 г. онъ прі зжалъ въ Потербургъ 
и присутствовалъ при кончин Пушкиыа, отъ 
котораго получилъ его перстень-талисманъ. Bee 
эю времяД. неоставлялъи меднцины, пристрастив-
шись особенно къ офтальмологіи и гомеопатін (одна 
изъ первыхъ русскихъ статеіі въ защиту гомеопатіи 
принадлежитъ Д.: «Совр менникъ», 1838, № 12). Въ 
1834—39 гг. онъ выпустилъ «Выли и небылпцы». 
Въ 1838 г. Д. былъ выбранъ (за свои естественно-
историческія работы) въ члеиы-корреспонденты 
Пмп. академіи наукъ; въ 1841 г. назначенъ секр -
таремъ къ Л. А. Перовскому, товарпщу министра 
уд ловъ, а потоыъ зав дывалъ (частнымъ образомъ) 
особой канделяріей его, какъ минпстра внутрен-
нихъ д лъ, при че.чъ вм ст съ Н. Милютиныиъ 
составилъ и вводилъ «Городовое положеніе въ 
СПБ.». За это время пмъ напечатаны статьи: 
«Полтора слова о нын шнемъ русскомъ язык > 
(«МОСКВИТЯНПНЪІ, 1842, I, № 2) и «Недов сокъ» къ 
этой стать (тамъ же, ч. Y, Л° 9), брошюры »0 
скопческой ереси> (1844, р дкость) п <Объ уби-
ваніи евреямп христіанскихъ младенцевъ» (1844), 
пов сть «Похожденія X. X. Віольдамура и его Ар-
шета» (1844). Въ 1846 г. вышлп сСочиненія Ка-
зака Луганскаго». Въ то же время Д. составилъ 
для военныхъ зав девій учебнпкп ботанпки п зоо-
логіи и напечаталъ рядъ пов стей и очерковъ въ 
«Библіотек для Чтенія», «Отечеств. Запискахъ», 
«Москвптянпн » п сборник Башуцкаго €Наши>, 
въ томъ числ статьи «0 русскпхъ пословпцахъз 
(іСовременнпкъ», 1847, кн. 6), «0 пов рьяхъ, су -
в ріяхъ u предразсудкахъ русскаго народа» 
(«Нллюстр.», 1845—46, 2-е изд., СПВ., 1880). Съ 
1849 по 1859 г. онъ былъ управляющпмъ ннжего-
родской уд льной конторой, что доставпло ему 
возможность собратьразнообразнын этвографическііі 
матеріалъ. За это время напечатаны статьи ц сочи-
ненія Д.: «0 нар чіяхъ русскаго яз.» («В стн. 
Имп. Г. Общ.», 1852, кн. 6; пер печатана въ сТол-
ковомъ Словар »); «Матросскіе досугп», написав-
ные по порученію в. ки. Константина Нпколаевича 
(СПВ., 1853); рядъ стат й о вред одной грамот-
ности безъ просв щенія («Русск. Вес да», 1856, 
кн. III; сОтеч. Зап.г, 1857, кн. II; «Спб. В д., 
1857, № 245) п ц лая серія очерковъ (100) изъ 
русской жпзнп (отд льное цзданіе: «Картпны пзъ 
русскаго быта», СПБ., 1861). Въ Нпжнемъ Д. при-
готовилъ къ изданію «Пословицы» и довелъ обра-
ботку словаря до буквы II. Посл переселенія Д. 
въ Москву началъ выходпть въ св тъ его «Толко-
вый словарь» (1-е пзд., 1861—68; второе изд., СПБ., 
1880—82, и 3- пзд. подъ ред. проф. ІІ.А. Бодуэнадо 
Куртенэ, СПБ., 1903—1909) н напечатанъ другой ка-
питальныіі трудъ всей жизни Д.: «Пословпцы русскаго 
народа» (М., 1862; 2-е изд., СПБ., 1879). За это время 
появились въ печати сочиневія u статьп Д.: «Полное 
собр. соч.» (СІШ., 1861; 2-е изд., СПБ., 1878-84); 
«ІІов стіі> (СПБ., 1861); «Солдатскі досугп» (2-
нзд., СПБ., 1861); «Два сорока бывальщинокъ для 
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крестьянъ» (СПБ., 1862); записка о русск. словар 1 
(«Русск. Бес да», 1860, № 1); ііолемика съ Погоди-
нымъ объ пностранныхъ словахъ и русск. правоіш-
саніи («РусскііЪ, 1868, №№ 25, 31,39,41). Въ 1868 г. 
Д. выОранъ въ почетны члены Имп. акад. паукъ 
(см. подробные разборы Грота, Ш р е н к а и Руп-
р е х т а въотчет о 4-мъ прпсужденіи ломоносовской 
иреміп, Прил. къ XVII т. «Зап. Имп. Акад. Наукъ», 
1870; ст. A. Н. П ы п и н а въ «В стн. Евр.», 1873, 
кн. 12, К о т л я р в с к а г о въ «Бес дахъ общ. люб. 
росс. слов.>, 1868, вып. 2; зам ткп Ы и к о л и ч а въ 
«Филол. San.», Воронежъ, 1871, № 6, 1875—№ 3; 
1S76—Л1» 2; дополвенія п зам тки Ш о й н а: Прилож. 
къ ХХТ т. «Зап. Имп. Акад. Наукъ», 1873, п На-
умова, СПБ., 1874). Собранныя пмъ п сни Д. от-
далъ Кіір евскому, сказки — А анась ву. Богатое, 
лучшее въ то время собрані лубочныхъ картпнъ 
Д. поступпло въ Имп. публ. бпбл. и вошло впосл д-
ствіп въ пздапія Ровпнскаго. Бъ посл дніе годы 
зкпзни Д. увлекался спиритіізмомъ и св денборгіан-
ствомъ, зашшался п реложевіемъ первыхъ кшігъ 
Бнбліп яа простонародный языкъ («Бытоппсаніе»; 
см. его исторію въ воспоминаиіяхъ Мельніікова), 
печаталъ новыя «Картнны русскаго быта» въ «Рус-
скомъ В стник » (1«67—68). Ум. 22 сентября 1872 г., 
пріінявъ еще въ 1871 г. православі (до т хъ поръ 
бы.іъ лют раниномъ). Матеріалы для біографіи 
Д : ст. П. Б. «Б. И. Д.» («Русск. Арх.», 1872, 
Щ 10); автобіограф. записка Д. (не окончена, тамъ 
жс, № 11); сВоспомішанія о Б. И. Д.» (съ пз-
влеченіемъ пзъ его шісемъ п другой полной авто-
біогр. заппскоіі), Я. К. Грота («Зап. Имп. Акад. 
Наукъ>, 1873,т. XXII); «Изъ воспоминаній опокой-
номъ В. Ж. Д.» («Церк. Л топ.», 1873, № 37); 
«Воспомпнанія о Д.» П. И. Мельникова («Русск. 
Б стн.», 1873); біографія Макспмова, съ подроб-
iiofi бпбліографіей, въ «Справ. энцпклопед. словар » 
Старчевскаго (СПБ., 1855, т. IT); «Дневііиіпі 
Т. Г. Шевченка» («Основа», 1861—62) и A. В. Ни-
кптенка («Русск. Старпнаі, 1889—90); «Д., по 
воспомпнаніямъ его дочери, Е. Д.» («Русск. В стн.», 
1879, № 7). Подробной біографіи Д. до сихъ поръ 
н гь. Самая полная характерпстііка д ятольности 
Д.—у А. Н.Пыпина, «Исторія русскоіі этнографіи» 
(т. I); о его отношеніи къ крестьянскому вопросу 
см. у В. II. Семевскаго («Крестьянскій вопросъ», 
т. II, стр. 273-^278). Главное значеніе Д.—какъ со-
бирателя-этнографа. Ни шорской корпусъ, ни ыеди-
цпнскій факультетъ не могли дать му надлежащей 
научной подготовки, и онх до конца дней остался 
дилетантомъ-самоучкой. На свой настоящій путь 
Д. попалъ чисто-иястинктивно, и собираніе мате-
ріаловъ у нсго шло сначала безъ веякихъ опред -
ленныхъ научныхъ ц л й. Только личныя отношенія 
въ шісателямъ Бушкинской эпохи, а также къ ыо-
сковскпыъ славянофиламъ, поставпли опред ленныя 
ц лн его д ятельноети. Въ природ Д., неемотря 
на естественно-историческое образованіе, полу-
ченно въ деритекомъ увив., было что-то м -
шавшее ему сд латься спокойнымъ и точнымъ 
ученымъ. Причпной этому была отчасти б зпокой-
нал бродячая жизнь, отчасти наклонность къ поэти-
ческому творчеству, отчасти, быть-можетъ, н кото-
рый коренпой, органическій недостатокъ во всемъ 
духовномъ склад Д. (вспомнимъ его увлеченія го-
меопатіой, спііритпзмбмъ, Сведенборгомъ и т. д.). 
Его словарь, памятніікъ огромпой личной энергіи, 
трудолюбія и настойчпвости, ц ненъ лишь какъ бо-
гатое собраніе сырого матеріала, лсксическаго и 
этнографпчсскаго (различныя объяснонія обря-
довъ, пов рій, предметовъ культуры и т. д.), 
не всегда достов рнаго. Д. н могъ понять (см. 

го полемику съ А. Н. Пыпнныиъ въ конц 
IV т. Словаря), что ссылки на одно «русско ухо», 
на «духъ языка», «на міръ, на всю Русь», ври не-
возможности доказать, »были лп въ початн, к мъ и 
гд говорилнсь» слова въ род пособъ, пособка 
(отъ пособить), колоземица, казотка, глазо-
омъ и т. д., ничего но доказываютъ и ц нности ма-
торіала не возвышаютъ. Характерпстичны слови 
самого Д.: «съ грамматтсой я искони былъ въ 
какомъ-то разлад , не ум я прпм ішть ее кі. 
пашому языку и чуждаясь я не столько по раз-
судісу, сколько по какому-то т мному чувству. 
чтобы она н сбила съ толку» и т. д. {ішпутнои 
слово къ Словарю). Этотъ разладъ Д. съ граммати-
кой н могъ не сказаться на его Слоиар , распо-
лоасенномъ по этимологнческоіі спстем «гв здъ». • 

^
азумиой въ основ , но оказавшеііся н по силамг 
,. Благодаря этоыу у н го дышло (занмствовап-

но изъ н м. Deichsel) стоитъ въ связн сг 
дыхать, дышать, просторъ — съ простой и 
т. д. Т мъ не мен , Словарь Д. до сихъ порг 
является динственнымъ п драгоц ннымъ пособіемі 
для каждаго заніімающагося русскимъ языкомъ. Д. 
одіінъ изъ п рвыхъ заннмался такж русской 
діалектологіой u былъ превоеходпымъ практиче-
скимъ знатокомъ русскнхъ говоровъ, ум вшіімъ по 
двуыъ - тремъ , сказаннымъ словамъ опред лііть 
м стожптельство говорящаго, но ннкогда не могъ 
воспользоваться этимъ знаніемъ и дать научпую 
характеристику знакомыхъ ему діалектическпхъ 
особенностей. Какъ шісатель-беллетристъ, Д. теиорь 
иочти совс мъ забытъ, хотя ЕЪ сво вр мя его вы-
соко ставпли такіе ц нителн, какъ Б лпнскій и 
Тургеневъ. Многочнслениые пов сти п разсказы 
его страдаютъ отсутстві мъ вастоящаго художе-
ственнаго творчества, глубокаго чувства и широкаго 
взгляда на народъ и жизнь. Дальше бытовыхъ кар-
тинокъ, схвачепныхъ на лету анекдотовъ, разска-
занныхъ своеобразнымъ языкомъ, бойко, живо, съ 
изв стнымъ юморомъ, пногда впадающимъ въ ма-
перность u прпбауточность, Д. не ііошелъ, и глав-
ная заслуга его въ атой области заключается въ 
шпрокомъ пользованіи этнографическішъ маторіа-
ломъ. Сво й этнографпческой ц ны н которыо 
очерки Д. н утратилн и до спхъ поръ. 0. Буличь. 

Д а л ь , Л въ Владпміровнчъ—архитеісторъ 
(1834—78), сынъ Владиыіра Ивановича Д. Артп-
стпческо образовані получилъ въ академіп ху-
дожествъ. Служилъ губ рнскпмъ архнт кторомъ въ 
Нижн мъ-Новгород , состоялъ врн построіік мо-
сковскаго Храма Спаснтеля, былъ архнтекторомъ 
при Румянцевскомъ музе п преподавателемъ въ 
московскомъ учнлпщ живоииси и ваянія. Въ 
1875—77 гг., по порученію акад міп, путешество-
валъ, въ сопровожд ніи двухъ ея учешіковъ (Л о-
нова и Беселовскаго), по Россіи, для' изуч нія 
памятниковъ старішнаго русскаго зодчества въ по-
волжскихъ м стахъ п Олонецкой губ. Изъ произ-
веденныхъ имъ постро къ главныя: новый ярма-
рочный соборъ, црк. св. Косьмы и Даміана u 
памятникъ Мивину въ Нижиеыъ-Новгород . 

Д а л ь (van Duel), Янъ-Франсъ—фламандскііі 
жігвоппсецъ неодушевленной прнроды (1764—1840). 
Учился въ антверп нской академіи художествъ. 
Занимался исключительно исполненіемъ картинъ, 
изображающихъ цв ты и ялоды. Особеино изв стны 
его картины въ луврскомъ музе , «La croisee» въ 
антверпонскомъ муз и дв картнны въ л ііхт в-
бергской га.іл ре , въ С.-Петербург : «Жертвопри-
иошеніе Флор » и «Гробница Юліи*. 

Д а л ь б е д п л ь (D'Albedyhll), Густавъ—ди-
пломать и цисатель (1757—1819). Бъ 1784 г. былъ 
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посломъ при датскомъ двор . Въ Копенгаген его 
обвиннли въ сообщничеств съ лейтен. Бенуель-
шерна, нам р вавшимся сжечь русскую эскадру вг 
коп нгагенской гавани, и Д. былъ отозванъ. Наші-
салъ сочиненіе въ свою защиту, а также «Precis 
liistorique sur I'association des Puissances neutres» 
(1798). Оба труда важны для русской исторіи. Со-
чиненія Д. изданы въ 1799—1810 гг. 

Д а л ь б е р п ь или Д а л ь б у р г ъ , старинный 
н м цкій аристократическій родъ, представителп 
котораго, начиная съ XI в ка, часто занпмали выс-
шія духовныя должности въ Германіи. Напбол 
нзв стны ІІЗЪ этого рода: 1) К а р л ъ-Т о д о р ъ Д. 
(1744—1817). Управляя эрфуртской областью, обва-
руашлъ выдающіяся адшінистративныя способности; 
старался привлвчь въ Эрфуртъ ученыхъ, ппсат л й 
п художниковъ; подружился съ Виландомъ и Гёт . 
Въ 1802 г. Д. избранъ въ маіінцскіе архіешіскопы, 
но въ сл дующ мъ году часть го влад ній была пріі-
соединена къ Франціп, а другая была секулярпзо-
вана. Въ вознаграждені онъ получилъ архіепп-
скопство регенсбургско и звані архиканцлера и 
митрополита всей Германіи. Въ 1804 г. онъ здилъ 
въ Парижъ, чтобы обсудить вм ст съ папой д ла 
гермаыской ц ркви. Вернувшиси оттуда страстнымъ 
поклонннкомъ Наполеона, онъ примкнулъ къ Р йн-
скому союзу я м цкихъ государей съ тптуломъ 
князя-прнмаса. Въ 1810 г. онъ вынужденъ былъ 
уступпть Регенсбургъ Баваріи и былъ сд ланъ ве-
ликимъ герцогомъ франкфуртскимъ. Посл паденія 
Наполеона Д. жплъ въ Р г нсбург въ сторон 
отъ политическихъ событій. Важн йшіо его труды: 
«Grundsatze der Aesthetik» (Франкфуртъ, 1791); 
«Von dem Bewustsein als allgemeinem Grande der 
Weltweisheit> (Эрфургь, 1793); «Von dem Ein-
Gusse der Wissenschaften und Ktlnste in Bezie-
hung auf Offentliche Ruhe> (ib., 1793); «Betrach-
ttrngen Uber das Universum» (Мюнх нъ, 1805); 
«Ober den Frieden der Kirche in den rheinischen 
Bundesstaaten» (Регенсбургъ, 1810).—CM.: K r a 
m e r , «D.i (Лпц., 1821); M U l l e r , «D.» (Вюрц-
бургъ, 1874); B e a u l i e u - M a r c o n n a y , «K. von D. 
und seine Zeit> (Веіімаръ, 1879).—2) В о л ь ф -
г а н г ъ - Г р и б е р т ъ Д., братъ предыдущаго 
(1750—1805); нзв ст нъ покровит льствомъ, кото-
ро онъ оказывалъ Шиллеру.—3) Эмм р и х ъ -
I о с п ф ъ, г рцогъ Д., сынъ В.-Г. (1773 —1833). 
Былъ бад нскимъ пославникомъ въ Парпж , гд 
близко сошелся съ Талейраномъ. П р іідя во фран-
цузско подданство, получилъ герцогскііі титулъ п 
былъ назначенъ членомъ государственнаго сов та. 
Посл опалы Талейрана онъ примкнулъ къ оппо-
зиціи противъ Наполеона н въ 1814 г. былъ однішъ 
пзъ членовъ временнаго правительства, высказав-
шагося за реставрацію Бурбоновъ. На В нскомъ 
конгресс Д. былъ уполномоченнымъ Франціи 
вм ст съ Талейраномъ. Посл второй реставра-
ціи получилъ зваві пэра Франціи п былъ фран-
цузскимъ посланникомъ при сардинскомъ двор . 

Д ^ л ь б е р ъ , Е в г н і й-піанисгь и компо-
зиторъ, см. Альб ръ (II, 170). 

Д а л ь б о п о (Dalbono), Э д у а р дъ —птальян-
скій художиикъ (род. въ 1843 г.). Учился у Мар-
нетти и Морелли. Писалъ эффектвы пейзажп 
(•«Неаполптаискій заливъ», «В селая ночь» и пр.), 
ожпвленны фигурамн. 

Д а л ь в и г к ъ ( D a l w i g k ) , Кар л ъ-Ф ри дрих і.-
Р о й н г а р д т ъ (1802 —1880)—н мецкій государ-
ствонный д ят ль; съ 1850 г. былъ промьеромъ, 
миннстромъ внутреннихъ п иностраиныхъ д лъ въ во-
ликомъ герцогств Гессенскомъ; политпка его была 
р акціонной, партпкулярнстской п враждебной Прус-

сін. При начал австро-прусской войны 1866 г. Д., 
вопреки ж ланію народнаго представительства, р -
шительно сталъ на сторону Австріи; посл всту-
пл нія прусскихъ войскъ въ пред лы Гессена 
б жалъ вм ст съ в ликимъ герцогомъ. Возвра-
тпвшись посл заключевія мира, онъ продол-
жалъ д ііствовать въ прсжп мъ дух ; однако, въ 
1870 г. подписалъ договоръ о вступленіи Гессена 
въ Германскую имперію. Въ 1871 г. вышелъ въ 
отставку. 

Д а л ь г а у з е н ъ (Dahlhausen)—фабрпчное м-ко 
въ прусской пров. Вестфаліи. 10621 жит. Камеи-
ноугольныя копи, металлургическій заводъ, произ-
водство огв упорныхъ строительныхъ матеріаловъ. 

Д а л ь г е й м ъ — русск. баронск. родъ, пропс-
ходящій изъ Эльзаса, гд пр дки его возведены 
былп имп. Карломъ Y въ баронское достоинство. 
Жанъ-Батистъ (Иванъ Ивановичъ) Д. вы халъ 
въ Россію въ 1792 г. и былъ ген.-маіоромъ. Родъ Д. 
внес нъ въ Y ч. род. кн. Курской губ. 

^.'Альгейм-ь (DAlheim), П ь е р ъ —фран-
цузскій писатель (род. въ 1862 г.), изв стный по-
пуляризаторъ русской музыки во Франціи. Напп-
салъ книгу «Moussorgsky», перовелъ на француз-
скій языкъ текстъ вс хъ вокальныхъ произведеній 
Мусоргскаго, о которыхъ читалъ рядъ лекцій (отд. 
изд. «Sept conferences sur M.s). — Марія Але-
кс вна, урожд. Оленина, го жена—талантливая 
концертная п ввца (род. въ 1871 г.), зам чательная 
исполнптельница сочин иій Мусоргскаго и ыузы-
кальныхъ классиковъ. Въ Россіи выступила впер-
вы въ Петербург (1901), гд , недостаточно была 
оц нена широкой публпкой, а зат мъ въ Москв , 
гд пм ла блестящій усп хъ. Зд сь она учредпла 
«Домъ П сни>, для исполневія романсной лпте-
ратуры, съ музыкально-поэтцч скпыи ковкурсамп 
прп немъ (на лучгаі тексты плп переводы 
токстовъ для музыки u на лучшш композиціи илп 
обработки). Н обладая блестящпми голосовыми 
средствами (небольшое моццо-сопрано), она отли-
ча тся выразительностью исполненія, паеосомъ, 
тончайшими изгибами декламаціи и фразировки, 
пропзводя нер дко потрясающее впечатл ні . 

Дальгодынъ—о-въ на р. Зап. Двин , Лиф-
ляндской губ.; ок. 9 в. дл., 3 в. шпр. Въ 1186 г., 

ппскопъ Мейнгардъ крестилъ зд сь лпвовъ, кото-
рыхъ освободплъ нзъ пл на у литовцевъ. 

Д а л ь г р е н ъ (Dahlgren), Д ж о н ъ-А д о л ь ф ъ— 
амернканскій адмиралъ (1809—70), пропсхожденія 
шведскаго. Путемъ опыта онъ приш лъ къ уб жде-
вію, что можяо уменыпить в съ орудій, пост пенно 
утончая ст нки къ дульному ср зу, за сч тъ чего 
усилить казенную часть, какъ испытывающую нап-
бол спльное давл ні пороховыхъ газовъ. Въ 
результат были созданы гладкоствольныя пушкіі 
отъ 9 до 13 дюймовъ и вар зныя, такъ назыв. тя-
ж лыя дальгреновекія орудія 30, 50, 80, 100, 200 
и 300 фнт. Прочность этпхъ орудій была невелпка; 
во вромя междоусобной с в.-ам р. войвы бол е 
30 орудій такой спст мы н выдержалп давленія 
газовъ и разорвалпсь. Во время войны съ южа-
нами оні командовалъ эскадрой, блокнровавшеіі 
Чарльстоунъ. Совм стными д йствіямп эскадры Д. 
и сухопутныхъ войскъ былъ взятъ о-въ Морріісъ. 
Написалъ: «System of boat armament in the Uni
ted States Navy» (1852); «Naval percussion locks 
and primers» (1852); «Shells and shell guns» 
(1856) и «Memoirs of J. A. D.» (1882), пзд. вдовоіі Д. 

Д а л ь г у з н (Ualhousie), Джемсъ-Авдрго-
Р а м з а й , маркизъ — англіііскій госуд. д ят ль 
(1812—60). Въ 1844 г. мин. торговли въ кабннет 
Р. Пиля, отстаивалъ отм ну хл бныхъ законовъ. 

15* 
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Въ 1847 г. назначенъ ген.-губ рнаторомъ Остъ-Ин-
діи. Рядомъ войнъ съ ы стными князьями онъ 
значптельно расширплъ британскія влад нія. Онъ 
положплъ основаніе жел знодорожной и телеграф-
иой с ти, провелъ много дорогъ. Оставилъ Индію 
въ 1856 г. Чолов къ съ болыпой энергісй, см -
лый въ составленіи плановъ, н разборчивыіі въ 
средствахъ пхъ псполненія, онъ сд лалъ для раз-
витія брптанскаго могущества въ ІІндіп больш , 
ч мъ вс его предшественники со временъ Га-
стпвгса и Веллеслея; но захватомъ Ауда онъ от-
части вызвалъ возставі 1857 г.—Ср. Арнольдъ, 
cHistory of the Marquis of D's administration of 
British India» (JL, 1863—64); A r g y l l , «India under 
Dalhousie and Canning» (Л., 1865.). 

Д а л ь к е й с ь (Dalkeith)—гор. въ Шотландіи, 
въ 11 KM. отъ Эдинбурга, одпнъ пзъ значительн й-
шпхъ хл бныхъ рынкові Шотландіи; добываніе 
каменнаго угля и жел за. 7502 жпт. 

Д а л ь к р о з ъ (Jacques - Dalcroze), Э м и л ь — 
компознторъ u создатель новой ритмической гпмна-
СТІІКІІ. Род. въ 1866 г.; былъ ароф. теоріп въ женев-
ской консерваторіи. Напнсалъ много фортеп. п скри-
ппчныхъ пьесъ, концертъ для скришш, 5 сюптъ, оперу 
«Роёте alpestre», лирическую комедію «Sancho 
Pansa» и мн. др. Издалъ н сколько сборншсовъ п -
сенъ и романсовъ. СТОИТЪ во глав созданнаго имъ 
пнстптута для рптмическоіі гимнастики въ Х ллерау, 
блпзъ Дрездппа (см. Гиинастнка, XIII, 542). 

Д а л ь я і а і і ъ (Dalmann), Г у с т а в ъ - Г е р -
м а н ъ—оріенталіісгь (род. въ 1855 г.), директоръ н -
мецкаго археолог. пнститута въ Іерусалпм . Главвы 
труды: cjild. deutsche Volkslieder» (1891); «Traditio 
Rabbinorum> (1891); «Studienzur biblischen Theo-
:ogie> (1889—97); «Grammatik des jud.-palast. 
Aramaisch» (1905); «Aramaisch-neuhebr. WOrter-
buch zum Targum etc.» (1897—1901); «Petra und 
seine. FelsheihgtUmer» (1908); «Neue Petra-For-
schungen» (1912—оба лосл днихъ труда o раскоп-
кахъ въ Палестіш ). 

Д а л ь м а п ъ (Dahlmann), Ф р и д р и х ъ - Х р и -
ст іанъ—н мецкік историкъ и политическій д я-
тель (1785 — 1860). Въ 1812 г. получилъ каеодру 
въ Кил . Въ 1815 г. въ качеств с кретаря шлез-
вигъ-голгатинской д путаціи принималъ д ятельное 
участіе въ борьб м стныхъ чивовъ съ датскимъ 
правіітельствомъ. Подъ этимъ вп чатл ніемъ онъ 
запнтересовался м стной исторіей и издалъ cFor-
schungen auf dem Gebiete der Geschichte» (Аль-
топа, 1822 — 24) в «Chronik von Dithmarseu» 
(Киль, 1827). Въ 1829 г. онъ былъ назначенъ про-
фессоромъ государственныхъ наукъ въ Гёттннген , 
гд выпустплъ сво изв ствое руководство «Quellen-
kunde der deutschen Geschichte» (1830), впосл д-
ствіп переработанное Вайцемъ и лереиздаваемо 
до сихъ поръ. Въ Гёттинген Д. примкнулъ къ ли-
б ральному движенію, участвовалъ въ выработк 
ганноверекой конституціи 1833 г. и былъ избранъ 
въ депутаты. Своп политическіе взгляды онъ из-
ложилъ въ «Politik auf den Grund und das Maass 
der gegebenen Zustande zurUckgefuhrt» (Гёттин-
генъ, 1835). Когда вовый король ГанновераЭрнстъ-
Августъ въ 1837 г. отм вилъ конституцію 1833 г., 
Д. вм ст съ 6 другими гёттингенскими профессо-
рами протестовалъ противъ атого правонарушенія, 
за что былъизгнанъ изъ Гавновера. Въ 1840—43 гг. 
вышла въ Гамбург го «Geschichte Danemarks». 
Въ 1842 г. онъ получилъ ка еду исторіи въ бонн-
скомъ универ. Особенный усп хъ въ эти годы 
им ли два его курса, посвящевные англійской и 
французской революціямъ («Geschichte der engli-
schen Revolution», Лпц., 1844; «Geschichte der 

franziisischen Eevolution», ib., 1845). Д. пришшалъ 
такж д ятельно участіо въ съ здахъ г рманистовъ 
40-хъ п . Посл революцін 18І8 г. онъ былъ на-
значенъ прусскимъ уполномоч ннымъ при союзномъ 
с йм , а зат мъ избранъ чл номъ фравкфуртскаго 
парламента, гд сд лался однпмъ нзъ лпдеровъ мало-
германской партін, жолавшей объедннить Гсрманію 
подъ властью Гогенцоллерновъ. Ос.ужденіе имъ прус-
скоіі политнкп по отношбнію къ Даніи вызвало раз-
ладъ между вимъ и го партіей, и ему но удалось 
сформпровать пыперскаго ыпннстерства. Отказъ 
Фріідрнха-Вильгельма IV отъ императорской ко-
роны нанесъ посл двіі! ударъ его надеждамъ на 
объедннені Германіп, хотя онъ прпнпмалъ еще 
участіе въ съ зд депутатовъ въ Гот и былъ чле-
номъ прусской палаты депутатовъ п эрфуртскаго 
парлам вта. Его «Kleine Schriften und Reden» 
пздалъ Varrentrapp (Штуттгартъ, 1886).—CM. Spr in
ger , «D.» (Лпц., 1870—72), T r e i t s c k e , «D.» (въ 
«Historische und politische Aufsatze», Лпц., 1886). 

Д а л ы н а н ъ , Эдуардъ—и мецкііі мороплава-
тель (1830—96). Въ 1873—74 гг. сд лалъ много 
географическихъ открытій въ южныхъ полярныхъ 
моряхъ. Въ 1877—88 гг. рядомъ плаванііі у с в. 
береговъ Азіи Д. доказалъ возможыості. доставки 
товаровъ въ Снбпрь черезъ Карско м. и р. Енпс й. 
Въ 1884 —• 85 гг. участвовалъ въ н мецкой эксп -
дпціи Финша къ о-вамъ Самоа въ Твхомъ ок.ч 

положившей вачало н мецкой колонизаціи въ Поли-
незіи. Научныя работы Д. пом щены, между про-
члмъ, въ соч. Фннгаа: «Samoafahrten» (Лпц., 1888). 

Дальній—городъ, съ 1905 г. Д а й р е н ъ (см.). 
Д а л ь п і й Восхокъ—географическое назва-

ніе, вошедшее въ употребленіе въ посл днее время. 
Этимъ им немъ обыкиов нно называютъ страны 
восточваго побережья Азіи и располож вны вдоль 
него о-ваТихаго ок. Оффпціальное значеніе выра-
женіе «Д. Востокъ» получило со врем ни занятія 
русскішп Квантуна и Маньчжурін п учрежденія въ 
1903 г. нын бол е не существующаго «Иам стниче-
ства на Д. Восток ». 

Д а л ь п о б о й н о с т ь — способиость оружія 
бросать снаряды на болывія разстоянія. При Д., 
превосходящей Д. оружія противнпка, явля тся 
возможность обстр ливать его войска в постройки, 
не подвергая въ то же время собя пораж нію. Д. 
разлпчаюгь: а) пред льную, или д о с я г а мость, 
получающуюся прн угл нанбольшей дальности (для 
пушекъ около 43 И 0, для ружей ок. 34е) и при 
полномъ боевомъ заряд ; б) сравшітольную, т.-е. 
наиболыпую дальность бросаыія, доиускаемую 
устроііствомъ лафета (станка) и приц ла, и в) удар-
наго и шрапнельнаго огня. Принимая во вниманіо 
условія службы, отъ береговоіі н морской артил-
леріи требуется напбольшая Д., отъ полевой артил-
леріи—меныпая, отъ ружеіі—наішеньшая. Пріш ры 
дальнобойности: 

12-дю5м. пушва—25 вврсгь; 
3-діойм. пуіііі:;і— 6 Bopcrbj 
3-лнн. пула—3200 шаг. 

Д а л ь н о з о р к о с т ь — гиперметропія—ано-
малія преломляющой способности глаза, при ко-
торой паралл льные лучи, падающі па роговицу 
изъ безконечнаго пространства, собираются въ 
главный фокусъ, расположенпыіі но на с тчатк , 
а позади ея; на с тчатк они даютъ изображевія 
въ кругахъ св торазс япія. На самой с тчатк 
могутъ быть собраны въ фокус (безъ аккомодаціи) 
только сходящіеся лучи (во существующіе въ при-
род ), которые безъ преломлонія со динились бы 
въ одной точк , гд -либо позади глаза. Эта точка 
называется «мпнмою далыіею точкою яснаго зр нія» 
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и находится такимъ образомъ въ гип рметропи-
ческомъ глазу въ отрицательномъ пространств . 
т.-е. за пред лами б зконечности. Сл довательно, 
гпперм тропъ пронужденъ аккомодировать даж 
при смотр ніи вдаль, тогда какъ нормальный глазъ 
віідитъ вдаль безъ всякой аккомодаціи. Причиною 
Д. явля тся обыкнов пно слишкомъ короткая ось 
глаза, н сооів тствующая его пр ломляющей спо-
собностп; тако состояні является врожденнымъ, 
нер дко насл дствениымъ; въ другихъ случаяхъ, 
гораздо бол р дкихъ, ось глаза укорочена благо-
даря давленію на глазно яблоко сзади изъ глаз-
нпцы опухолями, растяженію экватора глаза внутри-
глазною жпдкостью прн гдауком . Уплощені рого-
впцы всл дствіо рубцовъ посл язв нныхъ ея пора-
ж ній, понижая ея проломляющую способность, 
такжо вл четъ за собою Д. ^Особенно сильныя сте-
п ни Д. вызываотъ отсутствіо хрусталика (афакія). 
Степень Д. опред ля тся фокуснымъ разстояніемъ 
того двояковыпуклаго стекла, прп помощи котораго 
параллельны лучи при полномъ поко аккомо-
даціи сводятся какъ-разъ на с тчатк глаза; эта 
в лпчина выражается дробью, чпслит ль которой— 
одиница, -а зпаменат ль—вайденно фокусное раз-
стояні стекла въ дюймахъ; по метрической систем Д. 
обозначается въ діоптріяхъ (см. Близорукость, ТІ, 
884). Такъ, напр., Д. зо выражаетъ ту ст п нь Д., прп 
которой стекло № 30 (пм юще фокусное раз-
стояніе въ 30 дюйиовъ) позволя тъ ясно читать 
буквы шрпфта Сн ллена на оч нь болыпомъ раз-
стояніи, т.-е. прп параллельномъ положеніп об ихъ 
зрительныхъ осей глаза (обыкновенно заставляюгь 
читать на разстояніи въ 20 ф.). Въ діоптріяхъ эта 
Д. выразится І з &• Острота зр нія прн Д. бы-
ваетъ пногда пониж на, всл дствіе сопутствую-
щаго ей часто астнгматпзма, а такж потому, 
что въ гиперм тропическомъ глазу, благодаря 
малой сил преломл нія, изображевія предм товъ 
на с тчатк сравнительно съ ыормальнымъ гла-
зомъ м ньшнхъ разм ровъ. Д. проявля тся ранып 
или позаш бол зн нными явл ніями, завпсящимц отъ 
н обходпмости для дальнозоркаго напрягать до 
нрайности свою аккоыодацію, т.-е. п реутомлять 
р сшічную мышцу глаза; эти явленія наступаютъ 
т мъ ранып (т.- . до 40-л тняго возраста, нор-
мальнаго срока проявленія пресбіоаіи,—физіологи-
ч ской недостаточностп аккомодаціи), ч мъ сильн 
ст п нь Д., и ч мъ м нып шіірива аккомодаціи; 
они наступаютъ при чтеніи и занятіи съ мелкпми 
иредметами и называются астенопіей. Посл дняя 
выражается чувствомъ давленія п боли въ глазахъ 
іі надъ глазами, мелкі пр дм ты д лаются при 
этомъ неясными (такъ какъ на с тчатк пзобра-
жеиія про цпруются въ кругахъ св торазс янія, 
н въ фокус ), слііваются между собою, ц при-
ходится пон вол д лать пер рывъ въ занятіяхъ, 
чтобы дать глазамъ отдохнуть. Къ астенопіи не-
р дко присо диняется судорога перенапрягаемой 
циліарноіі мышцы, такъ назыв. спазмъ аккомодаціп. 
Л ченіо Д. состоитъ въ назначеніи очковъ съ вы-
пуклымп стекламп такой снлы, которыя корри-
піруютъ съ избыткомъ всю явную гиперметроиію, 
т.- . сшред ляемую прямышъ изсл дованіемъ не 
акиомодирующаго глаза. Для очковъ дальнозоркому 
выбираютъ само с и л ь н о нзъ стеколъ, позво-
ляющихъ издали чнтать шрнфты, и разстоявіе 
м жду стекламп д лаютъ ы ньше {сблчжаютъ 
стекла очковъ), ч мъ им ющеося разстояпі чежду 
осями глазъ, чтобы ув лпчені мъ конвергеяціи, 
которая связана съ призматпчностыо краевъ ст -
колъ, облегчить акіюмодацію. Если астенопія н 
псчезаетъ, какъ это обыішовенно бываетъ посл 

вазначевія очковъ, то ова требу гь спеціальнаго 
л чевія докоемъ и длительнымъ прим веніемъ 
атропина. 

Д а л ь н о и р ъ — приборъ, служащій для 
опред левія разстоянія безъ вепосредствевнаго его 
пзм ревія. Въ г од зіи употр бляются исклю-
чительно Д., основанны ва опред леніи вы-
соти равноб дреннаго треугольнпка по данпому 
основавію и противолежащему углу. Основаві ыъ 
служитъ обыкновенно д р вянный брусокъ (рейка), 
который ставится ва одномъ ковц той линіи, длияу 
которой требуется опред лить; на другомъ ковц 
этой линіи располагается углом рвый сяарядъ, ко-
торымъ и изм ряется уголъ между лучами зр нія ва 
концы основааія. Д. разд ляются на два типа: съ 
постоявнымъ базисомъ и съ постояннымъ 
угломъ. Опред леыіе разстоявія сводится для Д. 
съ постояннымъ базисоыъ къ изм р вію пере-
м ннаго угла, а для Д. съ постоянвымъ угломъ 
къ изм ренію перем ннаго базяса. Въ Д. перваго 
рода рейки им ютъ постояввую длияу,и Д. предста-
вляютъ зрительную трубу, со днненную съ углом р-
нымъ снарядомъ: разстояні почти обратно пропорціо-
нально углу визпрованія. Въ Д. второго рода въ зри-
тельной труб им тся постояввый уголъ, предста-
вляемый лучами зр нія, направляющпмпся къ двумъ 
горпзонтальныиъ нитямъ въокуляр . Вътрубу впдна 
рвйка, и наблюдат ль отсчитываетъ число д левій ея, 
пом стпвшееся между горвзовтальвыыи нптямп. 
Ч мъ разстояні больш , т мъ больше число д -
леній пом стится ы жду янтямн. По м р увелвч -
вія разстоянія точяость дальвом рныхъ опред леній 
уменьшается; на разстояніяхъ, не превосходящвхъ 
1 в р., точность составл. около 1 саж., т.- . около 
Vsoo-—Въ геодезич сквхъ ивструментахъ Д. обыкно-
в нво не представляетъ самостоятельнаго прпбора, 
а устраіівается прд другяхъ инструментахъ, сна-
бженныхъ зрвтельвыми трубами. Такъ, вапр., нпв -
лиръ-теодолитъ явля тся, вм ст съ гЬмъ, Д. съ по-
стояннымъ базисомъ, а употребля мый насъемкахъ 
кипр гель—Д. съ постояняымъ угломъ. 

Въ во н н о м ъ д л Д. првм няется для 
опр д ленія двставцій при стр льб . Пользовавіо 
Д. въ звачвтельной м р ускоряетъ првстр лку, 
что им етъ огромяое боевое звачені . Д. должеяъ 
удовлетворять сл дующпмъ тробовавіямъ: 1) точ-
ность, 2) возможность опр д лять дпстаацію съ од-
ной точки стоянія, 3) быстрота работы, і) удобство 
опред лять дистанціи до ц лей какъ неподвижпыхъ, 
такъ и подвижныхъ, 5) незавнсимость показаній 
отъ атмосферныхъ условій, 6) простота манипуля-
цій, 7) возможность работать съ ы ньшпмъ чнсломъ 
люд й п при всякихъ положеніяхъ ваблюдателей, 
въ томъ чвсл п скрытво, 8) легкость обученія, 
9) простота и прочность конструкціп, отсутстві 
разстрапванія прибора отъ перевозкп, перевоски и 
употр бленія (постоянство прибора), а также отъ 
вн шнихъ возд йствій, 10) возможвость легко п 
быстро пров рцть и исправить, 11) деш впзна. 
Точность Д. должна быть такова, чтобы в роятная 
ошибка Д. была н бол в роятной ошвбкп бата-
реп; при такомъ условіп пристр лку можно начп-
вать прямо со стр льбы группамн. Крон указан-
выхъ общихъ тр бованій къ Д., смотря по роду 
войскъ, пми обслужива мыхъ, предъявляются ощо 
и особыя добавочныя требованія: къ Д. п хотвому 
и для полевой артпллерін—портативвость; для б -
р говой и морской артиллеріи, стр ляющпхъ на 
огромныя дпстанцін по подвижнымъ ц лямъ,—наи-
большая точность; для Д. при стр льб по аэрогыа-
намъ—возможность принять въ разсчетъ большіо 
углы м стности, и т. д. Д. разд ляются на: I—аку-
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стпч скіе, II—трпгонометрич скіе и III—оптич скіе. 
Пдел а к у с т и ч е с к п х ъ Д . заіиючаетсявътомъ,что 
промежутокъ t вр мени огь момента появл нія 
дыма пли огня выстр лившаго непріятельскаго ору-
дія до момента, когда услышанъ выстр лъ, помно-
жается на скорость звука, считая upu этомъ, что 
св товое впечатл ні передается мгновонно. Для 
практическаго прим ненія этого способа им ются 
спеціальные прпборы двухъ тпповъ: а) опр д ляю-
щі промежутокъ времени t входящаго въ фор-
мулу b = vt, и б) сразу показывающіе дпстанцію 
безъ необюдимости вычпсленія; къ чпслу п рвыхъ, 
кром часовъ съ секундной стр лкой, относятся 
секундом ры и секундоы трографы; къ числу 
вторыхъ—Д. бельгійскаго артиллериста Л -Бу-
ланже, представляющій собой ст клянную тру-
бочку съ погружоннымъ въ наполняющую е 
жидкость указателемъ, отсч тъ п рем щенія кото-
раго за вр мя отъ мом нта огня (трубку ставятъ 
отв сно) до момента звука выстр ла (трубочку 
поворачиваютъ горизонтально) относпт льно шкалы, 
им ющейся на трубк , показываетъ дистанцію. Не-
смотря на простоту и быстроту опред ленія ди-
станціи акустическимъ способомъ, онъ им етъ 
лишь вспомогательное значені по сл дующпмъ со-
ображеніямъ. Входящая въ формулу скорость 
явля тся величиной м няющеюся, такъ какъ завп-
ситъ отъ т мпературы воздуха, его давл нія, влаж-
ности и в тра. Множитель t также является н 
всегда точно изв стнымъ, такъ какъ онъ зависить 
отъ различной быстроты воспріятія челов комъ 
явленія св та и явленія звука. Кром того, для прп-
м ненія этого способа необходимо открыті огня 
противникомъ; при скоростяхъ снаряда, ббльшпхъ 
скорости звука, за выстр лъ орудія можно прпнять 
звуковой эффектъ отъ летящаго снаряда; наконецъ, 
этотъ способъ совершенно не прпы ннмъ при б з-
пламенныхъ порохахъ, при одноврем няой стр льб 
н сколькихъ орудій противника и прп расположе-
ніи стр ляющаго орудія протпвппка на закрытой 
иозпцін. Ошибки въ опред леніи разстояній аку-
стическимъ способомъ могутъ пр восходпть 10% 
опр д ляемой дистанціи. Т р и г о н о м е т р и ч е -
с к і е Д. опред ляють дистанцію посродствоыъ р -
шенія тр угольника по сторон (баз ) и двумъ 
угламъ и д лятся на Д.: 1; съ базой въ пред-
мет , до котораго опр д ляется днстанція (Д.— 
стадіп), 2) съ базой въ самонъприбор ііЗ)събазой 
вн прпбора: а) вертпкально-базный (база въ уста-
новк ), б) горизонтально - базный. Д. с т а д і и 
им ютъ базой величину Н пр дмета (высота дома, 
высота дерева, росгь п хотинца, разм ръ орудія...), 
до котораго опрод ляется дистанція D; для ея вы-
численія служитъ формула (рио. 1): 

d. 

гд й—опред ленная велпчина удаленія вертикаль-
наго бруска, по которому отм ряется в личіша h 
прп условіи, что глазъ (о), точка а бруска и точка 
6 предм та находятся на одной линіи. При пользо-

нижняго, для чего внутри прибора пом щона осо-
бая шкала съ д леніями и цпфрамп дпстанцій. 
Достоннства Д. стадій—простота устройства п 
употребл нія п возможность опред ленія дистанцііі 
однимъ наблюдат лемъ, съ одной точки; н достатки— 
малая точность, такъ какъ база мала и величпва 
ея р дко точно изв 'стна; огаибки до-
ходять до 16—17%. Д. съ п о с т о я н -
ной б а з о й въ п р и б о р опред -
ляютъ дистанцію прп помощи тр уголь-
нпка (рис. 2), въ которомъ основані 
постоянпо (^„д), а м няется уголъ а у 
пр дм та, до котораго изм ря тся дп-
станція. Дистанцію опред ляютъ по 
завпсимостп 

прообразомътакнхъД. служплълпн йка, 
по концамъ которой расположены 2зри-
т льныя трубы, изъ нихъ одна вращаю-
щаяся.ВъД.съ пер м нной базой въ 
прибор —строится треугольникъ съ по-
стояннымъ угломъ осоп.У ц ли (рпс. 3); 
нав дя въ н е н подвнжную трубу, впзи-
руютъ чер зъ подвижную, п рем щая 
ее до т хъ поръ, пока ея оптическая 
ось не совм стится съ ц лью. Дпстан-
ція опр д ля тся по завнсимости 

D=ZCota c < ) n ., 
или по шкал , которая ыожетъ быть 
нанесеяа на базномъ бруск . Д. съ „ j 
перем нной базой обладаютъ срав- " 
нительно ббльш ю т о ч н о с т ы о ; н о 
вообщ Д. съ базой въ прибор , при требованіп 
портатпвности нхъ, для чего необходиыо им ть 
малаго разм ра базу, н могутъ быть особенно 
точны, ияач они пріі большихъ раз- , 
м рахъ будутъ громоздкп и тяжелы. и 
Изъ Д. съ базой вн прнбора в е р т и- 1 > 
к а л ь н о - б а з н ы й Д., прим няеиый ; ^ 
пр имуществ нно въ береговой артнл-
леріи, пм егь сл дующе устройство 
(рііс. 4): поставивъ трубу на в которой 
высот Н относитолыю поверхности 
моря, визирують въ ват рлппію судна 
п оиред ляюгь дпстанцію D пзъ трб-
угольиика аОо по формул 
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Рвс. 3. 
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Рнс. 1. 

ваніи этими Д. получается вздвоенное изображеніе 
предмета, и дпстанція опред ляется по велпчпп 
ир вышенія верхняго изображенія надъ вершиноЁ 

tango 
гд а... уголъ снпж нія трубы р, прп j 
ч ыъ по шкал тп получаютъ сразуі f 
искомую дпстанцію. Къ достоинствамъ 
вертпкально-базнаго Д. надо отнестп: j f 
1) достаточную точность прп большой 
величпн Я, 2) дистанція опред ляется 
съ одной точки стоянія и, сл довательио, 
не мож гьбыть ошибки въвыбор ц ли, 3) дистаяція 
можетъ читаться непосродственно. Новыгоднымп сто-
ронамн этііхъ Д. явлл тся необходимость: 1) пм ть, 
для полученія достаточной точностп изм репія 

дистанцій, высокій борегъ—н мсн о 
6 саж., 2) вводить поправкн на: а) из-

• м нені веліічины базы, всл дствіе ко-
; лебанія уровня воды, б) сферичность 
• ті земли, в) св товую рефракцію. Г о р и-

з о н т а л ь н о-б а з н ы е Д. р шають го-
, рнзонтальныіі тр угольннкъ и д лятся 

на Згруппы: а) съ п р о п о р ц і о н а л ь -
н о й б а з о й, б) с ъ п о с т о я н-

ной базой, в) съ п р о и з в о л ь н о й б а з о й . 
В сьма распростравеппый Д. съ ііропорціоналыіой 
базой французскаго капитаиа Сушь для п хоты и 
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кавалоріи (рпс. 1, 2 н 3 табл.) представляетъ собою 
5-гранную иризму (рис. 1 т.) въ оправ съ 2 окнами— 
предметнымъ и глазнымъ. Взявъ въ руку призму, какъ 
указано на рис. 2 табл., наблюдат ль, стоя въ точк 
і>(рис.З табл.), поворачиваетъ прнзму предметпьшъ 
окномъ перпендпкулярно къ лучу, ндущему отъ ц лн Z. 
Этотъ лучъ, исиытавъ отражені 
(рис. 1 т.), попадетъ на грань JSF 
и выйдетъ нзъ іірпзмы безъ пре-
ломленія по наиравл нію EZ'\ no 
этому направл нію (рнс. 3 т.) ста-
вится отм тка S (челов къ). Если 
закрыть грань 1£F хомутпкомъ т 
(рііс. 2 т.), то лучъ отъ ц лн, по-
павъ на грапь АЕ, посл отра-
ж нія поіідетъ по иному напра-
вл пію, а нменно по направле-
нію JBiJ", ОТКЛОНІІВШІІСЬ такнмъ 
образомъ на уголъ fJ. Теперь 
иаб.іюдатель, считая шаги, пере-
ходптъ изъ точки В въ такую 
точку -Б', лежащую въ направл -
ніи Б-отм тка, что, остановпвшись въ неіі, увидитъ ] 
ц ль, смотря ч резъ грань АЕ, совпадаіощею съ по-' 
ставлонной отм ткой. Тогдаполуча тсянам стеости 
прямоугольный тр угольнпкъ ZBB' (рис. 3 т.), изъ ко-
тораго искомая днстанціл D найдется по завіісимости 

гд L база££', a к... множптель, постоянный для 
даиьагопрнбора, опр д ленныйнафабрнк u выгра-
вированный,Еакъп заран евычнсленныя D для раз-
ныхъ /, на оправ . Д. простъ, легокъ, точность его 
работы 3—5^, ср дне время работы 2 минуты. 
Горпзонтальво-базный Д. Мартюшева съ постоянной 
базоіі, принятыіі въ нашей кр постной артпллеріи, 
состоитъ нзъ 2 прпборовъ, представляющихъ каждый 
2 взаимно-перпендикулярпыя трубы (оптическій 
эккеръ). Располагаютъ эти приборы по ковцаыъ 
базы АВ (рис. 4 т.), отм ренпой шнуроыъ (нормально 
въ 50 фут.), направивъ длішныя трубы на ц ль 0, 
а короткую трубу л ваго прнбора по баз ; ось ко-
роткой трубы праваго прибора отс четъ на рейк 
отр зокъ б", а нскомая днстанція Д. опред лптся 
изъ прямоугольваго треугольника по зависпмости 

Р 
D : Z = Z : Ь, пли D = -г-, гд I... база А . Сред-

няя ошпбка—ок. 2 ^ ; прн опр д ленной велпчіш 
базы дистанцін ыожно прямо выгравпровать на 
ройк противъ соотв тственныхъ воличпнъ 6. Горп-
зонтально-базные Д. съ произвольвой базой опре-
д ляютъ повющью секстанта углы а\\б (рис. 5т.) въ 
двухъ точкахъ стоянія наблюдателя: -4... первой 
точк , В... второй, куда переходптъ наблюдатоль, 
строго сл дуя на отчетливо впднмыіі удаленный 
предметъ JJ; такпмъ образомъ, прп баз 1-=іАВ и 
изв стномъ угл С (6 — а) опред ляется дистанція 

Ъ Siuu 
2) изъ зависимостп -j = g j— • 

Вычпсленія производятся помощью логарп мической 
линоіікн, пм ющ йся въ прибор . Достоинства этого 
прибора—онъ не ст сняетъ въ выбор направлеиія 
іі веліічины базы; изы ряемую дистанцію D даетъ 
съ ошибкой въ 4 ^ прп .баз 65—95 шаговъ и съ 
ошибкой въ 5И прп баз 50—75 шаговъ. Прим -
илслый въ вашоіі б реговой артиллеріи горпзов-
талыю-базпыіі Д. Шмидтъ ф.-деръ-Лаушіца, съ те-
лефонной пер дачой, даетъ ы сто ц ли въ поляр-
ныхъ координатахъ и состонгь взъ 2 одинако-
пыхъ приборовъ—главваго и вспомогательнаго: пер-
вый устанавлива тся на дальном рномъ птнкт . 

являющемся одннмъ концомъ базы, второй—на дру-
гомъ конц базы. Въ каждомъ прибор (рис. 5 т.) 
им ется дуга (лимбъ) съ д леніями, въ центр ея 
днстанціонная линейка б съ д леніями, оптичоская 
труба з, вспомогательная линейка e и базный бру-
сокъ a, по которому ыожетъ быть установлена на 
величпну базы (въ масштаб прибора) обойма, не-
сущая ось зас кающей лпнеЯки г. которая, благо-

даря поперечив д, всегда остается параллельыой 
всиомогательноа линейк . Оріентировавъ оба при-
бора такъ (рпс. 7 т.), чтобы базные бруски ихъ, уста-
новленные по нулевому д ленію лпыбовъ, шли по 
баз , зас каютъ ц ль съ двухъ прпборовъ, наводя 
на нее зрптельныя трубы. Зат мъ съ вспомогатель-
наго пункта передаюгь (по телефову) на главный 
установку зрительной трубы (въ д лёвіяхъ лимба); 
на главномъ (дальном рвомъ) пункт ставптся на 
переданвое д леніе вспомогательная линейка, и за-
с кающая лпнейка становптся ей параллельно; 
тогда дпстанціонная лпнейка въ перес ченіи съ за-
с кающей укажеть дпстанцію до ц лп (одна коор-
дината), a no лпмбу—направлевіе (другая коорди-
ната). На каждомъ прпбор работаютъ 3 челов ка. 
время опред леніядпстанціи—10 секундъ. Достонн-
ствомъ этого прибора является большая точность 
опред ленія дистанціи, всл дствіе ВОЗЫОЖНОСТЕ 
взять большую базу, и незавпсимость отъ высотк 
б рега; недостаткоыъ—возможвость ошпбкп прп т -
лефонной передач п огранпченность района псполь-
зованія Д., всл дствіе необходлмостн пм ть уголъ 
у перес кающихся лпнеекъ в менып изв стноі 
велпчнны. Общій же недостатокъ вс хъ горизон-
тальныхъ Д. съ базой вн прнбора тотъ, что рабо-
тающіе, несмотря на переговоры по телефону, ыо-
гутъ опшбочно визировать по разнымъ ц лямъ, 
такъ что Д. этп не обладаютъ надежностью ц ле-
уі;азанія. Прп стр льб по двпжущішся ц лямъ 
необходішо прпнимать во вниманіе, что отъ мо-
мента опред ленія дпстанцій до ыомента падеаія 
снарядовъ прондетъ изв стный промежутокъ вре-
менп, въ теченіе котораго ц ль передвпнется п къ 
моменту падевія снарядовъ буд тъ въ другоыъ м -
ст . Отсюда является необходішость опред лять 
коордпнаты того ы ста, куда црпдетъ ц ль къ мо-
ыенту падевія снарядовъ; такое положеніе ц лв 
называ тся у и р е ж д е н н ы м ъ . Совре.менные бере-
говые Д. свабжаются для этого особымп у п р ди-
т л ь н ы м и м е х а н и з м а м и . Автоматпческіе 
упредительвы механизмы строятся на допущеніи, 
что ц ль за время уирежденія сохрашітъ характеръ 
своего движевія (направлевіе п скорость), каковой 
она им ла въ періодъ наблюденія за ц лью. Сущ-
ность устройства механизмовъ горпзовтальво-баз-
наго Д. гон. Шмндтъ ф.-деръ-Лауница, дающпхъ 
автоматпчески упрежденныя коордпнаты ц лп, со-
стоитъ въ томъ, что зрительвыя трубы обонхъ при-
боровъ наводятся въ ц ль, а диставціонныя лп-
нейки. чео зъ посоеіство особыхъ шест ренокг, 
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сц пленныхъ съ зубчатыми дугами, заб гаютъ на 
уголъ въ 2, 3, 4 раза большііі, ч ыъ пер двіігается 
за наблюдательное вр ыя (когда изуча тся харак-
теръ двішенія судна) зрительная труба, и, такпмъ 
образомъ, къ моменту окончанія наблюдат льнаго 
зремони опред ляется положені ц ли, съ одиноч-
ныыъ, двойнымъ илн тройнымъ упрежденіемъ. Неавто-
матпческіе упредительные ы ханизмы даютъ лишь ха-
ракт ръ перем щ вія ц лп за наблюдательное время. 
Главный недостатокъ гориаонтально-базныхъ Д.— 
малая над жвость ц леуказанія — значптельно унп-
чюжевъ въ посл днее вр мя устройствоыъ горизон-
тально-базныхъ Д. съ 2 базамп: болыпоіі (главной) 
для опред ленія диставцій п малой (вопомогат ль-
ной) для ц леуказанія. Сговорпвшись по вспомога-
тельной баз о выбравной ц лп и оаред ливъ съ 
помощью этой базы коордпнаты ц ли, и редаютъ 
ихъ на другой конецъ главной базы, и, такимъ обра-
зомъ, очевидно, ц леуказані ц ли д лается бол е 
ясно для другого конца базы.—Оптпч скі - Д. 
д лятся на: а) основанны на выдвигавіи окуляра 
зрительной трубы, б) основанные на стереоскоппч-
ностп зр нія и в) монокулярные, поетроенны на 
споеоб приведенія въ совпад ніе взображевій 
вредмета, получающихся съ обоихъ концовъ базы 
отвосительно короткой базы, лежащей въ самомъ 
прнбор . Д. основанны на выдвиганіи оку-
ляра зрительной трубы, построены на ирим -
неніп формулы 

1.4-1 — 1 

гд F — фокусно разстояніе объектива, f—раз-
стояві отъ объектива до получаемаго ясно пзобра-
женія (достнгается ово п редвпженіемъ окулярнаго 
кол на зрптельвой трубы), JD —удалепі предмета. 
Очевидно, что для разяыхъ Д. можно йзъ этой 
формулы вычислить f (велпчину перем щевія оку-
ляра), по котороыу н можно суднть о двстанціп по 
особой шкал (располошенной около окулярнаго 
кол ва), гд протввъ разныхъ f проставлены соот-
в тствеввыя дистанціи. Недостатками этихъ, ваза-
лось бы, простыхъ и удобныхъ Д. явля тся необхо-
аимость: 1) устрапвать трубу, для получ нія точ-
ныхъ результатовъ и особенно при болыпихъ ди-
станціяхъ, съ большимъ F, такъ какъ только тогда, 
какъ видво изъ формулы, f будетъ зам тво ы -
няться при изм невіи дистанціи, а это отражается 
на в с , разм р прибора и удобств обращенія съ 
нимъ, и 2) приспосабливать трубу къ глазу каждаго 
наблюдателя. С т е р е о с к о п и ч е с к і й Д. основавъ 
на стереоскопическомъ илп т лесвомъ зр ніи, т.-е. 
на способности аккомодированныхъ глазъ оіцущать 
глубиву. Если представить передъ собою рядъ 
удаляющнхся одинаковыхъ столбовъ съ промежут-
ками въ 100 единицъ дливы, сд лать съ нихъ 
стереоекопическіе свимки, а съ нихъ сд лать шкалы 
и, вадписавъ дистанцію каждой точки этпхъ шкалъ, 
пом стить ихъ въ фокальвыхъ плоскостяхъ зритель-
ныхъ трубъ, то у ваблюдателя, прп совы щеніи 
кажущейся ему одной шкалы съ ландшафтомъ н пріі 
наблюденіи обоныи глазамн образуется овдущеніе 
глубивы, и онъ сможетъ опред лить дистанцію до 
предмета, зам тнвъ, между какими точісами шкалы 
онъ находится. Для увеличенія глубипы, въ этомъ 
Д. разстояніе между объектіівами много больше 
разстоянія между глазами, а острота зр нія увели-
чева при помощи зрительныхъ трубъ. При пользо-
ваніи стереоскопнческимъ Д. надо Бредварителыш 
хорошо изучыть нанесенныя шкалы, зат мъ, нспра-
вввъ, пров ривъ и установнвъ по глазамъ, нав сти 
ого на небо (выш , предмета, до котораго сшре-
д ляется диставція), а зат мъ иадо вращать его 

около горцзонталыюй оси, пока пзображоиіо этого 
предм та н получится въ нижнеГі части поля зр -
нія, а шкала надъ этимъ пр дмстомъ; тогда надо 
будетъ только опрод лнть, около какой точки прн-
шелся предметъ, u дистанція до пего опр д ляется 
простымъ прочтеніемъ я. Этотъ Д. при достаточ-
номъ навык , скоро (въ 3 сек.) u съ достаточною 
точностью опр д ля тъ дистанщи, но имъ могутъ 
пользоваться только лица, обладающія стереоско-
пнчностью зр нія, съ одішаково развнтыми глазамн, 
разстояні между которыми колеблется въ опре-
д л аныхъ граніщахъ и смотрящі ва предметъ 
обоіши глазами; время пользовапія нмъ ограппчвнно, 
такъ какъ глаза скоро утомляются. Кром того, прн-
боръ црп болыпой баз получается значит льнаго 
разм ра п в са. Совроменные ыоиокулярны Д. 
постро ны на сл дующемъ прііпцііп (рис. 8). По 
концамъ стальвой трубы находятся пятигранныя 
призмы П и Я', разстояні между которыми со-
ставля тъ базу. Лучп S и «S" отъ пр дм та, до ко-
тораго опр д лл тся дпстанція, попавъ въ прнзмы 
ІГ и JZ' и откловпвшись, идутъ вдоль трубы, про-
ходятъ черезъ объ ктивы, въ призмы е и «', отра-
жаютсл отъ нихъ и, пройдя чер зъ окуляръ, попа-
дають въ глазъ ваблюдателя, который вндіігь ланд-
шафтъ п 2 изобра>кенія пр дмета: нижнее—прямое, 
верхн е—пер вернуто и пом щающе ся въ осо-
бомъ окн прямоугольяаго очертавія. Если би 
предметъ находился на бозконечно большомъ раз-
стоянін, то перев рнутыя его изображ нія находи-
лись бы строго одно подъ другимъ (рис. 9); при 
коночном-ь же удалевіи пр дм та, прямо и пер -
вернутое пзображенія пр дм та получаются раздви-
нутыми (рис. 10) и разно при разныхъ дпстанціяхъ 
до предмета. Для опред л нія дистанціи надо, уста-
новивъ окуляръ по глазамъ, навести Д. такъ, чтобы 
вершина прямого пзображснія пр дмета коснулась 
нижней грани окна (линіи разд ла въ другихъ Д, 
этого типа), зат мъ и ровернутое изображеніе пр д-
мета, получ нво въ окн и такж касающееся 
нияшей гранп его (рис. 10), надо будетъ иерем -
стить до совпаденія съ нижнимъ: для этого н обхо-
димо вращать особый валикъ, всл дствіе чего перо-
м стптся вдоль трубы призма б, другое положеыіо 
которой даетъ перевернутое изображевіе въ дру-
гомъ м ст окна; тогда указатель на шкал около 
л вой грани окна покажетъ дистанцію (рис. 8). 
Д. этимъ работають, ставя его горизонтально пли 
вертикальво, смотря какъ удобн е совм стить 
изобраяшнія предмета. Монокуляриы Д. пол вого 
типа можно использовать съ руки, на плечевоыъ 
держател и на штатпв , Д. съ ббльшей базон 
только на штативахъ. Обращоніо и регулировка 
этихъ приборовъ, снабжениыхъ особыми выв рито-
лями, требуетъ навыка и особой подготовки; ц на 
ихъ, даже полевого типа, очень высока, но они, 
давая дистанцію съ одвой точки и выдержива.ч 
очень строгія испытавія при пріем , оиладаютъ 
большою точностью, возрастающею при бйлыпемъ 
ув личеиіи и при ббльшей баз . Монокулярны Д. 
Цейсса съ базою въ 3 м. годятся для дистанцій 
до 8 вер., съ базоіі въ 6 м.—до 14 вер., съ базой 
въ 10 м.—до 16 вер.—Ср. Ціітовичъ, «Стр льба»; 
Nies io lowsk i-Gavin, «Das les sen und Eut-
fernungen fUr Kriegszwecke»; G i r a r d o n , l o g o n s 
d'artillerie»; C. Петровичъ, «0 соср доточеыной 
стр льб б реговой артиллеріи> (1098); А. Манп-
ковскій, «Стр льба изъбереговыхъорудііЬ (1903); 
В. Микеладзе, «Секстантъ-телем тръ леііт. Обріг» 
(1903); И. Міончиискій, <Къ вопросу о прим но-
ніи телофонныхъ горпзонтально-базныхъ Д.» (1903); 
М. Ерогипъ, «Стр лковые Д.»; В. П а щ е н к о , 
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«Б реговой вертикальный Д.> (1910); «Отчегь крон-
штадтскоіі артпллеріи объ испытаніи Д.» (1912). 

Д а л ь и о с х ь н о л с т а снаряда (пули)—раз-
стояніе отъ орудія (ружья) до точки пад нія снаряда 
на зомлю; слп посл дпяя точка находнтсл иа гори-
зонт орудія, то Д. называ тся горизонтальною. 

Д а л ы і о с х ь р а з р ы в а — горнзонтально 
разстояніе огь орудія до точки разрыва снаряда. 
Д. разрыва зависитъ отъ угла возвышенія орудія 
при стр льб , отъ установіси дпстанціонной трубки 
u огь правильностп п однообразія ея д йствія. 

Даль-Онгаро(Dall 'Ongaro), Ф р а н ч е с к о — 
птальяпскій писатель (1808—73). Въ 1840-хъ годахъ 
основалъ въ Тріест газету <1а Favilla> и написалъ 
п сколько драмъ. Игнанный въ 1847 г. австрійцами 
нзъ Тріоста, сталъ издавать въ Вен ціи патріотиче-
скую газоту «Patti е non Parole >. Въ 1848 г. былъ 
членомъ римскаго учредителыіаго собранія u орга-
низовалъ для Гарибальдн «первый нтальянскій л -
гіопъ». Когда роволюціонное двнжоні было пода-
вл ио, Д.-Онгаро б жалъ за границу. Посл фравко-
австріііской войны 1859 г. возвратился въ Йталію 
и заішмалъ ка одру литературы во Флоренціи, за-
т мъ въ Неапол . Главныя его произведенія: 
<Poesie» (1840), <Stornell}> (новое изд. 1883), «Rac-
contb (1869), «Scritti d'arte> (1863). Біографію 
Д.-Оіігаро наппсалъ Gubernatis (1875). 

Д а л ь р н н п л і. (Dairy гаріе), А л е к с а н д р ъ— 
англіііскій географъ п мореплаватель (1737—1808). 
Въ періодъ вроыони съ 1759 по 1764 г. совершплъ 
н сколько плаваній въ Зондскій архип лагъ и къ 
ФІШІПШШСКИМЪ о-вамъ. Изъ сочиноній его глав-
н іішія: «Discoveries in the South Pacific ocean 
before 1764» (JL, 1767); «Historical collection of 
South sea voyages» (Л., 1770—1771); «Historical 
relation of the several expeditions» (JL, 1775). 

Д а л ь р н м п л ь (Dalrymple) — шотландская 
аристократическая фамплія, ведущая свой родъ съ 
сор дины XV в. Въ XVI в. Джонъ Д. одинъ пзъ 
первыхъ прнмкнулъ къ реформаціонному движ -
иію.—Д ж о н ъ Д., графъ Стэръ (1673 — 1747), 
нгралъ видпую роль въ царствоваиіе Внльг льма III и 
Анпы. Прц Георг I былъаиглійск. посломъ во Фран-
цін; въ конц жпзнп участвовалъ въ воіін за австрій-
скоо насл дство.—Давидъ Д., лордъ Нью-Гэльсъ 
(1726—1792І, юрпстъ по профессіп, былъ плодовн-
тымт. писателемъ. Важн йшія его сочннонія: «Me
morials and letters relating to the history of Bri
tain» (Ьдинбургъ, 1762—66); «Historical memorials» 
(Эдііибургъ, 1769); «Annals of Scotland» (Эдшібургъ, 
1776 — 79)ii др. — Гью-Уайтфордъ Д. (1750 — 
1830) командовалъ англійской арміеіі въ Порту-
галіи въ 1808 г. Онъ прннудилъ Жюно къ капиту-
.іяціи и очистилъ Португалію отъ французовъ, но 
апглійско правительство нашло ого образъ д й-
ствііі по отношенію къ французамъ слишісомъ сни-
сходііт льяыыъ, п Д. былъ устраненъ отъ команды. 

D a l s e g n o (музык.)—отъ зпака; CM. Da capo. 
Д а л ь с к і і і , Мамонтъ Впкторовнчъ (те-

атральное имя М. В. Неелова) — изв стный акт ръ. 
Род. вь 1865 г.; учіілсявъ харьковскоыъувпв.Н. Д.Бо-
борыкиііъ, когда стоялъво глав тоатра Горевоіі, по-
ручилъ ому роль Донъ-Карлоса въ трагодіи ІПиллера. 
Это сразу выдвішуло молодого артиста. и въ 1890 г. 
Д. получилъ рриглашеніе на сцену Ал ксандрин-
скаго тоатра. іи л тъ Д. занималъ амплуа героя п 
перваго драматическаго лгобовннка. Носл 1900 г. 
Д. по преимуществу гастролпру тъ въ провпнціп. 
Его Отелло, Кинъ, Самозванецъ—настоящіо герои, 
въ способность которыхъ повел вать зрнт ль не-
вольпо в ритъ. Въ ролн Шойлока Д. производить 
очень большоо вп чатл ні . Выдающимся псполнн-

телешъ Д. является и въ «Гор огь ума» (Чацкій) 
и въ пьесахъ Островскаго (Жадовъ, Незнамовъ). 

Д а л ь т о н а или Г е н р и - Д а л ь т о н а з а -
к о н ъ относится къ растворииостн газовъ въ жид-
кости, въ зависнмости отъ упругости этого газа, 
производящаго давл ніе на жидкость. При уве-
личеніи или уменьшеніи давленія газовой атмо-
сферы на жидкость, съ сохраненіомъ тоіі же теыпе-
ратуры, увеличивается или уменьшается въ такомъ 
же отношеніи количество раствор ннаго газа. Эта за-
висимость, первоначально открытая Генри, была рас-
пространеиа Д. на случай давленія двухъ пли боль-
шаго чпсла газовъ. Въ этнхъ случаяхъ количества 
газовъ, вступающихъ върастворъ, проиорціональны 
частямъ полнаго давл иія ихъ см сн, какія пряхо-
дятся на долю каждаго газа; это есть законъ пар-
ц і а л ь н а г о давл нія. Закону Д. довольно точно 
удовлетворяютъ лншь газы, ыало растворпмые въ 
жидкости, но много растворимыо отступаютъ отъ 
ного. Въ случаяхъ хпмвческаго сродства газовъ съ 
жидкостью, растворимость газовъ не сл ду тъ при-
в денному закону даж и прпблнзительно. 

Д а л ь т о п н з м ъ пр дставляетъ собою одну 
пзъ формъ аномаліи цв тоощущенія глаза, при ко-
торой красныА цв ть н воспрпниыается какъ та-
ковой, плохо отличается отъ з л наго или пред-
ставля тся зел новато-с рымъ. Такою аномалі ю 
страдалъ знаменитый англійскій фпзикъ Дальтонъ, 
который самъ подробно оппсалъ особенностп сво-
его цв юощущ нія. Однако, аномаліп цв тоощу-
щенія не всегда выражаются въ впд н воспріим-
чивостп къ красному цв ту; въ бол е р дкпхъ слу-
чаяхъ наблюдаотся полная невоспріпмчивость с т-
чатки ко вс мъ цв тамъ спектра — такъ назыв. 
цв товая сл пота (ахроматопсія), при чемъ красная 
и фіолетовая частп сп ктра кажутся такпмъ лпцамъ 
черными, а промежутки ыежду нпми—с ро-б лыыи 
разной яркостп; въ другнхъ случаяхъ аномаліи вы-
ражаются въ неспособности отліічать отд льныо 
участки солнечнаго спектра, при чемъ только н ко-
торы цв та см шиваются съ другими—дисхрома-
топсія; въ такихъ случаяхъ могутъ не разлпчаться 
или красный цв тъ, см щнва мый съ дополіштель-
нымъ з ленымъ (самая частая форма дпсхромато-
псіи), лпбо желтый и синій; солв чный спектръ рп-
суется такіімъ субъектамъ съ пропусками какого-
либо цв та, вм сто котораго онн видятъ с ро-б -
лый цв тъ раздичной яркостп. Р ж всего встр -
ча тся невоспріимчнвость къ голубому цв ту, прн 
которой вся фіол товая часть споктра каж тся с ро-
ч рвой, а ж лтый цв гь см шивается съ краснымъ. 
Частнчныя аномалін цв тооіцущенія бываютъ обык-
нов нно врожд нными. Посредствомъ систематиче-
скихъ упражненій въ разлнчоніп цв товъ можно у 
такпхъ лнцъ добпться, особенно если начать л ч -
ні съ д тства, значнтельнаго навыка въ различ -
ніп цв товъ, слабо пли неправпльно ощущаемыхъ 
с тчатпой. Р же причиною аномаліп цв тоощущ -
нія являются забол ванія и атрофіп зрительнаго 
нерва, іірп ч мъ д ло мож гь доходнть до полной 
потерп цв тоощущ нія. — Ср.: L o h m a n n , «Die 
StOrungen der Sehfunctionen» (Лпц., 1912); N a-
g e 1, «EinfUhrung in die Kenntniss der Farben-
stOrungen und ihre Diagnostik» (Висбаденъ, 1908): 
Ki i l lner , «Die StOrungen des Farbensinnes» (Б., 
1912); B r t l c k n e r , «Chromatopsometrie. Graefe-
Seemiscb Handbuch der Augenheilkunde»,T. lY, 1904. 

Д а л ь т о п ъ (Dalton), P e p манъ—реформат-
скій пасторъ (род. въ 1833 г.). Съ 1858 г. былъ па-
сторомъ н мецкой реформатской общины въ Петер-
бург ; въ 1888 г. покинулъ Россію. Главны его 
труды: «Beitruge zur Geschichte der evang. Kirche 
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in EusslaiKb, 4 т., 188T—1905; «Die russische 
Kirche» (1892); tJDer Stundismus in fiussland» 
(1896); «Lebenserinnerungen» (1906—1907). 

Д а л ъ х о н ъ п л и ДольтонъфаГІюи), Джонъ— 
знаменитый физикъ п хныикъ (1766—1844). Былъ 
учителемъ математнки п естественныхъ наукъ въ 
Манчестер . Работы по физик п химіи вскор 
доставилп ему большую изв стность въ Англіп и 
на континент . Фнзпческія работы Д. касаются: 
расшнренія газовъ отъ нагр ванія, упругости га-
зовыхъ см сен, пспарепія жпдкостей, поглощенія 
газовъ жидкостями. Вс эти работы, требовав-
шія большого нскусства ставить u пропзво-
дпть опыты, подготовилп Д. къ его дальн йшішъ 
работамъ съ болотнымъ и маслороднымъ га-
заын, npu изученіп состава которыхъ Д. впервые 
обратилъ вниманіе на законъ кратныхъ отно-
шеній, господствующій въ химпческихъ соедине-
ніяхъ. Этотъ законъ подтверднло и изученіе со-
става углекислоты и окиси углерода, окпсловъ 
азота, т.-е. соединеній двухъ эл ментовъ, дающихъ 
ц лый рядъ разнообразныхъ веществъ, соедпняясь 
другъ съ другомъ въ различныхъ пропорціяхъ. Для 
объясненія найденныхъ имъ законовъ Д. выдвпнулъ 
древнюю атомистическую теорію. Съ признаніемъ за-
коновъ Д. твердо установплась u численная сторона 
пзученія хиыическихъ соединеній, и утвердплся окон-
чательно точный языкъ хиыическпхъ формулъ, хотя 
обознач ні различныхъ хнмическихъ соёдиненій, 
предложенное Д., и не удержалось, уступпвъ м сто 
бол е удобнымъ форыулаыъ Берцеліуса. Д. былъ 
членоыъ корол вскаго общества и париахкой ака-
д ыіп наукъ. инъ страдалъ оптическиыъ недостат-
комъ глаза, всл дстві котораго онъ не могь раз-
личать вс дв та спектра (см. Дальтоннзмъ). 

Д а л ь т о п ъ - и н ъ - Ф о р н е с с ъ (Dalton in 
Furness)—горЪдъ въ гр. Ланкашнръ, въ Англіи 
близъ ю.-зап. оконечности озерного округа; жел зо-
д лательныезав.; въ окрестностяхъ развалины аббат-
ства іі замка Форнессъ. Жпт. 10793. 

Д а - л я п ь - в а н ь (Talienwan)—заливъ на 
Ляо-дун , въ южн. Ыанджуріи. До русско-японской 
войиы (1904—05 гг.) былъ избранъ русскішіі для 
устройства выхода Сибирской магистрали въ Желтов 
моро; н замерза тъ. 

Д а л э л ь ф ъ (Dalelf)—главная р. Далекарліи, 
составляется въ горахъ на границ Швеціп п Нор-
вегін изъ двухъ р къ (Вост. п Зап. Д.), въ нижн. 
течеиіu образуетъ болыпія озера, течетъпо границ со 
Швеціеіі и впадаетъ въ Ботническій зал., образуя 
передъ т мъ в ликол пный водопадъ npu Эльфъ-
Карлебю. Очень богата рыбой. Дл. 450 км., бас-
сейпъ 28930 кв. км. 

Д а н й (Damas) — французская арпстократиче-
ская фамилія, изв стная съ XIII в. Изъ ея пред-
ставіітелей наибол е важны: 1) Ш а р л ь - С е з аръ, 
графъ, поздн е герцогъ de Damas d'Antigny 
(1758—1829). Участвовалъ въ с веро-американской 
войн за независнмость въ качеств адъютанта 
Рошамбо. Въ 1791 г. по порученію Булье прикры-
валъ попытку б гства ЛюдовиігаХ І. Эмигрировавъ 
за гранпцу, поступилъ въ корпусъ Конде и при-
нималъ участіе въ войн протнвъ революціоніюй 
Франціи. Посл реставраціи Людовика Х Ш по-
лучилъ титулъ пэра Франціи.—2) Роасе, графъ de 
Damas d'Antigny, братъ иредыдущаго (1765 — 
1823). Въ конц 1780-хъ гг. прі халъ въ Россію н 
вступилъ въ ряды русской арміи. Былъ адъютан-
томъ Потемкпна во время осады Очакова; прини-
ыалъ участіевъ штурм Измаила. Поздн е служилъ 
въ арміи Конд и въ арміи неаполитаіісісаго ко-
роля.—3) Аннъ-Гі а с е н т ъ - М а к с е н съ, баронъ de 

Damas (1785—1862). Bo времяреволюціп ого с мыі 
элпгрпровала въ Россію. Д. получилъ образовапі 
въ П т рбург , въ артнллеріііскомъ училищ , u 
служилъ въ русской арміи до реставраціп Бурбо-
новъ, когда перешелъ нафранцузсісуюслужбу.При-
нпмалъ участі въ испаіюкомъ поход 1823 г.. за-
т мъ былъ военнымъ ыннистромъ въкабинет Вил-
леля, а посл отставки Шатобріана зам нилъ era 
на посту ыинистра ішостранных-ь д лъ. Въ 1828 г. 
назначенъ воспитателемъ герцога Бордоскаго. Въ 
1830 г. вм ст съ Карломъ X п свонмъ восшітан-
никомъ у халъ за границу. Посл дніе годы жизіш 
провелъ во Франціи, въ сторон отъ политііческііхъ 
событііі. 

Д а м : і (Damas), Ф р а н с у а-Эть н ъ — ф р а н -
цузскій г н ралъ (1764—1828). Отличіілся во вромя 
рейнскихъ походовъ 1790-іъ гг.; прннималъ участіе 
въ египетской экспедиціи н посл отъ зда Напо-
леона во Францію былъ блііжайшішъ сотрудникомъ 
Клеб ра. Зам шанный въ ироцесс Моро, онъ по-
лучилъ свободу ліішь благодаря покровительству 
Мюрата, которыіі назначнлъ его н сколысо поздн 
командующимъ арміей великаго герцогства Берг-
скаго.Лосл реставрацін Бурбоновъ ему была по-
ручена организація парнжской національной гвар-
діп. Во вр мя ста дней сталъ на сторону Наполеона, 
но остался на служб и посл второй реставраціп. 

Д а м а з ъ I (305—384)—рнмскШ nana (366— 
384). Заняпъ паискій престолъ какъ избранникъ 
части общины и утвердился на немъ только посл 
двухл тней кровавой борьбы съ антипапою Урси-
номк Такъ какъ во время гтой схизмы клирики 
подвергались серьезнымъ пресл дованіямъ со сто-
роны св тской властн, Валентиніанъ I издалъ рес-
криптъ, подтверждающій дпсцііпліінарную власть 
ешіскоповъ и соборовъ надъ клііромъ въ церков-
ныхъ д лахъ. He расширеніемъ дисцншііінарной 
властн папы надъ вштрополнтами, а только подтвер-
жденіемъ ея быліі постановленія римскаго собора 
378 г. илп 379 г., касавшіяся апелляціп въ Римъ. 
Въ догматическихъ спорахъ Д. д ржался традиціон-
ноА рпмской ПОЛІІТІІКІІ, нс всегда уы ло, но иастой-
чиво сл дуя по стопамъ своихъ предшествении-
ковъ. Еыу принадлежптъ ут ряпноо сочнпеніе «De 
virginitate» и рядъ сшхотворонііі, предназначен-
ныхъ для украшенія катакомбъ. — CM. M i g n e , 
«Patr. latina»,13, стр. 109; «DamasiEpigrammata» 
(Лпц., 1895); R a d e , «Damasus, Bischof von Eom> 
(1882); H a u c k въ «Realencyklopedie t. protestaut. 
Theol. u. Kirche>, IV (1898). 

Д а м а з ъ I I , римскій nana (1047—48)—епп-
скопъ брнксеыскій Поппо, вазпачеішыіі Генри-
хомъ III папою по сыерти Клпмента II. 

Да.і іа. іеннм'! . (Damalewicz), С т е ф а н ъ — 
іюльскій біографъ, потомъ монахъ (ум. въ 1664 г.). 
Его соч., ц нныя для исторіи церкви, но не свобод-
ныя отъ ошибокъ: «Vitae Vladislaviensium epis-
coporum» (1642); «Stephanoma, Praepositorum 
Vladislaviensium seriem et successionem complec-
tens» (1643); «Series Archiepiscoporum Gnesnen-
sium» (1649); «"Vita S. Bogumilb (166L), uepeue-
чатанная болландистами въ «Acta sanctorum» и др. 

1 Д а я і а и г а с ъ (Dumangas) —городъ на о-и 
Панаіі, изъ груипы ФІІЛИПІШНСІШХЪ о-вовъ; ирішад-
лежитъ С.-А. Соед. Штатамъ. Жит. 14114. 

Д а м а н х у р ъ (древне- гип. ToMa-aH-Xopi., 
римск. Hermupolis minor)—гор. въ Египт , въ дельт 
р. Нила, при канал Махмудіе. Хлопкоочяститоль-
ные заводы, значительная торговля. 32 122 жит. 

Д а н а п ч ь , поріпуг. Дамао (Damao) — примор-
скііі гор. на зап. бер. истъ-Индіи, при р. Д., въ 
162 км. къ С отъ Бомбея, съ пріілежащей торри-
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торіой; 64 243 жит. (іючти исключительно индусами). 
2 форта, превосходная гавань; рыбная ловля, тор-
ГОПЛІІ, судострооні ; прежде значительная торговля 
оиіумомъ прекратилась. 

Д а я і а н ы (Hyracoidea)—oтpядъвъклacc мл кo-
ШIтaюш.иxълзaключaющiй только одно семействоРго-
caviidae. Первоначально Д. причпсляли къ грызу-
иамъ. Кювь отаесъ ихъ къ копытнымъ, сближая съ 
носорогамп. Происходя, в роятно, отъ общаго предка 
съ чгопытными, Д. сохранили въ н которыхъ отно-
шеіііяхъ весьма п рвичныя черты строенія, сблп-
жающія ихъ съ грызунами и нас комоядными. По 
вн шнему виду Д. нзсколько похожп на сурковъ. 
Толстое т ло покрыто густою, мягкою ш рстью; 
большая голова съ короткой мордой; ушп короткія, 
закруглеішыя; в рхняя губа расщоплепа; хвостъ ко-
роткій, скрытъ между волосамп; слабыя, короткія 
ногиопираютсяназемлювс й стопой. Голаяподошва 
покрыта грубой кожей, разд лонпой глубокими бо-
роздамп иа подушечкп; съ помощью этііхъ иоду-
шочокъ Д. мож тъ производить безвоздушноо про-
странство между подошвой ногн и почвой (един-
ствеіпіый прнм ръ ыежду высшп.міі позвоночными), 
такъ что лодошва пхъ служитъ какъ прнсоски и 
помогаетъ жнвотному б гать по почтп в ртпкаль-
пымъ откосамъ скалъ. На переднпхъ ногахъ четыре, 
на задннхъ трп пальца, связанныхъ между собой 
ксшоіі до посл днпхъ суставовъ, прішрытыхъ сверху 
плоскнмп ногтямп; виутреннііі палецъ задннхъ погъ 
свободенъ. Зам чательно большое число (29 — 31) 
иозвонковъ спннной и поясничной областп, какое 
н встр чается у другихъ наземныхъ млекопнтаю-
щпхъ. Иобольшая слезная кость даетъ наружу силь-
ный предглазничный отростокъ, какъ у слоновъ и 
носороговъ. Ключицъ н тъ. Въ кнстп существуетъ 
ц птральная косточка запястья (os centrale) п въ 
обонхъ рядахъ запястья кости сохранплн рядово 
расположеніе, а н чередуются другъ съ другомъ, 
какъ у копытныхъ. Сохранилась пястная кость пер-
ваго пальца. Первоначально въ об ихъ челюстяхъ 
находптся по четыр р зца; но въ верхн й челюстп 
краіініе р зцы рано выпадаютъ, а два средніе очень 
велпкп, загнуты почтп полукругомъ, покрыты съ пе-
]і дней стороны толстымъ слоемъ эмалп, растутъ въ 
точоніо всей жпзии и отъ стиранія пм ютъзаострен-
ную всрхушку; все это — пріізнакп, напоыпнающіе' 
грызуновъ. Четыре нижнпхъ р зца прямые,_лежатъ 
въ ІІІІЖІШЙ ч люсти почти горизонтально. Клыковъ 
и тъ; между р зцами и коренными остается проме-
жутоиъ. Коренныхъ зубовъ съ каждой стороны въ 
каждой челюстіі находптся по семп: четыр ложио-, 
три истішііо-коретшхъ. Ж лудокъ разд л нъ на два 
отд ла; сл пая кишка очень болыпая; желчпаго пу-
зыуиі п тъ. Поясовіідная плацента ц образовані от-
падающей оболочки прн развптіи заро;ыша отли-
чаютъ Д. отъ копытныхъ. Н сколысо вндовъ Д. жп-
вотъ въ горныхъ странахъ вост., южн. и зап. Афршсп, 
въ Снріп, Палестпн и Аравіи.і Ргоса іа (Нугах) 
capensis Pall., длиною 25 — 30 см., сворху бл дно-
с раго, снизу жблтоватаго цв та, водится въ Африк 
отъ Капской з млн до Абисспніп; пздаетъ свпстящіс 
звуки; мясо употребляется въ пищу. P. syriaca 
Schreb., такой же велпчины, бол св тлой окраскн 
и съ ворчащпмъ голосомъ, встр чается по берегамъ 
Краснаго м. и въ Сирііі. Д. водятся исключііт лыіо 
въ гористыхъ м стностяхъ, до 3000 м. выс; на ров-
иоіі повсрхпостп ихъ движенія неуіглюжи; но по 
скаламъ они б гаютъ съ величайшею ловкостыо. 
Жпвутъ обществамп; пнтаются травамп п кореньямн. 
Въ невол Д. становятся ручнымп; прнвезепиые въ 
Европу выживаютъ недолго.—Виды рода Dendro-
hyrax ведутъ совергаенно другой образъ жпзнн: они 

живутъ на деревьяхъ, превосходно взл зая на прямые 
стволы, ипрячутсявъдуплахъ.—См. G e o r g e , «Мо-
nographie anat. d. Mammiferes du genre Daman» 
(П., 1875); Thomas, «On the species of the Hy
racoidea», въ «Proceed. Zool. Soc», JL, 1892. 

Д а и а р а — терминъ, подъ коюрымъ подразу-
ш ваютъ дв совершенно различныя народности 
германекой ю.-зап. Африки, въ такъ назыв. Дама-
раланд , приблизительно между 20° и 23° ю. ш., отъ 
Аглантическаго океана до вост. граніщы колоніи. 
Надобно различать Д. р а в н и н ъ п Д. горъ. Пер-
вые должны по-пастоящеиу называться о в a - г е-
р е р о или просто г р е р о. Онп принадлежатъ 
къ племенамъ банту (V, 124) и переселплпсь въ 
Дамараландъ л тъ 200 тому назадъ, прпдя съ С 
или СВ. Языкъ ихъ, принадлежащій къ лішгвпсти-
ческой групп банту, содержитъ не мало э іоп-
скихъ эл ментовъ и прнблнжается къ діал ктамъ 
народовъ ба-лунда въ бассеЯн Конго, на родство 
съ которыми указываютъ п н которые обычап ихъ, 
напр., спеціальная д формація зубовъ (выбиваніе 
клпномъ верхн -среднихъ р зцовъ п вс хъ нпжнпхъ). 
По фпзическому тппу они негропдны, съ прпм сью 
э іопской и готтентотской кровп, высокаго роста, 
долпхоцефалы, коричн ваго цв та кожи съ шерсти-
стыми волосамп. Посл ожесточенной борьбы съ 
н мцамп въ 1904—06 гг. число ова-гереро значп-
тельно сократилось, и онп утратпли ыногія черты 
своего оригпнальнаго быта. До воАны гереро зани-
мались исключптельно скотоводствомъ (ч мъ отли-
чались отъ прочихъ народовъ банту, которые вс 
землед льцы) и пнтались, главнымъ образомъ, мо-
локомъ п продуктамп изъ закисшаго молока. Жи-
лища гереро строятъ на манеръ готтентотовъ, но 
покрываютъ остовъ н кожами, а см сью пзъ кус-
ковъ коры, коровьяго помета, глины п кровп. 
Одежда гереро вся іізъ кожи. У мужчпнъ это—родъ 
юбкп изъ ремней, свободны концы которыхъ сна-
бжены узлами; чпсло и расположеніе этнхъ узловъ 
обозначаетъ родословную таблпцу носптеля; зат мъ 
передапкъ, сзадникъ» и сандаліп. У женщпнъ: 
о м у т о м б е (душегр йка) изъ ремн З, украшенная 
дискамп пзъ скорлупъ страусовыхъ япцъ пли же-
л за; зат мъ передникъ, родъ мантіп u на голов 
родъ шлема съ тромя громадными кусками кожи, 
торчащішп на подобіе ослиныхъ ушей. Ремви, спу-
скающіеся съ этой шапкп на сппну, доходятъ до 
пятокъ п украшены бляхамн пзъ ж л за; вм ст съ 
браслетами на рукахъ п на ногахъ украшенія этп 
в сятъ не мен 8 кгр. (0,5 пд.). Соціальный строй 
основанъ на существованіи двухъ іслассовъ съ то-
темпческой организаціей: е-анда, счптающій 8— 
9 родовъ (тотемы: солнце, хамелеонъ и пр.), гд 
насл дство идетъ по ыатерпнской линіп, и о-р у з о, 
съ насл довані мъ по отцовской линіи. Дпшь члены 
этого посл дняго класса могутъ исполвять релпгіоз-
ны обряды, а члены другого класса пользуются пс-
ключптельнымъ правомъ влад ть скотомъ. Игнорп-
рованіе этого строя со стороны н мецкпхъ коло-
ніальныхъ власт й, равно какъ непрпзнаніе ими 
сущсствованія общнннаго влад нія землей п скотомъ 
у гереро, былп главными причинамп кроваваго воз-
станія 1904—06 гг. Р лпгія гереро—культъ пред-
ковъ, воплощенный въ почптаніп особаго дерева 
(Combretum primigeniura), пзъ котораго вышла 
иервая пара людой; дер во это плп в тки его на-
ходнлпсь во всякой деревн , п около ннхъ алтарь— 
кучка золы, на которой ожедневно старшая дочь 
старшпны разводила огонь головешкамп, взятымн 
изъ особой хижнны, гд она была обязана поддер-
жпвать постояниый огонь; если по нерад нію этой 
африканской в сталки огонь погасалъ, это былъ 
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зпакъ, что пл мя буд тъ поб жд но другимъ. П р-
вый родоиачальнпкъ—мукуру—почитался гораздо 
выше бога а д і а м б о, создавшаго все существую-
ще , но жпвущаго очень далеко отъ людей и н 
нуждающагося въ ихъ поклон ніи. Къ ова-гереро 
причисляють такж народъ ова-бандж ру—одно 
пзъ племенъ б чуана, принявш языкъ гереро. Го-
реро долго вели борьбу съ своими сос дямн нама, 
пока, наконецъ, въ 1863 г., прп сод йствіп оют-
никовъ на слоновъ, Андерсона и Грина, н отт с-
нвли пхъ. Съ 1840-хъ гг. среди нихъ подвизаются 
тузеыны миссіон ры. Жпвущі на горахъ Д. пли 
г о р н ы Д. (онн называютъ собя х а у к о и н ъ или 
гаукгопны) н пы ютъ въ этнографическомъ 
отношеніп нпч го общаго съ ова-г р ро, которы 
пхъ презираютъ. Оеп говорятъ на одномъ изъ гот-
т нтотскнхъ нар чій; по типу—негры, но особ нно 
высокаго роста; стоятъ на очень нпзкой ступ ни 
развитія, по образу жнзни напоминая бушменовъ. 
По свид тельству миссіонера Ирл , горные Д.распро-
странялись прежд къ Ю до р. Оранье, но были вы-
т снены оттуда народомъ нама и жпвуть теп рь 
вокругъ окоыбах , занпмаясь скотоводствомъ и 
садоводствомъ подъ надзоромъ миссіонеровъ; но 
часть пхъ ещ продолжаетъ бродячую охотнпчью 
жвзнь въ с в. отрогахъ горъ Дамараланда. — Ср.: 
P a r f a i t , fLa c6te S.-o. d'Afrique» (въ «Bullet, 
soc. peogr. de Rocbefort, 1890); J . H a Ъ n, «Die 
Ova-Herero» («Zeitshr. f. Erdkunde>, Б., 1868, 
стр. 193, и 1869, стр. 126); J . I r 1 , «Die Herero» 
(Гютерсло, 1906). 

Д а з і а р ъ пли Д х а ы а р ъ — г о р . въ Аравіи, въ 
турецкомъ вилайет Іемен ; 20000 жит.; изв стная 
ыусульманская школа; разведені лошадей. 

Дамасій—аеинскій архонтъ, изв стный свопми 
насильственными д йствіями въ періодъ смутнаго 
временн, наступившаго посл удаленія Солона изъ 
Аеинъ и послужившій причішоіі изм ненія порядка 
избранія архонтовъ. Будучи избранъ въ 583 г. въ 
архонты, посл пятил тней, первой въ исторіи 
Аеинъ анархіп (безначалія), когда выборы, какъ п 
въ ближайш е пятил тіе, не состоялпсь, Д., являясь 
предшественнпкомъ а инскихъ тирановъ, оставался 
въ своей должностн въ т ченіе 2 л тъ и 2 м -
сяцевъ вопреки закону о годичномъ срок службы 
архонта. Посл низверженія Д. (581) на м сто 
одного архонта была поставііена коллегія 10 архон-
товз, выбправшихся изъ различныхъ сословій: изъ 
эвпатридовъ пзбиралось—5, отъ землед льцевъ—2 
п огь ремесленниковъ 3 архонта. Учрежденіе кол-
легіи 10 архонтовъ, являясь уступкой аристократіп 
демократіи, въ то же время служило реакціей про-
тіівъ тимркратпческаго привципа. положеннаго Со-
лономъ въ основу д ленія на классы населенія. 

Д а а і а с к і і и ъ , Іоаннъ—одинъ изъ выдаю-
щихся представителей греческоіі церквп эпохи 
упадка. Его главно произведеніе остается досел не 
пр взойденныыъ курсомъ догматич скаго богословія. 
Біографическія даиныя онемъ чрезвычайно скудны. 
Въ сохранившихся житіяхъ вся фигура го заку-
тана въ прпчудливыя легенды. Объясняется это, по-
видимошу, т мъ, что хотя онъ и оказалъ важныя 
услуги церквп, но му пришлось стоять въ блпзкпхъ 
отношеніяхъ къ ея врагамъ—арабамъ. Опъ происхо-
дилъ пзъ семыі, жившей въДамаск и, повидимому, 
удерживавшей въ своихъ рукахъ насл дственно 

і видный служебный постъ. Еакъ членъ этой семьи, 
онъ носилъ ещ арабское имя Мансура. Врагн 
пользовались этимъ и изд вались, называя его Жіч-
Cr]pot — незаконнорожденный. Вступалъ ли самъ 
Д. на слулібу и, если вступалъ, то когда оста-
вилъ ее, это яеясно. Церковь запомнпла толысо то. 

что въ его жпзни и д ят льности для ноя было 
пол зно п поучптельно, особоино защиту иконопочп-
танія и вообщ его лит ратуриую д ятельиость. 
Когда пмп. Л въ Исавріецъ (717—741) выступилъ 
противъ пконъ, ПОЛОЖ ЕІ стороннпковъ икопопочи-
тапія было безотрадное: у нііхъ не было нпкакого 
богословскаго огражд вія, п аргументы противин-
ковъ пропзводнли опустошительное д ііствіе въ ихъ 
рядахъ. Д. оказался первымъ литературнымъ за-
щптніікомъ обычая. Впосл дствііі (у Ншсифора) 
аргум нтація въ пользу иконъ была обставлепа бо-
гаче и искусн е, но Д. былъ первымъ паладішомъ 
пконолатрін. Икопоборческііі соборъ 754 г. проклялъ 
ненавпстное имя Мансура, какъ «мыслящаго по-
сарацпнскіі, сочпнптеля лжн, кл ветавшаго на Хри-

.ста ц злоумышлявшаго протнвъ имперіп, учителл 
нечестія, пзвращавшаго Писаиіе». Но вселенскій 
соборъ 787 г. прославплъ Д. какъ «глашатая 
истпны». Д., оставивъ Дамаскъ, поступплъ въ ыона-
стырь св. Саввы u умеръ въ Іерусалим около по-
ловпны VIII в. Главная работа Д., «Источникъ в -
д нія», заключаетъ въ с б три части: «Діалектикуі, 
«Кнпгу о ер сяхъ» и «Точное изложоні . право-
славной в ры». Первая да тъ философскую пропе-
девтику, пзлагая, главнымъ образомі, онтологію Ари-
стотеля, вторая—компилятивпая—даетъ, главнымъ 
образомъ, яа основаніи Епифашя, св д нія о ере-
сяхъ, съ прпбавлепіемъ сообщеній о магометан-
ств ц нконоборств ; третья—сводъ догматичесіснхъ 
воззр ній, развитыхъ соборамп и ввдн йшими отцами 
дерісви, особенно Грнгоріемъ Богословомъ. «Точное 
нзложені православной в ры» напіісаво Д. въ копц 
жизни. Изъ другпхъ догматическнхъ работъ Д. мо-
гутъ принадл жать «Кнпга о православномъ об-
раз мыслей», «0 св. Троііц >, «0 трпсвятоіі 
п сн », «Элеыентарное введевіо въ догматику». 
Изъ полеынческпхъ сочин ній Д. выдаются: «Діа-
логъ протпвъ ыанпхоевъ», «Состязаніе православнаго 
Іоанна съ Манихееиъ», «Состязаніе хріістіа-
нпна съ сарациномъ», «0 драконахъ и в дь-
махъ», «Протпвъ несторіанской р си», «0 ВІІП 
протпвъ несторіанъ>, «0 соедин ніи естествъ», іііъ 
яковптскому еппскопу»; противъ ыонофизнтства 
«0 двухъ воляхъ во Христ » и «Три слова про-
тивъ порнцающпхъ св. иконы». Аск тическія тво-
ренія: «0 св. постахъ», «0 восьми духахъ злобы», 
«0 доброд теляхъ и порокахъ», «Священныл па-
раллелп». Изъ 13 бес дъ, припнсываемыхъ Д., 
н которыя вызываютъ сомн ніе. Толковані по-
сланій ап. Павла незначительно. Церковное пре-
даніе настойчиво считаетъ Д. плодовитымъ гинпо-
графомъ. Можетъ - быть, отчастн и за это онъ 
былъ прозванъ «златоструйнымъ». Сочипепія Д. 
издалъ Le-Quien (XL, 1712), переп чаталъ M i g n e 
(«Patrol, ser. gr.2>, т. 94—96). Многія нзъ нихъ но 
разъ переводплись на русскій яз. Въ настоящео 
время предпринято пздані полнагоперевода потерб. 
дух. академіей.—Ср. B a r d en h e w e r , «Patrolo-
gie» (1910); «Realencyklopadie ftlr prot. Theologie 
und Kirche>, изд. 3, т. 9 и 23; J . L a n g e n, «Johan
nes vonDamask»(1879); K r u m b a c h e r , «Geschicbte 
der byz. Litteratur» (1897); K. Диорои іштг)«, 
Чша у)? 6 Aa|j.ac!7.Y]vo« (Аеины, 1903); B o r n h a u s e r , 
«Die Vergottungslehre des Athanasius und J . D.> 
(1903); B i 1 z, «Die Trinitatslehre des big. J. v. D.> 
(1910); A. Ц а р е в с к і й , «Св. Іоаппъ Д., какъ пра-
восл. богословъ и церк. п сноп вецъ» (Казань, 
1901); Н. Б о г о р о д с к і й , «Учоні св. I. Д. объ 
исхожденіи св. Духа, излояіенное въ связи съ тези-
сами Боннской ковфер пціп 1875 г.» (СПБ., 1879). А. 

Д а и а с к и п ъ П е т р ъ — священномученикъ, 
уіспыГі ипокъ, жи-сшій во 2-й половин XII в. въ 
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Дамаск . Сочннепія го до недавняго вр м ни были 
изв стны по отрывкамъ, находящпмся въ сочішеніи 
Іоспфа Волоцкаго и въ славянскомъ «Добротолюбіп», 
а такж по ц лымъ теісстамъ, хранящимся въ руко-
писяхъ московской сішодальной бпбліотеки и библіо-
т къ париліской, в нской и др. Въ 1874 г. они из-
даны, въ русскомъ иер в. съ греческаго, въ Москв . 
Д.—одппъ изъ писат лей, особеяно уважаемыхъ рус-
скнміі старообрядцамп, такъ какъ онъ учитъ дву-
порстію. Новое нзданіе сочпненій Д. вышло въ 
Ліев въ 1902 г. См. К г и ш b a c h e г, «Geschichte 
der byz. Litteratur» (Мюнхенъ, 1897); E. E. Голу-
б н и с к і й , «Кънашен поломик co старообрядцаміі> 
(М., 1905). 

Д а я і а с к и и ъ (въ мір Д и м и т р і й С м е-
н о в ъ Р у д и е в ъ , 1737—1795)—ученый ешіскопъ, 
получившій образованіе въ московской славяно-
греко-латпнской академін. Въ 1766 г. онъ вызвался 
быть инсп кторомъ при семинаристахъ, которые 
отправлялись въ геттннгенскій унив., п вм ст съ 
ними слушалъ тамъ локціи. До н которой стопени 
онъ усвоилъ себ общій духъ п направлеіііе гет-
тиигенскаго унив. н отлпчался независпмостью въ 
сужденіяхъ о церкви п духовенств . Во время.пре-
быванія въ Геттинг н Д. перевелъ на н м. яз. 
древн іішую часть Несторовой л топпси. Возвра-
тясь въ П тербургъ, получнлъ званіе профессора 

. словесныхъ наукъ и церковной исторіп; зат мъ на-
значепъ былъ проф. фплософіи въ славяно-греко-
латинскую академію. Былъ ректоромъ академін ц 
архимандрнтомъ Богоявленскаго м-ря. Въ 1782 г. Г. 
оп. с вскій, съ 1783 по1794 г. еп. нпжегородскій. 
Въ Нижнемъ-Новгород Д. заботплся объ обращеніи 
инов рцевъ, расширплъ кругъ с мннарскаго препо-
давапія. Славнлся какъ пропов дникъ, п въ своихъ 
поученіяхъ нер дко затрогивалъ общественные во-
просы; ы жду прочимъ, онъ высказывалъ ыысль, что 
спасеніе общества заключается въ просв щеніп 
разумапвъразвнтііі нравственнаго чувства, и что для 
иодворенія въ общественпой жпзни началъ истины u 
добра необходпмо, чтобы представптели власти от-
р шплись отъ взгляда на н в жество ыассъ. какъ 
ііа лучшее средство управлять ішн. Изданіе соч. 
Ломоносова, сд ланное Д. (іі., 1778), по научностп 
пріемовъ превосходитъ какъ прежнія, такъ u по-
сл дующія издаыія, кром изданія М. И. Сухом-
линова. Библіографическій трудъ Д.: сБибліотека 
Россійская или св д ні о вс хъ книгахъ въ Рос-
сіи съ начала типографіи въ св тъ вышедшпхъ> 
папеч. въ сПамятникахъ др вней письменностц» 
(СПБ., 1881). Сочиненіе это обнимаетъ время съ 
1518 по 1785 г. u весьма важно для русскоп 
библіографіи, особ нно XVII и XVIII вв., каиъпо 
указанію книгъ, хранпвшпхся въ то время въ 
библіотекахъ спнодальной, типографской и др., такъ 
u по зам чаніямъ автора. Перечню квнгъ пред-
послана общая характеристика русской лате-
])атуры п образованности. Исторію литературы пли 
ішсьменности Д. сливаегь съ нсторіей просв щ нія 
л д литъ е на 3 п ріода: отъ Владнміра до 
Іоанна Грознаго; отъ начала кнпгопечатанія до 
вв денія гражданскаго шрнфта и отъ введенія 
гражданскаго шрифта. Обозр ні русской лит -
ратуры Д. доводптъ до XVI ст.; жпвыміі и 
см лымн красками рисуетъ онъ умств нноо со-
стояні тогдашиеіі Россіи и стеи нь участія 
духовенства въ просв щевіп русскаго общества u 
иарода. Д. ііздалъ еще трактатъ еофана Проко-
иовича объ исхожденіи св. Духа (Гота, 1772), къ 
которому прпложпдъ много ц нныхъ прим чаній, 
указатоль литературы вопроса и ісраткую біографію 

еофана (п изв стнаго автора), которая до сііхъ 

поръ служптъ однимъ пзъ источниковъ св д ній 
о офан и изв стна въ пашей литератур подъ 
нмонемъ готской. — См. М. И. С у х о м л п н о в ъ , 
«Исторія россійской академіи> (ч. I, СПБ., 1874); 
Я. Г о р о ж а н с к і й, «Д. С. Рудневъ» (Кіевъ, 1904). 

Д а н а с к и я п ь — с м . Николай Дамаскинъ. 
Д а м а с к и и т ь - і е р о д і а к о н ъ Чудова м-ря, по-

лемистъ конца XVII в. Ум. ок. 1706 г. главное 
его сочиненіе: «105 отв товъ» или «Остенъ>, на-
правлено противъ приверженц въ латпнскаго мн -
нія о времеви пресуществл нія Даровъ. Впервые 
(1667) это мн ніе было высказано игуменомг Кіево-
Мнхаиловскаго м-ря, еодосіемъ Сафоновичемъ, въ 
книг «Выкладъ о церквп и ея тайнахъ». Протпвъ 
нея, по порученію патр. Іоакнма, наппсалъ возра-
ж ніе инокъ Ев пмій, подъ заглавіемъ: «Остевъ» 
(т.- . бодецъ). Противъ «Остева» выступилъ архпм. 
Юрь ва м-ря Гавріилъ Дом цкій съ «105 вопро-
сами». Отв томъ му и было названное сочиненіе 
Д., написанное въ форм посланія къ митрополиту 
новгородскому Іову (1704). Д. принадлежатъ также: 
три посланіякъмитрополиту Іову (1705) и сравн ніе 
А онской горы съ Соловецкимъ м-ремъ.—Ср. архим. 
Л е о н и д ъ , сА онскаягораи Соловецкій м-рь Дама-
скпна» (въ <Памятн. др. пнсьмен.», 1883); п р о т . 
Я х о н т о в ъ , сіеродіаконъ Д., р сскій полемистъ» 
іСПБ., 1884); Н. П т р о в ъ («Ж. М. Н. Пр.>, 
1884,апр.); М и р к о в н чъ, «0 времени пресуще-
ствлевія св. Даровъ. Споръ, бывшій въ Ыоскв во 
второіі половин XVII в.> (Внльно, 1888); А. Пр о-
з о р о в с к і й , «Сильвестръ Медв девъ> (М., 1896). 

Д а м а с к н н ы . — П о д ъ такимъ названіемъ въ 
ново-болгарской литератур изв стны сборники, въ« 
составъ которыхъ входили переводы поученій пзъ 
книгп греч скаго пнсателя и пропов днпка, Да-
ыаскина Студита: «Сокровище» ( траиро;; подлин-

| ннкъ печатался въ Венеціи въ 1528 г. и поздн е). 
| Церковныя власти рекомендовали чтеніе пропов -
| дей его въ церквахъ; простонародный новогреческій 
языкъ д лаль ихъ доступными пониманію слушате-
л й. В роятно, усп хъ «Сокровпща> у грековъ по-
будилъ и православныхъ славянъ перевести эту 
книгу, дававшую духовевству матеріалъ для про-
пов дой на весь церковный годъ. Возможно, что 
первоначальный пер водъ по своему составу соот-
в тствовалъ гр ческому подлинннку, но въ настоя-
ще время н изв стно ин одной такой рукописп. 
Впосл дствіп, при частой переписк (дошло 35 по-
добныхъ списковъ, что являотся весьма крупной 
цнфрой прп нпчтожномъ,въ общемъ количеств со-
хранпвшпхся болгарскихъ рукописей), содержаніе 
Д. пзм нялось; въ его составъ входплн статыі и 
другихъ авторовъ; даже въ древн іішей пзъ изв ст-
ныхъ рукошісой среди 20 стат й только 9 заим-
ствованы пзъсочпневій Д. Юго-славянскій пеііеводъ 
былъ сд ланъ, в роятно, въ зап. Болгаріп, на та-
ношнее болгарское нар чіе, не поздн е начала 
Х П в.; къ этому временп относптся древн іішііі 
ІІЗЪ сохранившихся списковъ—такъ назыв. йопрн-
щенскій. П реводъ такого распространеннг.го сбор-
никаявлялся въ то глухое время весьма крупнымъ, 
можносказать.почтп динственныыъ, .штературнымъ 
фактомъ; поэтому съ Д. топерь принято начинать 
ішожоніп ново-болгарсвой литературы. Съ другоіі 
стороны, языкъ перевода въ в сьма значптельнон 
м р прпближа тся къ ново-болгарскому; чрезвы-
чайная распространенность Д. должна была пріучнть 
болгаръ къ чт нію на ихъ живомъ язык u помочь 
основанію въ XIX ст. болгарской лптературы уж 
на чнсто-народномъ язык . Для исторіп болгарскаго 
языка Д. представляютъ неоц ненный ыат ріалъ, 
ближаііше изуч ніе котораго поможетъ связать 
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«средне-болгарскую» эиоху съ ноізо-болгарской.— 
См.: Б. Ц о н е в ъ , «Новобългарска писмоность 
пр ди Паисия» («Български Пр гледъ>, год. 1); 
II. А. Л а в р о в ъ , «Дамаскинъ Студптъ u сборнпки 
его имени «Дамаекины» въ юго-славянской шісь-
м нности» («Л топпсь историко-филолог. общества 
при новор. унпв.», т. YII); Л. Мпл тпчъ, «Вве-
деніе къ іізданію Копрпщ вской рукописи Д.» во 
II т. с ріп «Българскн старини> (Изд. Арх огр. 
Ком. прп Мпн. Народн. Пр.); зд сь указана и вся 
остальная литература о Д. R. Л. 

Д а м а с к і і і (Damaskios, Damascius) — грече-
скііі фнлософъ. Род. въ Дамаск около 470 г. по 
Р. Хр.; учился въ Александріп и А инахъ; былъ 
иосл днпмъ преподавателемъ неоплатон. философіп 
въ а пнской академіп; посл я закрытія въ 
529 г. отправился въ Персію, гд былъ радуишо 
принятъ Хозро мъ. Изъ его соч. Коппъ изд. «Quae-
stiones de primis principiis» (1826).—Cp. R u e l i e , 
«Le philosophe D.» '1861). 

•Дамаеи'1. (араб. еш-Шамъ)—гл. гор. турецкой 
пров. Снріи, въ зап. Азіп, на выс. 690 м., у подно-
жія Антилнвана, на плодородной равнин , орошен-
ной р. Барада, протекающей ао городу н сколькими 
рукаваыи и теряющейся дал е на В въ болот . Го-
родъ окруженъ стариниыми ст нами и рвами, вн 
которыхъ три преды стья и множество садовъ. 
Улнцы, кром главвыхъ, узки, извплпсты и содер-
ж&тся крайне неопрятно. Всюду надъ домами воз-
вышаются минареты мечетей (числомъ 248), среди 
которыхъ особенной красотой отлнчаотся мечеть 
Омаядовъ, пер строенная въ 705—715 гг. пзъ хри-

• стіанской церііви. Зд сь находится часовня, въ ко-
торой, по преданію, хранилась глава Іоанна Пред-
течи. Вокругъ мечети раскинулись 30 обшнрвыхъ 
типичныхъ базаровъ. Старпнная цитад ль. Населе-
ніе Д. (ок. 200 000 ч.) состоитъ, главнымъ образоыъ, 
іізъ мусульманъ; есть также грекп, армян , врен 
и др. Мусулыиане, христіан и евр и жнвутъ въ 
разлпчныхъ кварталахъ. Производства розоваго 
масла, шелковыхъ тканей, парчи, изящныхъ м тал-
лическпхъ изд лій, мебели.съперламутровой инкру-
стаціей, ковровъ н т. п. Кожевенны , канатны u 
крахмальные зав. Торговля съ Месопотаміей, прежде 
значительная, посл прорытія Суэцкаго канала 
пала. Д. соедпненъ жел. дор. съ Б йрутомъ (147 км.); 
черезъ него проходитъ п жел. дор. на Мекку. Глав-
ные пр дметы ввоза—рисъ, дерево, соль, сахаръ, 
керосішъ, тканн; вывоза—мука, фрукты, шерсть, 
лакрица.—И с т о р і я. Д. городъ оч нь древній и, 
какъ показываетъ его названіе, н семитическаго, 
а, можетъ-быть, хеттскаго происхожденія. 0 н мъ 

сть упомннаніе въ Телль-Амарнскомъ архив (XV в. 
до Р. Хр.). Видную роль онъ начинаетъ играть съ 
X в., когда въ его округ утвердились арамеи и 
основалн самостоятельное государство. Въ качеств 
узла, гд сходилиеь караваны съ с вера и юга, 
востока и запада, Д. шелъ быстро къ процв танію. 
ІІзраильскіе купцы уж очень рано им ли тамъ свои 
базары (3 Ц. XX, 34). Исторія города совпадаетъ 
съ исторіей арамеевъ (см. III, ст. 331—333). Начи-
ная съ 732 г. до Р. Хр. Д. пережилъ владычество 
ассирійцевъ, вавплонянъ и персовъ, оставаясь все 
время выдающимся торговымъ городомъ. Часть 
своего значеніяонъ потерялъ при Селевкидахъ, благо-
даря основанію Антіоііи. Съ 64 г. былъ подчин нъ 

Риму, въ 633 г. взятъ халифомъ Омаромъ; позж 
(до 750 г.) служилъ резиденці й халифовъ. Пере-
ходя отъ одной династіи къ другой, Д. въ 1154 г. 
былъ взятъ Нурединомъ. Въ 1401 г. былъ сожженъ 
Тимуроиъ, но вскор снова отстроенъ. Въ 1516 г. 
присоединенъ къ Турціи. Въ 1833—1840 гг. вм ст 

съ Снрі й находился подъ властью М хмедъ-Алп. 
Въ 1860 г. зд сь им ла м сто ужасная р зня хри-
стіанъ, устроенная друзами. 

Дамаск-ь—булатная сталь (см. Булатъ), съ ко-
тороіі Европа впервы познакомилась въ Дамаск , 
въ Сиріи, во вромя ісрестовыхъ походовъ. Благо-
даря высокимъ качествамъ этой стали дамасскі 
клпнкп всегда ц нились оч нь высоко. Въ XIX в. 
многія оружеііныя фнрмы стали д лать попытіш 
получнть Д. путемъ прнбавленія къ обыкновенноіі 
стали разлпчныхъ металловъ (вольфрамъ, нпккель), 
при чемъ ваилучшихъ результатовъ достигла париж-
ская фнрмаБернаръ, клпнкн которой, пзъ такъ назыв. 
берпардовской стали, отличаются необыкновснмои 
твердостыо, связаниоіі съ тягучестью н ковкостью. 

Дамаескоестекло—такъна'з.тареліси,вазы, 
полусферпчсскія чаши, ііриготовлевныя пзь прозрач-
нон голубой, красной, зеленой, такш цв та амбры, 
массы, съ н жными отт нками, богато уирашенныя 
позолотой. Изд лія эти появляются въ Спріп н Ал -
ксандріи уж въ раннемъ среднев ковь , также въ 
Персіи, а оъ ХІУ в. стали д лать пмъ подра;каніл 
(faQon de Damas) и въ В неціи. 

Д а м а с т ъ Сигейскій—одпнъ изъ ылад-
шихъ логографовъ, жнвшій ок. 400 г. до Р. Хр. п 
проіісходнвшііі изъ гор. Спгея въ Троад . Свпда 
пер чіісляетъ р сколько заглавій его сочин ній. Изъ 
этого перечня видно, что Д., подобно друпімъ лого-
графамъ, іінтересовался преимущ ств нио вопро-
сали генеалогическимн пгеографнч скпми. Страбонь 
отзыва тся о немъ какъ о ппсател , н заслужи-
вающемъ дов рія. Отрывкп пзданы у М u л л р а, 
«Fragm. Hist. Gr.>, II, стр. 64 u сл. 

Д а м а т к е (Damaschke), Адольфъ—н мец-
кій экономпстъ (род. въ 1865 г.), стоящііі во глав 
двпженія въ пользу земельной реформы. Въ р дак-
тнруемыхъ пмъ спеціальныхъ журналахъ («Frei-
land>, съ 1896 г. «Deutsche Volksstimme», съ 1907 г. 
«Bodenreform») и МНОГОЧІІСЛ ННЫХЪ сочнненіяхъ от-
стаиваетъ обращеніе незаслуженнаго прнроста стои-
мости земли въ пользу общества, пут мъ особыхъ 
налоговъ. Главны труды: «Wohnungsnoth u. Во-
denfrage> (1899); «Die Bodenreform» 1902; въ 1902 г. 
20-ая тыс, русск. пер. 1904); «Geschichte der Na-
tionalOkonomie» (5-е изд., 1911); «Wohnungsnot u. 
Kinderelend> (1907); «Geschichte der deutschen 
Bodenreformbewegung» (1906); «Was ist national-
sozial» (1898—изложеніо программы партіи); «Schulo 
u. Bodenreform» (19П). 

Д а м а я н т и — C M . Наль n Д. 
Дамба—иокусственно возвыш ні въ вид 

вала, болыпею частью изъ земли, иногда же пзъ фа-
шинъ, камня или соедішенія этихъ матеріаловъ. Д. 
строятся въ НИЗКІІХЪ м стахъ долинъ, въ болотахъ 
и руслахъ р къ, а также вдоль морскихъ бореговъ, 
для пров денія полотна дорогъ надъ водою, плп же 
для ц лей гидротехническихъ (плотины). Высота 
Д., назначенной для ж л зной пли шоссейной дороги, 
должна быть настолько значит льна, чтобы дорож-
но полотио не затоплялось высокою водою. ІПи-
рина Д. no верху опред ляется установлепнымъ 
разм ромъ полотпа дорогіі, а для р чиыхъ и мор-
скихъ Д.—услові мъ устойчивости. Шііріша осно-
ванія Д. зависитъ отъ ширины я гр бня, высоты 
Д. и допускаемой крутизны откосовъ, смотря по 
роду матеріала, Для возведенія лі л.-дор. и шоссеа-
ныхъ Д. предпочитаютъ грунтъ, н удоржнвающііі 
въ себ воду, песчаный, гравелиетый; глина ж для 
этой ц лп не пригодна. Откосамъ земляпыхъ Д. 
придаютъ уклонъ одиночный или полуторныіі, т.-е. 
ширнну 1 или 1 ̂  м. на каждый метръ высоты. Въ 
откосахъ высокпхъ Д. устраиваются ч резъ каждыо 



477 ДАМВОЛО—ДАМІАНИ 478 

2—3 м. уступы, въ вид горизопталышхъ площа-
докъ, такъ наз. бормы, ширпною въ 0,5 м., которыя 
уволіічішаютъ устоіічивость Д. и затрудняютъ раз-
мывъ откоса водою. Еслп грунтъ, уиотребляе.мый 
на насыпку Д., н удобенъ для зас ванія, то оті;осы 
дерпуются ІІЛИ покрываются слоомъ растительной 
земли, толщиною 15—20 стм., который зас вается 
травою; р чныя же Д. часто засаживаются кустар-
никомъ ивовой илпдругой быстро растущсй породы, 
для закр плеиія ііоверхностн. Откосы Д., подвер-
;кенные напору текучей воды плп ударамъ волнъ, 
замащпваются камнсмъ до горизонта высошіхъ водъ. 
Часто такжо откосы Д. къ сторон воды д лаются 
бол е пологнми, сравнительно съ противоположнымъ 
(ішгорнымъ) откосомъ. Для укр плевія откосовъ Д. 
употребляются таісже фапіины, колья, забпты ря-
даыи, плетни нзъ хвороста и т. д. Въ недавнее 
вромя, для уволпчснія устойчивости р чныхъ Д., 
сталп д лать ядро насыіш изъ камня пли -б тона (Д. 
иоваго Кротонскаго водопровода близъ Нью-Іоріса). 

Д а м б о л о (Darabolo, Darabool) — священное 
буддіііское соленіе на о-в Цейлон , въ 70 км. отъ 
г. Канди. Близъ вершины пещ рны храмы, по-
свящошіые Будд ; въ одномъ изъ нихъ надпнсь, 
относящаяся къ XII ст. За 100 л тъ до Р. Хр. Д. 
пещеры служили уб жпщемъ правителю Цейлона, 
при нападеніи на о-въ малабардовъ; пмъ воздвпг-
нутп зд сь статуя Будды. 

Д а м г х а п ъ вли Д е г ы а н ъ — гор. въ с -
верной Персіп, въ 64 км. къ Ю отъ Астрабада, у 
южн. склона Эльбурса. Во время Аббаса Великаго 
былъ зпачптельнымъ городомъ. Обширныя разва-
лпны дошовъ, городскон ст ны и кр пости. Въ 
X1Y ст. Д. былъ столпцей царства Серб даровъ. 
15000 жнт. 

Д а м с й (Дачіа;), греческій художнпкъ второй 
половпны VI в. до Р. Хр., родомъ нзъ Кротона. 
Изваялъ броазовую статую Милона Кротонскаго для 
Олимпіп; отъ статуи сохранилось часть базы, общее 
же представленіе о ней даегь бронзовая статуэтка 
Брптанскаго музея. 

Д а м с и и з а ц і я (Damenisatio) — музыкальное 
назваві нотъ, ііріідумаиио Грауномъ въ половин 
XVIII в., прп п иіи гаммъ (вм сто do, re, mi, fa, 
so), la, si) da, me, ni, po, tu, la, be. Какъ соль-
віизація Гвидо пзъ Ароццо получила сво названіе 
отъ sol, mi и т. д., такъ и Д. получила свое на-
имевованіе отъ da, me, ni... Въ настоящее вр мя 
Д. совершенно оі-.тавлена. 

Дамес і . (Dames) , Вильгельыъ—в м. палеон-
тологъ (1843—1898), іігюфессоръ берлішскаго уннв. 
Завиыался пр имущественно нзсл дованіемъ фауны 
мезозойскоіі,кайнозойскойиледнпковойэпохъвъГер-
маніи, Греціи, ПІвеціи, Егпвт и др. Имъ оппсанъ 
второй иолвый экзеыпляръ археоатерикса изъ зо-
ленгофенскаго калвя. Главные труды: «Die devoni-
schen Ablagerungen bei Freiburg- in Niederschle-
sien» («Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges.», XX); 
«Die Echiniden der nordwestdeutschen Jurabildun-
gen» («Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges.», т. XXIV); 
«Die Ganoiden des d. Muschelkalks> («Palaeont. 
Abb. von D. und Kayser», т. ІУ). 

Д а м и (Dhamie)—небольшо сейкско государ-
ство въ с в.-зап. Индіи, въ горахъ Симла, въ 25 км. 
отъ гор. Спмлы, подъ 31° 7' с в. ш. и 77° 3' вост. д. 
65 кв. км., жвт. 4500 (1901 г.); находптся иодъ бри-
тавскимъ протекторатомъ. 

Д а м н р і і і , К о м а л е д д и н ъ-М о х а м м е д ъ 
(1344—1405)—егшіетскііі ученый шеііхъ, богословъ 
шафіитскаго толка, авторъ алфавитнаго словаря: 
«Книга о животныхъі (1371), типа среднев ковыхъ 
«бестіаріевъ» нлп «физіологовъ». Полиая родакція 

(есть средняя и малая) напечатана въ Каир);, 
(1274^:1858; много изданій'). Это полубеллетристиче-
скій сводъ разсказовъ, легендъ, суев рій и стиховъ 
о животныхъ; для этнографа и историка литера-
туры—непсчерпаемый кладезь св д вій. Англіііскій 
переводъ A. S. G. J a y a k a r , «Ad-Damiri's Hayat 
ai-hayawun, a zoological lexicon», Бомбей, т. 1,1906: 
т, II, 1908 (еще неоконч., только до буквы Ф). 0 
прочпхъ произведевіяхъ Д. CM. В r о с k е I m a п п, 
«Gesch. der arab. Litteratur», т. II (Б., 1902), 
стр. 138, съ перечнемъ сохранпвшихся рукоппсей; 
А. К р ы м с в і й , «Исторія арабовъ и араб. лпто-
ратуры», ч. I (М., 1912), стр. 134. 

Д а м и р о п ъ (Damiron), Жанъ-Филибертъ— 
франц. философъ (1794—1862), ученпкъ Кузена, 
проф. въ Сорбонн . Проводилъ прпнцнпы эклек-
тической философіп («Cours complet de philo
sophies, 2-е изд. 1842), не внося въ нео ничего 
новаго. Большее значеніе им ютъ его труды по нсто-
ріи фплософіп: «Essais sur I'histoire de la phiio-
sophie en France au XIX s.» (1834); «Essai sur 
Thistoire de la philosophie au XVII s.» (1846); 
«Memoires pour servir k I'histoire de la philo
sophie au XYIII siecle» (1858—64). Въ 1842 r. 
Д. издалъ соч. Жуфруа: «Nouveaux melanges phi-
losophiques». во мвогомъ значптельно нзм нпвъ 
текстъ, въ угоду клерикаламъ. Это вызвало силь-
ныя нападки, ОСО6 ЕВО со стороны Пьера Леру, 
написавшаго: «De la mutilation des manuscrits de 
M. Jouffroy» (1813). Другіе труды Д.: «De la pro-
vidence> u зат мъ «Appendice au traite de la pro
vidence» (1850); «Souvenirs de vingt ans d'enseig-
nement k la Faculte des lettres de Paris» (1859); 
«Conseils adresses k des enfants d'oavriers et 
k leurs families» (1861). 

Д а м і а п н , П т р ъ (1006/7—1072).—церков-
ный д ят ль. Рано сталъ изв стнымъ какъ препода-
ватель,но, влекомый аскетизмомъ,сд лался отшельнп-
комъ (около 1035 г.) въ Фовтеавеллана (блнзъ Губ-
біо), гд приводнлъ въ изуыл ні строгостыо своей 
жпзнн даже пспытанвыхъ монаховъ. Его пріігла-
шали въ разные монастыри для обученія монаховъ 
п возставовленія строгой дпсцпплины. Когда Д. 
сд лался аббатомъ, подъ его вліяніемъ вознпкъ ц -
лый рядъ другихъ еремиторі въ, создавшихъ спло-
тпвшуюся около Фонтеав ллана конгр гацію. За-
ботлпвостью п любовью Д. ум лъ смягчать суро-
вую жизнь братіп и сочетать съ вею пзученіе 
св. Ппсавія u св. отцовъ. Вм ст съ т мъ, онъ прн-
нималъ горячее участі въ рефоры церквп. «Вто-
рой Іеровпмъ», онъ, не щадя красокъ, вападалъ на 
падшій клпръ («Liber Gomorrianus» прпписывается 
Д.), пропов дуя покаяніе п ведя неуставную борьбу 
съ «нвколаитами» (допускавшпми бракъ духов-
ныхъ лпцъ) и «симоніакамп». Отрнцані симовіп 
онъ примпрялъ съ насущнымп задачами церквн: онъ 
пе отв ргалъ д йственностп таинства (даже орди-
ваціп), совершаемыхъ спмоніаками. Эта ум рен-
ность отлнчаетъ Д. в только отъ «публицнстовъ», 
представителей радпкальваго направленія, во и отъ 
понровительствовавшихъ пмъ папъ Льва IX, Грвго-
рія VII ц Урбана II. Промежуточное положеніе за-
нялъ Д. п въ вопрос объ ивв ститур , не одобряя 
иввестнтуры мірявъ, но п не р шаясь ее окон-
чательно отвергвуть. Это стоитъ въ связи со взгля-
дамп Д. на отношеыіе св тской и духовной властей. 
Об , по его ыв нію, необходпмы: духовная даетъ 
св тской святость, св тская охравяетъ духовную. 
Государь воснтх «мірско оружіе», святнтель «опоя-
санъ духоввымъ мечомъ, Словомъ Божіимъ». Об 
власти должны д йствовать союзво, дабы не раско-
лоть дпваго челов ческаго рода; взапмною любовью 
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ихъ достигается, что «п государь обр тается въ 
рпыскомъ первосватпт л и рпмскій первосвятитель 
въ государ ». Идеіі Д., далекія отъ ид й Гильд -
бранда, объясняются т мъ, что онъ прпнадл жнтъ къ 
другоыу покол нію, д йствовавш му въ эпоху ре-
форматорской п благод тельной для ц ркви д ятель-
ностп Генрпха III . Когда запятнавшій с бя спмоніей 
Грнгорій і былъ Бпзложенъ, Д. вс свои надежды 
возложилъ на Генриха,- радуясь го м рамъ на пользу 
церкви (письмо Д. Клименту 11—Ер., I, 3). Когда 
со врем ни Льва IX само папство эыергпчно взя-
лось за д ло реформы, Д. стоялъ на его сторон . 
Но оц нивше Д. папство (особ нно пріобр тшій 
уже въ это врешя вліяніе Гильдебрандъ), не доволь-
ствуясь го добровольческішъ участі мъ въ борьб , 
старалось поставнть отш льника въ ряды оффиціаль-
ныхъ д ятелей: въ 1057 г. Д. былъ сд ланъ карди-
наломъ и*епископомъ Остіи и, несмотря на частыя 
іі нскрсннія попытки удалпться въ свой еремиторій, 
прииужденъ былъ сохранить свое полоаіені . Онъ 
оказался, однако, пскусныыъ политикомъ и д яте-
лемъ. Частью ему обязанъ римскій клпръ улучше-
аіемъ своихъ нравовъ. Вм ст съ Анселыномъ изъ 
Лукки, Д. былъ отправленъ легатомъ въ Миланъ, 
взволнованный Патарі й. Съ опасностью для жизни, 
посл упорной борьбы, му удалось добиться отъ 
ииланскаго клпра проклятія симоніи и браковъ 
духовенства, равно какъ и подчиненія мііланскоА 
церкви римской. Горяч участі принялъ Д. въ 
схизм м жду защпщармымъ пмъ Алексавдромъ II 
п подд рживаемымъ Говрпхомъ IT Гоноріемъ II. 
Ещ въ 1065 г. Д. приглашалъ Генриха IV въ Ита-
лію нпзвергнуть Гонорія п короноваться, что шло 
въ разр зъ съ желаніями Ал ксандра II и партіи 
Гильдебранда, боявшиіся усиленія короля. До окон-
чательноіі поб ды политики Гильд бранда Д. н до-
жнлъ. Оффнціальво не канонизованный, Д. почптался 
въ католической церкви какъ святой. Левъ XU 
въ 1828 г. занесъ его въ число «Doctores Eccle-
siae».—Ср.: Migne, «Patr. Latina-*, 144, 145; «Acta 
Sanctorum Bolland.», Febr. Il l; F r . N e u k i r c h , 
«Das Leben des P. D.» (Гёттингенъ, 1875); 
J. K l e i H e r m a n n s , «Der Ы. P. D.» (1881); 
Ro t h , «Der hi. Petrus D.», въ «Studien und Mit-
teilungen aus dem Benediktiner u. d. Cistercien-
ser-Orden», VII, VIII (Вюрцбтргъ, 1886, Брюннъ, 
1887). Л. E. 

Даміаиъ—преп., ум. въ 1071 г. Ученикъ пр п. 
еодосія. Память го 5 октября. 

Д а ш і е т т а (Dimyat у арабовъ, Tamiati у 
коптпьъ, Tamiathis въ древности) — гор. въ ниж-
пемъ Египт , при вост. рукав Нпла, въ 4 км. отъ 
устья. Базары, мраморныя бани, маякъ; вывозъ 
рпса (обширныя з рнохранилища); значительная тор-
говля скотомъ (верблюдам.н) и с л.-хоз. продуктами, 
рыболовство. Въ начал Х ІП ст. было 80 тыс. жит., 
нын (1905 г.) 31288. Д. считается самымъ здоровымъ 
городомъ Егішта. Древній Таміатисъ стоялъ у са-
маго устья Нила; благосостояні его подннмалось по 
м р паденія П лузія. Въ средві в ка Д. была 
однимъ изъ важн йшихъ торговыхъ пунктовъ и 
играла важную роль во время крестовыхъ.похо-
довъ. Арабы завоевали Д. въ 64] г.; съ 788 г. по 
968 г. ею н сколько разъ овлад вали и снова те-
ряли ее гр ки; ее осаждали въ 1196 г. греческій 
флотъ и король Амальрихъ І русалимскій; въ 
1219 г. крестоносцы взяли ее приступомъ, посл 
упорнаго соиротивленія; яо въ 1221 г. Д. возвра-
щена султану. Въ 1249 г. Д. взята Людовикомъ 
Святымъ, но скоро опять утрач на. Въ 1251 г. 
она разрушена султаномъ Бибаріемъ и потомъ воз-
ставовлена на настоящемъ м ст . Французы взяли 

Д. въ 1798 г. п въ 1799 г. одержалп зд сь поб ду 
надъ туркаміі. Отъ французовъ Д. была отнята 
англпчанаміі и возвращона султану. 

Д а м і я (Damia)—греческая богиня, почита -
мая въ мнстеріяхъ, оди ии женщішами, со стро-
гимъ исключеніемъ мужчинъ. Чорозъ Таронтъ 
она проннкла, в роятно ужо въ Ш в. до Р. Хр., 
въ Римъ п зд сь слилась съ одной пзъ др вн й-
шихъ рпмскпхъ богпнь — Fauna-Bona-Dea. Въ 
празднпк Bona dea (ночномъ бд піи въ дом 
жены магпстрата cum imperio), въ которомъ боль-
шую роль игралн в сталкн, участвовала и жрица. 
Даміи, «damiatrix> (см. Фавнъ и Bona Dea). 

Д а м к с (Damcke), Б ртольдъ—композиторъ, 
піанистъ и музыкальный крптпкъ (1812—1875). 
Съ 1845 по 1855 г. Д. жплъ въ Петербург , зани-
маясь пр подаваніемъ игры на фортепіано, комііо-
зиціеіі и музыкальной критпкой; печаталъ статыі 
въ «Сиб. »В дом.> (1857), «Библіотек для чт ніа» 
(«Музык. воспоміінанія»,1850)іідр.л;урналахъ. Позд-
н изъ Парнжа корреспондпровалъ въ Россію. 
Былъ однимъ изъ блііжайганхъ друаей п ревпост-
нымъ сторонникомъ Берліоза. Написалъ ораторію 
«Д бора», хоры къ «Фаусту» Гйт , оперу «Katchen 
von Heilbronn», рядъ фортепіанныхъ пьесъ (н ко-
торыя п чатались въ «Нувеллпст ») п т. д. Д. — 
опытныіі и знающііі, но мало оригпнальный п та-
лантливый музыкантъ. Критическія его статыі сви-
д тельствуютъ о его знаніяхъ и доволыю прогрес-
сивныхъ взглядахъ на нскусство. 

Д а м м а р а (Dammara L.)—родъ тропическихъ 
хвойныхъ д ревь въ, весьма близкііі къ Араукаріи, 
распростран нъ въ числ 8 видовъ по Австраліи и 
прилегающимъ къ н й островамъ. Вм сто настоя-
щихъ хвой у Д. довольно длншіые кожистые листья, 
такъ что причпсля тся она къ хвойвымъ лншь на 
основаніи устройства цв товъ и плодовъ. Цв ты 
разд льныо, м лкі (какъ у соснм, еліі), въ се-
режкахъ; плодъ—короткая и пшрокая шишва со 
множ ствомъ чешуй, череинчато располож нныхъ 
и прикрывающихъ с мена. Вс вообщ Д. восьма 
богаты смолами, идущими на приготовленіо луч-
шихт. лаковъ и составляющими номаловажиыіі 
иредм тъ вывоза. Наибол изв стна Д. б лая или 
восточная (D. alba Rumpf — D . orientalis Lamb.)— 
дерево выше 30 м., растуще въ среднемъ пояс 
горъ Зондскихъ и н которыхъсос днихъ острововъ; 
листья длиною до 13 стм. при ширин въ 3—4 сты. 
Прозрачяая смола, скопляясь иногда на в твяхъ 
въ большомъ количеств , отваливается глыбами на 
землю, a у прир чныхъ деревьевъ попадаетъ въ 

5 ку и отлагается течеві мъ на б р гахъ. Другая 
„ южная или австралійская (U. austialis Lamb.), 

образуотъ л са на Новой Зеландін, гд у тузем-
цевъ называ тся «каурп» (а смола я—каури-ко-
палъ); она почти вдвое выш продыдущей, но 
ліістья у н я значит лыш м ныпе и уж . Смола 
темнаго цв та, стекаетг по стволу къ корнямъ и 
образуютъ около нихъ патеки, частью скрываю-
ідіесяподъземлей,съ которой отчастп см шивается. 

Д а ы і н а ш т о к ъ (Dammastock)—высочайшал 
вершина въ Унтервальд нскихъ Альпахъ (3633 м.), 
съ обширнымп л дниками. 

Д а і н н о (отъ лат. damnum, итал. danno — 
потеря, убытокъ вообще, по отнош нію къ венсе-
лямъ—потеря, связанная съ инкассо в кселя въ 
другомъ город )—особая комиссія за инкассо прп-
нима мыхъ къ учету иногородныхъ векселей, взи-
5іаемая потому, что банку, посылающему подобные 
векс ля для инкасср своимъ корреспонд нтамъ, са-
мому приходится платить посл днпмъ изв стную ко-
ииссію за трудъ по полученію платежа, не говорл 
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уже о труд , съ которымъ сопряж на отсылка вексе-
л й въ другі города. Разм ръ Д. на каждый го-
родъ опр д ля тсл особыми тарнфями, издавае-
мымн банками. Взыскива тся оно вь проц нтномъ 
отношонін съ суммы векселя, но обыкнов нно н 
моньше 50 коп. съ каждаго векс ля, а на н кото-
рыя м ста—іі въ больш мъ разм р ; подобно наи-
меныпее Д. называется м и н іі м а л ь н ы м ъ. По 
некс лямъ съ плат жомъ въ городахъ, гд банкъ 
вм етъ собств нныя отд ленія, нли гд онъ ну-
жда тся въ д ньгахъ, Д. обыиновенно н взыски-
вается. Въ счетоводныхъ книгахъ Д. проводится чо-
розъ Счетъ комиссіи. 

Д а м о д а или Д а м у д а (Damodar, Dammoo-
dah)—p. въ Индіи, судоходный прнтокъ Гугли, беретъ 
начало въ горахъ Чота Нагпуръ какъ бурныіі 
горпый потокъ, потомъ т четъ какъ многоводная 
р ка и, наконецъ, растокается по пескамъ дельты 
Гугли, сливаясь съ н й въ 60 км. нижо Калькутты. 
Длина 580 км. 

Д а і и о д а р а Я І н ш р а (Damodara MiQra)— 
индійскій драматургъ XI в. no Р. Хр., авторъ не-
высокой въ художеств нномъ отнош ніи драмы Га-
пумаішатака нли Маганатака (в ликая драма), 
представляющой въ 14 актахъ нсторію Рамы. По 
іір дапію, Д. Мишра жнлъ при двор царя Бходжа, 
ві>. стран Маіа а. Повндіімому, Д. Мишра только 
р дактировалъ старую драму. 

Д а м о к л ъ (ДО(ІОХХ?І;)—любимецъ и угоднпкъ сп-
ракузскаго тиранаДіонисія Старшаго (405—Зб7г..до 
Р. Хр.), страдавшаго подъ старость крайнею подозри-
тельностью и страхомъ покуш нііі. Однажды Д. сталъ 
превозносить тирана какъ счастлнв йшаго изъ люд й. 
Въ отв тъ на это тпранъ предложплъ уступить сво 
счастье Д. и п редалъ въ его полное распоряж ніе 
свой дворецъ, со вс мъ его в лнкол ш мъ п вс мн 
ут хаин. Н которо вр мя Д. утопалъ въ блажен-
ств , пока разъ утромъ онъ не увид лъ, какъ надъ 
его головой св сился съ потолка мечъ на лошади-
номъ волос . Д. понялъ тщету радост й тпрана и 
просилъ Діонисія отпустпть его изь дворца. От-
сюда выраж ніе «Дамокловь мечъ>, обозначающ 
блпзкую, н престанно угрожающую опасность, при 
видимомъ благополучіи и усп хахъ. 

Д а м о н ъ (Damon) и Ф н н т і й (Phintias)— 
два ші агорейца изъ Сиракузъ, образ дъ истин-
ной дружбы. Финтій за покушені на жизнь Діо-
висія II былъ прнговор нъ къ смерти, но для 
устройства с мейиихъ д лъ попросилъ отпустить 
его на короткій срокъ, оставивъ своего друга Д. 
заложникомъ вм сто себя. Непредвид нныя обстоя-
тельства задержали Финтія, и Д. уж былъ отве-
денъ на м сто казни; но тутъ, запыхавшись, яв-
ляется Финтій. Діонисій простилъ его и просилъ 
принять п го третьимъ въ столь т сную дружбу, 
отъ ч го т отказалнсь. Таковъ разсказъ о нихъ 
Аристокс на у Ямвлнха. По Цнцерону, это про-
исходидо при Діонисіи Старш мъ. Другіе называютъ 
ипыя им на; такъ, Гигинъ называетъ Мера и Се-
линунтія. Исторія Д. н Финтія служила сюжетомъ 
разныхъ поэтическпхъ пропзв деній; шиллеровская 
баллада «Die BUrgschaft» наппсана no Гигину. 

Д а м о ф о н т ъ (Даілоірш ) — гр ч. скульпторъ 
пзъ М ссены, начала II в. до Р. Хр. Исполнилъ 
много статуй божествъ и группъ для храмовъ 
Ахаіп, М сс ніи н Аркадіи. Остатки одной изъ 
группъ Д. были найд ны при раскопкахъ въ Лико-
сур , въ Аркадіи (хранятся въ аеинскомъ нац. муз.); 
сохранившіяся головы статуй, составлявшихъ группу 
(Дем тра на трон , по стороиамъ котораго Арт -
мида и титанъ Анитъ), примыкаютъ, no стилю, къ 
типамъ IV в., но трактованы суше; кусокъ богато 

UoBbiil ЭііцпЕДОпвдпческіб Словарь, т. XV. 

украш нной одежды отъ статуи Деметры внтер -
сенъ исполненными на неЯ плоскимъ рельефомъ 
нзображеніями.—CM. D i c k i n s , «Annual of the 
Brit. School of Athens» (XII, XIII); C. Ж e 6 e-
л е в ъ , «Фцлол. Обозр.», УІ (1894). 

Д а и и г ь (Dampt), Жанъ—франц. скульп-
торъ (род. въ 1854 г.), отличный т хникъ,ловко вос-
пронзводящій жпвописны эффекты въ мрамор въ 
соединеніи съ натуралистической трактовкой сю-
жета. Лучшее произвед ніе -«Поц луй бабушкиг 
(въ Люксембург ). 

Дампьеровъ архипелаігь—см. Демпіі-
ровъ архішелагъ. 

Д а н п ь е р ъ (de Dampierre), А н р и - Д ю-
в а л ь—австрійскій ф льдмаршалъ (1580 — 1620), 
родомъ изъ Лотарпнгіи. Въ 1601 г. прославился по-
б доіі надъ Бетленъ-Габоромъ, вторгшпмся въ Тран-
сильваніго. Въ 1616—1617 гг. участвовалъ въ вене-
ціанской войн . Въ 1619 г. съ усп хоыъ д йствовалъ 
противъ протестантской арміц Мансфельда. Въ 
1620 г. снова двішулся противъ Бетленъ-Габора 
п былъ убить подъ Пресбургомъ.—CM. J a u k o , 
«Dampierre» (В., 1876). 

Д а з і п ь е р ъ (de Dampierrej, 0 г ю с т ъ-
А н р и - М а р и - П и к о — французскій генералъ 
(1756—1793). Отличился въ сраженіп прп Же-
мапп въ 1792 г., но зат мъ, получивъ поручені 
прикрывать осаду Маастрпхта, потерп лъ неудачу 
при Альденгофен . Во время сражевія при Неер-
впнден командовалъ центромъ французской арміи 
п посл изм ны Дюмурь былъ назначенъ главно-
коиандующимъ. По требованію конвента перешелъ 
къ наступат льнымъ д йствіямъ п двпнулся къ 
городу Конде, около котораго былъ убіітъ въ 
стычк съ непріятельскимъ отрядомъ. 

Д а м р о ш ъ (Damrosch), Леопольдъ—ком-
позиторъ (1832—1885). Напнсалъ рядъ романсовъ, 
скриппчныхъ пь съ u произвед ній для п нія съ 
оркестромъ, торжественную увертюру и др. 

Д а м у а з о (damoiseau, пзъ domicellus). Это 
названіе носили сыновья ф одальныхъ сеньёровъ, 
пока онп подготовлялись, въ качеств пажей и за-
т мъ оруженосц въ, къ принятію рыцарскаго званія. 

Д а м у а з о (de Damoiseau), Ш a р л ь-М a р і я-
Теодоръ, баронъ—французскій астрономъ (1768— 
1846). Изв стенъ вычисл ніями возмущеній орбигь 
малыхъ план тъ, кометъ и спутннковъ, основаннымц 
отчасти на теоріяхъ Лапласа, отчасти на собствен-
ныхъ изысканіяхъ Д., оставшпхся н обнародо-
ванными. Главныя го сочин нія: «Memoire sur 
1'epoqne du retour de la Comete de I'aunee 1759»; 
«Theorie et tables de la Lune» (П., 1824 и 1828); 
«Tables ecliptiques des satellites de Jupiter» 
(1836). М лкія статыі Д. пом щалъ преииущ ств нно 
въ прил. къ франц. астрономическому м сяцеслову: 
«Connaissance de Temps». Таблицы спутниковъ 
Юпит ра, составленныя Д., до сихъ поръ не утра-
тили своего значенія. 

Д а і н у р н т ъ (минер.)—б лый, плотный или 
тонкочешуйчатый мусковигь, составляющій маточ-
ную породу дист на, ставролита ИЛІІ пс вдомор-
фозы no дпст ну. Бр тань, Норвегія., Ыазванъ въ 
честь франц. минералога Огюст на-Алексиса Да-
мура (1808—ІХ который произвелъ анализы мно-
гихъ минераловъ, составъ которыхъ быдъ в сьма 
мало изв стенъ. 

Дамьенть (Damien)—бельгійскій миссіонеръ 
(1840—89), въ мір Жоз фъ Востеръ (de Veuster). 
Въ 1864 г. пос лился въ колоніи прокаж нныхъ на 
одноі̂ ъ изъ Гавайскпхъ о-вовъ—Молокаи, построилъ 
для нпхъ ц рковь, самъ ухажпвалъ за больными, 
заботился о сиротахъ, училъ прокаж нныхъ строить 

16 
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себ удобные дома п занпиаться полезншш д -
дішй. Въ теченіе 5 л тъ Д. работалъ одинъ, зат мъ 
къ нему прпсоединилнсь другіе мпссіонеры. Въ 
1885 г. Д. заразплся проказою, отъ которой и 
уморъ. Біографін Д. написали Е. C l i f f o r d (1889) 
п P a m p h i l e (1889). 

Д а м ь с и ъ (Damiens), Р о б е р т ъ - Ф р а н с у а — 
полптическій фанатниъ (1715—1757). Въ 1757 г. 
броснлся на Людовика XT съ ножомъ п ранилъ 
его въ бокь. Онъ хот лъ, по собствсннымъ словамъ, 
только дать королю полезное предостереженіе, но 
былъ обвпненъ въ покушенш на убійство ко-
роля п казненъ. Акты процесса Д. сохраняются въ 
бполіотек арсенала (въ Париж ); тамъ ж находится 
собраніе печатныхъ статей, эстаыиовъ u рукопн-
сей, касающихся д ла Д.—между ирочимъ ужасаю-
щій разсказъ одного офіщера о казни проступ-
ника.—CM.: D ' H e i l l y , «Le Parlement, la cour et 
la ville pendant le proc6s de Damiens» (IL, 1875). 

Д а т ь я н н ч ъ (Damjanics пли Damjanicli), 
Іоаннъ—венгерскій революціонеръ (1804—49); 
прпыкнулъ къ венгерскому движенію, хотя родомъ 
былъ сербъ, п сражался протпвъ свопхъ соплемонни-
ковъ въ Банат . Въ январ 1849 г. онъ былъ про-
пзведенъ въгенералы.Былъкомендантомъ кр постп 
Арадъ. Посл внлагошскаго пораженія Д. сдалъкрг-
постьрусскіімъ,былъвыданъавстріГіцамъ и пов шеиъ. 

Д а н а (Тана)—р. въ вост. Африк . Беретъ на-
чало в роятно изъ озеръ подъ экваторомъ къ СВ 
отъ горы Кеніи; впадаетъ въ Индіііскій ок. подъ4 

2° 40' ю. ш. Дл. 600 км.; съ мая по августъ су-
доходна. 

Д а и а (Dana). Д же м съ-Д в е йтъ—американ-
скій натуралистъ (1813—1895); сопровождалъ въ 
1838—42 гг. экспедицію Вилька для изсл дованія 
Тііхаго океана, посл ч го издалъ: «Report on zoo
phytes» (1846); «Report on the geology of the 
JPaciftc» (1849); «Report on Crustacea» (І852—54). 
Другія главпыя его соч.: «System of mineralogy» 
(6-е ,изд., 1871); «The classification of animals ba
sed on the principle of cephalization» (1864); «Corals 
and Coral Islands» (3-е изд., 1890); «Manual of geo
logy» (10-e іізд., 1880); «Text-book of mineralogy» 
(2-е'изд., 1880); «Characteristics of volcanoes» (1890).-
Сынъ ero, Эдвардъ-Салисбюри—минералогъ, род. 
въ 1849 г. Ему прпнадлежатъ изсл дованія дато-
лнта, гумнта, разлнчныхъ с в.-амернканскііхъ фосфа-
топъ п др. Въ 1877 г. издалъ «Textbook of Minera
logy», въ 1881 г.—«Textbook of elementary me
chanics». 

Д а н а (Dana), Рп чардъ-Генри—амернкан-
скій писатель (1815—82). Д дъ ero, Ф р э н с и с ъ 
(1743—1811), прннималъ участіе въ воіін за иеза-
висіімость и въ 1781—83 гг. былъ посломъ въ Пе-
тербург .—Отецъ, Ричардъ-Генри (1787—1879)-
популярный публнцистъ и поэтъ. Самъ Д. пріобр лъ 
пііірокую нзв стность въ 1840 г. описаніемъ мор-
ского путешествія, совершеннаго пмъ въ кач ств 
простого ыатроса: «Two years before the mast» 
(много изд.). Кнііга «The seaman's friend» (10-e 
изд., подъ заглавіемъ: «The seaman's manual», 1867) 
упрочпла за Д. славу прекраспаго знатока морского 
права. Другіе труды Д.: «To Cuba and back» (1859), 
«Letters on Italian unity» (1871) и переработка 
«Elements of international law» Витона (1866). 
Принадлежалъ къ республнканской партіи. 

Даиаи—первоначально названіе жителеВ Ар-
госа (см. Данай), но такъ какъ въ Троянской войн 
во глав грековъ стоялъ Агаыемнонъ, царь Аргоса, 
то Гомеръ называетъ атпмъ ііменемъ вс хъ гре-
ковъ.—ІІодъ д а н а і і с к и м ъ да))омъ пзв Ьт нъ 
огромнын деревянный конь, оставленный грекамп 

во вр мя пріітворнаго сшітія пмп осады Трои. У 
Виргвліа жрецъ Лаокооиъ, который одинъ іірозріі-
валъ хитрость грековъ, произноситъ по этоиу ію-
воду изв стныя слова; «Timeo Danaos et doiia le-
rentes»—т.- . «боюсь Д. даж тогда, когда они иріі-
носятъ дары». 

Дананды—дочерн Даная (см.). 
Д а і і а п г ь (кобальтово-мыпіьлковпст. ІІОЛЧО-

данъ)—разновіідность мышьяковаго колчедапа съ 
6—9^ Co, зам сінвиіаго часть Ее. 

Д а н а і і (ми ол.)—сынъ епшотскаго царя Бела. 
Спасаясь отъ брата своего Егтіта, съ которымъ 
вм ст правилъ Лпвіеіі, онъ уб жалъ, съ 50 до-
черьми, въ Аргосъ, гд вносл дствіи сталъ царемъ, 
построплъ храмъ Аполлону п ііаучплъ ЖІІТОЛРІІ рыть 
колодцы. Мсжду т мъ въ Аргосъ пріібылп 50 сыно-
вей Епіпта п сплоіі заставшш Д. выдать за нііхъ 
Данаидъ. По прнказанію Д., Даиаиды въ п рвую 
брачную ночь убплп свопхъ мужей, кромі; одноіі 
Гииермнестры, cnacuieit своего мужа Лішкея. Оть 
сго руки впосл дствін погнбли Д. м его дочорм. 
По имени Д. жнтеліі Аргоса ста.чи называться да-
наями. Данапды засвое пр стущеніе были осуждены 
въ Тартар наііолнять водоіі б здонную бочку; отсюда 
выраженіс «работа Данапдъ»—безплоцная, ІІ СКОІІ-
чаемая работа. 

Д а н а к н л ь (въ единствеішомъ числ даіі-
кали)—арабско названіе группы коч выхъ пле-
менъ, нассляющііхъ м стность на В отъ Абііссіпіііі 
до Краснаго и, (отъ мыса Джибутц до зал. Гам-
фила), частью въ пред лахъ итальянской колоніп 
Эріітреп, частью во французскоГі колоніи Таджура. 
Д. пріінадложатъ къ народамъ эеіопской раоы и 
сродны съ галла (XII, 470) іі сомали, но съ 
меньшей прпм сью арабской крови; говорятъ на 
хамитскомъ пар чіп, родственномъ нар чію соыалп; 
ревностны магометапе; заннмаются скотоводствомъ, 
охотоіі н отчастп рыболовствомъ па о-вахъ Далакъ 
въ Красномъ мор , не прочь п отъ разбоя; служатъ 
также нроводніікамн каравановъ. Д. называютъ собя 
«афаръ» (мноліеств. ЧІІСЛО—«афара»), абііссііицы зо-
вутъ ихъ «адаль». Д. роста выше сродняго (1 ві. 
67 стм.), долихоцсфалы (74,5); дв тъ кожи—пюко-
ладиыіі, волосы курчавые, лпцо длпиное, носъ узкііі, 
прямой. 

Д а п а л н т ъ — мішералъ грушіы гельвина 
правіільной систеыы; встр чаетсл вкраплешіымг 
или въ сплопіномъ вид , р дко въ крнсталлахі.; 
с раго нлн мясокраснаго цв та. 

Д а н а у и а — н ы я одного пзъ племенъ, напав-
шпхъ на Египетъ прп Рамзес III, «съ о-вовъ Ве-
лпкаго (Ср диземнаго) моря», съ флотомъ и обо-
зомъ. Онп ударпли на хеттовъ н, опустопіпвъ нсе 
на путіі, расиоложилпсь вг с в. Палестин ; былп 
разбпты п на суш (прп Мигдол ), и на мор . 
Изображенія эппзодовъ этоіі воііны—па пилонахъ 
храма Ыедішетъ-Абу. Д. изображены въ переднп-
кахъ іі круглыхъ шлемахъ; въ шіхъ впдятъ грече-
скихъ Да аоі и въ оішсапномъ событіп—п роселеніс 
ихъ въ Грецію. 

Дана«—дочь Акрнсія, царя Аргосскаго. Такъ 
какъ Акрисіго было продсказапо, что онъ будетъ 
убитъ сыномъ своой дочори,' то онъ закліочплъ Д. 
въ подземныіі м дныіі донъ. Зевсъ, [іл нігашіісь 
красотой узіпіцы, пронпкъ къ н й, въ вид золотого 
дождя п оіілодотворилъ ео. У н й родіілся сыиъ 
Персеіі. Когда Акрпсііі услыхалъ въ подземсль го-
лосъ ребенка, онъ закліочилъ Д. съ робенкоыъ въ 
ящнкъ іі прпказалъ бросить его въ море. Волпамп 

го прпносло къ о-ву Серпфу, царь котораго, По-
лидокгі., вскор носпылаліі страстыо къ Д. Освобо-
дившись отъ его пресл дованій благодаря сыну 
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своеиу Персею, она возвратплась въ Аргосъ.— 
]Іо италійскому сказаиію, ящикъ съ Д. и Персеомъ 
іірііби.ю во.шами къ б регу Лаціума. Зд сь Д. 
пыіила замужъ за Пилумпа и вм ст съ ннмъ осно-
вала гор. Ардею. Поэтому Турнъ, царь рутуловъ, 
потомокъ Пнлумна, называется у Бергилія про-
исходіпцимъ отъ древиихъ героевъ Аргоса и Микенъ. 

Даибуритть—іМішералъ, блнзкій къ анор-
титу; пстр чается въ крпсталлахъ болыпею частью 
іііміиматическихъ, сходныхъ съ топазомъ; ромбиче-
ской спстемы; такжо въ сплошномъ віід ; жирный 
іі.ііі стсіслянныіі блескъ; цв тъ винно- и медово-
желтый до желтобураго, ирозраченъ; тв рдость 7—7,5, 
уд. н. 2,9—3. Хнмич скііІ составъ: СаО.В3Оз.28і02 

плн CaB^SioOa- Предъ иаяльной трубкой св тится 
и логко плавнтсіі, окрашіівая пламя въ зелоный 
цв тъ; прокалонныіі логко разлагается кислотами. 
М сторождснія: Данбури, штатъ Коннектнкутъ, въ 
до.юмит ; блнзъ Русселя, штатъ Нью-Іоркъ, въ грани-
товой пород ; въ Скопи, Граубюнденъ, въ гнейс . 

Д а и г а с т т ь (Dangast)—морскія купанья въ 
Ольденбург , въ бухт Іаде Н мецкаго моря. 

Д а н г а у о р т ь (Danbauer, Tannauer, Danen-
gauer, Donauer), I o r a н н ъ-Г o т ф p п д ъ—портрет-
ныіі живопіісецъ u мниіатюристъ (1680—1737), уче-
никъ Себ. Бомб лліі. Ппсалъ нсилючнтельно порт-
рпты. Въ Карлсбад былъ рекомендованъ Петру Вел.; 
сопровождалъ его въ прутскомъ поход ; до 1723 г. 
состоялъ придворнымъ ЖІІВОПІІСЦОМЪ п не поішдалъ 
Пстербурга до конца жизнн. Имъ написано зд сь 
ЛНОНІССТВО портретовъ членовъ царской фампліи и 
зпатныхъ лицъ, въ томъ чнсл н сколько портретовъ 
ІІотра Вел. (кол нный, въ латахъ, u поясноіі, про-
фильный, въ Романовской галлере Эрмитажа; 
большоіі, во весь ростъ—въ московск. Оружейной 
палат іі др.), портреты царевпча Алекс я Петро-
вича (въ Роман. гал.), царевны Анны Потровны п 
ен супруга (въ царскос льскомъ дворц ), прпнцессы 
ЛІарлотты-Софін (въ Роман. гал.), гр. П. И. Ягу-
жішскаго (у гр. С. Д. Ш реметева). Въ музе спб. 
акад. художествъ пм стся пзображені Петра 1 на 
смортномъ одр , пршіисываемое Д. — См. бар. 
!1. В р а н г е л ь , «Стары годы», 1911. 

Д а и г а у з с р ъ (Danhauser), Іоспфъ—в нскій 
жпвоііисецъ (1805—45), учоннкъ П. Крафта. Писалъ 
картины австрійскаго пароднаго быта, инторесныя 
ио еодсржанію. Главныя прсшзв донія: «Вскрытіо 
духовнаго зав щанія» (въ в нской галлере ), 
«Арестъ пмущества», «Мастерская жнвоппсца», 
«Мотъ» (грав. Штббель) н «Монастырская кухня» 
(грав. Штіібель). До 1836 г. усп шно занимался 
нсторическою жнвописыо; лучшія работы: «Агарь 
н Измаіілъ», «Смерть Оттокара» п «Мучені св. 
Іоанна» (въ собор Эрлау). 

Д а ы г р а - ю м т ь —священное озеро центр. Ти-
бета, на выс. 4600 м. н. ур. ок.; въ окружиости 
около 300 км. Сюда жегодно стекаются тысячи 
богомольцевъ. 

.8,:ііі t a p i і і и , ы (Dandarii, Dandaridae)—дрвв-
ній пародъ, жпвиіііі на берогахъ Лзовскаго моря 
(тогда Мсотійскаго оз.) и с в. рукава Кубани. Вре-
меііно входіілъ въ составъ Боспорскаго царства. 
Въ ихъ оОласти стоялъ городъ Соза, гд укр пился 
ири Клавдііі сынъ Аспурга Ми радатъ, выбитыіі 
оттуда братомъ евоимъ Катпсомъ п римлянами.—См. 
Л а т ы ш с в ъ, По тіхі, 65 сл. u 109. 

Д а и д е в и л ь , Віікторъ Д е з і і д е р і о в и ч ъ — 
боовоіі гоиералъп военпыГі ппсатель (1826—1907). 
Окончйлъ курсъ въ воешіой акад. Въ 1867 г. былъ 
іііктачснъ начальпикомъ штаба Туркестанскаго BO
OH иаго округа u былъ ближаГішпмъ помощиіп50мъ 
ген. Кауфмана. Въ войн 1877—78 гг., находясь въ 
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состав западнаго отряда геи. Гурко, взялъ г. Энтро-
поль, занялъ п ревалъ Вратешку п обошелъ турокъ 
у Шандорннка; зат мъ вновь двннулся за Балкапы 
и 3 января занялъ Филпппополь. Поздн е комаидо-
валъ корпусомъ іі былъ членомъ военнаго сов та. 
Въ 1864 — 1880 гг. Д. пом стнлъ въ сВоенномъ 
сборник > рядъ статей по различныиъ оіраслямъ 
военнаго д ла. 

Д а н д е л ь с ъ (Daendels), Г р ы а н ъ - В н л-
л е м ъ—голландскій политическій д ятель (1762— 
1818). Зам шанный въ двнженіи 1787 г. протпвъ 
штатгальтера, искалъ уб жнща во Франціи. Въ 
1792 г. встушілъ во французскую армію н прііни-
малъ участіе въ завоеваніи Голландіи Пишегрю. 
Командовалъ въ 1799 г. вспомогательнымъ отрядомъ 
въ армін Брюна во время высадки англо-русскаго 
корпуса въ Голландін. Посл преобразованія Гол-
ландін въ королевство былъ назначенъ генералъ-
губернаторомъ остъ-пндскихъ колоній. Результатомъ 
его пребыванія въ колоніяхъ былъ четырехтомныіі 
трудъ объ пхъ состояніи (Гаага, 1814). Посл прп-
соедішенія Голландін къ Франціи Наполеонъ ото-
звалъ его въ Европу. Въ 1812 г. Д. прішпма.іъ 
участі въпоход въ Россію п прославился энергііч-
ноп защптой кр пости Модлпнъ. Прп корол Впль-
гельм I получилъ постъ губернатора голландскпхъ 
колоній въ Африк . — CM. М е n d е 1 s, «Н. W. 
Daendels» (Гаага, 1890). 

Д а н д и г у р т ь (Дангюръ, тиб. бстан-агюр—«ГГе-
реводъ сочиненііі» индінскихъ авторовъ) — вто-
рон посл Ганджура сборникъ буддійскоіі пере-
водной лнтературы тибетцевъ. Состоптъ, глав-
нымъ образомъ, нзъ сочпневііі индійскпхъ панди-
товъ-буддистовъ, относящпхся къ I—XII вв. по 
Р. Хр. Кром того, въ Д. входягь неболыпое коли-
чество пропзведеній брахманскнхъ авторовъ, ки-
тайскпхъ монаховъ u старпнныхъ тпбетскихъ авто-
ровъ-переводчіпювъ. Переводы началпсь съ IX в. 
и продолжались до XVII в. Существуютъ кснло-
графскія нзданія Д.; н а р т а н с к о (въ центр. 
Тибет ), д э р г с к о е (въ Кам ). д ж о н і й с к о о 
(въ Амдо) и п е к п н с к о е (нын не печатающееся); 
изъ нихъ лучшимъ счптается д ж о н і й с к о е . Въ 
Азіатскомъ музе Пмп. Акад. Наукъ u въ бпбліо-
тек спб. унив. пм ется по одному экземпляру Д. 
пекинскаго ц нартанскаго пзданій. Существуотъ 
указаніе, что Д. былъ переведенъ на монгольскііі 
языкъ, но такого пер вода до сихъ поръ н най-
дено; встр чаются переводы лишь отд льныхъ кннгъ 
пзъ Д. По объ му Д. въ два раза болыпе Ганджура: 
число тоыовъ въ разныхъ изданіяхъ 209 — 225, 
чпсло отд льныхъ сочиненій 2400—3800. Содержа-
ніе Д. носптъ энцпклопедическііі характ ръ, охва-
тываи вс отрасли знанія. Д. обычно пм отъ трн 
отд ла: 1) Д о д ц о г ъ, оды (скр. Stotragana), 2) 
Г ю д ъ, символпка . (скр. tantra) — трактаты ц 
коммонтаріи по 4 спстемамъ буддійской символіікн 
и разлпчныя сочнненія по обрядовоіі частн сим-
ІЮЛІІКН, п 3) До (скр. sutra) — трактаты и ком-
ментаріи по т р е м ъ п р о п о в д я м ъ Будды (о 
четырехъ пстпнахъ, объ абсолютноГі условности — 
пустот в щеіі п спстом философіп бытія), со-
чішенія по гносеологіп, логпк , грамматпк , лекси-
кологіп, т орін ПОЭЗІІІ, метрик , u сочиненія по 
м дпцпн , худоліествеинымъ (по скулыітур н жн-
воппси) іі тохнпческішъ псиусствамъ, по мат ма-
тнк , астрономіи п алхішін. Д. н подвергалси 

вропойской научной критпк ; составлены лишь 
и которые краткі ішд ксы. Оригиналы Д. открыты, 
изданы и изсл дованы пока въ ничтожномъ коліі-
честв .Ср.Ганджуръ(ХІІ,594).—Сіі. Ст. IIuth,€Die 
chronologische Ausetzuug der Werke im tibetiscben 
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Tanjpr», 1895; F. T h o m a s , «Notes from the 
Tanjur», 1903—5; C o r d i e r , P., «Catalogue du 
fonds tibetien de la Bibliotheque uationale» 
(IT., 1909). Бадзаръ Барадійнъ. 

Д а і і д і і н н (Dandini)—семейство флорентій-
скихъ жпвописцевъ: 1) Ч з а р е Д. (оц 1595— 
1658), раиоталъ въ манер Пасснньяно н нашісалъ 
во Флоренціи значит льное количество картішъ; 
ыногія изъ нпхъ разрушились всл дствіе дурной 
іюдготовки т мнаго грунта. Въ сіенскош. собор 
ого «Снятіе со креста».—2) В п ч е н ц о Д. (1607— 
75), брагь u ученикъ Чезаре. Одпнаково хорошо 
работалъ ыасляными и фресковымн краскамп; осно-
валъ школу, изъ которой вышло н сколько искус-
иыхъ живоппсцевъ. Главеыл произвед нія: «Аврора, 
сопровождаемая гбрами» (въ вилл Поджіо, близъ 
Флорендіи) п «Жертвопрпнош ніе Ніобы». — 
3) П ь е т р о Д. (1646—1712), находчпвыіі въ компо-
зиціи, обладалъ мощнымъ стплемъ и блестящимъ 
колорптомъ. Его многочисленныя картины и фрески 
исторііч скаго, ші ологическаго и религіознаго со-
держанія, по болыпей части, во Флоренціп u ея 
окрестностяхъ.—4) О т т а в і о Д., сынъ п ученпкъ 
предыдуідаго, работалъ въ его дух , но съменыпииъ 
тала нтомъ. 

Д а і і д и і п . (Dandin)--индійскій писатель, в -
роятно VI в. по Р. Хр. Еыу принадлежптъ романъ 
«Дашакумарачарита> (Daca-kumara-carita — при-
ключенія десяти принцевъ), одно изъ немногпхъ 
прозаическихъ индійскихъ произведеній, написан-
ное такимъ искусственнымъ стилемъ, что его пом -
щаютъ въ разрядъ кавья (Ка уа) или поэмъ. Содер-
жаніе—сцены обыденной жизни, обнаруживающія 
испорченность общества. Текстъ напечатанъ Впль-
сономъ (1846) и Бюлеромъ (2-е изд., Бомбей, 1888), 
2-я часть Петжиномъ (тамъ же, 1891). Сущ ству тъ 
сокращенный п реводъ Якобса и франц. пер в. 
Tauche. Разборъ см. въ IY т. соч. Вильсона. Пиш ль 
приписываетъ Д. (едва ли основательно) изв стную 
драму «Мрчхакатика». Ему принадлежитъ еще трак-
татъ по поэтик : «Кавьядарша» (KavyadarQa—з р-
кало вдэзіи), изд. Бетлингомъ (Лпц., 1890). 

Д а н д о л о (Dandolo) — др вняя веноціанская 
фамилія, по родовому пр данію, одно изъ 12 патри-
ціанскихъ семействъ, участвовавшихъ (697 г. ?) въ 
учрежденіи должности дожа, когда первоначально 
объединились въ единую общину различныя пос ло-
нія на лагунахъ. — Энрико Д., род. въ начал 
XII в., прославился п рвоначально какъ дішломатъ. 
Онъ былъ посломъ въ Константннопол (1171), но 
былъ изгнанъ оттуда по приказу имп. Мануила; 
традиція утверждаетъ, что его тамъ осл пили, но 
это врядъ ли справедливо: зр ні онъ пот рялъ по 
бол зни и не вполн . Это былъ настоящій «вои-
тедь-куп цъ», съ выдающимся государственнымъ та-
лантомъ п пламеннымъ т шп раментомъ вождя. 
Почти восьмидесятил тнимъ старикомъ (1192) онъ 
былъ избранъ дож мъ и обнаружилъ въ качеств 
•равителя юношескій пылъ. Положеніе В неціанскоіі 
республики среди многочисленныхъ политическихъ 
и торговыхъ сопорниковъ было трудно , но уму 
и энергіи Д. удалось поднять ее до высшей точки 
всесв тнаго могущсства. Искусною дипломатіею 
онъ изб гъ опасности со стороны императоровъ 
Гогенштауфенской династіи и обошелъ папу Инно-
контія III. Съ главными конкур нтами—Г ну й и 
Пизой—онъ справился оружіемъ, отт снивъ ихъ отъ 
Адріатическихъ и Левантинскихъ рынковъ. Силамп 
крестоносцевъ, собравшпхоя для ч твертаго похода, 
онъ воспользовался прожд всего для захвата во 
властіг Венеціи далматинскаго и албанскаго побе-
р жій и Іоническихъ о-вовъ; зат мъ его же иниціа-

тива наиравила крестоносное ополчені противъ 
опаснаго соп ринка—Византіи. Подъ его руковод-
ствомъ Константинополь былъ дважды (1203, 1204) 
взятъ іі разграбленъ, при чемъ, іюыимо денегъ и 
драгоц нностей, Вен ція обогатилась пр восходною 
художественною добычею. На м ст Византійской 
образовалась Латинская нмперія, феодалыіою сла-
бостью которой воспользовался Д., наложивъ руку 
на «три восьмыхъ» ея пространства (лучшія ирн-
морскія полосы) п ва значительную часть саыой 
столицы. Д. меръ въ Константпнопол въ 1205 г. 
CM. Н. K r e t s c h m a y r (т. 1, 1905), M o l m e n t i 
(т. I, 4-е изд., 1912), монографію C i p o l l a , «Enrico 
В.э (въ «Archivio Veneto», 1880). У Крстчмайра 
болыпая библіографія. — Д ж о в а н н и Д.—дожъ съ 
1279 по 1289 г. Правл ніе его было полно затрудненій, 
въ связи съ борьбою противъ папства (при Мар-
тпн IV и Гоноріи IV). Онъ отстаивалъ протнвъ 
притязаній Рпма интересы Венеціи, терп лъ отлу-
ченія, противод йствовалъ введенію ппі;впзиціц.— 
Ф р а н ч е с к о Д. — былъ дожемъ въ 1328—1329 г. 
Прп неыъ р спублика расішірнла и утверднла сво 
могущество на италійской твердой земл (terra 
ferma). гд приходилось бороться особенно съ Ми-
ланомъ и Вероной. Ф. Д. отнялъ у Мартнно д лла 
Скала Тревпзо, Бассано и др. пункты н пріобр ла 
торговыя иривил гін на рынкахъ по р. По. — 
А н д р е а Д.—дожъ съ 1342 по 1354 г. Ему прп-
шлось оружі мъ іі договорами защищать экономп-
ческі и политическіе интересы Вен ціи на всемъ 
Левант , до бер говъ Ч рнаго моря; онъ воевалъ 
съ турками въ союз съ Впзантіею u духовно-
рыцарскими орденамп, вступалъ въ договориыя от-
нош нія съ татарскимъ ханомъ, боролся съ генуэз-
цамп. Имъ составлены «Chronicon Venetum» (до 

1280 г.) и «Annales breves» (CM. О его истор. со-
чнн ніяхъ у K r e t s c h m a y r , «Gesch. v. Veue-
digj, I, 391); Былъ въ друзкескихъ отношеніяхъ съ 
Петраркой; до насъ дошла п реписка пхъ. — См. 
T a f e l u. T h o m a s , «Der Doge A. D.» (1855); 
S i m o n e f e l d , «Andreas D. u. seine Geschichts-
werke» (1876).—Фанти но Д. (1379—1449), внукъ 
предыдущаго, пр подава.ть въ Паду литературу и 
право; занималъ въ В неціи высшія лэсударствен-
ныя должности,-Сильвестро Д. (1766 — 1847)— 
посл дній адмиралъ Вен ціанскоіі р спублики. — 
Д ж и р о л а м о Д. (1796—1866)—шісатель и ученый. 
Въ 1848 г. принішалъ участіе въ борьб В неціи 
противъ австрійскаго владыч ства. Главныя его 
работы: «Osservazioni sui quattro cavali della ba
silica di S. Marco» (1817; эти лошади былн при-
в з ны Э. Дандоло изъ Константинополя); «La 
caduta della republica di Venezia» (1855); «II Car-
magnola» (1865). 

Д а н д о л о (Dandolo), В и н ч е н ц о , графъ— 
итальян. химикъ и агрономъ (1758—1819). Много 
сд лалъ для улучшенія дорогъ и усовершенствованія 
землед лія, ш лководства ивинод лія въ Лолбардіи. 
Его соч.: «Fondamenti della fisico-chimica applicati 
alia formazione de'corpi e de'fenomeni della natura» 
(1796); «Les hommes nouveaux, ou moyens d'operer 
une regeneration morale» (2-е изд., 1801); «Storia 
de'bachi da seta» (1818—19). Его мемуары изд. 
Компаньони (1820). 

Д а ІІД»»Лo(' i . ) , Г о р гі й—русскій лексико-
графъ и п реводчнкъ, родомъ в н ціанецъ. Въ 1738 г. 
прибылъвъ Россію и служилъ п реводчикомъприкол-
легіи ішострашіыхъ д лъ; въ 1747 г. представилъ въ 
коллегіюдлянапечатаніясоставленныйпмъроссіііско-
латино-итальяно-французскііі лекспконъ, заключав-
шій въ себ до 10000 словъ в н которыя грамматиче-
скія наставл нія о русскомъ и итальянскомъ яз. Кол-
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л гія отоолала трудъ Д. для разсмотр нія въ ака-
д мію наукъ, u въ виду неблагопріятнаго отзыва 
Тредьяковскаго трудъ остался неизданнымъ. 

Дапеброгъ.—Преданіе разсказываетъ, что 
во время Р вельской битвы (12 іюня 1219), когда 
эстонцы захватили датское королевско знаыя, къ 
датчанамъ упала съ н ба знамя, красно съ б лымъ 
крестомъ посредин . Воодушевленны чудомъ, они 
сокрушили враговъ. Знамя получило названіе Д. 
Оно, в роятно, было прислано папой, но показано 
войску королемъ Вальдемаромъ II лишь въ крити-
ч скую минуту. Изображ ніе Д. встр чается на 
печатяхъ Вальдемара 111, но лишь съ XY ст. онъ 
становится датскою воинскою хоругвыо. Повиди-
мому, тотъ же Вальд маръ II основалъ рыцарскій 
орденъ Д. 

Д а і і е в с к і н , Вс в о л о д ъ П і е в и ч ъ — 
юрпстъ (1852—1898). Окончилъ курсъ на юридиче-
скомъ факультет московскаго упнв. Въ 1877 г. пр д-
ставилъ pro venia legend! диссертацію: «Очеркъ но-
в гішей литературы по международному правуз>. Въ 
1879 г. защнтнлъ магистерскую диссертацію: <Исто-
рическій оч ркъ нейтраліітета u критика парижской 
морской деклараціи». въ 1882 г.—докторскую дис-
сертацію: «Спстема полптическаго равнов сія и ле-
гитимнзма и начало національности въ ихъ взаим-
ной связи». Состоялъ профессоромъ харьковскаго 
унив. по ка едр международнаго права; читалъ 
также курсъ уголовяаго права и процесса. Напи-
салъ еще іПособіе къ изученію исторіи и системы 
международнаго права» (2 вып., 1892). 

Д а н е в с к і й , Пій Н и к о д и м о в и ч ъ (1820— 
1892)—одинъ изъ видныхъ д ятелей судебной ре-
формы имп. Ал ксандра II. Окончивъ курсъ юриди-
ческаго факультета унив, св. Владиміра, препода-
валъ гражданскіе законы въ лице кн. Везбородко 
въ Н жин . Защнтилъ диссертацію на степень ма-
гистра гражданскаго права «Объ источникахъ м ст-
ныхъ законовъ н которыхъ губерній н областей 
Россіи». Поздн е служилъ во II отд леніи Собств н-
ноіі Е. И. В. канцеляріи u былъ членомъ комиссіи 
для составленія проектовъ законополож ній, отно-
сящихся до преобразованія судебноіі части. Въ 
1868 г. Д. назначенъ предс дателемъ д партамента 
одесской суд бной палаты, въ 187G г.—с наторомъ. 
Написалъ изсл дованіе: «Исторія образованія госу-
дарствеинаго сов та въ Россіи». 

Д а п е в ъ , Стояиъ—болгарскій политич скій 
д ятель. Род. въ 1858 г., кончилъ курсъ съ дипло-
иомъ доктора правъ въ Герыаніи; былъ адвокатомъ; 
много разъ былъ депутатомъ, принадлежалъ къ партіп 
Цанкова. Въ кабинет Карав лова (мартъ 1901— 
январь 1902 г.) ыиннстръ ин. д лъ; посл отставки 
Каравелова сформировадъ свой кабинегь, въ кото-
ромъ сохранилъ портф ль иностранныхъ д лъ.; въ 
март 1902 г. выисазался противъ македонскаго дви-
женія п угрожалъ македонскимъ р волюціоннымъ ко-
мпт тамъ репрессивными м рамп, коюрыя выъ п 
были приняты. Въ ша 1903 г. кабинетъ Д. вышелъ 
въ отставку. 2 іюня (ст. ст.) 1913 г., черезъ дв 
нед ли посл заключенія мира съ Турці й, Д. сфор-
мііровалъ кабішетъ, вм сто Гешова; въ немъ онъ 
взялъ себ иностранныя д ла. Онъ выступилъ р ши-
т льнымъ противпнкомъ Сербіи, когда та потребо-
вала пересмотра союзнаго договора 29 февраля 
1912 г., u довелъ д ло до войны съ нею. Въ связи 
съ поудачами болгаръ въ начал военныхъ д йствій 
подалъ въ отставку въ первыхъ числахъ іюля. 

Д а и е л ь , Л у и-А л ь б е р ъ-Ж о з е ф ъ — музы-
кальный педагогъ (1787—1875), изобр татель особой 
нотаціи для первоначальнаго обученія музык 
fcLansue des sons»). Нотація Д. обозначала бук-

вами не только названія тоновъ, но такж и ихъ 
длительность, а такж хроматическія повышенія н 
попиженія (діэзы, бемоли) и т. д., такъ что каждому 
тону соотв тствовалъ особый слогъ.—См. сочиненіе 
Д. cMethode simpiifiee pour Fenseiguement popu-
laire de la musique vocale» (1859). 

Д а п з а с ъ , К о н с т а н т и н ъ К а р л о в и ч ъ — 
другъ н товарищъ Пушкпна (1800—70). Окончилъ 
курсъ въ Царскосельскомъ лице . Еще на школь-
ной скамь сблизился съ Пушкинымъ, издавалъ 
рукописный школьный журналъ «Лицейскій Муд-
рецъ» п самъ писалъ для него. Служилъ въ армін, 
поступилъ въ инженерный корпусь, участвовалъ въ 
персидской кампаніи 1827 г. и тур цкой 1829 г. 
Участвовалъ какъ секундантъ Пушкица въ его 
дуэли съ Дантесомъ п былъ за это преданъ суду и 
приговоренъ къ двухм сячяому аресту на гаупт-
вахт . Поздн е вновь служилъ на Кавказ въ Те-
кинскомъ п хотномъ полку, участвовалъ въ экспе-
диціяхъ противъ горцевъ. Въ 1856 г. вышелъ въ 
отставку ген.-маіоромъ. Отличалйи прямымъ и от-
крытымъ характеромъ, н чуждымъ скепищизма 
и сарказма; въ бояхъ проявлялъ удивптельное 
хладнокровіе. Пушкинъ, умирая, безпокоился о 
Д. и отдалъ ему на память кольцо съ бпрюзой. 
Съ его словъ А. Аммосовымъ была составлена 
брошюра: «Посл дні дни жизнп и кончина А. С. 
Пушкнна» (СПБ., 1863).—См. некрологъ въ «Ил-
люстрпров. Газет » (1870, № 7); «Дуэль Пушкина 
съ Дантесомъ-Геккбреномъ. Подлинное во нно-суд-
ное д ло» (СПВ., 1900); К. Я. Г р о т ъ , гПуш-
кинскій лицей» (СПБ., 1911); сД ло о суд надъ 
Д.> (газета сНародъ> 1899 г., № 886); «Архпвъ 
Раевскихъ» (Ш, 252—255). 

Д а н я б е г о в ъ , Р а ф a u л ъ—грузинскій пу-
т шественнпкъ. Изъ Тифлиса (1795) черезъПерсію 
про халъ въ Индію, оттуда въ Кашмнръ, черезъ Ти-
б тъ въ Яркентъ обычной караванной дорогой про-
брался въ Аксу и черезъ Учъ-Турфанъ п Илійскій 
край возвратился въ Россію (Семипалатпнскъ). Въ 
1815 г. сііут шествіе въ Индію грузпнскаго дворя-
нина Рафаила Д.> переведено было съ груз. на рус-
скій яз. п издано въ Москв . 

Д а н н л е в с к і е — русскіе дворянскі роды. 
Одпнъ изъ нихъ происходитъ отъ судьи Изюмскаго 
полка, Данплыі Даниловичо, Д. (1648—1719). 
Потомкомъ его былъ Г р и г о р і й П е т р о в и ч ъ Д. 
(см. ниже). Внесенъ въ I ч. род. кп. Харьковской 
губ. Остальные роды поздн йшаго происхожденія. 

Д а н н л е в с к і й , А л е к с а н д р ъ Я к о в л е -
в п ч ъ—физіологь. Род. въ 1839 г. Коячилъ курсъ м -
дицинскаго факультета харьковскаго университета. 
Съ 1863 до 1871 г. былъ профессоромъ м дицпнскоіі 
хпміи и физики въ Казани. Въ 1886 г. избранъ про-
фессоромъ физіологической хпміи в* Харьков ; въ 
1892 г. перешелъ на ту ж ка едру въ военно-
м дицинскую академію, гд оставался до 1910 г. п съ 
1906 г. былъ начальнпкомъ ея. Многочпсленные 
труды Д. касаются, главнымъ образомъ, физіологіи 
н рвной системы, хішизма пищ вар нія и хпмін б л-
ковыхъ в щ ствъ. Главн йшія го работы: сО сп -
цифпчески д йствующихъ т лахъ натуральнаго u 
искусственнаго соковъ поджелудочной железьи; «0 
разрушеніи красныхъ кровяныхъ шарпковъ вн п 
внутри организма» (сМ д. В ст.», 1865); сИзсл до-
ванія надъ спиннымъ и головнымъ мозгомъ лягу-
ш къ» («Военно-Мед. Журн.», 1866). 

Д а п н л е в с к і н , Василій Яковл впчъ— 
физіологъ. Род. въ 1852 г. Окончилъ курсъ въ харьк. 
уніів. по медпц. факулыету. Съ 1883 до 1911 г. 
проф. физіологіи харьковскаго унив. Изсл довапія 

го, папечатанныя въ русскихъ u ивостранныхъ 
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журналахъ, касаютсіі физіологін головного ыозга, 1 
жішотноіі теплоты, мускульноіі системы, гтінотизма I 
у жнвотныхъ, физіологіи сердца и др. Отд. наиеч.: 
сИзсл довавія по сравппт. паразнтологііі кровн» 
(1^8—91) и «Изсл дованія надъ фпзіолог. д ііств. 
электрпчества ва разстояніп» (1900). 

Д а н и л е в с к і н , Г р н г о р і й П е т р о в и ч ъ — 
нзв стный романистъ. Род. 14 апр ля 1829 г., въ 
богатой дворянской семь Харьковской губ., учплся 
въ московскрмъ унііверситетскомъ пансіон п петер-
бургскомъ упіів., гд кончплъ курсъ со ст певью 
кандидата дравъ. За годъ до того, онъ по ошибк 
былъ привлеченъ къ д лу Петрашевскаго п н -
сколько м сяцевъ проспд лъ въ Петропавловскоіі 
кр постп въ однночномъ заключеніп. Служа въ 
м-в нар. пр., неодпократио получалъ комаидировіш 
въ архивы южныхъ монастырей. Въ 1856 г. оиъ былъ 
однимъ изъ писат лей, посланныхъ вел. кн. Кон-
стантпномъ Нпколаевпчемъ для нзученія различ-
ныхъ окрапнъ Россіи. Еыу было поручено оппсані 
прибр жьевъ Азовскаго м. и устьевъ Дона. Выйдя 
въ 1857 г. въ отставку, Д. пос лплся въ свопхъ 
нм ніяхъ, былъ депутатомъ харьковскаго комптета 
по улучшенію быта пом щпчыіхъ крестьянъ, позд-
н е губернскіімъ гласнымъ и членрмъ харьковскоп 
губернской земскоіі управы. Въ 1868 г. Д. посту-
пилъ-было въ прнсяжные пов ревные харьковскаго 
окр., но вскор получплъ м сто помощника глав-
наго редактора сПравптельствевнаго В стнпка», a 
въ 1881 г. былъ назначевъ главнымъ рсдакторо.мъ 
этой газеты; состоялъ также членоыъ сов та глав-
наго управленія по д ламъ печатп. Въ бпбліогра-
фическоыъ отд л «Правнт. В стнпка» онъ весьма 
часто давалъ благопріятные отзывы о такихъ лііте-
ратурныхъ явленіяхъ, которыя въ нзданіяхъ кон-
сервативнаго лагеря встр чалц р зкое порицаніе. 
Мало зам чательны его поэма изъ мекспкавской 
жпзни «Гвая-Лпръ», «Украинскія сказкп» (8 изд.), 
«Крымскія стихот.» (1851), переводы нзъ Шекспира 
(«Ричардъ І І Ь , «Ціімбеліінъ>); Банрона, Мпцкевпча 
п др. Удачн е были пов сти изъ малороссіпскаго 
быта а старивы, собранныя въ 1854 г. въ кнпжку 
«Слобожане». Первын романъ, обратившіп на Д. 
вннманіе большой иублики,-€Б глые въ Новороссііи 
(1862), подппсанныіі псевдонимомъ А. Скаврон-
скій. За нимъ посл довали «Б глые воротнлись» 
(1863) п «Новыя м ста» (1867). Въ 1874 г. появплся 
«Девятый валъ». Пов стью Шот мкіінъ на Дуна г 
(1878) начинается вторая половина ліітературной 
д ят льности Д , почти исключнтельио посвящев-
ная исторической беллетристик . Одно за другимъ 
появляются: «Мировичъ» (1879); «На Индію пріі 
Петр » (]880); «Княжна Тараканова» (1883); «Со-
жженная Москва» (1886); «Черный годъ> (1888) н 
рядъ разсказовъ пзъ семеиной старпны. Въ 1866 г. 
Д. издалъ кннгу «Украинская старнна» (истор. н 
біограф. очеркп). Умеръ Д. 6 декабря 1890 г. Не-
посредствеяно-художественное дарованіе Д. не ве-
лико. Ему совс мъ не удаются характернстика и 
отд лка отд льныхъ лицъ; у него не хватаетъ т р-
н нія стройно и посл довательно довести ннтригу 
до конца, онъ всегда торопливо распутываетъ е 
кое-какъ, всл дствіо чего ни одинъ романъ его не 
обходится безъ того, чтобы яа сцену не появнлся 
какой-нибудь deus ex inachina. Это сообщаетъ про-
изведеніямъ его характеръ анекдотичности, а под-
часъ и мелодраматичноетп. Но онъ бозспорно заии-
мательный разсісазчикъ, и, за исключеніемъ «.Девя-
таго вала», все вышодшее пзъ-подъ его пера чи-
таетсл съ болыипыъ іііітересоыъ. Тайна этого пнте-
реса лежитъ въ выбор сюжетовъ. <Девятыіі валъ» 
потому п скучонъ, что взята обыдепная тсма, въ 

1 которую только изр дка вкраплены излюблеіпіые 
IД. уголовиыо мотішы. Во вс хъ осталыіыхъ сто 
пропзведоніяхъ сюжоты самыо экстраордіінариыо. 
Три сбытовыхъ>, по нам ронію автора, романа 
Д., образующіе трплогію, посвященную нзобра-
женію оригпнальноіі жнзнп Прпазовскаго края. 
(«Б глые въ ІІовороссіп>, «В глые воротплпсь» н 
«Новыя м ста») не составляютъ псключенія. Кри-
тнка Зап. Европы, гд Д. пользуется болыпою иопу-
лярпостью (существуетъ около 100 пер водовъ раз-
ныхъ его сочпненііі), справедлпво дала ему за эту 
трилогію эпптетъ «русскаго Купера». Л іізнь ію-
вороссійскпхъ степей подъ кистью Д. полу-
чнла необыкновенио романтпчесісую окраску. По-
хпщені жеіпиіііп., лпхіо ішдвппі разбоііпшсопъ, 
в ліічавыс б глыс, фалыппвые МОІІОТЧІІКИ, б іпоныя 
погонп, убіііства, ііодкопы, вооружонное сопротн-
вленіе властямъ п дажо смортная казнь—вотъ иа 
какомъ непріівычномъ для русскаго реа.тзма фои 
разыгрываются чрезвычаііныя событія трплогіп. 
Одпнъ нзъ пемвогихъ въ русскоіі крнтик аполо-
гетовъ Д., П. Сокальсіпй, основываясь на второ-
степенныхъ, въ сущности, подробностяхъ п эинзо-
дахъ трилогін, усматрпваетъ въ неіі «поэзію борьбы 
іі труда». Самъ авторъ, въ ліірііческихъ отступле-
ніяхъ іі постояниомъ іірііравнііванін Иовороссіи къ 
«штатамъ по Миссііссиппп», весьмаясно обнаружп-
ваетъ стремленіе прндать пріобр тат льскіімъ подви-
гамъ свопхъ героевъ характ ръ протеста протпвъ 
кр иостной апатіп, мертвымъ кольцомъ охватившеЯ 
и барііна, и мужпка. Ио сл дуотъ забываті), что 
трилогія Д. была задумана и частью даже ііаіпісаііа 
въ ту эпоху, когда д ловитость. какъ протнвоядіе 
косности, соблазняла самыхъ крупныхъ піісатолсй 
нашихъ (Штольцъ Гончарова). lie удішнтсльно. что 
и второстепенному таланту Д. не удалось выд лить 
въ погон за нажпвоіі элементы душовнаго иорыва 
къ силыюму и яркому: спекуляторы его только спе-
куляторами іі остались. Вм сто «поэзіп борьбы и 
труда» гораздо в рн е усматрпвать въ тріі.іогіп, 
вм ст съ кріітпкою 60-хъ гг., одну толыіо «худо-
жестввпиую этнографію». Въ <Девятомъ вал » Д., 
въ лнц Ветлугина, сд лалъ поііыті у прямого 
апо еозированія «д лового» челов ка; но на этотъ 
разъ получилось н что до такой стсііснп безжиз-
нениое, что самые горячіе защитнііки Д. привнали 
поиытку безусловпо пеудачной. Исторпческіе ро-
маны Д. уступаютъ художественно-этиоріииітчс-
скпыъ проіізведеніямъ его по СВ ІКОСТП П воодуше-
вленію, но они гораздо зр л е по іісполнспію: въ 
нихъ меныпе характерноіі для Д. торопліівости, и 
стремленіе къ эффектпостп не идетъ дальшс же-
ланія схватывать яркія черты эпохи. Пнсалъ Д. 
своп псторическіе романы, почти исключптелыіо 
посвященные 2-й половнн ХУШ-го стол тія, съ 
большою тщательностыо u съ прекрасною подго-
товкою. инъ былъ болылой знатокъ XV1II в. но 
только по книгамъ, но n по жіівымъ семеіінымъ 
предаяіямъ, сообщоішымъ ему умною п та.іант-
ліівою матерыо. Отд льныя лнчностіі, каісъ и въ 
бытовыхъ романахъ, мало ему удаются, no oniuiii 
колоритъ онъ схватываетъ удачно. ЛучшіГі изъ псто-
рпчеснпхъ романовъ Д.—«Черный годъ»; лпчность 
Пугачева вышла недостаточно яркоіі, но попіімані 
психологіп массъ м стаыи доходптъ до пстішной 
глубипы. Къ чпслу напмен е удачных-ь романовъ Д. 
принадлежитъ «Сожженная Мосива», гд соііорііимо-
ство съ Толстымъ оказалось сліішіюмъ опаснымъ. 
Собр. соч. изд. въ 1876 г., 9-е пзд. въ 1901 г.—См. 
Т р у б а ч е в ъ , пред. къ 6-му изд.; Сокольскій, 
«Русск. Мысль» (1886, XI—XII). В е п г е р о в ъ, 
«Источники Словаря русск. піісателеГі>. С. Веніеіювъ. 
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Д а п п л е в с к і і і , Пиколаі і Я к о в л е в п ч ъ 
(1822—1885)—публнцнстъ, естествопсііытатель п 
практпчсскій д ятель въ области народнаго хозяй-
ства, въ главномъ своомъ лптературномъ тр д 
«Россія іі Европа» представившііі особую теорію 
паііславпзма, которан образуетъ связующее звено 
можду идеямп старыхь слапянофнловъ ііпов йшішъ 
безыд Внымі націопализмомъ. Урожонецъ Орлов-
ской губ., сынъ заслуженнаго генерала, Д. воспи-
тывался въ Александровскомъ лице , азат мъбылъ 
іюлыіымъ слуиіателемъ на факультет естественныхъ 
наукъ въ петербургскомъ унив. Занимаясь спеці-
ально ботанпкою, онъ, вм ст съ т мъ, еъ увлсче-
ніемъ изучалъ соціалнстическую систему Фурье. 
Получпнъ стопеііь кандидата п выдержавъ магнстер-
скій экаамевъ, онъ былъ въ 1849 г. аростованъ по 
д лу Петрашевскаго. Проведя 100 днеіі въ Петро-
паііловскоіі кр пости, онъ представилъ оправда-
тслыіую заіпіску, въ которой доказалъ свою поли-
тпческую певпнность, п былъ освобожденъ отъ суда, 
no выслапъ изъ Потербурга u опред ленъ въ кан-
целярію сначала вологодскаго, потомъ самарскаго 
губернатрра; Въ 1853 г. онъ былъ командированъ 
in, учёную эксподицію, подъ начальствомъ знаменп-
гаго Вэра, для изсл дованія рыболовства по Волг 
п Каспійсколу мопю, а въ 1857 г., пріічнсленныіі 
къ департаменту' сельскаго хозяйства, былъ от-
правлеііъ для такпхъ ж изсл дованій на Б лое 
море н Лодовитыіі океанъ. Посл этой экспеднціп, 
ііродолжавшоііся три года, онъ совершилъ мпого 
леи с значптельныхъ по здокъ въ разлнчные края 
Россіи. Имъ выработанъ рядъ закоіювъ относнтельпо 
рыболовства во вс хъ водахъ Еврои. Россіп. Пріо-
бр тя им ніе наюжпомъберегу Крыма, Д. вступплъ 
въ энергическую борьбу съ фплокссрой. Главное 
сочинопіе Д.: «Россія п Европа» печаталось сначала 
вь журнал «Заря>. Первое отд льное пзданіе (оши-
бочпо показанное вторымъ) вышло въ 1871 г., вто-
рое (ошнбоч. 3-е) въ 1888 п трстье (опіііб. 4-е) въ 
1889 г. Другой обширныіі трудъ Д., «Дарвинпзмъ», 
ііояиился въ 1885 г. Въ двухъ обширныхъ кпигахъ 
(къ которымъ посл смсртн автора прнсоеднненъ 
еще дополнителыіый выпускъ) Д. подврргаетъ тео-
рію ііарвпна подробному разбору съ предпоставлен-
ною ц лыо доказать ея полную неосновательность 
іі н л пость. Къ этой крптпк , вызвавшей востор-
жеішыя похвалы Н. Н. Страхова, бозусловнаго прц-
всржсндаД., спсдіалііоіы-естествоііспытателн отнес-
лнсь вообще отрпцателыю. Кром горячаго напа-
депія со стороны пзв стпаго ботаника, московскаго 
проф. Тпмнрязева, встуіпівшаго въ р зкую поле-
йику съ Страховымъ, сочиненіе Д. было разо-
брано акадомпкамп Фампнцынымъ u Карпин-
скіімъ. Представленное въ академію наукъ для со-
іісісанія пр міи, оно не бцло ея удостоено. Кром 
двухъ названныхъ кнпгъ, Д. напечаталъ въ раз-
лпчныхъ ііеріодпческпхъ нзданіяхъ много статеіі, 
частью по своей спеціальностн, частью публи-
цистическаго характера. Н которыя пзъ нпхъ пз-
дапы Н. Н. Страховымъ въ 1890 г., подъзаглавіемъ: 
«Сборішкъ поліітііческііхъ и экономичесі ііхъ статей 
ІГ. Я. Д.»; тамъ жс и подробныіі поречень всого 
іигі. нііпнсаннаго. Основное воззо ніе автора <Рос-
сіи іі Евроиы», которое онъ, впрочемъ, не прово-
дптъ съ совершенною посл довательностью, р зко 
отличастся отъ образа мыслей ирежнпхъ славяно-
фнловъ. Т утв рждали, что русскііі народъ пм етъ 
всемірно-псторическое прпзваніе, какъ ІІСТІІІІНЫІІ 
поситель всечелов чоскаго окончателыіаго просв -
щопія; Д., отрпцан всякую общочелов ческую за-
дачу въ псторіп, счптастъ Россію п славянство 
литіі особымъ культурно-іісторическішъ тппомъ, 

но наибол е шнрокимъ п полнымъ. Впдя въ че-
лов честв только отвлеченное понятіе, лпшенное 
всякаго д йствительнаго зпаченія, п, вм ст еъ 
т мъ, оспаривая общепрннятыя д леаія—географп-
ческое (по частямъ св та). п псторпческое (древ-
няя, средняя и новая исторія),—Д. такъ же, какъ и 
н мецкіи псторикъ Генрпхъ Рюккертъ, выставляеть 
въ качеств д йствіітельныхъ носіітелеіі исторической 
жнзни н сколыю обособлсиныхъ сестественпыхъ 
группъ», которыя онъ, какъ u названный пностран-
ный авторъ, обозначаетъ терминомъ: «культурно-
іісторическіе тііпы;>. Такихъ типовъ, уліе проявпв-
шихся въ нсторіп, Д.насчптываетъ 10: египетскііі. кн-
тайскііі, ассііро-вавіілоно-финіікіііскій [? онъ же хал-
деГісі;ій (?)ііліі древне-семптііческій], ішдіііскій, пран-
скііі, евреііскій, греческііі, рпмскііі, ново-семіітиче-
скій илн аравійскій u германо-романскій илп евро-
пейскііі Россія съ славянствомъ образуютъ новыіі, 
ііы юідііі въ скоромъ времени проявпться культ.-ііст. 
типъ, совершенноотличныйи отд льныйотъЕвропы. 
Къ этнмъ несомн ннымъ, по Д., естественнымъ груп- • 
памъ онъ причііслястъ еще два со.мнптельныхъ тіша 
(амерпканскій п перуанскііі), «погибшпхъ наспль-
ственною смертыо и не усп вшпхъ совершпть сво-
его развптія». Начала ціівіілпзацін одного культ.-
пст. тппа не передаются народамъ другого тппа; 
каждын тііпъ вырабатываетъ ее для себя, при ббль-
ш мъ или меньшеыъ вліяніп чуждыхъ ему предшо-
ствовавшихъ илй современныхъ цивплпзацій. Ве 
культ.-ист. тнпы одпваково саыобытны u пзъ себя 
сампхъ почерпаютъ содержаніе своей исторпческой 
жизни, но не вс осуществляютъ это содержаніе съ 
одпнаковою полнотою п многосторонностью. Д.. какъ 
н Рюккертъ (хотя въ н сколько иномъ распред -
леніп). признаетъ четыр общнхъ разряда культ.-
нст. д ятельностн: д ятельность религіозвая, соб-
ственно культурная (наука, пскусство, промышлен-
ность), полптическая и сошальво-экономическая. 
Н которые изъ іісторііческихъ тнповъ сосредоточп-
валп свои силы на одноГі изъ этихъ сферъ д ятель-
ностп (такъ, евреи—на релнгіп, грекп—ва культур 
въ т сномъ смысл ), другіе проявлялп себя заразъ 
въ двухъ нліі трехъ направлевіяхъ;нотолькоРоссіп 
п славянству, по в ровавію Д., дано равном рно 
развпть вс четыре сферы челов ческой д ятельно-
сти н осуществптьполную «четырехосновную» куль-
туру.ІІріізпавая челов чество за пустую абстракцію, 
X- впдптъ въ культ.-пст. тип высшее и окончатсль-
пое для насъ выраженіе соціальнаго едпнства. 
Если та группа—говоритъ онъ,—котороіі мы прп-
да ыъ названіс культ.-ист. тппа. и не есть абсолютНо 
высшая, то она, во вс-якомъ случа , высшая изъ 
вс хъ т хъ, іштерес.ы которыхъ могутъ быть созна-
тельнымп для челов ка, и составляетъ, сл дота-
тсльно, посл дній пред лъ, до котораго можетъ и 
ДОЛЖІІО простпраться подчиненіе нвзшихъ интере-
совъ высшпмъ, пожертвованіо частныхъ ц лей 
общішъ. Для русскаго и всякаго другого сла-
вянпна «идея славянства должна быть ВЫСІПРЮ 
пдееГі, выше свободы, выше науки, выгае просв -
щенія». Въ этомъ посл днемъ слов теоріп Д. за-
ключается оя самоосужденіе. Такъ какъ всякаа 
культура состоитъ пменно въ развитіи наукп, про-
св щенія, пстіінной свободы п т. д., то, помимо этйхі 
высшихъ пнтересовъ, им ющпхъ общсчелов ческре 
значсніе, продполагаемая «пдея славяпства; сво-
дится лпшь къ этнографической особенностп зтого 
илемени. Исторія но знаеть такпхъ культуриыхъ 
тішовъ, которыо псключіітельно для себя п изъ себя 
вырабатывали бы образовательныя начала своеіі 
жизни. Д. выставилъвъ качоств іісторпческаго закоіиі 
непередаваемость культурныхъ началъ; между т мъ 
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д йствительное двнженіе исторіи состоитъ, главнымъ 
образомъ, въ эюй пер дач .—Поміімо этихъ част-
ныхъ иротивор чій, теорія отд льныхъ кулы.-ист. 
группъ идетъ въ разр зъ съ общимъ направл ні мъ 
всёмірно-историческаго процесса, состоящаго въ 
посл довательномъ возрастаніи (экст нсивномъ и 
интенсивномъ) р альной (хотя наполовину безот-
четной и невольной) солидарности между вс ми ча-
стямн челов ческаго рода. Вс эти частн въ на-
стоящее время, несмотря на вражду національную, 
релнгіозпую u сословную, живугь одною общею 
жнзнью, въ силу той фактической, неустранпмой 
связи, когорая выража тся, во-первыхъ, въ гнаніи 
пхъ другъ о друг , какого не было въ древности и 
въ средніе в ка, во-вторыіъ—въ непрерывныхъ 
сношеніяхъ полптич скихъ, научныхъ, торговыхъ, и 
наконецъ, въ тоыъ н вольвомъ экономическомъ 
взаимод йствіи, благодаря которому какоіі-нпбудь 
промышленный кризисъ въ Соед. Штатахъ н ы д-
ленно отражается въ Манч стер и Калькутт , въ 
Ыоскв и въ Египт . Логическую опору для своей 
теоріп Д. думалъ найтіі въ соверш нно ошибочвомъ 
разлпчевіи р о д а н в и д а . Челов ч ство, по его 
мн нію, есть родъ, т.-е. отвлечевно понятіе, су-
ществуюшее только въ обобщающей мысли, тогда 
какъ культурно-псторнческій типъ, племя, нація 
суть понятія видовыя, соотв тствующія опред лен-
вой р альности. Но логика не допускаетъ такого 
протпвоположенія. Родъ и видъ суть понятія отно-
сцтельныя, выражающія лишь сраввптельно степ нь 
общности мыслишыхъ предметовъ. To, чтоестьродъ 
по отношенію къ одному, сть видъ по отношенію 
къ другому. Челов чество есть родъ по отношенію 
къ племенамъ н видъ по отношенію къ міру жи-
выхъ существъ. Съ точки зр нія этической, призпа-
вать крайниыъ пред ломъ челов ческііхъ обязанно-
стей и высшею ц лью нашеіі д ятельности куль-
турно-племенную группу, къ которой мы принадле-
жимъ, какъ н что бол к о н к р е т н о и опре-
д ленное сравнительно съ челов чествомъ—зва-
читъ для посл довательнаго ума открывать свобод-
ную дорогу всякоыу дальн йшему понпженію нрав-
ствевныхъ требованііі. Интересы національные (въ 
т сномъ смысл ) гораздо конкретн е, опред л нн 
и ясв интересовъ ц лаго культ.-ист. типа (даж 
предЕОлагая д йствнтельное существовані тако-
выхъ); столь ж безспорно, что интересы какого-
нпбудь сословія, класса или партіи всегда опред -
ленн е и конкретв интересовъ общенаціональ-
ныхъ. Наконецъ, никакому сомн нію н можетъ 
подлежать, что для всякаго его личные эгоистическіе 
интересы суть самы ясные, самые опред ленны , 
и если этими свойствами опред лять кругъ нрав-
ственнаго д йствія, то у насъ не останется другой 
обязанности, какъ только думать о самихъ с б .. 
Независимо отъ оц нки историко-публицистическаго 
труда Д., должно призиать въ н мъ челов ка само-
стоятельно мыслившаго, сильно уб жденнаго, прямо-
душнаго въ выраж ніи своихъ мыслей и им іощато 
скромныя, но безспорныя заслуги въ области ест -
ствознанія и народнаго хозяйства. Вл. С. 

Д а п н л и н г і . . И в а н ъ А н д р е е в и ч ъ — б е л -
летристъ, род. въ рабочей семь , въ1870 г. Сотруд. 
«Русск. Мысли», «Русск. В д.» и др. Его симпа-
тичные разсказы, болыпею частью изъ фабричной 
и народной зкизни, взданы въ 3 т. (1908—1911). 

Д а п и л л о , С т а п н с л а в ъ Н и к о д и м о в и ч ъ — 
невропатологь (1849—97), приватъ-доц нтъ военно-
медицинской академіи, въ которой получилъ образо-
ваніе п въ 1881 г. получилъ степ яь доктора медн-
цпны за диесертадію «Къ патологической анатоміи 
спинноіо мозга при отравленіи фосфоромъ» (СПБ.). 

Написалъ бол о 65 сп ціальныхъ и дицинскііхъ 
работъ, изъ которыхъ главныя: «0 вліяніи в -
которыхъ ядовъ (спиртъ, опій, гашишъ) на со-
знаніе у челов ка» (СПВ., 1894); «0 роли врачеіі 
въ д л борьбы съ алкоголизмомъ» (СПБ., 1897). 

Д а н и л о — и м я ч рногорскихъ владыкъ и кші-
зей, см. Н гошъ. 

Д и н п . і о — т р и личиости въ былпнахъ: 1) Д. Д е-
н п с ь е в и ч ъ илп Игнать вичъ—лпцо эпизодич -
ско , упомпваемое какъ старый от цъ богатыря Ивана 
плп Михаила. Былины о посл днемъ богатыр обык-
нов нно начішаются описаніемъ пира у кн. Влади-
міра. Старый богатырь Д., 90 л тъ, одинъ сидитъ не-
вес лъ, Ыа вопросъ кпязя о причин грусти, онъ 
говоритъ, что желалъ бы ндти въ монастырь душу 
спасать. Князь спрашиваетъ, на кого онъ оставляетъ 
Кі въ. Д. отв чаетъ, что за Кіовъ буд гь стоять 

го малол тній сынъ Иванъ Даниловпчъ. Дал с 
пд тъ разсказъ о подвигахъ сына. Когда сынъ вы з-
жаетъ противъ осадившихъ Шевъ татаръ, онъ беретъ 
въ мовастыр благослов ніе у отца, который на-
уча гь го, какъ достать богатырскаго коня, сбрую и 
проч. Н дождавшись возвращ нія сына и безпокоясь о 
его судьб , Д. вооружа тся, вы зжа тъ изъ монастыря 
на поиски и встр чаетъ богатыря, котораго прини-
маетъ за убійцу своего сына u хочетъ убить. Ока-
зывается, что богатырь — н узнанный имъ сывъ. 
Д ло разъясняется, и Д. возвращается въ монастырь. 
Д. встр чаетса: въ «Сборник і Кир евскаго 
(вып. ІІіістр.39 и 41), въ<Сборн.>Рыбникова(ч. III, 
№ 22) и въ «Сборн.» Гильф рдинга (№ 192), атак-
же въ <Жст. о кі вск. богатыр Михаил , сын Да-
нилович », напечатавной А. Н. Веселовскимъ въ его 
«Южнорусскихъ былинахъ» (I, стр. 20—27). Типъ 
богатыря-монаха, на вр мя покіідающаго к лію, 
чтобы отразпть непріятеля или спасти сына, нз-
в ст нъ u ср днев ковымъ вроп йскимъ рыцар-
скимъ поэмамъ и романамъ. Си. А. И. К п р-
п и ч н н к о в ъ, «Поэмы ломбардскаго цнкла», 
стр. 70, 206 н сл д.; J a k o b G r i m m , «Deutsche 
Heldensage», стр. 340.—2) Д. Л о в ч а н и н ъ . 
Трагическая судьба го составля тъ содержаніе 
двухъ былинъ, вош дшихъ въ «Сборн.» Кир ев-
скаго (вып. Ш, стр. 28—32, 32—33) и различаго-
щихся лишь въ частностяхъ. Разсказъ открывается 
пиррыъ у кн. Владиміра и обычнымъ хвастовствомъ 
богатырей. Владиміръ жалуется, что вс богатыри 
переженевы, а онъ холостъ. Коварный Путятішъ 
Путятовичъ (пли Мишатко Путятовнчъ) указываетъ 

му на красавицу жену Д. Ловчанина и да тъ 
князю сов тъ отправить Д. ва опасную охоту за 
зв р мъ лютымъ или за львомъ. Д. д тъ сначала 
къ жен , которая, подозр вая угроа^ающую мужу 
опасность, даетъ ему съ собою колчанъ съ 300 стр лъ. 
Счастлпво убивъ зв ря, богатырь отдыхаетъ въ 
чистомъ пол . Въ это йремя къ нему иодъ зжаеп. 
русская дружина, пославная противъ н го кн. Вла-
диміромъ. Д. избиваегь русскую силу, но когда 
видитъ, что противъ него вы зжаютъ два брата— 
родной, Никнта, и названный, Добрыня Ннкитичъ,— 
онъ въ отчаяніи закалывается. В рная жена его 
Настасья (иначе Василиса) Никулпчна, за которою 
прі зжаетъ самъ кн. Владиміръ, просить у посл д-
няго позволенія простнться съ трупомъ мужа, ло-
жащимъ въ чнстомъ пол . Отправнвшись туда, она 
надъ трупомъ мужа вонзаетъ соб въ грудь булат-
ныіі ножъ и падаетъ м ртвая. Такимъ образомъ 
исполнились слова Ильи Муромца, пр дупрсждав-
шаго кн. Владиміра: «Изведешь ты яснаго сокола, 
н пойматьтеб б лой лебеди». Содержані былипы 
о Д. Ловчанин и его жен , въ свлзи съ много-
численпыми аналогичными сказками, анализировапо 
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А. Н. Вес ловокииъ въ его «Южно-рус. былинахъ» 
(JV» XI) и въ «Мелкихъ зам ткахъ къ былинамъ»; 

(<Ж. М. Н. Пр.», 1885 г. декабрь). На древное 
имя богатыря наслоились различные сказочные 
бродячі сюжеты. Можно думать, что имя Д. при-
надлежало историчеокому лицу, судьба котораго 
иыла сначала предм томъ п сни, пер шедгаей за-
т мъ на отупень былинъ. Освобожд нный отъ 
д тал й, сюж тъ н сколько напоминаеть траги-
ч скую см рть историческаго суздальскаго кн. 
Д. Ал ксандровича, описанную въ нзв стномъ ска-
заніи о начал Москвы («Врем нникъ моск. общ -
ства исторіи п др вностей>, 1851 г., кн. XL). 
Можно предположить съ значптельной в роятностью, 
что полузабытое народно пр дані объ убіспіп 
князя Д., пзъ-за ж ны, двумя близкими къ н му 
людьми, іі прнтомъ на охот , могло повліять на 
наим нованіе Д. Ловчаниномъ богатыря, трагически 
погибшаго на охот изъ-за ж пы. Подтвержденіемъ 
выгаеприведенному объясненію имени Д. Ловча-
нипа можоть служить и тотъ фактъ, что былпны о 
немъ изв стны н на с вер , а въ пред лахъ Мо-
сковскаго великаго княжества п царства. По мно-
гимъ признакамъ, он относятся къ суздальскому 
u даж московскому п ріоду. Обстановка, среди 
которой поставленъ Д. Ловчанинъ, по справед-
ливому зам чанію Ор. Миллера (<Илья Муро-
моцъ», стр. 620), только по вн шности старая 
кіевская. на самомъ же д л иная, поздн й-
шая: на шіру Владішіра—бояре, которы хва-
лятся пом с т ь я м и , в о т ч и н а м п ; Владиміръ 
свопмъ деспотизмомъ напоминаетъ скор Ивана 
Грознаго, ч мъ кі вско сКрасно Солнышко»; 
богатырь Добрыня, нарушающій кр стное ц ло-
ваніе и вы зжающій, по приказу князя, противъ 
пазваннаго брата, мало похожъ на Добрышо 
другихъ былинъ и напоыинаетъ царскаго оприч-
ника. 3) Д. Б е з с ч а с т н ы й , иначе Д. Горегоряшшъ 
пли дворянпнъ-безсчастный молодецъ является ге-
росмг н сколькихъ русскихъ побывальщинъ п ска-
зокъ (см. А анасьева, №№ 178 п 179; «ІІ сни> 
Рыбникова, вып. II, № 51; Садовниковъ, «Сказки 
п пр даиія Самарскаго края», № 18; Драгомаповъ, 
«Малорусскія народиыя преданія п разсказы», 
стр.295; Рудч нко, «Народныя южно-русскія сказки», 
вып. II,. № 34 и др.). Въ н которыхъ сказкахъ 
о Д. сохранились сл ды былиннаго склада. Главную 
роль въ нпхъ играетъ в щая жена Д,, помогающая 
иужу псполпнть трудныя задачп, возложенныя на 
вего кн. Владиміромъ илп цар мъ. Разборъ сюж та 
сказокъ о Д. см. въ «Южно-русскпхъ былннахъ» 
академнка А. Н. Веселовскаго (№ XI) п въ его ж 
«Мелкихъ зам ткахъ къ былннамъ» въ «Ж. М. Н. 
Пр.», 1885, декабрь. Кавказскія параллели того же 
сюжета указаны проф. Всев. Милл ромъ (см. го 
«Экскурсы въ область русск. народнаго эпоса», 
прилож. стр. 26—28). Соображ нія проф. П. А. 
Б зсонова о связп именп Д. Б зсчастнаго съ нме-
немъ Даніила Заточника» см. въ зам тк ко 2 ч. 
сП сенъ>, собр. Рыбниковыыъ, стр. LI. Вс. Миллеръ. 

Д а и и л о и н ч і і — польскіе и русскіе дворян-
скіе роды. Одинъ пзъ пнхъ, герба С а с ъ , восхо-
дящій до XV в., пропсходптъ изъ'В нгріи. В тви 
этого рода внес вы въ I и VI ч. род. кн. Витебской, 
Виленской, Ковенской, Гродненской u Могилевской 
губ. Другой родъ Д., гербаЛ исъ, происходнтъ отъ 
Петра Д. влад вшаго пом стьями въ 1588 г., u вне-
севъ въ І ч. род. кн. Виленской губ., атретій, 
герба П р у съ, восходящій до половпвы XYII в.— 
въ I ч. род. кн. той ж губ. Ёсть ще п сколько ро-
довъ Д., поздн йшаго происхожденія. 

І . а н і і л о и и м ь, Григорііі Григорье-

вичъ—военный подагогъ (1825—1906), ген ралъ-
отъ-ивфантеріи. Былъ ннспекторомъ классовъ во 
2-мъ кадетскомъ корпус н директоромъ 2-й петер-
бургской военной гимвазіи, при которой благодари 
его усиліямъ учрежд ны были педагогическіе курсы. 
Былъ членомъ главнаго воевно-учебнаго комитета 
и воспитателемъ нын царствующаго Государя 
Императора н. покойнаго в. кн. Георгія Александ-
ровича.—Ср. П р о к о п ь е в ъ , «Памяти Г. Г. Д.» 
(«Русск. Стар.», 1908, № 9); Е л ь н и ц кі й, «Г. Г. Д.» 
(сП даг. Сборн.», 1906, № 6). 

Д а п н л о в н ч ъ , И г н а т і й Н п к о л а с -
в и ч ъ—знатокъ лптовскаго права п старины (1787— 
1843). Окончилъ курсъ виленскаго унив. Съ 1814 г. 
преподавалъ въ внленскомъ увив. м стно право. 
Съ 1821 г. былъ члевомъ «провинціальнаго комп-
тета> для составленія свода м ствыхъ законовъ, 
а съ 1822 г.—членомъ профессорской компссіи, ко-
торой было поручено приготовлеві воваго русскаго 
п ревода Литовскаго Статута. Эта работа не была 
окоячева, ибо въ 1824 г. виленскій унив. былъ за-
крытъ, а Д. въ 1825 г. назначенъ профессоромъ 
харьковскаго увив., гд читалъ русское п провин-
ціальвое право. Въ 1830 г. Д. былъ приглашенъ 
Сперанскимъ во II отд левіе С. Е. И. В. Канце-
ляріи для работъ надъ сводомъ законовъ, д йство-
вавшихъ въ «присоедин нныхъ отъ Полыпи губер-
ніяхъ». Этотъ сводъ, пер работанный зат мъ чпнов-
нпкамп II отд ленія и особымъ комитетомъ пзъ 
м стныхъ юрнстовъ, былъ напечатанъ въ 1836 г. 
въ неболыпомъ колпч ств экземпляровъ (въ 1910 г. 
п р п чатанъ юрвднческимъ факультетомъ петер-
бургскаго увив. подъ наблюденіемъ проф. Перга-
мента и прпватъ-доцевта бароаа Нольде, подъ име-
немъ «Свода м стныхъ законовъ Западвыхъ губ.»). 
Овъ не получилъ силы закова, въ впду отм ны 
м стааго права указомъ 25 іюня 1840 г. По 
порученію Сперанскаго Д. изготовилъ заішски по 
исторіи магдебургскаго права, подготовившія от-
м ну этого права въ Малороссіи. Въ 1835 г. 
Д. былъ назвач нъ профессороыъ унпверситета 
св. Владиміра и пзъ Кіева прислалъ во II от-
д леніе «Обозр ніе истор. св д ній о сост. свода 
м ств. зак. западныхъ губ.> (п ренздано пет рбург-
скимъ увив. въ 1910 г.), содержащее исторію 
источниковъ лптовско-польскаго права и служащое 
введеніемъ къ Западвому Своду. Когда въ 1839 г. 
въ кіевскомъ унив рситет произошли волневія, и 
онъ былъ закрытъ, Д. пер ведевъ проф ссоромъ въ 
московскій увив. Въ <Dzieaniku Wilenskim> 1823 г. 
пом щево составленное Д. бпбліографпческое опн-
сані вс хъ изв стныхъ рукописей u • п чатныхъ 
экз мпляровъ Лнтовскаго Статута, съ н которымн 
пер м нами, нап чатанно по - русски в-ь «Жур. 
Мин. Нар. Просв.» 1838 г. Въ 1826 г. имъ изданъ 
«Statut Kazimierza IV», въ 1827 г.—«Latopisiec 
Litwy і Kronika ruska», л топись, инт реснан для 
Литвы п Руси, найд вная имъ. въ Б достокскоіі 
области. Составлевное имъ собрані рукописеіі и 
выппсокъ нап чатано въ 1862 г. въ Внльн модъ 
заглавіемъ «Scarbiee diplomat6w». Очень инт рсспо 
изсл доваві Д.: сВзглядъ на литовское законоди-
тельство п литовскі статуты» («Юрпдич. заппски 
Р дкпва», т. 1, 1841). Въ 1841 г. въ <Журн. Мнп. 
Нар. Прос.» пом щ ва (№ 11) го статья <о ли-
товскпхъ л тописяхъг; въ 1843 г. вм ст съ кн. Обо-
л нскимъ имъ пздана «Квпга посольская м трпка 
великаго княж ства Литовскаго». 0 его начитан-
ности въ иностранвой литератур можно судить по 
записк , пзготовлевной пмъ въ 1818 г. по просьб 
кн. Чарторыжскаго u сод ржащей сраввеніе коде-
кса Наполеона съ правомъ польскимъ. Е издалъ 
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Alex. Kraushar въ 1905 г. подъ заглавіемъ cKodex 
Napolcona w pov6wrumiu z ргал е т polskicm i 
litewskiem» (Warszawa). Немногословные п OCTO-
рожиые въ выводахъ труды Д. до сихъ поръ со-
храняютъ сво знач ні для науки. — См. бар. 
А. Н о л ь д е , сОчеркп по псторіи кодифіікаціп 
м стн. гражд. законовъ». Бар. Л. Нольде. 

Д а н н л о в к а — слб. Усть-Мсдв дпцкаго окр. 
Обл. Войска Допского, прп оз. Ильмоп . 477G жпт. 
Церковь, 2 школы съ ремеслен. отд.; 2 армаркв; 
почта и телеграфъ. 

Д а н ы л о в о — с м . Выгор цкая пустынь (XII, 1). 
Д а п п л о в с к і й (Danilowski), Г у с т а в ъ — 

польскій шісатель. Род. въ 1871 г., кончилъ т хно-
логическііі ішстнтутъ въ Харьков . Въ 1907 г. го 
лптературная пндивпдуальность ярко выразплась 
въ серіі: стнхотворснііІ, новеллъ п романовъ со-
ціалпстическн-революціоннаго характера. Идоологія 
этого представптеля молодой боевоіі Польши п до 
спхъ поръ остается иепзм нноЯ. По лптрратурноіі 
же форм , по пскренностп и пзм нчіівостіі на-
строоній, онъ напбол с блпзокъ къ Жеромскому, въ 
особонностп въ романахъ «Zminionych dni» (посвя-
щеннолъ трагическоіі борьб трехъ'покол ній поль-
скпхъ патріотовъ) и «Jaskolka» (посвящеииомъ 
двпженію 1905—7 гг., съ его русскими представп-
телямп, а также соиіаліістпческпмъ двпженіемъ въ 
Италін и Францііі). Снла п непосредствеиность 
чувства, частый подъемъ поэтпческаго вдохновенія, 
доставили крупный усп хъ пропзвед ніямъ Д. Та-
лантъ его все еще зр етъ п развпваотся. Первый 
сборнакъ новеллъ Д. подъ заглавіемъ cNego» по-
явился въ 1900 г.; поэма «Na wyspie» (трп изда-
пія)—въ 1901 г. (содержаніе ея—борьба эгоіістич -
скпхъ художественно-чувственныхъ стрелленііі съ 
геронзмомъ духа), ромапъ <Z тіиіопусЬйпіэ—въ 
1902 г.; сборнпкъ «Poezje» въ 1902 г. (2-е изд. 
1910), сборникъ новсллъ «Dwa glosy> въ 1903, 
«Fragment pamigtnika»—въ 1905 г., романъ *Jas-
кбіка» въ 1907 г., «Poci4g>, символическій образъ 
крушенія стараго режима—въ 1908 г., «W milosci 
і boju, nowele?—въ 1910 г., «Marja Magdalena», 
пов сть—въ 1913 г. Я. Б.-де-Е. 

Д а п п л о в ъ — у. гор. Ярославской губ., по 
линіи Моск.-Арх. жел. дор. Жпт. 4700. Церкв й 5, 
город. училище, жен. прогпмпазія, жен. црк.-прпход. 
и 2 начальпыхъ прііход. (муж. и жен.) учплищъ; 
городской общ. банкъ; 2 богад льни, земская боль-
ница. Городской бюджетъ въ 1911 г.—31300 р. Когда-
то славившееся въ Д. самоварноо производство пало. 
Вальцоваямельннца, заводъіізразцовъ.Скупкаіолста, 
прнвозішаЛ) крестьянамп на базары. Отходъ на 
сторону: въ 1911 г. выдано ві щапамъ 1383 пас-
порта. Впервые Д. упомннается подъ названіемъ 
Даниловой Слободы подъ 1592 г. Въ 1608 г. Д. 
выжженъ полякамп, а жптелп его, вм ст съ со-
бравшимися зд сь для похода на освобождоніо 
Ярославля крестьянами, почти вс попіблп въ бптв . 
Съ 1777 г. у здныіі городъ.—Данпловскій у.— 
на л в. (луговой) сторон р. Волги, въ вост. части 
Ярославскоіі губ.; 1885 кв. в. илп 196360 дес; 
жит. 72 500. С в. часть у зда возвышенна,- ииогда 
хо.імиста, южная—нпзмепна, заливается Волгой вер. 
па 30. Кром Волги, въ у зд протекаетъ р. Соть 
(прит. Костромы) съ Лункой (на приток посл дней, 
Пеленд , стоптъ у здн. rop.j u на СЗ у-да—р. Ухра 
(прт. ІІІсксны) своплъ ворхннмъ течепі мъ. Преобла-
дающія почвы—сугліпікп, большеіі частью оиодзо-
леиные, и супесн. Крестыше влад ютъ 3[і земель-
ной площадн у зда; дворянамъ принадлежптъ но 
бол е 10?-̂ . На Ю у зда, гд преобладаютъ су-
песчаныя почвы, развиты пос вы картофеля (ешс-

годно собпрается до І ^ милл. пд.), а также огород-
шічсство, центръ котораго—пзв стпос разводсніелъ 
огурцовъ с. Вятское. Въ залпваомыхъ Волгою ча-
стяхъ у зда почти вся паіиия подъ культуроіі кар-
тофеля. Залпвные луга этоіі полосы даютъдоЗ ми.чл. 
пд. с на. Въ с в. частп здасредп обычныхъ яро-
выхъ пос вовъ зам тную роль играетъ л нъ. Въ 
южи. полос у зда, въ связи съ пос иамп карто-
феля, давно создался м стный центръ картофеле-
терочнаго пропзводства. Зд сь 20 терочныхъ заво-
довъ (ііз7> шіхъ 4 съ паровымп двигателямп), от-
куда картофельная мука поступаетъ для дальп іі-
шсіі переработкп на паточные (2) п хіімическіе (2) 
заподы; нзъ посл днпхъ особенно выд ляотся круп-
н ііипіі въ губерніи заводъ Попіізовкина на Воліі;, 
вырабатывающій патокп, масла купороснаго, с р-
ноіі кпслоты, м днаго купороса п прочихъ продук-
товъ до 1 мплл. пд. Въ 1912 г. въ у зд работалн 
16 л соішлокъ п 11 маслод ленъ. Друд'ія пропз-
водства: валяльнокатальпо (4завед.) п ісожевевво 
(ЗІ. Кустарныо промыслы: выд лка тарантасовъ, 
сансй u тел гъ, бондарное п гончарно пропз-
водства. Отходъ на сторопу развитъ (камен-
щикп, гатукатуры, мостовщпкн, л пщики, трак-
тирішя прпслуга); главное м сто отхода—Пстср-
бургъ. Въ 1912 г. 33 земскихъ началыіыхъ 
училтца, чотыро 2-хклассныхъ мііііпсторскпхъ п 
39 церковпо-прпходскпхъ, 14 земскихъ безплат-
пыхъ бпбліотекъ, 3 врачебныхъ и 5 фельдшерскнхъ 
участковъ. Бюдірегь у зднаго земства па 1913 г.— 
193 тыс. p.; пзъ нихъ иа народное образованк— 
9 2 ^ т., медицігау — 4 5 ^ т., на кономоческія 
м ропріятія—5S4 т. 

Д а п п л о в і » , Владиыіръ Нііколаевпчъ — 
ген.-адъютантъ. Род. въ 1852 г. Окончпвъ курсъ въ 
Констаіітпновскомъ военномъ учнлііщ , Д. участво-
валъ добровольцемъ въ сербскр-туредкой войп 
1876 г. іі русско-туроцкоіі 1877—78 гг. Во вреші 
русско-японской войнь! съ выдаюіцпмся отлпчіомъ 
командовалъ 6-ой восточно-сіібіірскоіі п хотпоГі діі-
визіей Въ 1905 г. Д. руководплъ эвакуаціоіі рус-
скихъ пл нныхъ изъ Японіп. Съ 1906 по 1912 г. 
иомандоБалъ . гвардейскимъ корпусомъ. СОСТОІГГІ. 
членомъ Александровскаго коыитета о рансныхъ 
п комендантомъ Петропавловской (исторбургсиоіі) 
кр постп. 

Д а п п л о в ъ , К п р ш а (т.-е. Кириллъ). — 
Это пмя связано, безъ достаточныхъ ociionaniif, 
со сборнпкомъ былпнъ п нсторическпхъ п ссіп., 
записанныхъ въ XYIII столі.тіп. По кагшта.іь-
пому интересу, который продставляотъ этотъ сбор-
ннкъ для пзученія русскаго эпоса—п особенно пред-
ставлялъ прежде, до появленія другпхъ обшпрпыхъ 
сборнпковъ, издакныхъ въ 1860-хъ годахъ,—отігрытіе 
его можетъ счптаться такимъ же крупнымъ въ па-
учномъ отпошеніп событіемъ, какъ находка «Слова 
о полку Игорев », пздашіаго лпшь 4 годами 
раныпе. Рукописи обопхъ пропзведенііі постпгла 
одннаковая судьба: об утратилпсь безсл дно. Сбор-
никъ Д. былъ изданъ очень плохо въ п рвый разъ 
въ 1804 г. и прптомъ ие весь (только 26 стііхотво-
реній изъ 70), безъ ішени издателя (Якубовпча) и 
безъ всякихъ св д нііі о пропсхождснііі р коііисп. 
Въ 1818 г. въ Москв явплось вполн удовлотво-
рителі.ное изданіе, сд лапное, по порученію капц-
лора графа Н. П. Румянцева, Калайдовичемъ, За-
главіе пзданія: «Древпія россіііскія стііхотворенія, 
собранныя Киршею Д. и вторнчно издаііныя съ 
прпбавленіемъ 35 п сенъ п сказокъ, дос л неиз-
в стныхъ, и нотъ для нап ва». Въ предисловіи 
Калайдовнчъ сообщаетъ, что сборппкъ былъ спи 
с а н ъ л тъ за 70 передъ т мъ, для П. А. Демндова, 
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у котораго п храннлся до его смертп. Зат ыъ руко-
ппсь была, no поручопію ыоск. иочтъ-директ. К.чю-
чар ва, которому Бътовремя цринад.і жала, пздана 
Л. Якубоітчемъ въ 1804 г. Составленіе- сборника 
пі.сенъ прішисывается Калайдовпчемъ Кирш Д. 
на томъ осііоканііі, что, по ув ренію Якубовііча, 
НМІІ Кнрши стояло на иервомъ, затерявшомся лист 
ру::огііісіі сбсрипка. Кто былъ этотъ Кіірпллъ Д.— 
иошш стіш; гаданія Калаіідовича, которыіі счи-
талъ его казакомъ и дал;о пытался опред -
лпть изъ указаній п сенъ ы сто его рожденія п 
пробыванія, но ны ютъ твердой почвы. По свіід -
тсльству Калайдовяча, рукоппсь сборпііка была 
«піісііпа въ листі, на 202 страпицахъ, сігорописыо, 
безъ наблюдоніл ор ографіи и бсзъ разд лонія сти-
ховъ». Ыо еслн стнхіі былн ііаііпсаны сплоиіь, то 
шч-оми нно, однако, составптель сборника ихъ раз-
личалъ слухомъ, таиъ какъ надъ каждоіі п сныо 
для нгры на скрипк приложспы ноты (мотпвы). 
Высказывая, дал , продположсиіе, что п снв для 
Демидова былисписаны (т.-е. съготоваго орнгинала), 
а не записаны со словъ, Калаіідовнчъ находитъ в роят-
пымъ, что «собпратоль дровнпхъ стпхотвореііііі дол-
ж нъ прішадложать къ порвымъ десятпл тіямъ 
XVIII в.>. Одиако, доказательства, почерпаомыя Ка-
лайдовпчеыъ длл этого продположенія пзъ текста п -
сенъ, не пм ютъ значенія, а письмо Прокофія Де-' 
мпдова къ псторііку Гергарду-Фрпдриху Мпллеру, 
оіііоі-ящееся къ 17(18 г. п издаино по подлііннпііу 
ІИевыревымъ въ «Москвптяшш » {1854, №№ 1 п 
2), даетъ основані думать, что сборнпкъ, прппп-
сыпасііыіі йірш Д., былъ составленъ съ голоса 
ссіібирсіпіхъ люд іі» по заказу Прокофія Дешідова. 
По.мпмо высокаго научнаго интореса содержанія 
м сенъ сборника, самая заипсь ІІХЪ продставляется 
нскліоченіомъ средн дошедшихъ до насъ старинныхъ 
запнс Я былннъ. Въ неіі сохранепъ довольпо отчет-
ливо эиичсскій стпхъ, хотя она u шісана сплош-
нымп строками. Другія п сенныя заиисн XYIII в. 
ие выдержпваютъ стиховъ и перелагаютъ пхъ въ 
прозаііч скую р чь. Вм ст съ т мъ, въ нихъ зам тпы 
значіітельныя подііравки іі обороты въ кннжномъ 
стпл : только ы етами удается возстановить по н -
сколькостпховъ. Соотв тствопнопрозаііч скоіі форм 
этп заіиіси былпнъ носятъ и КНПЖІІЫЯ названіи: 
сПов сть», «Сказаніог п дажо сГнсторія». Be. М. 

Д а н н л о в ъ , Міі х а п л ъ В a on л ь е в и ч ъ— 
авторъ мемуаровъ (1722—90): Сынъ б днаго дворя-
иііна, учплсл въ артпллер. школ ; служплъ фурье-
ромъ. запимаясь іірнготовленіомъ разрынпыхъ сна-
рядовъ, феіісрвсрковъ, пллюмііііацііі н т. д. Въ 
1759 г. Д. вышелъ въ отставку. Очень инторесныя 
(.Маіпіски артнллерін маіора М. В. Д.», наші-
санвыя пмъ въ 1771 г,, пзданы только въ 1845 г., 
П. Ы. Строевымъ. ІІзложснныя въ форм генёало-
гіи рода Д., он заключаютъ въ себ лного дав-
иыхъ относитслыш быта и нравовъ провішціаль-
наго общества Х Ш в. Д. сообщаетъ рядъ эпп-
зодовъ a фактовъ изъ поы щичьеГі жпзіііі, рп-
суетъ яркую картпну своего воспитанія u вос-
пптанія с.воііхъ сворстнііковъ-недорослсіі; выво-
дить рядъ ТІІПОВЪ, наііомішающііхъ тпгіы комедііі 
(1>оіівіізііііа іі Екатсриііы II. Заіінскіі этп псреііеча-
таны вч. «Русск. Арх.» (1883, № 3). Д. навечаталъ 
сід : кПисьиа къ пріятелю, содсржащія въ себ 
краткіа, полезныя и любопытства достойныя для чс-
лов ка маторіп» (1777). Какъ «Пнсьма», такъ п 
«Записки» облпчаютъ въ Д. челов ка по тому врс-
мічііі гуманнаго, обі)азовпнііаго и начитавнаго.— 
См. І і о к а р с к і і і , «Русскіс мемуары ХЛТ1ІІ в.» 
(«Соврсмсшпшъ», т. оО, 77—85). 

Д а н и л о в г ь , Мпхаилъ Оавлоьпчъ—ген.-

адъютантъ (1825—1906). Окончплъ курсъ въ Паже-
скоыъ ісорпус . Во время восточной воііны отли-
чплся въ бптв прн Чстатп. Участвовалъ въ обо-
ров Севастополя и въ усмпреніи польскаго воз-
станія 1863 г. Во вромя русско-турецкоіі воііны от-
ліічился въ бою 28 ноября 1877 г. подъ Шевноіі. 
Поздн е состоллъ начальникомх 1-ой гвардейскоГі 
и хотноіі діівпзіц, командиромъ 1-го армойскаго кор-
пуса, членомъ военнаго сов та ІІ помощннкомъ ко-
мандующаго войскалп ыосковскаго военыаго округа. 

Д а и н . і о к - ь муж. м о н а с т ы р ь — въ гор. 
Москв осн. во второп половіін XIII ст. кн. Ди-
ніпломъ Александровпчезіъ. Мощн основателл. Въ 
м-р могнлы Языкова, Хомякова, Гоголл ц др. 

Д а н н л о в ъ - Тронцкій муж. шопа-
с т ы р ь — Владнмірскоіі губ., Переяславскаго у. 
въ І з вер. отъ у. гор. Осн. въ 1508 г. препод. Да-
іііиломъ; моіцп основателя. Въ одной іізъ церквеіі 
ф])есі іі XVII ст. 

Даниловы—русскіе дворянскіе роды. Одпнъ 
изъ ннхъ происходптъ отъ выходца «пзъ Цесаріпэ 
Индриса, переселпвшагося въ 1353 г. съ двуыл сы-
новьями іі дружиною въЧернпговъ. Отънего пропсхо-
длтъ Толстые, Васпльчиковы, Ыолчановы.Дурново u 
др. ПотомокъІІндрпса въ IX кол н Данпло еодоро-
іііічъДурново^ылъродоначальніікомъД.Родъвнесеііт. 
въ Д'І ч. род. кн. Орловской п ТульскоА губ. (Общ. 
Гербовніпп., ч. V). Другой родъ Д. происходптъ отъ 
Астафья' ІІвановича Д., влад вшаго пом стьямп въ 
1646 г., н внесенъ въ VI ч. род. кн. Курской губ. 
Остальные роды Д.—іюздв іішаго пропсхожденіл. 

Д Л І І І І М І І М - Ь (ДаніічпЬ, Danicic), Юрііі—вы-
дающійся сербо-хорватскій филологъ, поставившій 
всюреформу Караджича па твердую научную почву 
(1825—82). Родомъ сербъ язъ Славоніп; настоящая 
фаыилія Поповнчъ. Учился въ пештскОіЧЪ п в п-
скомъуннв. наюріідическомъфакультет , въ литера-
тур выступилъ статьен въ защиту Караджпча 
(«Подунаві!а>,1845), раныпе Мик.іошііча высказалъ 
рядъ правплыіыхъ научвыхъ взглядовъ въ областц 
пзучеііія слов. яз. п удачно полемнзпровалъ 
съ врагамп хорьатской реформы, переводя Новый 
Зав тъна сербскіГі яз. п т. д. Серьезное u р шаю-
щее зваченіе пм ли ішпги Д. «Рат за српски іезпк 
іі правопис» (1847), вм ст съ хрестоматіеіі 
«Pripovjetke iz staroga і novog zavjeta» (до 1885 r. 
вышло 8 іізданіИ) u др. Былъ профоссоромъ Велнкоіі 
Школы въ Б лград . Какъ фвлологъ, Д. сд -
лалъ много длл разработки вопроса о сербсішмъ 
удареніп; иапнсалъ содержателыюе изсл дованіо 
no сіінтакспсу сербскаго яз. съ пвтересаымъ истори-
ческимъ очеркомъ (іізд. 1858 г., не окончено); со-
ставіілъ образцовый «Pje4HiiKb пзъ квіш внпх 
старпна српскііх» (1863—64), своего рода энцпкло-
иедію ио староіі культур . Прнглашеніе Д. въ За-
гребъ Штроссмайеромъ п Рачкпмъ для оргаііизацііі 
юго-славянскоіі ..кадеміи (1860) открываетъ новую 
эпоху въ его д ятельностіі, которая значптолыю 
упрочи.іа сербско - хорватскія лптературныя отно-
шенія. Изъ крупныхъ трудовъ его особенпо важны; 
переводъ Ветхаго Зав та для авглійскаго бийлсіі-
скаго о-ва (1866—69), «Ilciopiija облпка српскога 
илп хрватскога jesuKa до конца XVII в.» (Б л-
градъ, 1874), псторііческій словарь хорватскаго яз. 
(съ 1878 г.; продолжастся друпіми), статьи о сербо-
хорватскнхъ с (h) u ct (І)), no старой сербскоЯ 
лптератур , ііздані старннныхъ сербсіпіхъ посло-
впцъ, «JKIIBOTU» архіоп. Даніила (1866) u др. Воз-
пращеніо въ Б лградъ (гд Д. занпмалъ ка едру 
славянской фвлологііі) явлллось продолжевіемъ за-
гребскаго періода, н онъ попреа;нему работалъ вадъ 
лптературвымъ единевіемъ сербовъ п хорватовъ, но 
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выходя за пр д лы научныхъ разысканій. — См. 
М. МидиЬ виЬ.сПомени о Д.> (сГодишн.. ЧупиЬа», 
1883, V); С. Н о в а к о в и Ь , «Б л шк о Д.> (тамъ 
«6,1886, Till); В. М а н у ш е в ъ , «Д. K b («Р. Фнл. 
В стн.», 1883,1—II). Списокъ работъ Д. въ «Годишн.. 
ЧупиЬа» (1887, IX). 

Данншменды—династ ія (1097—1165), осно-
ванная въ Каппадокіи туркменцемъ Гумишъ-т -
гпномъ Данишмендич мъ (сынъ Данишменда, т.- . 
ученаго), когда онъ, овлад въ Малаті й, сд лалъ ее 
сво ю столицею. Изв стны пять государей этой дн-
настіи. 

Д а н і е л ь — диница эл ктродвнжущ й сплы. 
Электровозбудит льныя или электродвпжущія силы 
гальванпческихъ эл м нтовъ іізм ряютъ ішогда въ 
сдані ляхъ», принимая, ел доват льно, за дн-
ницу электровозбудіітельную силу элемента Д., рав-
ную 0,978 вольтъ. Для той же ц лп служатъ и дру-
гіе постоянны , такъ назыв. норыальны элементы. 

Д а н і е л ь (Daniel), Г е р м а н ъ - А л ь б е р т ъ — 
н м цкііі писатель (1812 — 71); былъ въ Галл 
профессоромъ п дагогіи. Изъ его богословскихъ 
сочпн ній изв стны: «Tatianus der Apologet» (Галл , 
1837); «Thesaurus hymuologicus» (1811 — 53) н 
cCodex liturgicusi (1847 — 56). Его сочин нія no 
географіп, выдержавшія массу изданій и переве-
денныя почти на вс европейскіе языки, въ томъ 
чясл и на русскій: «Lehrbuch der Geographie 
fur hohere Unterrichtsanstalten» (Галл , 82-е изд., 
1905); «Leitfaden ftlr den geographischen Unter-
richt» (ib., 241-е изд., 1904); «Handbuch der Geo
graphie» (Лпц., 6-е пзд., 1894—95). 

Д а н і е л ь (Daniell), Джонъ-Фр д е р н к ъ — 
англійскій физикъ и химикъ (1790—1845). Въ «Quar
terly Journal of Science and Arts» пом щалъ 
статьи no технической химіи и метеорологін; зд сь 
описанъ, между прочимъ, изв стный гигрометръ Д. 
Въ его «Meteorological Essays» (Л., 1823, 8-е изд., 
1845)сд ланапбрвая попытка объяснить явленія по-
годы u в тровъ на основаніи физическихъ и меха-
ническихъ законовъ. Въ го «Essay on Artificial Cli
mate» (1824) впервы указаны научныя условія ыаи-
лучшей конструкціи парниковъ. Ему же принад-
л жііть изобр тені пирометра (1832) и изв стнаго 
гальваническаго элемента (см. гальваническіе эле-
менты). Въ 1839 г. Д. издалъ «Introduction to the 
Study of chemical philosophy» (2-е изд., 1843), из-
лагающее теорію молекулярныхъ химнческихъ силъ. 
Состоялъ членомъ и секр таремъ королевскаго об-
щ ства; былъ однимъ изъ основател й British Asso
ciation for Advancement of science. ПолныА спи-
сокъ научныхъ работъ Д. пом щенъ въ «Catalogue 
of Scientific Papers of the Eoyal Society». 

Д а н і е л ь (Daniel), C a м y э л ь (1562—1619)— 
англійскій поэтъ, историкъ и драматургъ, со 
временннкъ Шекспира. Занималън сколько придвор-
ныхъ должностей. Литературеая изв стность Д. на-
чинается съ изданія имъ, въ 1592 г., сборвика соне-
товъ «Delia», посвященнаго графин Пеыброкъ. Со-
нетами Д. окончательно опред лилась форма этого 
рода лирическцхъ стихотворевій. Мн ніе, что Д. былъ 
образцомъ для Шекспира и оказалъ на него силь-
ное вліяніе, нов йшей критикой отвергается. Сход-
ство м жду сонетами обоихъ поэтовъ объясня тся 
отчасти общимъ источникомъ (сонеты Петрарки и 
Торквато Тассо), отчасти употребленіемъ однихъ 
и т хъ же традиціонныхъ образовъ u оборотовъ, 
свойственныхъ тогдашнимъ англійскимъ поэтамъ. 
Въ 1595 г. Д. издалъ длинную и довольно скучную 
поэму: «The Civil Wars between the Houses of 
Lancaster and York». Д. отличался л гкостью п 
изяществомъ стнха, но ему недоставало огня, вдох-
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иовенін п силы чувства. Поэтому иа ряду съ вос-
торж нными отзывами совр м ннпковъ о Д. слы-
шатся отзывы противоположные. Въ посл дпіе годы 
жизнп Д. трудчлся надъ исторіеіі Англін, которуш 
доволъ до Гснрпха YI. Въ трагодіяхъ: «Клео-
патра» (1594) u «Фнлотасъ» (1605) Д. безусп гано иы-
тался возродить ложпо-класспческій тішъ драмы въ 
дух Сенеки, отодвпнутый на задній плавъ 
Марло н Шекспиромъ. Кром траг дій, которыя ста-
вплись въ залахъ унпвсрситетскихъ коллегій и не 
попадалп ва народную сц ну, Д. нашісалъ н сколько 
пастушескнхъ драмъ п масокъ, которыя разыгры-
валпсь прц двор ііридворныыи дамами и кавале-
раып. Д. былъ высокаго ын нія о своемъ поэтиче-
сконъ талант , п въ одиомъ пзъ свонхъ стихотво-
реній, жалуясь на равнодушіе публикп, ут шаетъ 
с бя т мъ, что его будутъ читать, пока будеть 
существовать англ. яз. Собр, ст. Д. издалъ A. В. 
Grosart (Л., 1885—96). 

Д а п і е л ь (Daniel), Эрнстъ, баронъ—в нг р-
скій шшітнческій д ятель (род. въ 1843 г.), депутагь 
в нг рскаго рейхстага, либералъ. Въ 1895—99 гг. 
былъ мннистромъ торговли въ кабішет Банффи. 
Поддерживалъ мпннстерства Селля (1899—1903) и 
Стефана Тнссы (1903—05). Въ ноябр 1904 г. имъ 
былъ пр длож нъ проектъ новаго парламептскаго 
устава, крайне усиливавшаго власть президента и 
им вшаго ц лью подавлеиіо оппозицін; уставъ этотъ, 
іізв стиый подъ им н мъ lex Daniel, вызвалъ н го-
довані всей оппозидін, опозорилъ Д. и былъ одною 
нзъ причинъ пад нія Тиссы. 

Д а н і е л ь - б кть—султанъ лезгинскаго влад -
нія Элису. Долгое время отличался преданностью 
русскому правительству, даж пожалованъ былъ чп-
номъ ген.-маіора; но въ 1845 г. неожиданно перо-
шелъ на сторону Шамиля. Русскія войска вступилп 
во влад нія Д.-бека и съ боя заняли аулъЭлису. Д.-бекъ 
усп лъ б жать. Когда власть Шамиля окончательно 
пошатнулась, и онъ б жалъ на Гунибъ, Д.-бекъ, 
7 августа 1859 г., явился съ повивною къ кн. Баря-
тинскому, который объявилъ ему полное прошенш. 

Д а н і е л ь с е п ъ (Danielssen), Даніилъ-Кор-
нелій—норвсжскііі врачъ(род. въ 1815 г.), пзв стный 
своими изсл дованіямц о проказ п организаціеіі 
призр нія прокаженныхъ. Въ 1847 г. вышло его зна-
менитое (въ сотрудничеств съ д-ромъ Бекомъ) со-
чинені о проказ на французскомъ п шведскомъ 
яз. Ему пріінадлежатъ ещ н сколько изсл дованій 
Д. о проказ и рядъ статей по норвежской фаун . 

Д а н і е л ь с о п ъ (Danielson)—шведскіе полпти-
ческіе д ятели: 1) Андерсъ-Петеръ (1839—• ), 
членъ второй палаты риксдага аграрій, съ 1887 г. 
воисдь протекціоннстской сельско-хозяйственной пар-
тіи; сперва вм ст со всею партіей былъ въ оппо-
зиціи, ио съ конца 1880-хъ гг. поддерживалъ правп-
тельство, между прочимъ и въ его военныхъ пла-
нахъ.—2) А к с е л ь (1863—99), одинъ изъ основате-
лей и главныхъ д ятелей соціалъ-д ыократической 
партіп въ ІПвеціи. 

Д а н і е л ь с о н ъ , Николай Ф р а н ц е в и ч ъ — 
русскій эконоыпстъ, іізв стный подъ псевдонимонъ 
Николай—онъ (см.). 

Д а п і е л ь с о и ъ - Кальхіари (Danielson-
Kalmari), 1 о г а н н ъ - Р п х а р д ъ — ф и н с к і й исто-
рикъ и полит. д ятель (род. въ 1853 г.), профессоръ 
вс общеіі нсторіи въ Гельсингфорс , до 1906 г. канц-
леръ унив. Вааш іішіе его труды: «Zur Geschichte 
der suchsischenPolitik 1706—1709» (1878), «Bidrag 
till en framstilllning af Englands socialpolitik och 
ekonomiskt-sociala utveckling under XII — XVI 
Urhundradet» (1880); «Die Nordische Frage in den 
Jahren 1746—1751». Когда во второй половии 
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1880-хъ гг. р акціопная русская п чать начала по-
ходъ иротнвъ фішляндской коііституціп, и появился 
лаписанный въ этомъ дух трудъ Ордина: «За-
во ваніс ФІІНЛЯНДІІІ», Д. опроворгъ софіізмы Ор-
дина въ соч. «Соединені Финляндіи съ Россіііскоіі 
доржавойі (1890). Въ 1892 г, онъ нашісалъ «Внут-
ренняя самостоятельность Финляндін. Отв тъ па но-
выя нападки> (нашвед. прусск. яз.);въ1896і'. имъ 
издапъ основанный на архпвныхъ изсл дованіяхъ 
трудъ о фпнляндскихъ воішахъ(на финск. и швед. яз.)-
Д. пршшмаетг д лтельное участі на вс хъ сей-
махъ, начиная съ 1885 г., п, па ряду съ Мехелпномъ, 
Г рмансовомъ и др., является однпмъ пзъ выдаю-
шихся защнтниковъ фннляндской автономіи. Сперва 
прішадложалъ къ лнбераламъ, поздн примннулъ 
къ консорвативной старофииской партіи, въ дух 
которой ііздалъ въ 1901 г. полптическую брошюру 
cMihin suuntaan?» («Куда это ведетъ?>). Посл 
см рти Иріо-Косквнена (1903) Д. сталъ главнымъ 
руководнт л мъ старофннской партіи, съ 1908 г. 
членъ фннл. сената. 

Д а н і е л я э л е м е н х ъ —сы. Гальваническі 
элемонты. 

Дапіилть.—Съ именемъ Д. въ Біібліи изв стна 
кпнга посл дняго изъ четырехъ в ликихъ про-
роковъ. По признаиію православной церквіі въ 
содержаніе кшігп входитъ ыат ріалъ неодннако-
ваго достоииства. Молвтва Азарін и п снь трехъ 
отроковъ (III, 24—90), исторія Сусанны (гл. XIII) 
u нсторія о Вил и зміи (XIV гл.) считаются не-
канонич скими. Ихъ н тъ въ еврейской библіи; 
они п р ведены съ греческаго. Объ исторнче-
скомъ достопнств этихъ м стъ книги Д. отказы-
ваются говорить даже ультра-ортодоксальвые бого-
словы іі разсуждаютъ только объ нхъ назидатель-
ностп. Такпмъ образомъ каноническая кнпга Д. со-
стоитъ изъ 12 главъ. Гл. I—УІ разсказываютъ псторію 
Д. и его трехъ друзей, Ананіи, Азаріи п Мисаила, 
которы въ третій годъ іудейскаго царя Іоакима 
отведены были въ Ваввлонъ ІІ тамъ средп вс хъ 
искушеній п опасностей сохраннли в рность Богу 
отцовъ. Гл. YII—XII описываютъ откровенія, бывшія 
Д. Отиосптельно врем ни наппсанія книгп п автора 
ея существуютъ два главныхъ мн нія. Православное 
и католпческое богословіе прннішаетъ кннгу за то, 
за что ова выдаегь себя, т.-е. за произведеніе со-
временника Навуходоносора. Другое воззр ніе, 
развито уже неоплатонпкомъ Порфнрі мъ (нач. 
IV в.), вр м неыъ нашісанія книги счита тъ эпоху 
гоненія Антіоха Еппфана (175—164 до Р. Хр.). 
Большпнство наибол е впдныхъ изсл довател й 
пастоящаго вреыени поддерживаетъ этотъ взглядъ, 
всходя изъ сл дующихъ соображеній: а) ни в тхо-
зав тная пнсьмепность, ни вн нзраильская тра-
дпція не знаютъ такого пр дставнтеля іудейской 
пародности, который бы, какъ Д., занпмалъ столь 
высокое u отв тственно полоашніе при вавнлон-
скомъ двор . Правда, Іезекіиль, самъ жившій въ 
пл ну, называ тъ ішя Д. (XIV, 14 u 20, u XXVIII, 3), 
no не какъ современника, а какъ великаго чело-
в ка прошлаго, благочесті мъ и мудростію подоб-
иаго Йою и Іову. Повидимому, Іезекіиль (XIV, 
18) допускаетъ, что у Д. былп д тн; но о нихъ 
ипч го и знаетъ го книга; б) авторъ кнпги обна-
руживаетъ странныя историческія св д нія: онъ 
знаетъ хорошо эпоху Антіоха Епифана, зна тъ о 
его поюдахъ 169 п 168 гг. въЕгип тъ (XI, 25—39), 
о прекраід ніи храмового служ нія и объ освященіи 
храыа; знаетъ кое-что о событіяхъ до Александра 
В., а дальш да тъ изв стія соверш нво нев роят-
ныя. Пл н ні Ійрусаліша въ третій годъ Іоакима 
(I, 1—2) противор читъ всему, что мы знаемъ изъ 

I другихъ источнцковъ, и можетъ быть объяснено 
только какх недоразум ніе. нав янное чтеніемъ 
4 Ц., XXIA-", и 2 Паралип., ХХХ І, 6-7. Утв р-
ждені , что паденіе Вавнлона u Халдейскаго царства 
іш ло м сто при Валтасар , сын Навуходоносора 
(гл. V), требуетъ исправленія (Набонидъ). Сообще-
ніе, что покорителемъ Вавилона былъ Дарій Мидя-
нинъ (VI, I), сынъ Ксеркса (IX, I), предшествен-
нпкъ Кира (VI, 28, и X, I), не ыожетъ не вызы-
вать уднвленія. Припнсать Дарію Мвдянпну поко-
реніе Вавилова авюръ могъ на основаніи Ис. 
(XIII, 17, и XXI, 2), а такж І реыіи (LI, 11 и 28). 
Распоряженія Навуходоносора (гл. III и IV) и 
Дарія(гл. VI) признаются н мыслимыми. Разсказъ 
о семил тнемъ пом шательств Навуходоносора 
(IV, 29—30) считается пеправдоподобнымъ. Авторъ 
знаеіъ только четырехъ персидскпгь царей (XV, 
2 ^ V I I , 6), в роятпо потому, что имена только 
чстырехъ названы въ Ветхомъ Зйв т , и говоритъ 
о нихъ такъ, что, повидимому, недостаточно разли-
чаетъ Дарія Гистаспа отъ Дарія Кодомава; в) по-
разительво отсутствіе сл довъ вліянія кнпги въ 
посл пл иной литератур . Іеремія, Іезекіпль, второй 
Исаія въ этомъ отношеніи несравнимы съкннгою Д.; 
г) зам чательно положеніе квиги въ еврейской 
Библіи. Зд сь ова занимаегь ы сто не среди про-
роковъ, какъ бы сл довало, u какъ это сть въ пере-
вод LXX, зат мъ въ славянской и русской 
Библіп, а ср ди Агіографовъ (см. т. VI, 563). 
Ея р зко подч ркнутый характеръ давалъ ей вс 
права попасть въ одивъ разрядъ съ кнпгами про-
роковъ Аггея, Захаріп, Малахіи; д) Іисусъ, сынъ 
Сираховъ, писавшіА около 200 г. до Р. Хр., восіі -
ваетъ вс хъ пророковъ: Исаію (XLVIII, 25), Іере-
мію (ХІЛХ, 8), Іезекіиля (XLIX, 10), дв надцать 
малыхъ пророковъ (XLIX. 12) п н знаетъ только 
Д. Первое упоминаніе о немъ находптся въ 1 Мак. 
(II, 59—60), появившейся около 100 г. до Р. Хр.; 
е) съ II, 4, до VII, 28, кнііга Д. дошла до насъ на 
арамеііскомъ яз., ныенно на зацадно-араыейскомъ, 
палестинскомъ, который н былъ языкомъ чптателей. 
Предполагаютъ, что первоначально вся книга была 
ваписана однимъ языкомъ, но авторъ самъ пере-
в лъ ея конецъ ІІ начало на языкъ священный, 
чтобы открыть ей путь въ канонъ; ж) указываютъ 
зат мъ богословскія u археологическія данныя, 
н позволяющія считать автора книги Д. совре-
менвикомъ пл на. Впередъ выдвинута ангелологія, 
столь характ рная для поздн йшаго іудейства (см. 
II, 540—541). В тхозав тная письменность носитъ 
уже названіе кввгъ—Библіп (IX, 2; VII, 10). Ясно 
выражено воззр ніе на восврес ніе мертвыхъ 
(XII, 2; см. XI, ст. 689 — 690). Время появленія 
кнпги Д. ыожетъ быть опред л но съ болыпою 
точностью. Авторъ знаетъ освящені храма (VIII, 
14), о которомъ пзв стно изъ 1 Мак. (IV, 42—57), 
u которо пм ло м сто 25 кислева-декабря 165 г., 
но н знаетъ еще о смерти Антіоха Епифана, ко-
торая посл довала въ іюн 164 г. Авторъ кннгп— 
благочестивый іуд й эпохи гоневій—желаетъ вдох-
нутьмужество въ соотечественниковъиговоригьотъ 
лица древвяго мудр ца (І з. XXVIII, 3), потому 
что въ его время пророчество уже сыолкло (1 Мак. 
IX, 27). Посл дующе вліяні книги Д. чр звы-
чайно велпко. Она представляетъ с.обого новый типъ, 
которому подражаютъ апокалипснсы Варуха, Ездры, 
Еноха, нашъ новозав тный и др.—Литература: 
Corni l , «Einleitung in das Alte Testaments 
(Тюбингенъ, 1908); G a u t i e r , dntroduction u 
I'Ancien Testaments (П., 1901); S t r a c k , «Einlei-
tung in das Alte Testament» (6-е изд.); «Realen-
cyklopildie fllr protest. Theologie and Kirche> 
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(3-е изд., т. 4 и 23; указана лнтература); А. Вег-
t h o l e t , «Daniel mid die griecbiscbe Gefahr»; 
его же ст. въ «Die Kelip,ioa in Gteschichte and 
Gegenwart»; M a r t i , «Kurzer Hand-Commentar 
zum A. T.> (1901); его же, введеніе и п реводъ 
кнііги въ пзд. K a u t z s c h , «Die Heilige Schrift 
des A. T.» (T. II, іізд. З-е, Тюбішгенъ, 1010); Dri
ver, «The Book of Daniel. Introduction and notes» 
(1900); W r i g h t , «Daniel and its critics; being; a 
critical and grammatical commentary» (190G); 
H e r t l e i n , «Der Daniel der EOmerzeit» (1908); 
P r e i s w e r t , «Der Spracbenwechsel im Buch 
Daniel» (Бернъ, 1903); проф. Б. A. Т у р а е в ъ , 
«Исторія Востока»; щюф. 11. ІОнгеровъ, «Част-
ное историко-кріітическое введеніе въ священныя 
ветхозав тныя книгп» (в. 2, Казань, 1907; указава 
русская литература). 

Д а и і п . г ь — нгуменъ, первый русскій палом-
никъ, оставіівшій-описаніе Св. Земли. «Хожденіс» 
его относится къ 1106—1107 гг. Оно было оч нь 
популярно п сохранилось въ болыпомъ количеств 
спцсковъ (больые 100). Путь начішаетс-я съ Царя-
града. Авторъ мало касается полптнческаго поло-
женія Палестішы н одинъ только разь упоми-
наегь о небольшомъ поход Балдупна къ Дамаску. 
Весьма полно и подробно говоритъ онъ о цсрквахъ 
н монастыряхъ и пересказываетъ связанныя съ 
нішп легснды. Точность опнсанія и обстоятельность 
наблюденіи д лаютъ этотъ паыятникъ весьла важ-
нымъ для изученія топографіи Палестины XII в. 
Издано пять разъ: въ «Путеш ствіяхъ русскпхъ 
людей въ чужія з ыли» (СПБ., 1837); въ «Путе-
шествіяхъ русскихъ людей по св. м стамъ» (CUB., 
1839); въ «Сказаиіяхъ русскаго народа» (Саха-
рова, т. II, ДІН. 8, СПБ., 1849); Археографпч. ко-
ынссіей подъ ред. Норова, 1864, и Палестинскпмъ 
обществомъ подъ ред. М. А. Веневитинова (СПБ., 
1885).— Ср. ст. Веневі ітинова: «Хожденіе нг. Д. 
въ Св. Землю», въ «Л топнси занятій археогр. 
комиссіп» (вып. ІІ, СПВ., 1884 г.). Франц. п 
новогреч. переводы «Хожденія» сд ланы Норо-
вымъ (СПВ., 1864 г.), л мец. — Лескинымъ (Лпц., 
18S4 г.). См. Г о л у б и н с к і і і , «Нсторія русской 
церкви» (т. I, М. 1901). 

Д а н і п л ъ Заточникъ—уроженецъ южн. Пе-
реяславля (XIII в.). Съ его именемъ связано зна-
меннтое «Слово Д. Заточнпка». 0 Д., какъ истори-
ческомъ лиц , есть случайная зам тка въ л топн-
сяхъ (1378). Память о немъ сохрапплась въ посло-
впц : «Какъ Данило безсчастный н заслужилъ ніі 
хл ба мягкаго, нн слова гладкаго», въ сказкахъ о 
Данил безсчастномъ, въ былин о Ставр , иногда 
называемомъ Д. Подвергшись опал u будучи, по 
недостаточно подтвержденной версіи, сосланъ по 
неизв стной причіш на оз. Лаче (въ нын ш-
неіі Олонецкой губ.), Д. шлетъ проснтельное 
посланіе о помвлованііі сво ыу киязю. Адре-
сатъ называется разлпчно въ разныхъ редак-
ціяхъ и окончательно пе установленъ. Д. былъ до 
ссылкн блнзкпмъ къ князю лііцомъ; быть-можетъ, 
это—бывшііі дружинникъ. Онъ—типическій прсд-
ставитель русскаго книжннка, черпающаго «сла-
дость словесную н разумъ... аки пчела» изъ раз-
ныхъ книгъ, обращавшнхся въ егр время. «Слово» 
цредставляетъ рядъ изреченій пзъ кннп. св. Писа-
нія, Премудрости Іпсуса сына Снрахова, Прятчеіі 
Соломона, Псалтн]ш, Пчелы, Слова о злыхъ же-
нахъ. Этнмъ заимствоваиіямі, соотв тствуетъ и тонъ 
«Слова»—поучительный, а положеніе жалующагоел 
на свою судьбу опальнаго челов ка сообщаетъ 
«Слову» характеръ сатиры на современное му по-
ложоніе Ьбщества. Д. возмущается иротивъ богачоп. 

кпяжсскихъ тіуповъ п рядовпч іі, угяетающііхъ на-
родъ, дурпыхъ сов тнпновъ князя; но самой р зкой 
сатпр подворгаются «злыя жены». Плані. in. 
«Слов » отсутстнуетъ. Это — просто подборъ пзре-
ченій и пословнцъ на разлпчныіі телы. Такоіі гно-
мнческій ого характеръ мпого способствовалъ позд-
н ншпмъ дополненіямъ u искаженіямъ, сд лавъ ого 
какъ бы пародныыъ протостомъ противъ злоупо-
требленііі нам стниковъ, монастырскихъ безпоряд-
ковъ, безнравствснности, оскорбленія слабаго спль-
нымъ. Ыесмотря на наслоенія, «Слово» им стъ 
болыпоіі іісторическііі пнтерссъ. Составлено ли 
«Слово» сампмъ Д., нлн к мъ-лнбо другимъ отъ его 
лица—сказать трудно. Одна дошедшая до насъ ре-
давціа этого ііамятіпіка носптг заглавіе «Слово 
Д. Заточннка», «Слово о Д. Заточнпк »; вто|іая 
р дакція (ХІП в.)—«Посланіе плн молоніе Д. Заг 
точника къ вел, вн, Ярославу Владпміровпчу >. 
Есть н другія поздн іішія перод .ііііі. Издаиія по 
разнымъ редакдіямъ собраны у II. Шляіікпііа, 
въ сПаылтн. древн. письмен.» (1889). — См. ст. 
Л я щ н к а (въ «.Трудахъ Рижск. Арх. Съ зда», 
1896); П с т р и н а (въ «Л топ. Исторііко-Фил. 
Общества», Одесса, 1900, 1902). 

Д а и і н . г і . — сорбсній писатель, архіспископъ 
(1323—1338). Сочішеніе Д., «Хвалыкія житія» серб-
скихъ кралсіі и архіепнскоповъ, важно какъ псто--
рпческій паыятнпкъ, наіііісаниый художественно, съ 
богатоіі рпторіікоіі, въ прііподшітомъ тон , ім стами 
тепло іі ііскрсиііо. He все зд сь написано Д.: жн-
тія самого Д. н кралей, начиная со Стефана До-
чанскаго, прннадлежатъ другнмъ лицамъ. Въ кра-
ляхъ авторъ вііднтъне ііравителеіі страны, н полко-
водцевь, даже не члоновъ семыі, а только благо-
честнвыхъ людей, которые, нс будучн ионахаші, 
стараются вестн аскотическую жнзнь, н оц ниваетъ 
пхъ д ятелыюсть съ точкн зр нія ц рковныхъ пн-
терссовъ. Изданъ Данпчичемъ въ 1866 г. — См. 
II. П а в л о в и Ь , «Кіьпжевни радовн арх. Д.», II 
(Б лгр., 1885). 

Даіііилъ—преподобныіі иерсяславскііі, чудо-
твороцъ, ум. въ 1540 г. Мощи го цочпваютъ въ 
пореяславскомъ Троііцкомъ-Давиловолгь м-р . Па-
мять 7 апр ля, 28 іюля и 30 декаиря. Род. оіс. 
1460 г., отъ благородвыхъ роднтслоіі, въ П р -
яславл . Въ мір назывался Димптріемъ.—См. < Жи-
тіе преп. Данінла, п реяславскаго Чудотворда въ 
изд. проф. Смнрнова, М., 1908 (къ 400-л тіісму 
юбіі.іою Переяславскаго м-ря); С. С м и р п о п ъ , 
«Милоссрдыіі иодвижникъ Даніплъ» («Богосл. В от-
ніікъ», 1908, II). 

Даиіилть—митроіюлптъ ыосковскііі и всея 
Руси въ 1522—1539 гг., ученпкъ ипреемннкъ по игу-
менству Іоспфа Волоцкаго, вождь іоснфлянъ въ 
борьб съ заволжскими старцамп. На митроію-
личьомъ престол Д. явнлся тппнчньшъ іерархомъ-
іосііфлянііиомъ, не только н иротпвод ііствуя свонмп 
«печалованіямп» злоупотреблеыіямъ власти, но по-
ступаясь, ради желаній Васплія Іоанновпча, своею 
сов сті>ю п самыып церісовііыми правіілами. Въ 
1523 г. кн. с ворскій, ВасііліііІІиановичъІІІеыячичъ, 
явнлся въ Мосісву, дов ряя ручатольству Д.. нобылъ 
в роломно ііокннутъ ыцтрополитомъ. Ііочти TO іке 
повторилось и съ Аидрееыъ Ста])ііцкіімъ въ 1534 г. 
Когда Василііі Іоашіовнчъ замыслплъ развестпсь 
съ своеіі супругой Соломоніеіі, многіе, особонио 
духовенство, ирішадложаіііііее къ заволжскііімъ стар-
цамъ, съ ііассіаномъ Косымъ п Максііыомъ Грскомъ 
во глав , возсталп иротпвъ развода, но міітроііолііт,і, 
р шился исполііііть волю вел. князя. Соломомія 
была насильно пострпжена въ монахпнн н отпра-
влена въ ыошістырь; зат мъ Д. самъ оОв ичалъ 
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в ликаго князл, при жпвой ж н , съ Еленой Глин-
сігой. Просыыііаясь предъ великпмъ княз мъ, Д. 
пользонался ого поддоржкоіі при истробленіп своихъ 
враговъ—Маіссима н Вассіана. Сперва Максимъ 
Грекъ былъ ііодв ргнутъ суду по обвнненію въ 
ср сн и соборами 1524 и 1531 гг. осулсдепъ на 
заточ ніе въ монастыр , а за нимъ привлечопъ 
Вылъ къ суду и Вассіанъ, въ 1531 г., по такому ж 
обііинемію. ПріпнапныГі еретпкомъ, онъ былъ со-
сланъ въ Волоколамскій м-рь, гд , по словамъ 
Курисісаго, его «инокіі умориша вскор ». Прп от-
правлевіи въ ссылісу и Макснму, п Вассіану вос-
ирещено было ппсать что бы то ни было. Посл 
сморти Васплія Д. продолжалъ ревностно служить 
иласти, нп іі|)ежиіімъ значеніе.мъ не пользовался н 
должевъ былъ сиокоііно смотр ть, какъ новоо пра-
вііт льствр, подъ вліяміемъ бояръ, покушалось на 
иатеріальівыя ііі)ава духовенства п на влад нія мо-
вастыр Й: въ 15;І5 г. монастырлмъ было запрещено 
покупать и брать въ закладъ вотчпнныя земли слу-
жплыхъ людой безъ в дома п согласія правит ль-
стна. По сыортн Елоны Д. принялъ сторону 
кп. ИііанаБ льскаго противъ Шуйскихъ, всл дствіе 
чого посл иадонія Б льскаго былъ своденъ Ива-
помъ ІІІуіісіпімъ съ мптрополіп и сосланъ въ Воло-
коламскій м-рь, гд ум. въ 1547 г. Многочисленныя 
сочпн иія Д.—явлоні зам чательное въ псторіи на-
шсіі древней ппсьм нности; онп рисуютъ го 
обликъ совс мъ съ другой, бол благопріятноіі 
сторовы. Пхъ перечень: 1) такъ назыв. «Собор-
іііікъг, содоржащій въ себ шестнадцать <словъ> 
Д.; 2) Сборнпкъ четырнадцати обшпрныхъ посла-
нііі; 3) сОкружное посланіе къ паств о согла-
сіи п любви и о соблюденіи православной в ры»; 
4) отд лыю сііоученіе мптр. Д. всея Русп»; 5) по-
слані къ кп. Юрію ІІвановпчу; 6) посланіе къ не-
нзв стному; 7) наказъ опископу Доси ею; 8) отв тъ 
н коему христолюбцу о здравіп; 9) рядъ <посыль-
иыхъ грамотъ. по вс хъ владыкъ»; «грамоты» раз-
вымъ лпцамъ; 10) «отр ченнап грамота>. Имъ была 
таюке состанлпна не сохранпвшаяся до насъ «Корм-
чая». Д. эноргіічнообліічалъпорокіі вельыожъ, обще-
ства, духов пства. Онъ вооружался противъ уве-
о леній, пьянства, разгула, роскоши, протпвъ раз-
водовъ, иарушенія ц ломудрія п оупруж своі 
в рности '(ревнуя о ц ломудрін, пропов днпкъ одоб-
рялъ дажо оскоплені , т.-е. впадені въ ересь), 
ііротпвъ астрологіп, протнвъ ложныхъ доносовъ и 
сплетней, протнвъ попдинковъ; касался положепія 
ЖОНІДИІІЫ въ обідоств іі въ семь , воспитанія д -
той, положопія рабовъ, угнетенія нпзшнхъ классовъ 
ВЫСІІПІМІІ, иесправедлнвости властей по отношевію 
къ подвластнымъ. Особовнымъ уваженіемъ поль-
зуютсясочнн нія Д. м ждустарообрядцали.такъкакъ 
г.ъ ч твертомъ ого слов сод ржцтся ученіе о двое-
порстіи для крестпаго знамовія, занмствованное 
іізыюдлолснаго «Слова еодоритова>.—См. В.Л ма-
кинъ, «Мптроііоліітъ Данінлъ и его СОЧПІІОНІЯ» 
(М., 1881); Б ляовъ, «Даніилъ ыптрополптъ Мо-
сковскіЙа («Исторпческія чт нія о язык и слов с-
постп въ зас дапіяхъ II отд. Имп. Акад. Н.>, 
1856—7 г., 96—118; «Пзв стія Имп. Акад. Н. по 
отд л нію русскаго языка и словесностіі>, т. "V, 
1856 г., 195—209); Н н к о л а е в с к і й . «Русская про-
пов дь въ XV іі XYI вв.» («Ж. М. Я. 1Ір.>, 1868, 
CXXXY1I п СХXXVIII); Голубинскій, іИст. 
рус. ц рквп» (т. Ы). 

Д а п і и л ъ (Бптюковскій, 1763 —1811) —сна-
чала изв стпыіі расколоучнтель- едос ов цъ, за-
т мъ, по обращеніи въ православіе, монахъ Тронцо-
Соргіевой лавры, авторъ сочипепііі: сОилотъ Хри-
стовой церквп», «Составъ основанія>, «Уставъ 

всего года о качоственномъ яд ніи пищи каждо-
дневномъ», «22 вопроса о в р и пр.» н разныхъ 
послапій.— См. «Каталогъ» Й а в л а Л ю б о п ы т -
н а г о; Д р уди н и н ъ, «Ппсанія русскихъ старо-
обрядцевъ» (СПБ., 1912 г.). 

, І .ІІІ ! і п.і-і. (Викулпнт., 1653 —1733) — осно-
ватель и первыіі настоятель Выговской старо-
обрядческой «кііновіп», бывшій дьячокъ црк. ІІІуні-
скаго погоста. См. «Каталогъ» П а в л а Л ю б о п ы т-
н а г о . 0 сочпн. Д. см. Д р у ж п н и н ъ , «Писанія 
русскпхъ старообрядцевъ> (СПБ., 1912).—См. Вы-
гор цкая пустынь (XII, 1 — 5), Деинсовы (XV, 874). 

Д а і і і н . і ь (Матв евъ, 1687—1776) —изв ст-
ныіі старообрядческій богословъ и писатель по-
морской сокты, монахъ Выгор цкаго м-ря, ср дкіВ 
ппсатель въ искусств святыхъ ііковъ». Его сочп-
ненія: «0 трисоставномъ Хрпстовомъ крест п дву-
частномъ латннско.мъ крьш г, «Показательное спп-
саиіе Скрыжали, Ліезла п Ув та», «0 богоиолін за 
вн иіііпхъ владыкъ міра>, «Слово о мудромъ обра-
щенін христіанъ со вн шнпми во вс хъ церковныхъ 
отношеніяхъ», «Облпченіе одосіанъ о ложноіі 
пхъ клевет на поморянъ» п др.—См. П а в е л ъ 
Л ю б о п ы т н ы й , «Каталогъз>; Д р у ж и н п н ъ , 
<Піісаніярусскпхъ старообрядцсвъ» (СПБ., WVJ). 

Д а н і н л ъ Алексаидрович-ь — кпязь 
московскій (1261—1303), младшій сынъ Александра 
Новскаго, родоначальникъ кн. московскихъ. Полу-
чнлъ въ уд лъ Москву не поздв е 1283 г. Въ 1283 г. 
събратомъ Андреемъ д ііствовалъ противъ старшаго 
брата, вел. кн. Днміітрія. Когдавелпкокняжескій столъ 
занялъ Андреа, Д. вступилъ противъ него въ со-
юзъ съ дядей, ЛІихаіі.іомъ Тверскимъ (1296). Въ 
1301 г. ходилъ къ Переяславлю п зд сь въ битв 
ів какою хитростью» взялъ въ пл нъ кн. рязан-
скаго Ігонстантіша Романовпча. Д. расширялъ своп 
влад нія, а когда въ 1302 г. умеръ Пванъ Дпмв-
тріевнчь П реяславскій, отказавшій отчину свою,за 
нецм ніемъ д теіі, дяд своему Д., посл двій 
сум лъ отстоять уд лъ отъ прнтязаній Андрея. Въ 
сл дующ мъ году, 4 марта, онъ скончался. Церковь 
прпчла го къ лпку святыхъ. Мощп его перене-
с ны въ основанный имъ Данпловъ м-рь. 

Д а н і п. і ь В о р н с о в и ч ъ — в . і;п. ншкегород-
скій, сынъ -в. кн. Борнса Константнновпча. Д. былъ 
самыдіъ упорнымъ цротпвннкомъ уж совсршивша-
гося прп отц гоприсосдііненія Нпжняго-Новгорода 
къ Москв . Распоряженія московскаго правитель-
ства, отдавшаго тнтулъ ниж городскаго в. кн. двою-
родному брату Д., Йвану Васнльевпчу, вызвало со 

I стороны Д. р зкій протестъ: онъ б жалъ въ Орду. въ 
1411 г., прп помощи татарскп. ь влад телеіі Камскоіі 
Болгаріп. разбилъ брата в. кн. Петрау с. Лыскова; 
въ тоыъ же году при помощи лптовской пнтрпгіі 
получплъ ярлыкъ на велпкое княжество Нпжогород-
ское іі въ 1412 г. овлад лъ іімъ. Съ нимъ прп-
шедшіе ва Русь отряды татаръ разграбилп u со-
жглп взятыГі при пхъ сод ііствіи Владііміръ. По-
терявъ ІІижнііі-Новгородъ, Д. въ 1418 г. прибылъ 
всісор въ Москву, а на сл дующш годъ б жалъ 
оттуда, в роятно, въ Орду. Бъ 1423 — 42 гг. оиъ 
нмоиу тъ себя «велииішъ княземъ» п дажо бьетъ 
монету. Какъ п гд кончнлъ Д., не пзв стно.—0 то-
жеств Д. съ Борпсомъ Всеславичемъ ср. «Труды 
Русск. Арх. Общ.», нов. с рія, V, 375—рефератъ 
X. Лопарова. 

І . а и і І І . І і. Ромаиовлчъ-корольгалнцкіи, 
сынъ кн. Роыана Мстпславовііча. Когда въ 1205 г. 
былъ убитъ кн. Романъ, Д. было всего четырс года. 
Хотя бояре пока «не см ша нпчто же створптн», 
но въ внду пхъ несомн нныхъ стремлеаіб къ за-
хвату власти и въ виду возмоа;ііоіі опасиости со 
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стороны другихъ князей, княгиня-вдова съ халась 
въ Санок съ венгорскимъ королемъ Андреемъ: 
король сч лъ Д. свопмъ «милымъ сыномъ> и оста-
вилъ въ Галич «засаду». Б жавші при Роман 
бояре пошлп къ Галичу сп рва съ Ольговпчами, 
зат мъ съ Игоревичаыи. В нгерскій король парали-
зовалъ вторую, съ польской помощыо, попытку за-
хвата Галпча, но, когда онъ ушелъ, галпцвіо бояре 
прпзвали Владиміра Игоревича. Княгння съ д тьми, 
Д. л Василькомъ, б жала во Владиміръ. Когда Иго-
ревичп р шили занять и этотъ городъ, опа выну-
ждена была б жать въ Полыпу къ Лешку Б лому 
(іібо н во Владимір н которые сим ли лесть въ 
сердц сво мъ>). Княгпня и Василько остались у 
Лешка, а Д. былъ отправленъ въ Венгрію (1207). 
Онъ оставался тамъ- до 1211 г., когда Игоревичи, 
задумавъ р зко покончить съ боярскпми стремле-
ніямп, устроили р зню бояръ. Галицкіе бояр вспо-
ынпли теперь о своемъ «отчич » и просили короля 
Андрея отпустить его на княженіе. Съ помощыо 
венгровъ ин которыхъ князей Д. былъ посаженъвъ 
Галич , «на стол отца своего». Править въ Галич 
захот ла мать Д. Но бояре и главнымъ образомъ 
Володиславъ заставили е покинуть Галпчъ. Лишь 
съ помощью в нгерскаго короля свелнкая княгиня 
Романова» была возвращена въ Галичъ. Чтобы 
освободиться отъ нея, бояре призвали Мстислава 
Ярославовича пересопнпцкаго. Д. съ матерыо «б -
асавша во Угры», оттуда въ Полыпу и, након цъ, 
къ брату Васпльку, спд вшему въ Кам нц . Въ 
блпжайшіе годы братья неразд льно влад ютъ горо-
дами. Лешко, которому н удалось выгнать Воло-
дислава изъ Галича, помогъ Романовичамъ прнсое-
динить Тихомль н Перемиль. Посл сппшскаго 
съ зда Лешка съ венгерскимъ корол мъ, когда въ 
Галич с лъ корол вичъ Коломанъ, Александръ 
Белзскій, благодаря Лешку, вынужденъ былъ отдать 
Романовичамъ Владиміръ (1214). Посл того какъ 
въ Галич с лъ ссов томъ Л стьковымъ» Мстн-
славъ Мстиславовичъ Удалой (1219), Д. женился 
на его доч ри и сталъ расширять свои вла-
д нія, отбирая отъ Лешка <свою отчину». Лешко 
отв тилъ на это нападеніемъ п призывомъ къ вен-
герскому королю занять Галичъ. Въ этоть моментъ 
сбожііімъ повел ніемъ» пришли къ Романовнчамъ 
литовскіе князья, сдаша имъ миръ», а зат мъ 
п <воеваша ляхы». Поб да Мстислава п литовское 
разореніе побудилн Лешка заключить миръ съ Ро-
мановичаыи. Татарско нашестві 1223 г. привело 
Д. сперва на ссов тъ вс хъкпязей воград Кіев », 
а зат мъ и на берега Калки. Тотчасъ посл калк-
ской битвы зам тно охлажденіе отношеній Мстп-
слава и Д.; €клевета> Александра Белзскаго до-
вела до разрыва между ними; д ло кончилось съ з-
домъ въ Перемил , щ до котораго Мстиславъ 
«принялъ зятя своего любовью». Противъ бли-
зости Мстислава къ Д. были галицвіе бояре, вы-
двигавшіе выгоду для Мстислава въ сближеніи 
съ венг рскимъ королемъ; ибо отдавъ Галичъ по-
сл дн му, онъ-де сможетъ, захот въ, івзять подъ 
нимъ» обратно. Мстиславъ отдалъ другую дочь 
за королевича Андрея, а зат мъ вынужденъ былъ 
уступить ему Галичъ (бояре ваявили, что <ше хотятъ» 
его, 1227). Въ 1227 г. посл смерти Мстислава Н -
мого, давшаго отчину свою Д., и Ивана, еына 
Мстислава, Д. пов лъ борьбу за захваченное дру-
гими князьями яасл дство. Взявъ Луцкъ, онъ отдалъ 
его Василысу (зд сь впервые отм чается ужеран е 
сущеетвовавшая разд льность влад ній братьевъ); 
зат мъ, <не мога терп ти», онъ ОТЕЯЛЪ у пинскихъ 
кпязей Чарторыйскъ. Это повело къ образованію ко-
алицій противъ Д. Ростиславъ пинскій. Бладиміръ 

Рюриковіічъ (мотнвы лпчной местп) п другіе «обс -
доша» Кам н цъ. Подъ возд йствіемъ польской по-
мощн союзникп захот ли мира и «умирились». Посл 
см ртиЛешка Б лаго, поиросьб Конрада Мазовсц-
каго(онъ«принялъД. иВасилькавъв ликуіолюбовь>), 
Д. сов ршнлъ походъ подъ Калипгь. Наконецъ. въ 
1230 г. галнчан призвали Д. Ему удалось взять го-
родъ п. уд ржать его при попытк в нгровъ отвое-
вать го. Но бояр были противъ Д.; по согляіпо-
нію съ давнишніімъ соперникомъ Д., Александромъ 
Всеволодовпчемъ, они составилн два заговора на 
жизнь Д., оба раза раскрыты . Д. пошелъ на Але-
ксандра, тотъ б жалъ въ В нгрію. Прн по-
мощн бывіпаго зд сь Судислава, вождя боярской 
оппозицііі противъ Д., Александръ «возвелъ» короля 
на Д. Король уси шно (тогда даже храбрые «сму-
тилися умомъ») дошелъ до Галнча, взялъ го, но 
далып не пошелъ (1232). Уж въ сл дующемъ 
году ібояре мнози> перещлп на сторону Д., и 
осажденвый Галнчъ сдался. Вм шательство Д. въ 
усобпцу Владиміра Кі вскаго съ Михаиломъ 
Черниговскнмъ дало возможность бояраыъ, уда-
ливъ изъ Галпча Василька, «воздвигнуть кра-
молу», приведшую къ водворенію въ Галнч 
Михаила п его сына Ростислава (1235). Когда Ми-
хаилъ ушелъ въ Кіевъ, оставленныіі Ярославомъ 
Суздальскпмъ, а Ростиславъ «со вс ми бояры» по-
шелъ на Литву, Д. подступилъ къ Галпчу и «внпд 
въ градъ своіЬ (его жаждалп, какъ «жаждающи 
воды—источникъ», 1238). Нашестві Батыя въ 
своей ранней фаз дало возможность Д. захватнть 
Шевъ. Разоренія галицкой земли татарами Д. не 
вид лъ; онъ былъ тогда въ Венгріи, пытаясь за-
ключить династическій бракъ. Ближайшіе зат мъ 
годы (1241—1245) были заняты борьбой Д. съ Ро-
стиславомъ Михайловичемъ, въ которой приііяли 
участіе поляки п венгры; ея заключнтельныуіъ эпн-
зодомъ была ярославская поб да Д. Въ 1245 г. Д. 
былъ вызванъ къ Ватыю. Обычныхъ унижсній («сн-
д лъ на кол няхъ п холопомъ называлъ себя^) 
было достаточно для признанія, что енашъ уже та-
таринъ»—Д., и му «поручена бысть земля пго»). 
Сознаніе, что у пего н тъ снлъ бороться съ Ордоіі, 
а отъ сос дей нечего ждать, заставило Д. чутко от-
нестись къ возможному сод йствію папы. Плано Кар-
иини, посланныіі папой къ татарамъ.уб ждалъ «вер-
нуться къ единству св. Матори Церквп>. Но Д. 
тогда былъ въ Орд ; вернувшись, онъ завелъ пере 
говоры съ папой, пославъ своего «аббата», а за-
т мъ вм ст съ возвращавшнмся Плано Карпинп 
«послалъ и грамоту». Въ ма 1246 г. Д былъ 
принягь іподъ покровительство св. П тра и ріш-
скаго первосвященника». Но ожидаемой помощи 
не было, іг съ 1248 г. связи съ папоіі порываются. 
На 1248 г. приходнтся u борьба Д. съ Миндовгоыъ, 
возстановившимъ противъ с бя пл мянниковъ: Д. 
сум лъ втяяуть въ вее не только «киязей лядь-
свихъ», тю u «божіихъ дворянъ»—крестоносцевъ. 
Бракъ РоманаДаніиловичасъ насл дницей австрій-
скаго герцогства повелъ къ участію Д. въ борьб 
за это герцогство (1252). He достигнувъ усп ха, Д. 
возвращался домой; въ Краков онъ встр тилъ 
направлявшихся къ нему пословъ папы, несущихъ 
ему «благослов ні п в поцъ и санъ короловства>. 
Сначала онъ отказывался отъ нихъ, такъ какъ «рать 
татарская зл жив тъ> съ нішъ, но, посл об -
щанія поыощи со стороны паііы и польскнхъ кня-
зей и «бояръ», короновался въ Дрогичин (1253). 
Помощи онъ н получилъ, и снотенія съ Рпмомч. 
были опять прерваны. Въ 1254 г. Д. закончилъ борьбу 
съ ятвягами и договоромъ (совм стно съ Зомовитомъ 
Мазовецкимъ) съ вицеландмейстеромъ прусскимъ 
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Буркгардтомъ фопъ Горнгаузенъ обезп чіілъ за 
собою влад ніе третью ятвяжскоіі территоріи. 
Ііорьба съ татарами возобновилась ири Куремс , 
опустошившемъ окрестностн Кременца (1255). Въ 
1259 г. Куремса неудачно пытался взять Луцкъ. 
Ставшій «на м ст Куремсин безбожный злый 
Бурундай» потребовалъ помощн Д. въ своемъ по-
ход на Литву. Вм сто Д. пошелъ Василько. Въ 
сл дующемъ году Бурундай ссотворплъ великую 
опалу, потр бовавъ разм тать <городы свои вс ». Д. 
б жалъ сперва въ Польшу, зат мъ въ Венгрію; 
ІІСПГШПІТ Л МЪ требованія Бурундая былъ опять 
Василько, принявшій участіе въ поход Бурундая 
иа Полыпу. Опустошеніе ВасіількомъЛптвы вызвало 
борьбу съ Миндовгомъ. Польскія отношенія былп 
урогулпрованы на съ зд въ Тернав . Д. умеръ въ 
i-JGl г. Иротипь обычной, идоалнзііруюідей харак-
торнстикіі личности и полнтнки Д. высказался 
М. Грушевскій.—CM. «Histor. Russ. Monum.», т. 1; 
II л а н о К a р п и н п, «Исторія моиголовъ» (п рев. 
А. Малеина, СПБ., 1910); С о л о в ь о в ъ, <Д. Га-
личскій» («Совремспникъ», 1847, 1); Д а ш к е в н ч ъ , 
«Княж ніо Д. Галпчскаго» (сК. Ун. Пзв.», 1873, Y1, 
IX, X); го же, іПервал унія съ Римомъ» 
(тамъ же, 1884, Till); D r о b a, «Stosunki Leszka 
Bialego zRusia» («Eozprawy Krak. Ak. Um.», XIII); 
M. Грушевський, «Іст. Укр.-Русн», I I I 2 (Львовъ, 
1905); го же, «Хронольогія подТй Галпцько-во-
;ІІІІІІ>СІСОТЛ1'ТОПІІСИ> («Заи. Наук. Тов. Ы. ІПевченка», 
т. XLI). См. такж литерат. въ стат. Васплько Ро-
мановичъ п Галицкое княікество. С. В—къ. 

Д и н і я {dam. Danmark, н м. Вйпетагк, англ. 
Denmark, франц. Danemark) — нанм ныпее изъ 
трехъ скандпнавскііхъ государствъ. Собственно Д. 
состоптъ изъ полуо-ва Ютландіи u группъ о-вовъ, 
лежащихъ въ трохъ пролнвахъ — Зундъ, Болыпой 
н Малый Бельты — и въ Балтійскомъ мор ; по-
ворхность ея 38 969 кв. км. Другія влад нія: 1) Фа-
із рскі о-ва— 1399 кв. км. и 18000 жит.; 2) Ислан-
діл — 104 785 кв. км., 85188 жпт.; 3) Гр нландія, 
гд на свободныхъ отъ леднпковъ частяхъ зап. бе-
рега до 73° с в. ш. находится рядъ поселенііі, съ 
поверхностью въ 88100 кв. км. и 11893 жит.; 
4) о-ва св. Креста (218 кв. км.), св. омы (86 і;в. 
і;м.) u св. Іоанна (55 кв. ки.), въ Вестъ-Индіи, съ 
иаселені мъ около 30 тыс. Собствснпо Д. лежіітъ 
можду 54° 34' (Гедсерод — Gjedserodde — н а Фаль-
стер ) п 57° 45' (мысъ Скагенъ) с. ш. п между 8° 5' 
(Блнвапдсгукъ—Blaavandshuk—на зап. берегу Ют-
ландіи) п 15° 10' (Эртолмене прп Борнгольм ) в. д. 
іі, зансіслюч ніемъ Борнгольма, отпосится къ С веро-
германской нпзменностн. Борнгольмъ гоологпчески 
относится къ Скандинавскому полуо-ву; остальные 
острова разд ляются на дв группы: восточную (Зе-
ландія, Менъ, Лааландъ, Фальстеръ и мелкіе) п за-
иадную(Фіонія,Таасіінге,Лангеландъи Аррее).Боль-
шіе о-ва изр заны залпвами (фіордаыи) на с в. бе-
рсгахъ, Ютлаидія—на восточпомъ; самый с в рныіі 
п глубокій нзъ нихъ, Лпмфіордъ, посл прорыпа 
въ Н моцко море въ 1825 г., отр зываетъ с вср-
ную оконечность ІОтлапдіи въ внд о-ва. Западный 
борогъ ІОтландіи покрытъ дюнами и не іім етъ нп 
фіордовъ, ни гаваней. На протяженіп отъ Скагепа 
до Блавандсгука есть лишь трн прохода въ гафо-
образны соленоводные басс йны; юясн е б рогъ 
бол е изр занъ. Поверхность однообразна, нпз-
монна и, по болыпой части, во.інпста, высота въ 
30 м. каж тся уже зиачит льной, выше 60 м. под-
нимаются лншь немиогія точки. Ыа Зеландіи выс-
шая точка 126 м., на Борнгольм —156 м. Вдоль 
Ютландіи тян тся хреботъ, разд ляющій ео намень-
шуюзападн.ибблыиуювосточн.части и дающііі боко-

Иовыіі ЭццпилоіісАііческш Слоиярь, і . XY. 

выя в тви; на одной изъ в тв й находится и высшая 
точка Д. — Эйерсбавнехёй, 172 м. выс. Ютландскш 
хребетъ служитъ водоразд ломъ между Балтійскимъ 
и Н мецкимъ морями. Въ Балтійское море впадаетъ 
Гуден-о (Guden-Aa), дл. 139 км., самая большая 
р. Д. Много озеръ. Ютландія и острова покоятси 
на м ловомъ основаніи, которое обнажается въ 
вид пояса, тянущагося съ СЗ на ІОВ (напр., у 
Лимфіорда, на Мен , въ Зеландіи). На запад 
къ нему примыкаютъ отложенія бураго угля; на 
о-в Морсъ, въ Лимфіорд и въ другпхъ иунктахъ 
находятся пласты бураго угля. Это основаніе по-
крыто дилювіальными отлояіеніямн на островахъ, 
и на восточномъ берегу полуострова преобладаетъ 
глинистая обломочная порода (представляюідая 
основную морену скандинавскихъ леднпковъ), обра-
зуя холмистую, очень плодородную страну,гд раз-
водятся шпеница, рожь, ячмені., овееъ, горохъ, 
рапсъ и растутъ прекрасные буковые л са. дал п 
къ западу, на гряд возвыш нностей, лежптъ дилю-
віальный песокъ, отчасти съ волнообразной по-
верхностью, поросшій верескомъ и скудными остат-
ками прежнихъ дубовыхъ л совъ, но не безплод-
ный. Особ нно удается зд сь гречііха, а такж 
рожь и овесь. Съ 3 примыкаетъ плоская безплод-
ная Альхейд , ютландская вересковая степь, лншь 
м стамп перес каемая болотами п заросшиміі 
тростнпкомъ пространстваып, съ отд льными на-
сажденіями хвойнаго л са. Вдоль западнаго бе-
рега тянется область летучаго песка, съ дюнамп 
въ 10 — 30 м. выш., которыя, по болыпей частп, 
укр плены л сомъ. Климатъ морской, ыягкііі и 
безъ р зкихъ краііностеп, но отъ преобладанія за-
падныхъ в тровъ непостоянный п влажный. Сред-
няя температура зимы отъ — 0,5° до-}-1,5°, л та 
отъ + 14 до -f- 16,5 Н 0 , всего года отъ + 6 з 
до + З з0; тепл е всего берегъ Н мецкаго м. и 
Лангеландъ. Годово колпчество атмосферныхъ 
осадковъ45—75 стм.; дней, когда выпадаютъ осадки, 
137, вът. ч. сн жныхъ 32. Знма длптся съ концаде-
кабря до конца марта. По отношенію къ раститель-
ности Д. д лится натрп пояса: поясъ л са (острова п 
вост. Ютландія; въ остальныхъ частяхъ л са лпшь 
5%), всресковыя стеші u поясъ дюнной раститель-
постп. ІІзъ л сныхъ породъ преобладаетъ букъ; обык-
новенны также дубъ и береза. Фауна Д. предста-
вляета н сколько об дн вшую с веро-германскую; за 
исключоніемъ н которыхъ нас комыхъ, въ ней на-
ходятся лпшь г рманскіе виды. Населеніе с веро-
германскаго корня, говорнтъ на особомъ язык ; на 
Псландіп (мен чпсто на Фарерскихъ о-вахъ) 
древне-норвежскій языкъ. Ростъ населенія Д. въ 
XIX и за первое десятил тіе XX ст. сл дующій: 

0 с т р a > а: 

З ландская группа 
Ворнго-іьмсЕая » 
Лааландъ-Фальст. » 
Фіоп иская » 

Всого на островатъ , 

ІОтланділ і 

Всвго 

Н а с б л е н і . 

1801 

1 791 
3 474 

13 351 

25 618 

342 529 
19 507 
52 89ti 

128 94S 

543 877 

385 124 

1901 1911 . £ 2 

960 053 
40 889 

105 021 
279 785 

1 096 897 
42 885 

115 6.S8 
303 179 

146 
73 
65 
87 

1 385 748 

1 063 792 

1 568 619 

1 19S 457 

117 

47 

38 969 929 0 0 1 2 449 540 2 767 076 71 

Въ 1911 г. мужск. нас лепія было 1337 900, жеп-
скаго 1419 176. Въ 1840 г. городское населеніо со-
ставляло 21И, въ 1880 г. — 2 8 Н , въ 1900 г. 41%. 

17 



515 ДАНІЯ 516 

Крупн Вшіе города: Копенгагенъ 4621C1 жнт., 
Аархусъ 61755, Од ис 42137, Аальборгъ 33 449, 
Горсенсъ 23843, Рандсрсъ 22 970; отъ 10 до 20тыс. 
жит. им ютъ 11 городовъ. Лютеранъ 2416 511, бап-
тистовъ 5500, католпковъ 5400, методпстовъ 4000, 
првннгіанцевъ 4000, рефирматовъ 1000, евреевъ 
П500, вн конфессіональпыхъ 3600. Эмнграція въ 
1910 г.: за мор (Соеднн. Шт. и Канада) 8890 чел. 
Распред леніе по занятіямъ по профессіональной 
переппси 1906 г.: 

3 А Н Я Т I Я. 

Сельско хоз. и л соводство . . 
Рыбііловство 
Промыга.і еность и ром сла . . . 
Торговля и путя сооЛщ нія . . . 
Свободныя профессін, чввовннБа. 
Ранть , певсіонеры н т. п. . . . 
Обществ янов п|івар нів . . . . 
Н опр д л. профессін 

И т о г о 

Мужі . 

611814 
20 0К6 

396 977 
186 216 

67 320 
37 748 
26 791 
15 781 

1 257 765 

Жешц. 

479 107 
17 068 

404 9:» 
202 412 

80 964 
74 976 
43 178 
27 981 

1 331 154 

В с г о . 

990 921 
37 154 

801 916 
389 187 
148 284 
108 723 

68 !'69 
43 765 

2 688 917 

Чпсло промышл нныхъ и р месл нныхъ пред-
пріятій и рабочихъ въ 1906 г.: 

П р о в з в о д с т в а . 

Пвщ вы вродуЕіы 
Тевстнльвал промышлениость . 
Плать в б ль 
Строательво , ы бельноо в пр. 
Обработва д р е в а , 
Кожевеввь вровз 
Обработка камяя, глвны, стек 

ляв . пр 
Металлург. в иашввостровт. пр. 
Хнмвч ско провзводство . . . 
Пнсчебріавсвое 
Полжграфвч сБІя 

И т о г о 

Число 
прод-

пріятіп. 

Ч н с ю рабочяхъ. 

Ес го. 

12 096 
3 009 

28 862 
22 490 

4 462 
179 

17S4 
9 878 

737 
108 

1677 

85 242 

65 445 
19 006 
63 314 
76 416 
13 361 

1224 

17 388 
49 232 

9 327 
2S01 
9 672 

317 086 

Въ т. ч. 
фабрвчв. 

33 227 
14 944 
31 760 
52 058 

8 1 0 2 
929 

14 702 
35 714 

7 494 
2 389 
7 106 

208 414 

Въ общ мъ обрабатывающая проыышленность за-
нимаетъ въ Д. второстепенное м сто; въ цв ту-
щеыъ состояніи находптся сельское хозяйство. Въ 
1907 . подъ зервовымъ хл бомъ было 1 122761 гект., 
подъ корнеплодами 308362, подъ другими куль-
турами 27 247, подъ паромъ 230413; подъ "лу-
гамп и пастбищаыи 1229 585, подъ л сомъ и не-
продуктивной землей 978 502 гект. Общая стоимость 
урожая 1910 г. 500 милл. кронъ. С ются, главнымъ 
образомъ, овесъ, рожь и ячмень, мен е пшеннца; 
изъ корнеплодовъ—сахарная и кормовая свекла, 
картофель. Образцово поставлено молочное хозяй-
ство. Въ 1910 г. въ 632 молочныхъ товарпще-
ствахъ (около з вс хъ им ющихся въ Д.) было 
568774 молочныхъ коровы, дававшихъ въ средиемъ 
2566 клгр. молока. Вывезено въ 1911 г. около 
89 мплл. клгр. масла, сливокъ и молока. Яицъ вы-
в зено 430 милл. на 21/2 милл. кр. Живого скота вы-
везено 153 тыс. гол., мяса —12,6 милл. клгр. Экс-
портъ продуктовъ сельскаго хозяйства ежегодно воз-
растаетъ; въ 1911 г. 430 милл. кр., на 25—30 милл. 
выше, ч мъ въ предыдущемъ году. Морское рыбо-
ловство въ 1910 г. дало продуктовъ на 13,8 милл. 
кр. Ввозная и вывозная торговля въ 1910 г. (въ 
милл. кр,): 

1 u в a р ы. 

ЛСнвоа свотъ 
Мясо в ыолочв. продувти . . , . 
Зврво н мува 
Кормовы проіукты 
Колов. топары в фрувты . . . . 
Слнрть в др. вапиткн 
Прлжа в т . п 
Ткавв в др. мавуфаігт 
Л съ в д 'ровяв. взд л 
1>уыага • буыажв. озд лія . . . 
М таллпч скіа, говчарвыя в ва-

ыеввыя взд лія 

П т о г о 

( I i . i l ' i i : 

D11031.. 

112,90 

1»і 

8,66 
27,69 
84,92 
62,96 
47,97 

26,82 
47,03 
33,84 

6,07 

105,18 

И ы і! о ;гі.. 

М стл 
това-

ровъ. 

Ивостр, 
това-
ровъ. 

61,79 
368,112 

10,78 
4,46 
2,81 
1,11 
2,57 
0,65 
0,78 
0,27 

10,88 

485,37 

0,23 
26,21 

1,71 
-',45 
3,23 
0,14 
1,61 
4,65 
0,34 
0,02 

9,86 

62,70 

Главныя страны, съ коимп Д. находптся въ тор-
говомъ обм н (1910 г.; въ милл. кр).: 

с т I' А н ы. 

Г рыавія 
Инлвкобрвтанія 
Швсція 
' иериля в сродвля Амервка 
Россія в Фявляядія . . . . . 

Ввозъ. 

241,6 
117,-і 

56,3 
54,3 
19,2 

Вывоэъ. 

124,5 
341,4 

23,1 
6,9 
7,9 

Торговый флотъ въ конп 1910 г. состоялъ пзъ 
22 251 парусн. судовъ съ 100 882 per. тоннъ, 754 мо-
торныхъ лодокъ съ 8572 per. т. п 643 торговыхъ 
судовъ съ 412 057 per. т. Кром того, въ морскомъ 
рыболовств было занято 12 501 парусп. судовъ, сі. 
19472 per. т., и 1866 моторныхъ лодокъ, съ 9217 
per. т. Двпженіо судовъ въ 1911 г.: 

Вошдо: 

ІІрвбр жваго вла-
ваііія . . . . 

Дальняго плава-
жія 

Утло: 

Првбрвасваго ила-
ванія . . . . 

Дхльвяго пдава-
ЕІЯ 

Парусвыгь 
судовъ. 

Чвсло 
ііуяовъ. 

20 289 

13 382 

20 284 

13 444 

Тоавы. 

277 320 

587 289 

267 785 

230 690 

Паровыхъ 
судовъ. 

Чнсло 
оудовъ. 

77 823 

22 491 

77 717 

22 794 

Товвы. 

1 699 589 

3 428 616 

1 563 436 

1282 934 

В с в г о . 

Чвсло 
судовъ. 

93112 

35 873 

98 001 

36 238 

Товны. 

1876 909 

4 015 804 

1831221 

1513 632 

Жел зныхъ дорогъ въ 1910 г. 3445 км., въ томт. 
чпсл 1916 км. казенныхъ. 

Мон та. Съ 1872 г. въ Д. д йствуетъ общая 
со Швеціеіі п Норвегі й мопетная сист иа; мон т-
ноіі единицей является золотая крона, содержащая 
0,4032 грамма чнстаго золота ІІ д лящаяся на 100 Рръ 
(Ore). Чеканятся золотыя монеты въ 20 и 10 кронъ, 
серебряныя въ 2 и 1 кроны, разм нная монета— 
въ 25, 10, 5, 2 и 1 ёръ. 1 кроііа= 52,08 коп. По 
закону 4 мая 1907 г. въ Д. съ 1910 г. введ на 
метрич. система м ръ п в совъ. 

Ф и н а н с ы . Въ 1910'11 г. государственнып 
доходы исчпслялись въ 142102 605 кр. (въ т. ч. 
чрезвычайныхъ [отъ займовъ и др.] 51 милл. кр.), 
расходовъ 139161744 кр. (въ т. ч. чрезвычайныхъ 
19 мплл. кр.). Главныя статьи государств. доходовъ: 
прямые налоги 17,9 мплл., косвенны 59,5 мплл., 
почта и телеграфъ, 1,6 милл,, лотерея 25 милл., 
государств. имущество 888 тыс, 0/о съ казенн. ка-
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питаловъ 5,6 милл., разные 2,8 ми.іл. Глагныя статьи 
расходовъ: 0/0 по государственному долгу 11,2 милл., 
пенсіп 4,9милл., по м-вамъ: ииостр. д. 953 тыс, зем-
лед лія 5,0 милл., вн. д. 13,9милл.,общоств. работъ 
3,2 мплл., торговлп и судоходства 576 тыс, юстнціи 
9,4 милл., культа и народн. просв щ. 14,0 милл., 
воеиію 19,6 милл., морское 11,6 милл., фи-
пансовъ 7,0 міілл., цивильн. листъ и апанажіі 
1,1 милл., парлам нтъ 751 тыс, управленіе Ислан-
діи 261 тыс, погашеніе государств. долга 16,8 милл., 
другіе расходы 18,2 милл. См та на 1912/13 г.: 
пбыкновенны расходы 97,8 милл., расходы 101,7 м. 
Государств. долгь къ 31 марта 1912 г. 351,9 милл. 

А р м і я. Заксшомъ 30 с нтября 1909 г. вве-
дена всеобщая воннская повинность. Въ линейныхъ 
пойскахъ срокъ службы 8 л. и въ резерв 8 л. 
Длнтельность фактическаго отбыванія вониской 
повинности въ п хот 165 двеіі, въ кавалеріи 
340 дней, въ пол вой артпллеріи 365 дн й, въ бере-
говой артнллеріи 370 дней, въ инженерныхъ вой-
скахъ 210 дней. Составъ воііска въ мирное вр мя 
975 офііцеровъ;2498 унтеръ-офицеровъ и 10 720 ниж-
ппхъ чиновъ. Военный флотъ состоптъ изъ 5 крей-
серовъ, 14 торпедныхъ и 25 другихъ судовъ. 
Общая вм стимость 32716 тоннъ, паровыл ма-
шины—86620 индпкат. СІІЛЪ. Въ церковномъ отно-
шеніи Д. разд ляется па 7 епархій, по считая Ислан-
діи, им ющей особаго еппскопа. Униворситетъ, 
основанный въ 1478 г., въ Копенгаген (въ 1910— 
1911 г. ок. 3000 студевтовъ). Въ столвц сосредо-
точепы п другія высшія учебныя зав денія (поли-
техникумъ, с льско-хозяйственная и л сная ака-
деміп, академія изящныхъ искусствъ u др.), a 
такж муз и (главны — музей с верныхъ древ-
ност й u муз й Торвальдс на). Акад міп въ Cop-
pee на Зеландіи и въ Герлуфсгольм . Общ -
обязательно пос щеві школы и безплатное обуч -
пі неимущихъ. Въ 1910 г. было 3416 народныхъ и 
среднихъ школъ (въ томъ числ 3224 въ с леніяхъ, 
145 въ провинціальныхъ городахъ и 47 въ Ко-
п нгаг н ), съ общпмъ чпсломъ учащихся 369 858; 
коммерческихъ учнлпщъ 66 съ 6235 учащ., технп-
ческнхъ школъ 157, съ 18315 учащ. Мореходныхъ 
школъ 7, школъ для взрослыхъ 99, съ 8264 учащ. 
Газегь въ 1911 г. 261, журналовъ 1187. Въ адми-
ннстратнвномъ отношеніп Д. д лптся на 18 окру-
говъ, кром столицы. Общнны и города пм ютъ 
свои выборны сов ты. Столица—Коп нгагенъ. 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о нор-
мнруется, главнымъ образомъ, «констптуціеіі дат-
скагокорол вства5іюня 1849 г., пересмотр нной и 
обнародованиой 28 іюля 1866 г.і, избирательнымъ 
закономъ 1867 г. и закономъ о престолонасл діп 
1853 г. Берховная власть прннадлежитъ королю; 
корона насл дственна въ ыужскоыъ потомств ко-
роля Христіана IX по порядку первородства. 
Управляетъ государствомъ король черезъ посредство 
9 министровъ: ввутренннхъ д лъ, ивостранныхъ 
д лъ, юстицін, финансовъ, мпнистра народной обо-
роиы (это министерство создано въ 1905 г. и объ-
рдішнло два прежнія м-схва —военноо и ыорское), 
просв щенія и культовъ, сельскаго хозяйства, об-
щсствонныхъ работъ, торговли. Ннжняя палата пар-
ламента им тъ право пр давать мнвистровъ суду. 
Королю прннадлежіітъ право поыилованія u амяи-
стіи, за исключеніемъ случаевъ обвиненія мини-
стровъ въ нарушошп констнтуціи пли должпостныхъ 
пр ступленіяхъ. Законодательную власть король д -
лнтъ съ ригсдагомъ, состояш.іімъ нзъ двухъ палатъ: 
ландстннга и фолькетішга. Ландстннгъ состоптъ нзъ 
G6 чл новъ, нзъ коихъ 12 назвачаются короною 
пожизненно, a 54 избираются въ двухстепенномъ 

порядк , по пропорціональной систем , корпу-
сомъ привилегированныхъ избират лей (удовло-
творяющихъ требованію повышенваго имуществон-
наго ценза), на 8-л тшй срокъ съ обновленіемъ ва-
половину кажды чотыре года. Депутаты фольк -
тинга избираются по свстем индивидуальнаго из-
бранія (scrutin individuol) на 3-л тній срокъ по 
одному на 16 000 жптелей каждый (однако, съ 
1895 г. и по настоящее время, благодаря замедле-
нію въ перед л округовъ, число депутатовъ рав-
няется только 114). «Избират лемъ въ фолькетингъ,— 
гласитъ конституція,—является всякій граждаппнъ, 
пользующійся хорошей репутаціей и достнгшііі 
30-л тняго возраста, за исключоніемъ случаевъ: 
а) сли онъ находится на служб у частнаго лица, 
н пм я собственнаго хозпйства; б) еелп онъ полу-
чалъ или получаетъ помощь отъ общ ственноіі 
благотворительности; в). если онъ лпшенъ права 
распоряжаться своимъ пмуществомъ; г) еслп опъ въ 
теченіе года н иы лъ постояннаго м стожптель-
ства въ избирательномъ округ , гд онъ находнтся 
въ моменгь выборовъ». Выраженіе: «пользующійся 
хорошей репутаціей» обознача тъ толі-ко отсутствіп 
судобнаго приговора, ограничпвающаго въ правахъ. 
Право быть избпраемымъ въ одномъ отношевін 
шнр права быть избпрателемъ (что составляетъ 
р дкое явлені въ избпрательныхъ спст махъ): воз-
растноя цензъ для депутата понпженъ до 25 л гь. 
Чл ны фолькетпнга получаютъ 10 кронъ жодневво 
во время сессіп, если она длптся н бол 6 ы ся-
ц въ, и 6 кронъ ежодневно за каждый д нь сверхъ 
этого срока. Въ адмпнистративномъ отношеніи Д. 
разд лена на 18 провішцій (Amt), во глав кото-
рыхъ стоятъ назнача мы корояой губорнаторы. 
Общпны городскія п д рев нскія пользуются само-
управленіемъ; въ общннахъ избирательно право, 
активно и пассивное, принадлежнтъ лпцамъ обовго 
пола. Бургомнстры назначаются или утверждаются 
короной. Государственною цорковью признаотся 

вавг лыч ская, но вс остальныя в ропспов давія 
пользуются терпнмостыо. Русскій п р водъ текста 
констятуціп въ сборник В. Г е с с е н а и Нольде: 
«Современныя конституціи»,' т. 1 (СПВ., 1905). Упра-
вл ніе И с л а н д і й съ 1903 г. окончательно отд -
лсно отъ управленія Д., п власть ригсдага на не по 
распространяется. 

И с т о р і я . Среди странъ скандннавскаго С -
в ра Д. завяла особо м сто, отлпчающе ее отъ 
Норвегіи п ПІвеціп. Крайне развитіе могущества 
высшнхъ классовъ, въ ущорбъ остальвому населе-
нію; сосредоточеыіе этого могущества въ рукахъ 
св тскаго землевлад льческаго класса; созданіо 
абсолютной кбролевской властп, постеп нно исто-
щнвшей страну п доведшой ее до роли второсто-
пенной дсржавы — такогы отлпчптельныя черты 
псторпческаго развптія Д. до 1848 г., когда она 
вступила ва путь конституціоннаго развптія. Отсюда 
періоды ея псторіп: 1) періодъ образованія могу-
щественпыхъ землевлад льческпхъ классовъ—духо-
венства и дворянства; 2) періодъ торжества ихъ 
обоихъ, а зат мъ одяого дворянскаго; 3) періодъ 
абсолютпзма (enevaeldet), и 4) періодъ ковствту-
ціснный.—Періодъ первый (до 1319 г.). Д. обя-
зана свопмъвозвпкновеніемъ илеменамъготскпмъ, 
заселившнмъ Скавію, З ландію, Фіовію съ сос двими 
островами, а позже—часть ІОтландіи и Шлезвнга. 
Только въ части Ютландіп жило германско племя 
авгловъ, выселеві которыхъ въ Британію открыло 
возможяость готскому племени ютовъ засслнть u эту 
часть стравы. Р ка Эйдоръ сд лалась весьма рано 
южиой гранвцей датскаго плеыевп. Южн Эйдсра 
no преданію, устроена была ст на, долженствовав-

17* 
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шая обезопаснть Д. отъ вторженія сос днихъ пле-
менъ (Данневеркъ). Нас ливше Д. племя совер-
шало особенно въ VIII и IX вв., рядъ паб говъ 
на сос днія м стности западно-европеііскаго иобе-
рожья. Мало-по-малу, оно становилось ос длымъ, 
землед льческнмъ. Судя по преданіямъ н спгамъ, до 
X в. датчан (какъ ихъ называетъ Іорнандъ) пред-
ставлялп группу почтп незавнсимыхъ племснъ, рядъ 
ыелкнхъ «королевствъ» (Smaa kongar). Союзъ н -
скольклхъ племенъ образовалъ округъ (Sysjel), д -
лнвшіііся на сотни (Herred). Вс члены рода былп 
людьми свободвыми и носпли названіе Bonder 
(обыватели), позж перешедше на однпхъ крестьянъ. 
Онп влад лп поземельнымп участкамп, пользовалпсь 
племенной, общинной землею, участвовали въ собра-
ніяхъ (thing), на которыхъ пронзводился судъ, из-
бпрались вождп, р шалпсь вопросы о войн и мир . 
На ііхъ обязанностп лежало браться за оружіе, no 
зову короля, и содержать его во вромя объ здовъ 
его. Состоявганмъ при корол въ кач ств ярлювъ 
(jarl)—т.-е. вождей, герцоговъ, правителеп—нли 
гнрдовъ (Hirder), т.- . дружнннііковъ, пе прпсвои-
валось ніікакпхъ псключптельныхъ правъ. Только 
королю предоставлены были н которыя особыя 
права. Ему принадлежаліі пенп за преступле-
нія; онъ распоряжался доходамп съ храыовъ; 
сыу ж отведены былн земли, управляемыя осо-
былн лнцамн (bryte) no его избранію. Неполно-
правное населеніе носило общее названіе трелей 
(thrael); то былп лпбо рабы, либо вольноотпущен-
ные, составлявшіе предметъ собственностп членовъ 
плеыени. Этотъ классъ, сначала многочнсленныіі, 
постепенно исчезъ къ ХІТ в. Къ середин X в. 
произошло сліявіе отд льныхъ племенныхъ группъ 
въ одно территоріальное государство. Сказаніе 
прішнсываетъ это Горму Старому. Законы и 
управленіе въ каждой групп остались прежні ; 
тсороль избирался по-старому, на things, но обя-
занъ былъ для прпзнанія побывать на вс хъ 
м стныхъ thing'axb. Въ XI или XII в. образова-
лось общее собраніе свободныхъ людеіі (Dannehof), 
сходпвшееся то въ Зеландіи, въ Изйре, то въ 
Ютландіп, въ Внборг , тд и происходило избраніе 
короля (начиная съ Свенда Эстридсена), подтвер-
ждавш еся зат мъ на м стныхъ собраніяхъ, Lands-
thing'axb. Одною изъ прпчинъ этой перем ны 
было распространеніе хрпстіанства, посл почти 
полуторав ковой борьбы. Попытки обращенія Д. 
начались при Карл Вел., но пропов дь апостола 
Скандпнавіи, Ансгарія (IX в.), не им ла усп ха. 
Только завоеваніе Англіи Свендомъ, а зат мъ Ка-
нутомъ В л. (1018—35), дало христіанству возмож-
ность укр питься. Англійскіе пропов днпки явп-
лпсь въ Д. и были первыми ея епископамп. При 
Свенд Эстридсен и при Канут Св. (XI в.) по-
б да христіанства была почти полною. Сначала 
датская церковь завис ла отъ архіеппскопа бре-
менскаго-гамбургскаго; но въ 1104 г. епископъ 
Луяда былъ сд ланъ архіепископомъ, и папскій ле-
гатъ провозгласилъ самостоятельность датской 
перкви. Союзъ между церковью и королями npu 
Ііаиут Св. привелъ къ тому, что духовенство об-
особіілось въ богато и могущественное сословіе, 
съ крупной позеиельноіі собственностыо (въ X в.— 
около з террнторіц Д.) п было избавлено отъ об-
щаго суда. Въ XII в. многія категоріп д лъ былп 
отнесены къ в домству духовнаго суда; псни, взы-
скпвавшіяся по ЭТІІМЪ д ламъ, обращались въ до-
ходъ духовонства. Попытка Канута Св. устаповить 
въ пользу церісви досятнну привела къ возстанію 
п убіііству короля, но все-таіси окоичилась усп -
хомъ. Къ 1162 г. архіепископаыъ Эскилю и Абса-

лону удалось добпться у народнаго собранія утвер-
жденія особыхъ законовъ для цсрквп (Kirkeret). 
Архіеппскопу и епнскопамъ было дозволоно содор-
жать воііско, стропть замкн, чоісаннть монету. Духо-
в нство стало опорой королоіі, заставляя ихъ, въ 
свою очсредь, служнть интор самъ ц ркви. Яавоева-
тельная полптнка ряда датскнхъ королеіі, папра-
влсниая на Норвегію, Поыеранію, Меклепбургъ и 
Англію, походы въ Эстонію, внутреннія ыеждо-
усобія. усилившіясл прп дпнастіи Эстрпдсеновъ, 
постепенно пронзвели рядъ существенныхъ нзм -
неній въ племенвомъ датскомъ стро . Канутъ Вел., 
нуждавтіііся въ правильно-оргаішзовашіой воонноіі 
спл , преобразовалъ дружпну въ постояпііое воАско, 
въ 3—6 тыс. чел. Воііску дано было право само-
стоятельныхъ собранііі и самостоятрльнаго суда, a 
также спеціалмюе заі;онодатсльство, выд лившееего 
изъ сроды племенп. Поступать въ него могъ каждыіі 
свободныіі, но фаптііческн доступъ былъ возможет. 
лишь для лпцъ, обладавшпхъ средствами плп полу-
чавшпхъ этп средства отъ короля. Посл дній, бла-
годаря выработавшемуся обычаю счптать пусто-
порожнія и общннныя землн собствсішостью ко-
роны (съ Канута Св.), могъ раздавать земли въ 
награду за слуасбу. Прн Вальдеыар I н его преем-
нпкахъ раздача леновъ прішяла обпінрпыо разм ры. 
Къ концу XII п началу л І І І вв. образовалась осо-
бая группа королевскпхъ людей, вассаловъ (Наег-
maend; отсюда Herremand, сеньйръ). Онп былп 
освобождены отъ натуральной повішноспі по со-
оруженію кр постей п дорогь и отъ военнаго 
налога u получили право покупать п зашшать 
столько земли, «сколько въ силахъ». Остальиоо 
населеніе, все ещ въ значптельной масс считав-
шееся свободиымъ, продолжало нести воинскую по-
винность, во іізм ніівшуюся. Сначала основаыіемъ 
ея являлся над лъ общішной землп (bol), на кото-
рый нм лъ право каждыіі свободный. Въ конц 
XII п въ начал XIII в. ЬоГемъ стали называть 
участокъ, который обс мсвялся опред леннымъ ко-
лпчоствомъ зерна. Всл дствіе этого, прн все боль-
шемъ размельчаніп поземельной собствепностн сво-
бодныхъ крестьянъ, крестьяпину приходилось нла-
тнть на вооруженіе одного воина то Чл, то з и 
бол е налога, сл довавшаго съ одного ЬоГя. Это 
обращало крестьянъ исіілючптельно въ податную 
снлу, усиливая значоиіе командующихъ лпцъ, кото-
рыя уже въ XII—XIII вв. сталн передавать свое 
званіе д тямъ. To были styrismand'u, кашітапы 
кораблей, получавшіо отъ короля опред ленное ко-
лпчество зерна въ вид платы за управленіе окру-
гомъ и кораблемъ отъ этого округа. Зависііыые отъ 
короля, они н могли соперничать съ духовенствомъ 
и пуждалпсь въ его поддержк . Между т мъ духовен-
ству все чащ приходилось вступать въ столкнове-
нія съ королями, требовавшимп отъ него средствъ 
на веденіо воіінъ. Пріі Эрик Plovpenning't, до-
біівшемся у папы разр шенія взпмать съ цсрісвп 
досятину на военныя надобностн, взаимное раздра-
иіеніе усилилось, а прп Христофор I пер гало въ 
настоящую воііну архіеііпскоііа п цорквн съ коро-
лемъ, Назначеніе и утвержденіе архіепископа п 
еписісоповъ перешло въ руки папы, и выс-
ші духовныо сановнпки счнталн себя пезависи-
мыып отъ короля. Архіепископъ Яковъ Эрландсоиъ, 
созвавъ соборъ въ Воііле (1256), на которомъ было 
постановлено, что если король арестуотъ кого-либо 
изъ членовъ клира, богослужоніо обязатольно п не-
медленно должпо прекратпться во всей стран . Въ то-
чепіо 70 л тъ шла эта борьба, закопчпвшаяся полноіі 
поб дой духовенства въ начал XIY в. Удараміі, 
нанесенными духовепствомъ королевскоіі властп, 
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восіюльзовалось дворянство. Оно нашло вождей въ 
членахъ королевской семьи, претендовавшихъ на 
управлеіііеотд льнымпобластямі^главнымъобразоыъ, 
юлшой Ютлапдіеіі. Рядъ цареубійствъ ознаменовалъ 
собою начало борьбы дворяпства съ королямн. Ду-
ховенство, въ союз съВальдемаромъШлезвигскимъ, 
и днорянство потребовалн отъ короля, на сеіім въ 
Ниборг (1282), подтвержденія сословныхъ ирішп-
легііі, и когда Эрнкъ Глііпшінгъ не исполнплъ дан-
ныхъ об щаній, 12 дворянъ, занимавшихъ высшія 
долишости въ государств , составпли заговоръ и 
зв рски убплн короля (1286). Когда прп Эршсв 
М ивед пришлось приб гнуть, для войны со ІІІве-
ціей п Германіей, къ призыву военпыхъ сплъ, дво-
рянство (1309) отказалось продолжать слулібу ко-
ролю, покинуло лагсрь и, опираясь на крестьяпъ 
с в. Ютландіи, начало борьбу съ королемъ. Хотя 
многіо нзъ дворянъ и поплатплись головой за уча-
стіе въ бунт , но королевская власть выпграла 
мало. Масса коронныхъ земель была роздана зъ 
вид леиовъ; королямъ пришлось прпб гать къ 
займамъ подъ зал гъ земельныхъ имуществъ у н -
ыецкнхъ дворянъ. Къ концу царствованія Эрііка 
Менведа д ло дошло до того, что король лишнлся 
іючти вс хъ своихъ доходовъ. Внутри страны ко-
рол вской властн но на что было опероться. Классъ 
свободныхъ крестьянъ потсрялъ значеніе. Разорені , 
являвшееся результатомъ воіінъ и вторженій вен-
довъ, вынуждало мііогнхъ свободныхъ крестьянъ 
ііревращаться въ арендаторовъ, псполовниковъ, 
иростыхъ землед льцевъ илп рабочихъ. Н было 
ушічтожено лишь право крестьянъ-собственнпковъ 
участвовать въ thiug'axx. Въ тооріи прннципъ, что 
«никакой налогъ н можетъ быть установленъ безъ 
согласія страны», а равно «нпкакое судебное р -
шеніе не можетъ быть произнесено, если оно про-
тивор читъ закону, утвержденному королемъ и пріі-
нятому народомъ, u ннкакой законъ не можетъбыть 
отм ненъ, если не дано на то согласія націіі> (ют-
ландскій законъ), вс ещ сохранился; но съ Валь-
домара В. мпогія права народа были отм нены. 
Жителп Сканіп протестовалн протнвъ этого п поднялп 
возстані , подавленное соедіш ннымв сплами дво-
рянства, духовенства и короля. Возникавшіе въ Д. 
города но въ снлахъ былп оказать сколько-шібудь 
сильную поддержку королевскоіі власти. Какъ особоо 
сословіе, онп выступаютъ при Абсл (1250). Ещ 
раныпе нмъ дано было право особаго суда, а также 
ираво им ть своіі выборныіі сов тъ и выборпаго го-
лову (borgomester); ноэтп ирава въ XIII в. подвер-
глись ограннченіямъ. Королп употребляли вс уснлія, 
чтобы возвыспть власть своихъ чішовпііковъ (fogert, 
advocatus) на счетъ городскпхъ властей, ограничіівая 
компотенцію посл днпхъ д лаыи адмнніістратіів-
нымп; свободішй выборъ былъ заи ненъ назначе-
ніемъ и бургомистровъ, п членовъ городского со-
в та. Города и пыталпсь возстать на защпту сво-
пхъ вольностоіі. Незначнтельны по населенію, онп 
н могли сд латься сколько-нпбудь крупной эко-
ноыпческой снлоіі. Несмотря на торговыя ири-
вплогіи, которымп они пользоваліісь, нхъ торгово 
значоні было ничтожно. Гапзеііскі города, въ 
особенности Любекъ, пріобр ліі настолько обшир-
ныя права н прпвіілсгіп, что о конкурепціи съ 
нпмц нечего было и думать. Торговаго флота въ 
Д. н было; вс продукты перевозились на ганзсіі-
скнхъ корабляхъ.—П е р і о д ъ в т о р о й . Прп іізбра-
ніи королемъ одного изъ д ятолыіыхъ участпнковъ 
въ борьб двбрянства п духовенства съ короломъ 
Христофора И (1320), отъ неіо потребовалп подпі:-
сапія п сіср пленія клятвою такпхъ условііі (Haand-
faestning), которыя лншаліі короля почтіі всякой 

власти. Король обязался п начннать войны u ио 
заключать нира безъ согласія дворяпства п духо-
в нства, не давать лоновъ н мцамъ. Въ то же вреыя 
было постановлено, что никакіе законы н могутъ 
быть издаваемы или отм няемы иначе, какъ на еж -
годныхъ народныхъ собраніяхъ, по предлоясенію 
нсключительно дворянъ лли прелатовъ. Когда Хри-
стофоръ II обнаружилъ стремленіе н исполнять 
условій кашітуляціи, дворянство возстало; король 
былъ разбнтъ, б жалъ изъ Д. и былъ нпзложенъ. 
На новоизбраннаго короля Вальдемара (1326) на-
ложоны былп еще бол е тяжелыя условія: дворян-
ство было освобождено отъ несенія воннскоіі по-
винности на свой счетъ даж внутрц государства п 
получпло право свободно строить и укр плять 
замки, тогда какъ король доляіенъ былъ срыть 
свои замкп; у короля отнято было право предла-
гать при жизнп преемннка; вожди дворянства полу-
чпли въ управленіе ц лые округа u право чеканкіі 
монеты. Временное торжество Хрпстофора II не 
создало для вего прочнаго положенія: его автори-
тетъ былъ доведенъ до ыннпмума, и ему пришлось 
спасаться б гствоыъ отъ враждебныхъ ему дворянъ. 
Смерть его въ 1332 г. окончательно развязала руки 
дворянству, въ теченіе 8 сл дующвхъ л тъ отказы-
вавшемуся пзбіірать новаго короля п самостоятельно 
управлявшему государствомъ (мсждуцарствіе, 1332— 
1340). Начавшееся въ половпн X1T в. превращ -
ніе дворянства въ замкнутое, насл дственное со-
слові , становптся совершішшимся фактоыъ. Оно 
пріобр таетъ насл дственныя права на вс заселен-
ныя землп, дапныя ему прежде въ пожпзвевное вла-
д ніе(лены). Въ егорукахъ сосредоточивается почти 
М вс хъ земель государства, безъ платежа валоговъ. 
Единственной обязанностью его является участіо 
въ управлевіп, пріобр тающее характеръ полно-
правнаго распоряженія государственвыми д ламп. 
Созывъ на сеймъ вс хъ свободныхъ крестьянъ п 
горожанъ еще' продолжается, во высшія сословія 
пграютъ первевствующую роль. Съ ковца XIV в. 
собранія сейма становятся р дкими п случайнымп. 
М сто сейма завпмаетъ собравіе двухъ высшвхъ 
сословій (herredage). Прежвій королевскій сов гь, 
состоявпііп пзъ лицъ, приглашенныхъ королемъ 
п обладавшпхъ псключнтельно сов щательнымъ 
голосомъ, постепснно превращается въ везави-
сішый, государствепный, а ве королевскій сов тъ 
(Biges Raad плп det dunske Riges Eaad), н -
сколысо позже, no капптуляціи Хрпстіана I, окон-
чательво получпвшій право высшаго ковтроля вадъ 
вс ми д лами н вадъ королсмъ. Онъ состоялъ 
изъ 20 представптелей высшей знати u духо-
вовства. Междуцарствіе повело за собою во только 
расчленеыіе Д. и переходъ ынопіхъ областсй въ 
чужія—шведскія п в мецкія—руки, во п авархію, 
уж къ 1340 г. вызвавшую націовальную реакцію 
въ стран и даж средп самого дворявства, глав-
нымъ образомъ въ Ютлавдіи (въ лиц Нпльса Эббе-
сена). Везультатомъ явнлось избрані королемъ 
сына Христофора II, Вальдемара, прозваннаго 
Atterdag'oMb, которому прншлось заново соби-
рать землн датскія въ одно ц ло . Его усп хіі 
не толысо вооружнлн противъ него вс хъ его сос -
деіі н въ особ нвостп ганз йскі города, но возбу-
дплп опасенія п средп дворянства. Рядъ возстаній 
дворявства Ютландін, въ союз съ отягощаомымъ 
налогами ирестышствоыъ, Есдов ріо къ ко|іолю со 
сторовы сов та, заиравлявшаго д ламп во время 
постоявнаго почтн отсутствія его, ве разъ станплн 
Вальдемара въ затрудвитсльное положеніо. Міфъ 
въ Стральзунд (1370), заключенныіі сов толъ съ 
Ганзой, сще бол усплилъ ея торговое госиодство 
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надъ Д. Избрані королемъ малол тняго Олафа 
(1376), загЬмъ р гентшею—Маргарпты (1387) п, 
иаконецъ, королемъ я илемянника, Эрика Поме-
ранскаго (1388), открыло эпоху дальн йшаго уснл -
нія вн шняго ыогущества Д. Постепенно было 
исправлен о зло, нанесенное Д. Стральзундскнмъ 
мпромъ. Энергическая поддержка, оказанная 
Ыаргарит со стороны духовенства Д., Швеціи и 
Норв гіи, а отчасти и дворянства этпхъ странъ п 
особ нно Норвегіи, пов ла въ 1397 г. къ Каль-
марской унін и къ пзбранію Эрика Поыеран-
скаго королемъ трехъ скандинавскихъ госу-
дарствъ; въ каждоыъ изъ нпхъ онъ ыогъ упра-
влять лишь въ согласіи съ ы стными сов тнпкамп. 
Подчпнені Норвегіи датскимъ интересамъ было 
на много стол тій упроч но. Всего бол выиграло 
отъ унін датско дворянство: объ этомъ свид -
тельствуютъ нпзложені Эрика Померанскаго дат-
скпмъ сов томъ, уступка герцогу шл звигскому 
о-ва Эро и города Гадерслебена, въ награду за от-
казъ подд рживать с веро-ютлавдскихъ крестьянъ, 
иачавшихъ возставі противъ дворявства и духо-
в вства, и наконецъ, выборъ въ королп т мъ же со-
в томъ, а не народвымъ собравісмъ, Христофора 
Баварскаго. Подавивъ возстаніе крестьянъ въ с в. 
Ютлавдіи (1441--3), дворявство оковчательво по-
дорвало звачевіе крестьявства, лишпвъ го права 
носить оружі . У Ганзы дворявство отняло право 
псключптельной торговлп, отказалось утвердить 
другія ея привплегіп п возставовпло зундскую по-
шливу, отм неввую Стральзундскимъ миромъ. Ка-
питуляціи, заключенныя датскіши высшими со-
словіями сначала съ Христіаномъ I (Ольдевбург-
скимъ), зат мъ съ Гансомъ, оковчательно упро-
чплп господство обоихъ высшихъ сословій въ Д., 
предоставивъ имъ самыя шіірокія права, a Eigs-
raad'y — п рвенствующую роль въ государств . 
Только этотъ посл дній, д йствуя «отъ имени на-
родаг, язбралъ въ королп Христіана I, обставпвъ 
выборъ такими условіями, которыя были выгодны 
псключит льно для высшихъ классовъ. Датская мо-
нархія была объявл на пзбирательвой; король былъ 
огравиченъ въ своен властп u сов томъ, и народ-
нымъ собраніемъ. Капнтуляція, подписанная Ган-
сомъ (1483 г.), дала духов нстну ираво свободнаго 
выбора епископовъ. Она установила, что члевами 
сов та могугь быть исключит льно одви благород-
ные (aedling), датчаве родомъ, и что еслп какой-
либо членъ сов та отд ліітся отъ сотоварпщей и 
начнетъ запскивать благорасположені у короля, 
овъ вем дленно долж нъ быть съ позоромъ пзгнанъ 
изъ сов та. Bigsraad'y пр доставлялось разбирать 
вс д ла самого короля; на случаіі, если бы ко-
роль осм лплся ве выполнить этого, каждому дат-
чанииу давалось право вс ми средствами прину-
ждать къ тому короля. При Христіап I издавъ 
былъ уставъ о торговл , им вшііі въ вііду подиять 
торговлю датчанъ; при Ганс Д. вачала откры-
тую войиу съ ганзейскнми городамп, окончившуюся 
полноіі поб дой датчанъ. Договоромъ Ганса съ 
Гонрихомъ ТІІ Авглійскнмъ англичаве уравнены 
былп въ правахъ съ ганзейцамп. Полвою н удачоіі 
для Д. окончплась война, зат япная при Гавс 
противъ домократическоіі Дитмарской маркн, одвого 
нзъ вемяогихъ въ Гермавіи оилотовъ кр стьявской 
свободы: дворявство было разбито ва голову при 
Геммпнгштодт (1500). Р шнт льный шагъ къ пре-
обладанію сд ланъ былъ высшішъ сословіемъ при 
Христіан II, вынужденномъ подписать каиитуля-
цію, DO которой члонамъ сов та однимъ предоста-
влялось право получать лучпііо лены королевства. 
Бс с дебныя фупісціп должиы были отиып нахо-
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диться въ рукахъ однпхъ дворянъ. Королевскимъ 
чиновншсамъ даво было ираво назначевія ва вс 
судебныя м ста и за прнсяжными осталась лишь 
т вь пр жвяго значенія. Дворявамъ пр доставлено 
право сы ртноіі казни. Насл доваві крсстьяиъ въ 
свободвой земл было огранпчено постановленіемъ, 
что впредь такая' земля должна переходить кь 
дворявамъ, обязаннымъ уплатить насл днпкамъ 
стоимость ея. До XV—XVI вв. о самостоятельномъ 
хозяйств ва дворянскпхъ земляхъ н было и р чн; 
лишвюю з млю сдавали крестьянамъ. Доходъ дво-
рянпна слагался ияъ судебныхъ пеией и штрафові. 
и т хъ нензы ввыхъ платежей, которымп обязаны 
были живші на территорін дворявина свободпыо 
крестьяпе. Къ концу XV и особенно въ XVI в., 
отвошеніе Herremand'osi къ земл и сельскимъ 
продукташъ изм няется. Начина тся уснлеввая ра-
бота по части округл вія влад вій и образованія 
обшіірныхъ іш вііі, съ самостоятельнымъ хозяіі-
ствоыъ. Пріобр т нно полнтпческо вліяві уско-
ряетъ этотъ процессъ превращенія дворянъ въ 
пом щиковъ—въ главвую эковолическую силу въ 
страв , сельскі продукты которой были всегда 
главвыми псточвіікамп ея богатстна. Дворяне на-
чнваютъ ковкурнровать съ горожанамп DO частн 
хл бной вывозной торговлв; они получаютъ право 
безпошлинваго ввоза хл ба въ города и такого 
ж вывоза всякаго рода товаровъ, вопреки город-
скимъ прпвнл гіямъ, а зат ыъ самп скупаюгь 
хл бъ и продаютъ его Гавз и друпшъ иноземцамъ. 
Н которые дворяне заводятъ собствевяые кораблн u 
пытаются вывозить хл бъ пряыо за граннцу. Въ 
XVI в. у нихъ устанавливаются непосредственныя 
сношепія съ Голландіей. Продажу скота дворян 
такж стреыятса сд лать своею ыонополіей. Усп-
ленвый обм въ разбросавныхъ им ній на сос днія 
коронныя земли и свосъ крестьянскихъ дворовъ рас-
ширяютъ пом стья, въ которыхъ заводнтся крупноо 
хозяйство. Въ розультат является уменьшоніе ко-
личества свободныхъ крестьянъ п ихъ земель съ 
15И въ XV в. до Ŝ o въ вачал XVII в. Парал-
лельно пдетъ, съ XV в., посл довательно закр -
пощені крестьянства, обложові го веограннчон-
ной барщиной. Въ начал XVI в. сд лана была 
попытка оставовпть дальв йшее полптпческое в эко-
ноыпческо усиленіе дворявства. Уже въпорвы годы 
своего царствовавія Хрпстіанъ II сажалъ въ тюрьму 
и см щалъ ВЫСШІІХЪ духовныхъ лицъ и пгнорпро-
валъ права дворянъ. Дворявству u духовенству овъ 
воспретилъ скупать продукты въ дереввяхъ въ боль-
шемъ количеств . ч мъ сколько то веобходимо для 
ихъ потробловія, и пр доставидъ право исключи-
т льной покупки для торговыхъ ц лой какъ хл ба, 
такъ и скота, однимъ горожавамъ, которыыъ однимъ 
дозволилъ и вывозъ пхъ за грашіцу. Изъ Кои н-
гагеьа онъ желалъ сд лать главный пувктъ дат-
ской торговли. Вс вопросы, касающіеся торговли, 
былп переданы имъ в д нію сов та нзъ бургоыи-
стровъ и городскихъ сов твиковъ (по одному отъ 
каждаго города). Въ 1521 г. овъ объявплъ себя за-
щнтаикомъ «б двыхъ крсстьянъ» и возстановилъ 
право перехода, исчезнувше въ Зелавдіи, Лааланд 
и Мен еще въ XV в. Онъ сталъ открыто покрови-
тельствовать распространенію въ Д. учевія Лютвра, 
вызвавъ изъ Виттенберга пропов дника Мартииа 
Рейнгарда, д йствовавшаго заодно съп рвымъ дат-
скнмъ протестантомъ, проф. Павломъ Елісзеномъ. 
Какъ король вс хъ трехъ скандинавскнхъ коро-
левствъ, Христіааъ II разсчитывалъ создать абсолют-
ную власть, подавивъ спсрва политическую свободу 
въ Швеціи. гд одновремя (1520) ему удалось увр -
питься, истребивъ зиачительную часть ненапист-
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иаго ему дворянства (Стокгольмская р зня). Но 
полная неудача въШи ціи, возстаніо ГуставаВазы, 
а зат мъ союзъ Любека и Швеціп, къ которому 
іірисоодннились и иысшія датскія сосзовія, подо-
риали въ корн пачатое д ло. Дворянство и духо-
венство собрались самовольно (1523) и провозгла-
сили шізложеніе Христіана JI. Несмотря на пол-
по сочувстві u энсргпческую поддержву, ко-
торую оказывали королю горожане и крестьян-
ство, онъ б жалъ изъ Д. Новопзбранный ко-
роль, Фрндрпхъ I, утвордплъ и даже расшнріілъ 
права и пріівнлегіп дворянства п духовенства. Въ 
1524 г. дворянамъ удалось заставить возставшіе 
города, Копенгаг пъ н Мальме, сдаться ва капиту-
ляцію. Попытка Христіана II вернутьдатскійтронъ 
н удалась; онъ быль взятъ въ пл нъ и посаженъ 
въ кр пость; но въ пародноіі масс пачалось опас-
но длл дворянъ броженіе. Бургомистры Копенга-
гена и Мальме поднялп знамя возстанія во пмя 
Хрпстіана II , вызвалн двпжені въ сред креетіян-
ства и, опнраясь на помощь главы д моі:ратпче-
скаго двнж нія в ^ Любек , Вулленвебора, и на 
гр. Хрпстофора Ольденбургскаго, начали открытую 
воііну съ дворянствомъ (графская война). Часть 
дворянства вынуждена была вновь признать Хрв-
стіана I I королемъ, но эноргія ютландскаго дво-
рянства и духовенства повсрнула ходъ д ла въ 
іюльзу высшихъ классовъ. На собранін въ Ry нз-
бранъ былъ королемъ герцогъ Христіанъ, которому 
удалось примирпться съ Люб комъ и зат мъ на-
нести крестьянамъ рядъ р шит льныхъ пораж ній 
(1535). Копонгаг нъ вынужденъ былъ сдаться на 
капитуляцію (1536). Могущество дворянства до-
стпгло апог я; новымъ орудіемъ для этого явилась 
реформація. Йа сеймахъ въ Одензо (1526), зат мъ 
въ Коп вгаген (1530) была провозглашеыа сво-
бода в ронспов данія; къ концу царствованія Фрид-
риха I реформа ихватпла почтк всю Д. Новый 
король, Хрнстіанъ III , нанесъ католпч ской церквн 
окончат льный ударъ, но вс мп выгодами ея 
падоиія воспользовалось одно дворянство. На тай-
номъ собраніи короля п св тскііхъ членовъ Rigs-
daag'a (1536) было р шоно внезапно арестовать 
вс хъ пископовъ. Коп нгагевскій с ймъ того же 
іода узаконнлъ это наспліе, вв лъ лютеранско 
ученіо, какъ релпгію государства, д кротпровалъ 
отм ну пископата u зам ну его суперннтондентами 
и провозгласнлъ с кулярпзацію церковныхъ пму-
щ ствъ. Лишь неболыпая ихъ часть была сохра-
нена для блаГотворнтелышхъ ц лей, коп нгаг н-
скаго унив. к школъ; вс остальныя п решли въ руки 
дворянства. Съ 25 W дворянская поземольная соб-
ствешюсть дошла до 40н. Лпш нно поддержки 
дворянства, прот стантское духовенство начало вс 
болыпе u болып склоняться въ пользу союза съ 
подавленнымп классамп, буржуазіей п крестья-
ііаыи, отлнчаясь, вм ст съ т мъ, велпчайшею 
враждою къ свобод мысли. Капптуляціп, за-
ключенныя съ Хрнстіаномъ III, Фрндрихомъ II, 
Хрпстіаноиъ IV и Фрндрпхомъ III, были посл до-
вательнымп стадіямп усил нія дворянства какъ въ 
политичесісоіі, такъ и въ экономической сфер . У 
короля отнята была возможность вооружать флотъ 
или армію безъ полученія заран согласія на то 
Rigsdaag'a. Доходы, получа мые съ каз нныхъ з -
м ль, съ 36 т. палн въ XVII в. до 10 т. рпгсдале-
ровъ. Въ первое вр ия торжество дворянства и 
полное ограннч ні короловсісоіі властине отразплось 
на роли Д. въ мождународныхъ отношеніяхъ. Ея 
силы візросли благодаря полному подчпн пію Нор-
погін, которая, вопроіси Кальмарской унін, была 
обращ на изъ равноправнаго чл па союза въ под-

властную провинцію. Демократическая Дитмарская 
марка пріі Фридрих II выпуждона была подчп-
ннться вол датчанъ. Семил твяя война со Шве-
ціей изъ-за вопроса о Лдвоніи и господств на 
Балтійскомъ мор окончилась поб дой Д.; по Штет-
тинскому миру (1570) Швеція отказалась отъспор-
ныхъ областей въ пользу Д. Вторая война со Шве-
ціей, при Христіан IY (Кальмарская война), какъ 
и предыдущая, закончплась выгоднымъ для Д ми-
ромъ въ SjOred (1613), несмотря нато, что Голлан-
дія, раздраж нная повышеніемъ зувдской пошлпны, 
прпняла сторону Швеціи. Въ сплу этого мпра 
шведы обязались прнзнать псключительно право Д. 
иа Зундъ и на взысканіе пошлішы съ проходящпхъ 
кораблеЗ, а т.чкже свободу торговли Д. съ Лпвоніей и 
Курляндіей. Прежняя завнспмость Д. отъ Ганзы 
была соворгаепно уничтожена. При Фридрпх II 
на Зунд постро на была кр пость Кронборгь 
(1574—83), и зат мъ посл довательно увелпчи-
ваема была пошлина, являвшаяся «золотымъ дномъ» 
для Д. Главнымъ образомъ, эта м ра была напра-
влена протпвъ Люб ка, вступнвшаго въ союзъ со 
ШвеціеИ въ 7-л тнюю воііну. Сплы Д. былн теперь 
такъ великп, что Любекъ принужденъ- былъ огра-
ничпться протестамп п вернуть ранып срока о-въ 
Борнгольмъ, находнвшійся у него въ залог . По-
пытка Гамбурга сыграть по отношевію къ Д. ту 
же роль, какую н когда игралъ Любекъ, .окончп-
лась веудачей. Расшпреніе флота; эксиедицін въ 
отдалевныя страны съ торговымп ц лямн; пріоб^ -
теніе колоніН въ вост. Индіи (Травкебаръ на Ко-
романд льскомъ берегу); образовавіе торговыхъ 
компаній—псландскоіі (1602), въ руки которой пе-
решла торговля, которую вела Д. чрезъ посред-
ство Ганзы, восточно-индійской (1616), п др.; по-
кровптельство фабрпчпой промышленности, прпвед-
шео въ отм н (временно) цеховъ при Хрпстіан IV 
(1622) и провозглашенію свободы занятія ремес-
ламп—все это въ еововупностн сод йствовало обо-
гащонію страны и поднятію д нежныхъ средствъ и 
дворянства п средняго класса, начвнавшаго ужо 
прн Христіан IV сознавать свою сплу. Это по-
степенное обогащоні городской буржуазіп^ по-
родпло къ концу XVI в. п въ начал XVII в. 
ново теченіе полнтііческой мыслп. Отсюда про-
тесты обоихъ Дюбвадовъ противъ всевластья 
дворянъ; отсюда открыто выражаемое u буржуа-
зіей, и крестьянаыи недовольство на то, что 
дворяне тптулуютъ пхъ <Ufrie> (т.-е. несвобод-
вые, кр постные). Въ 1639 г. города Ютландіп по-
требовали реформъ, направл нныхъ, главныыъ об-

Еазомъ, противъ дворянства и въ пользу крестьянъ. 
[одъ вліяніемъ общественнаго мн нія. Христіанъ IV 

задумалъ освободнть кр стьянъ отъ барщивы, зам -
ннвъ ео денежными платежами пли просто выку-
пивъ; но попытка его потерп ла неудачу, какъ и 
предлож ніе его образовать постоянную армію. 
Дворянство добилось спеціальнаго закона, воспре-
щавшаго вс мъ сословіямъ (кром дворянскаго) 
обращаться съ петпціями къ королю безъ пр два-
рит льнаго разсмотр нія и одобренія ихъ м ст-
ными властямп, т.-е. т мп же дворянамп. При 
такихъ обстоятельствахъ только вн шнія прпчнны 
могли придать сплу оппозиціи. Вм шательство Хрп-
стіана IV въ Тридцал твюю войну, поведше за 
собою рядъ пораженій н страшное разоревіе страны 
войсісами ТІІЛЛЦ п Валленшт йна, было первымъ 
шагомт.. И страна, и фннансы были истощены, — a 
іісправнть тяжело полож ніе, ж ртвуя своимн 
пріівііл гіяміі, дворянство отказывалось. Усиленіе 
Швеціп, стремнвшейся въ XVII в. пграть роль 
первенствующ й державы на Балтіііскомъ мор . 
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представляло т мъ ббльшую опасность, что и 
Англія, п Голландія, страдавшія оть повыш нія 
зундской пошлины, были раздраж ны противъ 
Д. Почти непосредств нно сл довавпіія одна за 
другой воііны со Швеціей, поддержпва мой Гол-
ландіею, обнаружилп безсилі Д. По мпру въ 
Broemsebro (1645) Д. вынужд на была освободить 
Швецію отъ платежа зундской пошлпны, что пони-
зило доходы съ 300 т. до 80 т. ригсд. Посл новой 
войны, окончившейся мііромъ въ Roeskilde (1658), 
Д. вынуждена была отдать Швоціи Сканію и 
другія провпнцііі, a no мпру, щ бол по-
зорному (въ Копенгаг н , 1660), уступка эта была 
прпзнана в чною. Д. потеряла значнтельную часть 
террпторіп, право псключительнаго влад нія Зун-
долъ и вышла пзъ войнъ разор нного. Еслп энер-
гія въ д л защпты страны и была обнаружена, 
то лпшь одной буржуазіей (особенно копенгаген-
скоіі): дворянство оказалось въ крптпческую мп-
нуту совершенно почти безучастнымъ къ судьб 
Д. Король усп лъ склоннть на свою сторону в -
которыхъ изъ дворянъ, членовъ Higsdaag'a-
Когда созванъ былъ въ 1660 г. сейыъ въ Копонга-
гев , духов нство и буржуазія открыто выступпли 
протнвъ дворянства; буржуазная МІІЛПЦІЯ стала 
подъ ружье, и дворянство было поб ждено. Монар-
хія была провозглашева насл дств нной, права 
и прпвил гін дворянства отм нены. По плану бур-
жуазіп, Д. должна была превратиться въ насл д-
ственную сословно-конституціонную монархію. И 
с ймъ нзъ представнтел й трехъ сословій, и Eigs-
daag должвы были быть сохранени, съ прпсоеди-
неніомъ лишь къ посл дн му по 4 депутата отъ 
буржуазіи и по 2 отъ духовенства ІІЗЪ калідой об-
ластн. Сверхъ того, предполагалось уничтожить кр -
постное право. Никакого акта объ этпхъ реформахъ 
и гарантіяхъ небыло, однако. составлено, п Д. обра-
тплась въ абсолютную, неограниченную монархію.— 
П е р і о дъ т р ет і й. Соціальный порядокъ, существо-
вавшій въ Д. до 1660 г., пзм ненъ н былъ. Дворян-
ство было сохранено какъ сослові ; го суд бныя 
ирававъпом стьяхъ оставл ны безъизм н нііі, равно 
і;акъ и ц лый рядъ выгодныхъ для него въ аконо-
мическомъ отнош ніи привилегій. Огранпч на была 
только го свобода отъ платежа пошлпнъ и акци-
зовъ, отм нено его исключительное право ва по-
кушсу земель и на заняті высшихъ государствев-
ныхъ должностей. Бгоргеры получили привплегію 
наравв съ дворянами быть призываомымп въ со-
в ты и управлені , право покупать и брать въ за-
логъ дворянскія земли, зднть въ каретахъ, даж 
судніь. въ качеств чл новъ верховваго суда, дво-
рянъ; онн пріобр лн право н посредствевной подачи 
петпцій королю, исключителъную привплегію зани-
маться ремеслами и т. д. Нвчего н было сд лано 
для кр стьянъ, полож ніе которыхъ ухудшіілось 
благодаря ряду м ръ, принятыхъ абсолютною 
властью въ фпскальныхъ и военныхъ впдахъ. Упра-
вленіе, пр жде сосредоточенное въ Rigsdaag^, 
было разд лено между 6 независнмымц колл -
гіями, члены которыхъ назначались корол мъ, пм ли 
сов щательный голосъ и состояли на половину изъ 
дворянъ, на половийу изъ бюргеровъ. Изъ пред-
с дателой коллсгій образованъ былъ тайный сов тъ, 
а для д лъ особенноіі ваяшости вс члены коллегій 
собпрались въ общре зас дпні ііоролевской колле-
гіи. Р шеніе посл дней предполагалссь сначала пе-
родаиать для обсужденія вс мъ сословіямъ коро-
лёвства, т.-е. чему-то въ род сейма, но это 
продположоніе не было приведено въ исполиеніе. 
Изданъ былъ, подъ названіемъ короловскаго закона 
(Kongelov), сборникъ законовъ, позже зам нспный 

новымъ (Christian deu V danske Lov). При Хри-
стіан V, ветупившемъ на пр сіоііъ помимо избра-
нія іі безъ подяисанія кашітуляцін, бюрократиче-
ская органпзація государства u обществопный 
строй получилп окончательную отд лку, удернсав-
шуюся до 1848 г. Стр мясь создать изъ Д. по-
добі Франціи Людовика ХІУ, а изъ Копенга-
гена—Версаль, король прпбліізилъ къ себ дво-
рянство, какъ блестяще украшеніе трона, но 
дворянство новое, состоявшее изъ вновь пожа-
лованныхъ графовъ, барововъ и т. д. Между 
шшп было много лнцъ н мецкаго происхождевія. 
Дворяпо сд ланы были отв тств нными за правиль-
ный взносъ подат й и за правильно отбываніо 
крестьявами рекрутской повпнностп. Сообразно сь 
этнмъ возросла •ихъ діісцпплинарво-полицойскпя 
власть, право п только еудпть и с чь крестьянъ, 
но и ссылать на работы въ кр пости. Законъ о 
рангахъ 1671 г. образовалъ ещо новый прпвііл гіі-
роваііныйі классъ — чиновппковъ, возводішыхъ за 
выслугу въ дворянское звані . Чл ны стараго дво-
рянства спстематпческп устранялись отъ высганхъ 
государственныхъ должностей. Результаты такоіі 
сист мы управленія н зам длплн обнаруяиіться 
уже при Христіан Y, въ впд разореііія іі дово-
денія до нищенства крестьянъ, на которыхъ обру-
іпивалась вся тяліесть р крутчпны и налоговъ. 
Попытка верпуть областп, пер шедшія къ Шв цін, 
окопчіілась полной неудачей; Лундскій ыпръ (1679) 
ещ разъ утвердилъ право влад ійя пми за Шв -
ці й. Н бблыпій усп хъ нм лъ Фрпдрихъ IV, щш-
нявшій участіе въ С в рвой войв противъКарлал.11: 
только благодаря поб дамъ его союзниковъ и 
разоренію ІПвеціи ему удалось (по ыиру 1720) 
добиться крупной ісонтрпбуціи и отказа Швеціи 
отъ правъ на Зундъ. Н которымъ вознагражденіемь 
за пот рю территоріи было лишь пріісоединепіо 
ІПлезвига, в ч н о е влад ні которымъ гаравти-
ровалп за Д. Франція н Англія. Н мецко вліяні съ 
т хъ поръ ещ усилилось, такъ какъ ПІлезвіігь, 
несмотря на преобладавше въ н мъ датскоо нас -
левіе, находплся въ рукахъ н мецкихъ выходц въ, 
u н м цкій языкъ сд лался зд сь языкомъ управл -
нія, суда и школы. Съ Христіава V онъ сталъ язы-
номъ двора. — До 1784 г. внутреавяя исторія Д. 
представляла собою постоянную см ну попытокъ 
реформы и реакцій. Яри Фрндрих IV было отм -
нено кр постное право (1702) и пом щнкамъ за-
прещепо было пронзвольно сгонять кростышъ съ 
дворовъ и зем ль; но въ 1731 г., при Хрпстіан VI, 
законъ 1702 г. былъ истолісоваііъ въ смысл отри-
цанія за крестьянами, подлежащимп воннской по-
винности. права перехода, подъ угрозой наказанія 
какъ за дез ртирство, а пом щикамъ предоставля-
лось право сдавать негодвыхъ и неспособныхъ ра-
бочихъ въ солдаты. Испуганные крестьяно толілами 
бросилпсь б яіать за граниду; ихъ задоржпвали п 
подв ргали тяліелой кар . Въ 1733 г. д іістві за-
кона 1702 г. было отм нено. Дворяиамъ было доз-
волено, въ впдахъ улучшенія и расшпренія хо-
зяйствъ, сносить крестьяяскі дворы. Духт. потер-
ппмости былъ возв девъ въ систему. Въ 1735 г. 
вс иъ подданнымъ предписано было по воскре-
сеньяиъ обязательно пріісутствовать прп богослу-
ж віи, и запр щены работы по праздніікамъ. Уво-
селенія, игры, п сни и пляски въ д ревняхъ вос-
прещены. Для наблюд нія за исполненіемъ этихъ 
правилъ учрелідева была коллогія ген ральной цер-
ісовной инсп іщіи, съ чисто-инквизнціонными пра-
вами. Ей была продоставл на высшая ц нзура надъ 
книгами. При Фридрих V часть государственныхъ 
іімуществ-j. продапа сп ісуляптамъ, и разд лоны об-
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ІШІННЫЯ земли. Чтобы сколько-нибудь пополнить 
дофицитъ, одинъ изъ его министровъ приб гъ къ 
поголовному облож нію вс хъ и каждаго, безъ раз-
личія пола, возраста и состояніл, 8 шнлл. въ м -
сяцъ. Правда, заботы о развитіи торговли п фаб-
рикъ былп почти непрерывяы, но въ ихъ основ 
ле:кали чисто-меркантнльны принцппы: оказыва-
лось усиленно покровит льство торговымъ компа-
ніямъ, раздавались моноиоліи, въ ущербъ масс 
населенія. ІРеакдія была пріостановлена, но всего 
на одивъ годъ (1770—71), при Хрнстіан VII, когда 
миннстромъ былъ назначенъ одпнъ изъ «реформа-
торовъ» XVIII в., Струензе, сразу опред лившііі 
свою программу провозглашепіемъ полной свободы 
почати іі уничтожепіемъ цензуры. Тайный частный 
сов тъ короля былъ упраздненъ, упрощено д ло-
производство, отм иено различі между сословіями 
при опрод ленш на должности, упрощено судо-
пронзводство, суду дана болыпая независимость, 
отм нена пытка, н которые доходы (напр., зунд-
ская пошлпна) перечпслены изъ королевскпхъ въ 
государств нные, сокращены расходы вообщ и въ 
частности на королевскій дворъ, установлена опр -
д ленная барщшіа, въ соотв тствіп съ количествомъ 
земли, Но прпдворная интрпга, во глав которой 
стоялп вдовствующая королева и проф. Гульдбергъ, 
иогубила Струензе. Посл его казни возстановленъ 
былъ весь прежній порядокъ. Значительно иодвн-
нулась впер дъ только торговля, благодаря Берн-
сторфу, возстанію американскпхъ колоній и акту о 
вооруженномъ н йтралитет . Фннансы были прііве-
дены въ плачевное состояніе. Какъ ни была могу-
щ ственна реакція, она не въ сплахъ была подавпть 
обществ нно мв ніе. Траднціи сеііма 1660 г. н 
угаслн: пронпкали въ Д. u новыя воззр нія. Мо-
лодому кронпрпнцу Фридриху (будущ му королю 
Фрндрпху VI), въ качеств регента государства, 
удалось сд лать первы шаги къ лучш му. Судоб-
ная власть пом щиковъ была упразднена. Отм -
нено было прикр плоніе къ земл , для лицъ до 
14 л тъ и посл 36 л тъ сразу, длявс хъ осталь-
ныхъ—съ 1 лнваря 1800 г. Барщина переведена на 
доньгп нли ирнзнана подлежащей выкупу. Принятъ 
рядъ м ръ съ ц лью созданія мелкой крестьянской 
собственностп. Законамп 1795 • - 96 гг. у дворянъ 
отшіто право назпаченія судей, закономъ 1809 г.— 
ііраво патроната надъ церковью п право презен-
тадіи. Свобод дворянства огь налоговъ былъ 
постеиенно иоложенъ конецъ. Законамн 1788 и 
1814 гг. евреи уравнены въ гражданскихъ правахъ съ 
осталышмъ населеніемъ. Торговля нсграмп уничто-
жена въ датскихъ колонілхъ закономъ 1792 г. Въ 
1796 г. учрежд ны мировые судьп; роорганпзовано 
все судебно в домство, установлена н которая 
незавіісіімость судей, п сд ланы первы шагп къ 
отд л нію суда отъ администрацііі; отм нено нака-
заніе палкамн; въ селахъ отіфыто много школъ; 
основапо н сколько учнтельскихъ семинарій. Пра-
вительство, однако, н д лало уступокъ въ во-
ирос о возвращоніи староіі ііоліітичесігой свободы. 
Въ 1790 г. простуики по д ламъ печати были под-
чинепы суду, но сильно возбуждені обществ ннаго 
мн нія побудило правптельство начать рядъ про-
цессовъ протіівъ печатн, а зат мъ издать строгій 
ограничительный законъ 1799 г. Тогда ж изданъ 
былъ законъ, грозившій смортною казнью всякому, 
кто осм лился бы требовать или сов товать отм ну 
иеограшіч нной формы правленія, и в чной катор-
гой — за порицані д йствііі правительства. Во 
ин шнеіі полптнк датскоо правптольство доржалось 
ііріпіцііііа певм шательства. Т сный союзъ еъ Рос-
сіеіі заставплъ, правда, Д. поднять оружіе протпвъ 

Швеціи, но война эта велась Д. вяло п не изм -
I нила положенія д лъ. Борьба между Англіей іі 
Франціей вовлекла мало-по-малу Д. въ круговоротъ 
сложпыхъ вропейскихъ отношеній н привела ее 
къ тяжелому по посл дствіяі.ь столкновенію сна-
чала съ А.нглі й, зат мъ съ европейской коалцдіей. 
Участі Д. въ .вооруженномъ н йтралитет , со-
вм стно съ Россіей, Швеціей и Пруссіей, повело 
къ открытому нападенію Англіи на Д., закончив-
шемуся мнромъ (1801), когда новый русскій импе-
раторъ отказался отъ лиги нейтральныхъ государствъ. 
Д. усп ла поправиться посл тяжелаго пораженія, 

і испытаннаго въ эту войну, вновь поднять торговую 
д ятельность и даж отчасти укр пить свои вла-
д нія въ Германііі: съ уничтоженіемъсвяш,. рнмскоГі 
имперіи (1806), Голштинія была объявлена неотъ-
емл мою и полной собственностью Д. (9 сентября 

1806 г.). Контннентальная спстема Наполеона со-
здала новую опаеность для Д. Требованіе импера-
торовъ франдузскаго п русскаго, чтобы Д. объ-

I явила войну Англіи, вызвало со стороны по-
сл дней нападеніе на Д., безъ объявленія ей 
войны, бомбардировку Коп нгагена (1 сентября 
1807 г.) п захватъ болыпей части датскаго флота. 
Чтобы изб жать вторженія Наполеона, Д. выну-
жд на была продолжать войну ц съ Англіей, и съ 
пріісоединнвшейся къ ней Шведі й. Съ посл дней 
Д. удалось выгодно примнрнться въ 1809 г. (мпръ 
въ Joenkeping^j; съ Англіей борьба затянулась 
до 1813 г. Когда Наполеонъ палъ, Д. пришлось 
поплатдться за союзъ съ нимъ потерей Норвегіи, 
отвятой у нея по миру въ Кил (1814) и отданноіі 
Шведіи. Пред лы Д. были огранпчены датскимъ 
п-вомъ и о-вами, герцогствомъ Лауэнбургь (вым -
неннымъ у Пруссіп за шводскую Померанію и 
Рюгенъ) и Голштиніей. По В нскоыу трактату 
датскій король, какъ влад тель Голштиніп и Лауэв-
бурга, былъ включевъ въ составъ Герыанскаго 
союза. Н медкій элементъ съ присоедпненіемъ 
Лауэнбурга еще бол усплился. Попытка Фрид-
риха VI прддать датскому яз., на которомъ го-
вордла преобладающая численно масса шлезвиг-
скаго крестьянства/первенствующее значеніе вы-
звала лншь раздраженіе въ сред богатаго н мец-
каго дворянства, п б зъ того враждебно настроен-
наго протпвъ короля за реформу крестьянскихъ 
отношеній. Включеніе Голштдніп въ составъ Гер-
манскаго согоза u статья союзнаго акта, въ сплу 
которой каждое государство союза должво было по-
лучпть сеіімъ, послужили голштпнскому дворянству 
опорной точкой для агитаціи противъ датскаго пра-
вительства, съ д лью добиться большей полнтпческой 
незавпсвмостп, а также соедин нія въ одно полити-
ческо ц лое Голштвніп п ПІлезвига. Ц лыіі рядъ 
петидій въ этомъ смысл былъ поданъ королю, JJO 
вс он былн отвергнуты. Датчане, въ свою очередь, 
попытавшіеея - было добиться констптуціонныхъ 
правъ, поплатплпсь за свою попытку жестокимн ка-
рами. Въ 1823 г. шлезвпгское u голштинское дворян-
ство пер несло спорвый вопросъ въ германскііі союз-
ный сеймъ, р шені котораго, однако, было благо-
пріятно для датскаго правительства. Агптадія дво-
рянства возобновилась подъ вліяніемъ іюльскод 
революціп 1830 г. Королю, въ впду неспокоіінаго 
настроенія умовъ въ самой Д., пришлось до н -
KOToport степенп уступить. Въ 1831 г. об щано было 
введені ковстнтудіонныхъ учреждоній, въ форм 
сеймовъ, въ Шлезвиг п Голштнніи, но для каждой 
области отд льно; трп года спустя сов щатель-
ные сеііиы былп учрвжд ны также въ Ютландіи и 
Зеландіи. Часть членовъ с йма вазначалась коро-
лемъ; для выбора остальныхъ былъ установленъ 
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высокій цензъ. Громадное болышшство на сеймахъ, 
особенно въ Шл звпг , составлялп дворане-круп-
вые собственнпки. Зас данія сеймовъ не былп 
публпчны; печатать дозволялось лишь резюме пре-
ній и постановленія. Зеландскій и ютландскій сеіімы 
ревностно привялись за д ло, но проекты, ішп 
составленные, болыпею частью отвергалпсь пра-
вительствоыъ. Такая участь постигла, между про-
чимъ, просьбу обоихъ сеймовъ о соединеніп ихъ 
въ одно ц лое. Въ резулыат явился ещо при 
Фридрих YI (ум. въ 1839 г.) разладъ между страной 
п королеыъ. Агитація въ пользу свободы прессы и 
расшнренія конституціи распространялась быстро, 
особенно благодаря популярной тогда газет проф. 
Давііда: «Foedrelandet». Положеніе д лъ н изм -
нилось къ лучшему и при Христіан Til l , на ко-
тораго, какъ на либеральнаго правителя Норвегіи 
(до отнятія я у Д.), возлагались большія надежды. 
Правда, король въ 1842 г. оргавизовалъ постоян-
ные комитеты, изъ представителой 4 сеймовъ, для 
обсужденія, совм стно съ королемъ, текущііхъ д лъ; 
но онп являлись сов щательнымъ учрежденіемъ 
и потому нпкого не удовлетворили. Волненіе 
охватііло и крестьянское вас леніе u повело 
къ органпзаціп среди него политпческаго союза, 
а зат мъ и ПОЛІІТІІЧ СКОІІ партіи, съ деыокра-
тическимъ характеромъ. Въ 1845 г. было осно-
вано «общ ство друзей крестьянства> («Bonde-
venner»), начавшее пграть вьцающуюся роль. Ря-
домъ шло и чисто - національное движеніе, возннк-
шее въ литератур еще въ начал XIX ст., a 
теперь выработавшееся, подъ вліяніемъ истори-
ческихъ воспоминаній, въ скандинавизмъ. Прави-
тельство воспротивнлось образованію скандинав-
скаго общества въ Копенгаген , и только къ концу 
царствованія, подъ вліяніеыъ сепаратнстскаго н -
ыецкаго движенія- въ Шлезвиг , Хрнстіавъ T i l l 
р шился сд лать уступки требованіяыъ скаидн-
навомановъ и либераловъ. Скандинавское общество 
было разр шено; въ глубокой тайв былъ вырабо-
тавъ проектъ конституціи.—Періодъ четвертый. 
Торжествевво объявлевъ былъ цроектъ конституціи 
в сколько двей спустя посл смертп Христіава Til l , 
преемвнкомъ его Фрцдрихомъ Ti l (28 явваря 1848). 
Овъ создавалъ для вс хъ областей Д. общій парла-
ментъ, который должевъ былъ собираться поочередво 
то въ королевств , то въ герцогствахъ. Для разсмотр -
ніяпроектапредполагалось созвать собравіе, на поло-
вииу назиаченное королемъ, на половиву выбран-
вое сеймоыъ. Все это вызвало сильв йшее веодо-
брсвіе и ведовольство въ стран : категорически 
высказывалосьтребованіе вовой ковституціи, общей 
для всей Д. до Уйдера, съ выд левіемъ Голштішін, 
какъ вполв самостоятельной областн. Волневіе 
умовъ было усііл во в стью о февральской рево-
люціи. Король уступилъ; въ октябр было открыто 
учредительное собраніе. Выборы въ собраніе про-
изведены были на основавін избирательнаго за-
кова, вводпвшаго всеобщую подачу голосовъ. 5 іювя 
1849 г. ковституція была утверждена; ова должна 
была распростравнться какъ на королевство, такъ 
u на герцогство Шлезвнгъ. Но въ Шлезвиг еще 
до нздавія коиституціи вспыхнуло революціонное 
дшіженіе, вызвавшее вм шательство Германіи и 
войну ея съ Д. Еще король Фріідрихъ Т1 сд лалъ 
крупную ошибку, сохранивъ административную 
связь Шлезвига съ Голштиніей и продоставивъ 
выборы въ сеймъ почти исключительно однишъ 
дворянаыъ, ироникнутымъ автидатскими т вден-
ціяші. Христіавъ Т Ш , несмотря на протесты шлез-
впгскнхъ крестьянскихъ депутатовъ, издалъ распо-
])яженіе, которымъ датскій языкъ, какъ оффиціаль-

ный, вводплся лиші, въ суды и въ адмішистрацію 
тоіі частп Шлезвпга, гд населоніе было исклю-
чптельно датское; языкомъ школъ былъ дажо 
тамъ оставленъ и мецкій. Въ д йствителыіости 
едпнственнымъ оффнціалыіыыъ языкомъ остался 
н мецкій, такъ какъ сеймъ отказался допускать 
р чи на датскомъ язык . Главою м стнаго упра-
вл вія былъ назнач нъ одинъ пзъ вождеіі в мецкаго 
двнженія—вривцъ Фридрнхъ Неръ (Noer), братъ 
герцога Августенбургскаго. Полнтика правпт ль-
ства пзм нилась только тогда, когда г рцогъ Авгу-
стевбургскій опротестовалъ закоиъ о пр столо-
насл діп 1846 г., въ силу котораго веразрыввал 
связь Шлезвпга съ Д. была ввовь подтв рждеііа, 
а шл звигскій сеішъ представилъ королю адресъ, 
угрожавшій жалобой германскому сейму. Рево-
люція 1848 г. н особевно созваніе фравкфуртскаго 
сейма развязалн руки шлозвіігскпмъ н мцамъ. 
На собраніи въ Ревдсбург , 18 марта, р шпно было 
послать королю р шительно требованіе соедпііііть 
въ одво ц лое ІПлезвіігъ и Голштинііо п ВКЛЮЧІІТЬ 
вервый въ составъ Германскаго союза. Король отв -
тилъ категоріічесішмъ отказомъ; въ Голттиніп, a 
потомъ п въ Шлезвиг , вспыхвуло уасе ран е под-
готовлениое возстаніе (см. Шлезвпгь-Голштіівія). 
Датскому правнтельству удалось сразу подавнть 
возставіе, но поб да его пропзвела взрывъ негодо-
вавія въ Гермавіи. Пруссія открыла военныя д й-
ствія, нанесла датчанамъ спльное поражевіе и за-
вяла даже Ютландію, которую очистила лпші. всл д-
ствіе энергическаго требовапія имп, Ннколая. Изъ 
державъ, гаравтпровавшихъ ц лость п непрпкосио-
венность датскпхъ влад ній, лпшь Франціл попы-
талась-было вступиться за Д. Помощн со сторовы 
Швеціи оказаво не было, п Д. прпшлось заключпть 
перемиріе въ Мальме, на 7 м сяцевъ. Посл возоб-
новлевія войны датчан одоржали поб ду прн 
Фридерііціи (1850); но миръ, заключевный въ Бер-
лин 2 іюля 1850 г., н устранялъ возможвости 
новаго вм шательства Г рыаніи въ д ла Шл з-
вига u Голштиніи. Пруссія предоставпла Д. по-
давить силою оружія возстаніе въ Шлезвпг , что 
и быдо достигнуто Д. посл поб ды прн Иштедт 
(25 іюля 1850). Возстаніе въ Голштішііі было по-
давлево Австрі й. Датское правптельство предло-
жило приектъ общей ковстнтуціп для королев-
ства Д. и Шлезвлга (Eiderstat); но Австрія, сва-
чала одобрившая его, потребовала его изм веиія, 
всл дствіе протеста голштивцовъ. Поддяржива иаіі 
Россіей и прн полномъ равнодушіи Англіи н Фран-
ціи, Австрія стала настаивать на организаціп госу-
дарства на началахъ раввоправвости трехъ областей: 
королевства, Шлезвига и Голштиніи. Одно минп-
стерство падало въ Д. за другимъ, въ вііду не-
согласія депутатоіі-ь на требоваиія державъ, пока, 
наконецъ, мивнстерству Блуме ве удалось уладить 
д ло, согласно видамъ Австріп и Пруссіи. Шлезвигь 
получилъ независіімое въ адміівіістративво-поліі-
тическомъ отвошевіи положевіе; 28 явваря 1852 г. 
сеймы шлезвигскій и голштивскій изъ сов щатель-
ныхъ превращопы былп, для вопросовъ ы стиыхъ, 
въ заководателыіые, при чемъ избирателыіый за-
конъ для Шлезвига составленъ былъ такъ, что 
право представительства попало почтіі исключи-
тельно въ руки крупныхъ земл влад льцовъ. Уота-
новленъ былъ и иовыіі законъ о простолонасл діи, 
съ согласія пяти великнхъ державъ, выражевваго 
въ Ловдонскомъ трактат 1852 г. За отказомъ 
имп. Николая отъ иравъ на Голштивію u принца 
Гессенскаго—отъ правъ на датскую корону, пр -

мпикомъ угасавшей съ Фридрихомъ Ti l лиііііі 
былъ объявленъ Христіавъ Глюксбургскій. Согласі 
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соііма на вс эти м ры удалось получить. еъ боль-
шимъ трудомъ, только въ 1853 г. По повой коисти-
тудін (1855) союзный сов тъ (Rigsraad), для д лъ 
общпхъ всей Д., долженъ былъ состоять пзъ 100 чле-
ііовъ. (20 назнач. королемъ. 80 нзбранныхъ). Въ 
первомъ ж его собраніи (1856) 11 его членовъ 
(7 изъ Голштішііі, 1 нзъ Лауенбурга н 3 изъ Шлез-
вига) опротестовали новую констіітудію, съ ея 
пзбнрательнымъ закономъ, невыгодпымъ для н -
мецісаго дворянства въ Шлезвиг . •Требованіе нхъ 
иередать конституцію на обсужденіе германскаго 
союзнаго с йма было отвергнуто болышшствомъ 
голосовъ, но Австрія и Пруссія прпмкнули къ 
протесту 11-тп п потребовалн нзм неніяконстптуціи, 
какъ протіівор чащеіі законамъ германскаго союза. 
Датскоиу правит льству пришлось д лать уступку 
ва уступкоіі, вызывая въ н лсцкомъ населенін 
вс новыя требованія. Въ 1859 г. франкфурт-
скііі союзпыіі сеймъ потребовалъ отъ Д., на осно-
наіііп «обнзательствъ», прпнятыхъ ю въ 1852 г., 
чтобы пиііаиой общій налогъ илп законъ не прп-
м нялся къ герцогствамъ безъ согласія пхъ сей-
мовъ. Д ло шло теперь ужо не объ одноіі Гол-
ШТІІІІІП, но и о Шлезвпг , въ д ла котораго Гер-
маніл ві . ішівалась прямо и открыто. Только въ 
1863 г., однако, датское правптельство р шплось 
дать прямой отпоръ требованіямъ Германіи: оно 
объявпло, что констнтуціонная связь Голштііпіи u 
Лауенбурга съ остальной монархіей отм няется; 
тю въ то же время выработана была датско-шлез-
иигская констптуція, въ сыысл Д. до Эйдера. 
Посл довало грозное требованіе отъ германскаго 
сеііма (1 октября) отм нить все сд ланно , подъ 
угрозой экзекуціп. Шесть нед ль дано было Д. для 
іірннятіп м ръ къ объедпненію Ш л е з в п г а съ 
Г о л ш т п н і е й . 15 ноября 1863 г. умеръ Фрид-
])нхъ VII, посл дній представитель правпвшеп Д. 
линіи. Смерть короля открывала шпрокій путь для 
предъявленія притязавій на право влад нія пзр-
цогствами. Г рцогъ Августенбургскііі немедлевно 
прншілъ нмя Фридриха Y1I1, между т мъ какъ на 
датскій пр столъ вступплъ, согласно Лондонскому 
трактату, новыіі король, въ лиц Хрнстіана IX. 
Въ Германіи патріоты, съ саксонскішъ мпнп-
строиъ Бейстомъ во глав , а также болыппн-
ство союзнаго сейма, высказывалпсь за Августен-
бурга. Проектъ Бейста занять Голштннію былъ 
встр ченъ съ восторгомъ. Пруссія, однако, при-
знала короля Хрнстіана IX, но потребовала, въ 
согласіи съ Россіей, АнгліеЗ п Франціеіі, отм ны 
констнтуціи 1863 г. Датское правнтельство въ 
отв тъ на это очистнло Голгатпнію п окончательно 
утвердпло конституцію 1863 г. 16 января 1864 г. 
со стороны Еруссіи и Австріи посл довалъ ультима-
тумъ: отм нііть для Шлезвпга въ 24 ч а с а кон-
ституцію 1863 г. Носмотря на протесты Д., и 
па ея указанія на фактъ подтв ржд пія самой Прус-
сіеіі правъ Д. на ПІлезвигъ, военныя д йствія былп 
открыты (см. Гормано-датская война, XIII, 251). Раз-
бптая въ норавномъ бою, Д. уступпла Пруссіи и 
Апстріп н толысо Голштннію и Лауэнбургъ, но и 
Ш.ісзвпгъ.съ м стностямн безспорно датскішіі,отно-
сптелыю которыхъ дано было Пруссіей не выпол-
пениоо до настоящей мннуты, хотя п подтвержден-
ноо Пражскимъ мпромъ 1866 г., об щаніе спросить 
насоленіе, къ вакой изъ двуіъ монархііі, датской 
или прусской, жела тъ ово прііпадлежать.—Поте-
рлвъ Шлезвіігъ и населенныя германсіснмъ лломо-
помъ области, Д. сосродоточііла вс впнмапі на 
ііііутроііннхъ д лахъ. Вопросъ объ изм неніи кон-
стптуціи сталъ на первомъ план , такъ какъ союз-
иая конституція н им ла бол е смысла. Н --

смотря на эноргпческую оппозицію креетьян-
ской партіи, конституція 18І9 т. была подверг-
нута изм неніямъ, благопріятнымъ скор инте-
ресамъ крупнаго землевлад нія, ч мъ демокра-
тііческимъ. Въ общихъ чертахъ новая констптуція, 
удержавшаяся до настоящаго времени, была по-
втореніемъ конституціи 1849 г., съ отм ной толыю 
всеобщей подачи голосовъ для выборовъ въ ланд-
стингь. Неоаред ленностью отлпчается статья 25 
конституціи, гласящая, что «въ случаяхъ крайнеіі 
необходимости король можетъ въ промежутки между 
сессіями сейма пздавать временные законы». Съ 
поыоіцью этой статыі, а также новой органпзаціи 
верховнаго суда (Rigs ret), члены котораго на-
половпну пзбираются ландстпнгоиъ, и которому 
принадлежитъ право толкованія законовъ, правп-
тельству удавалось обходить оппозицію фолькетинга 
или касспровать е путемъ распущенія, къ кото-
рому оно прпб гало почти ежегодно, оппраясь на 
поддержку ландстинга. Отсюда преимушественно 
обструкціонная политика фолькетпнга и отсутствіе 
крупныхъ преобразованій. Поводами къ столкно-
веніямъ между фолькетингоиъ и министерствомъ 
служили въ особ нности бюджетные вопросы, a 
также вопросъ о вооруженіи н укр пленіи Копен-
гагена, чёму упорно противилась демократнче-
ская партія, желающая для Д. полнаго неіітрали-
тета. Несмотря на протестъ фолькетинга, на вы-
ражевія пмъ открытаго недов рія къ минпстерству 
Эструпа, посл днее въ теченіе 17 л гь оетавалось 
неизм неннымъ. Нер дкп былп случап предавія суду 
оппозиціонныхъ депутатовъ за р чи ихъ въ народ-
ныхъ собраніяхъ, манпфесты къ народу и т. п. 
Многократное распущеніе фолькетпнга не приводило 
къ ц ли: всякій разъ страна избирала оппозиціон-
ныхъ допутатовъ. Съ 1885 г. настроеніе страны 
стало принимать тревожный характеръ. Въ палат 
образовались дв новыхъ группы: наибол е значп-
тельная группа крайнихъ л выхъ и сравнптельно 
немногочисл нная группа соціалъ - демократовъ. 
Миннстерство воспр тпло покупку оружіл, усилило 
наказанія за сопротивлені властямъ, ув лпчило 
составъ ПОЛІІЦІІІ и т. п.—Литература: D a h l m a n n , 
cGeschichte von D.> (1840—43): Allen, «ffistoire 
de D.> (1871); Ba.che, cD.. Norges og Sveri-
ges Historie» (1867 — 76); H a m m e r i c h , «D. 
under Adelsvaelden (съ 1523 uo 1660)> (1854—59); 
Holm, cD. indre historie» (1885—86); его же, 
«D. historie fra 1720—1814>; Thorsoe, cDen dan-
ske Statshistorie fra 1814—48» (1877—79); Hel
ve g, «Den d. Kirkes historie til Reformationen» 
(1862—70); го ж , сіісторія церквн съ рефор 
маціи» (1851—55); Kofod A n c h e r , <D. Lovhi-
storie» (1769 — 76); K o l d e r u p - R o s e n v i n g e , 
«Grundriss af den d. Retshistorie» (1832—33); 
S t e m a n n , «Den d. Retshistorie indtil Christian V 
Lev» (1871); A s c h e h o u g , <Stats forfatningen in 
D. indtil 1814» (1866); его же, <Den nordiske 
Statsforfatnings ret» (1885); B a d e n , «Udkast til 
en H. af Danmarks Handel og Naerings veie» 
(1806); N y r o p , «Bidrag til den Danske Industrie 
H.» (1873); Olufsen, «Bidrag til oplisning om 
Danmarks ind vortes Forfatning i aeldre Tider» 
(въ «Vidensk. Selskabs h. Afhandlengers, т. I); 
C h r i s t e n s e n , «Agrarhistoriske Studier» (1836) 
и др.; BergsOe, «Die Wirksamkeit der d. Pro-
vincialstUnde» (въ «Archiv f. P. Oeconomie», изд. 
Rau 1846, V, 3); И. Лучицкій, «Крестьян u 
крестьявсыіі вопросъ въ Д.» («С верный В ст-
нпкъ» 1891 г.,декабрь); его же, «Датская констн-
туція» (Кіевъ. 1905).—См. два спец. псторпч. датсі . 
журн.: «Danske Magazin», изд. съ 1745 г., п «Hi-
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storisk Tidsskrift» (п «Nyt h. Tidsskrift»), изд. съ 
1840 г. И. Лучицкій. 

И с т о р і я съ 1892 г. Выборы въ фолькетпнгь 
1892 г. доставнли поб ду конеерватпвному мини-
стерству Эструпа и закончшш періодъ констнтуціон-
наго конфлпкта. Въ 1894 г. впервы съ 1885 г. 
былъ прпнятъ парламентомъ бюджетъ, п одобрена 
значнтельная часть м ръ, прішятыхъ правитель-
ствомъ въ предыдущій періодъ конфликта, за ис-
ключеніемъ увелпченія состава тайноіі полиціи, 
учрежденія жандармскаго корпуса к закона о пе-
чатп, усплпвавшаго наказанія за преступленія пе-
чати. Посл этой поб ды престар лый Эструаъ вы-
шелъ въ отставку ц уступилъ ы сто Ре ддъ Тоту 
(Reedtz Thott), составпвш му кабіінетъ,по болыпей 
части, изъ чл новъ предыдущаго кабпнета, со вклю-
ченіемъ въ него н которыхъ членовъ ум ренной 
ііартіп. Выборы 1895 г. вновьдалн н который пере-
в съ радикаламъ и соціалъ-демократамъ, и мпни-
стерство оказалось въ новомъ конфлнкт съ пар-
ламентомъ. Предложенныіі имъ проектъ новаго по-
вышенія ставокъ протекціоннаго тарпфа, несмотря 
на его попытки прпвлечь на свою сторону л вую 
возвышеніемъ налоговъ на роскошь, не былъ прп-
нятъ фольк тингоыъ. Мпнпстерство вышло въ от-
етавку. Новое мннпсторство Геррпнга состояло изъ 
уш ренныхъ консерваторовъ п либораловъ. Оно ввело 
сильно понішенный поясноп жел.-дор. тарпфъ u 
пров ло законъ (1899) о томъ, что пмущество, за-
работанное женой посл вступл нія въ бракъ, 
остается въ ея самостоятельномъ управленіп (ран 
въ Д. господствовала с.ист ма полной общностп се-
мейнаго пмущества); вм ст съ т мъ, было устано-
влено, что брачнымъ контрактомъ мож тъ быть вы-
говорена полная разд льность всего имущества мужа 
u жены. Проведены были также: законъ о страхо-
ваніи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, соста-
вленный по германскому образцу, п закопъ о госу-
дарственномъ кредпт для пріобр тенія ыалоземель-
ными п безземельными крестьянами з мельныхъ 
участковъ, на что ассигну тся н свыше 2 милл. 
кронъ ежегодно. Законъ этотъ былъ встр ченъ съ 
большимъ сочувствіемъ радіікалами ІІ отчасти со-
ціалъ-деыократамп, которые въ Д. являются сторон-
впкамп м ропріятій въ пользу крестьянства; но онъ 
вызвалъ окончательное отпадені отъ правихельства 
крайпей консервативной партін, все еще руково-
димоіі Эструпомъ. Ошіраясь въ соціальвыхъ вопро-
сахъ на л вое большинство фолькетинга, мини-
стерство, т мъ не мен , желало проводить реор-
ганизацію арміи п даже пер расходовало на это 
д ло около 500000 кронъ, которыя н были утвер-
ждены фолькетингомъ. На этой почв проіізош лъ 
министорскій крпзисъ, и въ 1900 г. Геррпнгь дол-
жевъ былъ уступить м сто консерватору Зеестэду. 
Его кабинетъ, составленный королемъ ЯВІІО' вопреки 
вол фолькетивга, находплъ опору толысо въ ландс-
тинг . Это была посл дная попытка короны въ Д. 
управлять страною р шительно противъ воли народ-
наго представіітельства. Минпстерство, носмотря 
па повторные вотумы недов рія, не выходило въ 
отставку. Выборы въ фольн тингъ 1901 г. привели 
къ полному разгрому министерства: консерваторы 
получили только8полномочііі,ум ренны либералы— 
15; къ этому сл дуетъ прибавить двухъ дикнхъ, 
поддержпвавшііхъ министерство; министеретво 
им ло опору всего въ 25 д путатахъ,іітодал ко не 
едішодушвыхъ. Л вая состояла изъ 75 радикаловъ 
п 14 соціалъ-демократовъ. Эта посл дняя партія, 
возвнкшая въ Д. въ 1871 г. и впервые проникшая 
въ фолькетингъ въ 1884 г., теперь заняла очень 
вліятельное положеніе, въ стран сще бол с, 

ч мъ въ парлам нт . Она располагала 15 ежо-
дневвыми газетами, однимъ жепед льнымъ жур-
наломъ, помимо значительнаго числа профоссіо-
нальныхъ органовъ печати. На выборахъ за не 
подано было 43000 голосовъ. Она им ла одного 
сво го представптеля далю въ ландстпнг . Въ 
коммунальныхъ управлевіяхъ ова насчптывала 
556 своихъ представптолеіі, въ томъ числ въ 
Копенгаген 14 (пзъ общаго чнсла 36). Встр -
чая подд рл;ку не только среди городскихъ рабо-
чихъ, но также п ср ди сельскаго пролетаріата 
п малоземельнаго крестьянства, она работала, по 
больш іі частп, въ союз съ партіеіі радикальной, 
являющеііся ііартіею крестыінства по пренмуществу. 
Посл выборовъ 1901 г. образовано было радикаль-
ное министерство Дейнцера. Съ этпхі, поръ въ Д. 
господствуетъ снстема парлам нтаризма: министор-
ства выходятъ въ отставку, лпшь толысо получаютъ 
вотумъ недов рія фолысбтинга. Однако, подъ давлені-
еыъ короны и въэто мннистерствовступилъна пость 
военнаго мішпстра ген. Мадсенъ, прнладл жавніій къ 
уы ренно-консервативной партіи п отстаивавшій 
дальн йшее увелпченіе военнаго бюджота. Мини-
сторство еще бол е окр пло посл выборовъ 1903 г., 
н внесшихъ существеннаго изм н нія въ расаре-
д леніп иартій, но все-такп н сколько увеличпвшііхъ 
чпсленвость раднкальной партіи п притомъ впдопз-
м нпвшихъ ея составъ въ пользу кабннета. Мпни-
стерство Дейнцера пров ло подоходныН налогъ 
(1903) п вообще рефориу налоговой системы, 
основапную на увелпчоніи прямыхъ п сокращеніи 
косвенвыхъ налоговъ. Оно же провело (1903) новыіі 
законъ объ Ислапдіи, въ снлу котораго была зиа-
чптельно расширена саыостоятельность этой ко-
лонііі. Въ конд 1904 г. минпстръ юстпціи Аль-
берти (II, 159) внесъ проектъ, поразнвшіГі своею 
неожиданпостью, въ особенности въ впду того, что 
онъ исходшгь отъ лпцъ, счнтавшихся радикаламн,— 
проекгь введевія т леснаго наказанія для лпцъ, об-
впнонныхъ въ преступленіяхъ прОтивъ нравствеи-
ностп п въ преступлевіяхъ, соворшенныхъ съ осо-
бенноіі жестокостью. Ещ болыпею н ожиданностью 
было то, что проектъ, хотя въ н сколько перора-
ботанномъ и смягченномъ вид , былъ іірііпятъ 
об имн палатами ригсдага. На почв этого проокта 
проіізошло разложеніе радикалыіой партін на nap-
Tin раднкальную и ум ревпую л вую, къ котороіі 
примквулъ и Альберти, а наибол вндвымъ чле-
номъ былъ Крпстензенъ. Въ самомъ министорств 
проектъ Альберти вызвалъ сильныя разногласія; 
Д йнцеръ высказался противън го, но н настолысо 
р шнтельно, чтобы н допустпть его внесенія. Дру-
гимъ поводомъ для развогласііі какъ въ кабпнет , 
такъ и въ радикальной партіи явилось требовавіе 
значительнаго увелнченія арміи и воваго пере-
устропства вс хъ кр постен. ъ ковц 1904 г. н -
сколысо мннистровъ слолиіли съ себя это званіе, что 
привело къ отставк всего кабинета. Въ январ 
1905 г. новый кабинетъ сформировалъ вождь ум -
ренной л вой, Крнстензенъ. Въ кабиввтъ вошелъ и 
Альберти. Ново мипистврство опиралось на 
центръ—союзъ ум ренной л вой п либераловъ. Оно 
об щало, съ одвой сторовы, рооргапизацііо арміп въ 
смысл ея усилевія, съ другой—реформу комму-
нальнаго управленія н расиінреніе правъ женідинъ. 
Въ 1906 г. ум. король Христіапъ IX, н на престолъ 
вступилъ его сыпъ, Фридрііхъ T i l l (1906 — 12). 
Посл выборовъ 1906 г. миннст рство им ло опору 
въ непрочпомъ союз различныхъ группъ ц нтра, 
въ общ мъ составлявшихъ незвачит льиоо боль-
шинство въ 64 ч.; въ составъ ОППОЗЙДІИ входили СО-
ціалъ-демонраты — 24, радикалы — 13 п краіініо 
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копс рваторы—13, нтого 50. Троннаи р чь при 
ОТБрытіи поваго парламента об щала обшпрную 
программу р формъ: новый таможенный тарпфъ 
(въ смыс.і зпачпт льпаго понижепія ставокъ), но-
вую коммунальную р форму съ женскимъ пзбира-
тельнымъ правомъ. закичъ объ отв тствпнностн 
миніістровъ, страхованіе противъ безработпцы, 
страхованіе сельскнхъ рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, расширеніе лсел.-дор. с ти. Преисде всего 
осуш,ествіілась реформа коммунальнаго самоупра-
вленія. Въ Даніи уже давно женщина добилась 
сравнптелыю высокаго положенія въ общественной 
жввни, а въ начал XX в. спльно развнлось жен-
ское двшкеніе, находнвшее н сторонниковъ, п про-
тивнпковъ въ рядахъ в сьма разлнчныхъ партій 
(за исключеніемъ соціалъ-демократической, которая 
включила ж нскія ирава въ свою программу). Въ 
1908 г. было введено коммунальное пзбирательное 
ираво для вс хъ платящихъ какіе бы то нп было 
иалогн, мужчинъ и женщинъ одпнаково, и, сверхъ 
того, для ліенщпнъ, мужья которыхъ платятъналоги. 
Таможонный тарифъ былъ пересмотр нъ въ смысл 
монижопія н которыхъ таможенныхъставокъ(1908); 
па расширені жел.-дор. с тн былн ассигнованы 
тробуемые минпстерствомъ креднты. Полптическое 
существованіе мигінсторствабылопрервано, однако, 
обстоятельствомъ не вполи полптпческаго свойства. 
Соціалъ-демократы внесли предложеніео назначеніп 
разсл дованія по поводу изв стііі о томъ, что мп-
ипстръ юстиціп Альберти, стоявшій во глав сельско-
хоз.сберегательныхъкассъ,растратіілъоколо 10 мплл. 
кронъ. Въ начал минпстерство пыталось отиестись 
съ презр ніемъ къ обвипенію, но въ 1908 г. Аль-
берти, уступая давленію общественнаго мн нія, дол-
женъ былъ выйти въ отставку. Это вызвало общій 
мпніісторскііі кризпсъ. Ново мпнпстерство сфор-
мпровалъ членъ ирежняго мнннстерства, Неергардъ. 
Главное своо вннманіе оно обратпло на военный 
вопросъ и выдвинуло проектъ реорганизаціи обо-
роны, въ частности—повыхъ укр пленій съ моря п 
съ сушн для Копенгагена, проектъ, для осуще-
ствленія котораго требовалось 42 мнлл. кронъ едпно-
временно н свыше 3 міілл. ежегодно. Проектъ въ 
такомъ впд встр тнлъ противод иствіе во вс хъ 
партіяхъ рпгсдага, за исключені мъ правыхъ п ум -
ропныхъ правыхъ, н не былъ прішятъ. Посл вы-
боровъ 1909 г. въ фольк тинг оиазались 52 доііу-
тата, въ общ мъ поддержнвавшнхъ правптельство, 
радикаловъ 15, консерваторовъ 19, соціалъ-дешокра-
топъ 24 п 4 дпкихъ, тоже враждебныхъ правитель-
ству. Неергардъ выіпелъ въ отставку; новый кабп-
неть составнлъ графъ Гольштейнъ-Ледреборгъ, съ 
участіемъ Ноергарда u Крнстензена. Минпстер-
ство взяло подъ свою защиту военвый проектъ 
своего предшественника, хотя u въ спльно смягчеп-
номъ внд . Въ томъ же году мишіст рство пало 
всл дствіе попытки не допустить суда надъ Аль-
бортп. £го м сто занялъ радикальныіі кабнн тъ 
Цале, съ Эдуардомъ Брандесомъ (VII, 866) въ долж-
постіі миипстра фивансовъ. Въ своей программ 
минпстерство об щало ликвиднровать д ло Аль-
бертп и вообще бороться съ коррупщей въ рядахъ 
чішовничества; оно отвергало военный законо-
проектъ и об щало рядъ роформъ, касающихся ад-
миніістрацін. Д Гіствнтельно, Альбертп былъ пре-
даиъ суду и прпговоренъ къ 8 годамъ смирнтель-
наго дома; въ связн сі д ломъ Альб ртн былъ 
ир данъ суду п Крпстонзенъ,, по обвпнепію въ 
безд йствіи власти, но судомъ ооравданъ. Новые 
выборы 1910 г. усилплн ум ренную л вую, и Цале, 
иосл н сколькнхъ м сяц въ управлевія, долженъ 
былъ выйти въ отставку, пе усп въ осущсствпть 

своей программы. Нопое мннистество сформировалъ 
Бернтсенъ, съ Неергардомъ въ должности министра 
финансовъ. Оно поддержало предложенную мини-
стерствомъ Цале, но не принятую прп немъ отм ну 
т лесныхъ наказаній, введенныхъ Альберти. Этотъ 
законопроектъ ввесенъ имъ въ парламентъ, но до 
сихъ поръ ещ не принятъ. Въ 1912 г. умеръ 
король Фридрихъ VIII, и на престолъ вступилъ его 
сынъ, Христіавъ X. Въ 1912 г. Бернтсепъ внесъ 
подготовлявшійм еще Цале проектъ пересмотра 
конституціи. Онъ поннжалъ возраствой цензъ пзби-
рателей въ фолькетпнгъ съ 30 л тъ до 25; вводилъ 
женское избнрательно право на равныхъ нача-
лахъ съ мужскимъ; удалялъ изъ ландстинга 12 на-
значаемыхъ короною членовъ и зам нялъ ихъ чле-
нами, кооптпруемымп остальнымъ составомъ ландс-
тпнга; н сколько изм нялъ систему выборовъ 
остальныхъ 54 членовъ ландстпвга. Проектъ былъ 
встр чевъ весьма сочувственво сопіалъ-демокра-
тами и радикаламп, н сколько ыев сочувственно— 
правительственною партіею, враждебно—различ-
вымп консервативными группами. Въ конц 1912 г. 
онъ былъ принятъ въ фолькетннг значительнымъ 
большинствочъголосовъ п перешелъ въ ландстангъ, 
гд судьба его до сихъ поръ (л то 1913 г.) не р -
ш на. На выборахъ въ фолькетангъ въ ыа 1913 г. 
прошлп: 43 л выхъ стороннпка правительства, 

7 правыхъ, 31 радпкалъ, 32соціалъ-демократа, 1 дп-
кііі. Мпнпстерство оказалось въ меныпинств и 
вышло въ отставку. Новый кабивегъ въ іюн 1913 г. 
сформпровалъ Цале; портфель пностранныхъ д лъ 
въ немъ получплъ Эдуардъ Брандесъ.—CM. Н о I g е г 
8 е g t r u р, cDet danske Folks Historie i det XIX. 
Aarbundrede» (Копенгагевъ, 1909 u сл.); G e r l a c h , 
«Danemarks Stellung in der Weltwirtschaft» (Іена, 
1911); W i e d e m a n n , «Die Entwickelung der 
deutsch-danischen Handelsbeziehungen in den 
letzten 30 Jabren» (Брауншвейгъ, 1911). 

B. Водовозовъ. 
Д а н к в а р х ъ (Bankwart), Г е н р п х ъ — н -

мецкій юрпстъ, адвокатъ въ Росток . Онъ пер-
вый изъ цнвилистовъ поставилъ себ задачей рас-
крыть связь между хозяйствомъ п гражданскимъ 
правомъ, въ особенностп въ историко - догмати-
ческпхъ изсл дованіяхъ, озаглавленныхъ «Natio-
nalOkonomie und Jurisprudenz» (1857—59, 4 вып.) 
п (мен е удачно) въ этюдахъ, озаглавленныхъ: 
«NationalOkonomisch-zmlistisnhe Studien» (1862 
и 1869; сть русск. перев.—«Гражданско право 
и общественная экономія», 1866). Въ этихъ про-
изведеніяхъ Д. трактуеть объ экономпческнхъ по-
нятіяхъ производства, обращ нія іі въ особен-
востп кредііта, въ ихъ зваченіи для юрпдпче-
скнхъ понятій пріобр тенія права собственностп, 
наііма, даренія. торговыхъ п рнсковыхъ сд локъ 
п т. д. Зат мъ онъ стремнтся кратко, но весьма 
сод ржательно объяснпть соотв тств вные отд лы 
псторіи рпмскаго права, въ связп съ экономиче-
скимн отношеніями, господствовавшныи въ Рнм . 
Такъ, пер ходъ отъ jus civile къ jus gentium 
Д. объясняетъ переходомъ отъ нзолпрованнаго пн-
дивпдуальнаго хозяйства къ хозяйству, построев-
ному на разд ленін труда. Наконецъ, онъ критп-
куетъ существующее право съ точкп зр нія его 
хозяйствЬнной годвости и прнзнаетъ д йствую-
щпмъ правомъ только то, которо выдержпваетъ 
испытані съ этой точки зр нія. Д. оказалъ боль-
шое вліяніо на многихъ русскнхъ цпвилистовъ 
60-хъ н 70-хъ годовъ, въ особенностп же на проф. 
П. П. Цитовича, который задумалъ написать курсъ 
русскаго гражданскаго права, какъ права, опре-
д ляющаго распред л ніо благъ (прскратнвшійся на 
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первомъ выпуск ). Другія соч. Д.: «Negotiorum 
gestio» (1855), «Locatio-conductio operis» (1874). 

Д а н к е л ь а і а п ъ (v. Danckelmann), Эбёр-
гардъ-Христофъ-Бальтазаръ, баронъ — бран-
денбургскій государствепный д ятель (1643 —1722); 
былъ съ 1683 г. воспптат лемъ прннца Фридрпха 
(будущаго короля прусскаго Фридрнха 1), и по 
восшествіп его на престолъ былъ назначенъ оберъ-
презндентомъ госуд. сов та и первымъ мпнпстромъ. 
Онъ сод йствовалъ основанію мануфактуръ и фаб-
рикъ, основалъ ушшерсптетъ въ Галл , акад мію 
художествъ въ Берлин . Назнач ні ш сти его 
братьевъ ва разиыя видныя должности выавало за-
висть и раздраженіо противъ «Данкельмановскаго 
семизв здія». Дворцовыя интрпги, которыми руко-
воднла курфюрстина Софія-Шарлотта, прпвелп Д. 
сперва къ отставк (1697), а всл дъ зат мъ п къ 
тюрьм , въ которую онъ былъ посаж нъ безъ суда 
по приказу Фрндриха I. Въ 1707 г. онъ получилъ 
свободу, но призванъ опять ко двору лншь при 
Фридрих -Вильгельм I. — Ср. B r e s s l a u u. 
J s a a c s o h n , cDer Fall zweier preuss. Minister: 
D. and d. Grosskanzler FUrst> (Б., 1878); B r e y -
s ig , «Der Prozess gegen E. D.> (въ Шмоллеров-
скихъ «Forschungen», т. Ш, Лпц., 1889). 

Д а н к е р х с ъ (Danckerts) — фамилія гол-
ландскпхъ художнпковъ: 1) К о р н е л и с ъ Д., 
прозванный де-Рейемъ (de-Ey, 1561 —1634) — 
скульпторъ и архитекторъ, соорудпвшій въ Ам-
стердам н сколько зданій (Южн., Зап. и С в. црк. 
н не сущеетвующія нын бпржа ц Гарлемскія во-
рота). Строплъ кам нные ыосты чрсзъ болыпія 
р ки, по новой систем ; написалъ сочинені по 
части строительнаго пскусства.—2) Д а н к ръ Д. 
(1600 —1660), граверъ и торговецъ эстампами; 
особенно изв стенъ воспроизведеніями комаозицій 
К. Берхема. —3) Г е н р и к ъ Д. (1630 — 78) — сна-
чала занимался гравированіемъ, зат мъ пнсалъ 
пеіізажи. — 4) П п т е р ъ Д. (1605 —61), прозвавный 
де-Рейемъ, — портретпсгь и жанристъ. Наибол е из-
в стны его «Портретъ польскаго короля Влади-
сдава І э и «Крестьянская пляска». 

Д а н к л а (Dancla), Ліанъ-Батистъ-Шарль— 
французскій композиторъ (1818—1907), профессоръ 
скрнпичной игры въ парижской консорваторіи. На-
писалъ около 150 произведеній, главнымъ образомъ 
для скрипки, концерты, фавтазіи, дуэты, струнные 
квартеты и тріо, снмфбаіи, увертюры и т. д., a 
такж скрипичвую школу «Methods elementaire et 
progressive de violom, «Ecole de I'expression», 
«Art de moduler sur le violon» и cEcole de la 
melodie». Музыкально-литературныя его произведе-
нія: «Les compositeurs chefs d'orchestre> (П., 1873); 
«Miscellannee musicale» (П., 1877); «Notes et sou-
venirs> (1893). 

Д а н к о в ъ — у здн. гор. Рязанской губ., при 
впаденіи р. Вязовки въ Донъ. Ст. Ряз.-Урал. 
жел. дор. Жит. 10200. Данковскій-Покровскій 
мон. (основ. въ 1527 г.), 3 церкви (въ соборвой 
2 древвихъ евангелія); 1 духовн., 1 город. и 2 на-
чальн. училнща; земск. больница. Оптовая тор-
говля хл бомъ (эловаторъ), 2 м льницы, 3 ярмарни 
(лошадп, скотъ); садоводство и огородничество. Бюд-
жетъ(1909 г.) —19536 р. Д. основанъвъ1571 г. для 
защиты южныхъ гранпцъ Московскаго государства 
отъ наб говъ крымскихъ татаръ. Въ 1708 г. Д. 
прннадлежалъ къ Елецкой провинціи Воронежской 
губ., въ 1778—у здн. гор. Рязанскаго нам стнп-
чества, потомъгуберніи.—Данковскій у здъ — 
одинъ нзъ южн. уу. Рязаиской губ., на границ съ 
Тульекой н Тамбовской, no верхнему теч вію Дона. 
Ллощадь- 2204,4 кв. в. или 229 255 дес. Поверх-

пості. у.—возвыіііониая ст пь. Донъ въ пр д лахъ 
Д. у. несудоходопъ п застропиъ мсльнпцами; прп-
токи его, за іісіслючоиіо.мъ Вязовкв, пезпачнтельны. 
По р. Ранов (СІІСТ. Оісп) хороіпія поймы; въ общоыъ 
у здъ б денъ орошенісмъ, что ще стало ощути-
тольн всл дствіе іістрсбленія л совъ, которыо 
пын занпмаютъ лишь всого 49^ прострапства у. 
Почва черноземная. Каменный уголь (разрабаты-
вается при с. Мураевн ) невысокаго качества. Въ 
окрестностяхъ солъ Круглаго и Остраго Камня до-
бываютъ жернова; по берегамъ Допа, Кочури п въ 
оврагахъ долны р. Ранопой Добыва тся охра. JKDT. 
(1911г.) 143 000, ІІЛІІ 64,9 чел. на 1 кв. в. Спльнос 
выселеніе бывшихъ пом щичьихъ крестыінъ. Землл 
(1905 г.) прішадлежитъ: крестьянамъ въ над л — 
128200 дес, частнымъ влад льцамъ—80500 дес. 
(52600 дес. — дворянамъ). До 80% всей поверх-
ностп у зда подъ пашней. Хл бопашество; отпускъ 
хл ба. Ломка камня, работы ва каменноуг. копяхъ, 
выд лка жернововъ, разведеніе куръ (издавна въ 
с. Мураевн ); каменщикіі—въ пригородныхъ се-
лахъ. Изъ фабрикъ u заводовъ бол е значитсльныо 
впнокуренные л каменвоугольная . копь. Школъ 
(1910 г.) 124, пзъ ннхъ: 58 земскпхъ, 5 мннист., 
52 црк.-прнх. и 9 шк. грамоты; 2 зем. больницы. 
Расходы земетва въ 1910 г.— 235200 p., въ т. ч. 
на школьное д ло — 37100 p., на медпцнну— 
65400 р. — Ср. «Сборн. стат. св д. по Ряз. губ.>, 
т. II, вып. 2: «Д. у здъ> (изд. зем. Скоппнъ, 1882 г.). 

Д ^ і и к о п а — итальянскій шісатель, си. Ан-
кона (II, 881). 

Д а п к у р т ь (Dancourt), Ф л о р а н ъ - К а р -
тонъ—французскій драматическій пнсатсль и ак-
теръ (1661—1725). Написалъ бол е 60 пьесъ, изъ 
которыхъ лучшія: cLe notaire obligeant», «Le 
chevalier k la mode>, «Les vendanges de Suresues>, 
«La Foire de Bezons», «Moulin de Javeb, «Le ga-
lant Jardinier». Д. обнаружилъ болыпо ум нь на-
ходнть пнтересный матеріалъ въ повседвевноіі 
жнзни. Онъ первыіі отважіілся писать ц лыя пьесы 
на нар чіп крестьянъ, изображені которыхъ му 
очснь удавалось. Какъ актеръ Д. съ усп хомъ 
пгралъ компческія роли въ пь сахъ Мольера. Луч-
шее пзданіе полваго собранія его сочиненііі вышло 
въ 1760 г. — Ср. L e m a i t i ^ e , «La comedie apris 
Moliere et le Theutre de D.» (1882) и пр дислові 
F. S a r c e y къ го пзд. «Theatre choisi de D.» 
(1884). 

Д а н н а (Dannat), Вильямъ—жпвоппсецъ, 
род. въ 1853 г. въ Ныо-Іорк , уч викъ Мункачп, 
Манэ и Дега, проф. въ Ecole des Beaux-Arts: 
пншетъ преимуществонно сцены изъ нспанской 
жизни. 

Д а п п а я кр пость, илн просто «дав-
ная»—актъ, совершаемый при участін власти ва 
в двпжпмое ішущество, пероходящ къ другому 
лицу п о м и м о воли п р е ж н я г о с о б с т в н-
н и к а . Она отлпчается отъ купчой кр пости по 
основанію, содержанію и форм . Д. выдаются не 
только на недвнжимости, пріобр таемыя съ публпч-
наго торга, но и на выкупл ниыя крестьянамп 
земли (т. IX, Особ. прил. II ст. 109 и прнм. 2 
прил. ст. 1), на н движнмости, отчуждаемыя для 
государственной и общественной пользы безъ со-
глашонія съ собственникоиъ (ст. 593 Зак. Гр.), па 
недвижимости, пріобр тенныя по д а в н о с т и (см.), 
па казенныя оброчныя статьи (т. IX, Особ. прнл. 
YII, ст. 2), на землю, обм нивасмую можду кр -
стьянами и другими лицами (тамъ же, III, ст. 86 
и др.). Ііаиболыпе значені им тъ Д. на н -
движимое имущество, купленное съ публичнаго 
торга. При прежнемъ порядк судопроизводства. 
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м ста и лица, производившія публнчиую иродажу, 
обязаны были, въ три дня по внесеніи покупате-
лемъ всей покупной суммы, сд лать постановленіе 
объ утв ржденііі за иокупат л мъ проданнаго иму-
щества ц зат мъ немедленно войти въ сношеніе і 
съ к мъ сл дуетъ о наппсапіи кр постного акта, 
т.-е. Д. (ст. 1507 X т., 1 ч., 2172—75 X т., 2 ч.). 
По Уст. Гр. Суд., м сто или лицо, производившее 
публнчную продажу, по истеченіи семи дн й со 
дня торга, постановляетъ опред леніе объ укр -
пленіи им нія за покупат лемъ, внесшпмъ всю по-
купную сумму п кр постныя пошлины; ему, на 
основанін этого опред ленія, выда тся Д. съ 
показаніемъ въ ней проданнаго пм нія, на точномъ 
основаніи ошіси, по которой пронзводилась про-
дажа (ст. 1164 п 1165). Закономь 1913 г. срокъ для 
взноса покуиной суммы установленъ ч тырнадцати-
дневный со дня торга (новая ст. 1161 Уст. Гр. Суд.); 
но ст. 1164 оставл на безъ пзм ненія. По своему 
с о д е р ж а н і ю Д., въ отличіе отъ купчей кр постп, 
есть актъ одпосторонній, соверша мый и выда-
ваемый общественной властью на имя пріобр та-
т ля, въ удостов р ні пріобр теянаго имъ права 
собственности на недвшкішое нмущество. Пріобр -
татель нм нія представляетъ нотаріусукопіюоішси, 
по которой производплась иродажа, и постановлонія 
объ укр плснііі им вія за покупател мъ. Нотаріусъ 
удостов ря тся въ саыоличности (но н въ право-
способности, такъ какъ им ніе за просителемъ уже 
укр илено) просителя, совершаетъ Д. и выдаетъ 
выппсь просителю, который предетавлаетъ ее стар-
шему нотаріусу. Посл дній лишь отм ч а е т ъ 
въ роестр кр постныхъ д лъ о совершившемся 
переход права собственности къ другому лнцу, 
но н утв р ж д а е т ъ вьшиси Д., такъ какъ 
сд лка уже утверждена Еомпетентной властью, и 
н тъ основанія вновь пров рять законность про-
дажп и права прежвяго собственнпиа (ст. 167, 168 
н 181 Пол. HOT., 71 врем. прав. no нот. части). 
Д. совершается также въ случа пріобр тенія не-
двііжнмаго имущества съ пубднчнаго торга въ 
какомъ-либо кродитномъ установл ніп (ст. 1505 
X т., 1 ч., и 1137 Уст. Гр. Суд.). Съ момента по-
лученія Д. пріобр татель им нія вступаегъ въ пол-
ное право собственности u мож тъ свободно от-
чуждать им ніе; до полученія этого акта уступка 
пріобр теннаго права не дозволяется (ст. 1509 X т. 
1 ч.). Получоніе Д. еще не гарантііру тъ пріобр та-
т лю сохран ніе за нпмъ права собственности на 
пріобр тенное имущество. Есліі проданноо п укр -
пленное за покупщикомъ недвнжнмое имущество 
(въ отличіе отъ движпмаго) окажетс-я впосл д-
ствіи, по суду, не прішадлежавішшъ должнику, 
то оно возвраща тся законному его собств н-
нику, а покупщпку предоставля тся право взыскать 
заплаченную имъ сумму съ должннка или съ 
креднторовъ, получнвшихъ удовлетвореніе нзъ 
вырученной за пм ні суммы (ст. 1180 и 1181 Уст. 
Гр. Суд.). По проекту вотчпннаго устава Д. зам -
ня тся внесеніомъ пріобр тателя въ вотчпнную 
кпигу. Въ древнемъ русскомъ прав Д. назывался 
такж актъ о безмездномъ переход недвнжішаго 
ішущества. Л. Г. 

Д а п п е б о д ъ (Thyre Dannobod, т.-о. «краса 
датчанъ»)—супруга Горма Др вняго (Gonu den 
tiamle), одпа пзъ ліобпм йшііхъ королевъ датскаго 
народа, ув ісов чнвшая свое имя сооружені мъ зем-
ляного укр плевія «Данневеркъ». 

Д а п н е в е р к ъ (dam. Dannevirke, средне-
в к. Limes Normannicus, Danorum vallum)— 
древній пограничный валъ (15 км. дл., 8—13 м. 
выш.), цостро ииыіі датчаиами въ защиту оть са-

ксовъ, оботритовъ и веидовъ около 808 г. Валъ, 
им вшій однн только ворота, простирался ва с в. 
берегу Эйдера огь Балтійскаго до Н мецкаго м., 
въ самомъ узкомъ м ст Ютландскаго полуо-ва. Въ 
974 г. Д. былъ разрушенъ іімп. Оттономъ II и возоб-
новленъ лишь въ XII в. Вальдемаромъ Вел., при-
соединившимъ къ нему каменную ст пу. Коро-
лева Маргарита въ XIV в. еще бол е его уси-
лила, но зат мъ Д. пришелъ въ упадокъ и потерялъ 
значеніе. Посл шлезвигской войны 1848 г. съ. 
болыпими затратами снабдили Д. сильнымп укр -
пленіями, которыя во вр мя германо - датскоЯ 
воііны 1864 г. были заняты и снесены прусскими 
воЗсками. 

Д а п н е к е р ъ (von Dannecker), І о г а н н ъ -
Г е н р и х ъ — н мецкій скульпторъ (1758 — 1841), 
ученикъ Пажу въ Париж . Живя въ Рпм , онъ 
сблизилея съ Гердеромъ, Гёте и Кановой. Вліл-
віе посл дняго произвело переворотъ въ напра-
вленіи таланта Д. До той поры Д. былъ прц-
вержонцемъ господствовавшей въ скульптур ко-
кетливой, пзысканвой французской граціи; отвын 
онъ сталъ стремнться къ классической красот , 
ііров реннойстрогнмъіізученіемъприроды. Въ Рим 
всполнены первыя ыраморныя произведенія Д. — 
статуи «Цер ра> и «Вахусъг. Поздн е онъ былъ 
проф. скульптуры въ Штуптарт . Исполнилъ срав-
нптельно небольтое колпчество произведеній; но 
т изъ нихъ, которыя относятся къ пор пол-
наго развитія его таланта, свид тельствуютъ о 
томъ, что онъ основательно зналъ анатоыію, съ 
любовью вникалъ въ натуру и антпки, облададь 
превоеходною техникой, пм лъ даръ создавать въ 
высшей степени благородные п полные жнзнн 
образы, выражать возвышенныя пдеи и глубоко 
чувство, которое д лаетъ особенно привлекатель-
нымп его женскія фигуры и н к. портреты. Онъ 
былъ первымъ поборникомъ новыхъ художественныхъ 
идей въ Германіи, возродителемъ ея скульптуры; 
онъ пм лъ огромно вліяніе на н мецкпхъ скулыі-
торовъ посл дующаго покол нія. Главныя ііроизво-
денія Д.: сЖенщины, совершающія жертвопрпно-
ш шіе»; статуи «Сафо» (1796);сСкорбящая др жба» 
.(1804); сАмуръ» (1812); <Пснхея> (1816, въ замк 
Роз вштейнъ, близъ Штуттгарта); «Аріадна 'на 
пантер » (1809, въ музе Бетмана,во Франкфурт -
на-Майн ); іХристосъ> (одинъ пзъ экземпляровъ 
нах. въ Царскомъ С л , другой въ Регенсбург ); 
<Геній астрономіи» (бар льефъ въ Регенсбургскомт. 
собор ); сПлачъ Цереры», по Шиллеру (1818, для 
ыавзолея герцога Ольденбургскаго); «Св. еванг -
лпстъ Іоаннъ> (1826, въ усыпальнпц вюртемб. 
королевы Екатерпны); барельефные портреты Ла-
фатера и ІОнга-Шиллинга; рядъ портретныхъ бю-
стовъ, ыежду которымп заслуживаютъ вниманія 
въ особенности колоссальный бюстъ Шилл ра 
(1793, въ вей.марской библіотек ) .—CM. Ad. Spe-
mann, «D.» (1909). 

Д а и н маннъ(Dannemann), Фрпдрпхъ — 
н м цкій естествоиспьітатель и педагогъ. Род. въ 
1859 г. Главные труды: «Leitfaden zum Unter-
ricbtim chemischenLaboratorium» (1893); «Grund-
riss einer Gescbicbte der Naturwissenschaften» 
3-ье изд., 1908; русск. пер., Одесса, 1913); «Aas 
der Werkstatt grosser Porscher» (1896; pycci;. 
пер., СПБ., 1897); «Die Naturwissenschaften in 
ibrer Entwicklung etc.» (1910 — 13); <Der natur-
wissenschaftliche Unterricht auf praktisch-beuri-
stischer Grundlage» (1907). 

Д а п п е и о р н т ъ — минералъ, разность одно-
клпном рнаго аифпбола (си.), содержнтъ марганецъ. 

Д а н н е н ш т е р н ъ — дворянскііі родъ. Родо-
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начальникъ его, Эрнстъ Метцю, шведскііі КОМІІС-
саръ въ Риг , былъ возведенъ въ 1699 г. въ 
шведско дворянское достоннство. Его потомство 
внесено въ VI ч. род. кн. Минской губ. 

Данпнкъ—обозначалъ въ древности н пла-
толыцика дани, и сборщнка данп. См. Данщпкъ. 

Д 1 н н ііи,іо (d'Aununzio; настояще имя— 
Uapagnetta), Г а б р і э л е—изв стный итальянскій 
иоэтъ. Род. въ 1864 г. въ Пескар въ Абруццахъ. 
Пятнадцатп л тъ отъ роду издалъ кнішку стпховъ 
cPrimo Yere», за которой посл довала другая: 
«Canto novo». Усп хъ этпхъ первыхъ сборниковъ 
былъ необычаііный. Критика предсісазывала поэту 
огромную будущность, предостерегая его только 
отъ чрезм рной эротичностп его поэтііческой фан-
тазіи. Первые поэтическіе его опыты нашісаны были. 
по его собственному свпд тельству, подъ вліяні мъ 
«Odi Barbari» Кардуччи; отразплся на первыхъ 
произведеніяхъ' юноши отчастн и модныіі тогда 
поэтъ Стекеттп. Къ первыиъ юношескпмъ сбор-
нпкамъ Д'А. относятся еще кнпжка' ствховъ «In 
iMemoriam» и н сколько книжекъ разсказовъ: 
«Terra Yergines, «II libro delle Vergine», «San 
Pantaleonei. Прі хавъ въ Римъ для поступленія 
въ университетъ, Д'А., благодаря своему таланту, 
необыкновенноп красот и обаятельностіі, сд лался 
общіімъ кумиромъ и иров лъ н сколько л тъ не-
ибычайно бурноп жизнп среди литературныхъ н 
св тсвихъ усп ховъ. Въ разныхъ своііхъ автобіо-
гра(1)ііческііхъ зам ткахъ онъ самъ разсказываетъ 
о поклоненіи, которымъ онъ былъ окруженъ. Къ 
годамъ рішской жіізни относятся сборнііки стнховъ: 
«Intermezzo di rime> и «Isotteo е la Chimera». 
Первый изъ нихъ заключалъ въ себ сонеты, по-
священные плотскимъ удовольствіямъ, связаннымъ 
съ неизб жнымъ пресыщеніемъ и TOCKOR. Необы-
чанной откровенностью ощущеніИ и несдержанно-
стью языка онъ вызвалъ р зкіе протесты въ кри-
тик . Въ сборшік «Isotteo е la Chimera», столь 
же проніікнутомъ культомъ любви п наслажденія, 
преобладаетъ забота о классическойкрасот формы, 
выт сняющая непосредственнуго страитность ли-
рпки. Поселясь въ Франкавилл , на берегу Ад-
ріатическаго моря, Д'А. жилъ тамъ около десяти 
л тъ, до 1900 г. Это самая плодотворная пора его 
творчества. Изъ лирическихъ сборниковъ къ неіі 
относится «Poema Paradisiaco», восп вающая при-
роду и грустныя созерцательныя настроенія. Глав-
нымъ образомъ расцв ло прозаическое творчество 
Д'А. Къ первой серіи го романовъ, соедин нныхъ 
между собой общностью не содержанія, а на-
строенія, относятся «II Ріасеге», «L'lnnocente» и 
«Trionfe della morte». Въ первомъ изъ нихъ 
настолько сильно вліяні французскихъ реали-
стовъ — отчасти Флобера, отчасти н которыхъ 
современныхъ романистовъ, — что автора об-
ВІІНІІЛИ даже въ прямомъ заимствованін. Обвнненія 
эти пали сами собой, въ виду очевпдной орнги-
нальности всего духа произведеній Д'А. Въ «Іппо-
cente» онъ является ученикомъ Льва Толстого и 
пропов дуетъ культ-ь жалости, страннымъ образомъ 
сочетающійся, однако, съ неисісоренимымъ тягот -
піемъ къ жестокости, доходящей почти до садизма. 
Въ «Trionfe della morte» восп ваніе трагической 
силы страстей доведено до краііняго напряжонія. 
Отлпчительная черта этихъ трехъ ромаповъ, а таклш 
пов сти «Giovanni Episcopoi, написанной подъ 
силышмъ вліяпіемъ Достоевскаго — упоеніе кра-
сотой міра сего, отт ненное безпред льнойі то-
ской по духовной радости не огь міра сего. Эти 
два равноеильныхъ тягот нія трагически сталки-
ваются въ каждомъ изъ романовъ Д'А. Мспьшій 

иитересъ предотавлястъ сл дующій п ріодъ творчс-
ства Д'А., когда онъ подпалъ подъ сильнос вліяпіо 
ПІІЦІІІО іі сталъ пропов дывать сверхчолов ческія 
права іірекрасной личиостп. Въ этомъ дух наші-
саны его ромаиы «Fuoco» и «Yirgine delle Bocche». 
Въ художественномъ отношеніп опіі очень іінтс-
росны, но по замыслу рііторпчпы и пусты. Въ-
•Fuoco» много автобіографическаго мат ріала; само-
восхвал ніе героя, слішающагося съ авторомъ, пе-
реступаетъ всякія гранпцы. Но л въ этііхъ рома-
нахъ Д'А. остаотся в ренъ осиовной сво іі ид — 
восп ванію спльной личностн. Сиачала онъ возсо-
здавалъ траг дію лпчности, раздвоеиной между ра-
достью плоти п жаждоіі духовной; потомъ онъ на-
шелъ эстетичоское ііришіреніо въ шщшоанств , въ 
ісулы сверхчелов ка. Зат мъ въ творчеств Д'А. 
произошла ноііая эволюціл. Посл ннцшеанскаго 
презр нія къ толп п жажды обособленныхъ на-
строонііі поэтъ вернулся къ сліянію съ обществеп-
ною жизнью, сталъ мечтать о возрожденіи антич-
ной драмы и хот лъ создать національныіі тоатръ, 
при сод ііствін Элеоноры Дузэ. Для предполагав-
шагося театра Д'А. сталъ іиісать драмы, въ кото-
рыхъ воплощалъ античную идею рока, преображеіі-
ную современнымъ пошіманіемъ слоншыхъ влече-
ній чслов ческой души. Драмы Д'А. чужды нпцше-
анства и представляютъ собоіі страстную защпту 
всего. что д лаетъ жизнь сильной и властной. По 
форм ого драмы («Un sogno di una notte di pri-
mavera», «La Gioconda», «La Citta morte», «Glo
ria», «Francesca da Rimmb, «La Figlia di Jorio») 
символнчны; н которыя изъ нпхъ, какъ, напр., 
«Мертвый городъ», сильно напоминаютъ манеру 
Метерлинка. Посл непродожнтельнаго періода 
восп ваиія жнзненныхъ интересовъ итальянской на-
ціп, когда Д'А. писалъ гпмны національнымъ ге-
роямъ, восп валъ Гарибальди и вдался даже въ 
крайній шовинизмъ, онъ выпустплъ два болышіхъ 
тома «Laudi»—гимны жизнн во вс хъ ея проявле-
ніяхъ, до зр лнщъ городской суеты включительно. 
Посл дній фазисъ въ творчеств Д'А.—обращ ніе 
въ сторону крайняго модернизма u спмволизма, для 
котораго особенно характерны драмы: «St. Seba-
stien» (1912) и «Pisanella» (1913)—изысканное 
трактованіе на сво образномъ французскомъ язык;'. 
среднев ковыхъ мистическн-легондарныхъ сюже-
товъ.—На русскііі языкъ п реведена большая часть 
произведеній A'A.; иы ются два собр. соч. (СІІБ. и 
М.) и много отд льныхъ изданій.—Ср.: В u s s о I і, 
«D'A.» (1902); B l e n n e r h a s s e t t , «D'A.» (Б., 
1901); C r o c e, «La critica» (т. II, Неаполь 1904); 
A. G a r g i u l i o , «G. d'Annunzio» (1913). 

Д а п н ы я . — В ъ вопросахъ математики Д. суть 
величины, знач нія которыхъ изв стны или предпо-
лагаются изв стными; зная ихъ, требуется въ раз-
сматрпваемомъ вопрос оцр д лить пскомыя неиз-
в стныя величины.—Д. (ieoojiEva) есть заглавіо од-
ного изъ сочиненій Евклида, составляющаго продол-
женіе его «Элементовъ». Можно указать н сколько 
издапій этой книги: Гарди въ 1625 г. съгреческимъ 
текстомъ, и Барроу въ 1659 г. Евклидъ называетъ 
д а н н ы м ъ все то, что на основаніи теоремъ, заклю-
чающихся въ элемептахъ, непосродственно оіірод -
ляется изъ условій задачи. Напрнм ръ, если про-
водимъ изъ данной точки прямую, касательную къ 
данному кругу, то ата прямая есть д а н н а я no 
велнчин и положенію. 

Д а п с к а я киига—древн йшійтермипъ для 
обозначенія пнсцовой книги. Это названіе писцо-
вой книги указываетъ на илател;нуіо связь членовъ 
волостной сотіш, какъ группы селоніГі, тянувшихъ 
въ дань къ одному сотскому—древн іішему пред-
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ставпт лю такой общпны с в ро-восточной Руси, 
в дущ му сво начало отъ татарскихъ перепис й. 

S.Cm. 
Д а н с к і е л ю д н — т рминъ, слуяащій для 

обозначенія тяглыхъ людей въ XIV и XV вв., 
равнозначащій съ выраж ніями: слюди письм н-
ііыв>, «тяглы люди данскі », «тяглы люди пись-
ы нны и. Вс эти т рмины ведутъ свое начало отъ 
вр мони татарскигь пер писой. Д. люди появляются 
вм ст съ ппсцомъ и даніщікомъ; ихъ уд ржпваютъ 
на м ст не запр щеніемъ уходить, а запрещ ві мъ 
влад льцамъ другихъ з м ль принимать ихъ къ 
с б . Татарская дань платплась съ опрод леннаго 
количествасохъ, насчитаннаго переписыо; сид ли ли 
на м ст вс работникн, илн часть ихъ уходнла,— 
въ Орду вс равно надо было платить одно и то ж 
колнч ство дани: отсюда стромлені удерживать на 
м ст людой, написанныхъ въ дань и группиро-
павшихся въ волостныя и городскія сотни, съ сот-
никами во глав (иногда н дань, канъ и прямая по-
дать, взимавшаяся съчлбновъсотнп, пазывастся сот-
ною, напр., въ жалованной грамот 1538 г.). В. Cm. 

Д а п т а н ъ (Dantan) — франц. художники: 1) 
А н т у а н ъ - Л о р а н ъ Д. (1798—1878)—скульпторъ, 
уч нпкъ своего отца. Его многочисленныя статуи и 
иортретные бюсты отличаются пр красной характе-
рястпкой лицъ н масторствомъ л пки. Главныя изъ 
нпхъ: мраморная статуя сМолодой купалыцнкъ» 
(1833, въ Люкс мбургскомъ ыуз ); «Пьяный Си-
л нъ»—мраыорный бар ль фъ, задуманный п нспол-
ненный въ антпчномъ дух (1835); бронзовая статуя 
Дюк на, для го памятника въ Діепп (1844); такая 
ж статуя Мал рба, дляг. Кана (1847).—2) AtaHi-
U b e p b Д. (1800—69), брагь пр дыдущаго, скульп-
торъ, ученіікъ сво го брата, а потомъ парижской ака-
д міи худож ствъ и Бозіо. Его сп ціальность— 
портр тны бюсты, въ коюрыхъ онъ в рно пер -
давалъ вн шнія черты и характ ръ своихъ моделей. 
Особонно пзв стны гобюсты Пьера Лескб, Суфлб 
и Бинб (въ В рсал ), Л ана Барта(въ Лувр ), Бел-
лини, Буальдье и Карла Вернё (въРуанскоыъ музе ). 
Ему принадлежатъ такж бронзовая статуя Буальдь 
въ памятнпк , воздвигнутомъ въ Руан , u др. 
иортротішя статуп. Въ особ нности Д. прославплся 
своими бюстамп и статуэткаып, представляющими, 
въ карпкатурномъ внд , знам вптостей го вр менн 
(Талейрапа, Ротшильда, Лнста, прусскаго короля 
Фридрнха-Вильгельма IV, Росспнп, В. Гюго) п т. д. 
Въ работахъ этого рода Д. выказалъ р дко ум ні 
подм чать коынческія особ нности физіономій и 
воспроизводнть ихъ съ благодуші ыъ и чувствомъ 
м ры.—3) Ж о з о ф ъ - Э д у а р д ъ Д . (1848—97)— 
псторнчоскій живопис цъ, сынъ предыдущаго, уче-
нпкъ Пнльса и А. Лемана. Изъ его картпвъ осо-
бонно изв стны: сЭпизодъ изъ посл дняго дня Пом-
пеи», «Уголокъ маст рской художппка» (въЛюкс м-
бургскомъ музе ); «Г ркулесъ у ногъ Омфалы>, 
«Мовахъ, выр зывающій изъ д рева распятіе» (въ 
Нантскомъ музе ). 

Д а н т а с ъ (Dantas) — Ю л і й, португальскій 
драматургъ (род. въ 1876 г.), по профессіп врачъ. 
Д. выступнлъ двумя пьесамп: «0 que morreu 
d'amor» (1899) и «0 Viriato tragico» (1900). Нап-
болыпій усп хъ пм ла на португальской и бразиль-
ской сцонахъ пьеса: «A severa». Ему ж принадл -
житъ драма «Os crucificados» на соціальную тему п 
пьеса «A сеіа dos cardeaes» («Ужішъ кардиналовъ», 
1905). 

Д а и х е Алигь рп (Dante сокр. пзъ Durante 
Alig-hieri)—величайшій дровце-птальянскій поэтъ 
(1265—1321), единств нный изъ среднев ковыхъ, ко-
юраго мы не изучаемъ только, но и продолжаеыъ 

Новый Энциклои днческіг Cjoimpb, т. XV. 

чиуать, чьи образы и терцины живутъ въ памяти 
каждаго, запечатл нны го личнымъ чеканомъ. Мы 
и зна мъ го, главнымъ образомъ, какъ поэта; но-
в іішая критика разрушила почти все, что долго 
время ходило подъ именемъ его вн шней біографіи. 
Изъ свопхъ предковъ Д. упоминаетъ лишь одного, 
Каччьягвиду; объ его отц и матери почти ничего не-
изв стно, какъ неизв стны и обстоятельства го ран-
ней юности; онъ самъ призна тъ свое первоначаль-
но образовані недостаточнымъ; мн ніе о томъ, что 
Брунетто Латяни былъ его учиТ л мъ, сл дуетъ окон-
чательно устранить. Впосл дствіи онъ овлад лъ въ 
значптельной м р схолаетическою ученостыо, чи-
талъ доступныхъ му класснковъ, В ргилія, Горація, 
Овидія, Стація. Девятил тнимъ мальчикомъ онъ 
залюбовался на майскомъ праздник д вочкой од-
нихъ съ нішъ л тъ, доч рью сос да, Беатриче Пор-
тпнари; это его первое воспомпнані . Онъ и 
прежд видалъ, но впечатл ніе именно этой 
встр чи обновилось въ немъ, когда девять л тъ 
спустя онъ увид лъ е снова уже замужнею жен-
ідцной и на этотъ разъ увлекся ею. Она становится 
на всю жизнь «владычицей его помысловъі, пр -
краснымъ символомъ того нравственно-поднииаю-
щаго чувства, которое онъ продолжалъ ле.ч ять въ 
ея образ , когда Беатрич уже умерла (1290), a 
самъ онъ вступилъ въ одинъ пзъ т хъ д ловыхъ 
браковъ, браковъ по полнтическому разсчету, какіе 
въ то время были въ ходу. Семья Д. держала сто-
рону флорентійской партіи Черкп, враждовавш й 
съ партіей Донатп; Д. женнлся (до 1298 г.) на 
Джомм Донати. Джеыма п Беатрпче, ыіірная по-
эзія домашняго очага и идеальная страсть на сто-
ров —обычаыя явленія среднев коваго общ ства, 
вырывавшагося изъ оковъ обрядовой семыі къ тр -
бованіямъ свободнаго чувства. Когда Д. былъ из-
гнанъ пзъ Флоренціп, Джемма, жившая еще въ 1333 г., 
осталась въ город съ го д тьми, храня остаткп 
отцовскаго достоянія; она—типъ ' т хъ честныхъ 
матронъ, которыя спд ли у колыбелп и разсказы-
валн у очага старыя сказки про троянц въ, Фіезол 
п Римъ (сРаіЬ, XV, 121 u сл.). Д. слагалъ тогда 
своп п снн въ прославл ніе Б атрпче, свою «Боже-
ственную Ком дію»—и въ н й Джемма не упомявута 
нц словоыъ. Въ посл дні годы онъ жплъ въ Ра-
венн ; вокругъ н го собралпсь его сыновья, Якопо 
ц Пьетро, поэты и будущіе го коммевтаторы, о 
дочьБ атриче; Дж мма была ещ въ жпвыхъ, ни 
вдали отъ с мыі. Боккаччьо, одинъ изъ первыхъ біо-
графовъ Д., обобщилъвс это: будто Д. женился по 
принужденію и уговорамъ и въ долгі годы изгна-
нія ни разу н подумадъ вызвать къ себ жену. 
Дж мма оказалась какой-то Ксантпппой. Въ 1302 г. 
онъ вм ст съ своей партіей покинулъ отечество п ни-
когдабол е н увид лъ Флоревціи, «пр красваго ло-
говпща>, гд онъ покоплся ягненкомъ u къ которому 
продолжалъ страстно стремпться въ т чені всеіі 
своей жизнп. Беатриче опред лила тонъ его чув-
ства, опытъ изгнанія—его общественны п полпти-
ч скіе взгляды, пхъ архаіізмъ. Гвельфы и гибелпны, 
какъ папская п имп рская партіи, уж отжпли въ 
Италіп; въ городахъ велась соціальная борьба 
оптиматовъ и буржуа, за которымп поднпмались 
пл бсъ и готовая къ захвату властп тпранія. Въ 
гвольфской Флор пціп боролись, такпмъ образомъ, 
оптішаты—партія черныхъ, съ семьей Донати во 
глав , u пополаны—б лы , средп которыхъ напболь-
шнмъ вліяніемъ пользовалась семья Черкп. Пер-
выхъ поддержпвалъ nana, вторыхъ обвинялп въ ги-
белпнскпхъ сішпатіяхъ, въ таііномъ союз съ раз-
с яннымп по Италіи и Тоскан обрывками стараго 
ишперскаго гпб линства. Ыовыя городскія партіи 
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пскали матеріальной помощи на сторон ; пд аль-
но оправдаиіе борьбы находили въ готовыхъ фбр-
ыулахъ гвольфства и гпбелинства, но подъ усло-
віемъ новаго пхъ пониманія. Порал;енны свопмц 
протнвнпкамп, людьми той жо партіи, гв льфы под-
нимали гибелпнско знамя. Такъ было п съ Д., 
но при особыхъ условіяхъ, характеризующихъ его, 
какъ мыслителя п поэта: онъ постоянно искалъпрпы-
ципіальнаго основанія всешу, что происходпло въ 
пеыъ самомъ и вокругъ н го, въ личной и обще-
ственной жизни. Эта жажда' общихъ началъ, опре-
д ленностп, внутренней ц льностп не псключала 
у н го ни страетностп, нп воображ нія; то и дру-
го ыирплось, опр д ляа качества его поэзіи, 

го стпля, образность го абстракціи. Любовь къ 
Б атрич лолучала для него таинственный смыслъ; 
онъ вносплъ го въ каждыіі я ыоментъ, расчленяя 
его путемъ алл горпческпхъ толкованіп. Такъ сло-
жилась пов сть его молодой, обновивш й его любвп: 
«Обновл нная жизнь» («Vita Nuova»). См лы u гра-
ціозны , порой сознательно грубые образы фантазіп 
складываются въ его «Комедіи» въ опред лонный, 
строго-разсчнтанный рпсунокъ, симметричность кото-
раго продумава до посл дней черты. Онъ стоитъ въ 
водоворот партій, ум етъ быть даж завзатымъ ыуни-
ципалистокъ; но у него есть потребность сосчитаться 
съ собой, уяснить себ пріінцппы д ятельности—и 
онъ пишетъ свой латинскій трактатъ «Dellonarchia», 
своеобразный апо еозъ гуманитарнаго имиератора, 
рядомъ съ которымъ онъ желалъ бы поставить столь 
ж идеальное папство. Онъ—гцбелпнъ, но лпчнаго 
идеальнаго пошиба. Это одно должно было отшат-
нуть его отъ его сверстниковъ; уже въ первые годы 
пвгнанія ему пришлось стать одному («Рай», XVII, 
68,9). Годы изгнанія былп для н го годамп скиталь-
ч ства, тревожныхъ надеждъ п н удачныхъ попы-
токъ вернуться на родину; ему пришлось попытать, 
яакъ горекъ чужой хл бъ u трудно подниыаться по 
чужимъ л етницамъ («Рай», XVJI, 55). Уже въ ту 
иору онъ былъ лирпческпыъ поатомъ среди тоскан-
скихъ поэтовъ «новаго стнля> — Чино изъ Пи-
стойи, Гвидо Кавальканти п другихъ. Изъ услов-
ностн провансальцевъ п любовной м тафизики бо-
лонской школы онъ вышелъ къ пониманію поэзіи, 
какъ голоса сердца («Чист.», XXIV, ст. 52 и сл.). 
Изгнапіе настроило его серьезн е, поставило пе-
редъ нииъ новыя задачи, воспитало, за вопросами 
партій и областныхъ гамолюбій, идею культурной 
родішы, Италіи. Онъ продолжаеть работать надъ со-
бою, писать съ перебоями и остановками, понятиымп 
вг условіяхъ скитальческаго существованія. Онъ за-
мышляетъ свой «Пиръ» («Соп і іо») — аллегориче-
ски-схоластическій комментарій къчетырнадцати кан-
цонамъ, желая выяснить въ немъ общіе этическіе во-
просы на итальянскомъ язык ,въ назиданіе т мъ, ко-
торые, подобно ему, не сид ли за трапезой священной, 
т.-е. латинской науки, но готовы подобрать крохи, па-
дающія съ ея стола. Но «Соп і іог н конч нъ: 
написаны былн лишь вв деніе и толкованіе къ 
3 канцонамъ. He конченъ, обрываясь на И-ой глав 
2-ой книги, и латпнскій трактатъ о народномъ 
язык нли краснор чіи («De vulgari eloquentia»), 
полныіі блестящихъ просв товъ на родствеиныя от-
ношенія романскихъ языковъ (lingua d'oc, lingua 
d'oTl, lingua di si), но пзвращающій историческую 
точку зр нія, потому что латинскій языкъ, т.- . языкъ 
знакомой Д. письменности (grammatica), стано-
внтся не въ начал ихъ развнтія, а въ конц : это— 
языкъ условно созданный по уговору многихъ на-
родовъ, переставшнхъ понимать другъдруга,—такъ 
разошлнсь ихъ родны говоры. Одіш изъ прсиму-
ществъ итальянской р чи—ея близость къ условной 

грамматпч ской латыпн. Въ годы пзгпанія созда-
лись пост поыно, и ирп т хъ же условілхъ работы, 
трп кавтнки «Бож ствонпой Комедіи». Врсмя наии-
санія калсдой пзъ нихъ можетъ быть опред лоно 
ліішьпрііблпзіітольно. «РаіЬдоппсывался въРав нн , 
п н тъ нпчего н в роятиаго въ разсказ Боысаччьо, 
что посл смерти Д. го сыновья долго не моглп 
доііскаться трппадцати посл дппхъ п сенъ. По-
нятна психологпчсски и легендарная обстановка 
разсказа, сложившаяся въ равопнскпхъ крулскахъ. 
Вн шняя судьба Д. за все это время полна не-
ясностей; оніь постоянно іісчезаетъ изъ глазъ; фак-
тическихъ св д ній о немъ мало. На первыхъ по-
рахъ онъ нашелъ пріютъ у властіітеля Вероны, 
Бартолом о дслла Скала; пораженіе въ 1304 г. его 
партіи, пытавшоііся силою добпться водворсиія во 
Флоренціи, обрекло его на долгоо странствованіе 
по Йталіи. Мы впдішъ его въ Болоиь , въ Луни-
джьян u въ Казентипо. Въ 1308—9 гг. онъ очутился 
въ Парпж , гд выступалъ съ честыо на публич-
ныхъ дпспутахъ, обычпыхъ въ унііверснтетахъ того 
времени. Зд сь застала его в сть, что іімп раторъ 
Генрихъ VII собпрается въ Италію. Идеалыіыя грозы 
его «Монархіи» воскресли въ немъ съ новой сп-
лой; онъ вернулся въ ІІталію (в роятно, въ 1310, 
либо въ начал 1311г.), чая й обновлснія, себ — 
возвращенія гражданскихъ правъ. Его «Посланіо 
къ народамъ u правителямъ Италіи» полно этихъ 
над ждъ, восторженной ув реяности; онъ самъ сп -
шитъ преклоипться передъ и.езаремъ-освободпт -
лемъ, въ которомъ воплощалъ свои политичоскія 
грезы; онъ над ялся, торжествовалъ и грознлъ; это 
даотъ содержаніе его письмамъ къ пмператору и 
гражданамъ Флоренціп, этого «смраднаго лого-
вища лпсицы». Но императоръ-идеалистъ внезапно 
скончался (1313), a 6 нолбря 1315 г. Рапьери дп 
Заккарія изъ Орвьетто, нам стникъ короля Роберта 
во Флоренціи, подтвердилъ противъ Д., его сыно-
вей н многихъ другпхъ декретъ изгнавія, осу-
дивъ ихъ на казнь, если бы онп попались въ рукп 
флорентіііцевъ. Есть пзв стіе, что Д. было пред-
ложено вернуться, но подъ условіямп, унизнтель-
ными для го достоинства, и Д. горделиво отка-
зался. Такъ говорятъ Боккаччьо п даитовское 
письмо къ одпому безыменному флорентій-
скому другу, заподозр нное нов йшей критикой, 
какъ и многія другія посланія Д. Въ 1316—1317 гг. 
онъ поселился въ Равенн , куда го вызвалъ 
на покой синьоръ города, Гвпдо да ГГолента, 
пр дставитель напождавшагося тіша культурнаго 
тпрана и поэтъ. Зд сь шісалпсь или дописывались 
п сни «Рья», въ кругу д тей, среди друзей и поклон-
никовъ, которыхъ Боккаччьо засталъ уж стари-
ками, п разсказы которыхъ онъ записалъ. Латнн-
скія эклоги, которыми Д. обм нялся въ посл дніе 
годы жпзнп съ болонскимъ эрудитомъ и поэтомъ 
Джованнп ди Вирджиліо, бросаютъ вечерній св тъ на 
интимныя отношенія стар вшагося поэта. Джованни 
звалъ его въ Болонью, манилъ лавровымъ в нкомъ. 
И Д. такой в нокъ когда-то снился, но во Флорен-
ціи, на берегахъ родного Арно. Теперь улсспоздно, 
говоритъ онъ, да и друзья тревожно спрашиваюгі.: 
неужели онъ согласится? Сц на д йствія эклогъ, въ 
которыхъ бес дующія лица—пастухи съ классиче-
скими имепами, подсказана идилліей и вм ст д й-
ствит льностью: отъ вея в тъ прохладой сосноваго 
л са, знаменитой рав ннской шшеты, шопотъ ко-
торой всіюмнился Д. въ вид ніяхъ зомпого рая 
(«Purg.>, XXVIII, 19 исл.).Д. скопчался 6 сентябрл 
1321 г. и похорононъ въ Равенн ; в ликол пный 
мавзолей. который готовилъ ему Гвндо да Пол нта, 
н былъ воздвигнутъ за сы ртью посл дняго; нын 
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сохранившаяся гробннца отпосится къ бол позд-
нему вромоіш. Вс мъ знакомыіі портретъ Д. лишенъ 
достов рнсстн: Боккаччьо изображаегь его боро-
датымъ, вм сто л гендарнаго, гладко выбритаго. 
Но въ общомъ его изображ ні отв чаетъ нашему 
традиціонному: продолговато лицо, съ орлинымъ 
носомъ, СОЛЫІІИМІІ глазами, широкими скулами и 
выдающейся нпжней губой; в чно грустный и со-
средоточенпо-задумчивый.—Въ трактат о «Монар-
хіи» сказался Д.-полптнкъ; для пониианія поэта и 
челов ка важн всего знакомство съ его трило-
гіей: «Vita Nuova», «Соп і іо» и «Воні ственной Ко-
меді й». Это, въ самомъ д л , трнлогія, хотя н въ 
томъ смысл , какъ понимаетъ е нов йшая н м. 
критпка, псронося въ ср дніе в ка обостренную 
борьбу совреи ннаго ч лов ка, переходящаго отъ 
д тски нопосредственной в ры въ поріодъ раціона-
листическііхъ сомп нііі, изъ которыхъ полнота зна-
нія можегь снова вернуть къ сознательному утвер-
жд нію того, во что наивно в рнло сердце. Ц. былъ 
челов къ строго религіозный и не пережилъ т хъ 
острыхъ нравственныхъ п умственныхъ колебаній, 
отраженіо которыхъ внд ли въ «Соп і іо»; т мъ н 
м н е, за «Соіі і іо» оста тся среднее, въ хронологи-
чоскомъ смысл , м сто въ развнтіп дантовскаго со-
знанія, м жду «Vita Nuova» u Божественной Ком -
діей». Связыо и объектомъ развптія является Ве-
атрпч , въ одно и то же вр мя и чувство, и пдея, 
п воспомпнаніе, п прннцішъ, объ динпвшіеся въ 
одномъ образ . Въчисл юношескихъ стихотвореній 
Д. есть одпнъ хорошенькій сонетъ къ его другу, 
Гвпдо Кавальканти—выраж ніе реальнаго, игриваго 
чувства, далекаго отъ всякой трансдендентности. 
Веатрнч названа уменьшительнымъ отъ своего 
пмеип: Впче. Ооа, оч вндно, замужемъ, ибо, съ 
тптуломъ ыонна ( = мадонна), рядомъ съ нею упо-
минаются и дв другія красавицы, которымн увл -
калнсь п которыхъ восп вали друзья поэта, Гвпдо 
Кавалькаптн и Лапо Джанни. «Хот лъ бы я, чтобы 
какимъ-нпбудь волшебствомъ мы очутились, ты, и 
Лапо, и я, на корабл , который шелъ бы по 
всякому в тру, куда бы ыы ни пожелали, н стра-
шась нн бури, ни непогоды, п въ насъ постояпно 
росло бы жолані быть вм ст . Хот лъ бы я, чтобы 
добрый волшобникъ посадплъ съ иами и монну 
Ванну (Джованну), и монну Бич (Веатрич ), и 
ту, которая стоитъ у насъ подъ ном ромъ тридца-
тымъ, u мы бы в чно бес довали о любви, и он 
были бы довольны, а какъ, полагаю, довольны былп 
бы мы!> Но Д. былъ способ нъ къ другому, бол 
выспр ннему чувству. Когда онъ выюдилъ изъ 
игрпваго тона п вдумывался въ голосъ сво го 
сердца, любовь казалась му ч ыъ-то священ-
нымъ, тапнственнымъ; плотскіе ыотивы ул тучи-
валпсь до желанія лпцезр ть Беатрпче, до жажды 
одпого я прив та, до блаж нства п ть й хвалы. 
Чувство настрапвалось до крайностей одухотворе-
нія, увлская за собою п образъ мплой. Она уж не 
въ обществ в селыхъ поатовъ; пост п нно одухо-
творяемая, она становится призракомъ, «молодой 
сестрой ангеловъ»; это божій ангелъ, говорилн о 
ней, когда она шла, в нчанная скромностью; е 
ждутъ на н б . «Анг лъ в щаетъ въ божественномъ 
провид ніп: Господи, св гь не надпвптся д яніямъ 
души, сіяиі которой пронпка тъ въ самое н бо; и 
оно, ни въ ч мъ н знающе недостатка, кром 
н достатка въ ней, проснтъ е у Господа, вс свя-
тые молятъ о томъ его Милость, одно лншь Мнло-
с рді защнщаетъ нашу "(людскую) долю». Господь, 
в даюш.іЗ, что говорятъ о мадонн (Веатрич ), от-
п чаегь такъ: «Мплые мои, подождит спокойно, 
пусть ваша надежда пребываетъ пока, по моей 

вол , тамъ, гд кто-то страшптся ее утратить, кто 
скажетъ гр шникамъ въ аду: я вид лъ над жду 
блажбішыхъ». Это—отрывокъ одной канцоны пзъ 
«Vita Nuova» (§ XIX), ещ н пр дв щающій «Во-
жественной Комедіи», но уж родственный efl по 
настроенію, по ндеализаціи Веатриче. Когда она 
умерла, Д. былъ неут шенъ: она такъ долго пптала 
его чувство, такъ сроднплась съ его лучшпмп сто-
ронами. Онъ прппомпнаетъ исторію своей недолго-
в чной любви; ея посл дні пдеалпстпческі мо-
м нты, на которы см рть наложила свого печать, 
новольно заглушаютъ остальныо. Въ выбор ліірн-
ческихъ пьесъ, нав янныхъ въ разно вр мя лю-
бовью къ Веатрич и дающнхъ канву «Обновленноі! 
жизни», есть безотчетная преднам ренность; всо 
реально-игриво —какъ, напр., сонетъ о добромъ вол-
шебнпк ,—устран но; ато н шло къ общ му тону 
воспоміінаніА. «Обновл нная жпзнь> состоптъ изъ 
н сколькихъ сонетовъ и канцонъ, перем жающпхсл 
короткимъ разсказомъ, какъ біографпческою нитью. 
Въ этой біографіи н ть казовыхъ фактовъ; зато 
каждое ощущеніе, каждая встр ча съ Веатрпч , я 
улыбка, отказъ въ прпв т —вс получа тъ серь з-
но значеніе, надъ которымъ поэгь задумывается 
какъ надъ совершившейся надъ нимъ тайной. И но 
надъ нимъ одннмъ, ибо Беатрпч —вообще любовь, 
высокая, поднимающая. Посл п рвыхъ весеннихъ 
свиданій нпть д йствительности начпнаетъ теряться 
въ мір чаяній и ожпданій, таинств нныхъ соот-
в тствііі чиселъ три и девять и в щихъ вид ній, на-
стро нныхъ любовно п п чально, какъ бы въ тревож-
номъ сознаніи, что всему этому быть н долго. Мысли 
о смерти, прпшедшія ему во время бол знп, не-
вольно переносятъ его къ Веатрпче; онъ закрываетъ 
глаза, и начпнается бр дъ: шу впдятся женщпны, 
он идутъ съ распущенными волосамп п говорятъ: 
и ты также умрешь! Страшные образы шепчутг: 
ты ум ръ. Вредъ усилавается; уж Д. н созна тъ, 
гд онъ. Новыя вид нія: ж нщпны пдутъ, убптыи 
горемъ, н плачутъ; солнц померкло, и показались 
зв зды, бл дныя, тусклыя: он тож пролпваютъ 
слезы; птицы падаютъ мертвыми на-лету, з мля дро-
житъ, кто-то проходпгь мнмо и говорпгь: неужелп 
ты нпч го н знаешь? твоя мплая покннула этотъ 
св тъ. Д. плач тъ; ему пр дставляется сонмъ анге-
ловъ, они несутся къ небу со словами: «Осанна въ 
вышнихъ»; передъ ними св тлое облачко. И въ то 
же вр мя сердце подсказываетъ ему: твоя мплал 
въ самомъ д л скончалась. И му кажется, что 
онъ идетъ погляд ть на нее; ж нщііны покрываютъ 
ее б лымъ покрываломъ; ея лпцо спокойно, точно 
говоритъ: я сподобплась созерцать псточнпкъ міра 
(§ XXIII). Однажды Д. прпнялся за канцону, въ 
которой хот лъ пзобразить благотворно на него 
вліяні Веатриче. Принялся и, в роятно, не кон-
чплъ; по крайней м р , онъ сообща тъ пзъ н я 
лпшь отрывокъ (§ XXYIII). Бъ это вр мя му прп-
неслп в сть о смерти Веатрич ,. и сл дующіЗ пара-
графъ «Обновленной жизнп> начпнается словамп 
Іереміп («Плачъ>, I): «какъ одпноко стоитъ городъ 
н когда многолюдный! Онъ сталъ, какъ вдова; в -
ликій между народамп, князь надъ областямн, сд -
лался данникомъ>. Въ его аффект утрата Веатриче 
кажотся му обществ нной; онъ опов щаетъ о н іі 
именптыхъ людой Флор нціи и также начпнаеть 
словамп Іереміп (§ XXXI). Въ годовщпну ея смертп 
онъ сидитъ и рпсуетъ на дощ чк : выходитъ фнгура 
анг ла (§ XXXY). Прош лъ ще годъ: Д. тоскуетъ, 
но. вм ст съ т мъ, ищ ть ут ш нія въ серьез-
ной работ мыслп, вчитывается съ трудомъ въ Во-
эці во «Объ ут шеніп философіп>, слышптъ вп р-
вы , что Циц ронъ писалъ о томъ ж въ своемъ 
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разсужд ніи «0 дружб > («Соп і іо», II, 13). Его гор 
настолько ул глось, что, когда одна молодая кра-
спвая дама взглянула на н го съ участі мъ, собо-
л знуя ему, въ немъ ироснулось како -то новое, 
неясно чувство; полно компромиссовъ со старымъ, 
ещо н забытымъ. Онъ начинаегь ув рять себя, что 
въ той красавнц пр быва тъ та же любовь, кото-
рая заставляетъ го лить сл зы. Всякій разъ, когда 
она встр чалась съ нимъ, она гляд ла на него 
такъ ж , бл дн я, какъ бы подъ вліяніемъ любвн; это 
напоминало ему Беатрич : в дь она была такая же 
бл двая. Онъ чувству тъ, что начпна тъ загляды-
ваться на незнакомку, и что, тогда какъ прежде я 
сострадані вызывало въ н мъ сл зы, т перь онъ 
н плачетъ. И онъ спохватывается, корптъ себя за 
н в рность сордца; му больно и сов стно. Беа-
трич явплась сму во сн , од тая такъ ж , какъ 
въ тотъ п рвый разъ, когда онъ увіід лъ ее ещ 
д вочкой. Это была пора года, когда Баломнпкп 
толпами проходпли черезъ Флоренцію, направляясь 
въ Рпмъ на поклон ні н рукотворному образу. Д. 
в рнулся къ старой любвп со всей страстностью 
мистпч скаго афф кта; онъ обраща тся къ палом-
нпкамъ: опи идутъ, задумавшпсь, мож тъ-быть, о 
тоыъ, что покинули дома на родин ; по ихъ виду 
можно заключпть, что они издалека. И должно 
быть—издал ка: идугь по н знаеыому городу н не 
плачутъ, точно н в даютъ причнны общаго горя. 
«Еслп вы остановитесь п послушает ыеня, то уда-
литесь въ слезахъ; такъ подсказыва гь мн тоскую-
ще с рдцо. Флоренція утратпла свою Беатрнч , п 
то, что мож тъ о н й сказать челов къ, всякаго 
заставитъ заплакатьі (§ XLI). И «Обновленная 
жпзнь» конча тся об щаніомъ поэта самоыу себ 
н говорить бол о н й, блаженной, пока онъ н 
въ состояніп будетъ сд лать это достойныыъ я об-
разомъ. сДля этого я тружусь, насколько могу,— 
про то она зна тъ; и слц Господь продлптъ мн 
жизнь, я над юсь сказать о ней, чего ще не было 
сказано нп объ одной женщин , а зат мъ да спо-
добитъ меня Богъ увпд ть ту, преславную, которая 
нын соз рцаетъ ликъ Благослов ннаго отъ в ка». 
Такъ высоко поднятымъ, чистымъ явплось у Д. 
его чувство къ Беатрпч въ заключптельныхъ ы -
лодіяхъ сОбновл нной жизнп», что какъ-будто прн-
готовля тъ опр д л ніе любвп въ его «Ппр »: 
«это—духовно дин ніе душн съ любпмыыъ пред-
метомъ (III, 2); любовь разумная, свойственная 
только ч лов ку (въ отлнчіе отъ другпхъ сродныхъ 
аффектовъ); это—стр млені къ ястин п доброд -
т ли> (III, 3). He вс посвящены были въ это со-
кров нно пониманіе: для большинства Д. былъ 
просто амурнымъ поэтомъ, од вшимъ въ мпстич -
скія краски обыкнов нную земную страсть, съ я 
иосторгами и паденіями; онъ ж оказался нев р-
ныыъ дам своего с рдда, его могутъ упрекнуть 
въ непостоянств (III, 1)—и этотъ упрекъ онъощу-
щалъ какъ тяжелый укоръ, какъ позоръ (I, 1). 
Ему хот лось бы забыть мимол тную нев рность 
сердца, возстановить для себя и для другихъ вну-
треннюю ц льность—и онъ вносптъ поправку въ 
автобіографію, уб ждая себя, что нев рность была 
только кажущаяся, что перерыва н было; та со-
страдат льная красавица,которая, видимо, нарушала 
его чувство, въ сущвости питала его; опа н кто 
пная, какъ «ирекрасн йшая п ц ломудренная дщерь 
Бладыки міра,—та, которую Пи агоръ назвалъ Фи-
лософі й» (II, 16). Философскія занятія Д. какъ-
разъ совпали съ періодомъ его скорби о Беатричо: 
онъ жплъ въ мір отвлеченій u выражавшнхъ ихъ 
аллегорич скпхъ образовъ;не даромъ сострадат ль-
ная красавица вызываетъ въ немъ вопросъ—не въ 

ней ли та любовь, которая заставлл тъ го страдать 
о Б атриче? Эта складка мысл й обхясня тъ безсо-
знатольный проц ссъ, которымъ преобразплась реаль-
наябіографія «Обновл ннойжизнн»: мадовна Фило-
софія приготовляла пути, возвращала къ впдпмо 
забытой В атрііче. Когда на 35-мъ году («на поло-
впн жпзн ннаго пути») вопросы практиіш обсту-
пили Д., съ ихъ разочарованіями и н пзб жной из-
м ною ид алу, и онъ самъ очутплся въ ихъ водо-
ворот , границы его самоанализа расшпрплпсь, ц 
вопросы общоственной нравственностн получнли въ 
н мъ м сто на ряду съ вопросамп лпчнаго пр -
усп янія. Считаясь съ собой, онъ счнта тся со сво-
имъ общ ствомъ. Ему каж тся, что вс плутаюгь 
въ темной чащ заблужденій, какъ самъ онъ—въ 
п рвой п сн «Божественпой Ком діп», и вс иъ 
загородили путь късв тут ж символпческі зв ри; 
паіітора—сладострастіе, ловъ—гордыня, волчица — 
любостяжані . Посл дняя, въ особениости, заполо-
ннла ыіръ; мож тъ-быть, явптся когда-нпбудь осво-
бодптель, святой, н стяжательный, какъ борзый 
песъ (Veltro), загонитъ о въ н дра ада; вто бу-
детъ спасвні ыъ б дной Италіи. Но пути личнаго 
спас нія вс мъ открыты: разумъ, самопознаніе, 
наука в дутъ челов ка къ разум нію истішы, 
открыва мой в рою, къ божественноіі благодати п 
любвп. Это та жо формула, какъ п въ «Обновл н-
ноіі ЖІІЗНЦ», исправленноіі міросозерцані мъ Соп-

і іо. Б атрнч ужо готова была стать символомъ 
д ятельной благодати; но разумъ, наука предста-
вятся теп рь н въ схоластическомъ образ «ма-
донны Философіи», а въ образ Бергплія. Опъ во-
днлъ своего Энея въ царство т ней; теперь онъ 
буд гь руководит л мъ Д., пока му, язычник;, 
дозволено идтн, чтобы сдать го на рукп поэта 
Стація, котораго въ средні в ка считали хрнстіа-
ниномъ; тотъ повед тъ его къ Беатрпче. Такъ къ 
блужданію въ т мномъ л су пристрапваотся хожд -
ніе по тр мъ загробнымъ царствамъ. Связь м жду 
т мъ и другпыъ ыотивомъ н сколысо вн ііпиш, 
воспитательная: странствованія по обнтолямъ 
Ада, Чистилиіца и Рая—не выходъ изъ юдолц зом-
ныхъ заблужд ній, а назидані прим рами т хъ, 
которы нашли этотъ выходъ, нли н нашли го, 
илп остановиліісь на полупути. Бъ иносказательномъ 
смысл сюж тъ сБожествонной КОМ ДІІІ> — ч ло-
в къ, поскольку, поступая праведно или неправ дно 
въ силу своей свободной волп, онъ подл житъ на-
граждающ му плп карающ му Правосудію. Ц ль 
поамы—свывестп людеіі нзъ ихъ б дственнаго со-
стоянія къ состоянію блаженства». Такъ говорптся 
въ посланіи кт, Канъ Гранд долла Скала, власти-
телю Бероны, которому Д., будто бы, посвятнлъ 
посл днюю часть своей «Комедіи», толкул ея дослов-
ный u сокров нный аллегорическій смыслъ. Посла-
ніе это заподозр но какъ дантовское; но уже др в-
н йші комм птаторы «Комедіи», въ числ пхъ u 
сьшъ Д., пользовалпсь пмъ, хотя и не называя ав-
тора. Такъ или ннач , но воззр нія посланія сло-
жплись въ нопосродственпомъ сос дств съ Д., въ 
кружк блпзкихъ къ нему людей. Загробныя впд -
нія и хояіденія — одинъ изъ любпмыхъ сюжетовъ 
стараго апокрифа н ср днев ковой лсгонды. Оші 
таинств нно настрапвалн фаптазію, пугали и ма-
НІІЛИ грубымъ реализмо»Пі мученій и однообразпой 
роскошью райскихъ явствъ u сіяющпхъ хороводовъ. 
Эта лнтература знакома Д., но онъ чпталъ Верги-
лія, вдумался въ аристотел вско распред лоніо 
страст й, въ церковную л ствпцу гр ховъ п добро-
д т лей, — и его гр шнпкп, чающі и блаженпыо 
расположились въ строііной, логически-продуман-
ной систем ; го пспхологпч ское чутье иодсказало 
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сму соотв тстві преступл шя и прав днаго нака-
занія, поэтическііі тактъ—реальные образы, далеко 
оставішті за собой обйетшалые образы легендар-
ныхъ вид ній. Весь загробпый міръ очутился за-
конч пнымъ здані мъ, архптектура котораго раз-
счптана во вс хъ подробностяхъ, опр д лонія про-
странства п времени отличаются матоматическою и 
астрономпчеокою точностью: имя Христа ри муетъ 
только съ сампмъ собою и н упомина тся вовсе, 
равно какъ и имя Маріи, въ обит ли гр ганпковъ. 
Во вс мъ сознат льная, таинственная символика, 
какъ и въ «Обновл нной жпзни»; число три и его 
производно , девять, царятъ н возбранно: трех-
строчная строфа (торцпиа), три кантики <Комодіи»; 
за вычотомъ порвой, вводной п ени, на сАдъ>, «Чи-
стилище» и «РаіЬ прнходіітся по 34 п сни, и каждая 
нзъ каитикъ конча тся т мъ ж словомъ: зв зды 
(stelle); три спмволнческихъ жены, три цв та, въ 
которые облеч ва Боатрич , трп символическихъ 
зв ря, три пастп Люцпфсра, п столько ж гр шнн-
ковъ, имъ пожираемыхъ; тройств нное распр д ле-
ні Ада съ д вятью кругамп п т. д.; д вять усту-
повъ Чистилища и девять небесныхъ сферъ. Всо это 
можетъ показаться м лочнымъ, если н вдуматься 
въ міросозерцані времени, въ ярко-сознат льную, 
до педаитизма, черту дантовскаго міросозерцанія; 
вс это можетъ остановить лишь внимат льнаго чи-
тателя прп связномъ чтепіп поэмы—и вс это соедп-
ияется съ другоИ, на этотъ разъ поэтич ской по-
сл довательносхью, которая заставляетъ насъ лю-
боваться скульптурной опред ленностыо «Ада»,жп-
воппснымп, сознательно-бл дными товами «Чпстп-
лища» п геом трпческнми оч ртаніями сРая», пере-
ходящимп въ гармонію нобесъ. Такъ преобразовалась 
схема загробныхъ хождеиій въ рукахъ Д., можетъ-
быть, едішств ниаго изъ ср дн в ковыхъ поэтовъ, 
овлад вшаго готовымъ сюж томъ н съ вн шн -
лит ратурной ц лью, а для выраж нія сво го лпч-
наго содоржанія. Опъ самъ заблудіілся на половпн 
жпзпеннаго путп; передъ нпмъ — живымъ ч лов -
комъ, н духовидцомъ старой л гонды, н спнса-
телемъ иазіідатольнаго разсказа или пародп-
стомъ фабльо,—разв рнулись областн Ада, Чисти-
лища и Рая, которыя онъ нас лплъ н однпмн 
лпшь традиціонпымп образамп л генды,но п лицами 
жнвой соврем нпостп и недавняго врем нп. Надъ 
нпми опъ творитъ судъ, какой творплъ надъ собою 
съ высоты своихъ личныхъ и общественныхъ крп-
теріевъ: отнош нііі знанія и в ры, пмперіи и пап-
ства; онъ казннтъ нхъ представпт лей, еслп онп 
н в рны го идоалу. Недовольный соврем нностью, 
онъ иідетъ ей обновленія въ нравственныхъ и об-
щественныхъ вормахъ прошлаго; въ этоыъ смысл 
онъ laudator temporis acti, въ условіяхъ и отноше-
ніяхъ ЖІІЗНІІ, которымъ Боккаччьо подводптъ птогь 
въ своенъ «Д камерон »: какія-нпбудь трпдцать 
л тъ отд ляютъ его отъ посл днпхъ п с нъ «Боже-
ственной Комедіп». НоД. нужны прпндипы;поглядп 
ііа нпхъ п ступай шімо!—говорптъ му Воргплій, 
когда опп проходятъ около люд й, которы н оста-
вили по ссб паиятп на з мл . на которыхъ н 
взглинотъ Божеств иноо Правосуді и Мплость, 
потому что онп были малодушны, н принцппіальны 
(«Адъ», Ш, 51). Какъ ни высоко настро но міросо-
зерцаніо Д., названіе «п вца правосудія», которое 
онъ да тъ себ , было самооболыц ніемъ: онъ хот лъ 
быть ноумытнымъ судьей, но страстность п партій-
ность увлекали ого, u ого загробноо царство полно 
несправодливо осужд нныхъ пли возв лпченныхъ н . 
въ м ру. Боккаччьо разсказываетъ о'немъ, качая голо-
вою, какъ, бывало, въ Равонн онъ настолысо выхо-
дилъ пзъ себя, когда какая-нпбудь женщипа плп ре-

б нокъ бранилп гибелпновъ, что готовъ былъ забросать 
ихъ камнями. Это, можетъ-быть, анекдотъ, но въ 
XIII п сн <Ада» Д. тр плетъ за волосы предат ля 
Бокку, чтобы дознаться его именп; об ща тъ дру-
гому подъ страшной клятвой («пусть угожу я въ 
глубь адскаго л дника», «Адъ» XIII, 117) очистить 

го заледен вшіе глаза, и когда тотъ назвалъ себя, 
н исполвяетъ об щанія съ сознательнымъ злорад-
ствомъ (Іос. cit. . 150 и сл., сАдъ> Til l , 44 и сл.). 
Иной разъ поэтъ бралъ въ н мъ п рев съ надъ но-
снтелемъ прпнципа, лпбо имъ овлад вали ліічныя 
воспомпванія, п прннцппъ былъ забытъ; лучпгіо 
цв ты поэзіи Д. выросли въ минуты такого забве-
нія. Д. самъ видимо любуется грандіознымъ обра-
зомъ Капанея, молчалпво и угрюмо простертаго 
подъ огненнымъ дождемъ н въ свопхъ мукахъ вы-
зывающаго на боіІЗевса(«Адъ»,ХІ ). Д. покаралъ 
его за гордывю, Франческу и Паоло (<Адъ», V)— 
за гр хъ сладострастія; но овъ окружилъ ихъ та-
коіі поэзіей, такъ глубоко взволнованъ ихъ по-
в стью, что участі гранпчитъ съ сочувствіемъ. 
Гордость п любовь — страсти, которыя онъ самъ 
признаеті за собой, отъ которыхъ очпщается. вос-
ходя по уступамъ чистплпщвой горы къ Беатриче; 
она одухотворплась до символа, но въ ея упрекахъ 
Д., средп земнаго рая, чувствуется челов ческая 
нота «Обновл вной жизнп> и н в рность сердца, 
вызванная р альной красавицей, не Мадонной-фи-
лософіей. И гордость ве покинула его: стественно 
самосознаніе поэта п уб жд ннаго мыслит ля. «По-
сл дуй своей зв зд , п ты достигнешь славвой 
ц ли», говорптъ ему Брунетто Латинп («Адъ>, XY, 
55); «міръ будетъ внимать твоимъ в щаніямъ», го-
воритъ му Каччьягвида (сРай», ХТІІ, 130 п сл д.), 
п самъ онъ ув ряетъ с бя, что его, отстравпвша-
гося отъ партій, он еще позовутъ, пбо онъ буд гь 
пмъ нуженъ (сАдъ», XV, 70). Программа сБожеств н-
ной Комедіи> охватывала всю жпзнь п общі во-
просы знанія и давала на нпхъ отв ты: это — по-
этическая энциклопедія среднев коваго міросоз р-
цанія. На этомъ пьедестал выросъ образъ самого 
поэта, рано окруженный легендой, въ таинств нвомъ 
св т го «Ком діи», которую самъ онъ назвалъ свя-
щенной поэмой, им я въ виду ея ц лн п задачп 
(названі Бож ственной случайно п принадлежигь 
поздн йш му временп). Тотчасъ посл го смертп 
являются п комментаторы, и подражанія, спускаго-
щіяся до полународвыхъ формъ «вид ній»; терцпны 
комедіи расп валп уже въ XIY в. на площадяхъ. 
«Ком дія» эта—просто кнпга Д., el Dante. Боккаччі.о 
открыва тъ рядъ его публичныхъ пстолковател й. 
Съ т хъ поръ его продолжаютъ чптатьп объяснять; 
подняті п паденіе птальявекаго народваго само-
сознанія выражалось такпми же колебаніямп въ 
пнт рес , которыіі Д. возбуждалъ въ лит ратурі. 
Вн Италіп этотъ пнтересъ совпадалъ съ пдеали-
стпческпми т ченіямп общества, но отв чалъ ц -
лямъ школьной эрудиціп и субъ ктпвной крптикп, 
вид вш й въ «Комедіи» вс , что ей угодно: въ ИМПР-
ріалист Д.—что-то въ род карбонара, въ Д.-ка-
толпк —іоресіарха, протестанта, челов ка, томнв-
шагося сомн піямп, Нов йшая акзегеза об щаеть 
повернуть на единственно возможный путь, съ лю-
бовью обращаясь къ близкпмъ къ Д. по вр менп 
комментаторамъ, ЯІІІВШПМЪ въ полос его міросо-
зерцанія или усвонвгапмъ го. Тамъ, гд Д.—поэгь, 
онъ доступенъ каждому; но поэтъ см шанъ въ н мъ 
съ мыслпт л мъ, и онътребу тъ преждо всого суда 
себ равныхъ, если мы хотпмъ выд лпть пзъ деб-
рей схоластикп п аллогоріп, изъ-подъ «покровя 
загадочныхъ стпховъ» скрыто въ нихъ поэтпче-
ско сод ржаніе. Ллександръ еселовскій. 
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Подробныя указаніл на н объятную лптературу 
о Д. можно найтп въ сл дующихъ трудахъ и пзда-
гаяхъ: В a t ines, cBibliografia Dantesca> (Прато, 
1846) п дополненія B a c c h i d e l l a L e g a (Бо-
лонья, 1883), B i a g i (Флор., 1888) п F e r r a z i , 
«Manuale Dantesco» (Бассано, 1865—77); P e t z -
hold, «Bibliographia Dantea> (Дрезд нъ, 1880); 
S c a r t a z z i n i , «Dante in Germania» (Миланъ, 
1881—83); Scar tazz in i , «Dantologia» (Миланъ, 
1894); «Prolegomeni della Divina Commedia» (Лпц., 
1890) n <Dante-Handbuch» (Лпц., 1892); «Enciclo-
pedia Dantesca»: птальянскій журн. «L'Alighieri» 
(Верона, 1889—93), a съ 1893 r. «Giornale Dantesco»; 
«Bolietino della Societa Dantesca italiana», «Col-
lezione di opuscoli Danteschi» (1898 сл.); «Biblio-
teca storico-critica della letteratura Dantesca» 
(Болонья, 1899 сл.).—Издатя: «Divina Commedia»— 
др вн йшія въ 1472 г. (Оралиньо, Іези и Ман-
туя) перепздалъ Lord Vernon, «Le Priem 
Quattro Edizioni» въ 1858 г. съ присоедіін ніемъ 
п аполптанскаго 1477 г. Новыя изд.: W i t t e 
(Б., 1862), особ. S c a r t a z z i n i (Лпц., 1874—82, 
съ коммент., 3 тт., 1-fl нов. пзд. 1900), малень-
кое изданіе S c a r t a z z i n i (Миланъ, 1893, нов. 
пзд. V a n d e l l i , Мпланъ, 1902), Toynbee (Л., 
1900), Мооге (Оксфордъ, 1900), F. Т о г г а с а 
(Флоренція, 1911). «Vita nuova»—A. D'Ancona 
(2-е пзд., 18841; Т. C a s i n i (2-е изд. 1891). Осталь-
иыя произведенія пзд. F r a t i c e l l i , «Opere ті-
noridiD.» (ЗТТ. 1861 слЛ, Giu l ian i (Флоренція, 
1874, 1878 — 82), Мооге (Оксфордъ, 1894) и 
P. Rajna, «1)е vulgari eloquentia» (Флоренція, 
1896, и маленькое 1897).—Лереводи: см. Scartaz
zini, «Dante-Handbuch». Русскіе —А. С. Но-
рова, «Отрывокъ пзъ 3-й п сни поэмы Адъ» 
(«Сынъ Отечества», 1823, № 30); его же, «Пред-
сказанія Д.» (изъ Х П п. «Рая»—«Литерат. листы», 
1824, № 4, 175) н чГрафъ Уголинъ» («Новости 
лит р.», 1825, кн. ХП); Фанъ-Дпма, прозаич. 
(СПБ., 1842—43); «Адъ» В. А. П тров а, «Божеств. 
Ком.» (п рев. только «Адъ» терцинами, 3-е изд., 
СПБ., 1S72); Д. Минаев а, «Божеств. Ком.» (Лпц. и 
СПБ., 1874, 1875, 76 и 79); Чюминой, Вейн-
берга («В стн. Европы», 1875, № 5); Д. Мпна, 
(нов. пзд. Суворина): С. Заруднаго, «Бож. Ком.» 
(«Адъ» съ объясн. и дополн.,'прозапч., СПБ. 1887). 
Переводъ и п р сказъ «Vita nuova»—въ книг С, 
«Тріумфы женщины», и Ф доровъ, «Обновл нная 
жизнь».—Житература о Д. Moore, «P. and his 
earlier biographers» (Л., 1890); F. X. Kraus, 
«Dante, sein Leben und sein Werk» (Б., 1897) съ 
богатою библіографіею; Вегеле, «Данте» (русск. 
п рев. Ал кс я В селовскаго,М.,1881); Симондсъ, 
«Дант , его время, его пропзведенія, го геній» 
(СПБ., 1893); Z i n g a r e l l i , «Dante» (Миланъ, 1903, 
съ библіогр.); P. Gauthiez, «Dante» (П., 1908); 
J. Del Lungo, «Dante nei tempi di Dante, ritt-
ratti e studb (Болонья, 1888) и «Beatrice nella vita 
e nella poesia del sec. ХІІЬ (Миланъ, 1891); Скар-
таццпни, «Д.»; Шепел вичъ, «Этюды о Д.»; 
Scheffer-Boichorst ,« Aus Dantes Verbannung» 
(Страсбургъ, 1882); его же, «D. im ЕхіЬ (тамъ ж , 
188о); Bassermann, «Dantes Spuren in Italien» 
(Гейдельбергъ, 1896, и маленькое изд. 1898); Sche-
ri l los, «Alcuni capitoli della biografia di D.» (Ty-
рииъ, 1896); Lieci, «L'ultimorifugiodi D.» (Миланъ, 
1891); A. D'Ancona, «I precursori di Dante»; 
D'Ovidio, «Studi sulla D. C.» и «Nuovi studi dan
teschi»; K. Vossler, «Die gOttlicheKomOdie, Ent-
wicklungsgesch. und Erklurung», I—III (1907—12); 
H a u v e t t e , «Introduction u I'etude da la Divine 
Comedie» (П., 1911). Д. K. 

Д а и т с ь , д'Аитест. (d'AnthJs), Г o o p г ъ -
К а р л ъ (1812-95), убившій на дуэли Пушкпна. 
Род. въ Кольмар , въ родовптой роялпстскоіі 
сомь , недолго учплся въ С ііъ-Снрскоіі военной 
школ , откуда, по пр данію, былъ исключ нъ за 
легитимпстскую манііфестацію, п потомъ приннмалъ 
участі въ ваидеііскомъ возстаніи, поднятомъ гер-
цогин й Беррійсісоіі, которая письмонпо рекомен-
довала го нмператору Николаю Павловпчу, какъ 
сына ея пр дани йшей кам рфрау. Въ 1833 г. Д. 
появился въ Россіи ц былъ введенъ въ высшее обще-
ство другомъ его родптелеіі, нидерландскпмъ иослан-
никомъ барономъ Геккереномъ, три года спустя 
усыновпвшішъ его, посл чего онъ прішялъ ощ 
фамилію Геккер на. Графикя Фикельмонъ, пользо-
вавшаяся особ нныиъ благоволоніоыъ пмператрпцы 
Александры едоровзы, и ббльшая часть знатп 
прпняли юнаго искателя фортуны подъ особое сво 
покровпт льство. Д., по отзыпамъ лицъ, блнзко ого 
знавшпхъ, былъ красивый блондинъ, скор е остро-
ум нъ, нежели уменъ, образовапія поверхпостнаго; 
отлнчит льною его ч ртою было хвастовство усп -
хами у прокраснаго пола. По Высоч. повол нію Д. 
былъ допущенъ къ офпцерскому экзамену в'ъ воон-
ной академіи (1834), съ освобожденіемъ отъ псішта-
нія no русской словесности, вооипому уставу п воен-
поиу судопроизводству. Экзаменъ, н особ шю бл -
стящій, былъ прпзнанъ удовл творптелыіымъ, п Д. 
былъ опред ленъ въ кавалергардскій полкъ корне-
томъ, а въ 1836 г. произведенъ въ поручніяі. Пріг 
опред леніи Д. въ полкъ ему пзъ собств ипоіі піка-
тулки государя назнач но было 5000 р. ассіігн. въ 
годъ.дана казенная квартира, пзъ придворной ко-
шошни подар ны два коня. Зимою 1834—35 гг. ба-
роиъ Г ккеренъ п его нареченный сынъвстр чались 
съ Пушкинымъ у Карамзпныхъ, кн. Вяземскаго, 
графа Строганова, фрейлины Загряжской. Л томъ 
1836 г. по городу разнеслнсь слухи объ ухажпваніи 
его за Наталь й Николаевною. Пушкпныперестали 
пришшать Д., но продолжалн встр чаться съ нішъ 
въ домахъ общихъ знакомыхъ; отецъ-Гоккор нъ го-
воріілъ съ Натальей Николаевной о чувствахъ его 
сына, о страданіяхъ го всл дствіе отказа отъ 
доша. Въ начал ноября Пушкинъ u мпогі изъ 
блпзкихъ ему людеіі стали получать аношімныя 
письма, въ которыхъ содержался дппломъПушкішу 
на оскорбительное званіо. Пушкпнъ заподозрплъ 
въ авторств этихъ шісбіЧъ отца-Геккерена. Отсюда 
непрнмнрішая ненавпсть его къ обоішъ Геккере-
намъ. Онъ послалъ вызовъ Д.; отецъ-Геккеренъ по-
просилъ отсрочки на дв нед ли, въ теченіе кото-
рыхъ Д. сд лалъ предложопіе спояченпц Пушкпна, 
Екатерин Ннколаовн Гончаровой. ІІуішсішъ взялъ 
свой вызовъ обратно, хотя пскренность Д. п ого доб-
рая воля оставалясь для него подъ сомн ніемъ. Брако-
соч таніе Д. состоялось 10 япв. 1837 г.; но п посл 
этого Пушкинъ наотр зъ отказался пм ть что-.іибо 
обще съ Д. и пришімать ero у себя. Тогда поэтъ под-
воргся возмутительпой травл со стороиы мііогихъ 
пр дставителей большого св та (подробиості: объ 
этомъ, а равно и о дуэли Пушкнна съ Д., см. Пуш-
кпнъ). На дуэли, состоявшейся 27 япваря 1837 г., 
Пушкинъ получплъ смертельпую рану въ жнвотъ, 
а Д.—-легкую рану въ правую руку, отъ котороіі 
онъ уж 8 февраля совершопно выздоров лъ. Судъ, 
паряягонный по поводу дуэли, приговорилъ Д. къ 
смертной казии, но постановилъ ходатаііствовать о 
смягченіи этого наказаиія. Приговоръ суда былъ 
Высочайшо копфпрмоваиъ 18 марта: Д. разжало-
ванъ въ рядовы п высланъ за гранпцу. Въ такъ 
назыв. болыпомъ св т многіе собол зновалп не о 
см ртп поэта, а о высылк авантюриста; міюгі , на-
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протпвъ, были уб ждены, что высылкой Ннколаіі 1 
хот лъ спасти исизнь Д., такъ какъ средп русской 
либеральной молодежп могли найтись ыститоли за 
Пупшіна. По высылк изъ Россіи Д.-Гсккеренъ 
оставался въ непзв стности до 1851 г., когда онъ, 
пгравшій въ Россів роль легитпмііста, поступилъ на 
службу къ Наполеону Ш, сд лавшему его с нато-
ромъ и камергеромъ, съ жалованьемъ въ 60 000 фран-
ковъ. Это тотъ самый Геккеренъ, о котороыъ съ 
такимъ презр ні мъ говорптъ Викторъ Гюго въ 
свонхъ «Chatiments» и въ частностп въ спхотво-
р ніи: «Ecrit 1е 17 juillet 1851, en descendant de 
la tribune>. Съ паденіеыъ второй иыперіи Д.-Г. 
совс мъ сош лъ съ ПОЛИТІІЧССНОЙ сцены. По 
словамъ знавшихъ его, онъ часто возвращался къ 
исторіп своего иоедипка съ Пупікпііымъ и смотр лъ 
на себя какъ ьа сорудіс судьбы» въ этонъ случа . 

Д а п т і і (iJanti), В и п ч е н ц о — птальянскій 
скульпторъ (1530 — 76), учепнкъ и посл доват ль 
Микеланджело. Его главное произведеніе—бронзо-
вші группа «Ус кновеніе главы Іоанна Предт чи» 
надъюжными днерьміі флореытійскаго баптнстерія. 

Д а п т я (Danti), И г н а т і й — доминпканецъ, 
(1536—1586), космографъ велпкаго герцога флорен-
тввскаго п ироф. матеыатпки въ болонскомъ унив., 
впосл дствін еппскопъ въ Алатри. По приглашенію 
папы Григорія XIII участвовалъ въ изм неніи ка-
лендаря и въ составленін географііческпхъ карть 
дрсвняго п новаго ыіра. Въ одномъ пзъ свонхъ 
сочшіоній («Trattato del'Astrolabio», 1569) онъ гово-
рип. объ ум ныпеніп наклонности эклпптики. Во 
Флоренціи и въ Болонь опред лилъ наиравленіе 
иеридіана. 

Д а н т и с т ы — с м . Зубныо врачи. 
Д а н т о п г ь (Danton), Ж о р ж ъ - Ж а к ъ — з н а -

меннтыіі д ятель французской революціп (1759— 
5 апр. 1794). Сынъ прокурора, д тство провелъ въ 
с льской обстановк ; въ семпнаріи и въ св тскомъ 
паіісіон въ Труа пропіікся поклоненіемъ древнеыу 
міру. Готовясь къ адвокатской профессіи въ Па-
риж , Д. приніімалъ горячоо участіо въ масонств . 
Въ 1787 г. онъ купплъ м сто адвоката прп сов т 
короля, считая тогда еще возможнымъ переворотъ 
сверху; но въ 1791 г., прп ликвпдаціи старыхъ су-
дебныхъ должностей, Д. но прпнялъ въ обм нъ ни-
какой новоіі, чтобы вполн отдаться поліітической 
д ятельности. Уже съ 1789 г. онъ проводилъ ираіінія 
роволюціонныя и республнкаискія идеіі въ разпыхъ 
собраніяхъ п клубахъ, вгралъ впдную роль въ собы-
тіахъ 14 іюля п 5—6 октября, въ основаніп клуба 
Кордильеровъ. Всюду п всегда Д. былъ противъ 
двора, мпннстерства, паціовальнаго собрапія; 17 іюля 
1791 г. онъ призывалъ народъ на Марсово поле, 
подписываті) потицію о нпзложеніп короля. Посл 
подавленія этого двпжевія, Д. нед ль на шесть 
скрылся въ Англію u верпулся только къ выборамъ 
въ законодательпое собраніе. Въ депутаты онъ не 
поиалъ, но, состоя товарищемъ прокурора парнж-
ской коммуны, сталъ подготовлять нпзлоа!епіе ко-
роля, агнтируя то въ клубахъ, то ср дп отрядовъ 
пародпаго воііска—федератовъ Марселя u Вретани. 
Enfants-Eouges, изъ продм стья С.-Антуава. Въ 
ночь съ 9 ва 10 августа Д. далъ толчокъ къ обра-
зованію новаго, бол е республиканскаго генераль-
наго сов тя комнуны, арестовалъ Мапда, командо-
вавшаго яаціона.іьвой гвардіой, и зам нилъ его 
Саитерромъ. Посл 10 августа Д. былъ вазиаченъ 
мипистромъ ІОСТІІЦІІІ; оппраясь на парпжскую ком-
муну, овъ руководнлъ борьбой противъ рояліістовъ 
внутри и обороноіі граппцъ противъ Австрін ц 
Пруссіп. Bparu Д. обвішяли его въ подкушшсти, 
растратахъ, оргапіізацш септябрьскихъ убійствъ. 

Первыя два обвпненія не подтверждаются никакпми 
документами, а предупредить пли остановить с н-
тябрьскія убійства Д., по собственному его прпзна-
нію, не чувствовалъ себя въ силахъ и отнесся къ 
кровопролнтш сът мъж равнодушіемъ, какъ впо-
сл дствіи къ своей собственной гибели. ВыбравныА 
депутатомъ въ коявентъ отъ Парпжа. онъ подвергся 
нападкамъ жирондистовъ за свою предыдущую д я-
тельность. Онъ стоялъ въ конвент за свободу пе-
чатн, за законы противъ эмигрантовъ, за осуждені 
короля. Вылъ одно время предс дателемъ клуба 
якобинцевъ и членомъ п рваго комптета обществен-
наго спасенія. ІІосл поб ды прп Жемапп Д. былъ 
посланъ конвентомъ въ В льгію для организаціи 
управленія. Онъ настоялъ въ конвент на р шеніи 
но вм шпваться во внутренвія д ла другихъ націй 
(13 апр. 1793 г.), не предпринимать ни наступа-
тельныхъ войнъ, ни завоевавій (15 іюня 1793 г.). 
Ц лью дальв йшихъ днпломатпческихъ сношевій п 
военныхъ вооруженій онъ ставилъ миръ и призна-
ніе республикп другпми державами. Онъ сод йство-
валъ установлевію врем нной революціонвой дпкта-
туры комптета, учреждевію революціонныхъ трп-
буналовъ п колоссальвому успленію воііска. Псріодъ 
времени съ апр ля по севтябрь 1793 г.—эпоха наи-
большаго вліявія Д. Въ вн швиъ сношеніяхъ онъ 
нам тплъ ц лую систему политпки: въ Англіп под-
держпвать вс оппозиціовные элементы противъ 
Пптта, добнться неіітралвтета мелкихъ державъ— 
Даніи, ІПвеціп и т. д., попытаться отд лнть Прус-
сію и Баварію отъ коалиціп. силой укротпть Сардп-
нію п Испавію, непрпшнрпмо бороться противъ Ав-
стріи, создавая ен затрудненія на Восток агята-
ціей въ Полып п Турціп. Co временп учрежденія 
второго комитота общественнаго спасенія вачинается 
переходъ власти съ одной стороны—къ гебертц-
стамъ, съ другой—къ Робеспьеру. Л. недостаточно 
иротпвод йствовалъ этому переходу, часто отсут-
ствуя изъ Парпжа и слпшкоыъ разсчптывая на 
свою популярвость. Онъ не одобрялъ продолженія 
казней; его сталп обвпнять въ взлпшней ум рен-
ности и снисходптельностп. Посл падепія гебер-
тпстовъ, когда вліяніо Робеспьера достпгло апо-
гея, Д. и его друзья были арестованы, по постано-
вл вію соедііпепяыхъ комитетовъ обществонваго 
спасевія п общеіі безопасностп; эта ы ра была одо-
брена конвентомъ, по докладу С.-Жюста, соста-
влеввому согласпо зам ткамъ Робеспьера. Про-
дессъ съ самаго начала велся съ нарушеніемъ вс хъ 
формальностей, ограждающпхъ іірава обвивяемыхъ; 
вовымъ постановлсніемъ конвевта, ссстоявшпмся 
по прсдложевію С. Жюста, подсудіімые прямо по-
ставлены были вн обычныхъ закововъ. Даптони-
сты (Камиллъ Дюмуленъ, Геро-де-Сешелль, Фабръ 
д'Эглавтивъ п др.) были прпзвавы ввноввымп въ 
составлевіп заговора, съ ц лью ннспровергнуть на-
ціональное представительство и республпку п палп 
на гпльотин .—Ср. R o b i n e t , «D.» (П., 1865); 
cD., homme d'Etat» (П., 1889); A u l a r d , «D.» (П., 
1887); B e e s l e y , «Life of Danton» (1899); W a r 
w i c k , «D. and the Erench Eevolutionj (1909). 

Д ' А н т р е к а с т о (D'Entrecasteaux), I o c п ф ъ-
А н т о н і й - Б р у нп—фраыц. ыореплаватель (1739— 
1793). Въ 1769 г. участвовалъ въ покорепііі Кор-
спки. Въ 1783 г. кошандовалъ франдузскою эскад-
рою въ Остъ-ІІндін; совершилъ переходъ пзъ Лндіи 
въ Кптаіі новымъ путеыъ, черезъ Зондскііі архипе-
лагъ, кругомъ Маріанскпхъ п Фплипппвскпхъ о-вовъ. 
Въ 1791—93 гг. руководплъ экспедиціею для оты-
сканія сл довъ Лапоруза; обогнулъ Австралію съ Ю, 
обсл довалъ южн. берега Австралів п Вандішено-
воіі Землп; оттуда пошедъ къ Новоіі Калодонін u 



559 Д'АНТРЕКАСТО—ДАНЦПГЪ 560 

преодол въ болыдія трудности, оппсалъ южн. б рега 
этого о-ва. Отсюда Д. направился къ о-вамъ Адми-
ралт йства, по дорог открылъ н сколько неболь-
шихъ о-вовъ, пос тплъ Новую Ирландію, осмотр лъ 
многі пзъ зап. о-вовъ группы Адмиралтейства, не 
найдя никакпхъ сл довъ Лаперуза; зат мъ пошелъ 
къ с в.-вост. берегашъ Австраліи, гд описалъ много 
новыхъ о-вовъ. Посл остановки на о-в Тасманіи 
и изученія н которыхъ част й го, онъ двпнулся 
къ о-вамъ Дружбы, опред ливъ по пути с в. око-
нечность Новой З ландіи. Н найдя и зд сь нпка-
кпхъ остатковъ судовъ Лаперуза, Д. пос тплъ и 
опнсалъ о-ва Соломоновы, Луизіады, Санта-Круцъ 
и др. Уы ръ отъ цынги, на пути къ Молуккскимъ 
о-вамъ. Главная ц ль эксп дпціи Д. н была до-
стигнута, но плоды ея богаты, по числу и точности 
пропзведенныхъ пзсл дованій. Карты, построенныя 
гидрографомъ экспедиціи Ботанъ-Ьоирэ, отличаются 
большою достов рностью. Суда экспеДпціп дошли до 
Явы, гд п были оставлены, въ внду совершнвшейся 
во Франціи революціи. Опнсані пут шествія Д. 
издано Лабилларді ромъ, натуралвстомъ эксп -
диціи: «Relation du voyage к la recherche de La 
Perouse» (П., 1800), п однимъ пзъ офпцеровъ экспе-
диціи, Росс лемъ: «Voyage de D'Entrecasteaux, 
еп оуё к la recherche de La Perouse» (EL, 1808). 

Д М и т р е к а с х о (D'Entrecasteaux): 1)—npo-
лнвъ, отд ляющій о-въ Тасманію отъ о-ва Бруни, 
БОДЪ 43° 25' южн. ш. и 147° 15' вост. д.—2) Д'А. о-ва 
(D'Entrecasteaux Islands) — группа британскихъ 
о-вовъ около восточной оконечности Бр. Новой Гви-
веи; гористы, до 2000 м. высоты; вулканы и горячі 
ключи. Общая площадь 3145 кв. км.; густо заселены 
папуасами. Кокосовыя пальмы. Съ 1885 г. принад-
л жатъ Англіи.—3) Д'А.—мысъ на 103 Австраліи, 
подъ 34° 45' южн. ш. и 115° 43' вост. д. 

Д а н т ы ш е к ъ (Dantiscus, Dantyszek, соб-
ств нно Hoffen), Янъ, влп Flachsbinder—одинъизъ 
зам чательныхъ польско-латинскихъ стихотворцевъ, 
урожеведъ гор. Данцнга, священнпкъ, потомъ епіі-
скопъ (1485—1548). Былъ посланникомъ при имп. 
Макснмиліан I и Карл У. Тішичный гуманистъ, 
онъ былъ немножко вольнодум цъ, врагъ фанатизма 
п всего мен е поклонникъ воздержавія. Зам -
чат льны сатиры въ тон Ювенала; саыая важная 
изъ нихъ—«Jonas propheta», гд Данцигъ сравнв-
вается съ Ниневіей. Сочин иія Д. изданы Бемомъ 
въ 1764 г., въ Лейпциг ; «Jonas» напечатанъ въ 
«Исторіп польской лптературы» Бишневскаго. 

Д а и ф е р ъ - Р о ш р о (Denfert - Rochereau), 
Пьеръ-ЬІарп—французскій генералъ (1823—78), 
прославившійся защитой Бельфора во вреыя франко-
прусской войны 1870—71 г. Овъ принималъ участі 
и въ Крымской кампаніи и былъ рав нъ при пер-
вомъ штурм Малахова кургава. Посл войны 
1870—71 г. былъ членомъ національнаго собранія, 
гд принадлежалъ къ л вой. Въ 1876 г. избранъ въ 
палату депутатовъ. Напнсалъ: «Des droits politiques 
des militaires» (1874) и др. 

Д а и ц е . і ь (Danzel), Теодоръ-Вильгельмъ— 
даровитый н мецкій историкъ литературы (1818— 
18о0). Въ 1843 г. вапечаталъ обширную статью: 
«Ueber Goethes Spinosismus». Въ 1845 г. съ боль-
шиыъ усп хомъ читалъ въ Лейпциг курсы по исто-
ріи литературы и по эстетик . Его книга: «Gott-
sched und seine Zeit> (1848) вн сла новый св тъ 
въ всторію н м цкой литературы ХУПІ в.; лпчвость 
Готшеда зд сь въ первый разъ получила объектив-
ную оц нку. Въ 1850 г. вышелъ первый томъ его 
книги: «Gotthold Ephraim Lessing», им вшій огром-
ныіі и вполв заслуженный усп хъ. Посл смерти 
II. Гурауеръ, воспользовавшись оставшимися посл 

н го бумагами, эакончплъ его трудъ о Лессинг 
Мовографія Чернышевскаго о Лессинг основана 
цочтп нсключит льно на кнпг Д. Лучшія статьи Д. 
нзданы Отто Яномъ («Ges. Aufsatze», Лпц., 1855). 

Д а п і і . е р ъ (Danzer), Іосифъ-М льхіоръ— 
н мецкій богословъ п физикъ (1739 — 1800), про-
фоссоръ фпзпки и математики въ Страубпнг , зат ыъ 
въ Мюнх н . Изв стонъ н сколькнми полезными 
изобр тевіями; его пмя носятъ усовершенствован-
ныя нмъ «Данцерскія п чп». 

Д а п и . е р ъ (Danzer), Якобъ—н мецкій като-
лическій богословъ (1743 — 96), профессоръ въ 
Зальцбург . Ректоръ п факультетъ обвинпли го 
въ радіоналпзм п ересп, ивъ 1792 г. онъ покинулъ 
Зальцбургъ. Его отрпцатольное отнош нія къ схо-
ластик и увлеч ні Лейбвиц мъ, Больфомъ п 
Кантомъ нашло выражені въ его «Anleitung zur 
christl. Moral fUr Schiller in Privatstunden» (3 т., 
1787—1803,3- взд.). Написалъеще «Gedanken Uber 
das BUchercensurrecht der BischOfe» (1785) п др. 

Д а п ц п г с к а я б у х т а - зал.Балтіііскагоморя 
въ пред лахъ Пруссіи; ганр. ок. 82 км., дл. 45 км.; 
разд ляется на ІІутцигеръ-Віікъ (м жду материкомъ 
и полуо-вомъ Гела), Фшішгафъ (отд левный отъ 
бухты косой Фрпшъ) и Пиллау ръ-Тифъ. Глуб. Д. 
бухты отъ 5 до 100 м. Бухта осв ща тся 7 маяками. 

Д а п і і . и г с к а я к о с а (Danziger Nehrung)— 
въ Зап. Пруссіи, въдельт р. Бпслы;нпзкая, плодо-
родная и хорошо возд ланная м стность. 

Д а п ц а г ъ (Danzig; по-польски Gdansk) — 
главн. гор. прусской пров. Зап. Пруссіп, важный 
торговый пунктъ п кр пость, при впаденіп соедп-
н нныхъ Мотлау и Родаун въ Вислу, въ 6 км. отъ 
Данцигской бухты, пр дставляющей бозопасный 
рейдъ. Жит. 17033t. Внутренняячастьгорода окру-
жена валомъ, съ бастіовами и рвомъ; между нпыи 
и наружнымъ рядомъ укр пл ній, съ цптаделями 
Бишофсбергъ и Гаг льсбергъ, в сколько новыхъ го-
родскихъ частей. Девять предм стій отд левы отъ 
города кр постнымъ раіономъ, который н льзя за-
страивать. Одно пзъ нпхъ, Неііфарвасс ръ, съ мор-
скпмп купаньями Вест рплате, представля тъ соб-
ственно гавань Д., защищенную грапптвымъ моломъ 
въ 850 м. длины. 2 маяка. Гавань сильно укр пл на. 
Въ старомъ город ыпогіе дома украшены нскус-
ными каменнывш работамп и фвгураыи, сд лан-
ными изъ песчаника. Ратуша XV ст., съ башвеіі 
въ 83 м. выс; Артусъ или Юнкергофъ, XIV ст., 
служащій бпржей, прежній францисканскій м-рь, 
въ которомъ теперь пом щается городской музей; 
древняя башня якорныхіі мастеровъ (теперь тюрьма). 
Црк. св. Маріп XIV—XV ст. 20 газегь. Бдбліотека 
въ 100000 т.; богатый городской архивъ. Верфп; 
заводы кораблестроит льные, артиллерійскіе, ору-
жейныо, машино- и вагоностроительны , сахар-
ные, винокуренные, пивоваренные, л сопильные. Въ 
1911 г. м стныіі коммерческій флотъ состоялъ изъ 
35 паров. и 4 парусн. судовъ. Въ 1909 г. вошли съ 
морл 2434 судна въ 700143 per. тоннъ, ушлп 2344 
судна, въ 613 478 т. Съ Бислы еа?егодно приходитъ 
до 12 500 судовъ. Вывозятся сахаръ, л съ, зерно-
воіі хл бъ, мука, спиртъ; ввозятся чугунъ, камеввый 
уголь, сельдп, колоніалыіыо и москательные товары, 
рисъ, керосинъ, впно.—И с т о р і я. Когда вознпкъ Д.— 
неизв стно. Впервы онъ упомипается подъ 997 г., 
а съ именемъ Гданска является въ акт 1198 г. 
Первоначально нас лені было н н мецко : только 
къ XII—XIII вв. начали прпсоединяться къ нему 
выходцы изъ Германіп. Въ ХШ в. городъ обладаетъ 
самоуправленіемъ на началахъ в ыецкаго права. 
Рядомъ со стариннымъ рыбачьимъ васел ніемъ 
образуется классъ ремесленпііновъ и торговцевъ. 
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Положеиі Д. прп усть Впслы рапо обратило вніі-
маніе купцовъ, т мъ бол а, что вблизп добывал&я 
яптарь. Любввскі купцы уж до XIII в. им лп 
зд сь контору. Война м жду Полыпей п Бранден-
бургомъ, сл дстві мъ котороіі была уступка Д. н -
мецкому ордсну,(1343), повела къ полному разоре-
иію города. Населені , однако, быстро вернулось; 
образовались 4 пос лка. Главный изъ нихъ, соб-
ств нно Д. или Eechtstadt, сталъ основой будущаго 
города, объ дниившаго вс поселки во второй поло-
впн І У в. Городъ уиравлялся городскпмъ сов -
томъ. Вс купцы образовали особую корпорацію, 
Arthusbrtlderschaft. Попытки цеховъ пріобр сти 
участі въ управленіи всегда усп шно подавлялись. 
Торговля Д. расширялась быстро п уж во второй 
половин ХІ в. онъ могъ примквуть къ союзу 
прусскпхъ городовъ, а зат мъ и къ ганз . У н го 
возникли торговыя сношевія съ Польш й, южн. 
Русью, Новгородомъ; онъ основалъ конторы въ 
Вильн и Ковн . Сумма оборотовъ Д. доходила къ 
началу XV в. до 2 мил. тал., a 40 л тъ спустя 
удвоилась, хотя торговля города подрывалась кон-
кур нціей другихъ городовъ, ордона п рыцарей. На 
ыонополіи ордона города жаловалпсь уже съ конца 
XIV в., u во глав агитаціи столлъ Д. Во время 
воііиы ордона съ Польш й, зпв ршивш йся Грюн-
вальденской битвой, Д. пытался освободиться отъ 
власти ордена; но по договору съ Польшей въ 
Торн ордвнъ ііолучплъ вс свои з илп обратно, п 
Д. пришлось смириться. Въ 1416 г. онъ заплатплъ 
штрафъ въ 24 т. марокъ за новую попытиу осво-
бодиться. Почтп 40 л тъ продолжалось ещо господ-
ство орд на надъ Д., все бол ст снпт льноо. Д. п 
другі города подавалп жалобы на орденско упра-
вл ніе императору и польскому королю. Новая 
воііва закончнлась освобожденіемъ Д. Въ 1455 г. 
Зап. Пруссія съ Д. была присо дин на къ Полып . 
Но подчиноні было номпнально : Д. получплъ ши-
рокія вольностп. Прпвплегія Казпміра давала ему 
право выбора вс хъ чішовнпковъ, собственныйсудъ 
по городскпмъ законамъ, чеканку мон ты, свободу 
отъ пошлинъ u налоговъ, право независіімо р -
шать вопросы о войн , мпр п союзахъ. Верховная 
власть короля выражалась лпшь въ присылк 
оберъ-графа, которыіі зас далъ въ дум . Д. по-
сылалъ пр дставителя въ польскій сеіімъ и участво-
валъ въ выборахъ короля. Въ течоні почти 2-хъ 
стол тій Д.—іс верпая Венеція»—пгралъ крупвую 
роль. Вліяніе его простпралось далеко на Ю, за-
хватывая даже Малороссію. Подчппеніе Польш 
было торжествомъ торговой политикп Д., такъ какъ 
для вс хъ ея областей онъ сд лался главнымъ тор-
говымъ центромъ. Торговля остальныхъ бывшпхъ 
прусскпхъ городовъ, особенно Торна, была подо-
рвана Д., захватившпмъ вс водвы путп по папра-
вл нію къ Галичин п по Зап. Бугу па югъ Русп. 
Сначала торговля Д. н носпла опред леннаго ха-
рактера: предметами вывоза служилп л съ, кожп 
(пзъ Смоленска), воскъ, медъ, хл бъ, п нька. Съ 
половпны XY в. вывозъ хл ба начина ть пграть 
вс бол о выдающуюся роль. Благодаря много-
чіісл ннымъ торговымъ агентамъ, масс конторъ и 
удобству путеіі сообщенія, Д. удалось захватвть 
почтп всю хл бную торговлю въ Польпі п вы-
т снить штоттипскпхъ купцовъ. Съ XVI в._ поль-
ская пшенпца, рожь, пенька сталп моисшоліею Д. 
Изм поіп въ направленіи и характ р торговлп, 
вызванно открытіомъ Ам рики п персм щені мъ 
торговаго дентра на б рега С вернаго моря, оказало 
номало вліяпі на Д. Онъ сд лался главнымъ 
аг нтомъ Голландіи по хл бной торговл . Ещ 
въ XVIII в., во время упадка торговли, чрезъ 

Д. шло одного польскаго хл ба на милліонъ дука-
товъ (около половины всего вывоза изъ Польши). 
Хотя и члеяъ Ганзы, Д. д ржался самостоятельной 
торговой политиви: вс его сношенія съ Зап. Евро-
пой происходили незавнсішо отъ Ганзы, съ кото-
рой му нер дко приходилось враждовать. Во время 
демократическаго двнженія въ Любек въ первой 
половин XVI в. Д. открыто сталъ протпвъ Любека, 
помогалъ революціонному движ вію въ Швеціп. 
снабдилъ девьгами Густава Вазу. Такъ ж незавп-
симо держалъ себя горрдъ по отношенію къ Польш . 
Съ 1518 г., вопреки вол польскихъ корол й, овъ 
допустилъ въ своихъ ст нахъ пропов дь лютеран-
ства и добился въ 1554 г. признанія свободы со-
в сти. Д. протестовалъ противъ выбора Стефана 
Баторія и съ усп хомъ отбилъ его нападені на го-

Еодъ (1577), но позж добровольно ему подчинплся. 
ъ 1656 г. шведскій король осадилъ Д., но былъ 

отбитъ голландскпмъ флотомъ и польскими войскаміі. 
Съ XVIII в. начина тся упадокъ Д. Ослабленіо 
Польши п торговаго значенія Голландіи, усплені 
Пруссіп,все т сн е охватывавшей территорію Д.— 
все это привело къ паденію незавнспыости Д. и къ 
сокращ нію его оборотовъ. Хл бная торговля п ре-
ходила въ рукп соперниковъ Д.—Шт ттпва и Ке-
нигсб рга. Большая часть прежнпхъ рынковъ Д., 
была потеряна. Въ видахъ поднятія Эльбпнской га-
вани, хл бъ, идущій изъ Д., главнымъ образомъ 
польскій, былъ обложенъ Пруссіей высокпми пошли-
нами. Пруссія старалась пріобр стп Д. уже при 
первомъ разд л Польпіи,ноэтомупом шала Англія. 
Прпсоедпнені Д. къ Пруссіи состоялось только прп 
второмъ разд л , въ 1793 г. Посл взятія Д. фран-
цузскимп войсками, въ 1807 г., онъ былъ объявл нъ 
вольнымъ городомъ, но обязанъ былъ подчпнпться 
континентальной систем п прпнять въ своп ст ны 
франц. гарнпзонъ. Посл осады 1813 г. Д. былъ 
возвращенъ Пруссіи въ совершенно разоренноиъ 
вид и только съ трудоыъ могь подняться до вы-
соты, на которой находился до 1807 г. Даже те-
перь, вновь достигнувъ процв танія, Д. занимаетъ 
лишь пято м сто по торговл л сомъ, а го тор-
говля хл бомъ вдвое м ныпе, ч мъ торговля К ннгс-
берга. Въ эпоху самостоятельности Д. тамъ про-
цв талп пскусства; архптектурная фпзіовомія го-
рода сохраняетъ ю спхъ поръ п чать блпстательной 
старины.—Л тература: G r a l a t h , «Gesch. D.> 
(1789); D u i s b u r g , «Gesch. der Belagerungen D.i 
(1803); го же, *Historiscli-topographische Be-
schreibung D.» (1816); B l e c b , «Gesch. der 7-jahr. 
Leiden D.» (1816); L i i s c h i n , «Gesch. D.» (1822); 
H i r s c h , «D. Handels- und Gewerbs-Gescb.» 
(1858); W i s t u l a n u s , «Gescbicbte der Stadt D.» 
(1891); K O h l e r , «GescMchte der Festungen D. 
und Warnemllndei (Б., 1893); G e d a n e n s i a . «Bei-
trilge zur Geschicbte D.» (Д., 1879—1903). Onnca-
ніе Д . — L i n d n e r , въ колл. «Die berUhmten Kunst-
stutten». 

Д а я ц ъ (Danz), Генрихъ-ЭіЧпль-Августъ— 
в мецкій юристъ (1806—81); былъ профессор. въ 
іевскомъ унпв. Важн йшія пзъ его пропзведевій: 
«Lehrbucb. der Geschicbte des rOmischen Rechts» 
(1840); «Der sacrale Schutz im rOmischen Eechts-
verkehr» (1857); «Die Wirkung der Codifications-
formen auf das materielle Recht» (1861); «Aus 
Rom und Bysanz> (1867). 

Д а п ц ъ (Danz), І о г а н н ъ - М о р ицъ-
Э р н х ъ — н м цкій юристъ. Род. въ 1850 г.; проф. 
і нскаго унпв. Наиболі.шія заслуги привадлежатъ 
Д. въ областп ученія о толковавіп юридпческихъ 
сд локъ. До изданія его освовной работы по 
этому вопросу господствовала сл дующая теорія: 
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пріі толкованіп сд локъ въ собственномъ смысл , 
т.- . въ т хъ случаяхъ, когда стороны оста-
вили проб лы въ договор , или когда каждаіі 
сторона прндаетъ пное знач ніо сд ланному 
пын волепзъявленію, судья долженъ стремиться 
познать в о л ю с т о р о н ъ п сообразно съ этимъ 
установнть спорно юрндическое посл дстві . Эта 
теорія не давала отв та на т весьма часто 
встр чающіеся случан, когда ясно, что н тъ на-
лицо воли вообщо пли, по краііней м р , согласной 
волп, направлепной на усііінавлпваемо юридиче-
ское посл дствіе. Д. выставплъ уч ні , что судья 
долженъ р шить д ло, сообразуясь съ т мъ, что 
о б ы ч н о в ъ о б о р о т , что им етъ значоні 
общаго правила, зам ппвъ, такимъ образоыъ, 
субъектпвную т орію объектнвноН, конкр тно тол-
кованіе—абстрактнымъ. Его ученіе оказало круино 
вліяні какъ на т орію, такъ и на судебную прак-
тику. Результатомъ его является, м жду прочпмъ, 
установдені неразрывной связи можду правосу-
ді мъ и жизныо. Важн іішія произведенія Д.: «Die 
Auslegung der JRechtsgeschafte» (3-е пзд., 1911); 
«•Rechtssprechung nach der Volksanschauung und 
das Gecetzs (1908); «Kichterrecht> (1912); cEinfUh-
ruag in die Rechtssprechung» (1912). Л. Г. 

Д а н і ц и к ъ — чиновннкъ, собиравшій дань съ 
населенія вост.-европейской равннны. Д. пзв стны 
изъ іавскихъ ярлыковъ XIII и начала XIV в.; 
первоначально оаи—въ одно п то же время п кня-
жескіе, и ханскіе чиновнпки, д йствующі обыкно-
в нно на ряду съ ппсцамп; въ XIY и X V вв. это 
уже настоящіе княжескі чиновники, играющіе 
значптельную роль, какъ сборщики не только дани, 
но и другихъ податей, при чемъ и въ грамотахъ 
они постоянно встр чаются вм ст съ ппсцамп: 
писцы описываютъ з мли, кладутъ въ сошно 
письио, а Д. собираютъ дань съ сошнаго ппсьма. 
М ста изъ грамотъ, относящіяся къ Д., подобраны 
П. Н. М и л ю к о в ы м ъ въ «Спорныхъ вопросаіъ 
финансовой нсторіи Моск. государства». В. Cm. 

Давгь—одпнъ изъ дв надцатя сыновей Іакова 
(отъ Рахнл вой служанкп Валлы; Быт. XXX, 3; 
XXXV, 25). Въ Палестпн кол но Д. заняло спа-
чала холмистую равнину на 3 отъ кол на Веніамп-
нова, на юг соприкасавшуюся съ кол номъ Іуди-
нымъ, а на с вер съ кол номъ Ефремовымъ (Іис. 
Нав. XIX, 40—48). Но еще до эпохп царей да-
нпты были выт снены отсюда филистимлянами и 
пскали поселеній на с вер Ханаана. Разсказы о 
Самсон -Данит являются, повндимому, отголос-
комъ этой борьбы XIII ст. На новомъ м ст былъ 
основанъ Д., гд находилоеь одно изъ двухъ важ-
н іішихъ святилищъ (Вееиль) с вернаго царства. 
Уже въ IX в. область Д. попала въ руки арамеевъ 
пвъ734 г.Тиглатпалассаромъ (745—727) была при-
соедпнена къ ассирійскимъ влад ніямъ. 

Д а п т . (ВаЪп), Ф л и к с ъ — н мецкій исто-
рикъ, юристъ и поэтъ (І834 — 1912), проф ссоръ 
права въ Вюрцбург , Кенигсберг и Бреславл . 
Будучи уже профессоромъ, раненъ въ седанскомъ 
сраженіи. Въ свонхъ болыпихъ исторнческихъ тру-
дахъ Д. являотся одной изъ т хъ полезностой, ко-
торыя н пролагаютъ новыхъ путей, но искусно 
подводятъ нтогп сд ланному. Какъ поэтъ, онъ 
масторъ стиха и поэтическаго слога и провод-
никъ здравыхъ ид й, не возвышающихся, впрочемъ, 
надъ уровнемъ большинства н мецкаго общества. 
Его псторпческіе романы показываютъ серьезное 
пзучеиі эпохп и д ятелеіі, читаются легко, но не 
оставляютъ глубокаго впечатл нія. Его спеціалыіыя 
работы отличаются прекраснымъ методоыъ п р д-
кой ясностью излоашнія. Главн йшія юріідпческія 
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его сочин нія: «Ueber die "Wirkung der Klage-
verjahrung bei Obligationen» (1855); «Studien zur 
Geschicbte der gennauischen Gottesurteile» (1857); 
«Das Kriegrecbt» (1870); «Deutsches Privatrecht» 
(1-ый выпускъ, 1878); «Die Vernunft im Recht. 
Grundlagen der Bechtspliilosophie» (1879); «Rechts-
pbilosophische Studien» (1883); «Die Landnot der 
Germanen» (1889); «Westgotische Studien. Ent-
stehungsgeschichte, Privatrecht, Strafrecht, Civil-
und Strafprozess und Gesammtkritik der Lex Vi-
sigotborum» (1874). ІІсторііч. сочин.: «DieKiinige der 
Germanen» (тт. I - V I , 1861—71, тт. YII—IX, 1894— 
1902); «Procopius von Gasarea» (1863); «Langobar-
dische Studien, Paulus Diakouus» (1876); въ но-
вомъ пздаиіи Герена и Укерта, подъ редакціей 
Гпзебрехта Д. далъ псторію Германіп до Ворден-
скаго договора (1882); въ колл кціи Онкена онъ 
наппсалъ: «Urgescbichte der germaniscben und 
romaniscben VOlkers U881—90); обработалъ 2-о 
изд. «Gescbichte der VOlkerwanderung» Внтерс-
геііма (1880 — 81). Ho бол е всего Д. далъ 
б ллетристнческихъ пропзведенііі, выд ржавшнхъ 
по н скольку изданій: «EinKampf um Rom» (п р. 
на русск. яз. «Борьба за Рпмъ», 1-е пзд., 1876, 
31-е—1891); «Kampfende Herzen» (1878, 6- пзд., 
1900); «Odbins Trost» (1880, 10-е изд., 1901) н мн. 
др. Въ 1894 — 95 гг. ІІОЯВІІЛІІСЬ его «Errinne-
rungen>, зат мъ въ 1898—99 гг. «Sammtlicbe 
Werke poetischen Inbalts», въ 21 том . Вольшой 
усп хъ им етъ популярная кнпга, составленная 
имъ вм ст съ женоіі, Торезоіі Д.: «Walhall. Ger-
maniscbe Getter- und Heldensagen» (12 іізд., 1898). 
Собр. соч. издано въ 16 т. (Лпц., 1912').—Ср. H e r 
b e r t M e y e r , «D.» (1913). 

Д а н ь —тормпнъ древне-русскаго фннансоваго 
права. Древне-русскіе л топпсны своды употр -
бляютъ его прежде всего въ смысл военной кон-
трпбуціи, которую подвластныя плем на славянскія 
платили своныъ поб дпт лямъ: на С—варягаыъ, на 
10—хазарамъ. Данью облагалц покоренпыя нмп пле-
мена, слашшскія u неславяпскія, п первые русскі 
князья. Какъ скоро выходцы-норманны превратп-
лпсь въ ос длыхъ русскдхъ князсй, Д. потеряла 
значені контрибуціп и стала податью, платимою 
населеніемъ государству. Старая Д., какъ контрп-
буція, платилась не съ головы, а съ п л у г а пли 
съ дыма, т.-е. лпбо съ пзв стнаго количества паганп, 
либо съ двора. Въ XI, XII и первой половин 
XIII вв. Д. была прямою податыо. Въ XIII в., 
всл дствіе татарскаго разгрома, Русь опять зна-
комптся съ Д., какъ военною контрибуціей, взи-
ыа мою теперь въ пользу хановъ Золотой Орды. 
Д., какъ подать, и тогда, однако, но псчезла; она 
взішалась вм ст съ Д. татарскою и такпмъ обра-
зомъ какъ бы слнлась съ нею. Съ прекращеніеыъ 
платежа Д. въ орду Д., какъ прямая подать, снова 
получаетъ самостоятельное значені . Новостью во 
время взпманія татарской Д. было такъ назы-
ваемо «чпсло», установивше разм ры Д. въ обя-
зательномъ для князей оклад , иыенно по полу-
гривн съ coxu, а «въ сох числиша два мужп 
работникн»; та же еднннца обложеиія д йствовала 
и прц взпманіи Д.—ирямой подати. Къ началу 
XVII в. данью нли данными деньгамп сталн называть 
ц лую группу палоговъ, а именно, нром дровней 
прямой податн (Д. въ собственномъ смысл )—по-
дати, н когда пм вшія спеціально происхожд ніо 
и назначоніе: военное (пищальныя и емчуж-
ныя дсньги), военпо-пнжепорко (сборъ .за го-
родово п зас чное д ло), администратіівно (сборі-
занам стничъ кормъ и доходъ, казпачеевы п дьячіп 
пошлішы). Вс данныя деньги собиралнсь съ 
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одн хъ п т хъ жо окладныхъ едпницъ, а съ 20-хъ г. 
XVII в. — съ одного и того же количества этихъ 
одппидъ. Входя въ составъ окладныхъ государ-
ствониыхъ доходовъ, Д. нер дко въ XYII в. озна-
чаетъ. вообщ сборъ «съ сошнаго шісьма» пли 
«съ жнвущпхъ выт й», при чемъ, въ м стностяхъ, 
впервые засол нныхъ въ XVII в., ея н зам тно, 
какъ, напр., въ ы стностяхъ горсдовъ С вскаго п 
Б лгородскаго полка. Д., вм ст съ оброкомъ, со-
ставляла одну группу доходовъ Московскаго го-
сударства, носнвшуіо названіе четв ртныхъ до-
ходовъ п постуиавшую въ особыя фііпансовыя 
учр жденія — такъ назыв. четвертп (Галпцкая, 
Устюжская, Владимірская, Коетромская и Новго-
родская). Къ копцу XYII в. въ этой групп дохо-
довъ вс бол о и бол выступаютъ впоредъ оброч-
иыя д ньгп. Вообщ Д. въ фннансовой исторіп 
Московскаго государства XVII в. н нграетъ почти 
никакой ролп. Нанбол типичныыъ прнм ромъ 
можотъ служпть таблнца доходовъ съ Нпжняго-
Новгорода: въ общей сумм доходовъ съ го-
рода н у зда Д. занпмаетъ, если ве брать во 
вшшаніе ноокладныхъ сборовъ, посл днее м сто: 
въ 1614 г. Д. составля тъ вс го лпшь '6%, въ 
1619 г—1,10/о, въ 1620 т.—1%. 5 сентября 1679 г. 
р ш но было вс старыя прямыя податп д а н н ы я, 
стр лецкія, ямскія и полоняніічііыя отставить сдо 
валовыхъ ппсцовъ» п брать вм сто вс хъ нихъ по 
1 р. 30 к. съ двора въ стр лецкій приказъ. Въ 
1681 г. эта вр менная подать, подъ имен мъ стр -
л цкоіі, превратнлась въ иостоянную, вндоизм нпв-
шись въ оклад , и окончательно зам нпла собою 
всю категорію податей «съ сошваго письма» или 
сч твертныхъ»; уц л лп только оброчныя подати, 
да ямскія u полопяничныя, въ теченіо всего XVII в. 
сохравявшія свою отд лыюсть отъ нсчезнувшей Д. 
Въ лпт ратур долго преобладали довольио сбив-
чивыя н неясныя представл нія о Д., какъ прямой 
податп. Главнымъ образомъ, способствовали вы-
ясневію терлина Д. труды П. Н. М и л ю к о в а : 
сГосуд. хозяйство Россіи въ псрвой четвертп 

XVIII в. н реформы Петра В.» u іСпорны 
вопросы фппансовой исторіп Мосісовскаго госу-
дарства». В. Сіпорожевь. 

Д а п ь - х э — значпт льная р ка с в. Тпб та п 
Вост. Туркестана, берущая начало въ горахъ Гум-
больдта іі орошающая оазнсъ Ша-чжоу (Дунь-
хуанъ); впадаетъ въ Булунгиръ (Хеіі-цзы, Шул й-
хэ); дл. до 500 км. 

Д а и ЬІІ і гь - Б у в е р е (Dagnan - Bouveret), 
П а с к а л ь - А д о л ь ф ъ - Ж а н ъ — о д п в ъ изъ луч-
шпхъ французскпхъ жіівоппсцевъ. Родился въ 1852 г.; 
учіілся у Ж рома, но вскор бросплъ манору этого 
худоагаика и, сблпзившпсь съ Басть номъ-Лепа-
жемъ, усвоилъ с б ліирокій, свободный іірі мъ 
пер давать прпроду, не исключающііі, однако, вы-
работавностн рисунка u точнаго ішуч нія челов -
ческнхъ тпповъ п двпжевііі. Лучшія произведенія: 
«Сморть Манонъ Леско», «Новобрачны у фото-
графа», сНесчастныіі случай», сБлагословені же-
ііиха п нев сты передъ в нчаньемъ во Франшъ-
Контй», «Гамлотъ u могилыщікп»; картины, изобра-
жающія иростонародны тішы Вретани, наир., «Бо-
допоіі лошадой» (въ Люксембургскомъ муз ;, 
«Благословленныі! хл бъ» (тамъ же), «День цсрков-
наго прощопія», «Крестьянка», «Мадонна» (мюнх. 
пинаісотека). 

Дао-апь—китайскій буддистъ, путешествеп-
пикъ по Восточному Туркестану (въ IV ст. no Р. 
Хр,), авторъ Ши-дао-ань-сп-юй-чжп, т.-е. «Оппсанія 
заіі. странъ, составленнаго самансііцсмъ Дао-анемъ>; 
умеръ въ 386 г.—Ср. S t a n i s l a s J u l i e n , «Ren-

seignements bibliograpbiques sar les relations des 
voyages dans I'lnde et les descriptions de Siyu» 
(въ «Journal Asiatique>, 1847, т. X, стр. 292). 

Дао-гуанъ—назваві годовъ правленія вось-
мого императора Маньчжурской дішастіи въ 
Кита (1821—1850). Его собственное цмя—Мпнь-
нинъ, посмертный тптулъ — Сюань-цзувъ-чэвъ-
хуанъ-дп. Выдающпыся событіемъ его царетвованія 
была первая война съ Англіей, окончившаяея Нан-
кинскимъ договоромъ 1842 г. Прп немъ было н -
сколько м стныхъ возстаній—на о-вахъ Формоз п 
Хай-нан (1825), съ трудомъ подавленный ыятежъ 
Мяо-цзы въ провинціп Ху-нани ц Гуанъ-дун (1832), 
возстаніе Джегангііра въ Вост. Туркестан (1825— 
1828), подавл ніе котораго потребовало болыпихъ 
усплій со стороны кптайскаго правптельства. Все 
это способствовало ухудіпенио фннансоваго поло-
женія ц урону престнжа правительства и дина-
настіи.—Ср. К. G u t z l a f f , «Leben des Kaisers 
Taokuang» (Лпц., 1852). 

Даоснзмъ—ыпстико-философское ученіе въ 
Кита , основателемъ котораго считается Лао-цзы, 
жпвшіи, по преданію, въ VII в. до Р. Хр. Ему пріши-
сывается составлоніе Дао-дэ-цзіша—Кніігп о пути 
и доброд теляхъ, цптаты изъ которой встр -
чаются въ сочнненіяхъ V—IV вв. до Р. Хр. На-
чало Д. сл дуетъ, однако, отнестп къ бол е раннему 
періоду; оно возникло въ Южн. Кита , въ протпво-
в съ раціоналпзму С вера, представпт ль котораго— 
Ковфуцій. Само названіо Д. пропзошло отъ дао— 
путь. Дао, no уч нію Лао-цзы—в чно , невеще-
ственное начало, псточнпкъ бытія, метафпзпческое п 
этическое начало, соедпняюще въ себ чвстыіі п 
практпческій разумъ. Дао протпвополагется мате-
ріи. Небыті —псточнпкъ бытія; все существующе 
пропсходптъ отъ д а о. Пребывая в чно въ безд й-
ствіи, оно оказываетъ свое вліяніе на все (т о-
рія у-вэй — б зд йствіе, но не квіетпзмъ). Міісти-
ческій пантеизмъ Д. прпнялъ чпсто китайскую 
форму: веліікое начало—путь; пребывані въ пути— 
сообразованіе съ его закономъ. «Платпте добромъ 
за зло, оставьте мудрость, забудьте знанія, u на-
родъ ставотъ въ тысячу разъ счастлнв е». Основа-
телемъ философскаго Д. сл дуетъ счптать Чжуанъ-
цзы (IV в. до Р. Хр.), учившаго идеализзіу, пан-
т изму и ішдіівндуалпзму; посл дній прнблпжіілся 
къ цпнпзму. Учевіе о крайнемъ индпвпдуализм раз-
впвалъ Хань-Фэп-цзы (III в. до Р. Хр.), одинъ пзъ 
выдающпхся авторовъ по воиросамъ права. Д., съ 
распространеніемъ въ Кита буддпзма, прпнпмаетъ 
формы релнгіозваго учевія, объедпняя остатки 
др вняго шамаяства, алхішію, ыагію и вс на-
діональныя дрсвнія в рованія Кптая, къ которымъ 
прпсоедігаііліісь и поздн йшія наслоенія. Въ дао-
скій пантеонъ вошлп божества націовальныя (re
nin, духи п проч.), буддійскія п созданныя въ 
подражані позди йшему буддпзыу. Доктрины о 
дер рожденіи (ы томпспхоз ), возмездіп (будд. 
карма), ад вошлп въ Д., какъ реліігію. Позд-
н йшая догматпческая п канонпческая лит ратура, 
за исключеніемъ н которыхъ самостоятельныхъ 
пропзводеній, представляетъ подражаніе буддіііской. 
Само названі сборника этой лптературы: «Дао-
цзанъ» является подражаніемъ буддійскоыу «сань-
цзянъ». Даже вн шняя форма изложенія запмство-
вана у буддпстовъ. Даоскія сочиненія, какъ сохра-
няющія сл ды древн ііпіпхъ учевій, в рованій и 
легендъ, представляютъ значптельную важвость для 
пзучевія Кіітая, такъ какъ господствующая конфу-
ціанская литература, при своей крайней н терпп-
мостп, сохранпла немногоо пзъ культуры дровняго 
Кптая. Вм ст съ буддизмомъ п конфудіанствомъ 
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Д. составляоть такъ назыв. сань-цзяо — релпгію 
(букв. три уч нія) Китая. Изъ трехъ высшихъ дао-
скпхъ бож ствъ (сань-цзинъ) наибол популяронъ 
Юй-хуанъ-шанъ-ди—божественный в рховный вла-
стпт ль, лег нда о ко мъ носптъ сл ды народиаго мп а 
(самъ основатель ученія такжо возв денъ въ рангъ 
божества). ІІзъ гені въ (сянь—первоначально ас-
к ты) наибол е популярны па-сянь—.восемь геніевъ, 
покровнтел й искусствъ и ремеслъ. Высше лицо 
даоской іерархіп—Чжанъ Дао-линъ (I в. по Р. Хр.), 
потомки котораго пользуются насл дственнымъ зва-
ні мъ тяньши — небеснаго учителя (архпмага) н 
живутъ въ нын шной Бровинціи Цзянъ-cu, на гор 
Лунъ-ху-шань (гор тигровъ п драконовъ). Талис-
маны, съ изображеніемъ Чжанъ Дао-лпна (Чжанъ 
Тянь-шп) и съ го п чатью, считаются наибол е д й-
ствптвльнымъ средствомъ протнвъ навожденій. Онъ 
іізображается обыкнов нно верхоыъ на тигр ; ігаогда 
на талисман поы щаются одн печати. Въ пан-
т онъ входятъ патроны городовъ (чэнъ - хуанъ), 
богъ войны — Гуань-ди (канонизованный въ XI в. 
report III в. до Р. Хр. Гуань-Юй), ц лый рядъ 
зв здныхъ божествъ (Вэнь-чанъ и К.уіі-синъ—покро-
вителп литературы, Бэй-доу—духъ С в. Медв дицы). 
Вс иож ства даоскаго пантеона жпвутъ земною 
жизнью. Къ даоской же религіи сл дуетъ отнести 
учені о фынъ-шуй—в тр п вод геоыантовъ. 
Съ органпзаці й монаш ской общпны даосы рас-
палпсь на два класса: жрецовъ, занпмающнхся 
ритуаломъ, посредниковъ м жду людьмн и богамп, 
н аскетовъ, посвятившихъ себя созерцат льной 
жизни. Правила посл дней выработаны въ подра-
жаніе буддизму. Какъ въ первомъ період фило-
софскаго направл нія, такъ п въ посл дн й своей 
стадіи, Д. явля тся противннкомъ конфуціанства, 
а зат мъ и буддизма, какъ иноземной ролигіп. 
Напболышшъ вліяніемъ Д. пользовался при дпна-
стіяхъ Хань (Ш в. до Р. Хр.—III в. по Р. Хр.). 
Танъ ( Т І І - Х ) и Сунъ (X — Х Ш ) . Однако, и при 
нихъ покровит льство однихъ ішператоровъ см ня-
лось нногда жестокими пресл дованіями другпхъ. 
Въ настоящее вр мя Д., какъ релпгія, находится 
въ сильномъ упадк . Пронпкши въ Японію, уче-
ні Лао-цзы оказало значительно вліявіе на па-
правленіе японскоА философской мыслн; н кото-
рыя даоскія бож ства вошли въ пантеонъ сиыю. 
Въ самомъ Кита Д. вліялъ въ значит льной 
м р на выработку такъ назыв. новоконфуці-
анскоіі натурфилософіи.—Литература. J. J . М. de 
Grro ot, «Religion in China> (1912); J. J . de G r o o t , 
«Religious system in China»; B. П. B a c и л ь e в ъ, 
«Релпгіи Востока» (1873); іеромонахъ П. Ц в т-
к о в ъ, «0 сект даосовъ> («Труды членовъ духовной 
миссііі въ Пекин », т. Ill); J a m e s L e g g e , «The 
Texts of Taoism» («Sacred books of the East», 
тт._ XXXIX—XL); C h a l m e r s , «Tauism» («The 
China Review», т. I, № 4); P a u t b i e r , «Memoire 
sur I'origine et la propagation de la doctrine de 
Tao»; A. R ё m u s a t, «Memoire sur Lao-tseu»; St.-
J u 1 i e n, «Le livre de la voie et de la vertu par Lao-
tseu»- H. G i l e s , «Chuang-tzu, Mistic, Moralist 
and Social Reformer». A. Ивановъ. 

Д а о - т а і і — одинъ изъ высшихъ админпстра-
тивныхъ чиновъ въ Кпта , зав дующій спеціаль-
ными отраслямн провинціальнаго управл нія, ка-
ковы: соляная мовополія, ііромышленность, сборъ 
и доставка податного хл ба, таможни, сношенія съ 
иностранцами. Кром того, Д.-таи ставятся во 
глав н снолькихъ самостоятельныхъ администра-
іивныхъ округовъ въ бол важныхъ раіонахъ. 

Д а и о и т е (Daponte), Л о р с н ц о—венеціанскій 
писатель (1749—1838). Живя въ В п , сочинилъ 

т кстъ къ моцартовскпмъ опсрамъ «Доігь-Жуанъ» п 
«Свадьба Фнгаро» и къ двумъ оп рамъ Сальерп. 
Оставнлъ любопытные мемуары о свопхъ похоліде-
ніяхъ въ Еврогі и Амерпк («Memoirs», Нью-
Іоркъ, 1823—27), 

Д а н н с к а я д о л и н а ( аііё de Dappes)— 
долнна во Франціи, въ дпт. Юры; выс. 1250 м. 
Им тъ важное стратегпческое знач ніе; принадл -
жала сначала іпвейц. кантону Ваадтъ, въ 1803 г. 
перешла къ Франціи, зат мъ долгое время служила 
предметомъ споровъ между Швейцаріеіі п Фран-
ціей; въ 1862 г. уступлена Франціп. 

Д а н о а и г і . илп Г о д в п н ъ - О с т нъ (на 
англ. картахъ К2)—верш. хр. Каракорумъ въ Каш-
мир (Индія) подъ 35° 50 с. ш. и 76° 36' в. д.; 
вторая посл Гауризанкара (въ Гималаихъ) верипша 
на земл ; выс. 8620 м. 

Д а р а б ъ (Дерабджирдъ)—гор. въ перспдскоіі 
пров. Фарсистан , въ 200 кы. къ ЮВ отъ Шііраза, 
среди горъ. Жпт. 4000. Фруктовые сады, разве-
деніе хлопка, финиковыя рощп; ткань ковровъ; 
добывані соли. Блпзъ Д., на скал , барельефъ 
временъ персидской династіи Сассанндовъ, нзоб-
ражающій поб ду царя Шахпура надъ рішскпмъ 
пмп. Валеріемъ. 

Д а р а г а н ъ , А н н а М п х а й л о в н а — д тская 
писатольнпца (1806—77), дочь М. А. Балугьян-
скаго. Ея главныо труды: «Азбука съ пріім рами 
пост п ннаго чтонія» (1-е изд., СІІБ., 1845; 10-е изд., 
1874); «Чтеніе для д тей изъ Свящ. Исторіи» 
(1848); «Естественная исторія жпвотпыхъ» (1849); 
«Руководство къ д тскпмъ садамъ по метод Фре-
беля» (1862). 

Дараганы—русскіе дворянскі роды. Одпнъ 
изъ нихъ пронсходптъ отъ е д о р а Д., переяслав-
скаго иолкового есаула. Его потомство внесено 
во II ч. род. кн. Полтавской губ. Другой родъ 
Д., внесенный въ III ч. род. кн.Черниговской губ.. 
такж восходнтъ къ началу XYlil в. Есть що 
три рода, поздн йшаго ироисхожденія. 

Д а р а г и или дороги—старинная шелковал 
ткань, больш ю частыо полосатая пли кл тчатая, 
иногда съ золотымн, с ребрянымп и шелковьііМП дерев-
цамп нли травками. Употр блялась она пр ішуще-
ственпо наподкладву кафтановъ,зішуновъ, л тннковъ, 
т логр й и др.; пногда пзъ Д. д лались п «верхи». 

Д а р а - Д е р е — с . въ Болгаріи, въ Родопскнхъ 
горахъ. Въ русско-турецкую войну 1877—78 гг., 
казаки разбпли зд сь турокъ п заішли Д. 19 янв. 

Д а р а м б е р ъ (Daremberg), ПІарль-Віік-
торъ—врачъ и шісатель (1841—72). Читалъ лекціп 
въ College de France no псторіи и лнтератур ые-
ДІІЦІІЫСКНХЪ наукъ, былъ на медпцішскомъ факуль-
тет проф. псторіи медицины u хпрургіи. Главныс 
его труды: «Oeuvres anat., physiol. et medic, de 
Galien» (1854—56); «Oeuvres choisies d'Hippocrate 
etc.» (2-е іізд., 1855), посправедлпвости счптающееся 
класеическпмъ трудомъ; «A. С. Celsi de medicina 
libri octo etc.» (1859); «La medecine. Histoire et 
doctrine» (2- пзд., 1865) и множество другпхъ. 

Д а р а і н п у р ъ (Dharampoor, Dherampor)— 
туземное раджпутапское государство въ Индін, въ 
Суратскомъ агонтств , къ 10 отъ Бароды u къ В 
отъ Сурата; 100430 жит. (1901); 98^—индусы. Пло-
щадь 1827 км. Горпстая ПОЧТІІ безплодная страна 
съ оч нь нездоровымъ клпматомъ. 

Д а р а п с к и т ъ — минер. одноклпном р. таб-
лички на чилійской селитр изъ Атакама; хиы. 
соет.: N a N 0 3 . Na^SO^. Н,0. 

Д а р а с у н с к і е источники—жел знсты , 
Забайкальской обл., Чптішскаго округа, въ 130 вер. 
отъ гор. Чпты, въ болотистой м стности, съ суро-
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вымъклпматомъ (въ ма бываютъ сн гъ и жестокій 
N0). Дв группы источниковъ: Старо-Д.—богаты 
ж л зомъ, и Ново-Д., кром жел за заключающі 
пзвесть и магнезіальныя соли. Много углекислаго 
газа. Устройство первобытное. 

Д а р а ч и ч а г і . (долина цв товъ)—дачно 
л сто г. Эривани, куда на л то перебираются при-
сутственныя ы ста, въ долин р. Зангіі (прт. Аракса), 
среди горъ и л са. Три минеральныхъ источника: 
известковый, углекисло - щелочный и- жел зный. 
Др внія церкви. Дачи и казенныя постройки груя-
пируются ок. малаканскаго сел. Константиновскаго. 

Д а р б а н г а (Darbhang-a)—главный городъ 
округа того аш названія въ Бепгальской провинціи 
Патна въ Индіп. Бывшая резпденція магараджи, 
()5900 жит., вывозъ масличныхъ с мянъ, ги (ghl— 
жидкоо масло) и стро вого л са. 

Д а р б н с т ы — релнгіозная с кта, названная 
такъ по именп ея главнаго распространителя и 
лит ратурнаго выразит ля, англичанііна Джона 
Дарбн (Darby, 1801 — 1882). Дарбп былъ свя-
щенникомъ, но омірщ ні церкви и характ ръ ея 
отношоній къ государству тяготплп его. Онъ сталъ 
сближаться съ представителями разныхъ оппозпціон-
пыхъ течеыій и вскор оставилъ ц рковь. Приык-
нувъ къ «плнмутскныъ братьямъ», онъ съ 1831 г. 
всюду пропов ду тъ образовані маленькпхъ об-
щішъ, на подобіе апостольскпхъ. Въ 1834 г. общины 
сомкпуліісь въ особую церковь. Въ 1845 г. произо-
шелъ разрывъ ыежду «плнмутскими братьямп» и 
Дарбп. Раздоры началпсь п въ другпхъ м стахъ ыежду 
уы ренныып членамп (open brethern) u строгпмн 
(exclusive), къ числу которыхъ прпнадлежалъ н 
Дарби. Посл дні отвергалп в роисаов дныя фор-
мулы, обряды u таинства п допуекали только руко-
водство свободныхъ пропов дниковъ. Въ 1840 г. 
Дарби пер н съ пропаганду въ Швейцарію, потомъ 
во Францію и, наковецъ, въ Гермавію. Въвастоящее 
время Д. чпслптся въ Амерпк до 7000, въ Германіп 
до 3000 челов къ, во Фраиціи около 700 общинъ, въ 
Швейцаріи около 70 общпнъ. Въ 1382 г. въ Англіи 
только «строгихъ» Д. счнталось 750 общинъ. Опр -
д л ннаго учеаія у Д. н существуетъ. Онп высоко 
ставятъ Библію іі поднимаюгь нравствевную эиергію 
ожпдані мъ блнзкаго прішіествія Христа.—См.КаІЬ, 
«Kirchen und S'ekten der Gregenwart» (1907), ц 
ст. Loofs'a въ 4т. «Realencyklopadie ftlr protest. 
Theologie und Kircbe». 

Д а р б у (Darboux), Жанъ-Гастонъ—знам нп-
тый французскій ыатематпкъ (род. въ 1842 г.), проф. 
механпки u геометріп въ парижской Faculte des 
sciences. Въ 1876 г. получплъ большую премію за ме-
ыуаръ объ особопныхъ р шеніяхъ уравненій съ част-
ными производнЬіми. Чпсло ыемуаровъ, написан-
ныхъ имъ съ 1H64 г., бол е 500. Его работы по гоомет-
ріи им ютъ предыетомъ вопросы: о с чевіяхъ кольце-
выхъ поверхностей, о лпніяхъ крпвпзны, о наложеніи 
поверхностей, объ асимптотическнхъ лпніяхъ, о ци-
клоидахъ, о поверхности волвы, о г одезическихъ 
кріівыхъ, о поверхностяхъ постоянной полной кри-
внзпы. Его работы по анализу—о рлд Лапласа, объ 
уравненіяхъ съ частными проіізводнымп, о теорем 
Штурма, о задач Пфаффа; по мехапіік п мате-
матпческой фіізіік —объ удар т лъ, о сочлоне-
ніяхъ, объ астатическихъ систеыахъ, о централь-
иыхъ силахъ, о т орііі вращеяія т лъ по Пуапсо. 
Работы эти пом щались въ «Nouv. ami. de math.», 
«Comptes rendus», «Ann. de 1'ecole norm.>, «Bul
letin de la soc. philomat.» и въ друг. журналахъ. 
Кром обшіірнаго трактата: «Legons sur la theorie 
generale des surfaces» (1887—96), пацечаталъ «Le
mons sur les systemes ortbogonaux et les coordo-

nees curvilignes> (1910). Онъ р дактпровалъ соч. 
Фурье, механику Д пейру п др.; н которыя изъ нихъ 
иополнилъ своими статьяши. 

Д а р б у а (Darboy), Ж о р ж ъ — архіепископъ 
парижскій (1813—71), съ 1864 г. севаторъ. На Ва-
тпканскомъ собор 1870 г. Д. былъ противнпкомъ 
догмата непогр шимости папы. 4 апр ля 1871 г. 
онъ, всл дствіе обвішевія въ снош ніяхъ съ вер-
сальскпмъ правит льствомъ, былъ ар стованъ ком-
мунарами и заключенъ въ ыазасскую тюрьыу; ком-
мунары предлагали разм нъ пл нныхъ и готовы 
былп отдать Д. п еще н сколькихъ своихъ пл нныхъ 
въ обм нъ на одного Бланки, но версальское правя-
тельство на это не согласилось. 24 мая, въ то время, 
когда версальскія воііска врывалпсь въ городъ, Д. 
былъ разстр лявъ, вм ст съ 63 другпмд залож-
никами. Его сочиненія: «Les femmes de la Bible> 
(8-е издп 1876); «Les saintes femmes» (4-е язд., 
1877); «St. Thomas Becket» (1860); «Oeuvres pasto
rales» (1876). 

Дарвазъ—бекство (провинція) на ЮВ Бу-
харскаго ханства, по р. Пяндж (верховья Аму-
Дарьи); ва В прпмыкаетъ къ Пампру, на Ю—къ 
афганскимъ влад віяыъ (Бадахшану). Площадь 
21500 кв. км. (18900 кв. вер.). М стность гористая, 
трудно доступная п мало изсл дованная. Дарвазскій 
хребетъ п его отроги высоки, ут спсты, покрыты 
в чнымн сн гами и леднпкаып, перевалы чер зъ 
нихъ высокіе (до 4500 ы.) u ірудвые; р кп гор-
яыя, текутъ средн глубокихъ ущелій; сообщевіе 
болыпею частью тропами; климать суровыіі. Л сная 
флора б дная, луговая ы стами довольно богатая. 
Жителп (около 35000), болып ю частью таджики, 
ыагоиетане, б дны и малокультурны. По низпнамъ 
землед ліе п скоюводство. Охота (лпспцы, медв дп, 
дикія козы) развпта. Адмннпстративныіі ц нтръ— 
Кала-п-Хумъ (500 жит.). До прпсоедпненія къ Бу-
хар (1878) Д. управлялся самостоят льнымп родо-
выми влад телямп—Ша. 

Д а р в а р ъ (Dharvar)—гор. въ Бомбеііскомъ 
президентств въ Пндіи. Жпт. 31 279 (1901). Тор-
говля хлопкомъ п пш нпцей. 

Д а р в е п ъ (Darwen) — гор. въ авглійскомъ 
графств Ланкашпр . 38211 жит. Фабрикп буыаго-
прядильныя ц яисчебумажныя, жел зод дат. заводы, 
угольныя копн. 

Дарвпинзяіъ—учені о яостеяенномъ раз-
витііі (эволюціп) органическихъ формъ, основавяо 
на теорін естественяаго яодбора Дарвнна (см. Дар-
винъ, а такжо Пропсхожденіе видовъ, Подборъ, 
Трансформіізмъ). Теорія Дарвина оказала значя-
тельяо вліяніе я яа область яаукъ гуыаянтарныхъ; 
сяисокъ ученыхъ развыхъ спеціальностей, исяытав-
шнхъ это вліяніе (до 1876 г.), можно найтн въ сочіше-
ніп А. Р о ё у: «Le positivisme». Однпмъ взъ лервыхъ, 
сд лавшпхъ яояытку нрим ненія теоріп Дарвпна вн 
біологіи, былъ лпнгвистъ Авг. Шлейх ръ, яанясавшій 
брошюру о Д. въ наук о язык , въ форм открытаго 
япсьма къ Эрясту Геккелю. Гораздо бол внншанія 
обратплн яа с бя труды г-жя Клемаясъ Ройе, утвер-
ждающей, что вся псторія можетъ быть объяснеяа 
прпяцішами теорін Д. Въ этомъ направлоніп—съ 
весьма, вяроч мъ, разлнчныміі отт нками—яыталпсь 
прпм нить дарвішпстнческі прннцпды къ исторіц 
соціологін очевь многі нисателн, надр., Ecker, 
Winwood Read, Trezza, Bagehot. Кром крайннхъ 
дарвпнистовъ, которые старалпсь объясяять исторн-
ческую н обществ няую ЖІІЗНЬ ч лов ка ясключн-
тельно съ точки зр нія біологическоіі теоріи Д., не 
полагая яочтп някакого различія ыежду біологіей н 
соціологіей, были яисатели, усвонвшіеосяовы новаго 
ученія лишь яастолько, яасколько ояо касаотся 
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чисто-жпвотиаго существовапія челов ка, да u то 
лишь въ тоіі м р , въ какой д йствіе біологпче-
скпхъ законовъ но паралпзуется д йстві мъ зако-
новъ, управляющпхъ культурною п соціальною 
жпзныо обществъ. Въ этомъ направленіи Д. ока-
валъ бол прочно вліяні на соціологію. Труды 
Спенсера, Шэффле, Лиліенфельда, прпнадлежащіо, 
собств нно говоря, къ такъ иазываемому органи-
ческому направленію въ соціологіи, могутъ быть 
прпчпслены къ чпслу т хъ, гд сказалось вліяні 
Д., но общественная н псторпческая лінзнь не объ-
ясняется исключптельно съ точкп зр нія борьбы за 
существованіе, подбора п т. д. Вопросъ о прпы ноніп 
теоріи Д. къ соціологіи, п пріітомъ съ крптпче-
скпмъ къ неыу отношеніемъ, очень пвт ресовалъ 
и русскую лптературу въ семидесятыхъ годахъ; 
появплось н сколько статей, посвященныхъ ятому 
предмету и принадлежаишхъ, главнымъ образомъ, 
П. 5і—ову, Н. К. Мпхайловскому и С. Н. Юлсакову. 

Дарвппитъ—мпнералъ изъ группы ыышья-
ковпст. соед. с ребряно-б лаго цв та съ металлпч. 
блескомъ. Тв. 3,5, уд. в съ 8,47. Хим. сост.: 
CugAs. Копіапо въ Чнлп. 

Д а р в п п о в с к о е и с к р я в л е н і е корешковъ 
было названо Впзнеромъ въ честь Дарвпна, открыв-
шаго это явленіе. Еслп надр зать съодаой стороны 
растущій кончикъ кор шка, то посл дній отклоняотся 
въ стороиу, протпвоположную оть поврел денія, 
часто іірп этомъ загпбается кверху, образуегь потлю, 
и снова начпнаетъ расти внизъ. Это явл ніе пр дста-
вля тся очень ц лесообразнымъ, потому что благо-
даря ему корешокъ отклоняется отъ опаснаго м ста. 

Д а р в н н ъ (Darwin), Дж о р ж ъ - Г о у а р д ъ — 
выдающійся астрономъ, сынъЧарльза Д. (1845—1912), 
былъ проф. въ Кембрпдиі . Главный цпклъ его работъ 
относится къ вопросу о прилпвныхъ явленіяхъ, пере-
работанному имъ какъ съ теоретпческой, такъ и 
съ практической стороны. Въ ряд мемуаровъ, на-
печатанныхъ въ отчетахъ Британской ассоціаціи 
наукъ (1883—90 гг.), Д. развилъ такъ назыв. гармо-
нич скій аналнзъ океанскихъ приливовъ п способъ 
предсказанія ихъ (см. его «Results of the Harmonic 
Analysis of tidal observations»; «Second series of 
Results»; «On the harmonic analysis... of high and 
low water»). Одвоврем нно съ т мъ Д. изсл довалъ 
вопросъ о прплпвахъ, проіізводпмыхъ солнц мъ п 
луной въ самой толщ землн, въ завнсимости отъ 
упругости и твердости ея (мемуары: «Problems con
nected with the tides of a viscous spheroid»; «On 
the precession of a viscous spheroid and the remote 
historyofthe earth»; «On theinfluenceof geological 
changes on the earths axis of rotation»; «On the 
bodily tides of viscous spheroids»). Изучоніе вліянія 
приливныхъ явленій на вращені земли прив ло 
Д. къ задачамъ космогоническаго характера, къ ги-
потез отд ленія луны отъ землн, къ общей гнпотез 
образованія спутниковъ. Въ иротивоположность без-
почв ннымъ у мствованіямъ прежнихъ авторовъ космо-
гоническихъ пшотезъ, Д. все время держится строго 
математическаго изложекія; его теорія изм невія 
длины земныхъ сутокъ и луннаго м сяца въ зави-
симости отъ перехода количества вращательнаго 
движенія въ количество поступательнаго движенія, 
какъ сл дствія прпливныхъ явленій, должна счи-
таться вполн доказанной. Къ этимъ вопросамъ 
относятся еще выдающіеся мемуары Д.:«ТЬе stability 
ofthe pearshaped figure of equilibrium of a rotating 
mass of liquid» (1902); «The figure and stability ol 
a liquid satellite», гд онъ встр чается съ знаме-
нитыми изысканіями Пуанкарэ о фигурахъравнов сія 
вращающейсяжидкой массы. Въ м муар : «The theory 
of the figure of the earth carried to the second order 

of small quantities» («Monthly Notices», 1900) Д. 
даетъ весьма валшую пспытку продолжпть классіі-
ческі выводы Клоро п Лапласа. Онъ доказыва тъ, 
что фпгура план ты нсравном рноіі плотностп отлп-
ча тся наибол отъ эллішсоида подъ 45° шнротъ 
въ обонхъ полушаріяхъ. Изыскапія о возможноыъ 
распред леніп плотностей внутрп зсылп излоаіевы 
въ ы муар : «On the figure of equlibrium of a 
planet of heterogeneous density» (Royal Soc. 
Proc. ХХХУІ). CBOU псл дованія, a также общую 
теорію и методы ваблюденія иріілнвовъ Д. попу-
лярно пзложилъ въ превосходной кнііг : «Tides and 
kindred phaenomena in the solar system» (1898). 
Отд льно стоятъ работы Д., отиосящіяся къ обіцсіі 
теоріи двнжеиія планетъ ІІ спутшіковъ: «Periodic 
orbits»(1897); «On certain families ofperiodic orbits» 
(1909). Вышолъ первый томъ полнаго собравія сочип. 
Д.: «Oceanic tides and Lunar disturbance of gra
vity» (1907), заключающій 14 м муаровъ. Въ стать 
Д.: «Tides» въ «EncyclopaediaBritannica» (11-е изд.), 
въчрезвычаііво сжаіой,но доступнойформ пзлож иа 
теорія прплнвовъ. Эта теорія, счнтавпіаяся узііпмъ 
вопросомъ, безнадежвымъпо математичесісиыъ труд-
ностямъ, посл глубокихъ и орпгпнальныхъ работъ 
Д. получііла громадно значеніе, а развитіо имъ 
пріемовъ обработки ваблюденій и предсказаві.'! 
океанскихъ приливовъ на освованін прннцііпоиъ 
гармоническаго анализа (указаннаго Уильяыомъ 
Тоысономъ) получило болыпоо значені для морского 
д ла. В. С. 

Д а р в н и ъ (Darwin), Ф р э н с п с ъ — англ. 
ботанпкъ, сынъ Чарльза Д. Род. въ 1848 г.; 
учился въ Кэмбрндж , работалъ въ лабораторіяхъ 
Сакса u де-Бари; съ 1888 г. проф. ботаники въ Кэм-
бридж . Его работы касаются фіізіологін растенііі 
(ростъ нас комоядныхъ растеній, вліяні св та на 
расположеніе листь въ, устыіца и т. п.). До смерти 
отда Д. работалъ вм ст съ нимъ, напр., въ его 
«The power of movement in plants». Имъ выпу-
щено 2- изд. «Insectivorous plants» п написаио 
«The life and letters of Charles D.» (1887). 

Д а р в п п ъ (Darwin), Ч а р л ь з ъ - Р о б е р т ъ — 
знаменитый патуралистъ. Род. 12 февр. 1809 г. въ 
Шрюсберц, гд его отецъ, Роб ртъ-Уорннгъ, сынъ 
изв стнаго въ свое время поэта и ученаго Эразма 
Д., занимался врачебной практикой. Учась въ гим-
назіи д-ра Бётлера, онъ оказалъ весьма посред-
ственны усп хи. Весьма рано пробудилнсь у него 
любовь и интеросъ къ природ , выразившіеся сна-
чала въ собираніи растеній, мпнераловъ, раковинъ, 
нас комыхъ, птичьихъ гн здъ и яицъ, а такжо въ 
рыбной ловл и охот ; впрочемъ, онъ собиралъ 
такжо печати, ковверты, автографы, ыонсты и т. п. 
Въ 1825 г. Д. поступилъ въ эдннбургскій унив., гд 
пробылъ два года, изучая медицину, но безусп шыо. 
Тогда онъ р шилъ сд латься священннкомъ, для 
ч го поступилъ въ Кэмбриджъ ва богословскій фа-
культетъ; но зд сі. онъ ковчилъ курсъ безъ вся-
кихъ отличій, въ числ «оіяоХХоі» (многі ). Гораздо 
больш значенія, ч мъ кннлшое обученіо, им ли 
для вего лцчно знакомство съ иатуралнстами, по-
с щ ні ученыхъ обществъ и стеств нно-исторпче-
скія экскурсііі. Въ эдішбургскомъ упив. овъпозііако-
мился съ геологомъ Энсвортомъ п зоологаші Кольд-
стремомъ и Грантомъ, которыхъ часто сопровождалъ 
на морской берегъ, гд оип собираліі морскнхъ жи-
вотныхъ. Къ этому времеаи относптся п рвая (не-
нап чатанная) работа Д., сообщавшая н которыл 
его наблюдепія. Въ К.эмбріідя; овъ позиакомилсл 
съ Генсло, ботавнкомъ, обладавшимъ обширвыми 
знавіями и по другимъ отраслямъ естествозиавія; 
въ устрапвавшихся экскурсіяхъ прішнмалъ уча-
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сті и Д. Къ концу пробыванія въ Кэмбріідж 
Д. былъ уж натуралистомъ-колл історомъ, но н 
задавался какими-нибудь опред леннымн вопро-
самп. Гопсло реком ндовалъ Д. въ качеств коллек-
тора капитану Фнцрою, предиринимавшему круго-
св тно плавані , по порученію правптельства, на 
корабл «Бигль». Д. пробылъ въ путешествіп пять 
л тъ (1831—1836) и ознакомплся съ прпродой во 
вс мъ ея б зконочномъ разнообразіи. Коллекціи, 
собранныя пмъ, были обработаны Р. Овэномъ (ископ. 
млекошітающія), Ватергаузомъ (соврем. млекопп-
тающія), Гульдомъ (птпцы), Беллемъ (пресмыкающ. 
п зомноводп.) и Дженинсомъ (нас комыя); эта 
общая работа издана подъ заглавіемъ <Зоологія 
путошествія Бпгля». Самъ Д. взялъ на себя г оло-
гическую часть путешествія. Результатомъ его 
пзсл дованій явплись: « О с т р о н і и и р а с п р е -
д л н і п к о р а л л о в ы х ъ р и ф о в ъ » (1842), 
« Г о о л о г и ч е с к і я н а б л ю д е н і я п а д ъ вул-
к а п н ч с к и м и о с т р о в а м и» (1844) и «Г о-
л о г н ч с к і я і і з с л д о в а н і я в ъ І О ж н . Аме-
р п к а (1846). Д. объяснялъ происхождені различ-
ныхъ формъ коралловыхъ рифовъ постеп ннымъ по-
нпженіемъ морского дна; въ высгаеіі ст пени про-
стая и остроумпая теорія его быстро утверднлась 
въ наук , но въ посл дн время вызвала воз-
раженія со стороны Муррея и др. Геологич -
скія изсл дованія Д., незавпсимо отъ своей фак-
тпческоіі ц нпости, доставплн рядъ важныхъ под-
твержденій новой для того времени теоріп унпфор-
мизиа, полож нной Ляііэллемъ въ основу гвологіи. 
Кром спеціальныхъ работь, Д. издалъ дневнпкъ сво-

го путешествія («Путешествіе вокругъсв та на ко-
рабл Бпгль>, пер в. подъ ред. А. Бекетова)—кннгу, 
зам чательную по богатству наблюд ній и простот 
пзложенія. Эти труды доставили Д. изв стность въ 
кругу учепыхъ. Съ этнхъ поръ онъ посвятилъ свон 
силы вс ц ло н псключительно наук . По возвращ -
ІІІІІ въ Англію онъ поселплся въ Лондов (гд п же-
нплся въ 1839 г. на Эмм В джвудъ), нослабое здо-
ровь заставило его удалпться изъ города. Въ 1842 г. 
онъ пос лился въ нм нін Доунъ, гд прожнлъ почтп 
безвы здно до самой смертп. За упомянутымп выш 
геологнческіімиработамнпосл довалъ рядъ спеціаль-
ныхъ мопографій, посвященныхъ систематической 
обработк отряда усоногпхъ (сМоподг. of Суг-
rhipedia>, 2 т., 1851—54; <М. of fossil Ijepadidae», 
1851; «М. of Balanidae», 1854), драгоц нвыхъ для 
спстсматіши этойгруппыживотныхъ. Уж во вр мя 
путешествія Д. сосродоточнвалъ сво вниманіе на 
такнхъ явленіяхъ, которыя бросаютъ яркііі св гь 
иа процоссъ развптія органпческаго ыіра. Такъ, го 
занпмало жіівотно населені океанпческнхъ остро-
вовъ, геологпческая пре мственность видовъ. Осо-
беппо важны его пзсл дованія въ Южн. Ам рпк , 
благодаря которымъ рельефно обнаружилось род-
ство между нын жпвущіши южво-американскіши 
броненосцамп, тихоходами п т. п. п ископа мыми 
представителямп этпхъ группъ на томъ же мате-
рик . Только по возвращеніи изъ путеш ствія, въ 
1837 г., онъ поставплъ себ вопросъ о происхо-
ждоіпи ипдопъ п р шилъ прпступпть къ го разра-
ботк . Въ 1839 г., по прочтеніп кнпгп Мальтуса, у 
н го вполн отчстлпво сложнлась идея е с т е -
с т п о и п а г о о т б о р а . Въ 1842 г. онъ соста-
вплъ первый набросокъ своей теоріп, въ 1844 г.— 
бол е подробныіі очеркъ, которыіі іірочолъ сво му 
другу Дж. Гукеру. Зат мъ 12 л тт. прошло въ со-
бпрапіц и обработк матеріала, п только въ 1856 г. 
Д, по сов ту Ляйэлля, началъ составлять «пзвлоче-
ніо» изъ своего труда для печати. Непзв стно, 
когда увяд ло бы св тъ это «извлечені » (разсчп-

танное на 3—4 тт.), еслп бы въ 1858 г. Уоллесъ 
(Wallace), занимавшійся естественнп-исторпческими 
изел дованіями въ Малайскомъ архипелаг , ^ во 
прпслалъ .'. статью, содоржавшую, въ краткоіі п 
б глой, но отчетливой форм , ту же пдею есте-
ственнаго отбора, съ просьбоп напечатать ее въ 
журнал Линнеевскаго общества. Д. посов товалсіі 
съ друзьями, которы уб дпли его напечатать вм -
ст со статьей Уоллеса краткое извлеченіе изъ своего 
труда. Такъ онъ и поступплъ, а зат мъ принялся за 
составленіе бол е подробнаго очерка, который вы-
шелъ въ св тъ въ 1859 г. подъ загл.: «Origin ot 
species by means of natural selection» («Про-
исхождеві видовъ путемъ естественнаго под-
бора», перев. Рачннскаго, 2-е изд., 1865). Теорія Д. 
была разработана такъ тщательно, опиралась на 
такое громадво количество фактовъ, объясвяла 
столько загадочныхъ явлевій, указывала столько 
новыхъ путей для изсл дованія, что утверди-
лась въ ваук съ зам чательною быстротой, в -
смотря на ожесточенныя нападки противниковъ 
трансформіізма. Въ первой глав своего зваме-
нптаго труда Д. устанавлпваегъ, что домашнія 
животяыя произошли отъ дикпхъ, прп чемъ в ко-
торыя породы пропзошли путемъ гпбридпзаціи (см. 
ХІІІ, 417), а н которыя отъ одного впда. Такъ, 
вс существующія п развообразныя породы домаш-
няго голубя произошли отъ обыкновеннаго дикаго 
голубя (Columba И іа). Пропсхождеяіе домашвпхъ 
породъ обусдовлпвается пскусствевнымъ, безсозна-
тельнымъ пли сознательнымъ подборомъ произво-
дителей и пропсходящимъ отсюда накопленіемъ 
пвдивидуальныхъ уклоненій. Р зультатоыъ такого 
подбора являются изм венія не только вн шней 
формы, но даже внутревней органпзаціп. Въ сл дую-
щей глав Д. указываетъ на то, что пднвидуальная 
изм нчивость есть безспорный фактъ, и что межд 
разновидностью и впдомъ н тъ р зкой гравицы, ви 
по существу отлпчій, вп по степени распространевія. 
Разлпчі между впдомъ u разновпдвостью условно: 
разновидность есть возвикающій впдъ. Д. выста-
вляетъ положевіе, что шпроко распр д ленвые, т.-е. 
свльяо распространенные внды, живя прп бол е 
развообразвыхъ условіяхъ, ч мъ впды съ т снымъ 
кругомъ распрострапенія, чащ посл дннхъ пред-
ставляютъ разновпдностп, т.-е. бол пзм нчпвы. 
Прннявъ за всходную точку возможность нзм невіл 
вндовъ, Д. иостроплъ свою теорію на взапмод й-
ствіи двухъ факторовъ: 'борьбы за существованіо 
(гл. III) и естествевваго подбора (гл. IV). Прпн-
ципъ борьбы за существоваві представляетъ пере-
н с ніо на жпвотный міръ экономическаго закова 
Мальтуса. Всл дствіе того, что размноженіе орга-
низмовъ идетъ быстр , ч мъ увеличевіе средствъ 
существовавія, между живущими на з ыл орга-
нпзмамп пропсходптъ постоянвая борьба за суще-
ствовані , создающая самыя сложныя отношенія. 
Борьба за существовавіе сильн е м жду особямп 
п разновидностямп одвого впда, пбо потребностп 
ихъ ближе и потому чащ сталкпваются. Борьба 
за существовані приводптъ къ переживавію наи-
бол прпспособлевныхъ, т.-е. къ стествеявому 
подбору, который въ прпрод зам ня тъ пскус-
ств нный подборъ. Естествепный подборъ обусло-
влпвается накопленіемъ индивпдуальныхъ уклоне-
ній. Всл дстві борьбы за существовані , въ связн 
съ естественнымъ подборомъ, пронсходнтъ расхо-
ждені призваковъ, такъ какъ ч мъ дальше въ 
свопхъ потребностяхъ жпвотныя отстоятъ другъ 
отъ друга, т мъ мен между нпми коякурев-
цін, п т мъ слаб е борьба за существовані . Причіі-
ной возвпкнов нія ивдпвидуальвыхъ укдовевііі 
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явля тся н подборъ, а условія развитія. Порвона-
чальный иипульсъ къ пзм н нію органпзмовъ Д. 
полагаегь вн ихъ сампхъ, т -е. во вн шннхъ усло-
віяхъ, при чемъ пногда «вс плп почти вс особп 
изм няются одпнаковымъ образомъ». Но гораздо 
чащ случа тся—говорнтъ онъ,—что изм ненныя 
условія, д йствуютъ ли они непоср дственно на 
органпзацію, пли черезъ воспроизводпт льную сис-
тему, вызываютъ неопред л нныя, колеблющіяся 
пзм ненія. Эти посл днія и составляютъ необхо-
димый ыат ріалъ для формпровкп новыхъ особ н-
пост й, подъ вліяніемъ борьбы за существовані . 
Кром вн шннхъ условій, Д. допускаегь, хотя въ 
гораздо м ньшей ст пени, ч мъ Ламаркъ, впдоиз-
м неніе органовъ подъ вліяні мъ ихъ упражне-
нія пли неупражн нія; перво ведотъ къ развп-
тію органа, второ —къ егоредукціп. Наконецъ, Д. 
прпзнаетъ возможность возникновенія новаго прп-
знака всл дстві пока ещ н выясн нной, но, 
т мъ не мен е, существующей зависимости го отъ 
появленія другого пріізнака (такъ назыв. соотно-
шеніе прпзнаковъ). Вскор имя Д. пріобр ло такую 
популярность, какая не доставалась ни одному 
ученому; его теорія произв ла б зприм рноо 
въ исторіи науки вп чатл ніе. Самъ Д. велъ спо-
койяую, однообразную и у диненную жизнь въ 
своемъ им нін. Мал йше утомлені , волн ніе, 
оживл нный разговоръ отзываліісь крайн вредно 
на его слабомъ здоровь . Можно сказать, что въ 
т чені 40 л тъ жизни въ Доун н было ни 
одного дня, когда бы онъ чувствовалъ себя вполн 
здоровымъ. Только крайняя р гулярность, осторож-
ность и ум р нность въ прнвычкахъ позволплп ему 
дожііть до глубокой старостп. Постоянно недомо-
гані н позволяло еыу много работать; но край-
няя аккуратность и методпчность въ занятіяхъ, a 
въ особенности настойчивость, съ которою онъ в лъ 
своп изсл дованія въ теч ні десятковъ л тъ (напр., 
одішъ изъ го опытовъ надъ з мляными ч рвями 
продолжался 29 л тъ), возм щалп ущербъ, наноснмый 
бол знью. Отшельннческая жизнь изр дка прерыва-
лась по здками въ Лондонъ, къ родственникамъ, 
на ыорской берегь, для отдыха и поправки здо-
ровья. Нер дко къ нему собиралнсь друзья—Гу-
к ръ, Ляйэлль, Форбесъ и др. Поздн е, съ тор-
жествомъ «дарвинизма», Доунъ сталъ прнвлекать 
пос тпт л й изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Ча-
рующе впечатл ніе, которое Д. пронзводилъ на 
гостей своею прив тлнвостыо, простотой, д тской 
незлобивостью, глубокой пскренностью и скрои-
ностью, н меньш способствовали го популяр-
ностп, какъ челов ка, ч мъ «Происхождені ви-
довъ> п другія КНИГІІ—его слав какъ ученаго. Впро-
ч мъ, и въ кнпгахъ отразилась его нравственная 
личность: крайняя снисходительность въ отнош ніи 
друпіхъ и неумолимая строгость къ самоыу себ 
составляютъ ихъ характерную черту. Онъ самъ 
пскалъ слабыхъ м стъ въ своихъ теоріяхъ; вс суще-
ств ныыя возраж нія противъ естеств ннаго отбора 
были имъ предусмотр ны u заран подвергнуты 
разбору. Эта научная строгость и честность Д. не 
мало способствовали быстрому усп ху го учейія. 
Почти вс изсл дованія Д., явившіяся посл «Про-
псхожденія впдовъ», представляютъ дальн іішую 
разработку его теоріи въ прнм неніп къ т мъ или 
другныъ вопросамъ біологіи. Мы пер числішъ ихъ 
по предметамъ изсл дованія. Книги « П р и с п о -
с о б л е н і я о р х и д е й к ъ о п л о д о т в о р е н і ю 
п о с р д с т в о м ъ н а с ко м ыхъ» (1862), <Д й-
с т в і е с а м о о п ы л е н і я и п е р е к р о с т н а г о 
о п ы л е н і я в ъ р а с т и т е л ь н о м ъ ц а р с т в » 
(1876) п сР а з л п ч н ы я ф о р м ы ц в т о в ъ у 

р а с т п і й о д н о г о п т о г о ж в и д а » (1877) 
уяснпли біологич ско значоні цв тка и взапмныя 
отношонія м жду нас комымн u растоніями. Въ 
п рвомъ іізъ попменованныхъ сочин ній онъ пока-
залъ, что причудлнвыя и разнообразныя формы 
цв товъ у орхидой пр дставляютъ удивитольн іішія 
ирнспособл нія для оплодотворонія съ помощыо 
нас комыхъ, пер носящпхъ цв тень одного цв тка 
на рыльце другого '); во второмъ доказалъ эксп -
риментальнымъ путемъ вр дъ постояннаго само-
оплодотвор нія относит льно многпхъ раст ній и 
необходішость перекростнаго опыленія, которое у 
больгаинства растеній сов ршается благодаря на-
с комьшъ, привл ігаемымъ цв тами; въ тротьемъ 
указалъ существованіе у многихъ раст ній цв товъ 
двоякой ц даж троякой формы, пр дставляющпхъ 
оч нь удобно прпспособлені для порокр стнаго 
опыленія съ помощью нас комыхъ. Эти работы 
объяснцлп ц лый міръ явл ній, остававшнхся до 
т хъ поръ непонятными. Изсл дованія Д. о п ре-
крестномъ оплодотвор ніп вызва.ііі огромную лите-
ратуру. Д'Арси Томсонъ въ 1883 г. насчиталъ 
714 работъ, посвященныхъ оплодотвор нію расте-
ній н вызванныхъ трудами Д. Дв объ мистыя 
книги: «Движ н і я и о б р а з ъ ж и з н и л а з я -
щ п х ъ р а с т е н і й » (1876) п « С п о с о б н о с т ь 
р а с т н і й к ъ д в и ж е н і н » (1880) посвящены 
двнжеаіямъ вьющпхся и лазящихъ раст ній н прп-
способленіямъ, которыми они обладаютъ для обви-
ванія чужихъ ст блей, для приц пки къ ст намъ 
и т. п.»Разнообразныя формы этихъ двпженій Д. 
сводптъ къ такъ назыв. «щіркумнутаціи», т.- . кру-
говому движенію верхушіш растущихъ органовъ, 
хотя въ этомъ отношеніи посл дующія пзсл до-
ванія значит льно изм нили взгляды ботаниковъ. 
Дал е къ области ботанпки относятся «Нас комо-
я д н ы я р а с т в н і я » (1875). Фактъ существованія 
нас комоядныхъ, точн е—плотоядныхъ (такъ какъ 
н которыя изъ нихъ залавливаютъ н по даютъ 
такж м лкпхъ ракообразныхъ, рыбокъ и т. п.) 
былъ точно установленъ Д., прн чомъ выяснилось 
знач ні ц лаго ряда приспособл ній, каковы за-
хлопывающіеся листья мухоловки, пузырьки Utricu-
Іагіа, ж лезистые листья росянкп п т. д. Въ 1868 г. 
Д. напечаталъ огромный трудъ « П р и р у ч е н н ы я 
л і и в о т н ы я и в о з д л а н н ы я р а с т о н і я » 
(пер. В. Ковал вскаго, 2 тт.). Первый томъ пр д-
ставля тъ сводъ данныхъ объ искусствонноиъ от-
бор , о происхожд нін домашнихъ яспвотныхъ п ра-
стенііі; во второмъ изложены общі вопросы, выт -
кающі изъ этихъ данныхъ: законы насл дствон-
ности, явл нія атавизма, вліяніе скрещнванія въ 
т сныхъ пред лахъ и др., и наимен о удачная 
изъ гипотезъ Д.—-гипотеза п а н г е н з и с а , съ 
помощыо которой онъ думалъ объяснить насл д-
ственность. Въ 1871 г. имъ была издана книга 
« П р о и с х о ж д е н і ч е л о в к а п п о д б о р ъ 
по о т н о ш е н і ю к ъ полу» (п р. С ченова, 
1871). Въ первой части этоіі книги разбираотся во-
просъ о происхояіденіи челов ка отъ низшей, 
обезьяноподобноіі, формы; во второй—теорія «поло-
вого подбора», согласно котороіі особенности, свой-
ственныя только самцамъ—напр., шпоры п туха, 
грива льва, яркія перья и музыкальныя способ-
ности птицъ и т. п.—пропзошлй въ снлу борьбы 
или соперничества между самцами, такъ какъ силь-
н йшіо или красив йші им ютъ бол шансовъ 
овлад ть самками и оставпть потомство. Книга: 
«0 в ы р а ж е н і и о щ у щ н і і і у ч е л о в к а 

') Продгаоствонинвомъ Д. по попросу объ отііоиібіііихъ между 
цв тами я нас комима былъ К. Ширеигель, работа котораго осіа-
лась пезам ченпон. 
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u з к и в о т н ы х ъ > (1872) есть прим неиіе теоріи 
естественнаго отбора къ такому съ виду каприз-
ному явленію, какъ пгра физіономіи подъвліяніеіиъ 
разлнчныхъ ощ щеній. Н которыя выраженія зави-
сятъ отъ изв стныхъ физіологпческнхъ процессовъ 
іі анатомическнхъ особенностей нашего т ла; дру-
гія суть приспособленія, унасл дованныя отъ дале-
кихъ предковъ, третьи—остатки привычекъ, наблю-
даомыхъ у высшихъ животныхъ, сохранившіеся въ 
полустертомъ, зачаточномъ состояніп, какъ сохра-
нились н которые рудиментарные органы. Въ своей 
іюсл днсіі, вышедш й незадолго до его смерти 
книг : « О б р а з о в а н і е р а с т и т е л ь н о й зе-
мли б л а г о д а р я ч р в я м ъ » (1881, русск. 
пер. Мензбнра) онъ показалъ путемъ опытовъ, пз-
м реній н вычисленій, какую громадную работу 
прод лываютъ надъ нашпми почвами земляные 
червн, и какое іюлезиое значеніе ии ютъ они для 
раститольнаго міра. По м р того, какъ теорія Д. 
распространялась, и рсзультаты ея обнаруживались 
въ безчисленныхъ работахъ, въ быстромъ преобра-
зованіи вс хъ отраслеіі біологіи, онъ сталъ получать 
иаграды и отличія отъ ученыігь обществъ и учре-
ждеиій: коплеевскую золотую медаль отъ лон-
донскаго королевскаго общества (1864), почетное 
докторство отъ боннскаго, бреславльскаго, лей-
денскаго, кэмбриджскаго унпв. (1877); былъ из-
бранъ членомъ пет рбургской (1867), берлинской 
(1878), парижсной (1878) академій (посл дняя, 
ішрочемъ, удостоила Д. этого отличія за его факти-
'іескія заслуги. анеза спроблематическіяпшотезы»), 
почетнымъ чл номъ вс возможныхъ ученыхъ об-
ществъ и т. д. Между т мъ сплы его ослаб вали. 
Оыъ боялся н смертіі, но старческаго одряхле-
нія, потери ума и способности работать; но ему не 
пришлось дожпть до такого состоянія. Въ конц 
1881 г. онъ почувствовалъ себя очень плохо, вскор 
уже не могь выходить изъ дома, но продолжалъ 
запиматься наукой н ще 17 апр ля 1882 г. сл дилъ 
закакимъ-то опытоиъ. 19-го того жеапр ля Д. скон-
чался, на 74-мъ году жизни. Т ло его было пере-
иессно въ Вестминстерское аббатство и погребено 
Ііядомъ съ могилой Ныотона.—Ср. F r a n c i s D., 
«Life and Letters of Ch. D., including an autobio
graphical chapter> (Л., 1887, 3 IT., сокр. пзд.: «Life 
of Gh. D.», Л., 1892, русск. пер.); e г o ж e, «More 
letters of Ch. D.s (1903); A. K. Tu м и р я з е в ъ , «Д.> 
(M., 1908); его ж е, ст. въ сборн. «Память Д.> (1910); 
е г о ж е, сД.» (<В стн. Евр.г, 1909, II). Собр. соч. Д. 
на русск. яз. издано въ 8 тт. (М., 1907—09). 0 дар-
ппнизм : W a l l a c e , «Darwinism! (1889; русск. 
uep. въ «Вибліот. для самообразовашя», М.); R о-
m a n e s , «D. and after D.» (1895); W e i s m a n n , 
«Vortrage tlber Deszendenztheorie» (1902); «D. and 
modern Sciences (сборн., 1909); «Die Abstammungs-
lehre» (сборн., 1911); L. H. P l a t e , «Bedeutung 
des Darwinschen Selektionsprinzips u. Probleme 
der Artbildung» (4-е изд., 1913).—CM. Борьба за 
(•уществованіо (Til, 664), Подборъ естественный, 
Ііроисхояіденіе видовъ, Трансформизмъ. 

Д а р в н ъ (Darwin), Эразмъ—д дъ зяаме-
нитаго Чарльза Д., въ своовремя изв стиый практи-
чес.кій врачъ, поэтъ, философъ, ботаннкъ п зоологъ 
(1731—1802). Вс го бол е его прославиліі «Zoonomia 
or the laws of organic life» (1794—1796; русск. 
пер.) и «Phytologia or the Philosophy of agricul
ture and gardening» (1799).—Cp. E. K r a u s e , 
<0.»(1879;съ біограф. Д.,написанной Чарльзомъ Д.). 

Даргавскій—перевалъ Гл. Кавказскаго хр. 
на 3 огь г. Казб ка; в детъ іізъ Терской обл. въ 
Тифлисскую губ. Выс. 1801 м. 

Даргннск ій окруж^ъ—Дагестанской обл. 
Иииыіі Ованіиоо дич скій Сливарь, т. XV. 

Площадь—1525 кв. в. (1735 кв. км.). Д лится на 
6 обществъ п магалъ Кабдаргинскій. Поверхность 
гориста; самая высшая точка— Усти-Салухъ (2436 м.). 
Д. окр. орошается притоками Казы-Кумухскаго 
Койсу, нзъ которыхъ самый большой—Акуша-чай; 
Л совъ почтн н тъ; землед ліе слабо развито, такъ 
какъ почва каменистая, м стаии песчавая и гли-
нистая. Два селенія въ ущель Казы-Кумухскаго 
Койсу—Куппа п Ходжалъ-Ыахи—занимаются раз-
веденіемъ фруктовыхъ садовъ. Главныя занятія жи-
телей—извозъ и кустарные промыслы; болыпую 
пзв стность пріобр ли женщпны-кустари сс. Ход-
жалъ-Махи и Цудахаръ, выд лывающія тонкія сукна 
изъ верблюжьей шерсти. Торговля., находящаяся 
большою частью въ рукахъ городскихъ евреевъ, про-
нзводнтся на базарахъ, въ селеніяхъ. Админпстра-
тнвный центръ — сел. Лаваши. Жит лей — 80874 
(1912 гЛ, васеленныхъ пунктовъ—202, дыыовъ— 
21143. Преобладающая народность—даргпнцы, за-
т мъ—казикумухн и аварцы; вс —ыагометане-сун-
ниты. 3 одноклассныхъ училпща. Мечетей около 
300; при н которыхъ пзъ нихъ школы, гд пре-
подаютъ муллы на арабскомъ язык . Фруктовыхъ 
садовъ 89, впноградшіковъ 3. 

Д а р г н н ц ы или в рн е д а р г у a—одинъ 
изъ лезгинскихъ народовъ, населяющііі с в.-вост. 
часть Даг станской обл. Онп составляютъ почти 
сплошно населеніе Даргинскаго окр. (73899 чел. 
по перепнси 1897 г.) п бол е трети населенія Кай-
таго-Табассаранскаго окр. (33186). Отд льныя по-
селенія ихъ встр чаются также въ окр. Казы-Ку-
мухскомъ (3657), Гуннбскомъ (774) п Теыиръ-Ханъ-
ІПурпнскомъ (9724). Въ общемъ по переписи 
1897 г. считалось на всемъ Кавказ 130209 Д., a 
въ 1912 г. число ихъ достпгло 148000. Назвавіе 
этого плеыени, заимствованное оть слова «даргуа» 
(конфедерація), им етъ или, лучш сказать, им ло 
бол е политическій, ч мъ этнографпческій харак-
теръ. Д. роста выше средняго (1 м. 68 см.), гипер-
брахицефалы (головн. указ. на жнвыхъ: 86,2): бол е 
трети ихъ (по Эркерту) или даже половина (по Дпрру) 
голубоглазы плп с роглазы. Даргинскій яз. принад-
лежнтъ къ лезгпнской групп и разд ляется на 3 на-
р чія: акушинское на С даргинской террпторіп, 
хайдакско на ЮВ и варкунское на ЮЗ. Первое 
изъ этихъ нар чій было изучено Услароиъ подъ 
им немъ хюркулинскаго яз. Д. въ большпнств 
землепашцы, скотоводы и ремесленники; испо-
в дуютъ мусульыанскую в ру. Къ Д. причисляютъ 
также племя к у б а ч и н ц о в ъ , языкъ которыхъ 
составляетъ какъ бы п реходъ огь варкунскаго къ 
хайдакскому нар чію. 

Дарго—чеченскій аулъ въ Веденскомъ окр., 
Терской обл., въ 15 в. отъ Ведено, въ самой л сп-
стой части Чечни (Ичкеринскіе л са). Жпт. 2612 
(1912 г.). Д. былъ въ 1840-хъ гг. резнденціей Ша-
мнля. Сюда былъ направленъ неудачный походъ 
нам стника Кавказа, гр. Воронцова. въ 1845 г. 

Д а р г о м ы я і с к і н , Ал к с а н д р ъ Сер-
г в и ч ъ — знамонитый русскій композиторъ. Род. 
2 февраля 1813 г. въ с. Даргомыж , Б левскаго у., 
Тульской губ. Ум. 5 января 1869 г. въ П тербург . 
Отецъ его, Серг й Николаевичъ, служилъ no мивп-
стерству финансовъ, въ коммерч скомъ баніг ; 
мать Д., урожденная княжна Марія Борисовна 
Козловская^ вышла замужъ противъ воліі родше-
лей. Она была хорошо образована; стпхн ея печа-
тались въ альыанахахъ и журналахъ. Н которыя 
стихотворенія, напнсанныя ею для своихъ д тей, 
большею частью наставительнаго характ ра, во-
шли въ сборникъ: «Подарокъ моей дочерн» («Д т-
скій альманахъ». СПБ., 1827). Одпнъ пзъ братьовъ 
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Д. прекрасно пгралъ на скрппк , участвуя въ ка-
мерноыъ ансамбл на домашнихъ вечерахъ; одна 
изъ с стеръ хорошо играла на арф н сочпняла ро-
мансы. До пятііл тняго возраста Д. вовсе не гово-
рнлъ, и его поздно сформііровавшійсл голосъ 
остался навсегда пискливымъ u хрипловатымъ, 
что не ы шало ему, однако, впосл дствіи трогать до 
слезъ выразптельиостью н художеств нностью во-
кальнаго псполненія на интимныхъ собраніяхъ. 
Образованіе Д. получплъ домашнее, но основатель-
ное; онъ прекрасно зналъ французскій языкъ 
u французскую лнтературу. Играя въ кукольныіі 
театръ, мальчикъ сочинялъ для н го неболыпія 
пьески-водевилп, а въ шесть л тъ сталъ учнться 
пграть на фортепіано. Его учитель, Адріанъ Даніі-
левскій, не толысо не поощрялъ влеч нія своего 
ученика, съ 11-л тняго возраста, къ сочпненію, но 
истреблялъ его композпторскі опыты. Обучені игр 
на форт піано закончилось у ПІоберлехнера, уче-
нпка гуммеля. Учился Д. и п нію, у Цейбнха, со-
общившаго ему св д нія объ интервалахъ, іі скри-
пичной игр у П. Г. Воронцова, участвуя уже съ 
14-л тняго возраста въ кваруетномъ ансаыбл 
(см. автобіографію Д., напечатанную много разъ, 
въ посл дній разъ Ц. А. КЮІІ, съ присо дішеніемъ 
сохранившпхся у него написанныхъ рукою Д. «За-
м токъ п ан кдотовъ», «Ежег. Имп. Театровъ» 
1909 г., Ш, «К.ъ характеристик А. С. Д.»). На-
стоящей снстемы въ музыкальномъ образованіи Д. 
н было, п своимъ теоретическнми знаніямп онъ 
былъ обязанъ, главнымъ образомъ, самому себ . 
Самыя раннія го сочіш нія—рондо, варіаціи для 
фортепіано, романсы на слова Жуковекаго («Св титъ 
м сяцъ») п Пушкина (<Кубокъ янтарный»)—н 
найдены въ его бумагахъ, но еще при го жпзни 
изданы <Contredanse nouvelle» и «Варіаціи» для 
фортепіано, написанныя первое въ 1824-мъ, второе— 
въ 1827—28 гг. Въ 1830-хъ годахъ Д. былъ из-
в стенъ въ музыкалышхи кругахъ П тербурга какъ 
«сильный піанистъ», а также какъ авторъ н -
сколькихъ фортепіанныхъ пьесъ блестящаго са-
лоннаго стиля u романсовъ: «Oh, ma charmante», 
«Д ва ц роза», «Каюсь, дядя», «Ты хорош нькая» 
и другпхъ, мало отличающихся отъ стиля ро-
мансовъ В рстовскаго, Алябьева н Варламова, съ 
прпм сью французскаго вліянія. Знакомство съ 
М. И. Глинкой, п редавшимъ Д. привезенныя имъ 
іізъ Берлина отъ проф. Д на теоретическія руко-
писи, сод ііствовало расшнренію его знаній въ об-
ластн гармоніи и контрапункта; тогда ж онъ при-
нялся и за изуч ні оркестровки. Оц нивъ талантъ 
Глпнки, Д. для первой своей оперы «Эсмеральдаі 
выбралъ, однако, французское либретто, составлен-
ное Впктороыъ Гюго изъ го романа «Notre Dame 
de Paris» и только no окончаніи оперы (въ 1839 г.) 
перевелъ его на русскій языкъ. «Эсмеральда», 
остающаяся неизданной (рукописная партитура, 
клавираусцугъ, автографъ Д., хранятся въ централь-
ной нотной библіотек Имп. театровъ въ Пет р-
бург ; нашелся въ нотахъ Д. я литографированныП 
экземпляръ 1-го д Аствія)—произв деніе слабое, н -
совершенное, не могуще идти въ сравненіе съ 
«Жизнью за царя». Но въ немъ уж обнаружплись 
особенности Д.: драматизмъ и стремлоніе къ выра-
зителыюсти вокальнаго стиля, подъ вліяніемъ зна-
ісомства съ сочиненіями М гюля, Об ра и Керу-
бнни. Поставлона была «Эсмеральда» ТОЛЫІО въ 
1847 г. въ Москв н въ 1851 г. въ П тербург . 
«Вотъ эти-то восемь л тъ напраснаго ожиданія и 
въ самые кипучіе годы жизни легли тяж лыыъ бр -
менемъ на всю мою артистическую д ят льность», 
шішетъ Д. До 1843 г. Д. состоялъ на служб , сна-
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чала въ контрол минист рства двора, потомъ въ 
деиартаы нт государствевнаго казначейства; за-
т мъ out вс ц ло посвятилъ с бя музык . Н удача 
съ «ЭсмеральдоіЬ пріостановпла оперно творчо-
ство Д.; онъ занялся сочішсиіемъ романсовъ, ко-
торы , вм ст съ бол раіінішн, были издапы 
(30 романсовъ) въ 1844 г. и доставилц му почет-
ную изв стность. Въ 1844 г. Д. побывалъ въ Горманіи, 
Париж , Врюсс л н В н . Лнчно знакомство съ 
Об ромъ, М йорберомъ и другимн европеііскими 
музыкантами повліяло на его дальн йшее развиті . 
Блнзко сошелся онъ съ Галеви и съ Фетисоыъ, ко-
торыіі свид тельствуетъ, что Д. сов товался съ ннмъ 
относительно своихъ сочнн ній, включая сюда и 
«Эсморальдр («Biographie universelle des musi-
ciens», П., X, 1861). У хавъ прнверженцомъ всего 
французскаго, Д. возвратнлся въ Петербургъ гораздо 
бблыііішъ, ч мъ ран , поборникомъ всего русскаго 
(какъ это случнлось ІІ съ Глпнкой). Отзывы за-
граничной печатн по поводу исполнонія сочиненій 
Д. на частныхъ собраніяхъ въ В н , Парпж п 
Брюссел сод йствовали н которой перем н от-
нош нія къ Д. дпреісціи театровъ. Въ 1840-хъ го-
дахъ онъ напнсалъ большую кантату съ хорами на 
текстъ Пушкпна: «Торжество Вакха». Она была 
исполнена на концерт дирекціи въ Волыпомъ 
театр въ П тербург , въ 1846 і.. но въ по-
становк ея въ вид оперы, законч нной н орке-
строванной въ 1848 г. (см. «Автобіографія»), автору 
было отказано, п только гораздо поаж (въ 1867 г.) 
она была поставлена въ Москв . Эта опера, какъ 
п первая, слаба по музык н н тішична для Д. 
Огорченный отказомъ въ постановк «Вакхаэ, Д. 
снова замкнулся въ т сный кругъ своихъ ііоклонііи-
ковъ и поклонницъ, продолжая сочпнять неболыпіе 
вокальные ансамбли (дуэты, тріо, кварт ты) ІІ ро-
мансы, тогда ж изданные и сд лавшіеся популяр-
ными.' Вм ст съ т мъ,онъ заиялся преподаваніемі. 
п нія. Число его учениковъ и въ особенности уче-
ницъ (онъ давалъ урокн безплатно) огромыо. Вы-
д лялпсь Л. Н. Б лешщына (по мужу Кармалпна; 
напечатаны интересн йшія письма къ ней Д.), 
М. В. Шиловская, Биліібина, Бартен ва, Гіірсъ, 
Павлова, кн. Манвелова, А. Н. Пургольтъ (по мужу 
Моласъ). Сочувствіо u поклононіе женщивъ, т мъ 
бол е—п вицъ, всегда вдохновляло и ободряло Д., и 
онъ полушутя говарнвалъ: «н будь на св т п впцъ— 
но стопло бы быть п композиторомъ». Уже въ 1843 г. 
задумалъ Д. третью оперу, «Русалку», на текстъ 
Пушкнна, по сочинені подвигалось чрезвычаііно 
м дл нно, и даж одобренія друзей не ускоряли 
ходъ работы; а м жду т мъ дуэтъ князя u На-
таши, въ исполненіи Д. и Кармалиной вызвалъ 
слезы у Глинкц. Новый импульсъ творчеству Д. 
далъ шумный усп хъ грандіознаго копцерта изъ его 
сочпненій, устроеннаго въ Петербург въ зал Дво-
рянскаго собранія 9 апр ля 1853 г., по мысли 
кн. В. . Одоевскаго п А. Н. Карамзпна. Принявіііись 
вновь за «Русалку», Д. закончилъ ее въ 1855 г. 
и переложилъ ее въ 4 рукп (неизданно пероложе-
ніе хранится въ Имп. Публ. В.). Въ «Русалк » Д. 
сознательно культивпровалъ русскій музыкальныіі 
стиль, создаяный Глинкой. Новое въ «Русалк »— 
ея драматнвмъ, компзмъ (фигура свата) п яркіе ре-
читативы, въ которыхъ Д. оп редплъ Глинку. ІІо 
вокальный стиль «Русалки» далеко не выдоржанъ; 
рядомъ съ правдивымн, выразительнымп рочпта-
тивами встр чаются условныя кантил пы (нталья-
низмы), закруглеііныя аріи, дуэты и ансамбли, ис 
всегда вяжущіеся съ требованіями драмы. Слабоіі 
стороной «Русалкіі> является еще въ техническомъ 
отношеніи оркестровка ея, не могущая идтн въ 
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сравнені съ богат йішіип оркестровыми красками 
сРуслана», а съ художествонной точки зр нія— 
в&я фантастическая часть, довольно бл дная. Перво 
ітродставл ніе «Русалки» въ 1856 г.(4 мая) въМарі-
ішскомъ тоатр въ Петербург , при н удовл -
творитвльноіі постановк , со старыми декораціями, 
н иодходящими костюмамп, небрежнымъ испол-
неніемъ, нсум стными нупюрами, подъ управл -
ніемъ К. Лядова, не любившаго Д., усп ха н 
іш ло. Опера выдержала до 1861 г. вс го 26 пр д-
ставленііі, но возобновленная въ 1865 г. съ 
Шатоновой іі Коммпссарж вскимъ им ла огром-
пый усп хъ іі съ т хъ поръ сд лалась репер-
туариой и одиою изъ любнм іішнхъ изъ русскнхъ 
опоръ. Въ Москв «Русалка» поставлена впервыо 
въ 1858 г. Первоначальный ировалъ «Русалки» по-
д ііствовалъ на Д. удручающе; по разсказу го 
пріятелл, В. П. Энг льгардта. онънам ревалсясж чь 
партитуры «Эсмеральды» и «Русалки», итолько фор-
Majibiiuii отказъ дирекціи выдать эти партнтуры 
автору, якобы для исправл нія, спасъ ихъ отъ уничто-
женія. Досл дній періодъ творчества Д., напбол е 
оригпнальный и зпачитолі.ныЯ, мояшо назвать ре-
форматорскимъ. Его начало, кор нясь уж въ 
р чнтатнвахъ «Русалки», ознаменовыва тся по-
явленіемъ ряда оріігнналышхъ вокальныхъ пьесъ, 
отлпчающііхся то свопмъ комизмомъ—или, в рн , 
гоголевскнмъ юморомъ, см хомъ сквозь слезы 
(«Тптулярный сов тникъ», 1859 г.), тодраматизмомъ 
(«Старыіі капралъ>, 1858 г.; сПаладпнъ», 1859 г.), 
то тонкой проніей («Червякъ», на т кстъ Бе-
ранже-Курочкпна, 1858 г.), то жгучиігьчувствомъот-
в ргнутой ж нщпны («Разсталисьгордо мы», «Мн вс 
равно», 1859 г.) и всегда зам чательныхъ по сил и 
правд вокальной выразительности. Эти вокальныя 
пьесы были новымъ шагомъ вп редъ въ исторіи рус-
скаго романса посл Глинкп и послужііли образцами 
для вокальныхъ шед вровъ Мусоргскаго, написав-
шаго на одиомъ изъ ннхъ посвященіе Д.—«великому 

Ічптелю музыкальной правды». Компч ская жилка 
,. проявилась и въ области оркестроваго со-

чиненія. Къ тому ж п ріоду относятся его орк -
стровыя фантазіи: «Малороссійскій казачокъ», на-
в янный «Камаринскою» Глпнки, и вполн само-
стоятельныя: «Ьаба-Яга> или «Съ Болги nach 
Piga> н <Чухонская фантазія». Посл днія дв , 
оригинально задуманныя, интересны н по оркестро-
вымъ пріемамъ, показывающнмъ, что Д. обладалъ 
вкусомъ п фантазі й въ комбпнированіи красокъ 
оркестра. Знакомство Д., въ половин 1850-хъ 
годовъ, съ композііторами «балакиревскаго кружка> 
было благотворно для об нхъ сторонъ. Новый во-
кальный стиль Д. оказалъ вліяш на выработку 
вокальнаго стиля молодыхъ композиторовъ, *что 
особенно сказалось на творчеств Кюи и Мусорг-
скаго, познакомнвшнхся съ Д., какъ и Балакпревъ, 
ран остальныхъ. На Рнмскаго-Корсакова и на 
Вородина особ нно под йствовали новые оп рны 
прі мы Д., явившіося осущ ствленіемъ на практнк 
тезнса, высказаннаго пмъ въ письм (1857 г.) къКар-
малиной; «хочу, чтобы звукъ прямо выражалъ слово; 
хочу правды». Оперный компознторъ по прпзва-
нію, Д., несмотря на н удачп съ каз еной дирекці й, 
н могъ долго выдержать б зд йствіо. Въ на-
чал 1860-хъ годовъ онъ прннялся - было за вол-
шебно-комическую опору сРогдана», но наппсалъ 
только пять номеровъ, два сольныхъ (сДуэтнно Рог-
даиы и Ратобора» и іКомич ская п сня») и 
трн хоровыхъ (хоръ д рвиш й на слова Пушкина 
«Возстань, боязливый», суроваго восточнаго ха-
рактора и два женскихъ хора: «Тише л йтесь 
ручейки» іі <Какъ д ннпца появится св тонос-

ная»; вс онн впервые исполнялпсь въ концер-
тахъ Б зплатной Муз. ІПколы 1866—67 гг.). Н -
сколько позж онъ задумалъ оп ру сМазепа», на 
сюжетъ сПолтавы» Пушкина, но, напнсавъ дуэтъ 
Орлика съ Кочубеемъ («Опять ты зд сь, презр н-
ный ч лов къ>), на немъ и остановился. He 
хватало р шпмости затрачивать силы на большо 
сочішеніе, судьба котораго казалась ненадежной. 
Путешестві за границу, въ 1864—65 гг., способ-
ствовало подъему его духа и силъ, такъ какъ было 
оч нь удачно въ артистическомъ отношеніи: въ 
Брюссел капельмейсторъ Гансенсъ оц нилъ та-
лантъ Д. и сод йствовалъ исполненію въ кон-
цертахъ го орк стровыхъ вещей (ув ртюры къ 
«Русалк » ц «Казачка»), им вшихъ громадныіі 
усп хъ. Но главный толчокъ къ необыкновен-
ноыу пробужденію творч ства дали Д. го новые 
молоды товаріщи, особенности талантовъ ко-
торыхъ онъ быстро оц нилъ. Вопросъ объ опер-
ныхъ формахъ сталъ тогда очереднымъ. Занимался 
имъ С ровъ, собираясь стать опернымъ компо-
зиторомъ и увлекаясь идеями опервой реформы 
Вагаера. Занимались .имъ и члены балакнрев-
скаго кружка, особенно Кюи, Мусоргскій п Р.-Кор-
саковъ, р шая го самостоятельно, псходя во 
многомъ изъ особенностей новаго вокальнаго стшія 
Д. Сочпняя своего сВилльяма Ратклифа», Кюи тот-
часъ же знакомилъ Д. съ напіісаннымъ. Знакомили 
Д. со своими новымивокальными сочиненіямптакжо 
Мусоргскій п Р.-Корсаковъ. Ихъ энергія со-
общилась іі самому Д.; онъ р шплъ см ло всту-
пить на путь оперной реформы п затянулъ 
(по его выраженію) лебединую п свю, принявшпсь 
съ необыкновеннымъ рвені мъ за сочпненіе «Камен-
наго гостя», н изм няя нп единой строкн пуш-
кинскаго текста и н прибавляя къ вему нп 
единаго слова. Н останавлпвала творчества и бо-
л знь Д. (аневризмъ п грыжа); въ посл двія нед лп 
онъ писалъ, лежавъ постели, карандашомъ. Молодыо 
друзья, собираясь у больного, исполняль ецену за 
сценой оперы по ы р ея созданія ц свопмъ энту-
зіазмомъдавали угасавш му компознтору новыясилы. 
Въ теченіе н скольшіхъ м сяц въ операбылапочтп 
окончена; смерть пом шала допнсать музыку лишь 
къ посл днпмъ семнадцатп стпхамъ. По зав щанію 
Д.' докончилъ «Кам ннаго гостя» Кгои; онъ же 
написалъ вступл ніе къ опер , запмствовавъ изъ нел 
теиатическій мат ріалъ, а оркестровалъ оперу 
Р.-Корсаковъ. Стараніями друзей сКаменвый гость> 
былъ поставленъ въ СПБ. на Маріивской сцен 
16 февраля 1872 г. п возобновленъ въ 1876 г., 
no въ р пертуар ве удержался п до сихъ 
поръ далеко не оц ненъ по достопнству. Однако, 
значенів сКашеннаго гостя», логическп завершаю-
щаго реформаторскія идеи Д., несомн нно. Въ 
«Каыенномъ гост » Д., какъ п Вагнерх, стре-
мится осущ ствпть спнт зъ драмы п музыки, 
подчпняя музыку тексту. Оперныя формы «Камея-
наго гостя» настолько гибки, что музыка т четъ 
непр рывно, безъ всякихъ повторевій, н вызы-
ваемыхъ смысломъ текста. Достнгнуто это отказомъ 
отъ сішм трпчныхъ формъ арій, дуэтовъ н прочихъ 
вакругленныхъ ансамбл й, и, вм ст съ т мъ, отка-
зомъ отъ сшіошной кантил ны, какъ н достаточпо 
эластичной для выраженія быстро см няющпхся от-
т нковъ р чп. Но зд сь путіі Вагнера п Д. расхо-
дятся. Вагнеръ центръ тяжести музыкальнаго вы-
раженія психологіи д йствующпхъ лицъ перенесъ 
въ оркестръ, а вокальныя партіп у н го оказались 
на второмъ плав . Д. соср доточплъ музыкалыіую 
выразительность на вокальныхъ партіяхъ, находл 
бол е ц лесообразнымъ, чтобы сами д йствтющіи 

19* 
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лица говорили о себ . Оперными звеньями въ 
иепрерывно текущвй музык Вагв ра являются 
лейтыотивы, символы лицъ, предметовъ, идей. Опер-
ный стиль сКаменнаго гостя» лишенъ л йт-
мотивовъ; і ыъ не мен е, характористпкв д й-
ствующихъ лпцъ у Д. ярки истроговыдержаны.Въ 
уста ихъ вложевы р чи различныя, но однородныя 
для каждаго. Отрицая сплошяую кантилену, Д. от-
в ргъ u обыкновенный, такъ называемый «сухоіЬ 
речитативъ, мало выразптельный и лишенный чиста-
ыузыкальной красоты.Онъсоздалъ вокальный стиль, 
лежащій между кантиленой u речитатнвоічъ, особый 
п вучій пли мелодическій речитативъ, достаточно 
эластичвый, чтобы находиться въ постоянномъ со-
отв тствіп съ р чью, и въ то же время богатый ха-
рактерными ыелодическими пзгибами, одухотворяю-
щій эту р чь, приносящій въ нее новый, н до-
стающій ей эмоціональный элементъ. Въ этомъ 
вокальномъ стил , вполн отв чающемъ особев-
ностямъ русскаго языка, и заключается заслуга Д. 
Оперныя формы «Кам нваго гостя», вызвавныя свой-
ствамн либретто, текстомъ, в допускавшимъ широ-
каго пріш невія хоровъ,вокальвыхъансамблей,само-
стоятельнаго выступловія оркестра, не могутъ, ко-
нечво, считаться вепреложными образцами для 
всякой оп ры. Художествеввыя задачи допускаютъ 
не одво, н два р шевія. Но разр шеніе оп рной 
пробл мы Д. настолько характеряо, что въ ясторіи 
оперы забыю не будетъ. Д. им лъ не только рус-
скпхъ посл дователей,но и иностранвыхъ.Гуно вам -
ревался написать оперу по образцу «Камевваго 
остяг; Дебюсси въ своей опер сЩллеасъ н 

Мелисавда» осуществилъ привципы оперной ре-
форыы Д.—Общественно-музыкальвая д ятельвость 
Д.началасьлишь незадолго до его смерти: съ 1860 г. 
онъ состоялъ члевомъ комит та по разсмотр яію со-
чиненій, вредставляемыхъ ва ковкурсы Ймп. Рус. 
Муз. Общества, а съ 1867 г. былъ избранъ директо-
ромъ Спб. Отд л нія Общества. Бодьшинство со-
чивевій Д. издаво у П. Юргенсона, Гутхейля 
н В. Бессель. Оперы и оркестровыя сочин нія 
поиыевованы выш . Форт піавныхъ пьесъ Д. на-
пиеалъ немного (около 11), и вс он (кром 
сСлавявской таравтеллы», соч. въ 1865 г.) от-
носятся къ раннему періоду его творчества. Осо-
беняо плодовитъ Д. въ области небольшихъ вокаль-
ныхъ пьесъ для одного голоса (свыш 90); имъ на-
писаво еще 17 дуэтовъ, 6 авсамблей (на 3 и 4 го-
лоса) и сПет рбургскія сереяады>—хоры для раз-
иыхъ голосовъ (12№№).—См. Писыиа Д.(гАртпси>», 
1894 г.); К К а р з у х и в ъ , біографія, съ указателями 
сочпневій и литературы о Д. (сАртистъ», 1894); 
С. Б а з у р о в ъ , сД.» (1894);Н. Ф н н д й з е н ъ , «Д.»; 
Л. К а р м а л и н а , <Воспомивавія> («Русская Ста-
рина», 1875); А. С ровъ, 10 стат й о «Русалк » 
(съ собр. критич. сочивевій); С. Cui, «La musique 
en Eussie»; B. Стасовъ, «Йаша музыка за посл д-
вія 25 л тъ» (въ собр. сочиненій). 

Гршорій Тимо еевъ. 
Д а р д а н е л л ы или Д а р д а н е л ь с к і й про-

л и в ъ (въ древности Геллеспонтх)—соединяетъ 
моря Мраморное и Эг йское. Длина 58 км., шир. 
отъ 1,3 до 7 км. Съ европейской стороны вдоль про-
лива тянетсв скалистый' б р гь Галлипольскаго 
п-ова, съ гор. Галлиполи, окруж нвымъ тройыымъ 
рядомъ укр пл ній, защищающихъ, вм ст съ сис-
темой укр пленій Седдилъ-Бара, Д. проливъ съ южн. 
и зап. сторонъ. На этоиъ ж бер гу система укр -
пленій Килидъ-Баръ, расположевная у самаго узкаго 
м ста Д. пролива; вм ст съ лежащей на противо-
положномъ б р гу укр плонной позиціей Кал -и-
Султаніэ ова составля тъ ваибол е укр пленное 

м сто, запирающее проходъ черезъ Д. проливъ. 
Вдоль малоазійской стороны Д. тянется бол е ііоло-
гій, но тоже хорошо укр плевныіі береп. отъ Кара-
Вурува до Кумъ-Калеси. Это посл дв е укр пле-
ніе, съ расііоложеяиымъ протпвъ него Седдилъ-Ба-
ромъ, составляетъ южныя ворота Д. пролива. Средняя 
глубнва Д. пролнва 70—90 м. Разность уд .іьпаго 
в са морой Мраморнаго (1,0180) п Эгейскаго (1,0300) 
порожда гь двойственное т чевіе: нижняя вода 
Эгейскаго м., всл дствіе ббльшаго в са столба воды, 
устремляется черезъ Д. проливъ въ Мраморпое м., 
поднимаетъ уровевь посл дняго и заставляегі) поду 
съ поверхвости изливаться въ Эгейское море. 0 Д. 
въ ыеждувародномъ отвошевіи см. Восфоръ н Д. 
(УІІ, 701; тамъ же приложена карта Восфора u 
Дардавеллъ). 

Дардинпы—иллврійскііі вародъ въ Мэзів, 
по верхнему теченію Моравы (гл. гор. — Scupi 
[Ускюбъ] и ТЛріапа [Липляиа]. Йхъ область была 
обращеваДіоклетіаномъвърнмскую провпнцію Дар-
данію, съгл. гор. Наиссомъ (Нишъ).—Д. назывались 
также жители ми нческаго гор. Дарданів, у подно-
жія Иды въ Малой Азііі, и тевкры, союзвики тро-
янцевъ. і 

Д а р д а н ь (Dardanos)—въ греческой ми оло-
гіи сынъ З вса іі Атлантиды Электры, міі ическій 
родояачальвикъ дардавц въ (троявцевъ), а черезъ 
Эвея—іі римлявъ. 

Д а р д а н т . (Dardanos) — городъ въ древвей 
Троад , при Геллеспонт , между Иліовомъ и Аби-
досомъ; колонія эолійцевъ. При немъ въ 411 г. до 
Р . Хр. а иняв одержали ыорскую поб ду; въ 84 г. 
до Р. Хр. въ Д. заключенъ союзъ можду Суллой u 
Мнтридатоьгь. Дардавеллы получилп свое назва-
ніе отъ Д. 

Д а р д и ; а (Дарджи) — пустынный п-овъ на 
вост. берегу Каспійскаго м., въ Закасиійской обл. 
между Михайловскимъ и Балханскимъ зал. Д. 
покрытъ пескамп, лиш нъ воды и растительности. 
До 1894 г. по п-ову пролегала часть Закасшііской 
ж л. дор., до ст. Узувъ-Ада, выв заброшенная. 

Д а р д і к і і . і і і і і г ь (Darjiling)—гл. гор. и об-
ширная климатическая станціл для бритаиской 
арміи въ ЕЬдіи, въ саыой с вер. части Вевгала, 
м жду Непаломъ u Синкимомъ, ра склонахъ Гима-
ла въ, ва выс. 2000 м. н. у. м. (средняя температура 
года 15,5°). Чайныя плантаціи и культура хлопка u 
хивнаго дерева. 

Д а р д н с т а н ъ (Dardistan)—страва, распо-
ложенвая между с в.-зап. П вджабомъ, наибол е 
с в. изгибомъ р. Инда и Гішду-кушемъ. Насо-
лева развообразвыми племенами, которыхъ иногда 
называютъ дардами или дарду; они—ыагометаве. 
На8ваніе «Дардъ» упомивается древвими пнсате-
лями (Птолем й, Пливій и др.). Въ адмішистра-
тивномъ отношеніи ова составляетъ с в.-зап. по-
граничвыя провиицін Индіи. 

Д а р д ь і или дарду—неопред леввыЁтермивъ, 
подъ которымъ подразум ваюгь 3 значвтельвыя 
этяич скія группы: 1) жители такъ назыв. Дар-
дистана—стравы, завислщей отъ Кашмира и ле-
жащей въ бассейн верхвяго Ивда, гд т ч ві 
этой р ки, достигаувъ сво го крайвяго пункта на 
С, направляется съ В на 3, а также прилежа-
щихъ гшівыхъ част іі Балтистава u Кашмира 
(округъ Гурезъ, жители котораго называютъ саып 
себя Д.). 2) Народы, говорящіе на язык шинъ u 
живущі какъ въ Дардистан , такъ и бол е на СВ, 
въ южв. Гилгит , такжо въ долив Астора (с в.-
вост. Кашмиръ). ІПины составляютъ владыч ствую-
щую касту въ вост. части Читраля и Ясина, a 
таиже въ горной области Хунза-Нагаръ (на СВ отъ 



585 ДАРЕНГЕ 586 

Гилгита и на СЗ отъ Валтистана), гд масса 
населенія принадлежитъ пл м ни і ш к у н ъ и 
говоритъ на язык б у р у ш а р к и (буршики) 
или х а д ж а н а (повидимому, см сь шина съ ка-
вимъ-то турецкимъ иар чіемъ). Это не удиви-
тельно въ внду того, •Іто іешкуны граничатъ ісъ 
С съ киргцзаыи Памира. Н которые этнографы 
называютъ пхъ тюрки-Д. 3) Вс народы, живущіе 
между Балтистаномъ па В, Кашмиромъ на Ю, 
ІІрнпамирскимъ Вакханомъ наС и Кафиристаномъ 
на 3 н говорящіе на языкахъ, составляющихъ одно 
изъ подразд леній арійской лингвистпческой группы 
н санскритскаго типа, носящей названіе шинъ-
х о в а р ъ , въ которую входятъ, кром шиновъ, ещ 
чптральцы, говорящіе на нар чіяхъ ховаръ или 
арнія и живущі въ зап. части Читраля п Ясина 
ІІ въ вост. части Кафііристана; къ нимъ иногда 
присоединяюгь п не-арійскихъ іешкуновъ—путай. 
Вся эта арійская лингвистическая группа не сан-
скритскаго типа (другія подразд ленія которой со-
ставляютъ к а ф и р с к і я нар чія и языки калаша и 
иашаіі въ Афганіістан ) отличается, главнымъ об-
разомъ, т мъ, что окончаніе неопред леннаго на-
клоненія глагола въ ней всегда на букву к. 0 фи-
зическомъ тип Д. писалось много, но точныхъ пз-
сл дованій почти н тъ. Н которые путешественпики 
(Биддольфъ) ув раютъ, что между ними много б ло-
курыхъ съ голубыми глазами, но это опровергаетъ 
Уйфальви. По изм реніямъ Рисселя і шкуны роста 
выше средняго (1 и. 68 стм.) и долихоцефалы (го-
лов. ук. 77), съ длиннымъ лицомъ u носомъ, тогда 
какъ Д.-шнны, по изм реніямъ Уйфальви, роста 
ниже средняго (1 ы. 64 стм.) и гипердолихоцефалы 
(гол. указ. 75,6), съ довольно темнымъ цв томъ 
кожи. Часть чптральцевъ п іешкуновъ живетъ раз-
боемъ ц скотоводствомъ, другая часть, вм ст съ 
шинами, занимается землед лі мъ. Вс эти народы 
иагометане разныхъ толковъ: часть жит л й Хунза-
Нагара и шины Валтистана—шіпты, апрочі —сун-
ниты или измаилиты. Опльно распространена эндо-
гамія; касты совпадаютъ частью съ атническнми 
особенностями. Зам чательно отвращ ніе шиновъ 
ко всему, что касается продуктовъ коровъ: они 
пе пыотъ ыолока, не дягь говядпны и не см ютъ 
даж прикасаться къ телонку. I. Деникеръ. 

Д а р е п і е въ смысл гражданскаго права озна-
ча тъ договоръ, въ силу котораго одно лицо нам -
р нно u съ согласія принимающаго даръ обога-
щаетъ посл дняго за свой счетъ. Въ бол е широ-
комъ смысл Д. совпадаегь съ поняті мъ безмезд-
ныхъ сд локъ (см. В змездные способы пріобр те-
нія правъ). Эти сд лки совершаются повс дн вно; 
особенно характерны он : 1) для періода натураль-
наго хозяйства й для н цивплизованныхъ расъ, гд 
мало сказыва тся классовое д л ніе, п гд возмезд-
ность д йствій, особенно услугъ, счита тся какъ бы 
униженіемъ; 2) для замкцутыхъ корпоратпвно-това-
рищ скихъ организацій (студенческихъ, земляче-
скнхъ, артельныхъ, с мейно-родовыхъ іі т. п.). 
Широкое понятіе Д. (или безмездныхъ сд локъ) 
обнимаетъ приданое, выд лъ, отказы по зав щанію, 
ссуду, прекарій п другіе ннституты, занимающі 
самостоятельное м сто въ спст м гражданскаго 
права. Общаго уч нія о б змездныхъ сд дкахъ, съ 
ихъ сложною природою, то обязательныхъ, какъ, 
напр., гостепріимство (см.), то чисто-благотвори-
тельныхъ, пока н гь, и наука гражданскаго права 
зна тъ Д. только какъ отд льный видъ безмезд-
выхъ сд локъ. Характ рны п сп цифическі прп-
зваки этого института сл дующіе: 1) У м е н ь ш е -
ніе и м у щ о с т в а д а р п т ля (art. 894 С. сі ., 
ст. 1050 итал. гр. ул. u особ ішо § 516 п. 1 

г рм. гр. ул.). Зд сь отличі Д. отъ без-
м зднаго оказанія услугъ и такихъ сд локъ, 
какъ ссуда, прекарій, безпроцентаый забмъ, 
отреченіе отъ насл дства или отказа, пр кращені 
проц сса. 2) О б о г а щ е н і о д а р я е м а г о . Оно 
им тъ м сто при установленіи въ пользу ода-
ряемаго новаго права (вещнаго или обязатель-
ственнаго) или при освобождевіи его отъ какого-
либо обязательства имущ ствоннаго характ ра 
(ср. Проектъ гр. ул. ст. 1783). 3) Наш р е н і е 
о д а р и т ь (animus donandi); поэтому не будетъ Д., 
если одно лицо уступаетъ другому какое-либо право, 
считая себя ошпбочно къ тому обязаннымъ, илн 
если кто-либо купитъ или продастъ за слишкомъ 
дешевую илн дорогую ц ну, не зная настоящей, 
нли если уступлено право по мпровой сд лк . 
4) С о г л а с і е на п р и н я т і дара, какъ та-
кового (acceptatio). Изъ новыхъ законодательствъ 
опред ленно требуетъ такого согласія г рм. 
гр. ул. (§ 516 п. 2). Остальныя, въ томъ числ 
французсков (art. 894, 932 и сл. С. civ.) п 
русско (ст. 973, 974, 981—986 т. X, ч. 1), гово-
рятъ о принятіи дара. Когда Д. соверша тся въ 
форм дарств ннаго обязат льства, т.-е. какъ дого-
воръ, то необходимость принятія безспорна, такъ 
какъ договоры вообщ покоятся на соглашеніи сто-
ронъ. Относит льно другихъ формъ Д. н кото-
рые учбные (Савиньи, Мейерф льдъ) утверждали, 
что ни согласі , ни даже сознані одаряешаго, что 
онъ получаетъ имущ ственную прибыль, не является 
необходимымъ. Однако, возможность отказаться отъ 
дара, а при н ж лавіи дарителя принять даръ об-
ратно, возможность внес вія его въ д позитъ суда 
говоритъ противъ Савиньи. Относит льно пр д-
м е т а Д. постановл нія положительнаго права неоди-
наковы. Одни н знаюгь ограниченій въ этомъ от-
нош ніи, другія (калифорнско улож. ст. 690) го-
ворятъ лишь о Д. движимаго имущества, третьп 
(французско ст. 943, австрійское ст. 944, герман-
ско § 310) запрещаютъ Д. всего имущества на-
стоящаго и будущаго, н возможность котораго 
признается практикой (1 Общ. собр., сборн. р ш. 
1876 г., т. Y, № 1129) u въ отношеніп д йствующаго 
русскаго права. Посл днее, однако, не содержитъ 
опред л ннаго въ этомъ отнош ніи ограниченія u 
запреща тъ лишь Д. родовыхъ им ній (ст. 967, т. X, 
ч. 1). Что касается формы Д., то германское 
гражд. улож. (ср. § 518) для д йствнт льности об -
щанія Д. требуетъ судебнаго или нотаріальнаго за-
свпд т льствованія. Въ Юстпніановомъ прав дар-
ственно об щаніе могло быть вовс безформеы-
нымъ, если предм тъ Д. не пр вышалъ 500 солн-
довъ (около 2160 p.); только при Д. свыше указан-
ной суммы тр бовалось засвид тельствованіе сд лкп 
на суд , что называлось инсинуаціей. Наоборотъ, 
крайн требовательно французско законодат льство 
(art. 931, 932 С. с) . По русскому праву нужва 
ппсьменная (точн е—кр постная) форма (дарствен-
ной записи) на общ мъ основаніи длян движимости 
(ст. 987, т. X, ч. 1, и 66 HOT. Пол.; касс. р. «з/м, 
15К1/7о- Пошлины прп этомъ взыскиваются въ раз-
м р , пр дусмотр вномъ ст. 172 Уст. о пошл.; ср. 
р ш. Общ. Собр. 95/б)- Д- движпмаго пмущества, ио 
разъясненію С ната (397/7о)> можетъ совершатьсіі 
двумя способами: или по словеснымъ договорамі, 
и соглаш ніямъ (ст. 711, т. X, ч. 1), съ п р дачеіі 
даримой в щп, или, сли п редача откладываетси. 
въ форм письменнаго договора. Это положеніе 
вошло въ нашъ про ктъ гражд. уложенія. Н обхо-
днмость письы нной формы, какъ и вс о г р а н и-
ч н і я Д., когда-либо установнвшіяся, им ютъ ц -
лью пр дупр жд ніе необдуманной щедрости, мо-
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гущей разорить дарит ля и его ссмью. Въ исторіи 
чрава первымъ по времени ограничпт льнымъ въ 
отнош ніп Д. закономъ считается lex Сіпсіа (за 
200 л тъ до Р. Хр.), за н болыішми исключеніями 
вовсе запрещавшая крупныя Д. Судя по иов іішимъ 
гражданскимъ код ксамъ—Германскому, Шв йцар-
скому, проекту русскаго уложенія,—ограниченія Д., 
однако, отнюдь не увелнчііва тся. Для устраи нія 
вр дныхъ экономпческнхъ и моральвыхъ посл д-
ствій Д. современноеправо прпб га тъ къ отм н 
Д. Что касается этой отм ны или п о в о р о т а Д., 
то надложитъ им ть въ виду сл дующее. По нашему 
ироекту (ст. 1802) начало безусловной безпово-
ротности устававлпвается для Д., совергаеннаго 
въ награду за услугп, подлежащія обыкновенно 
оплат . Г рманско гражданско уложеніе (ст. 534) 
узаконяегь абсолютную неотм нимость дара, совер-
шеннаго во исполвеніе нравственной обязанностн 
илв радн соблюденія требованій прилпчія. Основа-
віемъ отм ны Д. ыожетъ служить неблагодарность 
одареннаго, проявленіемъ котороіі считаются раз-
личные тяжелые проступки u преступленія протнвъ 
лнчности или имущества дарпт ля (ср. ст. 974, т. X, 
ч. і; ц 1789 Проекта). Кром этого основанія, от-
м ны Д., признаваемаго вс мп законодат льствами 
(иром Калифорнскаго, ст. 692, вовс н знающаго 
института отм вы Д.), возвращені дара ыожетъ 
быть потребовано ещ въ случа рожд нія д тей у 
дарителя, если во вр мя Д. онъ былъ безд тенъ 
(римское, францувское, ст. 960, австрійское, ст. 954), 
дал е, когда даритель настолько об дн лъ, что ли-
гаенъ ср дствъ существованія или возможностп 
выполнять обязанность доставленія законныхъ 
алнментовъ (австрійско , ст. 947, германско 
§§ 528—530); наконецъ, отм няется Д. и въ 
глуча неисполн нія условія (русское д йствую-
щее право, ст. 976, Проекта ст. 1798). Вс пере-
чясленныя основанія отм ны Д. даютъ право лич-
наго иска дарителя къ одар нному и его насл д-
никамъ. Искъ этотъ переходитъ къ насл дшшамъ 
дарителя лишь въ тоыъ случа , еслп онъ былъ 
нредъявленъ посл днимъ при его жизни, пли же 
когда дарит ль былъ лишенъ возможности предъ-
явить искъ. Кром дарителя, могутъ предъявлять 
претензіи или оспаривать Д. и другія лица. Такое 
право пр доставляется кредиторамъ, если Д. со-
вершено въ ущербъ ихъ интересамъ; необходи-
мымъ насл дникамъ (римско , австрійское, фран-
цузское право); лицамъ, им ющимъ право по закову 
на получені алиментовъ, если благодаря состояв-
гаемуся Д. они лишились возможностп получать 
иолностью содержаніе.—Посл д с т в і я Д. Для 
дарителя обязательство возникаетъ, если передача 
дара ве совершилась н медл нно. При просрочк 
псполненія даритель, въ виду особаго характера 
сд лки, платитъ проценты лишь съ ыомента предъ-
явленія иска. По той ж причин даритель н 
отв чаетъ нн за отсуждевіе подареннаго имущества, 
ни за скрыты недостатки, разв бы онъ зналъ о 
недостаткахъ и умышленно н предупредилъ о 
нихъ одареннаго. Г рманско гражд. уложені (§ 521) 
устанавливаетъ опрод лвнно, что даритель отв -
чаетъ только за умыселъ и грубую неосторожность, 
Что каса тся обязанност й одар ннаго, то, помимо 
общей для вс хъ одаренвыхъ обязанвостн не по-
гр шать противъ призвательности, особыя обязав-
ности возникаютъ ще для т хъ, кто получа тъ 
даръ подъ условіемъ. Условія Д. могутъ заклю-
чаться въ исполненіи какихъ- либо д йствій, въ 
возвращеніи дара по наступленіи какого-либо со-
бытія и т. д. Запрещаются лишь условія в дозво-
ленныя, б знравственныя или невозможныя, вклю-

чевіе конхъ влечетъ нед йствительяость Д. (инач 
французское право, art. 900 Code civ., котороо ію-
добныя условія призна тъ н ііисашіымп п т мъ 
спасаетъ Д.). Введеніе условій въ сд лку Д. не 
изм няетъ характера самаго Д., а потому разлн-
чевіе условнаго а безусловнаго Д. н можотъ быть 
положено въ основу к л а с с и ф и к а ц і іі. Какъ внды 
Д., разсыатрпваютъ, между прочішъ, Д. меаіду 
супругами, Д. на случай смерти, Д. по случаю 
брака, наконецъ, пожалованіе и пожертво-
вані . Но выд л ні этихъ сд локъ Д. точно 
такж не іім етъ значенія классифпкаціи и объ-
ясняется только н которыми особонностямп за-
конодательныхъ о внхъ постановлопііі и истори-
ческнми илн экономическішн ихъ особ нностямп. 
По вопросу о м ст Д. в ъ с н с т е м граждан-
скаго црава сл дуетъ зам тить, что въ рпмсіиіхъ 
ішституціяхъ Д. было пом щепо въ чпсл спосо-
бовъ пріобр тонія права собственности. Это, не-
сомн нно, сужнва тъ характеръ Д., котороо часто 
отнюдь не сопровождается пріобр тені мъ вещныхъ 
иравъ. Господствующее ученіе пом щаотъ Д. въ 
общую часть, въ впду того, что безмездная сд лка 
Д. можетъ переносить u вещныя, п обязат льствен-
ныя права. Йротпвъ господствующаго ученія, ве-
дущаго начало отъ Савшіыі и ІІухты, выступилъ 
Виндшейдъ, доказывавшій, что Д. есть спеціі-
фическій договоръ, который u .сл ду тъ раз-
сматрпвать въ ученіи объ обязательственномъ 
прав . Германское гражд. уложеніе u русскій 
проектъ пом щаютъ Д, въ кнпг объ обязатель-
ствахъ.—Ср. S а і g n у, tSystem» (т. І ); і n d-
s c h e i d (т. II, § 365, f,); B u r c k h a r d , «Zum Be-
grifl' der Schenkung» (1899). 

Д. между с у п р у г а м и no римскому праву при-
знавалось ничтожнымъ; со времени Каракаллы оно 
получало силу, если мужъ умеръ, н потребовавъ воз-
вращ нія дара. Огранпчеві этого рода Д. объясняется 
стремленіеыъ очистить бракъ отъ всякихъ мате-
ріальныхъ соображеній. Въ др вв мъ фраицуяскомъ 
прав такж существовали ограниченія для подоб-
ныхъ Д., яо съ ц лью, повидимому, сохранить 
имущество въ род . Кодексъ Наполеона устрапнлъ 
эти ограниченія, установнвъ для Д. мсжду супругами 
особыя правила (art. 1091—1100 С. сі .). Согласно 
ст. 978, т. X, ч. 1, дары м жду супругами произ-
водятся на томъ ж основаніи, какъ п меж^у посто-
ронними лицамн. Германское гражд. улож. н другіе 
новые кодексы такж пе устанавливаютъ особыхъ 
правилъ для Д. между супругами. 

Д. н а случай с м е р т и (donatio mortis causa), 
какъ можво судить по источникамъ римскаго права, 
нер дко въ др вн мъ Рим заключалось между вои-
нами на случай смерти въ сражевіи. Въ отличіе 
отъ зав щавій эти Д. првдставляютъ собою договоръ, 
согласно которому даритель можетъ отказаться отъ 
права отм ны Д., въ то время какъ зав щаніе онъ 
воленъ всегда уничтожить. Полученіе дара, въ от-
личі оть отказа, н завнсигь оть принятія насл д-
ства. Перф кція сд лви ваступаетъ лишь въ мо-
ментъ смерти дарптеля, но д йствительность ея 
обсуждается по моменту заключепія договора (также 
отличі отъ зав щанія). Римскія постановленія 
черезъ Литовскій Статутъ перешли въ т. X ч. 1 
(ст. 522'5 прим нптельно къ губсрніямъ Ч рнигов-
ской и Полтавской (ср.прим. къ ст. 991 т. X ч. 1). 
Въ настоящее вр мя этотъ институтъ знаетъ и остзей-
ское право (ср. прим. къ ст. 2421 Св. гражд. узаи. 
губ. прибалт.). Что касается остальной Россіи, то 
ет. 991 т. X ч. 1 опред ленно относитъ Д. на слу-
чай смерти къ числу зав щательныхъ распоряжспій 
(также германск. гражд. улож., ст. 2301), про-
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типопоставляя имъ безповоротпое Д. прн жизни, 
Код ксъ Наполеона не знаетъ такого Д. 

Д. по слу чаю б р а к a (donatio propter nuptias) 
(іыло распространено почтн у вс хъ народностей и 
сохранилось попын , въ качеств обычая д лать 
неп ст подарки. Брунн ромъ доказано, что это Д. 
сонершалось болыиею частью передъ доставленіемъ 
иуіиданаго и часто возвращалось мужу въ состав 
посл дняго. Отсюда возможно, повндпмому, заклю-
чить, что Д. по случаю брака возникло изъ п рво-
начальной платы за нев сту п, сл довательно, 
родственно HHCTHTyTaMi. в на (см.) п калыыа. 
Юридич окая природа этого Д. представлялась 
юристамъ весьма н опред ленной. Начнная ео 
вр иенъ глоссы, высказывались различные взгляды 
па прсдбрачный даръ: какъ на обезп ченіе при-
данаго, созданіе семейнаго пмущества (Familien-
stif'tung), обозпеченіе вдовы, штрафъ въ случа 
разводаі Историч ско изучені института (МІІТ-
теіісомъ) показало. чтонавосток Рпмской имдеріи 
(Египетъ, Сирія) предбрачныіі даръ составлялъ 
существенпую часть брачнаго договора п регу-
лнровался особымп правнлами; въ западной же 
части онъ пм лъ соверш нно второстоп нное зна-
чопіе п разсматривалса какъ награда за д ви-
ческую стыдливость илп за первую ночь, и только 
въ эпоху правотворчества нмп раторовъ посте-
поапо превратнлся въ юридическій институтъ, слу-
жішшій обезпеченіемъ жены п д тей и строившійся 
во многомъ аналогично съ приданымъ. Въ совре-
менномъ прав предбрачный даръ, какъ юрпди-
москііі пнстптутъ, не существуетъ. 

Литература. M i t t e i s , «Beichsrecht u. Arolks-
recht» (стр. 256—312); Г у л я е в ъ , «Предбрачный 
даръ въ римскомъ прав и памятнпкахъ визант. за-
конодат льства» (1891); П о к р о в с к і й , «Исторія 
рішск. права» (1913,стр. 481—482); R e a t z («Gut-
achten aus dem Anwaltstande Uber d. Entw. eines 
B. G. B.J, 3, стр. 163), cDie Schenkung»; B a u d r y -
L a c a n t i n e r i e et M. Colin, «Traite desdonations 
entre vifs et des testarn.» (2-o нзд., 1899); Умовъ, 
<Д., ero понятіо, характ. черты н м сто въ сист. 
права» (1876). Кром того, о безмездныхъ сд л-
кахъ вообщесм. І рингъ, «Ц ль въ прав » (1881, 
т. I. стр. 79—90). Г. Гинсі. 

Д а р е н і е Константнна—donat io Constan-
tini—подложная грамота (Constitutum) отъ ліща 
ими. Константина Вел. (306—337) ва пмя рнмскаго 
оішскопа Сильв стра I (314—335), сыгравшая круп-
ную роль въ исторіи папства н вообщ всей средне-
в ковой Европы. Императоръ сначала пзлагаегь 
іісиов даніе в ры, которому будто бы наставнлъ 
сго Снльвестръ, а зат мъ пов ству тъ о чуд пзба-
вленія его въ Рим огь проказы, по молитвамъ 

пископа, предстат льствомъ первоверховныхъ апо-
столовъ и о своемъ крещенііі. Въ благодар-
ность за это императоръ ка едр нам стннковъ 
Потра пр доставляетъ potestatem et honorificentiam 
imperialem, a также prinoipatum въ отношеніп къ 
четыремъ патріархатамъ п вс мъ вообще церквамъ. 
Сворхъ того, онъ требуетъ прнзнать храмъ Спаси-
теля въ Латеранскомъ дворц caput et vertix вс хъ 
церкв й въ мір u перочпсляетъ вс imperialia 
indumenta u diversa ornamenta, вручаемыя Силь-
вестру. Приводятся также прпвилогіп, даруемыя 
рпмскому духовенству. Въ заіслюченіо, utnonponti-
ficalis apex' vilescat, Constitutum уступаетъ пап , 
кром Латоранскаго двбрца, quamque Bomae urbis 
et omnes Italiae seu occidentalium regionum 
provincias, loca et civitates. При такихъ об-
стоятельствахъ имііератору нечего было д лать 
на запад —іі онъ заявляетъ, что уходнтъ на 

востокъ, ибо ubi principatus sacerdotum et chri-
stianae religionis caput ab imperatore caeleste 
constitutum, justum non est, ut illic imperator 
terrenus habeat potestatem.—Первые сл ды зна-
комства съ Constitutum восходятъ къ началу IX в. 
п ведутъ во Францію, въ С.-Дени. Въ Рим въ 
IX и Х вв. на грамоту не ссылались. Впервые 
это попытались сд лать для обоснованія своихъ 
террпторіальныхъ прптязаній папы французы Грп-
горій V (996—999) п Сильвестръ I I (999—1003), 
но ихъ попытка вызвала такое острое протнво-
д йствіе, что при двор Оттона III (983—1002) 
дошлн до подозр ній на счетъ подложности до-
кумента. Вспышка сомн нія, однако, скоро и 
надолго потухла. Полв ка о грамот вичего не 
слышно. Папа Левъ IX (1049-1054), тоже фран-
цузъ, энергично полъзуется ею во время своого столк-
новенія съ Впзантіей (см. Разд леніе церквеЛ). Съ 
т хъ поръ, а особенно со вреыени Грпгорія VII п съ 
XII в., Constitutum начинаетъ встр чаться въ пап-
ской аргументаціи п оказываетъ могучее возд іі-
ствіе на борьбу Рима съ св тской властью. Обыкно-
венно противники Рима, не р шаясь оспарпвать 
подлинность документа, старались только укло-
ннться отъ д йствія его опред іеній: представлялп, 
наир., интерпретацію Рпма ложной, ссылаясь на то, 
что Константинъ іі его сыновья никогда не отказы-
валпсь отъ властп надъ Италіей п Ріімомъ. Но 
это мало помогало д лу. Чтобы обезсплпть доку-
ментъ, его старалпсь опорочнть. Этапопытка вышла 
пзъ круга посл дователеіі Арвольда Брешіанскаго: 
Д. нед йствптельно, потому что Константннъ кре-
щенъ во время преобладанія аріанской ересн. Но 
арнольдпсты были саыи еретпкп, u это сильно 
компрометнровало ихъ доводы. Пхъ теорію вос-
кресили легисты Филиппа Краспваго. Доказывать 
подлогь ннкому не приходпло въ голову. Только 
въ XV в. на м сто юридической u схоластпческой 
крптпки стала критпка исторпческая. Лоренцо 
Валла п другіе изоблпчили подд лку, но прошло 

ще 100 л тъ прежде, ч мъ это открытіе получпло 
значительно распространеніе. Католическіе бого-
словы долго упорствовали. Впервые Бароній въ 
1592 г. прпзналъ порчу текста, хотя продолжалъ 
отстаивать его содержаніе. Только въ XIX в. като-
лическіе ученые покинули вс позиціи п прпзнали 
безполезнымъ зашпщать подлпнность Constitutum. 
0 временн и повод составленія грамоты до спхъ 
поръ высказываются самые разнообразные взгляды. 
Вс го в роятн е пріурочить проіісхожд ніе памят-
ннка къ самому критическому ыоменту въ исторіи 
образованія церковнаго государства—понтпфпкату 
Стефана II (752—757). Иконоборческая іюліітііка 
византійскнхъ императоровъ Льва Ш (717—741) и 
Константина V (741—775) обостряли отношенія 
ыежду Рпмомъ u Константннополемъ до посл дней 
степени. Левъ отиалъ у непокорныхъ папъ Илліі-
рійскій экзархатъ, Сицплію п южн. Италію. На 
оч редь становилась судьба Равеннскаго экзар-
хата. Отъ Апстульфа Лангобардскаго не было житья. 
Въ начал 753 г. Стефанъ отправляетъ пословъ въ 
Еонстантинополь. Въ это время подготовлялся 
шсоноборческііі соборъ 754 г. Съ востока пап 
ждать было нечего, и онъ рбращаетъ взоры къ 
Каролпнгамъ. Онъ отправляет&я въ конц 753 г. 
во Францію іі л томъ 754 г. в нчаетъ Пипнна. 
Платою за эту' услугу было созданіе церковнаго 
государства. Въ иереговорахъ съ КароліінгаіМіі nana 
постоянно д лаетъ видъ, что онъ добпвается только 
возстановленія утраченнаго—exigere et suscipere 
justitiam. Ho эта точка зр нія н оиравдывалась 
фактамп; необходимъ былъ документъ. Такнмъ до-
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кум нтомъ и явилось Constitutum. Возможно, что, 
оно было сфабриковано въ Рпм пменно предъ по-

здкой Стефана во Францію, въ 753 г., и предна-
значалось для уб жденія Каролинговъ въ существо-
ваніи правъ папскаго пр стола на равеннскій экзар-
хатъ. Допустпмо, что прп составленіп грам ты 
им лись въ виду возможныя возраженія со стороны 
Константинополя, каковыя съ теченіемъ временп 
д йствительно и воспосл довали. Литература чрез-
вычайно обшнрна, что u естественно въ виду роли, 
сыгранной Constitutum. Текстъ сы. у Н a 11 е г, 
«Die Quellea zur Geschichte der Enstehung der 
Kirchenstaats» (Лпц. п Б., 1907; тугь же хорошій 
указат ль литературы), ц у С. Mirbt, «Quellen 
zur Geschichte des Papstums und des rOmischen 
Katholizismus» (Тюбпнгенъ u Лпц.); cp. ст. 
BOhmer'a BO II т. 3-го пзд. «Realencyklopedie 
fUr protestantische Theologie und Kirche» (указ. 
литературы); J. von Bol l inger, «Die Papsttabeln 
des Mittelalters> (1890); Mayer, «Die Schen-
kungen Konstantins and Pipins» (1904); J. P. 
Kirch, «Die Heimat der Konst.Schenkung» («RO-
mische Quartalschrift» 23, 1909); Кудрявцевъ, 
«Судьбы Италіи отъ паденія Западной римской 
пмперіа до возстановленія ея Карломъ В.г (М., 1850). 

Дарееаламъ—главный гор. н мецкой Вос-
точной Африки, къ Ю огь Занзибара. Хорошая 
гавань. 21 тыс. жпт. (европейцевъ 360 чел.). Окру-
женъ рисовыми полями и кокосовыми рощами. Вы-
возъ каучука и копала. Резпденція губернатора. 

Д а р е с т ъ д е - л а - Ш а в а п н ъ (Dareste de 
la Chavanne)—имя двухъ французскихъ ученыхъ: 
1) А н т у а н ъ-К л е о ф a с ъ—псторикъ (1820—82). 
Важн пшее его сочпненіе: «Histoire de France> 
(П., 1865—73; 8 IT.), ДО появленія колл ктпвной 
исторіи Лависса лучшая книга по этому предмету. 
Ко второму изданію (1879) прибавленъ 9-ый т., за-
ключающій въ себ обзоръ событій съ 1830 г. Дру-
гіе его. труды: «Eloge de Turgot» (П., 1846); 
«Histoire de i'administration en France depuis 
Philippe-Auguste jusqu'i la mort de Louis XIT» 
(IL, 1848); «Histoire des classes agricoles en 
France depuis Saint-Louis jusqu'k Louis Х Ь 
(П., 1853; 2-е изд. 1858).—2) Р о д о л ь ф ъ - К л о-
фасъ — выдающійся юристъ (1824 — 1911), братъ 
пр дыдущаго. Въ области административнаго права 
онъ издалъ: «Etudes sur les origines du contentieux 
admiuistratif en France» (1885—57) и «La justice 
administrative en France» (1862), въ области исто-
ріи древняго права—«Da pret й, 1а grosse chezles 
Athenians» (1867); «Traite des lois de Theophraste» 
(1870); «Les anciennes lois de I'Islande» (1881), 
«Memoire sur les anciens monuments du droit de 
la Hongrie» (1885); «Les inscriptions hypothe-
caires en Grfece» (1885); «La science du droit en 
Greee» (1893); «Etude sur la loi de Gortyne» (1885) 
и др. Въ «Etudes d'histoire du droit» (4 тт.) co-
браны результаты его изсл дованій no исторіи 
права различныхъ народовъ. Труды Д. отличаются 
разносторонностью и глубиноіі анализа. Онъ изу-
чилъ русскій яз. и пользовался работами русскихъ 
ученыхъ. 

Дарехть—въ «Иліад » троянецъ, жроцъ Г -
феста. Поздн прослылъ авторомъ до-гом рической 
«Иліады », написанной имъ, будто бы, въ проз , на паль • 
мовыхъ листьяхъ. «Historia de excidio Trojae», на-
писанная въ Т или ТІ в. по Р. Хр., выдаетъ себя за ііе-
реводъ съ «Иліады» Д., сд ланный Корнеліемъ Непо-
томъ. Она въ средніе в ка была очень популярна и 
им ла много изданій. Часто выходила вм ст съ 
Диктисомъ (см.). Лучшее издані принадлежитъ 
Meister'v (1873).—Cp.: Dunarer, «Die Sage vom 

Trojanischen Krieg in den Bearbeitungen des 
Mittelalters» (1869); K Or t i n g , «Diktvs u. D.» 
(1874). 

Д а р ж а н т р е (d'Argentre), Б рт p a н ъ— 
французскій юриотъ (1519—1590), бретанецъ, знат-
наго происхожденія. Бл стящій писатель, ориги-
нальный и сильный умъ, Д. являлся р вностнымъ 
заідитникомъ стараго феодальнаго и обычнаго права, 
сильно поколебл ннаго представит лями новоіі 
школы, съ Дюмул номъ во глав . Въ противов съ 
посл днему, Д., ярый противннкъ римскаго права. 
ол{есточенно боролся противъ объедпн нія права. 
Его сочин.: «Commentaires sur les 4 premiers titres 
de I'ancienne coutume de Bretagne» (Реннъ, 1568); 
«Advis et consultation sur lepartage des nobles et 
I'interpretation de I'Assise du comte Geoffrey» 
(Реннъ, 1570); «Commentaires sur le titre des 
appropriances» (глубокое изсл довані основъ фе-
одальнаго общества, Реннъ, 1576). Д. написалъ 
такж «Histoire de Bretagne» (Реннъ, 1582), но 
им ющую научнаго знач нія. 

Д а р я к ъ (Dareikos, Daricus)—персидская зо-
лотая монета дпнастін Ахеменпдовъ, введепная 
Даріемъ I. На лиц вой сторон спустившаяся на 
одно кол но фпгура царя, въ длинномъ од яніи и 
съ высокой тіарой на голов ; въ л вой рук онъ 
держитъ лукъ, въ правой кинжалъ или дротикъ. 
За спиной колчанъ, полный стр лъ. На оборотной 
оторон четырехугольное углубленіе. 

Дарнмоиі . (Darimon), А л ь фр дъ—фран-
цузскій политическій д ят ль (1819—1902). Ьылъ 
журналистомъ; въ молодости стоялъ близко къ Пру-
дону. Вь 1857 г. Д., избранный въ Париж депута-
томъ законодательнаго корпуеа, примкнулъ къ оппо-
зиціонной групп п я т н и спеціалпзировался въ 
области политической экояоміи и фннансовъ. Вповь 
избранный въ д путаты въ 1863 г., онъ, по прим ру 
Э. Олливье, сталъ примпряться съ импері й. Въ 
1869 г. былъ забаллотированъ. Наппсалъ: «Histoire 
de douze ans, 1857—69» (П., 1883); «Histoire d'un 
parti. Les Cinq sous I'Empire» (1886); «L'Opposi-
tion liberale sous I'Empire» (1886); «Le tiers-parti 
sous I'Empire» (1887); «Les irreconciliables sous 
I'Empire» (1888); «Histoire d'un jour. La journfte 
du 12 juillet 1870» (1888); «Notes pour servir іі. 
I'histoire de la guerre de 1870» (1888); «Les Cent-
Seize et le ministfere du 2 Janvier» (1889); «L'Ago-
nie de I'Empire» (1891). 

Д а р і а л ъ или Д а р і а л ь с к о ущель — 
т сніша, чор зъ которую прорывается Т рекъ на 
протяженіи 12 вер. отъ сел. Чміі до Даріальскаго 
укр пленія, среди отв сныхъ голыхъ скалъ. По 
грузинскимъ л тописямъ эта т снина именовалась 
различно: Раль-ани, Даргани, Даргали, 
Д а р і а н ъ , Д а р і а л а н и , Д а р і а л ь с к а н и и 
др. Вс приведенныя имена им ютъ одинъ корень— 
персидское слово дар илн дер, соотв тствующ рус-
скому слову дверь. У персовъ прохрдъ им новался 
Д аръ-и-ал анъ (дверь или ворота алановъ); араб-
ско яаименованіе — Бабъ-аль-аланъ (ворота ала-
новъ). Грузины пер нялиотъ персовъ ихъ назвапіл; 
на чисто-грузинскомъ язык это ущелье назыи. 
X е в и с ъ-к а р и (ворота ущ лья). Для отражонія 
горцевъ, производившихъ наб ги свои иа Закавказь 
чрезъ Д., на неиристуаныхъ' крутыхъ скалахъ воз-
двигались кр пости и башни. Народныя легенды 
приписываютъ постройку такихъ сооруліеній цариц 
Тамар . Тер къ на всемв протяж ніи Д. ущелья 
течетъ съ такой силой, что его невозмоншо перейти 
въ бродъ. Въ конц XVIII ст., до сооруженін 
Военно-Грузинскон дороги (X, 189), про здъ черозъ 
ущелье былъ опасенъ, особенио зимою, когда оно все 
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бывало зан с но сн гомъ. Бывш укр ил ні Д. 
лежитъ на высот 4122 фт. надъ ур. м. 

Д а р і е п о к і й з а л н в ъ (Darien, Gulf of)— 
часть Караибскаго моря, между республиками Ко-
лумбіей н Панаиой (Ср дн. Америка), подъ 9° с в. 
ш. и 77° заа. д. 

Даріенскій перешеекъ—въ Центр. Аме-
рик , между Караибсвимъ мор мъ и Тихимъ океа-
номъ, юго-вост. часть Панамскаго пер шейка. 

Д а р і й (Daraiavaus, ДарЕіог)—имя н сколькиіъ 
дровие-п рсидскихъцарей.—Д. I, сынъ Гистаспа (Ви-
штасиы), род. въ 550 г. до Р. Хр. Происходилъ изъ 
царскаго рода Ахеменидовъ; въ качеств т лохра-
ннтели сопровождалъ Камбиза въ Египетъ. Сд лав-
шнсь цар мъ (521—486) по низлож ніи Лже-См р-
диса занялся приведеніемъ въ порядокъ раз-
строоннаго государства. П рвы полтора года были 
употреблены ця подавл ніе возстаній (въ Сузіан , 
Вавилон , Арм ніи, Мидіи и др.), во глав кото-

' рыхъ стояли потомки м стныхъ влад телей илп 
оамозванцы. Изображенія посл дннхъ, вм ст съ 
надписью объ ихъ усмпреніи, находятся на скал 
Богистан . Въ видахъ упорядоч нія управленія 
и фискальной спстемы Д. разд лилъ царство 
на 20 (кром собственно Персіи) «сатрапій», во 
глав которыхъ ставнлись п рсидскі вельможи. 
Но на в рность нам стниковъ н всегда можно 
было положиться: пришлось отд латься хнтростью 
отъ Оройта, сатрапа Сардъ, и казнить гипетскаго 
нам стннка Аріанда. Къ египтянаыъ Д. относился 
милостиво п покровительствовалъ нхъ религіи, 
строплъ п реставрировалъ храмы, уважалъ туз м-
ное жречество u дворянство. Важно было для благо-
состоянія Египта сооднненіе каналомъ Краснаго 
моря съ Ниломъ, стоявше въ связи съ попытками 
включить Индійскій океанъ въ область персидской 
торговли. Для этой ц лп была снаряжена эксп ди-
дія по Инду u Аравійскому морю, подъ началь-
ствомъ Скилака. Рядъ насыпныхъ холмовъ, на 
которыхъбылп водружены стэлысъ клинообразными 
н і роглнфич скими надішсями, обозначаетъ на-
правленіе работъ по сооруженію со диннт льваго 
канала. Одна изъ этихъ стэлъ найдена въ 1866 г., 
другая, В. С. Голенищевымъ,въ 1889 г. (сЗап. вост. 
отд. русск. арх, общ.>, Y; изд. въ «Recueil de tra-
vaux» 9, 11 u 13). Походъ на ски овъ (511) вы-
званъ былъ, гдавнымъ образомъ, нообходимостыо по-
ложить пред лъ нашествіямъ съ с в ра; онъ при-
велг къ покореніго гетовъ, Оракіи, Лемноса, Йм-
броса и подданству Македовіи. Въ связи съ нимъ 
стоитъ возставіе малоазійскихъ и кппрскихъ гр -
і;овъ (500—494), Усмиривъ ихъ, Д., желая наказать 
ые сохранішшихъ вейтралитета а пнянъ, сталъ ли-
цомъ къ лицу съ вропейскнми греками. Крушені 
персидскаго флота близъА она^шражені при Ма-
ра он (490) и посл довавшія зат мъ обр менитель-
иыя приготовленія къ новому походу под йствовали 
воабуждающпмъ образомъ на провинціп; возсталъ 
Еічшетъ (486). Д. умеръ, не усп въ заняться его 
усмир ні мъ. Какъ мудрый, справедливый прави-
толь Д. пользовался уваженіемъ даж своихъ вра-
говъ. Эсхилъ, участвовавшій въ мара онскомъ сра-
жоміи, отзывается въ своихъ «П рсахъ» очонь тепло 
объ этомъ цар . Евр и такж сохранили о немъ 
благодарно восііомішанів:во 2-й годъ царствованія 
онъ разр шнлъ возобновить работы по постро нію 
2-го храма (Ездры IV, 24; V, 5; ТІ, 1), а въ 6-й годъ 
храмъ былъ освящ нъ. По Діодору, египтян уват 
жали этого царя наравн со своими фараонамн-за-
конодателями; даж отдал нны кар аг няие призна-
вали его власть. Погребенъ Д. въ сооруж нной нмъ 

' іі украш нной произведеніями скульптуры гробниц 

въ скалахъ Накши-Рустама, близъ Персеполя.— 
Д а р і й II (423—404)—сынъ Артаксеркса I, до 
вступленія на пр столъ Охъ (Вахука), сатрапъ 
ирканіи. Въ нсторіи изв стенъ подъ греческизіъ 
прозвищемъ Nd9o; (незаконный). Престола достигъ, 
убивъ своего брата Согдіана. Въ начал его цар-
ствованія въ Сиріи возсталъ его братъ Арситъ, въ 
Сардахъ—сатрапъ Писсуенъ; они былн казнены, 
но сынъ посл дняго, Аморгъ, долго д ржался въ 
Каріи и только въ 412 г. попалъ въ руки персовъ. 
Несмотря на то, что но отношенію къ Египту царь 
сл довалъ политик Д. I, зд сь произошло возста-
ніе Амиртея, надолго отторгнувшее эту страну отъ 
Персіи. Междоусобія грековъ дали Персіи возмож-
ность вм шаться въ ихъ д ла и снова сд лать іо-
нійц въ своими данниками. Сатрапы Тиссафернъ и 
Фарнабазъ, а потомъ сывъ царя, Киръ младшій, под-
держивали девьгами спартанцевъ противъ а инянъ 
и были косвенными впновнпкаіш разгрома А инъ 
въ 404 г. При Д. II огромнымъ вліяніемъ поль-
зовалпсь царедворцы и женщины, особенно его по-

£очная жена и с стра Парисатида. Ко времени 
'. II относятся найденные н давно на Элефан-

тин арамейскіе папирусы іудейской колоніи.— 
Д а р і й III (386—330) — правнукъ предыдущаго, 
посл дній царь др вн й П рсіи. До вступленія на 
престолъ назывался Кодоманомъ и былъ сатрапомъ 
Арм ніи. Возв денъ на престолъ Багоемъ, посл 
убіешя посл днимъ Арсеса. Казнивъ цар убійцу, 
Д. сталъ заботиться о защпт Малой Азіи, кото-
рой уж грозпли иакедоняне: приглашалъ гр че-
скихъ наемниковъ, снаряжалъ финикійскій флотъ, 
стягивалъ войска. Но сатрапыбезд йствовали; самъ 
царь допустилъ ошибку, казнивъ искуснаго вождя 
на мниковъ, Харидима. Смерть главнокомандую-
щаго, г ніальнаго Мемнона Родосскаго, была такж 
одной изъ причинъ н удачи. Въ три года была сокру-
шена Персидская ыонархія Ал ксандромъ Маке-
донскпмъ (см.). Д., см ртельно раненный сатра-
помъ Бессомъ, умеръ на рукахъ враговъ. Б. Т. 

Д а р к ш е в н ч ъ , Лив р ій О с и п о в и ч ъ — 
н вропатологъ, род. въ 1858 г.; окончилъ куосъ на 
м дпцинскомъ факультет московскаго унив. (1882), 
гд съ 1888 г. былъ назначенъ приватъ-доцентомь 
по каеедр нервныхъ и душевныхъ бол зней. Въ 
1892 г. занялъ ка едру нервныхъ бол зней въ ка-
занскоиъ унив. и назнач нъ директоромъ клиники 
н рвныхъ бол зней. Д. напечаталъ: «0 проводнпк 
св тового раздраженія съ с тчатой оболочки глаза 
на глазодвигат льный нервъ» (диссертація, М., 1887); 
«0 такъ назыв. ретроградномъ перерожденіи п рн-
ферпческихъ н рвныхъ волоконъ» (М., 1897); сРоль 
зомскаго врача въ борьб съ народныыъ алкоголиз-
моыъ> (СПБ., 1900); ц лый рядъ другихъ сп ціаль-
ныхъ изсл дованій по тончайшей анатоміи и пато-
логіи н рввой системы разбросанъ въ русскихъ и иво-
странныхъ журналахъ. Съ 1904 г. Д. выпустилъ 
курсъ нервныхъ бол зн й въ трехъ томахъ (Ка-
завь), иредставляющій крупный оригинальный учоб-
никъ для спеціалистовъ. 

Д а р л а с х о н ъ (Darlaston) — гор. въ англііі-
скомъ графств Стаффордъ. Жел зоплавильные н 
жел зод лательные заводы; въ окрестностяхъ бо-
гатые ж л зные рудникп и каы нноугольныя копн. 
Жит. 17107. 

Д а р л п п г т о н ъ (Darlington)—гор. въ Лнгліи, 
при р. Ск рнъ. Старинная дерковь XII ст.ЛнтеіІные 
u локомотивные заводы, бумаго- u льно-прядильныя 
фабрыки. Первый пассажирскій по здъ паровоіі 
ж л. дор. прошелъ въ 1825 г. между Д. и Стокто-
номъ. Жит. 55631 (1911); много квакеровъ. 

Д а р л н н г ъ (Darling) или Кал ватта—судо-
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ходная р. въ Австраліи, одннъ изъ важн іішихъ прт. 
р. Мэррея; длина до 2000 км. Д. бер тъ начало 
въ с в.-вост. холмахъ Нов. Южн. Баллиса; въ 
иерхнемъ теченіи называетсл Варванъ. 

Д а р м с т е т е р ъ (Dannesteter) — лмя ДВУХЪ 
франц. ученыхъ, евр йскаго происхожд нія. 1) Ар-
с е н і й — фплологъ (1846—1888), профессоръ въ 
Сорбонн . Напбол е кашітальный трудъ Д. — воз-
становлсніе среднев коваго французскаго яз., глав-
иымъ образомъ, на основаніп франц. словъ, кото-
рыя встр чаются у евреііскихъ комыентаторовъ 
талмуда XI в. и сл д. (Рашп и др.). Сочнненія Д. 
изданы братомъ его Дж мсомъ: «Arsenc D., Eeliques 
scieiitifiques> (П., 1890); посл его смерти изданъ 
также его «Cours de grammaire historique de la 
langue fi-ansaise> (1891—95). Ha русскій яз. пере-
веденъ этюдь Д. «ОТалмуд *.—2) Д ж е м с ъ , оріон-
талистъ (1849—94), братъ цредыдущаго, профессоііъ 
въ College de France. Его труды: «Etudes іга-
niennes» (1883); «Etudes sur la grammaire histo
rique de la langue persane» (1883); «Chants popu-
laires des Afghans» (1888); «Lettres sur I'lndei 
(•1838); «Les origines de la poesie persane» (1888); 
«Prophetes d'Israeb (1892). Наибольшую его за-
слугу составляетъ полный переводъ «Zend Avesta», 
съ историческимъ и филологическимъ коммента-
ріемъ (на франц. яз., Я., 1892—93; на англ. яз. въ 
серіи «Sacred Books of the East»). 

Д а р м ш х а д х ъ (Darmstadt)—гл. гор. вели-
каго герцогства Гесс нъ u провпнціи Штарк нбургъ, 
резиденція велнкаго герцога, въ 27 км. къ 10 отъ 
Франкфурта-на-Майн ; окруженъ прекрасными пар-
ками н л сами. Средняя температура весны -)- 9,6, 
л та+18,4, осени-і-9,8, зпмы + 1,50. Жит. 87089 
(1910). Старый городъ съ узкими улицами u Новый 
городъ съ красивыми площадями и широкими ули-
цами. Дворецъ вел. герцоговъ, съ библіотекой (600 000 
тт., 4000 рукописей, собравіе картъ, р дкія печат-
иыя произведенія), коллекціей др вностей и картин-
иоіі галлереен. Статуя вел. герцога Людвига 1; па-
мятникъ войны 1870—71 гг. Учебныя зав денія: по-
литехникумъ, коымерческое училище, 3 гимназіи и 
2 реальныя училища, женская учительская семи-
нарія. Н сколько частныхъ картинныхъ галлерей. 
Заводы: чугунолптейные, паровыхъ котловъ, ма-
шиностроительны , химическіе: производство музы-
ісальныхъ инструментовъ, ыебели. Торговое садо-
водство.—Д. упомина тся въ VIII—XI вв. какъ де-
ревня, въ 1330 г. получилъ городское право, съ 
1567 г.—резиденція ландграфовъ гессенскихъ. 

Д а р в л е й (Darnley), Г е н р и - С т ю а р т ъ , 
лордъ—второй мужъ Маріи Стюартъ (1545—67). Онъ 
былъ сыномъ графа Леннокса и Маргариты Дугласъ, 
бывшей дочерью Маргариты Тюдоръ отъ ея второго 
брака съ графомъ Энгусомъ. Его ыать, отличавшаяся 
большимъ честолюбіемъ, давно заявляла отъ его 
имени притязавія на шотландскій престолъ. Въ 
1565 г. имъ увлеклась Марія Стюартъ и вступила 
съ нимъ въ бракъ. Д. относился къ ней бол е, ч мъ 
равнодушно и продолжалъ вести распущенный об-
разъ жизни, всл дствіе чего Марія къ н му скоро 
охлад ла. Раздраженный т мъ, что Марія не хочетъ 
разд дить съ нимъ власть, онъ убилъ ея секретаря 
Риччіо, вліянію котораго приписывалъ охлаждепіе 
Маріи. Посл этого Марія удалила его отъ двора, 
и онъ скитался по разнымъ м стамъ Шотландіи. 
Марія открыто высказывала желаніе отъ него отд -
латься, іі, когда его больного привезли въ Эдин-
бургъ, ея фаворитъ Ботуэль составилъ противъ него 
заговоръ. Д. былъ убитъ, а домъ, въ которомъ овъ 
жплъ,—взорванъ. Вопросъ о томъ, участвовала ли Ма-
рія вг этомъ преступленіи, остается нер шеннымъ. 

Д а р о в а (чвшок. Darova, н м. Darowa)—м-ко 
въ Чехіи, въ Піільзенскомъ окр. (Австрія), прннадл -
жащее граф. Шт рнбергь. Въ окрестностяхъ Д. бо-
гатыя кам нноугольныя залежи и жол зод латпль-
ные заводы; с рная фбр. Зд сь въ 1836 г. сд лаиы 
первыя попытки прим н нія камоннаго угля при 
жел зномъ и чугуноплавильномъ д л . 

Д а р о н о с и д а — с о с у д ъ изъ золота, серебра 
іілп другого металла для изнесенія св. Даровъ въ 
дома больныхъ. Обыкновенно онъ состоитъ пзъ 
двухъ отд леній. Въ одномъ находнтся ковчежецъ 
для св. Даровъ, въ другомъ—лжица и небольшой 
потнръ. Д. въ покров влагается въ шолковую или 
бархатную сумку, которую священникъ иосигь 
на груди. Им я при с б Д., свящ нникъ но дол-
женъ входить ни въ какія д ла и споры іі за-
ходпть куда-либо.—См. Н и к о л ь с к і Й, «Пособів 
къ іізученію устава богосл. прав. церкви» (СПВ., 
1907). 

Дарожранительпнца (ковчегъ илп ки-
вотъ, артошбрюч)—сосудъ, обыкновенно изъ благо-
роднаго металла, для храненія запасныхъ св. Да-
ровъ для больныхъ или для преждеосвящеивыхъ 
лптургій. Находится на престол ; д ла тся на 
подобіе гроба Господня и въ молнтвахъ иногда на-
зывается гробницою. Д. носитъещеназваяі «Сіонъ», 
«Іерусалимъ».— См. Н. П о к р о в с к і й, «Сіоны лли 
іерусалимы софійской рнзвицы въ Новгород » 
(СПВ., 1911). 

Даррэ—сы. Аррэ (т. III, 718). 
Д а р с е нлн D'Arce, Ж а н ъ (Darcet)—фравц. 

врачъ н химнкъ (1725—1801). Его пзсл дованія надъ 
фарфороыъ, послужившія къусп хамъсеврской фар-
форовой мануфактуры, доставили ему м сто я ди-
ректора. При этомъ овъ д лалъ много опытовъ надъ 
д йствіемъ огня, о чемъ въ 1770 г. представилъ за-
писку акад міи наукъ. Онъ первый показалъ сго-
раемость алмаза, изобр лъ способъ извлекать соду 
изъ морской воды, д лать мыло изъ всякихъ жи-
ровъ u маслъ, извлекать изъ кост й желатинъ, усо-
вершенствовалъ способы крашенія и т. д. Его имя 
(сплавъ Д.) носитъ изобр теішая имъ въ 1775 г. 
легкоплавкая см сь изъ 8 ч. висмута, 5 ч. свинца и 
3 ч. олова. Д. былъ проф. химіи въ College de 
France, былъ чл номъ академін наукъ, съ 1799 г.— 
сената.—Его сынъ, Ж а н ъ - П ь е р ъ - Ж о з е ф ъ Д. 
(1777—1844),—тоже химикъ; работалъ вм ст съ от-
цомъ, усовершенствовалъ способъ приготовленія по-
роха, указалъ дешевые техническіе способы получе-
нія разныхъ солей, ввелъ улучшенія въ составлені 
бронзовыхъ сплавовъ. Получилъпремію за р шеніс 
вопроса о предохраненіи золотильщпковъ отъ испа-
ревій ртути. Ймъ указанъ методъ разд ленія золота 
и серебра посродствомъ кипящей с рной кислоты. 

Д а р с и (Darcy)—французскій инженеръ-гидрав-
ликъ (1803—58). Получилті изв стность постройкою 
образцоваго водопровода въ Дижон . Назначепныіі 
главнымъ инишноромъ гидравлическихъ и мостовыхъ 
рабогь въ Париж , онъ занялся изученіемъ законовъ 
движенія воды въ трубахъ іі результатъ своихъ из-
сл довавій изложилъ въ соч. «Recherches ехрёгі-
mentales relatives au mouvement de I'eau dans les 
tuyaux» (II., 1857). До появленія этого труда ппже-
н ры иользовались единственво формулами Прони, 
освованными на иебольшомъ числ опытовъ, произ-
ведевныхъ большею частыо надъ трубами діаметромъ 
н бол е двухъ дюйм. Д. доказалъ, что діаметръ трубы, 
какъ и болыпая или меныпая гладкость ея ст нокъ, 
им етъ чувствительно вліяніе иа скорость протека-
нія по ней ЛІИДКОСТИ. Труды Д. по изсл дованію за-
коновъ двпжепія воды въ открытыхъканалахъ дали 
весьма заш чательные выводы относителыю вліяпіл 
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русла на сопротивл ніе движ нію воды. Рсзулыаты 
ихъ оСшародованы уже посл смертн Д. его сотруд-
иикомъ М. Базеномъ: «Recherches experiraentales 
sur le mouvement de I'eau dans les canaux decou-
verts» (IL, 1865). 

Д ' А р с о н в а л ь (D'Arsonval) — французскій 
фпзіологъ: сы. Арсонваль (III, 740). 

Д а р с т в с п п а я запнсь—CM. Дареніе. 
Д а р т м у т ъ (Dartmouth)—гор. въ англіііскоыъ 

графств Девонъ, на р. Дартъ, которая зд сь по-
ходитъ на широков озеро; входъ въ р ку защп-
іцепъ. Адмиралт йство; важная угольная станція; 
выд лка сндра; торговля съ портамп Средиземнаго 
моря. Жит. 7005 (1911). 

Д а р т ф о р д ъ (Dartford)—гор. въ англійскомъ 
графств Кептъ, при р. Дар нтъ, впадаюіцой въ 
Іомзу пижеГринича. Значит лышя торговля; много 
фабріікъ, обшпрный пороховой заводъ. Жнт. 23 609. 

Д а р у в а р ъ (Daruvar)—5 источнпковх-акрато-
термовъ (40—46°) въ Славоніи (въ Венгріи) въ ко-
мнтат Пожега. Были пзв стны еще рпмляпамъ 
(Thermae Jasorvenses). Хорошо устроепный ку-
рортъ; 128 ы. н. ур. ы.; здоровый клиыатъ. Назна-
чают&я преимущоственно при нервныхъ страданіяхъ, 
]>евматіізм и артрит . 

Д а р у г а (дарога) — чвновникъ у ыонголовъ. 
Такъ назывались у нихъ въ старину правители за-
во ванныхъ странъ. Д. нав стны былп u у насъ; 
Іоаннъ Грозныіі посылалъ Д. въ Сибнрь для сбора 
дани. Теперь Д. въ Монголіп—начальникъ, глава 
(напр., сейма князеіі); въ Персіи—базарньтіі иолн-
цоіімейстеръ шіи низшііі полицейскій чцновніисъ. 

Д а р ф е р т н х ъ или Д ж е и а к х р а—страна 
въ цонтральной Африк , къ 10 отъ Дарфура u къ С 
оть Ніамъ-Ніамъ, въ области водоразд ла Ннла и 
Конго. Впервые нзъ европейц въ пос тилъ ее Швейн-
(|)уртъ въ 1870—71 гг. Н когда главная область тор-
говли невольниками; торговцы неграми оснонали 
зд сь города, въ качеств складовъ для своего жн-
вого товара; къ нимъ прнсоедннилпсь охотнпкп за 
слоновой костью. Населеніе—см сь разлнчныхъ 
негрскихъ племенъ. Нын причислено къ египет-
скому Судану. 

Д а р ф о р ъ ІІЛИ Д а р ф у р ъ (земля форп) — 
страна въ вост. Судан (Африка), шеасду 10°— 14° 
с. ш. Отд денъ на В безводной, поросшей кустар-
никомъ степью отъ Кордофана, на 3—л систой 
м стностыо отъ Вадан; на 10 граничитъ съ Дарфер-
тнтомъ; на С пореходитъ въ Сахару. Въ цонтр 
Джобль-Марра, хребетъ гранитныхъ горъ (1300— 
1760 м.), ііитающііхъ множество ручьевъ п р къ. 
Благодаря проточнымъ водамъ п 75 - дневному 
дождливому времени, въ Д. возможно землед ліе и 
снотоводство. Лучшая часть Д. по плодородію— 
горная страна (пшенпца, финпкіі, рпсъ); добы-
ваются ы дь п жел зо. Скотоводство (вер-
блюды, рогатый скотъ, козы, овцы, лошадп). J&BT. 
no Нахтнгалю—4 милл., по Мазону — І ^ милл. 
Собств нно фори или гондьяры (no которымъ н 
Д. называется иногда Дар-Гондьяра) враждебно 
отіюсятсл къ ипостранцамъ; въ равнпнахъ жнвутъ 
ещ арабы іі различныя другія пл мена. Господ-
ствующая религія—исламъ. Форп—землед льцы, 
арабы—скотоводы (разводятъ в рблюдовъ). Гл. гор. 
Эль-Фашаръ. Основателемъ государства Д. былъ 
Делиль или Дали (около 1500 г.). Къ Египту Д. 
былъ присоедннонъ въ 1874 г. Во время возстаиія 
Махди, въ 1883 г., Д. освободился отъ власти Египта 
u вошелъ въ государство Махдіі; съ 1899 г. въ об-
ласти англо-египетскаго вліянія. 

Дарть-сборъ въ древней Руси, вознпкшій пзъ 
добровольныхъ приношеній. Прп обх зд князьями 

и ихъ слугами волостсіі, ісъ адмннистративными и 
судебнымп ц лямн, они получали въ м стахъ оста-
новки содержаніе натурон отъ м стнаго населенія 
и, сверхъ того, различныя приношенія въ вид Д-., 
«па поклонъ, въ почесть плп навзо здъ». Подобныіі 
обычай практиковался при объ зд землевлад ль-
дамн или ихъ приказчиками им нііі (вотчинъ). При-
ношенія натурой сд лались мало-по-малу обязатель-
ными и уже довольно рано переводплись князьямн 
на девьги. Отъ первой половины XII в. нм ются 
указанія, что Д. взнмаетея на ряду съ данью, про-
дажами и вирами и поступаетъ вм ст съ этими 
сборами въ пользу дерпви, въ впд десятпны. Въ 
хансшіхъ ярлыкахъ, гарантпрующихъ прпвилегіи 
церквн, даруются льготы отъ податей u сборовъ к 
въчисл посл днихъ перечнсляются кормъ, запросъ, 
Д., почестье н проч. Въ договорахъ Новгорода съ 
князьямн постоянно повторяется условіе, что «съ во-
лостей иматн даръ no старин ». Можно думать, что 
съ п реводомъ натуральныхъ приношеній на деньги 
не исчезъ обычай прн встр ч князя и его слугъ 
одарять ихъ разными прпношеніямп и поминками. 
Д., такпмъ образомъ, возобновплпсь п продолжалп до-
вольно долго существовать въ впд добровольныхъ 
приношеній властямъ. Д., собираемый землевлад ль-
цами, такж упоминается еще въ XVI в., напр.. въ 
новгородскихъ писдовыхъ книгахъ, при перечисле-
ніп натуральныхъ и денежныхъ сборовъ въ пользу 
з млевлад льца п его прпказныхъ людей, обыкно-
вонно—на ряду съ «постояньеыъ», т.-е. сборомъ вза-
м нъ корма въ м стахъ остановокъ, а съ «перева-
ромъ», т.-е. сборомъ взам нъ доставкп питій во время 
т хъ же объ здовъ. Д., постоянье u переваръ взпма-
лнсь или продуктами, пли деньгами. М. Д. 

Д а р ъ (Dhar)—туземное государство въ цсн-
тральной Индіп, на В огь Бароды, на р. Нарбод ; 
управляется раджею, подъ наблюденіемъ англпчанъ. 
8000 кв. км., 150000 яшт. Есть жел зная руда, но 
разработка ея заброшена; строительный камевь, 
опіумъ, з рновой хл бъ. 35И поверхн. обработаны. 
285 км. ж л. дор. Столпца—Даръ или Даранаг-
гаръ. Жит. 17 792 (1901). Значптельвая торговля 
опіумомъ н зерномъ. 

'Даръ-Рунга—негритянское государство въ 
центральной Африк , по верхнему т ч нію р. Шари. 
М стность ровна.я, съ горамн не выш 200 м.; почва 
каменистая (гранптъ). Жит. негры, высокаго роста, 
частыо язычникп, частью магометане. Скоюводство 
u землед ліе. Много слоновъ п носороговъ. Гл. гор. 
Эль-Кутн (9° 5' с. ш., 20° 20' в. д.). Д.-Рунга 
открыта въ 1873 г. Нахтигалемъ. Теп рь эта страна 
находнтся въ областн французскаго вліянія. 

Д а р ы с в . Д у х а (-/дрісріата).—Подъ этимъ 
термпномъ понимаются въ богословіи особыя благо-
датныя д йствія св. Духа, служащія для сознданія 
иразвнтія церкви п для обновленія н процв танія 
души ч лов ческой въ христіанскомъ дух . Ученіе 
о нихъ дано an. Павломъ въ 1 Кор., гл. XII—XIY 
(ср. такж Рпм. XII іі Ефес. IT) п вызвало ожи-
вленные споры и комментаріи въ святоотече-
скоіі іі поздн пшеіі богословской лнтератур . Един-
ства въ понпманіи терминологіи и въ класспфи-
каціи Д. не достнгнуто. Ап. Павелъ различа тъ сл -
ДуЮЩІе ВІІДЫ Д.: 1) СЛОВО мудрости (Xô os аосріа?), 
в роятн е воего—илц ораторски искусная, мудрал 
релнгіозная р чь, раскрывающая божественныя 
тайны и практнчески важныя истины, илп же обла-
даніе подобными истинаып; 2) с л о в о з н а н і я 
(Хоуос iv<ii<stu>i)—понятіе очень темвое, близкое, в -
роятно, къ пр дыдущему; 3) в ра (-іо-it)—внушев-
ное св. Духомъ чудесное уб жденіе въ пстинностп 
в ры, которая, no слову Хрпста, сгорами двигаетъ»; 
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4) Д. исц л нія (yapiajxiTii !.а[іітш )—выраженіе, 
понятно само собой; 5) д й с т в і я с и л ъ , или 
С И Л Ы (ё сруіі[х.ота 8ovo(j.e<uv ИЛП 5uvd|j.£i{); ОДНИ ВИ-
дятъ въ этомъ вообщ способность чудотворенія, 
другіе — только силу карать (осл пленіе волхва 
Елиыы); 6) пророч ство (ііро<ріг)теіа)—см. это слово; 
7 ) р а з л и ч е н І ДуХОВЪ (ocaxptaij л еиілатш )— 
способность различать источникъ чуд сныгь явленій 
« одержимости, огь Духа ли св. она или отъ сатаны; 
8) ро д ы яз ы ко в'ъ (і&чгі YAoxjauiv), см. Глоссолалія, 
XIII, 769; 9) EpjATrjveia fXaxsaia^ ( и с т о л к о в а н і я 
я з ы к о в ъ ) , повидимому, способность д лать до-
ступными и понятными «языки> для непосвящ нныхъ 
и прост цовъ (іЗиштаі); 10) Д. в с п о м о ж е н і я 
(а -іЦіЬгц) — т.-е. христіанской благотворит ль-
ностн и взаимопомощи, и 11) Д. у п р а в л н і я 
(xupepvijcreit). Наконецъ, къ Д. св. Духа могутъ быть 
прпчислены особыя харисмы апостольства, возв -
щенія еванг лія, учительства и пастырства, свой-
ственныя апостоламъ, учителямъ (дидаскалагіъ), 
и евангелистамъ, т.- . странствующнмъ пропов д-
никамъ и основат лямъ хрпстіанскихъ общинъ, съ 
одной стороны, а съ лругой стороны—постоянно на-
ходящиыся при общинахъ наставникамъ, въ которыхъ 
н которы видятъ зародышъ поздн йшей і рархіи. 
Каждый изъ Д. св. Духа н является ч мъ-то отд ль-
нымъ отъ прочихъ; вс они заключены въ единство, 
такъ какъ источникъ ихъ—единыіі Духъ святой. 
Н обходимые для ц ркви, стремящ йся къ идеалу, 
они въ ц ркви, уж достигшей идеала, вошедш й въ 
царство любви (ауіщ), высшаго совершенп йшаго 
Д., сд лаются, no ап. Павлу, излишними и пр кра-
тятся. Д. св. Духа являются чудомъ; поэтому проте-
стантско богослові , въ противоположность като-
лич скому, считаегь ихъ угасшими. Д. духовные, 
какъ особо явлені мистич ской культуры началь-
наго христіанства, процв тали въ эпоху, когда было 
св жо и д йственно р лигіозное чувство, и в рующі 
им ли счасть вид ть и слышать в ликихъ твор-
цовъ ранняго христіанства. Въ настояще вр мя 
составить себ о нихъ вполн реально и отч т-
ливое представл віе едва ли возможно.—См. Сло-
варь H a u k ' a , s. v. «Greistesgaben> (VI, 460—63); 
L o m b a r d , «De Ja Grlossolalie» (Лозанна, П, 1910). 
Хорошая русская работа, съ богатой библіографіей— 
свящ. М. ив йскій, <Духовныя дарованія» 
(М., 1907). А. Елачичъ. 

Д а р ы с в я т ы е — т а к ъ называются хл бъ и 
вино посл сов ршенія таинства Евхаристіи. 

Д а р ь е с ъ (Daries или Darjes), І о а х и м г -
Г е о р гъ—н мецкііі юристъ и философъ (1714—1791), 
проф. въ Іен и Франкфурт -на-Одер . Подобно 
Вольфу, Д. прим нялъ въ философіи геометрич скій 
методъ и основой естественнаго права считалъ 
усовершенствовані самого себя и другихъ. Основ-
ной принципъ политики, по мн нію Д., состоигь въ 
предоставленіи людямъ возможности достигнуть 
двоііной высокой ц ли—права и нравственности. 
Соч. Д.: tElementa metaphysica» (1743—1744); «In-
stitutiones iurisprudentiae universalis! (7-е изд., 
1766); «Jurisprudentiae romano-germanicae insti-
tutiones» (1766); <Meditationes ad Pandectas» 
(1765); «Discours Uber Natur- und VOlkerrecht» 
(1762) п др. 

Д а р ь н н с к і е исго-іиики—нъ с. Дарьин , 
Звенигородскаго у., Московской губ., въ 5 в. отъ 
ж л.-дор. ст. Юдино (Москва—Брестъ). М стность 
л систая, холмистая и сухая. Вода слабо-щелочная, 
чисто-жел зная, съ самой незначительной прим сыо 
амміака и азотной кислоты. Источниковъ н сколько; 
обд ланы только .№№1 и 2, дающіе до 1800 вед ръ 
въ суткн. Общее количество водъ вс хъ псточниковъ, 

по ироф. Сабан ву, до 10000 в д. въ сутки. Вода 
источника № 1 прода тся въ Москв . 

Д а р ь я - Б о л ь ш а я — р . въ П рмской губ., 
Екаторпнбургскаго у., пр. прт. р. Чусовой, сист мы 
Камы; дл. 125 в. Сплавная. 

Д а р ю (Daru), Н а п о л онъ—французскій 
государственный д нт ль (1807—90), сынъ Пьера 
Д. Съ 1832 г. пэръ, сторонникъ іюльской мо-
нархіи. Въ законодат льномъ собраніи 1849 — 
1851 гг. принадлежалъ къ ум реннымъ республп-
канцамъ. Въ день государственнаго п роворотп 
2 д кабря 1851 г. Д., какъ впце-пр зид нтъ со-
бранія, созвалъ депутатовъ въ мерію 10 окр.; no 
этотъ «маленькій парламентъ» былъ разс янъ воіі-
скамн. Д. н которое время прожилъ въ изгнанін, 
ІІзбраиный въ 1869 г. членомъ законодательнаго 
корпуса, Д. примкнулъ къ дпнастпч ской оппозиціи. 
требовавшей введоніяпарлам нтскойсистомы. Полу-
чивъ въ мннист рств Олливь (2 января 1870 г.) 
портфель инострапныхъ д лъ, Д. скороизънего вы-
шелъ, вм ст съ Бюфф , потому что былъ против-
нигсомъ плебисцита. Посл паденія имп ріи былъ пз-
бранъ въ національно собрані ,гд принадлежалъ къ 
правому центру; съ 1876 по 1879 гг. былъ соиато-
ромъ. Наппсалъ: «Des chemins de fer et de I'appli-
cation de la loi du 11 juin 1842» (IL, 1843); <tLo 
comte Beugnot» (1865). 

ДарихБаги),Пьеръ-Антуанъ—франц. поли-
тическій д ятель и писатель (1767 — 1823). Посту-
пивъ въ армію, онъ отнесся съ сочувствіемъ къ 
революціонному двііженію, но въэпоху т ррора, какъ 
ум р нный, былъ арестованъ п получилъ свободу 
только посл 9 термидора. Вовремя кампаній 1805— 
1809 гг. съ усп хомъ исполнялъ обязанности главнаго 
инт нданта арміп. Несмотря на то, что онъ выска-
зывался противъ заво вательной политики Напо-
леона, ему была поруч на и подготовка кампаніи 
1812 г., п онъ сопровождалъ Наполеона въ его по-
ход въ Россію въ качеств главнаго интенданта, 
а въ 1813 г. занялъ постъ миннстра во ннаго 
управленія. Въ 1814 г. Д. н проявилъ особаго 
сочувствія къ Бурбонамъ, и потому во вромя 
первой реставраціи былъ въ немилости. Во вр мя 
ста дней былъ назнач нъ чл номъ государств н-
наго сов та. Посл второй реставраціи п рвов 
время былъ въ опал н тодько въ 1819 г. былъ 
назначенъ пэромъ Франціи. До конца жизни оста-
вался однимъ изъ яркихъ представител й либ ралі.-
ной оппозиціи въ в рхн й палат . Его труды: 
«Cleopedie» (П., 1800); «Epttre к J . Pelille» (ib., 
1801); «L'Astronomie» (ib., 1820); «Histoire de la 
republique de Venise» (ib., 1819, 7 тт;) и «Histoire de 
Bretagne» (ib., 1826, 3 тт.). Исторія В ноціи до 
сихъ поръ н утратила н котораго знач нія. 

Дасара—индійскій праздникъ въ память со-
шествія р. Ганга съ н ба. Это наибол е блестящііі 
и дорого стоющій изъ вс х% индійскихъ праздіпі-
ковъ. Онъ продолжается три дня, которымъ пред-
шествуютъ н сколько дней пр дварительных'!. 
ц р моній. Въ теченіе этого времени вс д ла п 
занятія во многихъ м стностяхъ Индіи совс мъ 
прекращаются. Ремесл нники и рабочі оказы-
ваютъ божескія поч сти инструм нтамъ u орудіямі. 
своего ремесла, простираясь передъ ними и при-
нося имъ куренія, плоды, цв ты и т. п. To же 
прод лываютъ женщины пер дъ разными предметамп 
домашней утвари. 

Д а с и п о д і й (Dasipodius), Конрадъ—астро-
номъ и механикъ (1531—1600), проф. въ Страс-
бург . Изв стенъ какъ строит ль часовъ въ собор 
этого города. Написалъ: «Hypothesis orbium coelo-
stium» (1568): «Sohaericae doctrinae propositiones» 



601 ДАСТРЪ—ДАТЕЛЬНЫЙ ПАІЕЖЪ G02 

(1^72); «Dictionnarium mathematicums. (1573). Из-
далъ сочинеиія древннхъ математиковъ. 

Д а с т р ъ (Dastre), Франкъ-Ал нберъ—фран-
цузскій'.физіологъ, род. въ 1844 г. Читаетъ физіо-
логію въ парнжскомъ медицинскомі) факультет . 
Его главныя работы: «De Glycemie aspliyxique». 
«Sur les lois d'activite du coeur», «Sur le systeme 
vasomoteurs н мн. др. 

Д а с ь е (I)assier) — два швейцарскихъ ме-
дальера: 1; Ж а н ъ Д. (1676—1763). Зам чательны 
четыре серіи его медалеіі' съ пзображеніямн вели-
і;ихъ людей царствованія Людовика XIV, знаменп-
тыхъ реформаторовъ, жёневскнхъ богослововъ и 
англійскихъ королей, съ Вильгельма Завоевателя 
до Георга II.—2) Жакъ-Антуанъ Д. (1715—59), 
сынъ предыдущаго. Работалъ, между прочпмъ, въ 
Петербург . Изъ выл пл нпыхъ и р занныхъ ішъ 
модал й наибол е любопытны изображающія импе-
ратрицу Елизавету Петровну, графа Шувалова, 
Карторе, Честерфильда, Локка u Ньютона. 

Д а с ь е (Dacier)—семья французскихъ ученыхъ. 
1) Андре—филологь (1651-1722), издалъ и пере-
велъ Горація, «Поэтику» Аристотеля, «Эдипа въ 
Колон » іі «Электру» Софокла, Плутарха, Эпиктета 
D др.—2) Анна—ученая переводчица (1654—1720), 
рожд. Лефевръ, жена предыдущаго. Подъ руковод-
ствомъ отца изучила древніе языки п прпннмала 
участіо въ школьномъ изданіи классиковъ, издала 
Флора, Каллимаха, Авр лія Внгетора и Евтропія, 
перов ла Анакреонта, комедіи Плавта, Арнстофана 
п Теренція. Главный трудъ я—прозапческій пере-
водъ Гомера, съ прсднслові мъ и прим чаніями 
(«ІІліада» въ 1699 г., «Одпссея» въ 1708 г.). Трудъ 
этотъ, ІІО иоторому многі во Франціи вп рвые по-
знакомплись съ Гомеромъ, вовлекъ е въ долгій u 
оживленный споръ съ Ла-Моттомъ и другпми писа-
телями относительно преимущества древнпхъ или 
совремеиныхъ поэтовъ. 

Д а т а — указаніе въ документ времени или 
м ста его составленія (это особенно важно для доку-
ментовъ, находящихся въ обращеніи—вексельнал 
Д.). М сто составленія документа им тъ знач ніе 
для вопроса о томъ, какі законы должны быть при-
м нены къ документу. Но ід болыиее значеніе 
им етъ указаніо врем ни составл нія документа, 
для сужденія о д способностп составнтеля и его 
правахъ, о старшинств актовъ, о начал теч нія 
давностнаго срока. Въ н которыхъ случаяхъ она 
призна тся поэтому столь существеннымъ элемен-
томъ докумонта (напр., в кселя, часто—зав щанія), 
что при отсутствіи ея самый документъ при-
знается нед йствительнымъ. Въ виду возможностп 
различныхъ злоупотр бленій ц пом тки докуыен-
товъ заднимъ числомъ принпмаются м ры, дол-
женствующія обезп чить достов рность Д. Въ 
домашниіъ актахъ Д. считает.ся н досто-
в рной, иы я доказательную силу для самихъ сто-
ронъ н ихъ правопреемниковъ до доказательства 
ими ея н правильности, но не им я никакой дока-
зательной силы по отнош нію къ третьпмъ лицамъ, 
пе обязаннымъ даже доказывать я неправпльность 
(ст. 1328 франц. гражд. код.). Но докуменгь им етъ 
достов рную Д., сли онъ занесенъ въ публичныіі 
р естръ (нотаріуса, суда и т. п.), или о немъ упо-
мянуто въ публичномъ акт , во Франціи, напр., 
домашнее (или олографич ское) зав щаніе обяза-
т льно должно им ть Д. 

Датамъ—персидскій полковод цъ IV в. до 
Р. Хр. От цъ Д. былъ сатрапомъ Кашіадокіи въ 
дарствовані Артаксеркса Мнемопа. Насл довавъ 
ему въ этой должности, Д. сначала оставался в р-
нымъ Артаксерксу II, способствовалъ усмиренію 

возстаніл въ Пафлагоніп, водвлт, персидскія войска 
въ Епшегь, но, оклеветанный передъ царемъ и 
опасаясь за свою жизнь, объявилъ себя незавпси-
мымъ и сд лался правител мъ Каппадокіи и значи-
тельной части Малой Азіи. Царь отправилъ про-
тивъ Д. 120-тысячную армію, подъ предводнтель-
ствомъ Автофрадата. Д. долго сопротивлялся; но 
Митридатъ, сынъ лидійскаго сатрапа Аріобарзана, 
считавшійся другомъ Д., перешелъ на сторону царя, 
завлекъ Д. на свпданіе и убилъ его (362 г. до Р. Хр.). 
Корнелій Непотъ напиеалъ біографію Д^являюща-
гося посл дней мощной фпгурой въ др вне-перспд-
ской исторіи. 

Д а т а р і я (Dataria apostolica)—канцелярія 
римской куріи для р шенія д лъ о мнлостяхъ (дис-
пенсаціи in foro externo, привилегіи. дарова-
ніе резервированныхъ бенефпціевъ). Д. восхо-
днтъ къ XIV в. Ея компетенцію описываегь кон-
ституція Бенедпкта XIV отъ 26 ноября 1745 г. 
(Gravissimum Ecclesiae). Окончательно организо-
валъ ее Левъ XIII. Во глав Д. стоитъ датарій, 
называеыыіі протодатаріемъ, если онъ кардиналъ. 
Его помощникомъ и зам стителемъ является суб-
датарій. Д. им етъ значеніе только подготовитель-
ной инстанціи; р шеніе принадлежитъ пап , къ 
которому и обращаютъ просьбы. — H i n s c l i i u s , 
cKirchenrecht», I, 422 сл.; «Die katholische Kirche 
unserer Zeit>,hrsgb. von der Osterr. Leogesellschaft, 
I, 404 сл. (2-е пзд., 1904). 

Д а т е л ь н ы й п а д е ж ъ (Dativus). Обшес 
основное значеніе его—идея физическаго или ду-
ховнаго приблпженія (близостп вообще) одного 
предмета (понятія) къ другому. Первпчныя формы 
обще-индоевропейскаго Д. не всегда сохраняются 
отд льными индоевропейскиыи языками; въ сплу 
формальнаго п синтаксич скаго см шенія Д. па-
дежа съ близкими по значенію или по форм 
(м стныиъ, творнтельнымъ и отложительнымъ) въ 
этихъ языкахъ нер дко встр чаются формы дру-
гихъ падежей на м ст п рвнчнаго Д. Особенно 
часты такі ненастоящі Д. въ греческоыъ (м стныіі 
падежъ), латинскомъ, кельтскихъ it германскихъ яз. 
Суффиксомъ настоящаго Д. пад. единственнаго чнсла 
служилъ въ индоевропейскоыъ праязык дифтонгъ 
аі (изъ ко го въ санскрит получается е, греч. аі, 

лат. ае, слав. И п ;т. д.). Всего ясн е это обра-
зовані еохранплось въ основахъ на согласные 
звуки; въ основахъ на гласные оно затемнено вто-
ричнымп фонетпческими проц ссамп (сл дствіемъ 
сліянія посл дняго гласнаго именной основы съ 
гласнымъ о падежнаго суффикса ог). Д. множе-
ственнаго по своеыу окончанію находится въ т с-
ной связи съ отложительнымъ того же числа; въ 
пндоевроп. праязык онъ им лъ два образованія: 
1) съ суффнксомъ, въ составъ котораго входпла 
губная аспирата (придыхательная) bh: санскр.— 
bhyas, лат.—bos,—bus, и 2) съ суффиксомъ, ві. 
составъ котораго входилъ губной носовой т: 
дровнелптов.—mas (т перь-ms), прусск.—mans, 
старослав.—Л\й. Приблнзптельно такія же отноше-
нія представляетъ u Д. двоііств. ч. (6ъ современ-
ныхъ индоевроп. языкахъ онъ псчезъ, какъ в про-
чія формы двойств. ч.): санскр.—bhyum, древне-
ирланд.—bn представляютъ суффиксъ съ bh, a 
старослав. Л\Л, литовск. m—суффпксъ съ т.—Ср. 
D е 1 b r U с k, «Ueber den indogerm., speciell den 
vedischen Dativ» («Kuhn's Zeitschr.>, Х Ш, 81); 
B r u g m a n n , <Grundriss d. verg-leicbend. Gram-
matik d. indogerm. Sprachen> (т. II, 1890; зд сь 
и литература вопроса, стр. 596, 638, 708).—Въ 
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древн мъ русскомъ и старо-славянскомъ, а также 
u въ современномъ ц рковно-славянскомъ встр -
чаот&я такъ называ мыіі Д. самостоят льный пли не-
зависимый, тожественный съ латпнскимъ оборотомъ 
ablativus absolutus: н д о с т а в ъ ш о у в и н о у 
глагола мати іева къ немоу ^(Остром. Ев.); 
(половцы) п р и д о ш а въ монастырь П ч рь-
с к о й, н а м ъ с у щ и м ъ п о к л ь я м ъ п о ч и-
в а ю щ и м ъ по з а у т р е н и (Л топ. Н стора). 
Этотъ оборотъ встр ча тся нер дко въ «славяно-рус-
ском » стил русскихъ писат л й XVIII в ка, 
но у новыхъ почти не употребляет&я (изр дка у 
Жуковскаго въ перевод «Одпсс и»). 

Д а т к с к о в ы я (Datisceae) — мал нько с м. 
двудольныхи раст ній, близко къ б гоні выиъ и 
геактусамъ; нов іішішіі ж спстематикамп разсмат-
рпва тся кавъ часть сем йства камнеломковыхъ 
(Saxifragaceae, no Балліону). Вс го три рода съ 
четырьмя видами въ южн. Европ п АЗІІІ, 1 аме-
рнканскій. Травы u д р вья съ оч р дными 
листьямп, безъ прилистнпковъ; цв ты м лкіе безъ 
лепестковъ, въ колосьяхъ п кистяхъ; плодъ—много-
с мянная коробочка. У" насъ на Кавказ (и восточ-
н въ Азіи до Непала) встр ча тся датиска ко-
иопляная, Datisca cannabina L.— полукустарнпкъ, 
очень похожій на коноплю какъ общішъ видомъ, 
таиъ п формой листь въ. Въ Италіи вс растеніе 
нм етъ м дицинско прим неніе иротивъ переме-
жающейся лпхорадкп и желудочныхъ разстройствъ. 
Въ корняхъ и лпстьяхъ содержится особый глюко-
зидъ (сахаристо вещество) д а т и с ц и нъ (см.); изъ 
нихъ же получаютъ желто красильное вещ ство, 
ндущее на окраску шелка. 

Д а г н с ц н п т . — пигментъ, сод ржащійся въ 
листьяхъ и корн растенія Datisca cannabina, по-
добнаго обыкновенной конопл н пропзрастающаго 
въ Индіп и по побережью Средиземнаго моря. Пиг-
ментъ мало растворимъ въ вод , но легко растворимъ 
въ щелочахъ съ инт нсивно-ж лтымъ цв томъ. Прп 
нагр ваніисъразбавл нной с рнойкислотой Д. рас-
падается на датисцетинъ и сахаръ. Въ Ость-Индіи упо-
требляется для окрашиванія шелка въ желтый цв тъ. 

Дахолихъ—минералъ одноклнном рной сис-
темы, образуетъ богатые формами короткіе крн-
сталлы, такж встр чаемыевъсплошномъ вид ;кри-
сталлы безъ ясной спайности; безцв тн. или б лый, 
зеленоват., красноват. со стеклянн. блескомъ, въ 
излом жирный; тв. 5 — 5,5, уд. в. 2,9 — 3,6; про-
св чпваегь. Химическій составз: H3Ca2B2Si,Oio; 
вода выд ляется только присильномъ проваливаніи, 
предъ паяльн. тр. вспучлвается и плавится въ про-
зрачное стекло, окрашивал плаыявъ зеленыйцв тъ. 
Порошокъ легко разлагается HC1, выд ляя студе-
нпст. ЗіОг- Встр чаетья въ пустотахъ и трещинахъ, 
главнымъ образомъ, з ленокам нныхъ породь: Ан-
дреасбергъ, Арендаль, Bergen Hill въ Нью-Іорк 
(въ діабазахъ), Верхнее Озеро (съ м дью), Зейс-
серъ Альпы въ Тирол " и др. 

Д а т о ч и ы е л ю д и — ратяики Московскаго 
государства, поставка которыхъ, на ряду съ горо-
довымъ, острожнымъ іі ямскимъ д ломъ, была одною 
изъ наибол е тяжелыхъ личныхъ повинностей, ло-
жившихся на крестьянскія и посадскія общины. Ее 
отбывалп исключительно тяглые люди, такъ какъ 
с служилы люди, московскі u городовые, 
несли военную службу лично п б зсрочно (см. Дво-
рянство), Д. людой ставили: 1) крестьяне ч р-
ныхъ волостей, дворцовыхъ с лъ, дерковныхъ и мо-
настырскихъ вотчинъ; 2) посадскі люди; 3) кре-
стьяне пом стій и вотчинъ, влад льцами которыхъ 
являлись вдовы, д вки, н доросли, отставные, боль-
ные, тв чные Сесли не могли выставить ял. сибя 

сына НЛІІ какого-либо родича), п 4) лпца, зі-
нимавшія прпказныя должности въ Москв и въ 
городахъ п потому н им вшія возможности отпра-
виться въ походъ. Освобождались отъ поставкп Д. 
людей: 1; пом стья ІІ вотчыны вдовъ, мужья кото-
рыхъ быліі убиты на войн ; 2) пом стья и вотчины, 
кр стьянско населеніе которыхъ н иревышало 
10 чел., и 3) отд льные пом щііки п ВОТЧІІНІИІКИ, 
по разнымъ случайнымъ соображ ніямъ, какъ, напр., 
«для пожарнаго разоренія», «для б дности», «для 
спбирскія службы> и т. д.; въ 1637—38 гг. не бралп 
Д. людеіі съ подмосковныхъ пом стііі п вотчинъ. 
Особ нности поставки Д. людей: 1) подвпжность 
податпой единицы, съ которой эта повпиность 
отбывалась, н 2) ея поразрядный характеръ. По-
датноіі едішіщей служило изв стноо количество 
четв ртей пашни, а съ конца 30-хъ іт. XVII в.—. 
дворовъ, на каждый отд льный случай особо опрр-
д лявшееся правптельствомъ (въ начал в ка Д. 
люди сбирались съ сохъ), при чемъ крестьяне цер-
ковныхъ п монастырскихъ вотчинъ u ч рныхъ во-
лостеіі, а такж посадскіе люди отбывали повпн-
ность съ мен е значителыіаго числа дворовъ, ч мъ 
крестьяне ц рковныхъ с лъ н пом стій и вотчипъ 
служилыхъ людей, т.-е. обложены были тлж л п 
сравннтельно съ посл днимп. Въ Д. люди ставплись 
лнца пр ішуществ нно ср днпхъ л ть, но не луч-
шіе люди, служившіе по выборамъ въ таможенныхъ 
и кабацкихъ головахъ или въ земскихъ старостахъ. 
Для службы Д.люди должны были являться на сборныіі 
пунктъ, въ вооруженіи п съ запасами; избиратели 
давали своимъ Д. людямъ подможныя деньги и по-
ручителей въ томъ, что такой-то служить будетъ, на 
служб люд й не побьеть, грабить н сснльно кор-
мовъ имать> н станетъ. На ряду съ подмогой отъ 
общинъ, Д. люди могли получать п правіітельствеи-
но кормовое и денежное жалованье. Много хло-
потъ правительству п общинамъ доставлялъ сыскъ 
б глыхъ Д. людей; въ виду го трудности указныып 
статьями 1681 г. было узаконено освобожденіе, съ 
д тыии, отъ кр постной зависимости т хъ Д. людеіі 
изъ влад льчесипхъ крестьянъ, которые посл указ-
наго срока самп прпходили записываться въ Ино-
земскій приказъ въ Москв нлн въ приказныя губы 
по городамъ, да <про утайку свою на поы щпковъ 
и на вотчинниковъ и на ихъ приказчиковъ и кре-
стьянъ сказывали собою». Рядъ принятыхъ вравн-
тельствомъ м ръ не достигалъ ц ли, такъ какъ 
ратная повинность весьма тяжело отзывалась на 
крестьяпскомъ хозяйств и на благосостояніи молкихі. 
пом щиковъ, особлпво въ виду неравном рности ея 
разложенія и практическихъ неудобствъ ея отбыва-
нія (съ мелкнхъ влад ній, которымъ приходилось 
складываться)..Д. люди могли быть заи няемы де-
нежнымпсборами:1)с'ьвлад ній,составлявішіхълишь 
дробную чаеть податной диницы; 2) съ перехожііхъ 
четвертей или дворовъ; 3) съ з млввлад льцевъ, у 
которыхъ Д. людей «противъ государева указа за 
безлюдствомъ не достанетъ», и 4) съ влад вій, слиш-
комъ дал ко отстоявшихъ отъ сборныхъ пунктовъ 
пли центра военныхъ д йствій. Въ разборныхъ де-
сятняхъ (1621—22) иногда встр чаются отм тки, что 
съ такихъ-то влад ній ни Д. людей, ни вм сто пихъ 
деньгаши взять невозможно. Помпмо сбора Д. людеіі, 
производились сборы даточныхъ лошадей, орудій п 
зелья, им вшіе случайный характеръ. Зав дывалъ 
Д. людьми вреыеняо существовавгаій приказъ сбора 
ратныхх людей». — CM. A. С. Лаппо Данилев-
скій, «Организація прямого облож нія въ Мо-
сковскомъ государств » (СПБ., 1890); ср. первую 
главу «Записокъ по исторіи во ннаго искусства въ 
Россііі>, Масловскаго (СПБ., 1891). J9. Cm. 



ДАТСИОЕ ИСКУССТВО. I. 

К. А. ЕНЗЕНЪ. 
Портретъ декоратора Лунда. 

ГАНЗЕНЪ. 
Портретъ г-оіси Е. Хаге. 

ШАГСТРАНДЪ. 
Jlopmpems Б. С. Ите.наиа. 

ОДЬРПЕЪ. 
Jlopmpems жеиы и дочери . і/дожтікп. 

Броиіаузь Ефронъ, ^Нивый Энцпнлоіісдіічсскіи Словарь", т. XV. І\ъ cm. „Дашское искусство" 



ДАТСКОЕ ИСКУССТВО. II. 

СКОВГАРДЪ. До2Юга (этюдь). 

Я. А. В. ЛА КУРЪ. Вухта. 

1\ь rut. ,,J%aineKoe гикуссіпао" 

I. В. 30HRE. Праздпикъ са. Іоанна 05 Тисвильде. 

шкшштаввквяяяшшшшл 

СКОВГАРДЪ. Дорога. 

Брокіаузъ-Ефронъ, „ІІовыіі Эпцгік.іоіісдичесііій Словарь", tit. ХУ. 



ДАТСКОЕ ИСКУССТВО. III. 

II. В. К. ННІІЪ. Пейяажг,. 

В. ЮГАНСЕІГЬ. Ктіупъ воскресеАьЯ. 

СКОВТАРДЪ. Угблокъ парка оъ Копепгагептв. 

К. ЛА СЕІП,. Приморспій лугв. 

Ьрокгау.іъ-Ефі>оііі.І „ІІоаый Энциклопеднческій Словарь", tn. XV. Нь cm 'Ыіпскчс пскусстт" 



ДАТСКОЕ ИШССТВО. IV. 

К. ЕНЗЕНЪ. Церковь св. Маріи въ Гельеипгёр . 

В. ГАММЕРСГЕЯ. Interieur. 

Брокгаузъ-Ефронъ, пНовый Энциклопсдинсскій Словарь!-1, т, XV, І(ъ cm. „Датское искусство" 
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Д а т о ч н ы п книгизаіиючаливъсеб пер - terieur'axb. Съ Крёііеромъ соперничаютъ Вигго 
числ ніе земельныхъ дачъ пом ідикамъ и вотчин- Іогансенъ (род. въ 1851 г.), Вильгельмъ Гаммерс-
никамъ у зда за нзв стное время, давая возмож- гёй (род. въ 1864 г.), Юліусъ Паульсенъ (род. въ 
ность при случа сразу выяснить налнчный составъ 1860 г.) и Р. Л. Туксенъ (род. въ1853 г.). Въ про-
землевлад льцевъ у зда и количество четвертей извед ніяхъ вс хъ этихъ художниковъ правда ни-
пашни за каждымъ, а также и условія перехода когда не выступаетъ въ ея грубой реальности; она 
зем льныхъ участковъ огь одного земл влад льца всегда слегка переработана и смягчена. Отсюдя 
къ другому (см. указъ 20 февраля 1676 г.). Безъ іірямой путь къ свободной стилизаціи натуры, что 
Д. книгъ пом стный приказъ въ Москв не им лъ сказывается въ произведеніяхъ н которыхъ моло-
возиожности раздавать въ новгородскихъ пятинахъ дыхъ датскихъ художниковъ. Заслуживаютъ внп-
выморочныя, вылганыя,"утаенныя, сдаточныя, м но- манія еще сл дующіе Д. жіівописцы: Карлъ-Гейн-
выя, лишнія іі прпм рныя земли. Отъ Х ІІ в. до рпхъ Блохъ (см. VI, 908), Кристенъ Дальсгардъ 
насъ дошло н сколько указовъ, строжаііше пред- (1824 — 1907), изобразитель датской народной 
ішсывающихъ высылать Д. кнпгп нзъ Новгорода въ жизни; Іоганнъ Юліусъ Экснеръ (1825 —1910), про-
Москву не поздн е сентября-октября каждаго года. восходно изображающій д тей; портретисты—Іо-
Он назывались такж «дачи и книги пом ст- ганнъ Вильгельыъ Гертнеръ (1818—71). Кристіанъ-
ныхъ и вотчинныхъ дачъ» исоставлялисьиногда АльбрехтъЕнзенъ(1792—1870), Августъ Ерндорфъ 
особо для изв стнаго разряда лицъ: такъ, изв стны (1846 —1906), Олэ-Генрпхъ Ольрикъ (1830—83), 
« К н и г и р йтарскпхъ дачъ» и «Книги ка- иейзажисты — Петръ-ВильгельмъКинъ (1819—1903), 
симовсквхъ дачъ». Ср. Ивановъ, «Сист матиче- Янусъ Андр асъ Ла-Куръ (1837 —1909), Петръ-
ское обозр ніе пом стныхъ правъ и обязанностей Кристіанъ Сковгардъ (1817 — 75), мариннсть Да-
въ Россіи существовавшихъэ (М., 1836). В. Cm. ніэль - Германъ Мельби (1818 — 75); жанристъ 

Д а т с к а я ж и в о п и с ь . Досреднны ХУШ в. Ергенъ-Валентинъ Зонне(1801—90), прославившііісіі 
въ Даніи работали исключительно иноземные живо- рисунками къ скандинавскиыъсагамъ Лоренсъ Фрі:1-
пнсцы. Даже посл основанія, въ 1754 г., коро- лихъ (1820 —1908).— CM. Ch. A. B e e n , «Dan-
л вской академіп художествъ въ Копенгаген . marks Malerkunst» (Копенг., 1902); К. Mad-
преобладающее м сто въ ней занпмалн иноземцы, sen, «Kunstens Historie і Danmark» (Копенг., 
а немногіе датчане, работавшіе въ ней, н проявили 1901 — 7); E . H a n n o v e r , «Danische Kunst des 
особой самостоятельности, за исключ ніемъ Ни- XIX'. Jahrh.» (Лпц., 1907); tDunische Malar von 
колая-Абрагама Абильгарда (см. I, 51), хотя u Jens Juel bis zur Cxegenwart». 
его картины не носятъ спедпфически - датскаго Д а т с к і й б о т ъ — парусноо одномачтово 
отпечатка. Исторія Д. живописи начинается, строго каботажное судно. Въ своемъ первоначальномъ 
говоря, лишь съ Іенса Юэля (1745—1802); у него вид Д. ботъ является характернымъ представи-
встр часмъ мы ту простоту п стественность, ко- телемъ древней системы постройки не только у дат-
торыя являются характ рнымъ свойствомъ Д. жи- чанъ, но ивообще у скандинавскихънародовъ. Ботъ, 
вописи до сего дня. Юэль первый сталъ писать найденный въ Даніи и отнесенный учевыыл кт Т в. 
д а т ч а н ъ , первый пытался п редать настроеніе поР. Хр., им етъ длину въ 77 ф.; онъ относптся къ 
д а т с к а г о ландшафта. Изъ современнпковъ Юэля числусудовъ,которыямогливыдержпватьдальніяпла-
Карстенсъ (1754 — 98) рано покинулъ Данію, не ванія. Въ настоящемъ своемъ развитіи этотъ ботъ, 
связавъ себя нич мъ съ Д. нскусствомъ; другіе благодаря своей копструкціи съ развалпстымп бо-
(Паульсенъ, Крац ншт йнъ-Стубъ, Фрпчъ) рабо- ками, съ крытоюпалубоюи лекальнымъ балластомъ, 
тали въ одномъ дух съ Юэлемъ, но не пре- способенъ выдерживать подъ парусами въ мор 
взошли его. Насл діе Юэля воспріялъ, до из- самыя св жія погоды; онъ вооруженъ одною мач-
в стной степени, Кристофферъ-Вильгельмъ Экерс- тою, съ косыми парусами. Всл дствіе свопхъ от-
бергъ (1783 —1853), оказавшій сильное вліяні п личныхъ морскихъ качествъ, онъ преимущественно 
на с верно-н медііую живопись. Онъ многому на-, употребляется лоцыанами п на морсквхъ спасатель-
учился въ Италіи и въ Парпж , но самостоятель-; ныхъ станціяхъ. 

вости не утратилъ. Онъ н его преемники (Впль- . Д а т с к і й п р о л и в ъ — ч а с т ь С в. Ледовптаго 
гельмъ Марстрандъ, Крпстенъ, Кббке н др.) брали ок. между Гренландіей и Жсландіей. Чер зъ Д. 
сюжеты для своііхъ картинъ изъ датской прпроды прол. проходитъ на Ю западная в твь Вост. Грен-
н жіізни п воспроизводили ихъ чрезвычайно сте-! ландскаго холоднаго т чевія. 
ственно н правдиво. Они всегда были передо-1 Д а т с к і й ф а р ф о р ъ . Начало пропзводства 
выыи бойцами за свободную, живоппсную трак-, фарфора въ Даніи относится къ царствованію 
товку сюжетовъ и обращали большое вниманіе Фридрііха Т (1746 — 66), основавшаго въ Ко-
на колоритъ. На посл дующее развпті Д. живо-! п нгаген фарфоровую ыануфактуру, на котороіі 
ПІІСІІ р тающее вліяні оказали полнтическія со- j подъ руководствомъ ішостранныхъ мастеровъ стали 
бытія второй половішы XIX в. До того времени; производпться опыты изготовленія фарфора. Въ 
Данія стояла въ т сной завпглшостп отъ н мецкой j 1760—66 гг. во глав мануфактуры стоялъ фран-
культуры; теперь н мецкое вліяніо см няется ! цузъ Louis Fournler, благодаря которому производ-
французскпмъ. Д. жпвописцы здятъ учиться не' ство достпгло бол е высокаго уровня. Изъ нзд лііі 
въ и мецкія акадоміи, какъ прежде, а въ Па- этого перваго періода (періода Фурнье) сохрани-
ршкъ. Вліяніе франдузскоіі живописи сказы- і лось всего около 20 предметовъ, отличающихся уди-
вается въ пейзажахъ, атюдахъ, interiour'axb Д. ху-: вительной красотой. Маркоіі фабрикіі въ то время 
дожниковъ. Даже іісторпческій живошісецъ Крп- служнла буква F. u цпфра 5 (Фрпдрпхъ V). Вс 
стіавъ Цартмапъ (род. въ 1843 г.), картины кото- \ эти произв денія сд ланы изъ мягкаго фарфора 
раго р зко выд ляются пзъ области условной нсто- { (pS,te tendre) u обнаружнваюгь вліявіе стнля Sev-
рической ЖІШОШІСІІ, все пзящество своихъ красокъ j res. Датчанпнъ Фраицъ - Генрихъ Мюллеръ. озна-
воспріялъ во Франдін. Главасоврем ннагодатскаго; комившись съ способомъ изготовленія мейсенснаго 
искусства, Петръ - Северинъ Крёііеръ (1851 — j фарфора, иредставилъ въ 1773 г. Хрнстіану VII 
1909), одпнъ изъ значнтельн йшихъ художвиковъ три иервыхъ дізд лія ІІЗЪ настоящаго твердаго фар-
XIX в., прославнлся очаровательною передачею j фора (pute dure). Въ 1775 г., по почину Мюллора, 
св та въ свонхъ портретахъ, пеіізажахъ u in- \ было основаво общество, получіівшае монополію 
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изготовлснія фарфора въ пред лахъ королевства. 
Была принята фабричная марка, которой до сяхъ 
поръ еще пом чаются вс изд лія копенгаг нской 
мануфактуры — три синія волнообразныя линіи, 
являющіяся символомъ трехъ водныхъ путей Даніи. 
Въ 1779 г. мануфактура перешла къ государству, по-
лучивъ названіе «Корол вскій фарфоровыіі заводъ». 
Въ 1790 г. пзданъ законъ, воспрещающій ввозъ 
нностраннаго фарфора, кром китайскаго. Мюл-
леръ самъ прпготовлялъ глазурь п краски и 
опред лилъ в рный методъ обжига. Синііі, зел -
ный u пурпуровый цв та—его изобр т ні . Онъ 
изобр лъ такж осл шіт льно б лую массу («Д -
вичья масса»). Глазурь Мюллера пм егь з ленова-
тый отт нокъ морской воды. Къ самымъ раннимъ 
пронзв деніямъ періода Мюллера (1773—1810), на-
зываемаго также п ріодомъ королевы Юліаны-Ма-
ріи (уы. въ 1796 г.), принадлежитъ сине-б лая по-
суда изъ раскрашеннаго подъ глазурь фарфора, 
въ составъ котораго сначала входіілъ каолинъ ие-
высокаго качества съ о-ва Борнгольма. Впосл д-
ствій^составъ массы былъ усовершенствованъ, и 
н жный растительный узоръ, китайскаго происхо-
жденія, сталъ національнымъ. Съ т хъ поръ этотъ 
характерный для Даніи сине-б лыіі фарфоръ съ 
«Датскимъ узоромъ» сд лался главнымъ предм томъ 
производства Королевскаго завода. Къ раннему пе-
ріоду относятся также сервнзы съ чудесной позоло-
той, 'раскрашенные подъ глазурь. Съ теч ніемъ вре-
ленп стали выд лываться вазы съ пластич скимн 
украшеніями и раскрашенныя фигурки. Зат мъ сталя 
изготовлять бюсты изъ бисквпта и, наконецъ, в ли-
кол пныя вазы, украшенныя портретами чл новъ 
королевскаго дома. Шедевръ періода Мюлл ра— 
сервизъ Flora Danica, пр дназначавшійся для 
Екатерины II, но оставшійся, вел дствіе я смерти, 
въ Даніи, въ замк Розенборгъ. Этотъ сервпзъ, со-
сюящій изъ 2000 предметовъ, былъ раеписанъ ху-
дожникомъ Bayer. Въ 1807 г. во время бомбарди-
ровки Копенгагена англійскимъ флотомъ погибло 
?іножества образцовъ стараго Д. фарфора. Произ-
веденія завода за время съ 1820 по 1880 г. отли-
чаются тяжелымъ орнаментомъ, отсутствіемъ гар-
моніи и стиля. Въ 1883 г. заводъ переходитъ въ 
руки общества Aluminia. Съ этого момента, подъ 
руководствомъ Philipp Schou (1883—1902), начи-
нается возрожд ніе завода. Руководител мъ- худо-
жественной части становитса даровитый художникъ 
Арнольдъ Крогъ, моделеромъ—скульпторъ Liisberg. 
Новые технпческіе пріемы подглазурной росписи въ 
конц дрошлаго и начал настоящаго в ка были до-
ведены до совершенства. Надглазурная роспись при-
м няется теперь лишь для фарфора въ стил періода 
ііоролевы Юліаны-Маріи. Только самыя раннія про-
изведенія періода возрожденія обнаруживаютъ влія-
ніе восточнаго иекусства; очень скоро ман ра за-
вода д ла тся вполн самостоятельной. Отличит ль-
ной чертой вс хъ го произведеній являются про-
стота и гармовія формъ и декоративныхъ мотивовъ. 
Красота колорита Д. фарфора заключа тся въ 
п жности бл клыхъ тоновъ—желтыхъ, лиловыхъ, 
с рыхъ, зеленыхъ и голубыхъ. Декоративные мо-
тивы свид тельствуютъ о богатств ид й, съ ко-
торыми всегда гармоннруютъ формы и украшенія. 
Пейзажи и цв ты, украшающіе новый Д. фар-
форъ, въ сравненіи съ ботаническимъ стил мъ 
сервиза Flora Danica, являются выраженіемъ 
новато отношенія къ природ . Зам чательная 
глазурь, покрывающая Д. фарфоръ, сообщаетъ 
пейзажу своеобразную прелесть мелавхолической 
с верной природы. Всеобід е увл ченіе стил мъ 
смодернъг на руб ж XIX и XX вв. не им ло 

вліянія на работы завода. Декоративны сюжеты 
съ течені мъ вр мени становятся вс бол е націо-
нальными: тихія озера и дюны, дикі лебеди и гуси, 
родные л са и поля, л сны зв ри u домашнія жи-
вотныя—все это передано съ больпшмъ мастер-
ствомъ. Среди фарфоровыхъ фигуръ особенно 
удачны б лыя шш расписанныя птицы, рыбы и во-
обще разные зв ри.—CM. A r t h u r H a y d e n , «Ко-
penhagener Porzellaiu (Лпц., 1913). А. Кубе. 

Датскі і і языкпь и лвтерахура. — Д. 
языкъ принадлежнтъ къ с верво-германсісимъ илп 
скандинавскимъ языкамъ и образу тъ вм ст со 
шв дскішъвосточцую ихъ группу, въ противополож-
ность западной групи , состоящей изъ норв жскаго 
и исландскаго языковъ. Бъ развитіи Д. яз. разли-
чаютъ 4 п ріода: рунпческихъ надпис й или пра-
датскій яз. (ЗОО—1200 г.), древне-датскій (1200— 
1350 г.), средн -датскій (1350 — 1500 г.) п ново-дат-
скій. Надпнсп, начертанныя общегерманскими ру-
нами, крайн р дки; древн йшія изъ нихъ отноаітся 
къ І в. по Р. Хр. Немного поздн надшісь на 
золотомъ рог изъ Галлехуса. Языкъ этихъ над-
пиеей мало ч мъ отличается отъ одновр менныхъ 
памятниковъ другихъ скандинавскихъ странъ. Но 
уже въ надписяхъ, начертанвыхъ упрощеннымъ 
скандинавскнмъ руническимъ алфавитомъ, высту-
паютъ характ рныя особенности Д. яз. Этихъ над-
писей найдено около 250; он относятся ко вре-
ыони 800—1050 г.— CM. L. W i m m e r , «Rune-
skriftens oprindelse eg udvikling i norden» (Ko-
uear., 1874 г., н м. и реводъ, Берл., 1887); P. G. 
T h o r s e n , «De danske Rune-Mindesmaerker:» (Ko-
пенг., 1864 — 81); S t e p h e n s , «The old nor
thern runic monuments of Scandinavia and 
England> (Л., Копенгагенъ и Лундъ, 1866—1901); 
F r. B u r g , «Die ulteren nordischen Runenschrif-
ten> (Б., 1885); L. W i m m e r , «De danske Eune-
mindesmaerker undersOgte ogtolkede» (Копенгагенъ, 
1895 — 1905, изд. н закончено); статья С и в е р с a 
въ P a u l , «Grundriss der germanischen Philo
logies (2-е изд.. I T . , стр. 248сл., Страсбургъ, 1896). 

Д р е в н е - д а т с к і й я з ы к ъ дошелъ до насъ, 
главнымъ образомъ, благодаря сборникамъ зако-
новъ. Древн йшій сборникъ (XIII в.) ще напн-
санъ руническимъ алфавитомъ u поэтому назы-
вается Codex runicus (изд; P. G. Thorsen, Ko-
пенг., 1877). Этотъ кодексъ содержитъ такъ назыв. 
Законъ Сконе—Den skaanske Lov, частное собра-
ніо различныхъ постановлевій. Законы Сьелланда 
были собраны въ 2 сборникахъ, приписываемыхъ 
Вальдемару н Эрику — Kong Valdemars л Kong 
Eriks Sjaellandske Lov. Самый важный сборникъ 
датскаго ср дн в ковья—Ютландскій Законъ (Den 
Jydske Lov), утвержденный въ 1241 г. Вальдема-
ромъ II. — Церковные законы представлены 2 сбор-
никами 1162 н 1171 гг. Особенно богато за 
этотъ періодъ собраніе привилегій п положеній от-
д льныхъ городовъ, которыя по содержанію ыогутг 
быть сведены къ 4 тігаамъ: 1) для городовъ въ 
Сконе (Сканіи) прим нялось Лундское илн Гельсинг-
боргское право XIII в.; 2) въ Сьелланд нормой стали 
законы Роскильде, 1268 г.; 3) въ Ютлавдіи господ-
ствовало право Рибе, 1269 г.; 4) Шл звигсиос 
право, составлевноо около 1200 г. Средне-
в новые законы Даніп не только иредставляютъ 
собой начало датской письменности, но и даютъ 
возможность установить особ нности различныхъ 
говоровъ. Уже теперь обнаруживается наиболыпая 
развитость сьелландскаго говора, которому и ŷ-
ждено было стать основой Д. литературнаго яз.— 
CM. K o l d e r u p - R o s e n v i n g e , «Samling а 
gamle danske Love» (Коп нгагевъ, 1821 — 46, 5 тт.); 
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лпт ратура о Д. законахъ: S tеmanu,«Dendanske 
llethistorie» (Коп нг., 1871); Н. M a t z e n , «Fore-
laesninger over den danske Retshistorie Indledning» 
(Копенг., 1897). 

С р е д н е - д а т с к і й я з ы к ъ пр дставленъ бо-
л о всего сочин ніями духовнаго содержанія. Среди 
иосл діиіхъ особую группу составляютъ п реведен-
иыя со шведскаго яз. и возникшія въ датскихъ 
монастыряхъ св. Бригитты. Язывъ этпхъ перево-
довъ изобилу гь шведскими оборотами и разсмат-
ривается какъ особыіі монашескій жаргонъ — В і г-
g i t t i n e r s p r o g . Къ этому временп относится 
и сборникъ пословидъ, составл нный P e d e r 
L a a l e (изд. A. Kock и K. af Petersen, 1889—94). 
Особо расцв ла народная баллада, многочисленные 
варіанты которой былн записаны въ Х и XYI вв., 
а въ настоящее время нхъ издали S v. G г u n d t-
v i g n A. O l r i k , «Danmarks gamle Folkeviser» 
(Копенг., 1853 —1904, изд. не закончено); ср. J oh. 
S t e e n s t r u p , «Vore Folkeviser fra Middelalde-
ren> (Копенгагенъ,- 1891). Характерной особен-
ностью этого періода Д. яз. является пестрое раз-
нообразіе діалектовъ п отсутствіе какъ правплъ 
правописанія, такъ и грамматическаго дпнства. 

С о в р е м е н н ы й Д. яз. вед тъ свое началоотъ 
эпохи роформаціи, которая совпадаетъ съ введе-
ніемъ книгопечатанія п переводомъ Библіи на 
Д. яз. Этотъ переводъ былъ выполненъ лтчшими 
учеными силами того вр мени, которые строго при-
держнвались сьелландскаго діалекта и опред лен-
іюіі нормы правоппсаніяыграмматнки. Такъ назыв. 
Библія Хрпстіана III, вышедшая въ 1550 г., поло-
жила основані Д. литературнаго пли общаго языка— 
a l m e n D a n s k . Эпоха XVI u XVII вв., дав-
шая такііхъ крупныхъ пнсателей, какъ Л. Голь-
бергъ, способствовала вторженію въ Д. яз. мно-
гихъ латішскихъ и н мецкихъ словъ, такъ что съ 
1750 г. начинается с рь зная забота объ очистк 
Д. яз. и объ установленіи для него твердыхъ 
ішрмъ. Это движені поддержалъ S n e e d o r f f 
своимъ журналомъ «Den patriotiske tilskuer», 
1761 — 3 гг. Отъ него и го посл дователей, такъ 
наз. Soranerne (т.-е. питомцы акад. Сорё), п ве-
дегь сво начало обновленный Д. яз., который 
развивался и обогащался въ XIX в. благодаря 
д лому ряду выдающихся стилистовъ, отъ Элея-
шдег ра до Георга Брандеса. 

Д. яз. былъ распространенъ въ ср дніе в ка, 
кром ІОтландіи и датскихъ острововъ, также въ 
нын шней шведской провинціи Сконе, принадле-
жавшей тогда Даніи. Съ п реходомъ Скон къ 
Швеціи, Д. яз. сталъ выт сняться оттуда. Зато онъ 
сд лалъ къ исходу среднііхъ в ковъ большое за-
воевані , сд лавшнсь лптературнымъ языкомъ Нор-
вегіп. Датская и норвежскан литературы слплись 
въ одиу. Л. Гольбергъ, I. Вессель, Г. Стеффенсъ— 
норвожцы. Съ политііческпмъ отд л ніемъ Норвегіп 
отъ Даніи, въ 1814 г., п со времени открытія уні-
иерситота въ Хрпстіаніи, въ 1811 г., начннается 
движеніе противъ «датско - н о р в е ж с к а г о 
іізыка», и норвежская литература стаяовптся на 
собствениыя ноги. 

Г о в о р ы Д. яз. различаются по географпче-
скимъ областямъ Шлезвнга, Ютландіи п о-вовъ. 
Шлезвигскіо говоры д лятся наюжн. ц с в. группы, 
ютландскі —на восточную, западную ц с в рную 
или каттегатскую группы, островны —на западно-
фюнскую, восточно-фіонскую,сьелландскую и борн-
гольмскую группы. Къ посл дней груип прнмы-
каютъ говоры Сконе, пр дставляющіе собой пере-
ходъ къ шв дскимъ нар чіямъ, подобпо тому какъ 
ютландскі говоры образуютъ переходъ къ норвеж-

Ипиыіі Эицнклои дичссыіи Словарь, т. ХУ. 

скому языку. — Ср. ло и с т о р і и и г р а м м а -
тик Д. яз.: N. М. P e t e r s e n , «Det danske, 
norske og svenske Sprogs Historie» (Копенгагенъ, 
1829—30); M o l b e c h , «Det danske Sprogs histo-
riske Udvikling» (Копенг., 1846); L. "Wimmer; 
«Navneordenes BOjning i aeldre Dansk» (Копенг., 
1868 r.); A. N o r e en, «De nordiska spraken> 
(Упсала, 1887); Kr . M i k k e l s e n , «Dansk Sprog-
laere med sproghistoriske Tilloeg» (Копенг., 1894), 
Hj. F a l k н A. T o r p , «Dansk-Norskens lydhisto-
rie» (Коп нг., 1898); т же, «Dansk-Norskens syn
tax» (Копенг., 1900); V. D a h l e r u p , «Det danske 
Sprogs Historie» (Копенг., 1896 r.); H. W i w e 1; 
«Synspunkter for dansk sproglaere» (Копенг., 1901); 
M. K r i s t e n s e n , «Nydansks (Копенг., 1906), 
0. J e s p e r b b n , «Modersmalets fonetik» (Копенг., 
1906); H. B e r t e l s e n , «Dansk sproghistorisk 
Laesebog» (Копенг., 1905, 2 тт.); J. P o e s t i o n , 
«Lehrbuchder danischen Sprache» (2-е пзд., В на, 
1898). С л о в а р и Д. яз.: «Dansk Ordbog», пзд. 
научныхъ обществъ — Videnskabernes Selskab 
(1793-1905, Коп нг., 8 тт.); 0. K a l k a r , «Ord-
bog til det aeldre danske Sprog 1300—1700» (Ko-
пенг., 1880 — 92, Зтт., изд. не закончено); С. Mol
bech, «Dansk Ordbog» (Копенг., 2-е пзд., 1859); 
Hj. F a i k и A. T o r p , «Etymologisk ordbog over 
det norske og det danske sprog» (Копенг., 
1903—6; д а т с к о - н м. с л о в а р и H e l m s (Лпц., 
2-е изд., 1871) и J. К а р е г (Копенг.,4-е пзд., 1900); 
д а т с к о - ф р а н ц . с л о в а р ь Т. S u n d b y и 
Е. B a r u e l (Копенг., 1883 — 4, 2 тт.); д а т с к о -
а н г л і й с к і е с л о в а р и S. R o s i n g (Копенг., 
7-е пзд., 1899) и A. L a r s e n (Копенг., 3-е изд. 
1897). Болыпой словарь Д. яз. отъ Гольберга до 
нашихъ дней готовитъ V. D a h l e r u p . Собраніемъ 
словъ, прпсущихъ д а т с к и ы ъ г о в о р а м ъ , зани-
мается общество «Universitats-Jubilaets danske Sam-
fund». Словари для нормировки п р а в о п и с а н і я 
издалн Sv. G r u n d t v i g , «Dansk Retskrivnings-
Ordbog» (Копенг., 1870), и V. S a a b y , «Dansk 
Retskrivnings-Ordbog» (Копенг., 3-е взд., 1896). 
С и н о н н м п ч е с к і й словарь Д. яз. издалъ P. Е. 
Mll l ler, «Dansk Synonymik» (Копенг., 3-е изд., 
1872, 2 тт.). 0 с т и х о с л о ж е н і и на Д. яз. см. 
Е. v o n d e r R e c k e , «Principerne for den danske 
Verskunst» (Коп нгагевъ, 1882). Н а у ч н ы е жур-
налы, посвященные сп діально вопросамъ Д. яз.— 
« D a n i a » (Копенг.,съ 1890г.) и « D a n s k e s tu-
d i e r » (Копенг., съ 1904 г.). 

Литература. Изъ монастырско-латинской пись-
менности въ Даніи древн йшій памятникъ—житіе 
К н у т а С в я т о г о (1095 г.) и п ресказъ его Эль-
н о д a (jElnoda). Самый зам чательный трудъ «Gesta 
Danorum» С а к с о н а Г р а м ы а т и к а , 1200 г. Бла-
годаря пер сказамъ Саксона ыы получаемъ понятіе 
о героическомъ період датской народной поэзіи, 
восп вавшей народныхъ героевъ. Н которые изъ 
нихъ изв стны такж по Беовульфу, П снямъ Эдды, 
псландскимъ сагаыъ и пр., но датскія п сни о нихъ 
обнаруживаютъ полную самобытнооть. Вс этп 
сказанія группировались вокругъ мощнаго рода 
Сиьольдунговъ и ихъ вптязей, которымъ Саксонъ 
посвятнлъ первыя 9 книгъ своего труда. Времен мъ 
расцв та этой г е р о в ч е с к о й п о э з і и сл дуегь 
счнтать IX u X вв., когда христіанство вызвало 
броженіе языческнхъ идеіі (A. O l r i k , «Danmarks 
Heltedigtning», Копенг., 1905—8). Вторымъ періо-
домъ расцв та Д. литературы была э п о х а Валь-
д е м а р о в ъ (1150 —1250). Изъ сочнненій духов-
наго содержанія первое м сто занішаетъ стихо-
творный богословскій трактать на латпнскомъ 
язык архіепископа A n d e r s S u n e s e n (ум. ві. 
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1228 г.), «Нехайтегоп». Если принятьво внпманіе, 
что многочислеины сборники законовъ возниклп 
въ эпоху Вальдемаровъ, а что къ н й лсо восходптъ u 
древн йшая часть среднев ковыхъ балладъ, то 
нельзя н прнзнать это вр мя блестящішъ 
подъ момъ Д. литературы, совпадающимъ съ ио-
лптпческимп усп хаыи. Народныя баллады 
часто восп ваютъ т хъ же г роевъ, которы встр -
чаются п у Саксона, напр., Гагбарда п Сіігне. 
Иногда героемъ выступаетъ общегорманскііі богъ 
Торъ — Tor af Havsgaard. Особую группу занн-
маютъ баллады о н мецкпхъ эшічоскпхъ герояхъ— 
Didrik af Bern, Sivard, Brynild и др. Съ эпнчо-
сіпшъ цикломъ Карла Велнкаго сопрпкасаются 
п снп о Holger Danske (во франц. зпос Ogier 1е 
Danois), который сталъ національпымъ геро мъ 
датчанъ. Кром этого напболыпаго отд ла героиче-
скихъ балладъ (такъ назыв. K a m p e v i s e r ) , сущс-
ствуютъ еще мп пческія п снп—Trylleviser, въ ко-
торыхъ выступаютъ л ші п гноыы, эльфы u ру-
салкп, злые духи Trold и прпвид нія trjengan-
gere, легендарныя п сни—Legendev i ser , ры-
царскія п с н и — R i d d e r v i s e r , воепроизводящія 
бытъ п нравы рыцарей, п исторпчоскія п сни, 
пріуроченныя къ опред леннымъ псторпческішъ 
лпцамъ п событіямъ, какъ, ыапр., п снн о Marsk 
Stig, посвященныя убійству короля Эрпка Клип-
ппнга въ 1286 г. и роли ыаршала Стигъ въ этомъ 
д л . Среднев ковая баллада иы ла большо 
значеніе для развнтія датскон поэзіи XIX в.; съ 
ней связаны, напр., трагедія Эленшлегера «Axel og 
Valborg», драма Гейберга «ElverhOj», драмаГерца 
«Svend Dyrings Hus», романтпческія драмы 
Ибсена, трагедія Гьеллерупа «Гагбардъ п Сигне» 
u пр. Датская баллада вдохновила Гёте нашісать 
«Л сного царя».—Посл эпохи Вальдемаровъ на-
ступаетъ долгій упадокъ Д. лнтературы до на-
чала XVIII в. Преобладаегь ученая и пере-
водная литература; поззія носитъ характеръ 
утилитарный, служа ц ляыъ богословскиыъ плп на-
учнымъ пнтересамъ. Такъ, въконц Х в. священ-
н и к ъ М и к а э л ь въ Оденсе сочинилъ дидактиче-
скія поэмы «Четки Д вы Маріц», «Сотвореніе 
міра» и «Жпзнь челов ка», изв стныя подъ общимъ 
заглавіемъ «Hr. M i c h a e l s d a n s k e Rimvaer-
кег»(Копенгагенъ, 1514—15).Другая поэмаХТ в.— 
«Den d a n s k e R i m k r o n i k e » (ib., 1495), въ ко-
торой датскіе короли одпнъ за другимъ разсказы-
ваютъ о своемъ царствованіи, о своихъ подви-
гахъ п даж о своей смерти. Эта ри мованная 
хроника была первоіі датской книгон, появившейся 
въ печати (Фото-литографнческоо факсишіле 
Копенг., 1873). Изъ среднев ковыхъ переводовъ 
первое м сто принадлежнгь шести романтичоскимъ 
поэмамъ. Три—«Ivan L6veridder>, «Hertug Frede-
riki, «Flores og Blanseflor»—первоначально были 
въ XIV в. переведены на шведсвій яз. по приказанію 
норвежской королевы Эуфеміи, супруги Гакона 
Магнуссона и поэтому изв стны на с вер подъ 
названіемъ «Eufemia Viser». Остальныя поэмы— 
«DvergekongenLaurien>, «Persenoberog Konstan-
tianobis» на сюжетъ объ Амур и Психе , «Den 
Kydske Dronning> на сюж тъ о Геновев (вс 
6 поэмъ пзданы С. J. Brandt 'oMb, «Romantisk 
Digtning fra Middelalderea», Копенгаг нъ, 1869— 
1877). Въ эпоху реформаціи центральной 
личностью Д. литературы является К р и с т і е р н ъ 
П е д е р с е н ъ (1480—1554). Будучи главнымъ д я-
телемъ при введеніи въ Даніи лютеранства п 
сд лавшись первымъ евапгелическимъ датскимъ 
ешіскопомъ, Педерсенъ перевелъ почти вс трак-
таты Лютера и принялъ большое участіе въ пере-

вод Библіи ( му одпому прпнадлежіітъ пореводъ 
Новаго Зав та). Инт ресуясь н св тской литерату-
рой, онъ нап чаталъ въ Париж псторію Саксона. Это 
нздані 1514 г. спасло трудъ Саксона отъ забвенія, 
такъ какъ рукописны спнски, за немногнми ИСЕЛЮ-
чепіями, теиерь затеряны. П рвый датскій пере-
водъ Саксона, сд ланный A. S O r e n s e n V e d e l 
(Копенгагенъ, 1575), былъ н менышшъ событіемъ 
въ Д. литератур , ч мъ переводъ Библіп. Въ Па-
рпж Педерсенъ нашолъ ц французскую хронику 
Гольгера Данске, которую перевелъ на Д яз. («Kong 
Olger Danskes KrOnike», Мальмй, 1534). и ко-
торая до сего дня осталась любнмымъ чтеніемъ на-
рода. Након цъ, Пед рсенъ п рспечаталъ старыіі 
сборнпкъ псалмовъ, дополнпвъ го своими собствен-
нымп псалмами («Psalmebog», Мальвіё, 1533). Вс міі 
этпми трудами П дерсенъ заслужилъ названіо 
« о с н о в а т е л я Д. лит ратуры» (ср. С. J. 
B r a n d t , «Om Lunde-Kanniken Chr. Pedersen og 
bans Skrifter», Копенгагенъ, 1882). Рядомъ съ 
Педерс номъ стоитъ Г а н с ъ Т а у с е н г (1494 — 
1561), написавшііі н сколько трактатовъ въ за-
щиту ученія Лютера н дидактическую поэму о 
«Лжн и истин ». Въ редакціонной комиссіп по 
пзданію Вибліи иредс дат льствова.ть епископъ 
Щ д е р ъ П а л л а д і у с ъ (1503 — 60), прославпв-
шіііся своими трактатами на богословскія темы, 
протпвъ ростовщпчества, ругательства, пьянства и 
роскоши въ одежд ц своими псалмамп и стпханп 
на евангельскія темы. Ему ж принадлежнтъ 
важный въ кулыурпомъ отношеніп дневникъ, ве-
денный прп ревнзіп сельскііхъ церквей въ 1537 — 
1543 гг. Этотъ « V i s i t a t s b o g » изданъ лишь въ 
XIX в., лучше всего Св. Грунлтвигомъ (Копенга-
генъ, 1872). 

На ряду съ богословско-ученой лптературоіі 
эпоха реформаціи не лпшена и народнаго творчо-
ства. Рядъ п сенъ изоблнча тъ темныя стороны ка-
толпчества. Съ нпжпе-н мецкаго переводятся п са-
тпры, В7. род д і а л о г а Н и к о л а я М а н у э л я , н 
народныя кнпги въ род « В r u d e r R u s s e s His
t o r i e s (Коііенгагенъ, 1555, н м. Bruder Rauscb) 
ігли «DOdedaus» («Танецъ Сы рти»). « R e i u e k c 
Foss> («Лпса Рейнеке») переведенъ Веіігере и въ 
1555г. изданъ подъ заглавіемъ « E n R a e f f u e Bog». 
-Къ эпох рефорыаціи восходитъ u начало датскаго 
театра. Первыя въ Даніи представлонія пользо-
вались п реводнымн пьесами, но ъъ 1530 г. была 
написана первая пьеса на національиый сюжетъ: 
« L u d u s de S a n c t o K a n u t o Duce» (CM. Chr . 
B r u u n , «Viser fra Reformationstiden», Копенга-
генъ, 1864; S. B i r k e t S m i t h , «Studier paa det 
gamle danske Skuespiels Omraade», ib., 1883). 
Suoxa 1560—1710 гг. называется «ученымъ вре-
м н е м ъ Д. л и т е р а т у р ы » . Среди богослововъ 
европейской изв стностыо пользовался N i e l s 
H e m m i n g s e n іілп N i c o l a u s H ^ m n i i n g i u s , 
изложившій свои взгляды и въ популярномъ сочи-
ненін: «Lifisens еу» («Путь жизнн», Копенгагенъ, 
1570). Въ своемъ сочиненіи «De lege naturae» 
(1562) онъ проложплъ путь международному праву. 
Къ этому я; временн относится п д ятельность 
астроноыа T y g e B r a h e (1546—1601), пм вшаго 
свою обсерваторію на о-в Н еп, близъ Копенга-
гена. Изъ школы Браг вышелъ Ole ROmer, 
открывшій въ 1675 г. законы быстроты св та. 
Блестящимъ представителемъ остественныхъ наукъ 
явился Ole W o r m (1588—1654), составпвшііі 
первую въ Даніи зоологію «Museum Wormianum» 
(Лейд нъ, 1655). S i m o n P a u l l i описалъ виервые 
датскую флору—«Flora Danica det er Dansk Ur-
tebog» (Копепгагенъ, 1648). Какъ анатомы, просла-
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вились Каспаръ Бартолинъ и въ особенности его 
сынъ T h o m a s B a r t h o l i n (1616—80), главной 
заслугой котораго явля тся открыті лимфатиче-
скихъ сосудовъ. Ученішами его были хішпкъ 01 е 
B o r c h и многосторонній ученый N i e l s S t en-
s e n или N i c o l a u s S t e n o , S t e n o n i s , S t e -
n o n i u s (1638—86). Стеисевъ открылъ каналъ 
yxa, прозванный no го пмепи «ductus Stenonianus», 
выясннлъ процессъ сл зотеченія, первый .раз-
сматривалъ сердце какъ мускулъ и изсл довалъ 
анатомію мозга. Сочиноніемъ «De solido intra soli-
dum naturaliter contento» (Флоренція, 1669) Стен-
сенъ сталъ основатолемъ геологіи. • Изъ историиовъ 
выда тся A n d e r s S O r e n s e n V e d e l (1542— 
1616), обратнвшііі вшіманіе на народныя п сни изда-
віемъ «It Hundrede vduaalde Danske Yiser» 
(Рибе, 1591) и открывшій нсторію Адама Бремен-
скаго. A r i l d H u i t f e l d t (Внтфельтъ) составилъ 
первую пространную исторію Даніи: «l)anmarckis 
Rigis Kr{inicke> (Копенгагенъ, 1595—1604,10 тт.). 
Норвежскій пасторъ P e d e r C l a u s e n (1545— 
1614) составвлъ хронику норвежскнхъ королей. Его 
продолжателемъ 6 b ^ b T h o r m o d Torf8eus(1636— 
1769), составившій «Historia rerum Norvegicarum» 
(Копенгагенъ, 1711). Торфеусъ пвсалъ еще объ исто-
ріи ферейскнхъ п аркадскпхъ о-вовъ, о Вннланд 
и Гренландіи. Э р и к ъ П о н т о п п и д а н ъ нздалъ 
первую грамматику Д. яз. («Grammatica danica», 
1688), a P e d e r S y v (1631—1702), кром грам-
матики: «Den Danske Sprog-Kunst» (1685) и датско-
латинскаго словаря (вышла толыю буква А), про-
славвлся нзданіемъ пословицъ (1682—1688) u п -
сенъ—«Tohundrede Viser om Konger, Ksemper og 
Andre» (Копенгагенъ, 1605).—Ha границ между 
иаучной п поэтической прозой наюдятся написан-
ные въ тюрьм мемуары графіши Л е о н о р ы 
U I f е I d (1621—98). Будучи дочерью короля Хрп-
стіана IT, она изъ-за изм ны мужа, Корфица Уль-
фельта, содержалась въ тюрьм 22 года, гд и _на-
писала мемуары, изданны S. B i r k e t S m i t h 
подъ заглавіемъ «Den fangne Greffwinne Leonorae-
Christinae Jammers Minde» (Копенгагевъ, 1869). 
Сохранились еще оя автобіографія на французскомъ 
яз. и отрывкп сочішенія о разныхъ геропняхъ. 
Стихосложеніе превратилось въ это время въ ц -
лую науку. Освователемъ ея въ Даніи сд лался 
H a n s M i k k e l s e n R a v n или J o h a n n e s 
M i c h a e l i u s C o r v i n u s , написавшій «Hepta-
chordum Danicum> (1646) и «Ehythmologia» (на-
печатано пзвлеченіе, 1649). Его продолжател мъ 
былъ S O r e n P o v e l s e n G u l l a e n d e r , посл 
смерти котораго была издана его «Prosodia Danica» 
(Коп нгагенъ, 1671). Сод ржаніе поэзіи давной 
поры становится научнымъ. д ю с к а н д е р ъ , напр., 
описываетъ природу и обптателей Гренландіи(Ьу8-
kander, «Den GrOnlandske Chronica», 1608); Гер-
неръ излагаетъ въ стихахъ 10 л тъ царствованія 
Хрнстіана Т иодъ заглавіемъ: «Den store Nordens 
Konnings Hias og Ulysses». Норвежецъ P e t t e r 
D a s s (ум. въ 1708 г.) переложплъ въ стнхп кате-
хизисъ, евангелі п библейскі разсказы о Ру и, 
Эс ирп и ІОдп н. Поистнн поэтнческі отрывкп 
встр чаютйіі въ сго стихотворпомъ описавіи с вер-
поіі Норвегін: «Nordlands Trompet» (1739). An
d e r s C h r i s t e n s e n A r r e b o (1587—1637) опи-
салъ сотвореніс міра въ гекзаметрахъ н подарилъ Д. 
лнтератур второіі«Нехайшегоп».Thomas K i n g o 
(1634—1703) опнсалъ въ стнхахъ кр пость Крон-
боргъ, о-въ Самсб н походы Христіана V въ 1675— 
77 гг., но пріобр лъ нанбольшую популярность сво-
нми духовными п сняміі—«Aaandeligt Sjungekor» 
(1674 — 1681, нов. изд., Копонгаг нъ, 1856). Въ 

1682 г. ему поручилп составпть сборніікъ псалмовъ 
для церковной службы, который и вышелъ въ 
1699 г. Оригинальныхъ п сенъ Кинго въ этомъ 
сборник было 136, почему его и стали называть 
« K i n g o s Psalmebog».—Первымъ журналнстомъ 
Даніи можно считать A n d e r s В or ding 'а, из-
дававшаго въ 1666—77 г., по приказу королл, 
придворный журналъ въ стихахъ. Драматпческія 
представленія этой поры ограничпвались школь-
ными комедіями. Ими прославился H i e r o n y m u s 
J u s t e s e n R a n c h (1539—1607). Въ его пьесахъ 
«Salomons Hylding», «Samsons Paengsel» п «Kar-
rig Niding» пробивается св жая струя народнаго 
юмора, сказавшагося также въ его сатирической 
поэм : «Fuglevisen» (см. 0. K a l k a r , «Н. Justesen 
Ranchs danske Skuespil og Fuglevise», Копенга-
генъ, 1876—77). Прямымъ предшественнпкомъ Голь-
берга является t M o g e n s S k e e l (1650—94) въ 
своей сатир на дворянство—«Grevens og Friher-
rens Komedie» (2-е изд., ib., 1874).—Cp. J. Palu-
dan, «Renaissancebevsegelsen i den danske Lit-
teratur» (ib., 1887); R i c h . P e t e r s e n , «Thomas 
Kingo og bans Samtid» (ib., 1887); A. E. E r i c h -
sen, «Peder Dass'samlede Skrifter» (ib., 1873—77). 

Первая половнна XVIII в. можётъ быть на-
звана вр м е н е м ъ Г о л ь б е р г а (1685 — 1754). 
Его сатприческая поэма «Peder Paars» (1719) бн-
чуетъ умственную спячку датчанъ. Это первое про-
изведені Д. литературы, огь котораго в етъ раціо-
нально-свободнымъ духомъ. Его комедіи создалп 
ядро датскаго театральнаго репертуара п открыліі 
Д. литератур доступъ къ общеевропейскоыу при-
знанію. Съ 1722 г. начались представленія постоян-
наго драматическаго театра въ Копенгаген (см. 
Th. O v e r s k o u , «Den danske Skueplads», Копен-
гагенъ, 1854—76); P. H a n s e n , «Den danske Skue-
pladses Historie» (ib., 1889—95); A. A u m o n t п 
E. Col l in, «Det danske Nationalteater 1748— 
1889» (ib., 1896—1900). Морализирующій романъ 
Гольберга «Nicolai Klimii Iter subterraneum» 
(Лпц., 1741), его моральныя разсужденія—«Moralske 
Tanker» (Копенгагенъ, 1744), его многочпсленныя 
посланія — «Epistler» (ib., 1748—54, новое пзд. 
Chr. Bruun, 1865—75), ввели въ Данію міросозер-
цаніе раціонализма. Научные труды Гольберга 
долго служплн образцамп. Зав щавъ все свое иму-
щество академіи въ Сорё, онъ вызвалъ къ жизнн 
вереницу ученыхъ трудовъ вплоть до нагаихъ дней. 
Современнпкп Гольберга двигаются въ нам чен-
ныхъ имъ колеяхъ, отставая лишь въ одномъ—въ 
преданности раціонализму. Эрикъ П о н т о п п и -
д а н ъ М л а д ш і й (1698—1764) издалъ ыного псто-
рнческихъ ыатеріаловъ, сочинилъ морально-полити-
ческій романъ «Menoza» (1742—43), но въ своихъ 
воззр ніяхъ на релпгію примыкалъ къ піетистаыъ. 
Его важн ншій научный трудъ—«Dansk Atlas», 
топографпческоо оппсаніе Данін—законченъ его 
друзьямн въ 1781 г. Блнзокъ къ Гольбергу такж 
F r e d e r i k E i l s c h o v (1725 — 50), популярн-
зовавшій взгляды Вольтера и Лейбнпца въ «Phi-
losophische Breve» 1748 г. и «ForsCg til en 
Fruentimmer-Philosophie» («Опытъ философін для 
женщинъ», 1749). Издателями историческпхъ памят-
никовъ былп еще H a n s G r a m плп J o h a n n e s 
G r a m m i u s (1685—1748) п J a c o b L a n g e b e k 
(1710—83). Исландедъ A m i M a g n u s e n (1663— 
1730) собралъ единственную въ своемъ род кол-
лекцію древне-исландсшіхъ рукоппс й и зав щалъ 
ее университетской библіотек въ Копенгаген {с]\ 
Kr. K a l u n d , «Katalog over den Arnamagnseanske 
Haandskriftsamling», Коп нгагенъ, 1894). Вн ві-
нимъ выраженіемъ развптія научныхъ іштересось 
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было учрежденіе «Королевскаго общества наукъ». 
Преобладали вообще псторпческі и фцлософскі 
интересы [ср. С. P a l u d a n - M t l l l e r . «Dansk Histo-
riografi i det 18. Aarhundrede» (cHist. Tidskrift», 
IV T., иятая серія)]. Поэты даннаго періода н до-
стигли еще сашостоятельносш. H a n s A d o l p h 
B r o r s o n (1694—1764) заслужплъ названіе *Кішго 
XVIII в.» духовными п снями (изд. въ Копенга-
г н , 1865). T h O g e r R e e n b e r g (1656-1742) 
подарилъ Д. лит ратур «Ars poetica». Его стихи 
нзданы въ Копенгаген , въ 1769 г. Сатнрнкомъ 
школы Ювенала былъ фплологъ C h r i s t i a n Fa l-
s t e r (1690 — 1752). Единствевнымъ народнымъ 
поэтомъ этого времепи былъ A m b r o s i u s S t u b 
(1705—58), типъ бродячаго студ нта съ непсчерпае-
мымъ запасомъ юмора. Его стихи изданы въ 1851 г. 
Характернымъ явленіемъ періода были также 
періодическія изданія по образцу « S p e c t a t o r » 
Аддисона. J O r g e n R i e s (1717—49) пздаетъ одно-
временно «Den Danske Spectator» и «Den Danske 
Anti-Spectator», пол ыизируя съ самимъ собою. 
A. L u n d h o f f дополня тъ Puca своныъ «Den 
Danske Spectators Philosophiske Spectator». — 
Cp. P. M. S t o l p e , «DagspresseD i Danmark», 
IT T.—Вторая половина XVIII в. подготовляетъ 
расцв тъ датскаго романтизма. Вліяніе Вольтера 
уступаетъ м сто вліянію Руссо; н м цкая литера-
тура вновь пріобр таетъ то значеніе, которое 
иы ла въ эпоху реформаціи. Центромъ н мецкаго 
вліянія сталъ К л о п ш т о к ъ , жпвшій въ Копенга-
ген и его окрестностяхъ въ 1751—72 г. Поклон-
ники Елопштока основали въ 1759 г. «Общество 
для поощренія изящныхъ и полезныхъ наукъ». 
П рвымъ ув нчаннымъ поэтомъ этого общества 
былъ C h r i s t i a n B r a u n m a n n T u l l i n (1728— 
65). Онъ, no образцу Попа в Юцга, восп ваетъ 
природу въ поэм «Majdagen» (1758), пользу море-
плаванія въ поэм «Sofarten» u ц лесообразиость 
мірозданія въ поэм «Skabninges Yppherlighed» 
(«Собр. соч.», 1770—73). По его стопамъ пошелъ и 
N i e l s K r o g B r e d a l (1733—78), изложившій 
въ стнхахъ «мысли объ усвоеніи наукъ п познаній». 
ІІнтересъ къ театральной крптик былъ вызванъ изда-
піемъ «Den dramatiske Journal», основ. въ 1771 г. 
R o s e n s t a u d t - G o i s k e (1753—1803). Это пздані 
было создано кружкомъ литераторовъ «Det Danske 
Literaturselskab», почетнымъ членомъ котораго 
былъ J o h a n n e s E w a l d (1743—81), главный 
датскій поэтъ во второй половин XVIII в., пред-
шеетвенпикъ Эл ншлегера. Подъ вліяніемъ класси-
ческой трагедіи, онъ создалъ патріотическія пьосы 
«Rolf Krage», «Balders DOd» и «Fiskerne» («Собр. 
соч.», 1850 — 55). Посл доват лями Эвальда были 
T h o m a s T h a a r u p (1749-1821), Ole J o h a n 
SamsOe (1759 — 96) и Chr. L e v i n S a n d e r 
(1756—1819). Эти первыя романтическія пьосы на-
толкнулись на протестъ, въ которомъ главной 
участіе принишали норвежцы, почему ихъ кружокъ 
и назывался «Det N o r s k e S e l s k a b » . Душой 
этого кружка былъ J o h a n - H e r m a n W e s s e l 
(1742—85), написавшій блестящую пародію на тра-
гедію того времени, въ особенности на популярную 
пьесу «Zarine». За годъ до см рти Воссель сталъ 
издавать гоморпстичеокій журналъ «Votre Servi-
teur, Otiosis», им вшій болыпой уси хъ («Собр. 
соч.», 1862).—На ряду съ новыми теченіями про-
должались и традпціи Гольберга. Лучшая комодія 
этой эпохи — «Gulddaasen», написанная N i e l s 
T h o r o u p B r u u n (1778—1823). Настоящимъэклек-
тикомъ является съ первыхъ же шаговъ І е н с ъ 
Б а г г с нъ (1764—1826). Онъ дебютируетъ «Ко-
мическими поэмами» (1785), пишетъ ш.есу «Holger 

Danske» въ дух Эвальда и сентнментальныя 
путевыя зам тки: «Лабпрннтъ» (1792—93). Его по-
знція въ Д. литератур выясняется только тогда, 
когда онъ становнтся протнвнпкомъ Эленшл гера. 
Характерна для второй половины XVIII в. ожи-
вившаяся журналпстика. Ие даромъ Струэпзе вв лъ 
свободу печати, которую потомъ опять отняли. Пам-
флеты сыпалнсь тогда по всевозможнымъ вопро-
самъ. Споръ объ эстетической ц нностп «Holger 
Danske» Баггесона разросся въ ц лую лптературу. 
Противъ н мцевъ, жнвшихъ въ Даніи, открылп по-
лемпческій походъ. Иороіі и политическіо вопросы 
подвергались обсужденію. C h r i s t e n H e n r i k s e n 
P r a m (1756—1821) написалъ гороическій эпось 
«StEerkodder» и основалъ журналъ «Minerva», въ 
1872 г. Остроумн йіпій публицпстъ того врем пп— 
P e t e r - A n d r e a s H e i b e r g (1758-1841), вы-
пускавшій сатирпческіе листки, пнсавшій п сви н 
комедіи. Въ 1880 г. Г йбергь былъ выславъ изъ 
Даніи u съ т хъ поръ жилъ въ Парпж (cp. Ег. 
B a j e r , «Nordens politiske Digtning», Коиенга-
генъ, 1878). 

Первая половіша XIX в. въ Д. литератур 
является расцв томъ романтизма, главой ко-
тораго былъ A d a m O e h l e n s c h l s e g e r (1779— ' 
1850). Bo время наполеоновскихъ воіівъ, вы-
звавшпхъ разгронъ Коп нгагена и глубокое униж -
віе Давін, Эленшлегеръ своіімн трагедіямп и 
поэмамн достигъ высшей точкн своей славы. Его со-
временниками были Торвальдсевъ п такія св тила 
науки, какъ H a n s O e r s t e d (1777—1851), от-
крывшій въ 1820г. электромагнитизмъ, и R a s m u s 
R a s k (1787—1832), одинъ изъ основателей сравни-
тельнаго языкознанія. N i c o l a i F r e d e r i k S е е-
r i n G r u n d t v i g (1783—1872), нсходя отъ ІЩІ ОВЪ 
Эдды и Беовульфа, дошелъ до новоіі ТОЧКІІ зр нія 
на христіанство, какъ на поэтическое миеотвор-
ство. Его ученіе—такъ вазыв. «груi^TBHria-
ii и з м ъ»—-HBiuocb реакціеіі противъ раціоналпзма u 
сд лалось одной изъ развовндвост й н охристіан-
ства, нашедшей болыпое распространеніе въ Даніи. 
Датскнмъ Вальтеромъ Скоттомъ оказался B e r n -
h a r d S e v e r i n I n g e m a n n (1789—1862). P o u l 
M o l l e r (1794—1838) оставилъ ц нныя баллады, 
п снн и недоконченную пов сть «Et dansk Stu
dents Eventyr». Почти вс д ятели романтизма 
этой поры вышли изъ аудиторіи норвежскаго уче-
наго H e n r i k S t e f f e n s ' a (1773—1845), прпнес-
шаго съ собой въ Даиію ндеп ромавтизма пзъ Іевы, 
гд оиъ былъ слушател мъ ІП ллиига и Августа 
Шлегеля. Элевшлегеръ былъ лучшимъ. другомъ 
Стеффенса. Но романтизмъ вновь вызвалъ протестъ, 
дважды разыгравшійся въ очень ожпвлепныхъ спо-
рахъ. Первый споръ велъ Баггесенъ въ 1813— 
19 гг., второй въ 1827—30 гг. — J o h a n - L u d v i g j 
H e i b e r g (1791—1860), главііый крнтпкъ Д. лпте-
ратуры посл Багг с на до выступленія Г орга 
Брандееа п авторъ прекрасныхъ ком дій. Онъ ж 
былъ проводникомъ въ Даніи фнлософіи Гсгеля. 
Блнліе вс го, какъ критикъ и авторъ комедій, 
къ нему подошелъ H e n r i k H e r t z (1798—1870). 
Лирикой іі романами прославился профессоръ эсте-' 
ТІІКІІ посл Элсншлогера J o h a n n e s C a r s t e n 
H a u c h (1790—1872). Драматическими сц нками 
пріобр лъ себ иня C h r i s t i a n H v i i d B r e d a h l 
(1784—1860). S t e e n - S t e e n s e n B l i c h e r (1782— 
1848) открылъ свонми разсказами ютландскаго 
крестьянпна. Мать Гейберга, фру T h o m a s i n e 
C h r i s t i n e G y l l e m b o u r g - E h r e n s v u r d 
(1773—1856), въ своихъ «будничныхъ пов стяхъ» 
изображала поэзію семейной жизыи горолсанъ и 
нашла подражателя вълиц A n d r e a s - N i c o l a i de 
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Saint-Aubin (1798 — 1865), писавшаго подъ 
псевдонимомъ Carl B e r n h a r d . F r e d e r i k 
P a l u d a n - M l l l l e r (1809—76) тягот лъ къ буд-
дизму и написалъ философскій романъ въ стихахъ 
«Adam Homo». Сказками и д тскнми разсказами 
всемірную изв стаость пріобр лъ Hans-Chri
s t i a n A n d e r s e n (1805—75). Лириками роман-
тизма были Adolph-Wi lhe lm Schack von 
S t a f f e l d t (1769—1826), C h r i s t i a n W i n t h e r 
(1796—1876), E m i l A a r e s t r u p (1800—1856) и 
L u d v i g - A d o l p h Btidtcher (1793—1874). 3a-
ключптелышмъ аккордомъ датскаго роыантизма 
явилась душевная траг дія Soren K i e r k e g a -
ard'a (1813—55), конгеніальнаго" Грундвнгу ре-
лигіозпо-философскаго писателя. Отстаивая лич-
ность и необходимость ея нравственнаго самосо-
в ршенствованія, Кьеркегоръ отъ эст тпки обра-
тился къ религіи, но, н удовл творивішісь казен-
ной церковностью, впалъ въ сомн ніе u отчаяніе.— 
Время съ 1850 по 1870 г. въ Д. литератур отличается 
пад ніеиъ интереса къ поэзіи всл дствіе поліітиче-
скихъ бурь, вызванныхъ войнами изъ-за шлезвигъ-
голштпнскаго вопроса. Героемъ дня былъ р дакторъ 
органа націоналъ - либ раловъ «Faedrelandet», 
Р а г ш ь K a r l P l o u g (1813—94). Самымъ та-
лантліівымъ предетавит л мъ этой эпохи былъ 
Mel'r G o l d s c h m i d t (1819—87), пздававшій 
одно время сатнрпческій журналъ <Korsaren>, выра-
жавшій свои нден въ романахъ и пов стяхъ. Jens-
C h r i s t i a n H o s c r u p (1818—92) п лъ п сни о 
свобод п обнаружилъ св жій юморъ какъ авторъ 
студенч скихъ комедій. На событія дня отзывалпсь 
и ліірикп—Hans-Wilhelm K a a l u n d (1818— 
85) и C h r i s t i a n - E r n s t R i c h a r d t (1831— 
92}. Кризисъ ид ализма изобразилъ въ своей дин-
ств ниой, но превосходной пов сти «Phantasterne» 
H a n s - E g e d e S c h a c k (1820 — 59). Пріятное 
времянреировожд ніе хот ли доставлять романнсты 
J o h a n - C a r l BrosbOll (1816 — 1900; писалъ 
подъ пс вдонимоыъ C a r i t Et lar) , H e r m a n -
F r e d e r i k Ewald (1821), Wilhelm BergsOe 
(1835-1911), Thomas L a n g e (1829—87). 70-ы 
годы въ Д. литератур являются временемъ умствен-

• щіго броженія. вызваннаго Георгомъ Бранде-
сомъ (род. въ 1842 г.) и называемаго бранде-
сіанпзмомъ. Его выступлепіе было походомъ 
протнвъ романтизма н на жизнь, а на смерть. 
Идейное возроасденіе Даніп было начато лекціями 
Брандеса, подготовившіши торжество радикализма 
и соціалнзла. С ыидесятнпкп пережили умственный 
кризисъ брандесіанизма, создававшій въ ііхъ ыіро-
созерцаніи изв стную двойств нность u надломлен-
ность; девятпдесятнпки — люди, безъ катастрофъ 
усвоивші себ радикальныя ндеи. Брандесъ 
старался вновь сблизнть Д. литературу съ ^ранцуз-
скоіі, выставивъ образцами романпстовъ натурали-
стическоіі школы. Въ этогь періодъ Д. литература 
находилась u подъ силышмъ вліяніемъ русской. 
Кумнромъ семидесятниковъ является Тургепевъ; 
сл дующее покол ні учится у Достоевскаго. Ти-
ішчпыып семидесятннками являются J e n s - P e d e r 
J a c o b s e n (1847 — 85) и K a r l G j e l l e r u p 
(род. въ 1857 г.). V i lhe lm TopsOe (1840— 
81), хотя п былъ журналистомъ праваго лагеря, но 
втянулся въ настроонія эпохи. Sophus Schan-
dorph (1836—1901) выдвинулся въ лптератур 
ромаиамп «Uden Midtpunkt» (1878), «Unge Dage» 
(въ стихахъ, 1879) п «Thomas Fris's Histone» 
(1881), гд изображены настроенія 1870-хъ годовъ. 
Влизки къ той эпох по умствонному складу Н е г-
man Bang (1857—1912), P e d e r N a n s e n (род. въ 
1861 г.), K a r l L a r s en (род. въ 1840 г,), Неп-

r i k P o n t o p p i d a n (род. въ 1857 г.), K a r l 
Ewald (род. въ 1856г.), Gustav Wied (род. въ 
1858 г.), J a k o b Knudsen (род. въ 1858 г.), 
L a u r i d s B r u u n (род. въ 1864 г.) и др. Для 
сцены писали въ это время G u s t a v Esman 
(1860-1904),EdvardBrandes (род. въ 1847 г.) 
и E i n a r C h r i s t i a n s e n (род. въ 1861 г.). Изъ 
лириковъ выдaютcяEгnst von der Secke (ро .̂ 
въ 1848 г.) п переводчика славянской поэзіи Thor 
Lange (род. въ 1851 г.) Изъ рядовъ семидесятни-
ковъ вышелъ и самый выдающійса поэтъ нов й-
ш й Д. литературы, Holger Drachmann (1846— 
1908), нашедшій выходъ пзъ давящей д йствитель-
ности къ поэзіи моря и въ романтической драм . Пи-
сатели 1890-хъ годовъ сформнровались подъ зв здой 
Ницше, провозв етшікоыъ котораго ві Даніп также 
былъ Брандесъ. Viggo Stuckenberg (род. въ 
1863 г.) собенно ярко сум лъ передать психо-
логію катящагоея по наклонной плоскости чело-
в ка. 0 паденіи и падшихъ пишетъ и Sophus 
Michaelis (род. въ 1865 г.). Его ж ва, Кагіп 
Michae l i s (урожд.Bech-BrSndum,род. въ 1872г.;, 
пріобр ла болыпую пзв стность какъ изобразитель-
нііца женской психологіи. J o h a n n e s Jtirgen-
sen (род. въ 1866 г.) кол блется между гр хомъ н 
мистиціізмомъ. ІІзъ лпрпковъ этой эпохи назовемъ 
Sophus Clausen (род. въ 1865 г.) и Alfred 
Ipsen (род. въ1852 г.).—Перво десятил тіе XX в. 
Д. ліітературы характеризуется отрицательнымъ 
отношеніемъ къ предыдущему временп и жела-
ніемъ во что бы то нн стало отъ него отм -
жеваться. Положительной стороной можно считать 
національную ноту у писател й ютландской группы: 
J o h a n n e s - W i l h e l m J e n s e n (род. въ 1873 г.), 
Jeppe Aakjar (род.въ 1866г.) и Johan Skjold-
borg (род. въ 1861 г.). Символпстомъ чпст йшей 
воды можно признать H e l g e Rode (род. въ 
1870 г.). Стилистами и эстетами выказали себя 
Aage Matthison-Hansen (род. въ 1864 г.), 
Valdemar ROrdam (род. въ 1872 г.) и др. 
Идеалистическій романъ культивируется преишуще-
ственно писательницамп, длинная вереница ко-
торыхъ тянется ещ съ с редины XIX в.: Clara 
Andersen' (1826-95), Cornel ia Levetzau 
(род. въ 1836 г.), Louise BjOrnsen (род. въ 
1824 г.), Benedicte Arnesen-Kall (1813-95), 
Alfhilda Mechlenburg (род. въ 1830 г.), 
Fanny Suensseu (род. въ 1832 г.), Camilla 
Eeghblm (род. въ 1847 г.), Johanne Schjtir-
ring (род. въ 1836 г.), Hilda Aagaard (род. въ 
1836 г.), Elfr ide Fih iger (рсд. въ 1832 г.), 
Fanny Tuxen (род. въ 1832 г.), Adda Ravn-
kilde (род. въ 1862 г.), Erna Juel-Hansen, 
с стра Дракмана (род, въ 1845 г.), Jenny Bli-
cher-Clausen (род. въ 1865 г.) и др. Часто прп-
числяются къ Д. литератур , хотя собств нно при-
надлежагь къ норвежской, Amalia Skram, Laura 
Kieler, Magdalene Thoresen (CM. Henr. 
J aeger, «Norsk Litteraturhistorie», II, стр. 929 сл.). 
Особую группу составляютъ пнсатели, вышедшіе изъ 
народа и всю жизнь оставшіеся въ т сномъ съ 
нішъ общеніи въ качеств народныхъ учнтелеіі. 
Они описываютъ нужды и бытъ блнзкой имъ среды, 
но порой достигаютъ и бол е полнаго синтеза 
переживаній трудящагося народа. Изъ представп-
телей этой S k o l e l a e r e r - L i t e r a t u r выдаютсн 
Christen-Andersen Thuregod (1822 — 98), 
Anton Nielsen (1827—97), Mads Hansen (род. 
въ 1834г.), Jacob Nielsen, писавшій подъпсевдо-
нпмомъ Knud Skyt te (1830-1901), E m a n u e l 
Henningsen (род. въ 1844г.), P e d e r Rasmus-
sen Moller (род. въ 1848 r.), Anton Andersen 
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(род. въ 1856 г.) п др. — Н а у к и нашли много вы-
дающихся представцтелей въ Даніи въ XIX в. 
Особенно процв тали гумашітарныя науки. Кром 
Расмуса Расва, въ областп сравннтельнаго языко-
знанія выдвинулпсь V i l h e l m T h o m s e n (род. въ 
1842 г.) и K a r l е г п е г (1846—96), J. N. Mad-
v i g (1804—86), O t t o J e s p e r s e n . Несторомъ 
рунологіп является L u d v i g 1 W i m m e r (род. 
въ 1839 г.). С. Н. T h o m s e n (1788—65) осно-
валъ арх Ьлогическій музей въ Копенгаг н и 
BnepBbie" вв лъ д л ніе до-историческаго временн 
иа каменный, бронзовый п жел зный в ка. J. J. Woг-
s a a e (1821—85) еистематизнровалъ датскую архео-
логію. Въ древне-с верной филологіи зам тную 
роль игралн F i n n u r M a g n u s s o n (1781 — 
1847) и P. Е. Mtl l le r (1776 — 1834), пзда-
тель « S a g a b i b l i o t h e k » (Копенгагенъ, 1817— 
1820). Основателяыи псторіи Д. литературы были 
11. N y e r u p (1759—1829) и К. L. R a h b e k . Ихъ 
иродолжат лями явилнсь Chr. M o l b e c h и 
J. L. H e i b e r g . Первое полное изложені Д. ли-
тературы далъ N. М. P e t e r s e n (1791—1862). 
Біографическій методъ Тэна былъ перенесенъ въ 
Данію Георгомъ Брандесомъ, гд его талантли-
выйъ ученикомъ явился Л г і1Ье1т A n d e r s e n 
(род. въ 1864 г.). По исторіи всеобщей литературы 
писали К. N y r o p (род. въ 1858 г.) и V. е-
d e l (род. въ' 1865 г.). Артистъ K a r l M a n t -
z i u s написалъ исторію театра («Skuespilkunstens 
Historie»). ІІо исторіи кулыуры им етъ вы-
дающіяся заслуги T r o e l s L u n d (род. въ 1840 г.). 
По исторіи Даніи съ усп хомъ работали С. F. Al
len (1811—71), С. P. P a l u d a n - M t i l l e r (1853— 
82), A. D. J t i r g e n s e n (1840—97), E. Holm 
(род. въ 1833 r.), J o h a n n e s S t e e n s t r u p (род. 
въ 1844 r.), J . F r e d e r i c i a (род. въ 1849 г.) n 
K. E r s l e v (род. въ 1852 г.). Исторія искусства 
нашла с б выдающихся толкователей въ лиц 
G e o r g Zoega (1755—1809), P. 0. B r O n d s t e d 
(1780—1842), N. L. Hyen (1789-1870; и J u l i u s 
L a n g e (1838-96). C. L a n g e (1834—1900) пы-
тался создать для эстетики раціональную основу, 
нсходя изъ физіологіи наслажденія. По естествен-
нымъ наукамъ выдавались физикъ H a n s C h r i 
s t i a n O e r s t e d (1777—1851), геологъ G. F o r c h -
h a m m e r (1794-1865), зоологъ J a p e t u s Steen
s t r u p (1813—97), фіізіологъ D. F. E s c h r i c h t 
(1798—1862), химикъ J u l . L a n g e (род. въ 1826 г.), 
ботаникъ J . F. Schouw (1789—1852). Среди 
врачей наибольшей изв стностью пользуется изобр -
татель св тол ченія N i e l s F i n s e n (род. въ 
1860 г.). Изъ датскихъ философовъ гегеліанцами 
были F. Chr . S i b b e r n (1785—1872) и H a n s 
B r O c h n e r (1820 — 75); позитивизмъ нашелъ 
толкователей въ лиц S. H e e g a r d (1835—85), 
К. K r o m a n n (род. въ 1846) и H a r a l d Htiff-
d i n g (род. въ 1843 г.) 

Литература: N. М. P e t e r s e n , «Bidrag til den 
danske Litteraturs Historie> (Копенгагенъ, 2-е изд., 
1867—72); P. H a n s e n , «Illustrered dansk Lit-
teraturhistorie>(ib., 2-еизд., 1895—1902); J. P a l u -
dan, «Danmarks i^iteratur i Middelalderen» (ib., 
1896); его же, cDanmarks Literatur mellem Ee-
formationen og Hobberg» (ib., 1896); го же, 
«Renaissancebevaegelsen» (ib., 1887); F. R t i n n i n g , 
«Rationalismens tidsalder» (ib., 1886 — 89); 
Kr . A r e n t z e n , «Baggesen og Oehlenschla!ger»(ib., 
1878—80); V. Vedel , «Guldalderenj. (ib., 1890); 
V. A n d e r s e n , <i:Litteraturbilleder> (ib., 1904— 
07); го ж , «Tider og Typer» (вышло ib.; 1912); 
G. B r a n d o s , cSamlede Skrifter» (1—III т.); 
A n t o n A n d e r s e n , «Danske Forfatterinder» (ib., 

1896); C. E. J e n s e n , «Vore Dagos Digtere» (ib., 
1898); A. M a t t hi s o n - H a n sen, «Nutids Lyrik> 
(ib., 1894); 0. B o r c h s e n i u s , «Fra Fyrrerne» 
(ib., 1878—80).'—C n p a в o чн n it in a) біографіп, pac-
положенвыя въ алфавптномъ порядк —J. W o r m 
(1771-84); N y e r u p og K r a f t (1820), E r s 1 ew 
(1843—68); B r i c k a, «Dansk biografisk Lexikon» 
(19 TT., 1887—1905); b) энднклопедпческіе словари— 
S a l m o n s e n (19 тт., 1893—1911); R o r d a m (выю-
дитъ съ 1907 г.); A H e r s (1906 — 10).—CM. още 
S t r o d t m a n n , «Das geistige Leben in Dilne-
mark» (Б., 1873); Wol lhe im da F o n s o c a , «Na-
tionalliteratur der Skandinaver» (ib., 1874—77); 
S c h w e i z e r , «Geschichteder skandinavischen Li
teratur» (Лпц., 1886 — 89); W i n k e l - H o r n , 
«Geschichte der Literatur des skandinavischen 
Nordens» (Лпц., 1880). K. Тіандерь. 

Д а х с к і й ярусть (геологія)—самый верхяій 
ярусъ м ловой системы, наибол е развитъ въ с в.-
зап. Европ и сложенъ изъ м ла, м лового туфа, 
пизолитов. известняка; встр чается также въ 
Польш (пзвестнякн у Фрамполя п Воііц хова) u 
въ Крыму. 

Д а т т л ы г ь (Datteln)—фабрично селеніо 
въ прусской пров. Вестфаліи. 12802 жпт., гавань на 
Дортмундъ-Эмскомъ канал , верфь; каменноуголь-. 
ныя копи. 

Датчане—жнтели Даніи (см.). Д. въ Россіи, 
вм ст сънорвежцами,попереписіі 1897г. было всего 
1640 чел., болыпею частыо въ Петербург . 

Д а у плп б у р ч л л і е в а л о ш а д ь (Equus 
burchellii Gray) — одинъ изъ іожно-афрпканскнхъ 
впдовъ полосатыхъ дпкнхъ лошадей. Но вн шнему 
внду бол е вс го напомннаетъ домашнюю лошадь. 
Шерстьмягкая, сверхусв тло-рыжая,сніізу б лая. На 
голов 14узкііхъчерныхъ іюлосъ; бол е широкія по-
лосы находятся на ше п остальномъ туловпщ ; 
ноги больш й частыо одноцв тныя. Ушн узкія и нс 
длинныя; ногн кр пкія; хвостъ покрытъ волосами 
почти до корня. Длиной до 2 метр. Жив гь въ 
Вост. Африк . Образъ жизнп такой же, какъ у 
другихъ полосатыхъ лошадеіі. 

Д а у (Dawe), Джорджъ—англ. портретный 
и историческій живоппсецъ (1781—1829). Сначала 
писалъ историческіе сюжеты: «Б шенство Ахпллеса 
при в стп о смерти Патрокла», «Сцена изъ Цим-
белива», «Ноеминь». Зат мъ занялся исключительво 
портретвой живописью, и, усвоивъ шпрокій, быст-
рый и эффектяый пріемъ исполненія, пріобр лъ ре-
путацію отличнаго мастера. Написанные имъ пор-
треты многихъ высшпхъ офнцеровъ англійскоп ар-
міи, участвовавіпихъ въ битв при Ват рлоо, рас-
пространпли изв стность Д. за пр д лы Англіи. Въ 
1819 г., по прнглашенію имп. Александра I, онъ 
прибылъ въ Петорбургъ и, проведя зд сь довять л тъ, 
исполннлъ свыше 400 портретовъ русскпхъ генора-
ловъ, участвовавшихъ въ воіінахъ съ Напол ономъ 
(въ Зимнемъ дворц ). Написалъ біографію своего 
друга, живописца Морленда («The Life of G. Mor-
land and his works», Л., 1807).—CM. бар. H. Bpau-
г e л ь, «Старые Годы» (1908, 1912). 

Д а у б н - х э — р ка въ Приморскоіі обл.; вм ст , 
съ р. Ула-хэ образуетъ р. Уссурп. Беретъ начало 
въ хр. Сихотэ-Алинь, подъ 43° 15' с в. ш., точстъ 
на С; дл. 250 вор. Весною сильно разливается; 
несудоходна. Долина Д. слабо засолепа; населеніо 
китайское, занішается огородничествомъ, хл бопа-
шествомъ и собираніемъ корня жень-шоня. 

Даудовы—русскіе дворяпскіе роды. Продокъ 
одного изъ пихъ, Лавръ Д., былъ вооводою въ 
Орл (1581—84). Потомство го угасло. Второй 
родъ Д. происходитъ отъ Василія Д., стольника и вос-
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воды въ XYII в., и внесенъ въ IV ч. род. кн. Ко-
стромской губ. (Общ. Гербовнпкъ, ч. IYJ. 

Д а у - К а р а — часть делыы р. Аму-Дарьи 
(II, 428), низина, покрытая озераші; составляла 
іі когда часть Аральскаго моря. Сухо русло, иду-
щее отъ Д.-Kapil на В., по предположенію Кауль-
барса, указываетъ, что зд сь н когда впадала въ 
мор н только Аму, но и Сыръ-Дарья. 

t a v K i i i M ' i . (Dawkins), Влльямъ-Б и д ъ — 
англіііскій геологь п антропологъ. Род. въ 1838 г. 
Главны его труды: «Cave hunting» (1874); «Early 
man in Britain» (1880); «British Pleistocene Mam
malia» (1866-87). 

Д а у к ш а (Dauksza), H и к o л a fl — просв тн-
тель жмудско-лнтовскаго народа; издалъ въ 1595 г. 
переводъ катехпзиса пспанскаго іезупта Якова Ле-
десмы, въ 1599 г.—жмудскую обработку Постпллы 
Якова Вуйка. Годъ рожденія и смертп его непз-
в стны. Д.—первый ннтеллпгентный лптвпнъ, до-
казывавшііі необходимость сохраненія и лптератур-
ноіі разработки лптовскаго языка. Отв тственность 
за то, что народъ косн етъ въ языческомъ нев -
жеств и в ковыхъ предразсудкахъ, онъ возлагаетъ 
на пастырей, съ презр ніеыъ относящихся къ лп-
товской р чн. Осуждая обезьянннчань передъ по-
лякамп, Д. спрашиваетъ: что было бы, еслп бы ко-
зелъ сталъ ров ть по-львпному, воронъ пЬть по-со-
ловьиному и- т. д.? Призывая своихъ земляковъ не 
давать такъ «мизерно ііропадать» меньшей литовской 
братіи (prostocie), жпвущей въ грубыхъ гр хахъ и 
заботахъ, онъ установнлъ литовскую ореографію, 
взявъ отъ чеховъ и отъ н мцевъ, м н е отъ поля-
ковъ, систему обозначенія литовскихъ звуковъ и 
создалъ литовскую хрпстіаискую термпнологію. 06-
разцы сго языка и ор ографіи (готскаго шрнфта) 
см. въ кнпг «Лптовскій катихпзисъ», Н. Д. (СПБ., 
1886), «Отч тъ о по здк по Литв u Жмудн» 
(стр. 57), «Katechism Ledesmy» (съ пзд. 1605 г. изд. 
въ Краков , 1890) u «Lietuviszkiejie Rasztai іг 
Rasztininkai» (Тпльзптъ, 1890, стр. 10). Протпв-
никъ реформаціи, Д., однако, многое заимствовалъ 
изъ прусско-литовской р формаціонной лвтературы. 
Его ореографія, забытая вын у католнковъ, до 
сихъ поръ сохранцлась въ лнтовско-кальвпвскпхъ 
богослужебныхъ пзданіяхъ. Вм ст съ готическпмъ 
н мецкиыъ письыоыъ была усвоена Д. отъ проте-
стантовъ ндея религіознаго народваго просв щенія 
посредствомъ національныхъ молвтвенниковъ. См. 
Литовская ліітература. 

Д а у л е т т ь - ш а х т ь (Довлетъ, Девлетъ, около 
1437—1495 гг.)—авторъ напбол е употребительнаго 
свода біографій персидскихъ поэтовъ отъ X в. до 
ого врем нп, съ антологичсскішн образцамп, подъ 
заглавіемъ: «Тезкврет-эш-шоара», т.-с. «Жнзн опп-
санія поэтовъ». Молодость провелъ въ тішурпд-
скоыъ военномъ кругу, а на старостп л тъ обра-
тился къ суфіііской дервишеской жіізни и соста-
влепію «Тезкнре». Состоялъ членомъ лит ратурной 
плеяды, групппровавшейся въ Герат при посл д-
п ыъ тішурид Хосейн -Бейиар u его внзир -
меценат Миръ-Али-Шіір (ум. въ 1500 г.). Трудъ 
Д. — коипиляція, ц нная т мъ, что стар А-
ші пзъ его псточшшовъ утеряпы.—CM. Е d w. 
B r o w n e , «The sources of D.» (въ «Journal of the 
royal Asiatic Society», 1899, янв., стр. 37—69). 
Эдв. Броуву прішадлежитъ u крптическое нзданіе 
труда Д., съ исчерпывающпмъ вв дені мъ объ 
автор (Лейденъ, 190І). Литографированное пзданіе 
Бомбоіі, 1305=:1887. П реводы им ютсл для от-
д льныхъ біографій; поречень ихъ іі вообще мел-
кой біібліографіп о Д. см. у А. К р ы м с к а г о, въ 
III т. «Исторііі Персііі и ея литературы» (М., 1906). | 

Гаммеръ положплъ «Тезкнрет-эшшоара» въ основу 
своей «Geschichte der schOnen RedekUnste Per-
siens» (B., 1818), обыкновенно предлагая проетоіі 
переводъ изъ Д. Л. Ерымскій. 

Д а у н п ь (Daung)—область въ зап. Индіи, подъ 
20е 22'-21° 5' с в. ш. и 73° 28'—73° 52' вост. д. 
Изобилуетъ тпковымъ л сомъ. Управляется васса-
ламіі раджи Д. 70 тыс. жпт. • 

Д а у в ъ (Daun von Тіапо)—австріііскіе полко-
водцы: 1) В нр ихъ-Ф и л пп п ъ-Л op е нцъ, графъ Д. 
(1669—1741), прославился обороной Туривапротивъ 
французовъ (1706). Позже управлялъ Йеаполемъ на 
правахъ впце-короля, очпстплъ въ 1708 г. Ломбардію 
отъ французовъ, принудилъ въ 1709 г. папу Кли-
шента XI заключить мнръ съ Австріей. Былъ гу-
бернаторомъ Милана, которыв въ 1733 г., во время 
войны за польскій престолъ, вынужденъ былъ сдать 
французамъ.—2) Л е о п о л ь д ъ - І о с п ф ъ , графъ Д. 
(1705—66), сывъ предыдущаго. Участвовалъ въ 
вонн за австріііское насл дство. Посл Аахенскаго 
ннра (1748) занялся р организаціей австрінскихъ 
войскъ и пздалъ въ 1749 г. регламентъ, носящій его 
имя и долго служіівшій руководствомъ для австрій-
ской арміи. Въ 1751 г. основалъ въ В н военную 
академію. Во время семпл тней войны одержалъ 
блнстательную поб ду при Колпн (1757) и заста-
внлъ Фрпдрнха очистить Богемію; получивъ глав--
ное начальство надъ арміой, въ 1758 г. разбилъ 
Фрцдриха прп Гохкирх ; въ 1759 г., при Максен , 
взялъ въ пл нъ ген. Фпнка, съ ІІ-титыс. отрядоыъ. 
Разбнтыіі при Торгау (1760) u раненый, Д. въ 
1762 г. вновь принялъ главное начальство надъ 
воііскамп въ Сплезііі. Назначеннын президентомъ 
военнаго сов та, провелъ много реформъ въ воен-
номъ д л . Крайняя осторожность сннскала еиу 
названіе австрійскаго Фабія Куяктатора. 

Даурія—древне названіе страны на В отъ 
оз. Байкала (Вост. Спбпрь), н когда васеленной 
д а у р а м п (см.) и занішаемой ныв Забайкаль-
ской обл. Названіе Д. бол е сохравплось за южн. 
(no p. Селвнг ) и юго-вост. (на В оть Яблоноваго 
хр. до р. Аргуни) частямп Забайкальской обл. 
Ср. В. П т п ц ы н ъ , «Селенгинская Д.» (СПБ.,1896). 

Д а у р ы (Даоры, Дахоръ)—народъ тунгузскаго 
племени, до появлевія въ XVII ст. русскпхъ гос-
подствовавшій во всеіі Дауріи (вын Забайкаль ). 
Народъ этотъ былъ многочнсленъ, велъ ос длую 
жпзнь, но бы.чъ отчастп цстребленъ руссквмп каза-
ками, отчастп отт сненъ на правый берегъ Амура; 
ва л вомъ берегу Д. оставались еще нпже устья 
3eu u по нпзовьямъ посл дней, но, съ переходомъ 
этого края къ Россіи, ушли u оттуда. Въ 1870 г. 
Д. въ пред лахъ Россіи насчіітывалось ок. 2000, 
a no перепіісіі 1897 г.—всего 446 чел.; болыпая 
часть посл днвхъ во время погрома 1900 г. была 
истреблеаа вм ст съ китайцаміі. Въ кптайскпхъ 
пред лахъ Д. живутъ въ Маньчжурііі, въ бассеии 
р. Ноннп (прнт. Сунгари)-до 200 селеній. Д. от-
личаются отъ родственныхъ пмъ ыаньчжуровъ высо-
кпмъ ростомъ; въ автропологяческомъ отношенін 
они мало изсл дованы. Говорятъ Д. на особомъ 
тунгузскомъ нар чіп; испов дуютъ шамавпзмъ; за-
нішаются землед ліемъ п торговлей. 

Д а у с о н - ь (Dawson), Д ж о н ъ-В н л ь а и ъ—пз-
в стный канадскій геологъ и палеонтологъ (1820— 
99). Пронзводилъ геологическія пзсл дованія въ 
Новой Шотландіи u Ныо-Брунсвпк . Въ 1^-\'2 о 
1852 гг. онъ сопровождалъ Чарльза Ляйэлля въ его 
экекурсіяхъ. Р зультаты свонхъ трудовъ онъ изло-
жилъ въ «Acadian Geology» (3-е изд., 1878). Ыного 
занішался палоозойской флорой; болыпая работа его 

| по этому предмету: «Devonian and carhoniferons 
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Flora of Eastern North America> (1870; иллюстра-
ціп дочери Д.). Д. первый указалъ присутствіе 
Eozoon canadense въ лаврентьевскихъ нзвестнякахъ 
и ошісалъ го вм ст съ Карп нт ромъ въ 1865 г. 
Изъдругпхъ его соч. важн іішія: «Archaia, or Stu
dies on the Cosmogony and Natural History of the 
Hebrew Scriptures» (1858); «The Story of the 
Earth and Man» (1872; протпвъ теоріи Дарвина o 
происхожденіи видовъ); «The Dawn of life» (1875); 
«The origin of the World» (1877); «Fossil Men and 
their Modern Eepresentatives» (1878); «The Chain 
of Life in Geological Time» (1880). Въ 1883 г. онъ 
путешествовалъ no Снріп и Египту, и написанная 
имъ популярная кнпга: «Egypt and Syria, their 
Geology and Physical Geography in relation to 
Bible history» им ла болыиой усп хъ. Нов йшіе 
ого труды: «Modern Science in Bible Lands» (1888); 
«The Geological History of Plants» (1888); «Modern 
Ideas of Evolution» (1890).—Ero сынъ, ДжоржъД., 
натуралистъ п геологъ (1849—1901). Важн йшія 
его сочиненія: «On the Superficial Geology of 
the central Region of North America», «On a 
New Species of Loftusia», «On the Occurrence of 
Foraminifera, Coccoliths etc. in the cretaceous 
Rocks of Manitoba», «On the mikroscopic structure 
of certain Boulder-Clays», «Sketch of the Geology 
of British Columbia». 

Д а у с о т г . - с н т і і (Dawson City)—городъ въ 
канадской территоріи Юконъ, при впад ніи р. Клон-
дайкъ въ Юконъ, ц нтръ золотоноснаго района 
Клондайкъ, быстро выросъ со времени открытія 
золота по р. Клондайкъ въ 1896 г. Около 20 тыс. 
жит. 

Д а ф а р ъ (Dhafar, Dafar или Zhafar)—н -
сколько древнпхъ селеній въ южн. Аравііі. Одно, 
подъ названіемъ Сафаръ, упоминается въ книг 
Бытія.. Нлиній и Птолемей называютъ Сафаръ 
главнымъ городомъ у Гом ритовъ; въ YI ст. царь 
Аксума завоевалъ его ц ввелъ христіанство. По-
близости были въ 1810 г. найд ны гимьяритскія 
надписи. Другой Д. находится въ ю.-вост. части 
Аравіи, на вост. оконечности Гадрамаута; былъ 
цв тущимъ болышшъ городомъ, до разрушенія его 
португальцами въ 1526 г. Жители нын шнихъ Д. 
торгуютъ даданомъ, копаловой смолой, алоэ и дра-
коновой кровью. 

Д а ф н а (греч. лавръ)—зъ греч. мп ологіи дочь 
аркадскаго р чного бога Ладона (поздв е: еесса-
лійскаго Пенея) и Геи. Уб гая отъ пресл довав-
шаго ее Аполлона, была принята матерью и про-
вращена въ лавровое д рево, которое съ т хъ поръ 
стало любимымъ деревомъ Аполлона. Разсказъ у 
Овидія, «Превращенія», I, 452 сл. 

Д а ф н е — с м . Волчникъ (XI, 505). 
Дафии—м-ко въ Аттик (Греція), въ 8 км. 

отъ Аеииъ. Монастырь, основанный въ У илп VI в. 
л реставрированный заново въ конц XI в., въ на-
стояшее время заброшепъ. Монастырская церковь— 
зам чательный образецъ впзантійской архитектуры 
копда XI в. Церковь украшена превоеходиыми 
мозаиками на золотомъ фон , реставрированными, 
какъ и вся церковь, въ 1893 г.—CM. G. M i l l e t , 
«Le monastere de Daphni» (П., 1899).—Cp. «Ви-
зантійское исісусство», т. X, табл. IV, іІІ . 

Д а ф п и с ъ — пр красиый юноша, героіі си-
цилійской буколической поэзіи. Сынъ Гсрмсса и 
м стной ниыфы, любимецъ боговъ и въ особ нности 
музъ, онъ пасъ свои стада на склонахъ Этны и въ 
другихъ м стахъ Сицилін, забавляясь игрою на 
сиринг и п ніемъ имъ изобр тенныхъ буколн-
чоскихъ іі с нъ. Въ дв т юности го постіігла 
внезапная смерть. Онъ умеръ, оплакиваемый иасту-

хами, стадаии своимн u всею природою. Вокруп, 
его страданій и см рти вращаются вс главпыл 
сказанія и п сніі о немъ. Въ бол дровней версіи, 
источнпкомъ которой былъ Стесихоръ, Д. умеръ 
всл дствіе местп своей возлюбл вной, шшфы Напды 
или Номін. Онъ об щалъ ей н сближаться съ дру-
гой ж пщнной, но былъ однажды увл ченъ къ нару-
шепію об та одной царскою дочерыо. Ннмфа, въ 
отищеніе за это, осл пила его. Д. блуждалъ, ища 
обл гч нія въ музык и п ніи, иока н бросплся 
со скалы въ море (нлп самъ н былъ превращент. 
въ скалу). Г рмесъ взялъ его на небо, а на м ст 

го погибелц вызвалъ изъ земли псточникъ, у кото-
раго сицилійцы ежегодно приноснлп жертвы. Въ бо-
л поздней версіп, представителомъ которой яв-
ляется еокритъ (I и іІ идилліи). Д. умпраетъ отъ 
безнадежяой любви къ н ко й Кс не . Эта безна-
дежная страсть внушена му Афродитой, мстящей 
за то, что Д. не хот лъ полюбить д вушку, назна-
ченную ему бопшей. В ргилій восп ва тъ въ V эк-
лог , подъ именемъ Д., Юлія Цезаря. 

Да^ннтъ—минералъ изъ группы хлорита, 
концентрпчсски-скорлуповатый, лучисто-листоватый, 
или плотны мелко-зерпистые аггр гаты зеленаго 
цв та; мягкій; уд. в. 3,17. Хим. сост.: 2 3 ^ SiOo, 
39^5 FeO, AljOj, немного MgO и совс мъ н тъ 
РвіОз- Pensauce въ Корнваллнс . 

Д а ф н і я пли в о д я н а я блоха—мелкія рако-
образныя изъ подотряда в твистоусыхъ (Cladocera), 
см. Листоногія. 

Д а х е л ь ИЛІІ Вах-эд-Дахле—самый цв ту-
щій изъ ливійскнхъ оазисовъ, въ 6 дняхъ пути къ 
3 отъ долины Нила; состоитъ нзъ плодородныхъ 
участковъ, разд ленныхъ пустынными простран-
ствами. 550 кв. км., 17000 я;ііт.; главно м стечко 
Эль-Казаръ, съ развалинами храма Аммона. Вода 
(36°, богатая миноральными в ществами) въ обиліи 
доставля тся многочисленными колодцамн и обусло-
вливаетъ роскошную растительноеть. Разводятся 
пшеница, ячмень, ріісъ, дурро, фішикц u др. 

Д а х л а к ъ или Дахалакъ—архипелагъ въ 
Красномъ м., недалеко отъ африканскаго берега, 
къ В отъ гавани Массовы; принадлежитъ итал. 
колоніи Эритре . Состоитъ пзъ скалъ и мелкихъ 
о-вовъ (ок. 100), лежащихъ вокругъ о-ва Д.-эль 
Кебиръ. Почва—полувыв трившійся мадр иоровый 
известнякъ; много пр сной воды; прекрасный кли-
матъ. Жителп (1500 ч.), родомъ іізъ Самхары, зани-
маются ловлей рыбы, жемчуга, черепахъ, губокъ, 
мореходствомъ и скотоводствомъ. Въ м стечк Д. 
кладбищ съ куфическими надшісями. Зд сь наіі-
дена адулитанскал надпись. 

Даховскій посадть—см. Сочи. 
Д а д а н ъ — в ъ Тиб т факультетъ высшихъ 

буддійскихъ школъ, у бурятъ—буддіііскій мона-
стырь. По штату 1853 г. въ Забайкал 34 Д.; пзъ 
яихъ бол е іізв стны Гусішоозерскій, Агинскііі, 
Цугольскій, Цонгольскій и Аларскій. 

Д а - ц з я н ь - л у (тиб. Дарчондо, Дарчиі до)— 
важный траизитныи городъ (л«іт. до 10 тыс.) на 
главномъ тракт между Тибетомъ и собств. Китаомъ. 
Причнсленъ въ адмннпстратпвномъ отношеиіи къ 
китаііской провпнціц Сы-чуаиь, но насел ні го-
рода и окростнаго раіона—тиб тско ; зд сь ж 
прожнваетъ тибетскій князь автономнаго округа 
Чала. Китайцы представлены гарнизоноыъ и ком-
мерсантами, ведущими торговлю съ Тибетомъ. 
Главный предметъ вывоза туда—кирпнчныіі чай; 
привоза—мускусъ, ровень, кол;іі, шорсть и золото. 
Въ Д. 8 буддійскихъ мопастырей. 

Д а ц и т ъ , илп к в а р ц вый а н д е з и т ъ — 
общео обозначоніе для разиообразиыхъ кислыхъ 
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анд зитовыхъ лавъ. Это—неовулканпческія порфи-
ровыя, эффузнвныя изверженныя породы и лавы, 
состоящія изъ плагіоклаза, одного пли н сколь-
кнхъ представителей изъ группы роговой обманки, 
иііроксена, біотнта, кварца (мож тъ и отсутство-
вать) и вулканическаго стекла въ большемъ или 
меныпемъ коліічеств , съ прим сью разныхъ со-
ставныхъ частеіі, всегдаирисутствующихъ въ лавахъ, 
какъ-то: магнитный жел знякъ, апатитъ п т. п. По 
структур u относптельному количеству аморфнаго 
кристалііизаціоннаго остатка различаютъ: 1) гра-
иитопорфировые Д. съ полнокрпсталлическою осаов-
ною массой, 2) фельзитовые Д., 3) авд зитовид-
пы Д. п 4) витрофііровые съ почти чисто-ет кло-
ватой основной ыассоіі. По составу Д. распадаются 
на роговообманковые, біотптовые, авгитовы ги-
перст новые Д. — кпслыя плагіоклазовыя породы 
съ ср днимъ содержані мъ SiO, въ 66^. Д. 
оч нь расиространены въ В нгріп, Транспльваніи, 
Малой Азіи, Японіи, С в. Америк , на Кавказ 
и т. д. 

Дача—терміінъ д йствующаго межевого за-
конодательства, единпца геы р а л ь н а г о м -
жеванія, пространство земли, обведенно при 
ген ральноыъ межеванін круговыми межамн и 
пріуроченио не къ ішенамъ влад льцевъ, но къ 
названіямъ с лъ, деревень и пустошей. Проис-
хождені этого названія кор нится въ пом етной 
снстем , при которой государь р а з д а в а л ъ з мли 
за службу, при чемъ въ одной и тоіі же м стности 
зачастую отводшшсь з мли различнымъ лицамъ, 
безъ указанія точныхъ грашщъ нхъ влад нія, съ 
сохраненіемъ угодій за другими лицамн. В^ ста-
ринномъ русскоыъ прав Д. пли вотчішной за-
ииской нмущества за пріобр тателемъ назывался 
публичный актъ иріобр тенія права собственности 
на недвпжимость въ п р н к а з , прп чемъ, въ 
случаяхъ добровольнаго пер хода недвішішостіі 
отъ одного частнаго лнца къ другому, пров рялись 
права отчуждателя, восходя до перводачнпковъ. 
П рвоііачально строго отличали актъ Д. отъ к p i -
no стп (см.) или акта, служившаго основані мъ 
перехода в щнаго права. Въ начал XVIII в. 
і р пость стали см шивать съ Д., п это см ш ні 
ионятій выразіілЪсь въ томъ, что правит льство 
стало счіітать основнымъ моментомъ въ порядк 
иріобр тенія права собственности очищені кр -
пости дошлиною. Въ пом стноыъ прпказ взима-
лась при пронзводств Д. ч тв ртная пошлина; ъъ 
1714 г. была установлена ще новая 10% пошлина 
съ ц іш переходящаго имущества. Изб гая пла-
т жа этой обременіітельной пошлины, многі пріобр -
татели стали довольствоваться одн ми купчими 
кр постями и сов рш нно н исполняли обряда 
запііски Д. Въ 1720 г. пов л но было поэтому 
взимать гривенную пошлину уж при самомъ 
иіісьм кр ііостей. Такішъ образомъ Д. постеп нно 
уступала м сто кр пости. Подъ Д. кр постной 
пнструісція генеральнаго ы жеванія 1765 г. разу-
м ла з млю, на которую влад лецъ пм лъ кр пост-
ны аііты. 

Д а ш е в ъ (Старый п Новый)—м-ко Ш вской 
губ., Липовецкаго у., при р. Собп. Жит. 8 т. Тор-
говый иунктъ. 2 иаров. мельніщы ц 3 чугунолит. зав. 
При Д. происходило сраженіе 2 мая 1831 г. ы жду 
русскнмъ отрядомъ г н. Рота и польскпыи повстан-
цами подъ иредводпт льствомъ г н. Колышко. По-
ляки потеряли всю артиллерію, и этимъ р ш на была 
судьба возстанія въ ІО.-Зап. кра . 

Д ' А ш е р і і (D'Achery, Acherius Luca, 1609— 
1685) — бен диктинскій монахъ, одинъ нзъ основа-
тел іі уч ной конгрегаціи мавристовъ. Хилый 

и больноіі, почти н покндавшій ст нъ аббатства, 
онъ обнаруживалъ большую трудоспособноеть и 
усердіо къ собиранію и изданію памятниковъ про-
шлаго. Имъ изданы сочиненія Ланфранка и между 
прочимъ сборникъ: <SpiciIegium veterum aliquot 
scriptorum etc.» (1655—77: впосл д. переизд. Маг-
іёпе'омъ п Бе-1а-Вагге'омъ). 

Д а ш н л ж у в б о {тиб. бкча-шис)—знаменитыіі 
монастырь въ Центральномъ Тибет , резпденція 
Банченъ-эрдэни, важн йшаго посл Далай-ламы 
п р рожд нца въ Тпбет , въ 270 км. на 3 отъ 
Лхассы, на прав. сторон р. Цзанчу (Брахмапутры). 
Основанъ въ 1447 г. ученикомъ Дзонхавы Г ндунъ-
дуб'оыъ. Въ Д. въ 1900 г. было до 3000 монаховъ. 
Трп цаннпдскихъ (философскихъ) школы и одна 
школа спмволикя—тантры; кснлографскія доекп 
собранія сочнненій Дзонхавы и др. 

Д а ш н ы с в і й (Daszinsky), 11 г н а т і й — ав-
стрійскій политическій д ятель (род. въ 1866 r.j, 
полякъ изъ Галиціп. Съ гимназической скамьи до-
бывалъ хл бъ уроками и литературной работой. Въ 
качеств учпт ля п р халъ въ Россію, гд 6 м ся-
цевъ проенд лъ въ П тропавловской кр пости. Въ 
Галцціи велъ соціалистнч скую агптацію ср ди рабо-
чпхъ, преимуществ нно польскпхъ; руководплъ по-
лптическіши н проф ссіональными рабочпмп сою-
замп; редактировалъ газету «fiobotnik» во Львов , 

ж в д львый журналъ «Naprzod» въ Краков . 
Много разъ судился за политнч скія пр ступленія, 
н сколько разъ сид лъ въ тюрьм . Какъ зам чатель-
ный ораторъ, прекрасно влад ющій языками поль-
скішъ и н мецкимъ, хорошо—французскимъ н рус-
скнмъ, какъ зам чательный организаторъ, онъ прі-
обр лъ громадную популярность ср дп аольскихъ и 
вообще австрійскихъ рабочихъ; н разъ его назы-
вали австрійскимъЛассалемъ. Вм ст съ Викторомъ 
Адл ромъ (I, 471) Д. явля тся основат лемъ н руко-
водителешъ австрійской соціэлъ-демократіи. Въ 
1897 г. оыъ избранъ въ Краков по 5 куріи (всеоб-
щаго голосованія) въ реііхсрать; въ 1901 г. пер -
избранъ. Посл вв денія всеобщаго голосовавія из-
бранъ вновь въ 1907 ц 1911 гг. Д.—одинъ изъ наи-
бол зам чат льныхъ ораторовъ рейхсрата. Будучп 
соціалъ-демократомъ, онъ, однако, далеко не чуждъ 
польскпхъ націоналистпческихъ стр мленій; въ силу 
этого онъ подд ржпва тъ близкія отнош нія съ 
польской соціалистической партіей въ Россін. Онъ 
горячо отстаиваетъ права вс хъ національност й 
на сохранені сво й кулыуры u на политическую 
самостоятельность. В. В—въ. 

Да-шн-цяо—узловая ст. Южно-Маньчжур-
ской ж. д. и в тки ея на Ннъ-коу. Зд сь 10— 
14 іюля 1904 г. произошло сраженіе русскихъ съ 
японцамн, посл ч го п рвы отступили къ 
Лао-яну. 

Д а ш к е в н ч я (Дашковичп) —русскі дво-
рянскіо роды литовскаго происхожденія. Одпвъ 
пзъ ннхъ, герба Корибутъ, упоминается въ 1476 г. 
Къ н му прннадлежалъ Е в с т а ф і й Д. (см. ниже). 
Съ начала XYII в. Д. стали прпсоедпнять къ своей 
фампліп приставку Корибутъ. Родъ Д. разд лвлся 
на ш сть в тв й, виес нныхъ въ YI u 1 чч. род. 
кн. Вил нской, Волынской и Мпнской губ. Другой 
родъ Д., герба Лелива, происходитъ отъ полков-
ннка польскпхъ войскъ Зенона Д. (1713) п ввесенъ 
въ I ч. род. кн. Внт бской губ. 

Д а т к е в н ч ъ , Н п к о л а й П а в л о в и ч ъ — 
псторикъ и исторыкъ литературы (1852—1908). 
Учился въ историко-фплологпч. фак. кіевскаго унив., 
гд до см рти состоялъ проф. всторіп всеобщ й 
ліітературы. Чнталъ л кціи и на кіевскихъ высшихъ 
женскнхъ курсахъ. Съ 1907 г. былъ академикомъ 
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СПБ. акадсміп наукъ. Напечата.ть: «Княженіе Даніила 
Галицкаго по руссшшъ п ііностраннымъ изв -
стіямъ» (1873 г., изъ «Кіевск. унпв. пзв.»); «Боло-
ховская земля п ея значені въ русской псторіи» 
(<Труды 3-го археолог. съ зда» н отд.); «Изъ исторіи 
среднев кового романтизма. Сказаніе о св. Грал » 
(1876); гііостепенное развптіе наукн псторіп лпте-
ратуры п современныя я задачіі» (1877); «Лнтовско-
Русско государство> («Кі вскія унив. Изв.», 1882 u 
1883); «Былины объ Ал ш Попович ц о томъ, 
какъ не осталось на Русн богатыреіЬ (тамъ ж , 
1883); «Проіісхожденіе и развитіе эпоса о жпвот-
ныхъ» (тамъ же); «Романтпка Круглаго Стола 
въ литературахъ и жизни Запада» (вып. 1-й, 
Кіевъ, 1890); «Пушкннъ въ ряду великпхъ поэтовъ» 
(1899), рядъ статей въ «Бпбл. велшс. ппсателей» 
С. А. Венгерова. Въ одномъ нзъ отчетовъ о при-
сужденіи Уваров. наградъ пом щенъ обширный и 
чрезвычайно ц нвый разборъ Д. сИсторін украин-
ской литературы» Петрова. — См. сборнпкъ «Ега-
nos» нзд. ученпками Д. (Кіевъ, 1906)' Т. Флорин-
скій, «Памятп Н. П. Д.» (Кіевъ, 1908) u статью 
въ сЖ. Міш. Нар. Просв.» (1908). 

Д а ш к о в а , Е к а т е р ина Романовна—кня-
гиня, президентъ Россійской академіи. Род. 17 шарта 
1743 г.; дочь графа Романа Илларіоновича Во-
ронцова. Воспптывалась въ дом дяди, ыіце-канц-
лера Мих. Ил. Воронцова. «Превосходное», по по-
нятіямъ того врем ни, воспятаніе ея ограничпва-
лось обучені мъ новымъ языкамъ, танцамъ п рисо-
ванію. Только благодаря охот къ чтенію Д. сд -
лалась одною изъ образованн йшихъ женщинъ сво-
ого времени. Любимые писатели ея были Бейль, Мон-
тескье, Буало и Волыеръ. По здки за граннцу ІІ 
знакомство съ знаменптымп писателями много спо-
собствовали я дальн йшему развитію. Съ раннихъ 
л тъ ее занималп вопросы политпки. Еще въ д тств 
она рылась въ дппломатнчеекихъ буыагахъ сво го 
дядп п сл дила за ходомъ русской политяки. Время 
интригъ и быстрыхъ государственныхъ п реворо-
товъ способствовало развптію въ ней честолюбія и 
ікеланія играть историческую роль. Знакомство съ 
вел. кн. Екатервной (1758) и личное къ ней 
расположеніе сд лало Д. предаин іішей ея сторон-
ницей. Ихъ связывали также и литературны инте-
ресы. Окончательно сближепіе съ Екатериной про-
изошло въ конц 1761 г., по вступленіи на пре-
столъ Петра III. Задумавъ государственный пере-
воротъ, Екатерина взбрала главными союзнп-
каии своимп Гр. Гр. Орлова и княгпню Д. Пер-
вый пропагандировалъ среди войскъ, вторая— 
среди сановниковъ и аристократіп. Благодаря Д. 
были щшвлечены на сторону императрицы графъ 
Н. И. Панпнъ, графъ К. Г. Разумовскій, И. И. Бец-
кій, Барятинскій, А. И. Гл бовъ, Г. Н. Тепловъ и 
др. Когда переворотъ совершился, другія лица, 
противъ ожиданій Д., заняли иервенствующее м -
сто прп двор и въ д лахъ государственныхъ; 
вм ст сът мъ, охлад ли и отношенія императрпцы 
къ Д. Н которое время спустя поел смерти сво-
еі'0 мужа, бригадира кн. Мих. Ив. Дашкова 
(1764), Д. провела въ подыосковной деревн , a 
въ 1768 г. предприняла по здку по Россіи. Бъ де-
кабр 1769 г. efl разр шено было заграничное пу-
тешествіе. Бъ теченіо 3 л тъ она пос тила Гер-
манію, Англію, Францію, Шв йцарію, часто впд -
лась и бес довала съ Дидро u Вольтеромъ. 1775— 
1782 гг. она снова провела за границей, рпдп вос-
питанія своего единствсннаго сына, окончпвшаго 
курсъ въ эдинбургскомъ упіш. Въ Англін Д. позна-
комплась съ Робертсономъ и Адамоыъ Смптомъ. 
Въ это время отношенія ея къ императриц н -

сколько улучшилпсь, и еіі было предложено м сто 
днректора петербургской академіи наукъ п худо-
ж ствъ. По мысли Д. была открыта россійская ака-
доыія (21 октября 1783 г.), пм ншая одною іізъ глав-
ныхъ ц леіі усовершенствоваіііс русскаго яз.; Д. была 
ея первымъ іірезпдентомъ. Новое пеудовольствіс 
іімпсратрицы Д. навлекла на себя наиечатаніемъ въ 
«Россіііскомъ еатр > (пздававшсмся прп академін) 
трагодіп Княжнина «Вадимъ» (1795). Трагедія ата 
была пзъята изъ обраіденія. Въ томъ же 1795 г. 
Д. вы хала изъ Петорбурга п жііла въ Москв u 
подмосковной своеіі д ровп . Въ 1796 г., тотчасъ 
по восга ствіи на лрестолъ, нмп. Павелъ устра-
нилъ Д. отъ вс хъ ея должностой и прнказалъ 
жпть въ новгородскомъ ея пм ніи. Только прп 
сод йствіп іімп. Маріп еодоровны Д. разр шеио 
было пос литься въ Калужскоіі губ., а потомъ и въ 
Москв . Въ Москв , не прияимая бол е участія 
въ литоратурныхъ и полнтическпхъ д лахъ, Д. скон-
чалась, 4 января 1810 г. Наиболыпаго вниманія 
заслулсива тъ не цолптнческая роль Д., продолжав-
шаяся весьма недолго, а д ятельность ея въ ака-
деміи и въ литератур . По назначеніп дпректоромъ 
академіи Д. пропзнесла р чь, въкоторой выразила 
ув ренность, что наукн не будутъ составлять моно-
полію академіи, но «присвоены будучп всему оте-
честву и вкореніівшпсь, процв тать будутъ». Оь 
этою ц лью былн органнзованы пріі академіи 
публичныя лекціи (ежегодно, въ теченіе 4 л т-
нихъ ы сяцевъ), вм вшія болыпоіі усп хъ п 
привлекавшія много слушателей. Д. увелпчпла 
число студ нтовъ-стипендіатовъ акад міи съ 17 до 
50, восшітаиннковъ акадсміп художествъ—съ 21 
до 40. Въ продолженіе 11 л гь дпректорства Д. 
академнчоская гпмназія проявляла свою д ятель-
ность н только на бумаг . Н сколько ыолодыхъ 
людей отправлены былн для довершенія образова-
нія въ Геттпнг нъ. Учрежденіо такъ назыв. «пере-
водческаго департамепта» (взам нъ «собранія пе-
р водчиковм' или «россійскаго собранія>) нм ло 
ц лью доставить русскому обществу возможность 
читать лучшія пронзведенія пностранныхъ литера-
туръ на родномъ язык . Въ это гіменно время 
появился ц лый рядъ пероводовъ^ по преимуществу 
съ классическихъ языковъ. По почішу Д. былъ 
основанъ журналъ сСобес днпкъ любител й россій-
скаго слова», выходившій въ 1783—1784 гг. (16 кни-
жекъ) п носпвшій сатирнческо-публицпстич скііі 
характеръ. Въ немъ участвовали Державинъ, Хера-
сковъ, Капнистъ, Фонвизинъ, Богдановнчъ, Княж-
нинъ. Зд сь пом щ ны были «Запнски о русской 
исторіи» нмп. Екатерины, ея ніе «Былнннебылнцы>, 
ея отв ты на вопросы Фоивпзина. Самой Д. 
принадлежитъ надпись въ стихахъ къ портрету 
Екатерины и сатнрпческое «Посланіе къ слову: 
т а к ъ » . Друго , бол с рьезнов нздаіііе: «Новыя 
ожом сячныя сочііненія> выходпло съ 1786 до 
1796 г. Ири Д. начата новая серія меиуаровъ 
академіи, подъ заглавіеыъ «Nova acta acad. sci-
entiarum petropolitanae» (съ 1783 г.). По мыслп 
Д. издавался при акадеыіп сборникъ: «Россійсіиіі 

еатръг. Главнымъ научпымъ иредпріятіемъ россій-
ской академіи было издані «Толковаго словаря 
русскаго яз.>. Въ атомъ коллеіітішномъ труд Д. 
прнпадлежитъ собпраніе словъ на буквы ц, ш, щ, 
дополненія ко ынопшъ друпшъ буквамъ; она также 
много трудіілась надъ объясненіомъ словъ (препму-
щоственно обозначаіощнхъ ыравотвснныя качества). 
Сбер женіе академичоскнхъ суммъ, ум ло эко-
помпческо управленіе академіей — иесомн ниая 
заслуга Д. Въ 1801 г., по вступлоніп на престолъ 
имп. Александра I, чл ны россійской акаделіп 
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едпногласно р шнли прпгласпть Д. снова заиять 
продс дательское кресло въ академін, но Д. отказа-
лась. Она писала стпхи на русскомъ п француз-
скомъ яз. (болыпею частью въ ппсыиахъ къ пмп. 
Екатерпн ), пер вела «Опытъ о эппческомъ стпхо-
творств :» Вольтера («Н впнно упражненіе», 1763, 
и отд., СПБ., 1781), переводнла съ англііісгсаго (въ 
«Опытахъ трудовъ вольпаго россіііскаго собранія», 
1774), пронзнесла н сколько академпческпхъ р чей 
(ііяііисанныхъ подъ снльнымъ вліяні мъ р чей Ло-
мопосова). Н которыя ея статыі напечатаны въ 
сДруг Просв щенія» 1804 — 06 гг. п въ «Новыхъ 
ежем сячныхъ сочяненіяхъі. Еіі прпнадлежатъ 
такжо комедія «Топсіоковъ, или челов къ безхарак-
терный», наіінсанная по желанію Екатерпны для 
эрмитажнаго театра (1786), и драма «Свадьба Фа-
біана, плп алчность къ богатству наказанная» (про-
долж ніе драмы Коцебу: «Б дность и благородство 
душіі>). Въ Тонсіоков (чолов к , желающемъ «и 
то іі сіо») віідятъ Л. А. Нарышкина, съ которымъ 
Д. вообще не ладила, а въ протнвополагаеиой ему 
по характеру геронн Р шимовои—автора комедіи. 
Важнымъ исторпческпмъ документомъ являются 
меіЧуары Д., пзданны сначала на англійскомъ яз. 
г-жеіі Вильмотъ въ 1840 г., съ дополненіямп и из-
м ноніямп. Французскій т ксгь мемуаровъ, прп-
падлпжащій несомн нно Д., появился поздн е 
(«Mon histoire», въ «Архив кн. Воронцова», 
кн. XXI). Сообщая оч нь много ц нныхъ п пнте-
1)есныхъ св д ній о переворот 1762 г.. о собствен-
ной жпзнп за границ й, придворныхъ іінтригахъ и 
т. д., мемуары Д. но отлпчаются безпристрастіемъ 
u объектнвиостью. Восхваляя пмп. Екатерпну, она 
почтн не даетъ никакнхъ фактнческихъ основаній 
такому восхвал нію. Нер дко сквозитъ въ «Запи-
скахъ» какъ бы обвин ніе императрицы въ неблаго-
дарностп. Далеко но оправдывается фактами под-
черкиваемое б зкорыстіе самой Д.—Ср. Д. П л о-
в а іі с к і й, «Д.>, въ го «Соч.» (18S4); А. С. С в о-
рпнъ, «Д.» (СПБ., 1888); О г а р к о в ъ , *Е. Р.Даш-
кова» (СПБ., 1893, біогр. бііб. Павл нкова); Be li
re ровъ, «Источнпкп». А. JL—ко. 

Д а иіі:<>іси -гь. Е в с т а ф і й—-польсіпй госуд. 
д ятель. Въ 1503 г. перешелъ на службу къ вел. 
кн. Васнлію Ивановичу, но въ 1505 г. сум лъ оправ-
даться на сеіім . Въ 1508 г. участвовалъ въ возста-
ніи Kit. Михаила Глннскаго. Ставъ спорва черкас-
скнмъ, а зат мъ п каневскимъ старостой, Д. прп-
иялъ д ятельно участі въ татарско-лнтовсі ііхъ от-
нопіеиіяхъ. Съ татарамп онъ пападалъ на москов-
скія земли (1515, 1521), совершалъ походы на та-
таръ (1523, 1528) и былъ пниціаторомъ дважды 
(1522, 1533) на сеймахъ обсуждавшихся проектовъ 
обороны южной гранпцы. Умеръ въ 1536 г.—См. 
М. Г р у ш е в ь с к п й , сісторія УкраТні-Русн»,т. VII 
(Кіевъ—Львовъ, 1909, пли по-русски: «Истор. каза-
ч ства», т. I). 

Д а ш к о в к а — ы-ко Могнлевскоіі губ., Старо-
Быховскаго у. Ст. Рпго-Орл. ж. д. н прпстань на 
р. Ди ир . Жит. 500. 2 прав. церквп, евр. моли-
тв нный домъ, школа. Въ 1812 г. около Д. про-
исходпло сражені ген. Раевскаго съ корпусомъ 
маршала Даву. 

Д а ш к о в ъ , В а с п л і й Андр евпчъ—этно-
графъ (1819—1896). Въ 1842 г. составилъ «Оішсаніе 
Олоноцкой губ.». Состоя помощнпкомъ цопечіітеля 
московскаго уч бнаго округа, заботплся о пополне-
ніи этиографичоской коллекціп московскаго публич-
наго іі Румянцевскаго музеевъ. По его ішіщіатнв 
основапъ въ Москв спеціальный музей русской 
этнографіи, чему много способствовала устроенная 
московскпмъ обществомъ любитслеіі естествозііаііія 

русская этнографичоская выставка (1867). По окон-
чаніп выставки предметы этнографическіе посту-
ппли въ собственность московскаго публпчнаго му-
зея и вошли въ составъ Д а ш к о в с к а г о э т н о -
г р а ф п ч е с к а г о м у з я. Коллекція музея 
состояла изъ 288 художественно исполневныхъ ма-
некеновъ племепъ Россіи п славяпскпхъ земель, 
до 450 №№ костюмовъ, до 1200 №Л? предметовъ 
домашняго быта п до 2000 Ж№ рпсунковъ и фото-
графій. Благодаря заботлпвостп Д., этнографііче-
скій московскій музей значптельно пополнился. По 
заказу Д. исполнены и раскрашены фотографиче-
скіе, крупныхъ разм ровъ, снимки со вс хъ мане-
кеновъ, входящихъ въ составъ музея, и такимъ об-
разомъ составился единственный въ своемъ род 
альбомъ народностей Россіи и славянскпхъ земель. 
По " порученію Д. было предпрпнято хранителемъ 
музея, проф. Вс. Миллеромъ, <Систематпческов 
опнсаніе коллекцій музея». На лнчныя средства Д. 
пропзводился и ремонтъ коллекцііі, п пріобр тені 
многпхъ бытовыхъ предыетовъ, и изданіе ряда науч-
ныхъ трудовъ, изъ которыхъ главные: «Сборникъ 
антропологическихъ п этнографическпхъ статей о 
Россіц и странахъ ей прилежащпхъ» (кн. I—II. М., 
1868—73); «Исторія русской жизни съ древн іішихъ 
временъ» И. Е. З а б лина (чч.I—II,М., 1876—9); 
«Матеріалы для историческаго описанія Румянцев-
скаго музея» К. И. К е с т н е р а (М., 1882); «Сбор-
нпкъ матеріаловъ по этнографіп», прдъ редакціей 
В. . Миллера (вып. I—III, М., 1886—8). Въ память 
двадцатил тія Румянцевскаго музея (28 мая 1882 г.) 
Д. пожертвовалъ ыузею собраніе пзображеній рус-
скихъ д ятел й, пзъ 243-хъ портретовъ, скопирован-
ныхъ съ подлинниковъ Крамскаго, Р ппна, Васне-
цова, Загорскаго п др. 

Д а п і к о в ъ , Дмитрііі Васпль впчъ—госу-
дарственный и литературный д ятель (1784—1839). 
Учился въ ыосковскомъ унпверсптетскомъ пансіов ; 
служплъ въ м-вахъ юстіщіи п нностр. д лъ; въ 
1818—20 гг. состоялъ при нашей миссіи въКонстан-
тннопол , гд въ то вр мя погпбло много грековъ, 
въ томъ числ патріархъ Грпгорій. Д. обнаружіхлъ 
прн этомъ болыпую см лость и ловкость п не одно 
греческое семейство спась отъ смертп. Статсъ-с кре-
тарь съ 1826 г., Д. съ 1829 г. управлялъ м-вомъ 
юстяціи, съ 1832 г. мпнистръ; въ 1839 г. членъ гос. 
сов та и предс дателемъ деп. законовъ. Въ ыоло-
достн Д. вращался въ лптературныхъ сферахъ, гд 
мн ніе его пользовалось авторитетомъ. Пушкннъ по-
святилъ му въ 1814 г. послані : «Мой мплый другъ, 
въ стран , гд Волга наравн съ брегамп проте-
ка ть...>; И. И. Дмитрі въ поручплъ ему издать 
«П вца въ стан русскпхъ вопновъ» Жуковскаго, 
къ которому Д. напнсалъ пріш чанія. Знатокъ рус-
скаго яз., Д."выступилъ передовымъ бойцомъ въ спор 
о старомъ п новомъ слог , и въ своемъ разбор 
«Двухъ статей пзъ Лагарпа» (въ «Цв тнпк » 1810г.), 
особенно же въ остроумной книжк : «0 легчай-
шемъ способ возражать на критпку> (СПБ., 1811) 
доказалъ, что н которые прнм ры, приводцмые Шиш-
ковымъ пзъ старинныхъ кнпгъ, какъ красоты славян-
скаго яз., суть н что иное, какъ буквальный пере-
водъ греческаго, протпвный словообразованію сла-
вянскаго яз. Насм шка, м ткая, но не злобная, была 
любішымъ оружіемъ Д. Въ 1812 г. оружіе это прпвело 
къ псключ нію Д. изъ Вольнаго общества любнтелей 
словесностп, наукъ и художествъ, въ которо.мъ онъ 
одно время состоялъ предс дателемъ. Д. протесто-
валъ противъ избранія въ почетные члены обще-
ства пзв етнаго графа Д. И. Хвостова, но, выну-

I жденный уступить большпнству, прпв тствовалъ 
| Хвостова торжественно-компческой р чью, въ ко-
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торой слогомъ «Бес ды» иронич ски превозносплъ 
ого творенія. Хвостовъ на другой ж день пріігла-
силъ Д. на об дъ и далъ ему понять, что понялъ 
иасм шку. но н с рднтся; общество, одпако, на-
шло, что Д. оскорбилъ сочл на СВОРГО н потому, на 
основаніи устава, подлоашгь исключенію. Поздн 
Д. былъ усердн йшимъ чл номъ <Арзамаса» (II, 
76—78). Издалъ соч. «А онская гора. Отрывокъизъ 
иутешествія» (СПБ., 1824;изъ«:С в рныхъЦв товъ»). 
Ч лов къ большого ума, обширныхъ знаиій п тв р-
дыхъ уб жд ній, Д. въ то глухо время н могъ 
вполн обнаружить свои недюжпнныя силы даро-
ванія. Какъ миніютръ юстиціп, онъ былъ по н обходи-
мости только храннтел мъ законовъ, яо въ этой 
сво й роли былъ н поколебимъ и сто къ до само-
отв рженія; такъ, онъ им лъ мужество представить 
имп. Ыиколаю о взятіи обратно одного Высочай-
шаго повел нія, которое прнслано было ему для 
обнародованія, но противор чило существующимъ 
законаыъ. Поборникъ гласнаго судопроизводства, Д. 
хот лъ ввестн адвокатуру; но вс подобныя начина-
нія го встр чались съ непреодолимыми препят-
ствіямп.—См. Д м и т р і е в ъ , «М лочи изъ запаса 
мо й памяти» (М., 1869). 

Сынъ его, Д м и т р і й Д м и т р і вичъ,выдаю-
щійся земскій д ят ль и писат ль (ум. въ 1901 г.); 
образовані получилъ въ пет рбургскомъ унив., на 
іісторико-филологпческомъ факульт т . Какъ глас-
иый рязанскаго з мства, оказалъ большія услугн 
з мскому д лу. Поздн былъ пр дс дателемъ уфим-
ской земской управы. Напечаталъ: «Какихъ учи-
тельскихъ семинарій намъ н нужно?» (М., 1878); 
сЗеыское д ло»; «Н сколько словъ о начальныхъ 
народныхъ училищахъ> (М., 1871); сКурсы для 
взрослыхъ> (Рязавь, 1889), а такж рядъ стат й 
въ «Журн. Мин. Нар. Просв.>, «Учит л », «Го-
лос э, «Бес д > (С. А. ІОрь ва), <В стник Европы» 
и др. 

Д а ш к о в ъ , Пав лъ Яковл вичъ—изв ст-
ный собиратель рукоппсей, гравюръ, портретовъ п 
книжныхъ р дкост й (1849—1910). П рвоначально 
воспитані получилъ въ ІПв ціи; окончилъ курсъ въ 
Александровскоыъ лице и, лишь номинально чис-
лясь въ государствонной служб , отдался собиранію 
историческихъ документовъ, гравюръ, манускрип-
товъ. Зная и любя исторію, рбладая тонкимъ нстори-
ческимъ чутьеыъ, Д., самъ не писатель, много помо-
галъ своими сов тамц не только начинающимъ ра-
ботникаыъ, но даже спеціаллстамь. Съ т ченіемъ 
вр мени у Д. въ го родовой д р вн и въ ста-
ринномъ (петербургскомъ) дом образовалось огром-
ІІО собраніе, далеко еще но вполн использованное; 
не издана даж опись. Широко смотря на свою за-
дачу, Д. пріобр талъ семейные архивы, письма част-
иыхъ лнцъ, фотографіи, оффиціальны докум нты. 
Собрані Д. пользовалось не меньш й популярностью, 
ч мъ наши гоеударственныя книгохранилища и ар-
хивы, и было бол е доступно, ч мъ многі изъ нихъ. 
По смерти Д. собранная имъ колл кція сохранилась 
ц ликомъ; вопросъ о дальн йшей ея судьб и о спо-
собахъ всеобщаго- пользованія щ ве выясненъ 
вполн . Бывшія въ А А рукописи Пушкнна перешли 
въ Пушкинскій муз й при Ал ксандровскомъ ли-
це .—См. «Памяти Д.», СПБ., 1910 (изъ «Русск. 
Стар.э) и «Русек. Библіофилъ» (1911, № і). :Ж. 

Д а і а и о в ы —русскій княжоскій родъ, проис-
ходящііі отъ Александра Святославовича, прозван-
наго іДаш къ», потомка Рюрика въ сомнадцатомъ 
кол н . Кн. Михаіілъ-Кондратій Ивановичъ (1736— 
1764), вице-полковникъ лейбъ-кирасирскаго полка, 
былъ женатъ на графин Екатерин Романови 
Воронцовоіі. Co смортью сыпа ихъ, гвн.-л. кн. Павла 

Михайловича, въ 1807 г., родъ Д. пр с кся, и фа-
мплія ихъ п редана графу Ивану Илларіоновичу 
Воронцову (Общ. Гербовникъ, ч. I). 

Д а ш к о в ы — русскій дворяискій родъ, про-
нсходящій отъ вы хавшаго въ начал XVI в. пзъ 
Болыиой Орды въ Москву «мужа честна» Дашка, 
получившаго при крощеніи имя Даніила. ИгнатіА 
Д нпсовнчъ, выбораый отъ алекспнскпхъ дво-
рянъ, подпнсалъ аитъ избранія ііа простолъ царл 
Миханла еодоровича (1613). Андр й и Василій 
Яковл вичіі были думными дворянами при царяхъ 

одор , Іоанн іі ІІ тр . Георгій Д. былъ архіеші-
СІІОПОМЪ ростовсіиімъ, Дмитрііі Васильввнчъ Д. (см.) 
былъ мнніістромъ юстпціп, братъ его Андрой—с -
наторомъ. Изъ того же рода и Василій Авдроовнчъ 
Д. (см. выше). Пав лъ Яковл вичъ—изв стныіі 
собпратель гравюръ. Родъ внесепъ въ І ч. род. 
кн. Московскоіі, Ниж городской п Рязавской губ. 
См. ибщ. Горбовникъ, ч. 11. 

Д а ш к а к ц у х ю н ъ — армянская р волюціон-
ная полптіічосвая партія (отд льные чл ны партіи 
называются дашнакцаканами). Образовалась на 
Кавказ въ 1890 г. изъ отд льныхъ кружковъ, 
стремившихся къ иоднятію экономическаго u полн-
тичесісаго положенія армянъ какъ на Кавказ , 
такъ въ особенносш въ турецкой Арменіи. Партіл 
быстро расирострашілась такж въ городахъ, въ 
ыеныіі й степени—въ деревняхъ тур цкой, а от-
части и персидской Армеаіи. На порвомъ съ зд 
партін въ 1892 г. (на Кавказ ), на которомъ уча-
ствовали н д легаты изъ Турціи и Персіи, была пе-
р сшотр на и утвержд на программа, выработанная 
центральнымъ комитетомъ еід въ 1890 г. Задачею 
партіи программа прпзнавала освобождеыіе путомъ 
возстанія не только армянскаго народа, но и вс хъ 
прпт сі&нныхъ народовъ турецкой Армоніи. Тр -
бовавія программы: всеобщ избирательвоо 
право, рав нство національностей, свобода слова, 
над лені б зземельныхъ землею, подоходный 
налогъ, обязат льво обуч ніе. Тогда жо воз-
ннкъ органъ партіи сДроіпакъ», издававшійся въ 
Жеаев и строго запрещ нный какъ въ Россіп, 
такъ въ Турцііі и П рсіп. Первовачально глав-
нымъ орудіемъ борьбы служила мирная проііа-
ганда, хотя впереди иредвид лось возстані ; пост -
ііснно, особенно подъ вліяніемъ армянскихъ погро-
мовъ (въ Турціи), въ партіи стало получать пр -
обладаніе террорцстическое направл ні , и на 2-мъ 
съ зд , въ 1898 г., на которомъ былъ выработанъ 
уставъ партіи, она получнла строго-заговорщицкую 
организацію съ Центральнымъ Комитетомъ во глав , 
съ подчин вными му м стными комитетамц, ши-
роко распространеннымн во вс хъ трехъ Арме-
ніяхъ, съ т рроромъ, какъ формально призваннымъ 
орудіомъ борьбы. Центръ инторесовъ партіи по-
прожнему оставался ве въ Россіи, а въ турецкой 
Армопіи. Только событія 1904—05 гг. обратвли Д. 
въ партію столько ж или даж бол е русскую, 
ч мъ турецкую. Это было закр плено въ устав 
партіи, выработанномъ уж на 3-мъ съ зд въ 
1904 г. Д. организовалъ во вр мя армявсішхъ по-
громовъ на Кавказ саиооборону армянъ протнвъ 
татаръ и велъ широкую т рроріістііч скую борьбу 
съ властью. Пост певво онъ все бол о радикаліізи-
ровался; на 4 съ зд (въ В н , въ 1907 г.) нован 
програмиа окончательно сд лала Д. партіей соціа-
листическоіі. Кавказъ, по ея программ , долж нъ 
образовать союзную демократическую р спублику 
на основахъ всеобщаго избират льнаго права, 
рав нства вс хъ національностей и р лигій, 
упичтожонія вс хъ классовыхъ іірнвплогій; эта 
республика составля тъ неразд льную союзную 
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часть свободной Россіп, связанную съ посл д-
нею ф деративными узами. Другіе пункты про-
граммы: отд леніе дерквп отъ государства; 
преподаваніе на родномъ язык , но при обя-
зательномъ преподаваніп такжо русскаго языка, 
какъ языка общ государств ннаго; отм на ісосвен-
иыхъ налоговъ; далеко ндущео фабрично законо-
дательство, съ 8-часовымъ рабочпмъ днемъ; соціа-
лпзадія земли. Съ 1905 г. шлн многочнслепные 
аресты п процессы членовъ партіи. Наконецъ, были 
преданы суду особаго прнсутствія Сената сразу 
159 лицъ, по обвпненію какъ въирпнадлежностп къ 
тайпому р волюціонному сообществу Д., такъ п въ 
отд льныхъ т ррорпстпческихъ актахъ. Судебное 
разбиратольство тянулось (въ Петербург ) два ы -
сяца, съ январл по мартъ 1912 г., п продолжалось, 
посл смерти одного изъ членовъ прпсутствія, въ 
меиьшомъ протпвъ опр д леннаго закономъ числ 
суд й. На суд обнаружіілось, что ведшій предва-
рптольное сл дстві судебный сл доват ль по особо 
важнымъ д ламъ Лыжннъ, съ ц лью запутать въ про-
цессъ возможно большее число лицъ и подвести 
пхъ подъ возможно бол е суровыя кары, совершплъ 
ц лыіі рядъ подлоговъ іі унпчтожплъ рядъ докум н-
товъ. Въ внду этого пзъ 149 подсудимыгь (дееять 
усп лц скрыться) было оправдано 94; 29 подсуди-
мыхъ признаны впновными въ прпнадлежностп къ 
партіп Д. пли въ совершеніп отд льныхъ террори-
стическпхъ актовъ въ качеств ея членовъ п прнго-
ворены къ каторжнымъ работамъ плн къ ссылк на 
иоселеиі . Остальные 26 прпговорены къ тюрьм 
пли кр пости лпшь за недон сеніе, храневіе неле-
галыюй лит ратуры и т. д. Эютъ процессъ, въ связп 
съ бол е раннпмп, мен о важными арестамп и про-
цессамп н, главпое, въ связіі съ общимъ упадкомъ 
революціопной д ят льностп, нанесъ спльный ударъ 
партіп Д. Въ государств. дум второго созыва было 
трп дашнакцакана (Сагателянъ, Теръ-Аветикянцъ, 
Тпгранянъ), избранны въ Елнсаветпольской u -Эріі-
вапской губ.; въ дум они примыкалп къ фракціи 
сод.-революціонеровъ, съ которой Д. былъ во-
общо блнзокъ. Въ третьей дум былъ только одпнъ 
дашпакцаканъ, Сагателянъ, примквувшій на этотъ 
разъ къ Трудовой групп . При выборахъ въ 
4-ю думу партія Д. поддорживала, по большеіі частіі, 
соціалъ-демократовъ. В. В—въ. 

Д а ш т ъ — р ка въ Мекран (Белуджистанъ); 
течстъ среди горнстой м стности въ 103 направле-
ніп, впада тъ въ Аравійскій залпвъ Пндіпскаго 
океана. Дл. до 400 км. 

Д а я к н плп дайяки—насоленіе о-ва Борнео, 
за псключ ніемъ побер жныхъ малаііцевъ и вообщо 
ыусульманъ, равно какъ п вропейскнхъ илп азіат-
скихъ колонистовъ пли эмпгрантовъ (китаііцевъ, 
ішдусовъ и пр.). Населоніе это, отъ 2 до 3 ыплл., 
распадается на 2 отд ла: 1) коренныо жіітели п 
2) этшіческія группы, пропсшедшія отъ сы гаенія 
атихъ аборигеновъ съ прпшольцамн изъ другихъ 
странъ въ бол о пли м и отдалеппын вромена. 
Въ порвомъ отд л , одно изъ племонъ п у н а н ы 
н н которыя сходпыя съ нпмъ бродячія u охотнп-
чія пл мена осталпсь почтп на той ж степ нп 
развнтія, на какой было п рвобытно нас лепіе; 
тогда какъ группа разнообразныхъ ші менъ, пз-
в стная иодъ нмонощъ к л о м е н т а п ъ , и бол е 
однородпые кенія—ос длы землед льцы, усвоплн 
себ н которыо культурныо навыкн подъ вліяніемъ 
народовъ, прішадлегкащііхъ ко второму отд лу. 
Отд лъ этотъ состоитъ такж пзъ трохъ этннче-
скихъ группъ, въ зависимостп отъ того, гд выса-
ДПЛЙСЬ пришельцы: одни на 103, другі — на С, 
третыі—па ІОВ. Вс онп подвпгались медлспно 

вверхъ по большимъ р камъ, пока не встр ти-
лись, наконецъ, вокругъ горнаго центральваго мас-
спва Узунъ-Апо. М о р с к і Д. или ц б а н о — 
сдва изм ненные протомалайды (т.-е. не исламини-
зированны малайцы), пришедшіе, в роятно, съ 
о-ва Суматры; изъ двухъ другпхъ гругіпъ, индо-
н е з і й с к о й ж расы, какъ п аборпгены, одна — 
каяны—представляетъ см сь туземцевъ съ пле-
менами долины Иравадп п Малайскаго п-ова; a 
муруты—см сь съ бол е позднпми пришельцаыи 
съ Филипппнскихъ о-овъ (Гозъ п Макдугаль). Пу-
н а н ы и н которыя другія дикія племена (около 
100000 чсл.) жнвутъ въ горпомъ масспв централь-
наго Борнео Узунъ-Апо, гд берутъ начало вс 
р ки острова. Онп ходятъ голые, не строятъ ни до-
мовъ, ни лодокъ, живутъ въ пещерахъ пли шала-
шахъ нзъ в твей п листьевъ, заннмаются охотой 
и сборомъ плодовъ дпко растущпхъ саговыхъ пальмъ, 
а также каучука, камфары и другихъ л сныхъ 
продуктовъ; обм нивая ихъ у сос дей, главнымъ об-
разомъ, на жел зны сверла и ножп, прп ПОМОЩІІ 
которыхъ они выд лываютъ теперь бол е усовер-
ш вствованныя, ч мъ прежде, духовыя трубки для 
м танія ядовитыхъ стр лъ (сумпнтонъ) — едпн-
ственно пхъ оружіе. Подъ пменеыъ к е н і я 
(300000 чел.) пониыаютъ довольно вопнств нныя 
пл м на, жпвущія на С п СЗ отъ центральнаго 
массива, по в рховьямъ р къ, атакже отчасти раз-
с янныя между к а я н а м п , отъ которыхъ онпзапм-
ствовали почти всю кулыуру. Именемъ к л е -
м н т а н о в ъ (бол е одного милл.) Гозъ пред-
лагаеть обозначать многочпсленныя міірныя пле-
м на, разс янныя въ средней части долпнъ боль-
шнхъ р къ. По культур онп сходны съ каянаып, 
но отличаются огь нпхъ по языку и по фпзиче-
скоыу типу, который, однако, очень различевъ, 
смотря по племени; такъ, напр., плеыя улу-аяръ 
очень темнаго цв та кожп, тогда какъ сродпые 
пмътакъназываемы < м а т е р и к о в ы е Д.» (Land-
Dayak) отличаются бол е св тлымъ цв томъ кожи, 
ч мъ у каянъ. Въ эту же группу клементана вклю-
чаютъ малосовъ, чрезвычайно дланноголовыхъ 
(голов. указ. 76), это дпнственное племя Д., упо-
требляющее въ ппщу крокодила. Что касается этни 
ческнхъ группъ второго отд ла, то особеннаго вни-
мавія заслужпваюгь: к а я н ы (150000 чел.), занп-
мающі въ п р м жку съ клементанамн ср днія 
доливы р къ, псключая т кущпхъ на С. Культуру 
пхъ можно разсматрпвать какъ тппичную для боль-
шпнства Д. М у р у т ы (250000 чел.), жпвутъ въ 
с в.-зап. части о-ва, главнымъ образомъ, въ Брнтан-
скомъ Борнео. По культур они бол е прпблп-
жаются къ филппшшцамъ (землепашество при по-
ыощн буйволовъ, два пос ва риса въгодъ, ДЛПННЫР 
мечп, плохія лодки н пр.); да п по тііпу онп бол е 
высокаго роста п темнаго цв та кожи. Одно пзъ 
пхъ племепъ (калабпты) зам чательно т ыъ, что, 
по разсказамъ каяновъ, въ номъ не мужчнна, а жен-
щпна д лаетъ пр дложеніе вступпть въ бракъ. Къ 
мурутамъ же пріічнсляютъ д у з у н о в ъ , см шаи-
ныхъ немного съ кптайцамп. П р и ы о р с к і е Д. 
(200 тыс. чел.) илп пбаны (т.-е. «бродячі » или 
«пришельцы»), какъ ихъ зовутъ каяны, высадив-
шіееся у устьевъ Кенуаса, не бол е двухъ сто-
л тііі тому назадъ, занимаютъ т перь с в. часть 
басс ііна этой р ки п бблыиую часть Саравака. 
Это протомалайцы, съ особой кулыурой. вырабо-
танной подъ вліяніемъ тправін п разбоя. Ови 
сохотнпки за головами* не только пзъ-за соціально-
релпгіозныхъ ц л й, какъ прочіе Д., но частопросто 
іізъ удальства и забавы. Онц говорягъ на древне-
йалайскомъ яз. Суматры, п культура пхт. прото-
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малаііская, до-мусульманская. Это — одинствониал 
группа Д., употребляющая для добыванія огня «ду-
хово огниво». Н которыя изъ нхъ пл менъ отли-
чаются особенностями въ релнгіозномъ отношенін 
(культъ «нгоронговъ» или геніевъ-хранптелей, спе-
ціальныхъ для каждаго челов ка, п пр.). Коренные 
жптели Борнео говорятъ на нар чіяхъ одного п того 
же языка; между прпшельцамн—языкъкаяновъпри-
блнжается напбол къ этому п рвобытному языку; 
говоръ мурутовъ совершенно отличенъ отъ прочнхъ. 
По т лосложенш Д.—типпчиые пр дставіітели пндо-
н зійской расы. Они низкаго роста (отъ 1 м. 57 стм. 
до 1 ы. 60 стм., смотря по плем нп), бол е плп м -
н е ум ренные долихоцефалы пли мезоцсфалы 
(гол. ук. отъ 76 до 81, смотря по племени); кожа 
ж лтаго цв та, варіпрующаго отъ бл дно-жолтаго 
съ зеленоватымъ отт нкомъ, до коричневаго; чер-
ные, прямые, пногда волнисты волосы, прямой и 
довольно широкій носъ, выдающіяся скулы, нногда 
н которые изъ монголоидныхъ прпзнаковъ глазъ. 
Растительность на т л слаба (притомъ ее выщи-
пываютъ); зубы ч рнятъ б телемъ, подпнливаютъ 
пли продыравливаютъ для вставленія кусочковъ 
золота. Болыпігаство пл менъ роскошно татун-
руется; у н которыхъ деформируютъ черепа, про-
сверлнваютъ половые органы у мужчннъ для вста-
вленія особой палочкн ( а м п о л а н г ъ ) съ эротн-
ческой ц лью; въ большпнств пл менъ оттяги-
ваютъ ыочку ушей тяжелов сными серьгами (обручц 
пзъ бронзы). Одежда у мужчинъ — кусокъ мятой 
коры (почти повсюду зам ненный теперь кускомъ 
матеріи), туго обмотаннып вокругъ таліи я прохо-
дящій между ляшекъ; костюмъ женщинъ—юбка пзъ 
куска матеріп съ разр зомъ сбоку илп сзади. 
Обычное оружіе—длпнны ножи, прямые м чн, 
сумнитаны ц копья, а также длпнный деревянный 
щитъ, пногда украшенный волосами убитыхъ вра-
говъ; прен;де у н которыхъ племенъ употреблялся 
панцырь язъ рыбьихъ чешуй. Украшенія у жен-
щинъ, въ большинств пл м иъ—масса обручей или 
спиралей изъ бронзы вокругъ торса, рукъ и ногъ. 
Жилища у каянъ и др.—длинные (до 200 м.) дома-
фаланстеры, на сваяхъ, разд ленные продольной 
перегородкой на дв части. Одна изъ нихъ под-
разд лена на множество покоевъ, въ каждоыъ изъ 
которыхъ живетъ отд льная семья; другал — 
родъ коридора или крытой улнцы и служптъ для 
спанья холостыхъ, а также какъ м сто сходокъ и 
времяпрепровожденія; тамъ же хранятся челов чс-
скіе череда, добытые на «охот », гонги, нграющі 
роль монетъ, равно какъ и громоздкія вещи до-
машняго обихода. Внпзу, мелсъ сваяши и лодкамн, 
бродятъ свиньи и собакн. Въ жилнще вл заютъ по 
столбамъ съ зарубками. Селеніе часто состоитъ 
лпшь изъ одного такого дома или ж изъ н сколь-
кнхъ меньшаго разм ра; около жилищъ амбары для 
храненія рнса и пр., тоже на сваяхъ, съ прод тымъ 
на нихъ, яиже пола, горизонтальнымъ дискомъ, чтобы 
воспрепятствовать вторженію крысъ. Вс Д., кром 
пунановъ, земл д льцы; с ютъ рисъ, возд лываютъ 
бананы, хлопчатникъ, сахарный тростнпкъ и пр. 
Миогіе изъ нихъ кузнецы, оружейники, нскусные 
строятели лодокъ и артисты-р зчики по дерову 
(зат йлявый орнаы нтъ). Женщины пл тутъ кор-
зины и цыновки, н особ нпо искусно. Религія 
Д.—чистый апимизмъ. Кром обычныхъ мелішхъ 
духовъ. злыхъ и добрыхъ (To), почнтаются еіде 
духи живыхъ и умершихъ людей п высшіе ан-
тропоыорфны духи, жпвущі вдали отъ людей, 
родъ боговъ (Б а л и — імогущественный»), надъ 
которыми царствуетъ Л а к и-т л а н г а н ъ. Съ 
этимл представленіямн связаны н которыо элемепты 

культа предковъ, а таіш ворожба и пр дсказапія 
по полоту птнцъ (главнымъ образомъ, сокола) u по 
форм внутр нностей жортвенныхъ иіпвотныхъ. Д. 
прнзнаютъ въ челов к , кром собств пно душп 
илп т нн (г о л у а), ещ духъ нли жпзпспный прип-
ципъ (у р а п ъ). Первая изъ этнхъ душъ можетъ 
покидать челов ка (во сн , прн бол зни), ідуіъ> 
же уходитъ лншь по смерти челов іса въ особую, 
малоизв стпую страну, отвуда можетъ приходиті! 
ішогда какъ «мсртвецъ». Для возврата душіі и для 
иредохран нія отъ духа нужно посредшічество осо-
быхъ гаамановъ н шаманокъ (дайонгъ), которыо 
піпиотизііруютъ с бя, смотря на лезві блестящаго 
м ча. У каяновъ н кенія умершнхъ хоронятъ въ 
выдолбленныхъ древесныхъ стволахъ, которые ста-
вятся въ л су на высокихъ подмосткахъ; у келен-
тановъ спустя н сколысо м сяцевъ посл погрсб нія 
выннмаютъ костп нзъ гроба н пом щаютъ въ осо-
быя урны; «матернковы » Д. сжигаютъ трупы, мор-
скі Д. (ибаны) хоронятъ яхъ въ з млю. Обычаіі табу 
существуетъ бол е лишь для д тей; объекты, кото-
рыхъонин должны касаться, — лали. Н сущ -
ствуетъ регулнрованія браковъ, хотя ость зачаткп 
эндогаміи: молодые людя женятся по преямуществу 
на д вушкахъ одного съ ниыи фаланстера. За-
прещены лишь бракіі пріемышей капъ съ усыно-
впвшимя нхъ, такъ и между собой, равно какъ п 
кровосм ш нія пряблизнт льно въ т хъ же пред -
лахъ, что и у европейцевъ. Полнгамія почтя но 
язв стна, но есть зачаткп поліандріп у пунапъ. 
Обычай «охоты за черепами» практнкуется, хотя я 
въразной степени, почти всЬми плеиеиами, исключая 
пунанъ, что указываетъ, мож тъ-быть, на заимство-
вані этого обычая извн . Онъ выработался в -, 
роятно какъ символнческо зам щ ніе убіііства 
рабовъ по смерти ихъ влад льца, такъ какъ до 
сихъ поръ на могилу вождей и знатныхъ люд й 
прпносятъ головы убнтыхъ, завернутыя въ ліістья 
(чтобы пельзя нхъ было отличять отъ головъ ра-
бовъ). Спмулнрованно отс чеяі головы зам няетъ 
у. Д. церемоиію ннпціація молодыхъ люд й. 
Магія мало развита; въ видахъ погибели ненавиди-
маго лііца совершаютъ уничтоженіо его облпка, прп 
воображаемомъ посредств совола, котораго видятъ 
во вр мя соверш нія операціп. Экономпческііі 
строй основанъ па нндивидуальной собств ниости 
двнжямаго ямущества, фамнліально-коллективноГі 
собственности домовъ и пол й и коллектявноіі 
собственностн продуктовъ охоты. Ни одно изъ пле-
м нъ Д. н могло основать государственнаго строя. 
До снхъ поръ каждоо сел ні жив тъ своей жизныо, 
подъ начальетвомъ выборнаго старшины, н лишь 
нзр дка н сколько селъ соединяются въ конфедера-
цію, больше для во нныхъ ц лей. Вс Д. любятъ 
п ніе, деиламацію и музыку; каждый молодой 
челов къ, если аеолаетъ усп ха у женщинъ, должонъ 
хорото пграть на к лури—родъ ручного органа, 
распространеннаго повсей Индонезіи н вост. Азія. 
Кром ])аботъ R o t h (Ling-), Bock, F u r n e s s n 
N i e u w e n h u i s , упомянутыхъ въ ст. Борнео (YII, 
604» 605), CM. H a d don, «Head hunters» (JI., 1901); 
Ch. Hose, и W. Mac D o u g a l l , «The Pagan 
tribes of Borneo» (Л., 1912, съ рис; отличныя мо-
нографіп вс хъ даякскихъ племенъ). /. Деникеръ. 

;і.алііь-,\:чгі.—посл дній МОЯГОЛЬСКІЙ ІІМП -
раторъ (1470—1543), сосредоточившій въ свонхъ 
рукахъ власть надъ всей Монголі й. Передъ сво ю 
смертью Д. разд лилъ влад нія между 11 своиші 
сыііовьямн, п съ этого врем ни Монголія распа-
лась на рядъ отд льныхъ княжествъ. 

Да-ііі іт.-хэ—р. Южн. Мапджуріи, впадаюідая 
въ Корейскін заливъ около гор. Да-гу-піаня. Общая 
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длина—140 км., изъ коихъ 40 км. судоходны для 
мелкихъ судовъ. 

Даярть—сол. въ турецкоіі Арменіи, по дорог 
ІІЗЪ Баязета въ Эрзерумъ. Зд сь 9 іюня 1877 г. 
ироисходпло сраженіе между турками (Мухтаръ-
Еаша) и русскими (ген. Т ргукасовъ), при чемъ 
атаки первыхъ былп русскнмп отбиты. 

Д в а д ц а т н п я т и р у б л е в в к ъ — золотая 
монета въ пять полуимперіаловъ, бптая на петер-
бургскомъ монеівомъ двор въ 1876 г. по заказу 
Б. кі- Владнміра Алексавдровича, въ количеств 
100 штукъ. Монета 88 пробы, в съ чистаго золота 
7 золотниковъ 3 доли. Съ введені мъ монетяаго 
устава 1899 г, Д. чеканплнсь въ иеболыпомъ коли-
честв пробой іі в сомъ соотв тственно новому зо-
лотому рублю (1 р . = 17,424 золотннка чиетаго 
золота). 

Д в а і і т ъ (Dwight), ТІІМОТИ—ам рпканскій 
ботослоьъ п поэтъ(1752—1817). Полковымъсвящен-
пякомъ участвовалъ въ войн за независимость. Изъ 
поэтическихъ его произведеній главв йшія: поэма 
«Columbia» (1772), «The conquest of Canaan» (1785), 
«The triumph of infidelity» (1788), «Greenfield 
Hill» (1794). Большой популярностью иользовались 
посмертные сборнііки его пропов дей: «Theology» 
(1818—19) и «Sermons» (1828). ІІсторпческій инте-
ресъ сохравилн его: «Travels in New-England and 
New-York» (1821). 

Д в а л е т і я — старинное названіе м стностей 
въ Закавказь , населенныхъ осетинами; въ т сномъ 
смысл —часть Имеретіи, по р. Джаджо, л. прт. Ріона, 
пходящая въ составъ нын шняго Рачннскаго у. 
ііутоисской губ. 

Д в п л н ш в и л ь с к і й — источннкъ теплый 
(36°), с рнисто - щелочный, блнзъ дереваи Сабека, [ 
Кутаисской губ. н у., въ 35 в р. на Ю оть губернск. 
города. 

Д в а н а д е с я т ы е ііраздникн—въ право-
славноіі церквп 12 особенно чтимыхъ празднпковъ:' 
Рождоство Богородіщы—8 еентября, Воздвиж ніе 
кроста Господня—14 сентября, Введені во храмъ 
Пресвятыя Богородпцы—21 ноября, Рождество Лрн-; 
стово—25декабря,Богоявленіе—6января,Ср теше— 
2 февраля, Благов щені Пресвятыя Богородіщы— 
25 марта, Входъ Господень во Іеруеалимъ, Возвесеніе 
Господне,Пятіідесятнііца, Преображеніе Господне— 
6 августа и Успеніе Пресвятыя Богородвцы—15 ав-
густа. 

Д в а р к а (Dwarka) — портъ на ю.-зап. берегу 
п-ова Гузератъ илп Каттіаваръ въ Ость-ІІндш. при-
надлежитъ влад телю Бароды, 7 535 жпт.(1901і. Д.— 
одннъ іізъ священиыхъ городовъ ІІндіи, благодаря 
паходящемуся зд сь храму Кришны, прпвлекаю-
щему массу богомольцевъ. Храмъ расцоложенъ на 
ііозвышеніи близъ морского берега и состоить изъ 
3 частеіі: такъ назыв. Мундуфъ, Д вашны плп Го-
бары и Сикры. Посл дняя, въ древнемъ индійскомъ 
стил , представляетъ 7-этажную (50 м.) пирамиду, 
прп чемъ каждый этажъ представляегь отд дьный 
храмъ. Храыъ построенъ изъ плитъ зеленоватаго 
посчанпка, держащнхся исключитольно сіілоіі тя-
ж сти. Недалеіш Гумти, священная р ка инду-
совъ. 

Д в е р и н и - у с у — акратотермы, Забайкаль-
ской обл., въ 197 вер. отъ гор. Баргузнна. Неиз-
сл дованы. Буряты пользуются пмц противъ ровма-
тизма. 

Двврнни,кіе—польскій дворяпскій родъ. Пре-
докъ нхъ, Грицко Д., влад лъ пом стьяыи въ поло-
внн XVI в. Его потомкомъ былъ ген. Іосифъ Д. 
Родъ внесенъ въ YI u II ч. род. кн. Подольской 
губ. 

Д в е р н и ц к і й , Іосифъ—польскій генералъ 
(1779—1857). Служилъ въ польскихъ легіонахъ фран-
цузской арыіи; принялъ участі въ галпційской кам-
панір, а зат мъ въ походахъ Наполеона 1812, 
1813 и 1814 гг. Съ 1815 г. служилъ въ польскоіі 
арміи, сперва командиромъ полка, потомъ бригады. 
Въ возстаніп 1830 г. Д. принялъ д ятельное уча-
стіе, занявшись организаціей кавалеріи. Посл Гро-
ховской битвы онъ, въ качеств начальника само-
стоятельнаго отряда, былъ отправленъ революціоя-
нымъ правптельствомъ на Волынь, откуда пере-
шелъ въ Подолію, но, встр ченный тамъ превосход-
ными силаши ген. Ридигера, укрылся за Стырь п 
зат мъ пер шелъ черезъ гранпцу въ Галицію, гд 
отрядъ его былъ обезоруженъ. Съ 1832 по 1848 г. 
Д. жилъ въ Париж пли Лондон ; въ 1848 г. онъ 
поселился въ Галиціи. Наппсалъ: «Odpowiedi па 
pismo p. t. Uwagi Kar. Rozyckiego nad wyprawij 
generala Dwernickiego na Rus» (JL, 1837); «Pa-
mietniki» (Львовъ, 1870) и др.—CM. «Notice bio-
graphique sur le general D.» (П., 1844). 

Д в е р ь — проемъ въ ст н , назначенный длп 
прохода. Проемъ этотъ обыкновенно заполняется 
р а м о ю, въ которой укр пляются подъемныя п о-
л о т н и щ а , одностворчатыя или двустворчатыя. 
Проемъ Д. почти вс гда прямоугольной формы, 
но у наружныхъ Д. нер дко верхняя часть 
проема очерчена дугою. Въ ромавскомъ стил пре-
обладаеіъ полуцпркульное завершеніе дверного 
проема, въ готпческомъ — стр льчатое. Верхвяя 
часть отверстія, пря отд лк его деревомъ, назы-
вается п е р е к д а д и н о ю ; при устройств ея пзъ 
кирпичей нлп камней, расположенвыхъ въ вид 
прямой арки — п е р е м ы ч к о ю ; пріі покрытіи от-
верстія ц іьнымъ каын м ъ — а р х и т р а в о мъ или 
перекладпною, п, наконецъ, когда верхъ отверстія 
сд ланъ по крпвЬй—дверною а р к о ю . Дверныя 
рамы могугь быть п р п с л о н н ы я нли з а к л а д -
ныя. Рама прост йшаго вида состоптъ пзъ нпжняго 
бруса — п о р о г а , верхняго — п е р е к л а д п н ы и 
боковыхъ—косяковъ. Въ брусьяхъ рамъ п выр -
зывается пазъ плн выемка, въ которую упирается 
дверное полотнище. Одностворчатыя небольшія Д. 
вь строеніяіъ или частяхъ стро ній второстепенныхъ 
сколачпваются изъ досокъ, скр пленныхі между 
собою накладкамп п шпонкаыи, которыя для неиз-
м няемостп связываются діагонально. Въ лучшнхъ 
ж постройкахъ употребляются Д. бол е тщательной 
работы, такъ называеыыя ф и л е н ч а т ы я полот-
нища, которыя въ богатыхъ зданіяхъ украшаются 
художественною р зьбой цли скульпторной работой. 
Составную часть Д. образуютъ еще металлпческіе 
п р п б о р ы, состояще іізъ петель, замковъ, засо-
вовъ п прочпхъ разлячныхъ конструкцій, къ чему 
прпсоедішяются пногда приспособленія для автома-
тіічесЕаго затвора Д. и пр. Богато отд ланныя и 
пзукрашенныя двери, въ особенностп главныхъ 
входовъ церковныхъ u дворцовыхъ здаЕіій, назы-
ваются п о р т а л а м н. 

Д в и г а т е л в машины представляютъ устрой-
ства, превращающія разнаго рода энергію въ ме-
ханпческую работу. Разлпчанш. сл дующіе виды 
машинъ-Д.: 1) живые Д., которы представляюгь 
разнаго рода приспособлевія, служащія для ври-
м неиія силы людей н жпвотныхъ, u куда от-
носятся разнаго рода рычаги, ворота, блокп, 
домкраты. конные прпводы п проч.; 2) в тряные 
Д., приводнмые въ д йствіе давленіемъ в тра; 
3) водяные Д., приводимы въ д йствіе давленіе.мъ 
текучей п падающеіі воды, на лопатки соотв тствен-
ныхъ колесъ, куда относятся водяныя колеса, тур-
бішы н водостолбовыя машины и 4) тепловые Д.— 
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паровые н внутр нняго сгоранія. Кром указанныхъ 
Д. такъ назыв. п рвичнаго порядка, т.-б. такихъ, 
въ которыхъ энергія, доставляемая различнаго рода 

стественнымп псточнпкамн, превращается нопо-
средственно въ м ханич скую работу, существуютъ 
Д. ще такъ назыв. вторичнаго порядка, въ которыхъ 
механическая работа получается не н посредственно, 
а посл превращенія одного рода энергін въ дру-
гой; къ посл днпмъ маііпшаыъ относятся элоктро-
моторы, д йстві которыхъ основано на провраще-
ніи механнч ской энергіп пара, воды, газа п пр. 
сначала въ элеіітрич скую энергію (дішамомашнны), 
а зат мъ электрической эноргіи опять въ моханн-
ческую (электромоторы); дал е машішы, рабо-
тающія сжатымъ воздухомъ, водой высокаго давл -
нія, жпдкою углекислотою и проч. Къ Д. ж 
вторнчнаго порядка нужно отнестп п вс заводныя 
машины, напр., часовыо и пружинны механизмы 
и пр. При выбор движущей силы для ути-
лизаціи ея съ техническою ц лью необходимо со-
образоваться съ экономпческою выгодностью раз-
лнчнаго рода Д. и степенью совершенства существую-
щихъ спстемъ этнхъ Д. Погтому н вс встр -
чающіеся въ природ запасы механпческоіі энергіи 
прим няются въ настояще вр мя для извлеченія 
изъ нихъ полезной работы помощью соотв тствен-
ныхъ Д. Такъ, напр., теплота солнца, дви-
женіе волнъ, д йствіе приливовъ и отлнвовъ оч нь 
ыало пли только въ вид исключенія утилнзнруются 
для механической работы частью за отсутствіемъ при-
годныхъ для этого машннъ, частью же всл дстві пе-
выгодности такого рода Д. В тряные Д. также 
іюдвержены перем намъ погоды и поэтому также 
ыало прпгодны для псполненія большой н продолжн-
тельной работы. Спла животныхъ, начало пользова-
нія которой относится къ доисторическому времени, 
въ настоящее вреыя является дорогоіі, а поэтому она 
прпм няется только для д йствія сел.-хоз. машинъ въ 
малыхъ и среднихъ производствахъ и для тяги пово-
зокъ по обыкновеннымъ дорогамъ. Сила челов ка 
является ещ дороже, въ особенности тамъ, гд 
требуется затрата большого колпчества работы; но, 
т мъ н мен е, гд , кром физическихъ снлъ, тре-
буются еще соображ ніе и обдуманныя д йствія, 
къ таковой сил все-таки приб гаютъ, н смотря на 
пзобр тенія въ различныхъ отрасляхъ промышлен-
ности многочисл нныхъ автоматовъ. Значптельно 
дешевле обходится работа водяныхъ Д. (Ср. Ги-
дравлическіе двнгат ли, XIII, 431; Гпдро-электр. 
станціи, XIII, 473). Наконецъ, тепловые Д. являются 
самыми распространенными, такъ какъ прим -
нені ихъ не зависитъ отъ условій прнроды, и 
прп маломъ объем (особенно Д. внутренняго 
сгоранія) они развиваютъ наибольшія количества 
ыеханической работы; выгодность прим ненія 
этііхъ Д. возрастаетъ съ увеличеніемъ мощности 
ихъ, такъ какъ тогда использованіе рабочей жид-
кости (пара, газа и проч.) становито-я выш , и 
уменыпаются разныя вредныя потери и работы. 
ІІри передач энергіи на значит льныя разстоянія 
или прн раздробленіи ея для нуждъ мелкон про-
мышленности прнб гаютъ къ устройству силостан-
цій, т.-е. къ постановк болыпихъ диницъ машпнъ-
Д. первичнаго порядка или, точн е, соотв тствен-
ныхъ болылихъ аггрегатовъ на особой станціи, 
раеполагаемой въ удобномъ м ст илп раіон , и 
распред лепію отсюда энергіи къ м стамъ потре-
бленія пли по трубашъ (насосы для воды высокаго 
давленія, а компрессоры для сжатаго воздуха), или 
цомощыо канатныхъ приводовъ, или, наконецъ, по-
ыощью эл ктрическихъ проводовъ къ соотв тствен-
нымъ машипнымъ Д. вторичнаго порядка. Ниже 

приводится стоимость одноіі сплы-часа во франкахъ 
прп прнм неніп различиыхъ Д. вторичнаго порядка 
(разнаго рода энергіи) при различныхъ машинахъ-
Д. первпчнаго порядка u при мощности передачи въ 
100 силъ. 

Р А З С Т О Я Н І Е . 

СЪ ПАРОВЫМЪ Д. 

Электрнчество 
Вода высокаго давлоиіл . 
Сжагыіі воадухъ . .' . . 
Канатнаі л р дача . . . 

СЪ ВОДЯНЬШЪ Д. 

Элоктрнчоство 
Вода высокаго давлевід . 
Сжатый воздухъ . , , , 
Кацатвад п родача . . . 

600 ы. 1000 м. S0O0 ы. 10000 м. 20000 в . 

0,192 
0,246 
0,336 
0,166 

0,060 
0,067 
0,083 
0,028 

0,202 
0,272 
0,347 
0,168 

0,066 
0,065 
0,087 
0,031 

0,236 
0,420 
0,422 
0,300 

0,066 
0,139 
0,126 
0,083 

0,296 
0,603 
0,547 
0,520 

0,071 
0,232 
0,194 
0,148 

0,480 
0,997 
0,666 
1,321 

0,120 
0,369 
0,360 
0,353 

При меныпихъ мощностяхъ стоішость пер дачи 
силы значительно удорожается во вс хъ случаяхъ, 
кром и р дачи эл ктрнчоствомъ, когда стонлость 
повышаотся, сравнпт льно, только незначит льно. 

П. В. 
Двнгателн внутренііяго сгоранія, 

принадлежа къ чнслу т е р ы п ч е с к и х ъ (тепло-
выхъ) машинъ, им ютъ своішъ назнач ніемъ обра-
щать въ механнческуюработут пловуюэнергію, раз-
внвающуюся при сгоранін различнаго рода топлива. 
Отліічительный признакъ Д. внутренняго сгоранія со-
стоптъ въ томъ, что въ нихъ процессъ сгоранія топ-
ліша пронсходптъ непоср дственно въ рабочемъ ци-
лпндр и, сл довательно, входитъ въ рабочій циклъ 
Д. Въ т рмическихъ машпнахъ другого класса—въ 
паровыхъ машпнахъ—ироцессъ сгоранія топлива. 
происходитъ въ самостоят льпомъ аппарат (иаро-
воіі котелъ) и непоср дственно п входитъ въ ра-
бочій циклъ паровой машины; посл дпяя нм тъ 
д ло съ уж готовымъ продуктомъ (паромъ), обла-
дающимъ упругостью и способнымъ производпть 
работу. Всл дствіе того, что сгораніе топлива про-
исходитъ непосредств нно въ рабочемъ цнлпндр , 
при постро ніи Д. внутренняго сгоранія приходится 
счнтаться съ очень высокіши температурами, дохо-
ДЯЩІІМИ до 2000° Ц., и съ давленіями до 35—40 атм.; 
въ паровыхъ же машинахъ темп ратура пара (пе-
регр таго) р дко превосходитъ 850° Ц и давлені 
15 атм.—ІІстори ч е с к і я д а н н ы я . Д. внутрев-
няго сгоранія значительно моложе паровой ма-
шпны; въ качеств т хническп-пріім нішой ма-
шпны, онъ насчитываетъ всего около 50 л тъ; од-
нако, широкое развитіе и прнм неніе для круп-
ныхъ мощностей относится вс ц ло на 20-е сто-
л тіе—на посл днія 10—12 л тъ. Первоначальная 
идея постро нія Д. внутр. сгоранія зародилась 
вскор посл изобр т нія пороха; пороховое ружь , 
по существу, явля тся прообразомъ Д. внутренняго 
сгоранія. Мысль прим нять взрывы пороха для 
пропзводства и прерывной работы прпнадл жнтъ 
аббату Отф ю (Hautefeuille) и относится къ 
1678 г. Прпм неніе св тильнаго газа, въ качеств 
топлііва для Д. внутр нпяго сгоранія, предлож но 
пзобр тателемъ этого газа Лебономъ (Lebon, 1801). 
Посл дующі изобр татели нам тилп р шсніе ряда 
констсуктивныхъ вопросовъ; ыоліду пиыиС. Броунъ 
(S. Brown, 1823) ввелъ охлажденіе цилиидра 
водой и этимъ удачно р шилъ воиросъ объ устра-
ненін вреднаго вліянія высокой томпературы. Пред-
ложенія изобр тателей этого періода въ болышів-
ств не прііводились въ исполненіе, а еслп и стро-
ились, и работаліі н которое время, то, во всякомъ 
случа , особаго вниманія но прнвлекліі п въ т х-
пику н проникли. Заслуга вводонія Д. внутрен-
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няго сгоранш въ промышленность принадлежптъ 
Лонуару (Lenoir) и относится къ 1861 г. Онъ 
удачно скомбишіровалъ изобр тенія свопхъ пр д-
шественниковъ п привл къ къ своему двигателю 
вниманіе промышленныхъ круговъ; ему удалось 
показать, что газовый Д. можетъ конкурировать съ 
паровой, пр восходя эту посл днюю своей эко-
номичностью и простотой установки п обслужи-
ванія, въ силу отсутствія котла. Впосл дствіп вы-
яснилось много недостатковъ двигателя Ленуара, 
іі на см ну ему приш лъ такъ назыв. атмосфе-
рпческій двигатсль Оттои Лангена (Otto und Lan-
gen, 1867 г.). Этотъ Д. отлнчается оригинальной 
конструкціей —кривошипный механпзмъ зам ненъ 
зубчатой иер дачей съ рейкой; вв денъ такъ назыв. 
«свободныйэ поршень, который пра своемъ двпженіи 
вворхъ (Д. строились в ртпкальнымп) не соединенъ 
съ рабочиыъ валомъ, и сц пля тся съ нимъ только 
прн движеніи внизъ. Полезная работа въ атмосферп-
ческомъ Д. совершавтся| в сомъ падающаго поршня, 
работа же газовъ ид тъ только на подняті этого 
поршня. Такихъ Д. было выпущ но бол е 5000 штукъ; 
одинъ нзъ ннхъ им ется въ петербургскомъ полптех-
ническомъ пнституі и по настояще время вполн 
аригоденъ къ работ . По своей экономичноетп атмо-
сф рпч скі Д. н уступалп совр м ннымъ соотв т-
ствующ й мощности; но ихъ недостаткомъ являлся 
пхъ огромный ростъ, исключавшій возможность по-
вышенія ихъ мощности выш 3 силъ. Атмосфери-
ч скій Д. Отто и Ланг на былъ выт сненъ новымъ 
типомъ, построеняымъ самимъ Отто (1877)—такъ 
назыв. ч тырехтактнымъ Д., въ которомъ, въ отличі 
огь вс хъ пр дшествовавшихъ Д., горючая см сь 
пер дъ воспламвн ні мъ подв рга тся предвари-
т льному сжатію, что значит льно увеличиваетъ эко-
номичность работы; вс совреи нные Д. работаютъ 
по этому принципу—съ предваритольнымъ сжатіемъ. 
На свой новый Д. Отто взялъ патентъ, который 
толковалъ в сьма шпроко п пр сл довалъ построеніе 
Д. даж по отклоняющимся принцппамъработы (напр., 
двухтактпы ). Это вызвало болыпой пат нтный про-
ц ссъ, который сыгралъ въ псторіи развитія Д. 
внутренняго сгоранія важную роль; об ими сторо-
иами былъ осв щенъ рядъ явленій, происходяідпхъ 
пъ цплиндр Д., равнымъ образомъ былп сд ланы 
іісторичеснія лзсл дованія, въ результат которыхъ 
оказалось, что п рвоначальвая мысль построенія 
ч тыр хтактнаго Д. съ предварйт льнымъ сжатіемъ 
см си была высказана фравцузскимъ инж нероиъ 
Во-д -Роша (Beau-de-Eochas), опублпковавшнмъ 
въ 1861 г. въ весьма огранич ішомъ числ экземп-
ляровъ рукопись, въ которой онъ точно и обстоя-
т льно формулнровалъ четыр хтактыый прпнцппъ 
работы съ пр дварнтельнымъ сжаті мъ. Отто, повн-
димому, сов ршенио самостоятельно прншелъ къ 
той же мысли; патевгь го въ 1886 г. былъ прп-
знанъ уннчтоженпымъ, и съ этого времонц начц-
иается широко развіітіо построенія Д.; дальн йше 
усовершевствованіо ихъ пошло по путп ув лпч нія 
лощиостп, поднятія экономпчностп п прпм ненія 
различныхъ д ш выхъ сортовъ тоилнва. Расаростра-
и нію газовыхъ Д. весьма способствовало цзобр -
тені Доусономъ особаго способа геп рировапія газа 
съ высокой ст п нью экономичности процесса; зна-
чительное повышоиі мощностп Д. было вызвано 
пріш неніемъ пхъ въ металлургической проыышлен-
ности для работы на побочныхъ продуктахъ произ-
водства—на газахъ дом нныхъ и коксовальныхъ 
п чей. Крупныя единицы (въ 1000 силъ) стали 
строиться съ 1900 г.; въ настоящ е время мощность 
Д. достнгаетъ 5000—6000 сплъ при мощности от-
д льдыхъ цшіпндровъ (двойпего д йствія) до 
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1500 силъ. Развитіе Д. внутревняго сгоранія для 
жидкаго топлива шло параллельно съ развитіемъ • 
газовыхъ Д.; вначал прим нялся исключительно 
бензинъ, какъ весьма л гко образующій горючую 
см сь, впосл дствіи такж керосивъ п нефть. Въ 
прпм неніи къ жидкимъ горючимъ, въ особ аности 
тяи;елымъ (нефть и др.), в сьма плодотворнымъ 
оказалось пзобр тевіе Диз ля; его опублпкованіе 
относится къ 1893 г.; прим неніе же его Д. въ про-
мышленностп начпвается съ 1900 г. Д. жидкаго 
топлива получпли широко распростравені для 
ц лей передвиженія; создалась спеціальная отрасль 
такъ назыв. л гкихъ Д.—автомобильныхъ и, въ 
посл дне время, воздухоплавательныхъ. Для ц л й 
крупнаго судоходства въ посл днее вр мя стали 
пріш няться Д. Днз ля; первое такое судно—такъ 
назыв. «теплоходъ»—было построено въ 1904 г. 
въ Россіи (н фтенадпвная баржа «Вандалъ» Бр. Но-
б ль). На ряду съ широкимъ развитіемъ въ по-
сл днее время паровыхъ турбинъ на очередн 
сталъ вопросъ о постро ніи турбивы внутренняго 
сгоранія. Конструктпвныя трудяости состоять, глав-
нымъ образомъ, въ устравеніи вреднаго вліянія вы-
сокііхъ т мпературъ на лопатки турбнны. Выпол-
невныя до сего вр м ни турбины (Armengaud, 
Barbezat, Holzwarth) представляютъ собою ще 
незаконченныя попытки р шенія вопроса; въ тех-
нику эти машины пока н пронпкли. Необходимо 
указать еще на одну оригинальную машняу внут-
р нняго сгоранія—такъ назыв. газовый насосъ 
Гвыфри, въ которомъ образующе ся прп сгоравіп 
газовъ цовышеніе давленія, н поср дств нно д й-
ствуя на воду, производитъ подъомъ я. Такой на-
сосъ работалъ на выставк въБрюссел въ 1910 г.; 
первая большая установка (въ Chingford, Англія) 
пущена въ ходъ въ начал 1913 г. 

О б щ і п р и н ц п п ы р а б о т ы Д. вну-
тр н н я г о с г о р а н і я . Полный рабочій циклъ 
соверша тся илп за ч е т ы р хода поршвя (т.- . 
за два оборота рабочаго вала) — это такъ на-
зыв. ч е т ы р е х т а к т н ы е Д.,—пли за 2 хода (т.- . 
за 1 оборотъ вала)—это такъ назыв. д в у х т а к т -
н ы е Д. Съ теоретической точкп зр нія н тъ прпнцц-
піальнаго различія иежду обоимитппами Д.;разнпца 
заключается въ производств вспомогат львыхъ про-
ц есовъ—наполвенія цплпндра св жей см сью и уда-
леній изъ циливдра отработавшпхъ газовъ. Про-
сл димъ сх му д йствія ч тыр хтактнаго Д. по 
цнклу Отто (см. рпс. 1), пользуясь такъ назыв. ивди-
каторной діаграммой, дающ й велцчііну давлонія га-
зовъ для разлнчнухъ полож ній поргавя. Когда пор-
ш нь находится въ крайн мъ л вонъ (м ртвомъ) 
положевіи, то м жду го дномъ и крышкой цн-
линдра остается н которо пространство, такъ на-
зыв. кам ра сжатія. Прп движеніи поршня вправо 
открывается впуекной клапанъ (А), черезъ кото-
рыі! поршень засасываотъ въ цилиндръ см сь воз-
духа съ горючішъ газомъ плп паромъ жпдкаго топ-
лива, напр., б нзина (первый такгъ—всасывані 
см сн, на діаграмм ливія аб). Когда поршень 
достнгнегь крайняго праваго положенія, поступле-
ніо св жеіі см си пр краща тся; поршовь м няотъ 
свое нацравл ні u начинаотъ двигаться вл во. Во 
время этого хода вс клапаны закрыты, и заклю-
чениая въ цнлпндр горючая см сь подв рга тся 
сжатію; в личнна кон чнаго давл нія сжатія зави-
сигь, очевидно, отъ разм ра кам ры (второй такгь— 
сжатіе см си; на діаграмм —давл ніе повыша тся 
ііо лпніи Ьс). По окончаніи сжатія, въ крайвомъ 
л вомъ положоніи поршня пропзводнтся (обычно 
электрпческой искрой) воспламепеніе см сп; т орети-
чески прпиимается, что сгоравіе совершаотся мгно-
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венно, что на діаграмм характ ризуется в ртн-
кальной лнні й cd (сгорані при постоянномъ 
объем ); всл дстві сгоранія темп ратура и давл -
ні газовъ зпачит льно возрастаютъ (въ т ор тн-
ческомъ случа —т мп ратура около 2000° Ц., да-
вленіе около 49 атм.). Прп дальн іішемъ двпженіп 
поршня (вправо) газы, расширяясь, пропзводятъ 
работу (тр тій тактъ—расшпреніе). Крпвая расши-
ренія (7е, равно какъ и крпвыя сжатія Ъс, въ тео-
ретцческой діаграмм прпнпмаются за адіабаты, 
т.-е. пр дполага тся полно отсутстві подвода пли 
пот рп тепла. По окончаніп расшпренія, въ край-
немъ правомъ полож ніп поршня открыва тся вы-
пускной клапанъ (В), и при движеніп поршня 
вл во происюдптъ выталкиваніе отработанныхъ га-
вовъ (ч твертый тактъ—выпускъ). Выпускъ газовъ, 
равно какъ п всасываніе св жей см си теор тп-
чески принимаются пропсходящими при атмосф р-
номъ давленіи; онп покрываютъ другъ друга, и на 
нпть въ результат н тъ затраты работы. Они, та-
кпмъ образомъ, не оказываютъ вліянія на теорети-
ческую діаграмму. На сжаті газовъ тратится ра-
бота, во вр мя расшпренія работа получается; въ 
результат получа мая за в сь цпклъ работа выра-
жается площадью bcde. Для ч тыр хтактнаго цпкла 
характ рно то обстоятельство, что подача св жей 
см си и удал ні отработавшихъ газовъ произво-
дится сампмъ рабочимъ поршнемъ. Въ двухтакт-
выхъ ж Д. въ рабоч мъ цилпндр совершаются 
только основны періоды, т.- . сжаті сы си, сго-
раніе ея и расширені газовъ; наполненіе ци-
лпндра и выталкиваніе газовъ н относятся къ 
фувкціямъ рабочаго поршня и производятся осо-
быми вспоыогательными прі мами. Д йствительная 
индикаторная діаграмма н сколько отклоня тся отъ 
разсмотр ввой теоретической. Всл дствіе суще-
ствованія сопротивл ній при проход ч резъ кла-
паны и пр., линіи впуска (af) и выпуска {ак) не 
совпадаютъ съ атмосферной ливіей (а ): лннія 
впуска пдетъ нпже, а выпуска—выше атмосферной лп-
ніп. Площадь ао/-выражаетъ работу, затраченвую 
на оба процесса,—сл довательно, отрицательную 
работу. Д йствительно—полученная работа выра-
жается разностью площадей oghko (положительная 
работа) п oaf. Всл дствіе разр ж вія см си при 
всасываніп, а также всл дстві нагр ванія ея 
ст нками цплішдра u оставшимися въ кам р сжа-
тія горячнми газами, объеиъ св жей см сн увели-
чивается, и въ цилиндръ поступаетъ м ньшее в -
сово колпчество ея. Отношеві объема св жей 
см си, взятаго въ начальныхъ усдовіяхъ (при атмо-
сферномъ давленіп и температур ) къ объ му хода 
поршня вазываютъ объемнымъ коэффнці нтомъ или 
коэффнці нтомъ наполненія. Его величина для обыч-
ныхъ двигат лей около 0,8, а для быстроходныхъ 
(автомобпльныхъ) пада тъ до 0,6. Ксшффпціенгь 
наполвевія играетъ важную роль въ томъ отноше-
ніи, что развнваемая Д. мощность, при прочихъ рав-
ныіъ условіяхъ, прямо пропорціональна ему.Коэфи-
ціевтъ наиолн нія зависитъ отъ барометрич скаго да-
влеиія; поэтому Д. развиваетъ т мъ меньшую мощ-
ность, ч мъ меньш атмосферное давленіе. Д., развп-
вающій въ Петербург 20 лош. силъ, въ Давос 
(1556 м. надъ ур. моря) дастъ н бол е 16,6 силъ. 
Очевіідно, этогь вопросъ яграетъ существенную 
роль для воздухоплавательныхъ Д. Въ среднемъ 
можно принять, что на каждыо 100 ыетровъ надъ 
уровнемъ моря, пли, что вс равно, на кажды 
10 мм. паденія ртутнаго барометра, максимальная 
мощность Д. падаетъ на 1%. Линія сжатія въ 
д йствит львой діаграмм н сколько отклоняетея 
отъ адіабаты и можетъ быть принята за такъ на-

зыв. полнтропу, т.-е. молсотъ быть выражона урав-

н ні мъ Р. V = С (Р—давлені , V—объ мъ, m и С 
ПОСТОЯІІНЫЯ в лпчпны), гд показатель m рап нъ 
въ давномъ случа 1,3—1,35. В лнчпна сжатш ока-
зываетъ болыпое вліяні на экономпчность цикла,, 
которая раст тъ прим рно пропорціонально корню 
квадратному пзъ степени сжатія Е, прп чемъ ст -
п нью сжатія. называется отнош ніо объ ма сжатой 
см си къ начальному объему, т.-е. Ё г г п : . 
Экономнчность цпкла принято характеризовать его 
«коэффиці нтомъ пол знаго д йствія»—дробиой ве-
лпчішой, показываюідей, какая часть затраченпаго 
тепла д йствнтельно обращона въ полезную работу. 
Для коэф. пол. д йств. -п разсматрпваемаго цнкла тео-

1—k 

ретпчески устанавлпваотся формула 1(1=1—Е 
гд k отнош ніе т плоемкостей прп постоянномъ 
давленіп и постояпномъ объ м . Прп вывод втой 
формулы д лается ц лый рядъ допущевій, и ова 
даетъ н сколько пр увеличевныя знач нія; для по-
лученія правпльныхъ результатовъ сл дуетъ при-
нимать въ ней kr=l,25. Въ пом щенвой нпже 
табличк даны значенія іг] для разлнчныхъ степе-
ней сжатія Е (прп к=1,25). 

Е гг || 2,01 3,01 4,01 5,01 6,01 8,01 10,0 
г] = |р,159 10,205 10,293 | 0,33110,36110,405 | 0,438 
Хотя съ повыш ні мъ сжатія растотъ коэф. пол. 
д йствія цикла, однако, въ этомъ направленіп нельзя 
идти пронзвольно дал ко — пред лъ допустимаго 
сжатія устававлива тся самимъ родомъ прпм ня -
маго горючаго. Для правильной п надежноіі работы 
сжатіе можно доводить только до такихъ прод ловъ, 
прп которыхъ повышені температуры не грозитъ 
пропзвести самовоспламенені см си. Въ протнв-
номъ случа наступлені вссьма важнаго момента— 
начала сгоранія—носило бы случайныі! п безпоря-
дочный характоръ, всл дстві ч го невозможна 
была бы правильная и над жная работа. Допустп-
мыйпр д лъсжатіяустанавливаетсянепоср дстврнпо 
опытомъ; онъ т мъ нпж , ч мъ болып въ с.м сп 
содержнтся водорода и другихъ легко воспламе-
няющихся составныхъ частей. Такъ, св тпльный 
газъ допуска тъ кон чно сжаті до 8 атм., гене-
раторвый до 12 атм., дом нный до 16 атм.; бен-
зинъ, к росинъ п н фть—до 5 атм., спиртъ до 14атм. 
Сгорані см сп въ д ііствитсльной діаграмн про-
исходитъ отнюдь н мгновенно, а ндетъ съ и кото-
рой, сравнительно, низкой скоростыо, которая, напр., 
для св тильнаго газа достигаетъ 3,5 мт. въ с к., 
а для генераторнаго—около 2 мт. въ сек. Опытамп 
Нагеля (Nugel) устаповл но, что гор ні распро-
страняется сферич ски, съ постоянной скоростыо 
по радіусу; при этомъ повыш ніе давл нія всл д-
ствіе сгоранія пропорціонально кубу вр м нп. Въ 
первы моменты повышеніе давлонія н в лико, a 
зат мъ зяачительно возрастаетъ. Въ виду этого 
запалъ производится всегда за н которое время 
до првхода поршня въ мертвое полож ніо (такъ 
назыв. предвар яіе запала, точка д діаграммы) съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы наиболыпе повышені 
давленія происходило по возможностп въ мортвой 
точк , что съ термической точки зр нія явля тся 
наибол выгоднымъ. Пр двароиі запала уста-
навлива тся опытнымъ путемъ; оно зависптъ отъ 
скорости сгоранія и отъ скорости поршня. Въ 
тнхоходныхъ (т.-е. съ числомъ оборотовъ н 
выш 200) Д. предварепі запала около 4 ^ хода 
поршпя, въ автомобильныхъ ж достига тъ 30%. 
На д йствительной діаграмм сгорані изобра-
жается лнніеіі gh; наивысіиая температура при 
сгораніи доходптъ до 2000° Ц., а давлені до 25 ати. 
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(въ цпкл Отто). Обыкновенно гор ііі см сп про-
долліается частью и во вреыя расширенія; это такъ 
назыв. д о г о р а п і е ь.іеч тъ за соОой понпжові 
коэф. пол. д йств. цикла, п уснлія конструкторовъ 
направлены ва возможное уменьш ні догоранія; для 
этого пеобходимо, чтобы горючій газъ былъ равно-
м рпо см шанъ съ воздухомъ, u чтобы въ камер 
сжатія но было различвыхъ удаленныхъ закоулковъ. 
Лннія расшнревія hk можетъ быть прпвята за поли-
троиу съ показат л мъ т = 1,25—1,35. Въ современ-
ныхъ Д. линія расшпронія весьма блнзка къ адіабат , 
какъ-будто бы въ этотъ періодъ п тъ отвода тепла. 
Въ д йствптельностп ж , въ впду охлажденія ци-
липдра водой, должсвъ быть значит львый пере-
ходъ теила, но онъ, очевидво, восполвяется ка-
кимъ-то другимъ источвикомъ. Вопросъ этотъ не-
достаточно выясвевъ; возможво зд сь вліяні указан-
наго выше догоранія, а отчастн ц взаимод йствія 
газовъ со ст вками цнлипдра. Выпускъ газовъ начи-
пастся прим рво за 10 Н до мертваго положевія 
(точка к), чтобы давлсні ихъ усп ло равном рво 
упасть къ момевту перем вы направл вія поршвя. 
Изсл дуя д йствптельную пндпкаторскую діаграмму 
по общимъ методамъ термодивамнкп, можно под-
счптать температуры и давлевія во вс хъ точкахъ. 
Напр., для одного двигателя, работавшаго св тиль-
нымъ газомъ, было оиред лено: въ конц всасы-
ванія (точка /")—давл віе ^=0,95 атм., темп ра-
тура <=:105о Ц.; въ копц сжатія (точка^)^=:7,5 атм., 
< = 2750 Ц.; наіівысше давленіе во вр мя гор вія 
29 атм., а ваивысшая температура 1950° Ц.; въ 
конц расшпревія(точкай)р=2,9и атм., і = 8 1 3 0 Ц . 
въ конц выпуска р=:1,03; температура уходящвхъ 
газовъ была 470° Ц. Разсмотр вная вышо діаграмма 
относится къ ч тырехтактному Д.; въ діаграмм же 
двухтактнаго Д. періоды сжатія, сгоравія н расшп-
ровія останутся такимвже точво, какъ п у четырех-
тактнаго Д., діаграмма пзм нится только въ період 
удаленія отработавшпхъ газовъ (такъ назыв. продувка) 
u подачн св ;кеіі см сн (зарядка). Прпблпзительво за 
10—І5>* до ковца сво го хода порш вь открываетъ 
въ ст ик цилішдра особую щ ль, чер зъ которую ухо-
дитъ большая часть отработавшвхъ газовъ (лішія 
mn, рнс. 1, II); всл дъ за эіимъ выпускомъ въ ци-
ливдръ подается слабо саіатый воздухъ (1,3—1,5 атм. 
давленія), которыіі выталквваетъ остатки отрабо-
тавшихъ газовъ в наполвяетъ собою цилішдръ; къ 
втому воздуху, въ ковц его подачп, прны шп-
вается горючііі газъ, п такпмъ образомъ обра-
зуется горючая см сь. При обратпомъ ход поршня, 
когда вмъ перекрыта будетъ выпусквая щ ль, 
вачветсл обычно сжатіе см си. Вс эти, доста-
точво сложны процессы, должны сов ршаться въ 
очевь короткоо время (яавр., за десятыя доли 
с кувды). Сжатый воздухъ, служащій для продувки 
ццлнидра, доставляется сиеціальнымъ воздушяымъ 
насосомъ; равнымъ образомъ, особышъ насосомъ 
пода тся и горючій газъ. Эти насосы, въ особен-
ности воздушный, являются в которымъ усложве-
ніемъ Д. и требуютъ затраты иол зпой мсщвоств; 
въ виду этого двухтактны Д. пм ютъ болып вр д-
ныхъ сопротивлевій, ч мъ чотырехтактные; рав-
пымъ образомъ, прн зарядк цилнндра возможва 
непосредствовная утечка въ выпускную трубу 
св жей см си. Всл дстві указавныхъ прцчнвъ 
двухтактны Д. являются немвого мен о экономич-
пыми, ч мъ четырехтактвыо. Пхъ пр имуществомъ, 
однако, явля тся повышеві мощности цилввдра,— 
т оротически въ 2 раза, въ д йствительвости же 
прим рво въ 1,8 раза. Какъ ужо указывалось, ци-
лиидры вс хъ Д. ввутреввяго сгоранія охлаждаются 
водой (иногда воздухомъ), для того, чтобы могла 

держаться смазка, н чтобы устранить вр дно влія-
ніе высокихъ темп ратуръ на самый матеріалъ 
отд льныхъ част й, приходящихъ въ соприкосно-
веніе съ горячпми газами. Въ охлаждающую воду 
уносится въ средвемъ 30—40% т пла, сод ржавша-
гося въ топлнв ; однако, д йствптельной потер й 
изъ этого количества тепла является прик рво 
всего 1/б— з (6—120/о); остальво ж количество, 
въ сплу второго закона термодинамики, такъ илп 
инач должно быть отводено въ атмосферу. Напр., 
въ одномъ изъ опытовъ съ Д., работавшимъ 
св тпльнымъ газомъ при степ ни сжатія Е=6,58, 
въ работу (ивднкаторную) обращалось ЪЪ% Te^a' 
содержавшагося въ израсходоваваомъ газ ; 37 Н 
переходнло въ охлаждающую воду п ЗОН уноси-
лось отработавшцыи газами. Вь т оретическомъ же 
случа , при полномъ отсутствіи поторь тепла, въ 
работу должно обращаться 39%, т.- . всего на 
6% болып . Если бы удалось построить Д. б зъ 
охлажденія, то вынгрышъ отъ этого былъ бы 
незначптеленъ; въ давномъ случа , м н 6%. 
Давный Д. обращаетъ въ работу 0,33:0,39=:0,85 
того колпчества тепла, которое вообщ можетъ 
быть обращено въ этпхъ условіяхъ. Д. внутр няяго 
сгоранія часто строятся многоцилиндровыми, при 
чемъ вс цилиндры работаютъ самостоят льно по 
тождествевнымъ цпкламъ. Принцппъ мвогократваго 
расшнр вія, столь шпроко прнм няемый въ паро-
выхъ машпнахъ, для Д. ввутревняго сгоранія ока-
зался совершевно н прнгоднымъ въ впду болыпихъ 
пот рь т пла, сопровождающихъ пер ходъ газовъ 
взъ одвого цилпндра въ другой.—Описані глав-
н іішихъ типовъ Д. в в у т р е н н я г о с г о р а в і я . 
Газовый Д. обычной горвзовтальвой конструкціи 
для ср двихъ мощностей врив девъ на рис/2. (зав. бр. 
Кертвнгъ). На рис. 3 дaвъпpoдoльныйpaзp зъгaзo-
вaгo Д. заводаОтто-Д ііцъ.Въцплпндр , открытомъсо 
стороны рабочаговала(такъназыв.ццливдръ простого 
или однночнаго д йствія), двпж тся поршонь, пм ю-
щій такж форму цыливдра, открытаго съ одного конца. 
Большая длияа поршвя обусловлпвается необходи-
мостью умевьшять давленіе ва ст нки рабочаго 
цпливдра. Поршевь снабжается рядомъ пружннящихъ 
чугувныхъ кол цъ, которыя, плотно прпжвмаясь къ 
ст нкамъ цплнндра, провятствуютъ вытеканію газовъ. 
Рабочій цвлввдръ окружается водявой рубашкой, 
обычво составляющей одно ц ло со станиной. Въ 
крышк рабочаго цилиндра—такъ назыв. его го-
ловк , соср доточевы органы распред лонія. На-
в рху пом щенъ впускной клапавъ, черезъ который 
св жая горючая сы сь поступаетъ въ циливдръ. 
Этотъ клапанъ обычао со днняется съ такъ назыв. 
см іиивающвмъ клапаномъ, назначевіо котораго 
состоатъ въ томъ, чтобы возможво раввом рн 
пер м шать газъ съ воздухомъ; это достига іся 
перокрещпваніемъ направлевія струй воздуха u 
газа. См шпваві вообщ должво быть т мъ тща-
тельв іі, ч мъ выше т плотворвая способвость 
газа, и ч мъ, сл довательно, меньше ого сод ржаніо 
въ см сп. На см шнвающій клапавъ или на вдуск-
ноіі обычво д йству тъ регуляторъ. Изм няя 
отв рстіо для прохода газа, можно получать см сь 
бол е плв мен е богатую содержавіемъ газа (такъ 
назыв. кач ственвое регулированіе); ыожно также 
оставлять отверсті для прохода газа п воздуха 
постоянвымп, а. изм нять открыті впусквого кла-
папа; составъ см св будетъ оставаться безъ изм -
нонія, колнчество же поступающей въ циливдр 
см си будетъ разлвчво (такъ назыв. количествевное 
регулировані ); оба способа р гулпровавія пм ютъ 
свои достоивства в недостатки и въ практпк оба 
ирпм вяются одпнаково широко. Иногда (въ осо-

21* 
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бенностп для большихъ Д.) оба эти способа 
комбішпруются вм ст (такъ назыв. см шанное 
регулированіе). Бннзу располож нъ клапанъ для 
выпуска отработавшихъ газовъ. Въ впду пхъ вы-
сокой температуры (до 500° Ц.) отводящая труба 
снабжена также охлаждающей рубашкой для преду-
прежденія возможвыхъ ожоговъ персонала. Распо-
ложені распред лит льнаго механпзма впдно ва 
рие. 2. Отъ рабочаго вала прп помощи особыхъ 
зубчатыхъ колесъ приводится въ двнженіе распре-
д лнтельный валъ (1). Въ четыр хтактныхъ Д. 
этотъ валъ враща тся вдвое медленн е рабо-
чаго вала, потому что полвый свой цпклъ рас-
иред лительвый механнзмъ долженъ прод лать 
за 2 оборота рабочаго вала; въ друхтактвыхъ Д. 
распред лительвый валъ вращается съ такоіі 
же скоростью, какъ и рабочій. На ковц распре-
д лнтельваго вала насажены особы диски съ вы-
ступаып (кулачвыя шайбы), которы при вращеніп 
вала (1) нажішаютъ ва ковцы рычаговъ, откры-
вающихъ клапавы; внизу расположевъ такой ры-
чагъ (2) для выпускного клапава, наверху для 
впусквого; тяга, приводящая въ двпжевіе этотъ 
посл дній рычагь, обозначеаа цпфрой (3). Р гуля-
торъ (4) возд ііствуетъ, въ давномъ Д., на оео-
бую заслонку, расположенную между см шпваю-
щнмъ клапавоыъ и впускнымъ; изм няя открыті 
этой заслонкп, регуляторъ изм вяетъ колпчество 
см си, поступающей въ цплиндръ. Это одно изъ 
напбол простыхъ ковструктивныхъ выполненій 
иоличественваго регулированія. Запалъ производится 
электрической нскрой, отъ особой магнито-эл ктри-
ческой машввки (5), такъ назыв. ыагнето. Между 
полюсами постояввыхъ магнитовъ, согвутыхъ на 
подобіе буквы U, соверша тъ размахи жел зный 
якорь съ намотанной ва него нзолпровавной Mil
lion проволокоіі; всл дствіе р зкаго перем щ нія 
якоря относптельно полюсовъ магнита, въ обмотк 
лкоря индуктируется электрпческій токъ, напря-
женіемъ 70—ЮОвольтъ. Оиъ проходитъ по особымъ 
проводнпкамъ ввутрь цилиндра, гд устанавли-
вается особый разрыввой ковтактъ, состоящій изъ 
иеподвижваго стерженька, котораго касается отро-
стокъ подвижного стерж нька. Пока им етъ м сто 
это касані , ц пь замкнута, u токъ проходитъ черезъ 
ковтактъ. Въ тотъ моментъ, когда нужно произвести 
запалъ, подвижной стержевекъ отклоня тся, ковтактъ 
парушается, п въ моментъ разныканія ц пи обра-
зуется вольтова дуга, которая зажіігаетъ горючую 
см сь. Другое устройство запала—такъ назыв. св -
чей—см. легкі Д.К.ром приведенвой на рис. 2и 3 
горизонтальной конструкціпгазовыхъД. распростра-
нена, однако, в сколько мевыпе, главнымъ образомъ 
въ Ам рик , вертпкальная конструкція, при котороіі 
Д. занимаетъ ыевыпе м ста, но н сколько трудн е 
доступевъ для надзора. Конструкція Д. ввутрон-
ияго сгоравія значительно усложняется по м р 
возрастанія мощности отд львыхъ цилиндровъ. На-
чнвая съ 100 силъ въ цилішдр , оказыва тся уже 
ыедостаточвымъ охлаліденіе рабочаго цилиндра и ого 
головки; приходится устраивать охлажденіе выпуск-
ного клапава, а въ оч нь большихъ Д.—н поршня. 
Вода въ поршень подводнтся подъ н которымъ да-
влевіеыъ черезъ поршневыйштокъ. который для этого 
д лается полымъ. Въ настоящее времл больші га-
зовые Д. строятся обычно съ цилиндрами двойного 
д йствія, расположенными по два одинъ за другимъ 
(тэндэыъ). Яа рис. 4 показанъ подобный Д. въ 
2000 силъ. Мощность двухциливдровагоД., работаю-
щаго по четырехтактному диклу, въ настояще 
вр ыя доходитъ до 3000 силъ (внутренній діа-
метръ циливдра равенъ 1,3 метра, ходъ поршвя 

1,4 ы., число оборотовъ—95). Располагая рядомъ 
2 такпіъ Д., получаютъ сдвоенный тэндэмъ, четырех-
цплпндровую машпну мощностью въ 6000 силъ; га-
зовыхъ Д. болып й мощиости въ настояще вр мя 
н строятъ. Въ большинств случаевъ болыпіе газо-
вы Д. работаютъ въ 4 такта. ІІзъ двухтактиыхъ 
удержались только Д. спст мы Кортпнга. ІІостро піо 
газовыхъ Д. въ Россіп развпто слабо; болышшство 
русскпхъ газовыхъ Д. строится по чертсжамъ за-
граніічныхъ фирмъ. Жзъ русскпхъ заводовъ нужно 
указать на заводъ Бр. Бромлей (Москва), заводъ 
компаніп жатвенныхъ машинъ (ст. Люберцы подъ 
Москвой, отд л віе амернканскаго завода), заводъ 
Бр. К ртивгъ (Москва, отд лепіо н м цкаго завода); 
заводъ бывшій Вр. Клейнъ (Рнга, отд л ні н -
мецпаго завода, строіітъ больші газовы Д. по 
систем К ртннга); Харьковскій паровозостроіітель-
вый заводъ (лпценція н м. зав. Эргардтъ и Земсръ); 
изъ н ыецкпхъ заводовъ пользуются изв стностыо: 
Otto-Deutz, Deutz у Кельна (Д. малой и сред-
ней мощностп); общество соеднн нныхъ заводовъ 
Аугсбургъ-Нюрвбергъ (Д. средней u въ особенностп 
большой мощности); заводъ Бр. К ртішгъ въ Кйг-
tiugsdorfi близъ Ганнов ра (Д. любой мощностп); 
спеціально большіо газовые Д. строятъ Ehrhardt 
uud Schmer, Saarbrtlcken; Haniel und Lueg, DUs-
seldorf, и мн. др.; въ Бельгіи—S-te Cockerill, 
Seraing блпзъ Льежа (спеціально большіе газовы 
Д;); ъъ Авгліи—Crossley въ Манчестер ; Ruston 
Proctor, Lincoln въ Англін; въ Ам рик —Westing-
house, Pittsburg; The Snow Steam Pump Works, 
Buffalo; The Allis Chalmers Co, WestAllis; De la 
Vergne Co, New-York, п мн. др. Общая литература 
no газовымъ Д. указана въ конц . Спеціально по 
большнмъ газовымъ Д.: A. R i e d l e r , «Grrossgasma-
schinen»; Д. Dubbel , «Grossgasmaschinen». 

Д. ж н д к а г о т о п л и в а . Въ качеств тошіпва 
для Д. внутр нвяго сгоранія особопно шлроко прим -
няетсянефть,еяпродуктыперегонкіі (б нзпнъ п керо-
сипъ) н остаткн (мазутъ). Въ бол е огранпчоішыхъ 
разм рахъ прнм няется: бепзолъ, эргнпъ, параффіпіъ, 
нафталнвъ; въ двигатоляхъ Дизеля находитъ при-
м неніе также каменноугольный деготь. Сіиіртъ вы-
шелъ нзъ уцотреблеиія—въ внду го дороговизны н, 
кром того, въ вііду быстраго разъ данія цплиндра, 
повидимому, азотпстыми соедішсніямп, образующи-
мися при го сгораніи. Для образованія горючей 
см си жидко тоиливо продварительио иепаряется 
и зат мъ см шивается съ воздухомъ. Особевноіі лег-
костыо нспаревія отлнчается бснзпнъ, которыіі при-
м пяется, главнымъ образомъ, въ такъ назыв. легкихъ 
Д.—Легкіе Д. (автоиобильные и воздухопла-
вательные). При конструнрованіп этпхъ Д. глав-
ное стремленіе направлево въ сторону уменыпонія 
ихъ в са. Одним-ъ изъ самыхъ д йствптелыіыхъ 
средствъ для этого является увеличеше чпсла обо-
ротовъ; легкі Д. д лаютъ обычво 1000—2000 обо-
ротовъ въ мннуту. Кром уволиченія чпсла оборо-
товъ, уменьшеніе в са достнгаетея таклш пріш но-
ні мъ легкихъ металловъ и ихъ сплавовъ (главнымъ 
образовгь, съ алюміініомъ), а также очонь црочныхъ 
металловъ (высокіо сорта стали), дающнхъ возмож-
ность допускать большія напряяіенія и этпмъ умоиь-
шать разм ры отд льныхъ частей. Обычно легкіо 
Д. строятся мвогоцилнндровыміі (для автомобпль-
ныхъ Д. 6—10 силъ въ цнлиндр ),—такъ какъ ири 
этомъ получастся значитслі.но бблытиі равпом р-
ность (отсутстві сотрясоній) хода, а таюко п кото-
рый выигрышъ въ в с Д., отнесонномъ на 1 снлу. 
При томъ громадномъ числ оборотовъ, которое 
д лаютъ легкі Д., прнм нимр только весьма быстро 
испаряющееся топливо, каковымъ п явллется бен-
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г тъ. ГГрн т мпсратурахъ воздуха 0°, содержащейся 
въ номъ теплоты вполн достаточио для іюпаренія 
бензіпіа; если томпература воздуха ннже 0°, для 
образованія достаточной см си тр буется дополнп-
тельноо сообщеніе теплоты (подогр въ воздуха). 
Для псііарешя бепзіша и приготовленія горючей 
см си служатъ особы приборы, такъ назыв. карбю-
раторы, въ настоящее время почти псключптельво 
пульверіізаціоіінаго тппа. Ихъ д йстві состоитъ въ 
томъ, что въ трубу, подводящую воздухъ къ Д., прп 
помощи особаго пульверпзатора (такъ назыв. дюзы), 
впрыскнвается опред левное колнчоство бензина, 
которо п пспаряется. Особый поплавокъ, д й-
ствуя на сііеціальныіі клапанъ, регулпру тъ подачу 
беваипа въ дюзу. Карбюраторъ являотся весьма 
существоннымъ органомъ Д.; въ настоящее время 
им отся больгаоо число разлнчныхъ конструкцін; 
ТПШІЧІШМИ являются конструкціп Лонгемара (Lon-
guemare), Даймлера (Daimler), Кребса (Krebs), 
Діопъ-Бутонъ (Dion-Bouton) и др. На рис. 5 пока-
занъ обычный тппъ легкаго Д., для автомобилей, 
моторныхъ лодокъ, а такаіе аэростатовъ. Два первыхъ 
цішшдра показаны разр занными. Циливдры отлпты 
по 2 вм ст ; охлаждающая вода проговяется черезъ 
ихъ рубашки особымъ васосомъ. Нагр тая вода 
охлаждается въ такъ назыв. радіатор , состоящемъ 
нзъ ряда сплющеяныхъ трубокъ, мпмо которыхъ 
вентиляторъ (показавъ ва рис.) прогоняетъ воздухъ. 
Въ очень пебольшпхъ Д. (1И—2 силы, для мото-
циклетокъ) охлажденіе производптся воздухомъ. 
Оба клапана—впускной и выпускной расположены 
сверху цплпндра (ішогда ихъ расиолагаютъ сбоку) 
п прпводятся въ двііженіе кулачвымп шайОамп отъ 
распред лительнаго вала. ваходящагося вадъ кла-
ішіамн. Заііалъ ііронзводптся при помощи магвето; 
въ цішшдр запальвая искра получается прп по-
средств такъ вазыв. св чи, т.-е. двухъ пзолиро-
ваппыхъ проводнпковъ, концы которыхъ отстоятъ 
ііа 1—2 мм. другъ оть друга и образуютъ искровой 
промсжутокъ. Для проскакіівавія искръ черезъ 
атотъ промежутокъ необходпмо высоко вапрлженіе 
(8000—15000 вольтъ); даваемо магнето напряаіегііе 
(70—100 вольтъ) травсформпру тся при помощп, 
напр., пвдукціонной катуиіки, плп ж ва якор 
магнето пом щаются дв обмоткп—первичвая, нпз-
каго вапряженія, и вторичная, высокаго напряжевія. 
Прпм неві высокаго вапряженія требу тъ оч нь 
ііадсжііоіі нзоляцін. Изъ оригинальвыхъ конструк-
цій автомобпльвыхъ Д. въ настоящ время полу-
чилъ распростравевіе Д. Найтъ (Knight), въ кото-
ромъ все расиред левіе совершается в клапавамп, 
а цйлнндрнческимъ золотвиі:ом7,, движущимся между 
поршнемъ п ст нкамп цплиядра.—Д. для воздуш-
ныхъ корабл й (аэростатовъ) по типу блпзки къ 
автомобнльнымъ. Для уменьшевія пхъ длпвы, п, 
сл довательно, выигрыта въ в с , иногда циливдры 
располагаются ваклонно на подобі буквы V, такъ 
что осп пхъ образуютъ уголъ около 90° (рис. 6— 
Д. Бр. Кертннгъ). В съ двіігателя для аэростатовъ 
составляотъ отъ 4 до 2,5 кгр. на снлу, считая въ 
этолъ полноо оборудованіо (трубопроводы, насосы, 
магвето и пр.). Д. авіаціонные, предвазначонны 
для аэроплановъ, являются въ болыпивств само-
стоятелыіымп копструкціями, въ которыхъ стре-
млсніо умепыпить в съ довед но до крайнихъ пре-
д ловъ. Всл дстві допущенія въ отд льныхъ ча-
стяхъ громадвыхъ вапряжепій, эти Д. в могутъ 
долго работать псправно. Срокъ жпзвп ихъ исчпс-
ляется въ 100—300 часовъ (Д. «Гвомъ») полной 

аботы, посл чего веобходпмо м вять мвого частей. 
реди авіаціоыныхъ Д. особо распростравеві по-

лучнлъ Д. «Гномъэ (завода S-te des moteurs Gn6me, 

Paris); этнхъ Д. въ настоящее время уставовлево 
болыпе, ч мъ вс хъ другихъ, взятыхъ вм ст . Д. 
сГномвд отличается въ высш й степени оригиваль-
ной ковструкціей; въ отличіе отъ обычныхъ Д,, у 
н го валъ оста тся веподвпжвымъ, а вращаются 
цилнвдры. На рис. 7 показавъ этогь Д. Работапро-
исходніъ въ 4 такта;св жая см сь кзъ карбюратора 
проходитъ по полому рабочему валу и засасывается 
въ цилиндръ черезъ автоматически д йствующііі 
клапавъ S, расположенвый въ дв поршвя q; вы-
пускъ отработавшихъ газовъ производится чер зъ 
клапавъй, д йствуюшій принуждевно отъ распред -
лнтельнаго механизма. Всл дстві быстраго вра-
віевія цплпвдровъ они вполв достаточво охлажда-
ются воздухомъ. Д. «Гномъ» являются самыми лег-
кимп изъ получившпхъ прим вевіе ва практнк . 
В съ 50-спльваго Д., вполн собравваго, составляегь 
вс го 76 кгр., т.-е. около 1,5 кгр. ва силу; 70-спль-
выи Д. в снтъ около 1,3 кгр. ва силу. Съ запасомъ 
топлііва п смазкп ва 3 часа работы, 50-спльвый Д. 
в спть 135 кгр. Д. «Гвомъ» стоитъ сраввптельво до-
рого (5000 руб. 50 сплъ); расходъ бевзива для вого 
высокъ—ок. 350 гр. на силу въ часъ, раввыыъ 
образомъ великъ расходъ смазкп—ок. 125гр. ва сплу. 
Авіаціонвые Д. другихъ заводовъ (Anzani,- Renault, 
Panhard, Benz, Daimler, NAG и пр.) в сягь оть 1,9 до 
2,6 кгр. васплу (безъзапасатопливайсмазкн). Авто-
мобпльны Д. въ Россіп строятся юлько на Русско-
Балтійскомъваговвомъ завод въ Рпг ; авіаціовныс 
Д. въ Россіп ве строятся. За гранпцей легкіе Д. строятся 
громадвымъ количествомъ заводовъ, главвымъ обра-
зомъ, пзготовляющпхъ автоыобили. Автомобильвымъ 
Д. посвящ яа кыига: L e h m b e c k and I s e n d a h l , 
«Berechnung, Konstruktion und Fabrication von 
Automobilmotoren»; o воздухоплавательвыхъ Д. c», 
Б а л д в н ъ , «Воздухоплавательвые Д.»; Заустив-
скіі1,«;ВоздухоплавательвыеД.>; V o r r e i t e r . «Mo-
tore fur Luftscbiffe und Flugapparate> (1910); 
H a e n i g , «Ballon und Flngmotoren> (1910). Cne-
ціально o карбюраторахъ cii. D e c h a m p s , «Au-
tomobil-Vergaser», 1907. 

Д. к е р о с п н о в ы е и н е ф т я н ы е д лятся на 
2 класса. Въ однпхъ іізъ вихъ работа совершается 
пи обычвому выше оппсаввому цнклу Отто съ го-
р ніемъ при постояввомъ объем ; характервымъ 
прнзнакоыъ является то обстоятельство, что въ 
предварптельномъ сжатііі участвуетъ см сь воз-
духа съ парамн горючаго. Прп этомъ сжаті ве мо-
жетъ быть доведево высоко (но выше 5 атмосферъ), 
всл дствіе чего эковомичность этпхъ Д. сравни-
тельво нпзка. Однако, онп просты п относпт льво 
дешевы, благодаря чему находятъ шпрокое пріш -
вевіе въ мелкоА проыышленвостп въ разм рахъ до 
50' лошаднвыхъ сплъ. Другой тішъ вефтявыхъ Д. 
отличаетс.я высокимъ сжатіемъ (до 35—40 атмо-
сферъ); при чемъ сжатію подвергается одивъ только 
воздухъ, благодаря чему п получаетса возможвость 
такого высокаго сжатія. Топлпво впрыскивается 
въ воздухъ уже по окончавіп сжатія, ч мъ п устра-
няется опасвость преждевр меннаго запала. Пдея 
такого способа работы прнвадлежитъ в мецкому 
пвжеверу Дпзелю, ныев мъ котораго и называются 
подобные Д. Д. низкаго сжатія съ усп хомъ прп-
м впмы для керосина п мен е прнгодвы для тя-
желой нефти, напр., бакнаской. Д. же Дпзеля отлпчно 
работаютъ ва тяжелыхъ остаткахъ, мазут и въ 
посл днее время прпы няются н для камевноуголь-
ваго д гтя. Овп прпм рно въ 2 раза эковоыпчн й 
Д. визкаго сжатія, но в сколько сложн е ихъ п до-
роже. Относптельво Д. ннзкаго сжатія нужно им ть 
въ впду, что ови, главвымъ образомъ, шведскаго, 
англійскаго пли амерпкавскаго пропсхожд нія и 
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прнспособл ны для легкой (ам рпканскоН) н фти, 
которая потребляется въ этихъ странахъ. Ам ри-
канская ж нефть (напр., пзъ Пенснльваніп), давая 
большой выходъ керосина (до 75%) п бензина (до 
20^), сод ржитъмалотяжолыхъ остатковъ(5—10^); 
русская нефть (напр., балаханская) сод ржитъ до 
60—70 5-6 мазута (керосина 25 %, б нзина 5 %) и, сл до-
ват льно,съточісн зр нія прим ненія для Д. внутрен-
няго сгоранія является продуктомъ, соворшенно от-
личнымъ отъ ам риканской. Въ внду этого, для ра-
боты на русской нефтп н обходима сп ціальная 
конструктпвная разработка; просто когшроваігіе 
загранпчныхъ образцовъ не да тъ хорошнхъ р зуль-
татовъ. При покупк нефтяного Д. низкаго сжатія 
необходпмо каждый разъ удостов ряться о прпспосо-
бленностн его къ работ ішенно на русской нефтп; 
по изб жані н доразум ній, сл дуетъ точно ого-
варивать въ контракт , что Д. долженъ исправно 
работать на сырой бакпнской нвфти.—Описані 
к р о с п н о в ы х ъ п н ф т я н ы х ъ Д. н и з к а г о 
с ж а т і я . Кероспновые Д. ыогутъстропться описап-
наго выше типа, какъ п газовыо Д., съ электри-
ческвмъ запаломъ. Испареніе кероснна производнтся 
ІІЛИ въ спеціальныхъ карбюраторахъ съ подогр вомъ, 
пли ж впрыскиваніемъ его на тар лку впускного 
клапана, ин ющую температуру 70—100°. Для пред-
варительнаго разогр ванія Д. онъ пускается сна-
чала на б нзин и потомъ п реводнтся на к ро-
спнъ. Н фтяные Д. нпзкаго сжатія строятся съ осо-
бымъ способомъ заиала—такъ назыв. калильнымъ 
шаромъ; этотъ способъ также широко прим ня тся 
п для к роспновыхъ Д. Калнльный шаръ образу тъ 
головку цилпндра; онъ не охлаждается водой, и по 
атому во вр мя работы Д. онъ раскаляется до-красна; 
на него впрыскива тся нефть пди к росинъ. Всл д-
стві высокой т мпературы происюдитъ энергич-
но пспар ні топлнва; пары его, пронпкая въ цп-
линдръ, образуютъ тамъ съ воздухомъ горючую см сь. 
Самъ калильный шаръ наполненъ сначала остатками 
сгор вшпхъ газовъ предыдущаго хода п частью па-
рами топлива; къ концу ж сжатія въ н го проии-
каетъ горючая см сь, которая u зажнгается о раска-
ленныя ст шш. Для р гулнрованія момента обычно 
впрыскпвается н которое колячество воды, пзм пяя 
которо , можно изм нять теыпературу ст нокъ шара. 
Бв деніе воды даетъ также возможность н сколько 
повысить сжатіе п т мъ поднять экономичность Д. 
Для пуска въ ходъ Д. веобходнмо сначала разогр ть 
калильный шаръ; это пронзводится спеціальными 
керосиновыыи гор лками (на подобіе изв стныхъ 
сПрнмусъ»). Д. жидкаго топлнва нпзкаго сжатія 
строятся какъ ч тыр хтактными, такъ и двухтакт-
ными. Первы , за псключ ніемъ калильнаго гаара, 
по конструкціи подобны обычнымъ газовымъ Д. 
Двухтактны ж Д. низкаго сжатія отличаются про-
стотой своей конструкцди: въ нихъ все распред -
лені совершается самішъ поршн мъ, и клапаны 
соверш нно отсутствуютъ. На рис. 8 показанъ такой 
двухтактный н фтяной Д. Ч резъ клапанъ в осо-
бымъ насосомъ нефть впрыскивается въ калпль-
ный шаръ Н; ч резъ клапанъ N подается вода; 
лаыпа М служитъ для разогр ванія шара ири пуск 
въ ходъ Д. Впускъ в выпускъ сов ршается черозъ 
особыя щели F и Ё ъъ ст нк цилиндра; при дви-
женіи вправо поршепь сяачала открыва тъ вы-
пускную щель JS, ч р зъ которую уходитъ большая 
часть отработавшихъ газовъ; зат мъ, прп дальн й-
га мъ движ ніи поршня, имъ открывается щель F, 
чер зъ которую поступаетъ продувочвый воздухъ,— 
онъ удаляетъ остатки отработавшихъ газовъ и на-
полня тъ собою црлиндръ. При обратпомъ движо-
ПІІІ поршня имъ закрываются посл довательно об 

щ лп, и пронсходптъ сжаті см сіі. Продувочпый 
воздухъ доставляется крцвошипноіі камероіі D, ко-
торая обращается въ воздушныіі насосъ. Она 
плотно закрыта, и поршень, прп движ ніп вправо, 
сжпыаетъ наюдящіііся въ н й воздухъ; прп двнж -
БІІІ жо вл во, черозъ клапанъ С въ камору заса-
сывается св жій воздухъ. Чбтырохтаі Піыо яефтя-
ные Д. низкаго сжатія потребляістъ иа 1 д іістви-
тельную лошадпную сплу въ часъ іірц полноіі на-
грузк около 1 фнт. нефти (400 гр.), двухтактиы — 
немного бол е—1И фнт. (400—500 гр.). Въ Россіп 
постройкоіі иодобпыхъ Д. заыпмаотся ц лый рядъ 
заводовъ — ч тырехтактныхъ: Вр. Бромлой (Мо-
сква), 10. Гартохъ (Москва, двиг. сГамнль-Акроіідъ); 
Бр. Калэ (Ор лъ); Азовско-Черпоморскій заводъ 
(Бердянскъ) и др.; двухтактныхъ: Ф. Вигандъ (Р вель, 
двпг. «Русь>)., 0-во моторовъ <Перкунъ» (Варшава), 
Шенцл ръ и К0 (СПБ.. двпг. «Фуроръ>); Бр. Экваль 
(СПБ., двиг. «Экваль») и др. Изъ загранпчныхъ Д. 
изв стны—англіііскі (четырехтактные): Hornsby-
Akroyd (въ Grantham); Crossley (въ Manchester); 
Ruston Proctor (Lincoln); Blackstone (Stamford); 
аыерпканскіе (двухтактные) — Mietz and Weiss 
(New-York);шведскіо(двухтактны ) Avance, завода 
Svenson (Augustendal бл. Стокгольма); Munktel 
(въ Eskilstuna); Bolinder (Stockholm); Svea (Mo-
tolla) и мн. др.—Cp. «Испытані Д. вн. crop.»— 
«Труды» экспертн. компссіп Междупар. выст. дв. вн. 
сг., устроенной Импер. Русск. Техн. О-вомъ въ 
1910 г. (СПБ.).—Д. Дпзеля и другіо Д. высокаго 
сжатія. Какъуказывалось выше, повыш ні стспони 
сжатія значительно увелпчиваетъ экономпчность 
рабочаго цпкла Д. Въ цикл Отто, съ ыгновен-
нымъ сгораніемъ, возрастаніс конечнаго давленія 
сжатія влечетъ за собой увеличеніо максимальнаго 
давл нія прп сгораніп, которое съ практііческой 
точкп зр нія н раціонально доводпть выше 35— 
40 атм. Стремясь нспользовать возможно полн е вы-
годы высокаго сжатія, Діізель доводитъ сжатіо воз-
духа до 32 атм. u зат ыъ подводіітъ топлпво посте-
пенно, съ такпмъ разсчетомъ, чтобы давлені въ 
періодъ сгораніяпочти но подшшалось; обычно оно 
доходитъ до 35 атм. Съ терыодннаміічоской точки 
зр нія тако замедлепіо сгоравія невыгодно, но 
потеря отъ этого съ избыткомъ восполняется вынгры-
шемъ всл дствіе значительнаго повышонія сжатія. 
На рисунк 9 показана д ііствпт льная діаграмыа 
Д. Диз ля; она отлича тся отъ діаграммы цикла 
Отто только поріодомъ сгораиія и зиачнтслыіымъ 
поднятіемъ сжатія. Всл дствіе высокаго сжатія тем-
пература воздуха доходитъ прнм рно до 500° Ц.; 
въ этотъ раскал нный воздухъ, за У* % хода до 
ыертвой точки, впрыскнва тся распыленная пофть, 
которая н м длеино u воспламеняется. Такимъ 
образомъ, въ Д. Диз ля не требуотся спсціаль-
ныхъ приспособленііі для запала. На рис. 10 
иоказанъ продольный разр зъ Д. Дпз ля обычной 
в ртикальной конструкціп. Въ рабочемъ цплішдр 
D движется поршонь; отъ его шатуна при по-
мощп коромысла Z u шатуна Y прііводіітся въ дви-
жені поршонь воздушпаго иасоса (компроссора), 
который сжимаетъ воздухъ до 50—60 атм. Этотъ 
сжатый воздухъ слулштъ для віірыскнванія пефтп 
въ цнлпндръ черезъ особыіі клаианъ J (нефтяная 
игла); выходя изъ н го, воздухъ выноситъ въ ци-
линдръ нефть въ мелко распылешюшъ впд , благо-
даря чому получаются равном рнаи см сі. и полноо 
сгораві ея. Клапаны впускной п выпускной распо-
лагаются въ головк цилиндра (начортож новидны); 
вс клапаны прпводятся въ дииженіе отъ кулачпыхъ 
шайбъ, насаж нныхъ на распред литсльномъ валу, 
расположепномъ сворху. Мощиость Д. регулируотся 
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изм нопіемъ колпчества подаваемой нефти. Для 
пуска въ ходъ Д. прим няется сжатый воз-
духъ (такж доставляемый компр ссоромъ), ко-
торыіі вводптся въ цилиндръ прп помощп особаго 
пускового клапана М. Прп пуск въ ходъ поворо-
томъ особой рукоятки вводнтся въ д йствіе пуско-
вой клапапъ п выключается нефтяной; всл дствіе 
давленія сжатаго воздуха на порш нь Д. прпходитъ 
въ движені ; посл 2—3 оборотовъ пусковой клапанъ 
выключается, одновр м нно вводится н фтяноіі, п 
дальше Д. работа тъ нормально. При Д. обычно уста-
навливаются 2 резервуара для запаса сжатаго воздуха 
для пуска въ ходъ и одинъ меныпій резервуаръ 
для воздуха, распыливающаго нефть. Расходъ воз-
духа изъ посл дняго резервуара неирерывно попол-
няется компрессоромъ во все вр мя работы. Пуско-
вые резервуары накачпваются нем дленно посл 
пуска Д. въ ходъ. Д. Дпзеля работаютъ исключи-
тельно на жпдкомъ топліів . Самъ изобр татель пы-
тался прпм ннть ихъ для работы углемъ (въ мелко 
истолченномъ впд ); однако, образующаяся при сго-
раніп зола препятству тъ правильной работ Д. Рав-
ыымъ образомъ, н удались попытки работать на 
газ , въ виду практической трудности подачи сжа-
таго газа п образованія равном рной горючей см си. 
Кром опнсанной выш нормальной конструкціи Д. 
Дизеля, въ настоящее вр мя разработанъ типъ быстро-
ходнаго Д. (число оборотовъ до 400) съ прпспособле-
ні мъ для пер м ны хода (р версація) и для умень-
шенія чпсла оборотовъ (для маневрпрованія). Д. 
этого тнпа в сятъ около 33 кпл. на сплу (тихоход-
ные же около200—230 кил. на сплу) и пр дназна-
чены для ц лей судоходства. Стр мясь увелнчить 
мощность отд льнаго цилпндра, зав. Бр. Зульцеръ 
разработалъ тппъ болыпого двухтактнаго Д. Днзеля 
съ мощностью до 600 сплъ въ одномъ цішшдр . На 
ряду съ вертнкальными Д. Дизеля получплп въ по-
сл дне время распространені и горпзонтальные. 
06. Со диненныхъ заводовъ Аугсбургъ-Яюрнб ргъ 
строитъ горизопт. Д. Дпзеля мощностью до 2000 СІІЛЪ 
при 4 цішшдрахъ, работающпхъ по четырохтакт-
ному цпклу. На ряду съ чистымп Д. Дпзеля по-
явиліісь н которыя впдопзм н нія ихъ,—напр., Д. 
Гюльднера, Лиценм й ра. Юнкерсъ построилъ двух-
тактный Д., работашщій по цпклу Днзоля съ давле-
ні мъ сжатія 90 аты.; съ конструктивной стороны 
Д. отличается т мъ, что пы етъ два двпжущихся 
навстр чу другъ другу поршня, м жду которымп обра-
зу тся рабоч е пространство цилпндра. Эта кон-
струкція, требующая сложной передачи къ рабочему 
валу. въ прнм неніи къ газовымъ Д. (спст. Эхель-
гейзера) въ настоящ о время оставлена. Д. Дизеля 
является самой экономпчной цзъ вс хъ существую-
щихъ т пловыхъ машннъ; онъ расходуетъ, смотря 
по величин —210—185 гр. нефти на силу въ часъ, 
т.-е. обращаетъ въ д йствпт льную работу до 34^ 
(въ ішдіікаторную до 43^) тепла, содержавшагося 
въ пзрасходованномъ топлив . Д. Дпз ля требу тъ 
в сьма тщат льнаго изготовл нія; кром того, онъ 
достаточно слож нъ, іш я особую вспомогательную 
машину-компрессоръ, работающШ въ тяжелыхъ усло-
віяхъ. Стр млені создать бол простоіі, но столь 
жо экономпчный Д., породпло Д. «Вронса», въ ко-
торомъ топлпво самотокомъ поступа тъ въ особую 
капсюлю съ отв рстіями, пом щ нную въ крышк 
п выходящую въ рабочій цилиндръ. ІІрп сжатіп воз-
духа топливо нагр ва тся, воспламеняется п съ 
силой выбрызиіва тся изъ капсюлп въ цшшндръ; 
такимъ образомъ, устранено расішл ні сжатымъ 
воздухомъ. Д. хорошо работа тъ на кероснн ; по-
пыткп пріім пенія русской нефтн пока усп ха н 
цы лп. Наряду съ Д. Днзеля появіілнсь въ посл днсо 

время такъ назыв. «полу-Дизеля> ("семп-дизель). По 
существу они представляютъ п р ходную ступень 
отъ Д. низкаго сжатія къ Д. Днзеля. Въ нпхъ также 
сжимается воздухъ безъ паровъ горючаго, но до н -
сколько низшаго давленія (до 20 атм.); въ конц 
сжатія впрыснивается нефть, которая сгораеть, 
какъ въ цикл Отто, прп постоянпомъ объем . Такъ 
какъ температура въ конц сжатія зд сь недоета-
точна для воспламенія нефти, то прнм няется не-
большой запальный шаръ, въ которомъ воспламе-
няется часть н фти, зажпгающая потомъ остальную 
часть см сп. Впрыскивані н фти производптся 
лпбо сжатымъ воздухомъ, либо механическп—н -
посредств вно нефтянымъ насосомъ. Въ впду мень-
шаго давленія сжатія, эти Д. легче въ пзготовленіи 
н поэтому дешевле. Экономичность ихъ н сколько 
ннже, ч мъ у Д. Дизеля; они расходуют около 
250 гр. на силу въ часъ. Въ Россіи Д. Дизеля строятъ 
заводы:Л. Нобель (СПБ.), Коломенскій зав. (ст. Голут-
винъ, бл. Москвы), зав. бывшій Фельз ра (Рпга) п 
Николаевскій судостроит льный зав. (Никола въ); 
за границей: Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A. G.; Otto Deutz (Deutz бл. К льна); Sulzer (Lud-
wigshafen и Winterthur); Fr. Krupp A. G. (Kiel); 
Carels frers (Gand); Fr. Tosi (Legnano, Италія). 
По окончанін патента Дизеля, построеніемъ его Д. 
завялось большое колвчество заводовъ. Д. Лицев-
меЯ ра строятъ: Бр. Бромлей (Москва) п Сормов-
скій вав. (Сормово, бл. Нижн.-Новгорода); Д. Гюльд-
нера строятся на зав. cGuldner-Motoren Gesell-
schaft» (Aschaffenburg, Германія). Право постройкп 
Д. Юнк рса въ Россіи пріобр тено зав. Бр. Нобель 
(CIIB.J п Сормовскимъ зав.; въ Германіи—Frerichs 
п 0° (Osterholz-Scharmbeck); «Weser» AG. (Bre
men). Д. Бронса строять: Сормовскій зав.; Bronsmo-
torenfabrick (Appengidam въ Голландіи); Otto 
Deutz (Deutz y Кёльна). Семи-дизеля пзготовляются 
фирмамп: Dela Yergne Maschine 0° (New-York, С в. 
Амерпка); Blackstone (Stamford, Англія), Euston 
Proctor (Linkoln, Авглія) и др. Спеціальная лптера-
тура о Д. Дизеля: Ч о л к л п, «Дпзель-машпны п пхъ прп-
м неніе насуш пна судахъ» (1913); Supino, «JMo-
tori Dieseb (1912); Гродскій", <Д. Дпзеля» (1912). 

М о щ н о с т ь Д. вн. сгоранія завпсптъ оть 
колпчества св жей см сп, поступающей въ еди-
нпцу вромени въ цнлындръ, сл довательно, глав-
нымъ образомъ, огь разм ровъ цплпвдра, чнсла 
оборотовъ и степенп использовавія топлива. Каждый 
данныіі Д. можетъ раввивать только вполн опре-
д ленную макспмальную мощность, которую уж 
нельзя ув лпчпть бблып й подачой топлива—его 
нзлншекъ, за недостаткомъ воздуха, н сгорптъ. 
По этой жо прпчпв давленіе при сгораніп не можетъ 
пр взойтп опред л нныхъ разм ровъ, ч мъ устра-
ня тся вовможность взрывовъ, могущихъ им ть 
м сто, напр., въ паровыхъ котлахъ, гд давлені 
пара можетъ быть поднято произвольно высоко. Нор-
мальной мощностыо, покоторой Д. продаютс-я, при-
нятосчитать 80^ отъ макспмальноіі; сл доват льно, 
Д. вн. сгоранія могутъ выноспть перегрузку всего 
15—20И; во изб жані недоразум ній, в личпну 
пор грузкп сл ду тъ оговарпвать прп покупк Д. 
Мощность Д. вя. сгоранія выражается формулой 

10 000 it- D= „ ^ . „ 

N = 6 6 T 7 5 ^ - - 4 - - p i - D 3 - S - 1 1 ^ = 

зд сь N—ыощвость въ лош. силахъ, Р; средн е пн-
дикаторно давлені въ атм. (площадь индпк. діа-
граммы,д ленная наеядлпну), D-діаметръ цилнндра, 
S—ходъ поршвя (об велпчпны въ м трахъ), п—число 
оборотовъ въ ыннуту, a гг 2 для четырехтактныхъ 
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н a,=zl для двухтактныхъ двигат леіі; к]т—такъ 
назыв. м ханическій коэффиціеятъ полезнаго д й-
ствія, покавывающій, какая часть работы разва-
ва мой газами, обраща тся въ полезпую работу, Д.; 
сл довательно, 1—irim есть та часть работы газовъ, 
которая тратптся на преодол ні вредныхъ сопро-
тивл ній (тренія) въ самомъ Д. Велпчина f]m для 
газовыхъ Д. ч тыреітактныхъ—0,8—0,85; для двух-
тактныхъ 0,75—0,8; для Д. Диз ля—0,75 (ч тыр х-
тактныхъ) и .0,7 (двухтактныхъ). Ср дн индика-
торно давл ні выражается въ вид 

Р І = 0,0427. Н . X. T)t 

гд Х—коэффиці нтънаполненія цилиндра(см. выше), 
Н—теплотворная способность 1 куб. м. см сп (т.-е. 
теплотворная способность топлпва, д ленная на 
общііі объ мъ см си); велпчпна Н при нормадьной 
ыощностп Д.—для св тильнаго газа около 570 ка-
лорій, коксовальнаго газа—550, генераторнаго—520, 
доменнаго—490, нефтн и кероспна—500, бензина-
530. iit есть термпческій коэффиціонтъ полезнаго 

д ііствія цпкла, показывающій, какая часть т плоты 
топлпва обращается въ индикаторную работу; его 
величпна для Д. св тильнаго газа 0,28—0,34; ге-
нераторнаго газа 0,21—0,30; доменнаго 0,22—0,30; 
коксовальнаго 0,23—0,30; к росина и нефтп, низ-
каго сжатія 0,14—0,17, Д. Дизеля 0,33—0,42; б н-
зина 0,23—0,29. Для практпческихъ подсчетовъ ыощ-
ностц Д. пользуются формулой. 

N = k - D 2 - S - i i , 
0,8725 „ 

гд k = — а — Р. . іі т , приведено въ нижесл дую-

щей таблиц , гд даны также обычныя значенія Р; 
пріі нормальной нагрузіс . Прцводимыя зд сь зна-
ченія k относятся къ цплнндрамъ простогод ііствія; 
ддя ццдиндровъ двойного д ііствія ихъ нужно удвоить. 

k 
4-таЕтн. 

двяг. 
2-такіи. 
двиг. 

Р. 

Св тильшлн газъ 3,8 6,8 5,5 
Г нератораын газъ 3,2 5,5 4,5 
Доыенных „ 1 3,0 5,4 4,3 
КоЕсоваіьвьш и 3,5 6,2 5,0 
Н фть, пвзко сшаті 2,0 3.0 3,0 
Керосинъ „ п 2,6 4 ІО 3,5 
Двжгатель Двзел* -K'-1 8,8 7,0 
Н ВЗЕВЪ 3,2 4,8 5,0 
Спжргь 2,7 4,8 4,0 

По указанной формул мож тъ быть подсчптана 
приблііженно моіцность даннаго Д.; точно опред -
л ніе ея, напр., при пріемк Д., производптся его 
особымъ испытаніемъ. Для неболыпихъ Д. (до 30— 
40 сплъ) опред ля тся непоср дственно д йствит ль-
ная мощпость при помощп особыхъ тормазовъ; при 
испытаніи болыппхъ Д. опред ляется индикаторная 
мощность, по которой высчптывается уже д йстви-
т льная. Испытаніе Д. значит льно упрощается, 
еслп они соединоны съ электрнческими машинами.— 
Область прим н е н і я Д. внутр нняго сгора-
нія. По сравненію съ паровыми машинами, Д. вн. 
crop, расходуютъ значительно мен топлива. Расходъ 
топлива на 1 д йств. лош. силу въ часъ для газовыхъ 
Д. таковъ: при работ св тильнымъ газомъ 0,5—0,55 
куб. м.; генераторнымъ 2,3—2,7 куб. м.; доменпыиъ 
2,8—3,3 куб. м.; коксовальныиъ 0,55—0,05 куб. м. 
Д. жидкаго топлива расходують: кероснновы и 
нефтяны низкаго сжатія—0,45—0,55 кгр., Д. Ди-
яеля—0,19—0,23 кгр., бензиновы —0,25—0,35 кгр. 
Расходъ топлива еще п р шаетъ полностью во-
проса о коммерческой выгодности Д.; необходимо 
учесть расходъ на смазку (10—25 гр. на сплу въ 

часъ), п на обслужппатііе; такж W па затрачен-
ный каппталъ, па амортпзацію (оиычпо 8—10%), на 
ремонтъ Д. (2—1И). Сюимость самихъ Д. подвер-
ж на н которымъ колебаніямъ; въ ср дн мъ въ 
1913 г. за 1 д ііствитольную лошадиную сплу Д. 
стоилп-св тильнаго газа н жидкаго топлива низ-
каго сжатія—140—120 руб.; газог нераторныо съ 
газоген раторомъ 200—160 руб.; Д. Диз ля 230— 
180 руб. Д. св тпльнаго газа прпм няются только 
для вебольшихъ мощностей, силъ до 20—30; нмъ 
прпходптся выд ржнвать конкуренцію съ элсктро-
моторамп, работа которыхъ хотя п дорож , но въ 
смысл простоты ухода п над жпости онп превосхо-
дятъ газовые Д. Д. жидкаго топлива н болыпнхъ 
мощностей наиілп шнрокое прпм нопіе въ молкоГі 
промышленности п въ сельскомъ хозяйств . Д. Дп-
зеля сравнптольно дорогн, иони прнм няютсл, глав-
нымъ образомъ, въ бол крупныхъ предпрілтіяхъ 
(напр., на электрпческпхъ станціяхъ и пр.), прп 
установкахъ средннхъ u крупныхъ мощностей. Газо-
геператорные Д. выгодны для средннхъ мощпост й 
(около 200 сіілъ). Для очень большихъ мощностоіі 
Д. внутренпяго сгоранія, вообще говоря, невыгодны, 
еслп, конечно, газъ но доста тся даромъ, какъ по-
бочный продуктъ (напр., доменный и коксовальный 
газъ). При установкахъ для домеинаго газа тробуется 
весьма хорошая очнстка го отъ пылн, содоржаніе 
которой при выход изъ домны составляетъ 10— 
30 гр. въ кубнческомъ метр ; оно должно быть 
понпжено въ среднемъ до 0,03 гр. При помощп 
р зкпхъ пзм неніГі направленія газовой струи п 
уменьшенія я скоростп, удается понизпть содер-
жані пылп до 50^; дальп іішая такъ назыв. тон-
кая очистка производится въ особыхъ прпборахъ 
(напр., аппарат Тейзела). Дом нная печь на 1 топну 
выплавленнаго чугуна даетъ 4000—4500 куб. м. 
газа, теплотворпой способности 700—900 калоріА. 
Въ среднемъ, дом нная печь суточпой производи-
т льности въ 250 тоннъ своими газами мож тъ не-
пр рывно питать устаповку газовыхъ Д. въ 10000 
силъ; около 2500 силъ пзрасходу тся на обслужп-
вані самой домны; останется свободнымъ около 
7500 силъ, которыя и могутъ быть пріш ноны для 
обслуживанія различныхъ машинъ. Въ посл днео 
время за границей металлургпчесісів заводы про-
даютъ избыточную эноргію постороннпмъ потреби-
телямъ въ вид электрическаго тока. При утплн-
заціи домепныхъ газовъ для паровыхъ установокъ 
получаемая мощвость пріш рно въ 2—3 pasa меныпо. 
Равнымъ образомъ, прим шшъ и газъ коксовальныхъ 
печ й; этотъ газъ по составу близокъ къ св тиль-
ному, и въ Амернк пногда прпм няется для ц лей 
осв щенія. Совреыенная коксовальная печь суточной 
производптельности въ 200 тоннъ кокса можетъ 
непр рывно пнтать газовы Д. мощностыо около 
2000 силъ. На нефтяныхъ промыслахъ прим пяется 
для Д. внутренняго сгоранія натуральный газъ, вы-
д ляющійся изъ скважинъ; по сво му составу 
онъ представляетъ почти чистый м тапъ. Прп вы-
бор типа Д. во многихъ пропзводствахъ прпхо-
дится принимать во внимані экономичность работы 
прп уменыпепной нагрузк (папр., на электри-
ческихъ станціяхъ Д. въ ср днемъ работаютъ при-
м рно при 3/4 полной нагрузии). Въ этомъ отпотеніп 
первое м сто занимаютъ Д. Дпз ля, у которыхъ 
расходъ нефти па силу изм няется весьма мало (на 
7% припаденііінагрузкпотъполноіі до половинной); 
газог нераторные Д., наоборотъ,н экоііоиіічны;поніі-
лі ні нагрузки на Ь0% вызыва тъ у нихъ повы-
шоні расхода газа на силу почти на Ь0%. Газо-
генераторны Д., такимъ образомъ, нераціональны 

,тамъ, гд нагрузка сильно ПЗИ ІШОТОЯ; равнымъ 
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обравомъ, они неэкопомичны въ томъ случа , гд 
работа пропзводится съ частыми перерывами въ 
виду ИЗЛІШІІШХЪ потерь топлива на растопку ген -
ратора НЛІІ на прогаръ во время перерывовъ, сли 
они не велики, и г н раторъ н тушится, а продол-
жа тъ тл ть. Въ виду особыхъ пренігуществъ Д. 
жидкаго тошшва получплн широко распространені 
въ спеціальной области—для ц л й пер двпж нія. 
Для автомобплой и воздухоплаванія прим няютса 
исключитсльно б пзиновыо Д. въ виду ихъ легкости. 
Для лодокъ и мелкпхъ судовъ прнм няются бензи-
новы , керосиновы u нефтяны Д. низкаго сжатія. 
Бол крупныя суда снабжаются Д. Диз ля. 
Всл дствіо экономичности пхъ іі легкости разм -
щенія въ судн болыпихъ запасовъ жндкаго топ-
лнва, значительно увеличивается районъ илаванія 
судна (при полномъ ход н мон е ч мъ втро , 
а прп экрномическомъ—значительно больше—по 
сравненію съ паровымп машннами); русскія воеп-
ныя суда, напр., могутъ совершить изъ Пет рбурга 
рейсъ до Бладивостока п обратно, не возобновляя 
запаса топлива.—Установка Д. Д. внутренняго 
сгораиія трсбуютъ солидныхъ (лучш всего бетон-
ныхъ) фундам нтовъ, объ момъ около 0,4—0,5 куб. 
ы. на сплу; точные чертежи фундам нтовъ даются 
соотв тствующей фирмой. Всл дствіе неравном р-
ности хода, въ особенности прп быстроходныхъ 
Д., происходятъ сотрясенія фундамента, которыя 
могуть передаваться па значит льныя разстоянія и 
быть опасны для сос днпхъ строеній; для устраненія 
такоіі перодачи подъ фундаыенты обычно кладутся 
эластичныл прокладки (главнымъ образомъ, пробко-
выя). Необходимо принять м ры, чтобы этп пзо-
ляціи н пропптывалцсь грунтовой водой, иначе он 
п рестаютъ заглушать сотрясенія. Пробковыя і ш 
ляціи изготовляются фирмамв Korfund, пнж. Zbrn 
(Berlin), Gresellsebaft far IsolierunggegenErschUt-
terungen (Berlin) и др. Для устраненія шума отъ 
выходящпхъ газовъ устанавлнваются въ выпускной 
труб особые ящшсп-глушіітели, въ которыхъ газы 
получаютъ малую скорость. Объемъ глушнтеля 
обычно около 10 объемовъ цилиндра; для лучшаго 
д йствія полозно ставнть посл довательно 2 такпхъ 
глушителя. При установк Д. внутренняго сгоранія 
нообходнмо позаботнться о достаточномъ количеств 
воды для охлажденія. Въсреднемъ 30—ІО^ тепла, 
содержащагося въ топлпв , переюдптъ въ охла-
ждаюіцую воду; при обычно допуска момъ нагр ваніп 
50—60°, на силу въ часъ требуется 1—2 в дра 
св ж й проточной воды. При недостатк св жей 
воды прим няется иекусственное охлажденіе ея. 
Для неболыпихъ Д., въ особенности подвпжныхъ 
(локомобнлей) иногда устрапвается испаритольно 
охлажденіе—вода доводптся до кпп нія и пспаря тся. 
Въвиду большойт плоты пспаренія воды, при этомъ 
способ требуется около Vs ведра на силу. Вода 
должна быть чпстой, не давать накнпи. Въ по-
сл дне времян которымп фирмами (напр., Бр. Зуль-
церъ) разработаны устройства для утилизаціи для 
ц лей нагр панія теплоты, содержащейся въ выпуск-
ныхъ газахъ, темп ратура которыхъ высока (200— 
400°). Подобныя устроііства находятъ прнм н ніе, 
иапр., въ іимическпхъ пропзводствахъ. — П у с к ъ 
въ х о д ъ Д. внутренняго сгоранія въ отлпчіе отъ 
паровыхъ машпнъ производится вн шноіі сплой 
для того, чтобы могло пропзоіітп п рво наполненіе 
цилппдра горюч й см сыо. Неболыпіе Д. (до 25 силъ), 
а также автомобпльны п воздухоплават льные пу-
скаются иепоср дственпо рукамп. Для пуска въ ходъ 
Д. болыиой мощностп прим няотся сжатый воздухъ, 
доставля мый особымъ компрессоромъ. Въ деше-
выхъ Д. ср дней мощностп (главнымъ образомъ. 

жидкаго топлива) иногда сжатый воздухъ для пуска 
доставляется самішъ рабочимъ цилиндромъ, для 
чего на время выключается подача топлива, и Д., 
продолжая работать по инерціи, вакачиваотъ воз-
духъ въ резервуаръ. Иногда резервуаръ наполняется 
во время нормальной работы, для чего рабочі 
газы во время сгоранія частью уходятъ изъ цилиндра 
ч резъ особый клапанъ въ пусковой резервуаръ.— 
Литература. Кром указанной выше литературы по 
спеціальнымъ вопросамъ, могутъ быть рекоыендо-
вавы сл дующія сочиненія общаго характера: Г ю л ь д-
неръ, «Д. внутренняго сгоранія», капитальный трудъ, 
препмущ ственно конструктпвнаго характера; 
Б а л д и н ъ, сД. внутренняго гор нія>. Чпсто опи-
сательный трудъ; S c h O t t l e r , «Die Grasmaschine>, 
капитальный трудъ, главнымъ образомъ, теоретич -
скаго и олисат льнаго характера; А і т ё W i t z , 
«Les moteurs к gaz>; е г о ж , «La derniere 
evolution des moteurs k gaz»; D. C l e r k , «The 
Gas, Petrole and Oil Engines»; Br. D o n k i n, 
«The Gas, Oil and Air engines». Книги чпсто-
конструктивнаго характера: H a e d e r , «Gasmoto-
ren», и e r o ж e, «Oelmotoren». Разлпчныя данныя 
объ экономичяости Д.: Іосс , «Нов йшія спловыя 
установкп». По вопросу о неисправностяхъ въ ра-
бот , пхъ распознаваніи н устран ніп сы. H a e d e r , 
«Der kranke Gasmotor» (сокр. русск. пер. В. Ва-
ренова). Спеціально Д. внутренняго сгоранія посвя-
щ ны журналы: «Gasmotorentechnik», «Oelmotor»; 
вопросамъ прим ненія Д. внутренняго сгоранія къ 
судоходству посвященъ журналъ «Т плоходъ». 

Бл. Вареновъ. 
Д в н г а т е л н в о д о с т о л б о в ы — гпдра-

влич скі пріемники сплы, д йствующіе непосред-
ственнымъ давлені мъ падающ й воды на поршень, 
который двпж тея въ цилиндр , плотно прилегая 
къ его ст нкамъ. Машины эти им югь прямолпнейно-
возвратно движеніе и съ удобствоыъ зам няютъ 
гидравлііческія колеса и турбины въ т хъслучаяхъ, 
гд можно располагать значпт льнымъ напоромъ 
воды прп слабомъ ея приток . Напоръ въ суще-
ствующухъ машинахъ доходпгь до 65 м., u до по-
сл дняго вр м нн не было водод йствующпхъ ма-
шинъ, которыя прпводилпсь бы въ двпж ні напо-
ромъ воды мен е 18 м. Он служатъ въ горномъ 
д л для отлива воды пзъ шахтъ, для выкачпванія 

соляного разсола я пр. Въ 
настоящ е же время водо-
стоібовыя машпны при-
способляются п для раз-
лпчныхъ другнхъ механи-
ческпхъ работъ, прп ма-
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лыхъ усиліяхъ, п для этой ц лп употр бляются 
конструкціи, въ которыхъ прямолин йно-возвратно 
движеніе превраща тся въ вращательно . Обыкно-
венныя ж водостолбовыя машішы бываюгь оди-
ночнаго илп д в о й н о г о д йствія; въ первыхъ 
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вода давптъ только на одну сторопу поршня, a 
въ ыашпнахъ двойного д ііствія вода д йству тъна 
об стороны. На рис. 1 представлена схематпчески 
водостолбовая машина одиночнаго д йствія съ 
однимъ цилпндромъ. Зд сь h пр дставляетъ собою 
напоръ, т.-е. разность уровней воды въ водосбор-
номъ бак В п въ- отводномъ русл Л, прп чемъ 
напоръ воды, производішый силою т ч нія, зд сь 
н прпнпмается во внпмані , въ впду н значи-
т льности его въ сравн ніп съ давлеві мъ всл д-
ствіе разности уровней. С есть рабочій цилпндръ, 
а К — его поршень, Z — водонапорная труба, 
Л — отводная труба для отработавшей воды. Об 
этп трубы сходятся въ S, гд пом щенъ распред -
лителышй кранъ. Помощью этого крана цилиндръ 
G сообща тся попер м нно то съ водонапорною 
трубою Z, п тогда порш нь пд тъ вверхъ, то съ 
отводною трубою Л — й тогда поршень 0 падаетъ, 
всл дстві собственной тяжестп и в са соединен-
ныхъ съ нимп частей. Въ водостолбовыхъ маши-
нахъ двойного д йствія напоръ воды д йствуетъна 
об стороны поршня, при ч мъ, какъ показано на 
схем рпс. 2, рабочая вода, поыощью распр д лп-
т льнаго крана, направляется поп р м нно по на-
правл ніямъ: впускъ св жей воды ZSViK; выпускъ 
отработавш й воды KV^SA; впускъ св жей воды 
ZSV^K; выпускъ отработавшей воды KV-^SA; и 
поршень въ первомъ фазис идетъ вннзъ, а во 
второмъ—вверхъ. Водостолбовая машина съ двумя 
цилиндрамп составля тъ комбинацію двухъ одно-
цилиндровыхъ машинъ одиночнаго д йствія, пріі 
ч мъ К1 и -Kj движутся въ цилпндрахъ Ĉ  и G2 

въ протпвоположноыъ направленіи, такъ какъ 
стержни ихъ прпкр плены къ концамъ равнопл -
чаго рычага перваго рода (балансира). Д йстві мъ 
распр д лительнаго крана S (рис. 3) вода напра-

вляется поп р м нно 
БО путямъ: впускъ 
св жей воды ZSVjK^ 
выпускъ отработавшей 
воды К^ фА; подоб-
ныыъ образомъ и въ 
другомъціілішдр .Пер-
вая машнна этого рода 
построена была фран-
цузами Deuisard и De 
la Donaille въ 1731 г. 
Въ 1749 г. машины эти 
появилнсь въ н м. руд-
никахъ, а въ 1765 г. 
водостолбовая машина 
была самостоятельно 
изобр тена въ Англіи 
Вестгартомъ. Значи-

тельнымп усовершенствованіями эта машпна 
обязана знаменитоыу Армстронгу, который зам -
нилъ распред лительны крапы машины коробча-
тыми золотниками, а такж приспособилъ водоетол-
бовую систему къ производству такихъ рабогь, гд 
требуется исключительно вращательное движ ніе. 

Двнгателн в т р я п ы е приводятся въ 
д йствіе давлені мъ в тра и, всл дствіе н по-
стоянства д йствія посл дняго, строятся только 
неболыішхъ разм ровъ ц поэтому н им ютъ 
особенно важнаго значенія въ промышленности 
и прим няются только въ мелкихъ с л.-хоз. про-
изводствахъ (мельннчное д ло), насосныхъ стан-
ціяхъ н проч. Современны в тряные Д. строятея 
двухъ типовъ: а) Д. съ отд льными крыльями и 
б) Д. съ колесами, состоящими изъ лопатокъ. Въ 
Д. перваго тяпа крылья обтягнваются полотномъ, 
п для ушеньшенія площади д йствія крыла пужно 
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подтянуть часть полотна, что д лается прп оста-
новк Д.; въ Д. второго тнпа крылья образуются 
пзъ твердыхъ рамъ п досокъ, и уменыиеніо илощади 
д йствія в тра достигается поворотомъ колеса или 
его част й въ наііравленіи, паралл льномъ д ііствію 
в тра. Нанбол распространенными в тряными Д. 
являются американскі Д. второго типа «Ид а л м , 
плоскость д йствія кол са котораго становнтся пер-
пендпкулярно къ в тру, а руль—въ плоскостп, 
параллельно направленію в тра, и < Г а л л а д й> 
у котораго колосо стаповнтся такжо п рпопдику-
лярно къ направленію в тра, а с кторы, составляю-
щіб колесо, могутъ поворачиваться кругоігь своихъ 
ос й п становятся, такіімъ образомъ, параллельно 
наиравленію в тра. 

Д в я г а т е л ы і ы е щеитры—центры, посы-
лающі нервныо пмпульсы чор зъ двигательны 
н рвы къ пернферическішъ органамъ. 

Д в и г у б с к і й , П в а н ъ А л е к с е в и ч ъ — 
естествонспытат ль (1771—1839;. Окончилъ курсъ 
въ ыосковскомъ уніів., гд былъ впосл дствіи проф. 
физикц и ботаннкв. Іімъ напнсано около 40 соч. 
Н малое зпачоні для исторіп русскаго образованія 
им етъ издававшіііся пмъ съ 1820 по 1829 г. «Новый 
магазннъ естественной исторіп, фіізпкн, химіп п св -
д ній экономическихъ». Сюда вошло ыного оригп-
нальныхъ статей самого Д., Ловецкаго,Макспмовича 
п др. Во многнхъ своихъ трудахъ Д. является попу-
ляризаторомъ естествов д нія. Сюда относятся, папр.: 
«Изображенія u ошісанія животвыхъ Россійской 
имперіп> (М., 1817); «Опыгь естественной ]історіи 
вс хъ Ікпвотныхъ Росс. имперіи» (ib., 1829—32); 
«Начальныя основанія ботанпкн» (ib., 1805); <На-
чальныя основанія стественной исторііі растеній» 
(ib., 1811 и 1823); сМосковская флора» (ib., 1828); 
«Пзображенія раст вій, преииущественно россій-
скихъ, употребляемыхъ въ л карства п пр.» (ib., 
1828—29); «Фпзика для воспитаннпковъ уннв. пан-
сіона» (ib., 1808, 3-е ІІЗД. 1824); «Начальныя осно-
ванія технологіп» (ib., 1807); «Лексиконъ город-
екого и сельскаго хозяйства» (1836—39). 

Д в и ж е н і е . Вс явл нія природы состоятъ въ 
Д. в щества или ж объясняются двнж ніями. 
Дввжущ еся т ло мож тъ быть неизм ня ыаго вида 
или же изм няемаго—деформпруіощ сся; во всякоыъ 
случа , приходится говорнть о Д. вс хъ илп н -
которыхъ точекъ т ла: Д. т ла будетъ вполп из-
в стно, если можемъ отдать отчетъ о Д. всякоіі его 
точки.-Д.точки естьпосл доват льный пнепр рыв-
ный пер ходъ я чер зъ точкп u пространства, совер-
шающійся съ теч ніемъ вр мени; такоо Д. называ тся 
абсолютнымъ, въ отлпчі отъ относитольнаго 
Д. по отношенію къ какому-либо т лу; посл дн 
Д. есть посл доват льный и пепрорывнып пор ходъ 
двпжущеііся точкн черезъ точкн т ла, прп чешъ само 
д ло можетъ им ть абсолютное Д., илп ж нахо-
диться въ абсолютномъ поко . По свойству посл -
довательности Д. двпжущаяся точка н можетъ быть 
одновременно въ двухъ различныхъ точкахъ иро-
странства; по свойству н прерывностп Д. она должна 
вычеркивать въ пространств н пр р ы в н у ю 
прямую или кривую линію, называемую т р а кто-
р і ю Д. Д. точки будетъ вполв іізв стно, сли 
будемъ знать коордииаты точкн въ каждый 
момептъ вр мени. — Д. т в е р д ы х ъ т лъ. Та-
кое т ло, вс точки котораго сохраияютъ неіізм н-
ныя разстоянія м жду собою, ііазывается тв р-
д ы м ъ, или, в рн е, п д о а л ь н о тв р д ы м ъ 
т л о м ъ, такъ какъ вс существующія твердыя 
т ла деформируются бол нлн мон е, смотря по 
прпрод ихъ н по велпчііп силъ, на нихъ д йствую-
щихъ. Положеніе тв рдаго т ла въ пространств 
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вполн опр д ляется полож ніомъ трехъ его точ къ, 
н находящнхся на одной прямой; пусть этп точки 
будуть: № 1, № 2, № 3. Положеніе всякоіі осталь-
иой точки т ла вполн опред лится т мъ, что она 
должна находпться въ опр д лепныхъ разстояпіяхъ 
отъ п рвыхъ трохъ. Положеніе трехъ точекъ 1, 2, 
3 вполи опр д ля тся ш е с т ь ю воличинами. такъ 
какъ взанмныя разстоянія пхъ должны оставаться 
и іші ппымп. Этпми ш стыо величинамп могутъ 
слулшть: т р и коордннаты у1. х^ zl точкп 1-й, дв 
изъ коордішатъ а;2, у2, г, точкп 2-ой (третья опре-
д лптся іш велнчин разстоянія 2-й отъ точкц 1-й) 
іі о д н а изъ коордпнатъ хг, у^ z3 точки 3-й (дв 
остальныя опр д лятся по воліічпнамъ разстояній 
этой точіси отъ п рвыхъ двухъ). Обыкповонно пред-
ставляютъ с б три взапмпо п рпендикулярныя 
оси, неизм нно связанныя съ твердымъ т ломъ, 
проводенпыя черезъ точку l-ю; коордннаты какой-
либо точкп по отнош нію къ этішъ осямъ означимъ 
ч резъ 6, •<;, С, прц чемъ положитольная ось С-овъ 
проходнтъ ч розъ точку 2-ую, а плоскость, проведен-
ная черезъ ось С-овъ и ііоложительную ось 5-овъ 
заключаотъ въ себ точку 3-ю. Угламн, опред -
ляющпми направлонія этихъ осей, могугь служпть: 
уголъ 0 между направленіями положительныхъ 
ос й z-оъъ и і-овъ; уголъі, считаемый отъ положп-
т льной осіі ж-овъ въ плоскостп ху, въ ту сторону, 
гд находится положит льная ось у-оьъ, до прямой 
N перес чонія плоскостп ?т) съ плоскостыо ху; на-
конецъ, уголъ ср, счнтаомый отъ положптельной осп 
$-овъ въ плоскости |т), вътусторону, гд находится 
положительная ось т]-овъ опять, до той же прямой. 
Эти углы , іі, tp называются Эйлеровымп угламн. 
Положеніо тв рдаго т ла въ пространств опр д -
ляется знач ніямп шестп велпчинъ: хъ y^'z^ , Ь, 
tf. Прв Д. твердаго т ла ЭТІІ шесть в лпчннъ пзм -
няются съ т ченіемъ врем ни. Такія Д. т ла, прп 
которыхъ ,-іі п ср остаются постоянныып, а изы -
няотся только хотя одна пзъ трохъ веліічпнъ х^ у^ 
«і, иазыпаютоя п о с т у п а т е л ь н ы м п Д. Если .т,, 
»/„ zv остаются постояннымп, а пзм няются 6, 
!}>, ір, то т ло соверша тъ в р а щ а т льно Д. во-
кругъ НОПОДВІІЖНОЙ точки № 1; вращеніе вокругъ 
неподвнжной осп есть частный случай такого Д. 
Самоо обще Д. твердаго т ла будетъ тако , когда 
вс ш сть вышесказанныхъ волпчинъ пзм няются 
съ теченіомъ врелонп; пзъ нихъ чащ встр чаются 
Д., при которыхъ г^ п d равны нулю, a 
x^F.it), y^FM ¥ = /Г<), гд ^ , F2 п /-cyTb 
п которыя функціи вроменіі; этп Д. называются Д. 
п а р а л л е л ь н о н е п о д в и ж и о й п л о с к о с т п , 
или п л о с к н м ц Д. Нер дко встр чаются также 
впнтовыя Д. (см. X, 736). Всяко Д. твердаго т ла, 
но постуиателыю п не вращательвое, ыожетъ 
быть разложено на поступат льное, обще съ Д. 
одной изъ точ къ ero, u на вращатольыо вокругъ 
атой точки. Когда изв стны функцін вреы вп, вы-
ражающія законъ нзм понія в личннъ х^ уь «,, , 
6, tp, то могутъ быть составлоны уравненія Д. вйіікой 
точки твордаго т ла. Пусть координаты этой точкн 
до отііоіпонію къ попзл нно связапнымъ съ т лоиъ 
осямъ суть S, т), С По форыуламъ преобразованія 
коордіінатъ коорд. ж, у, z той точкн по отношенію 
къ неподипжнымъ о&ямъ могутъ быть выражоны 
такъ:-

ж ^ a,'! -J- afi -\- а2-г) + а/Л 
2 / ^ ? / ! + ^ + ^ + ^ (1). 
г = г і + с і ' + ад + сзС) 

гд а,, а2, ад суть косішусы угловъ, составляемыхъ 
полонсптелыіою осыо ж-овъ съ положнтельными 
ося.ип Е-овъ, т)-овъ, С-овъ, a 5^ 52, Ъ^ c^ с2, Cj—ко-
синусы угловъ можду посл днимп u положительвымн 

осями у-тъ п .г-овъ. Этп девять косинусовъ выра-
жаются въ углахъ , 6, (р, напрнм ръ: 

c3=:cos8, 53 ̂  sinecos'i, а3 = зіа зішЬ. 
Еслп подставить во вторыя части равенетвъ (I) 
вм сто х^ уи гь и въ косинусахъ о, 5, с, вл сто 

, ф, <р, данвыя функдіп, то рав нства эти обра-
тятся въ уравненія Д. той точки твердаго т ла, 
которой отноеительныя коордішаты по отношенію 
къ оеямъ, неизм нно связаннымъ съ тв рдымъ 
т ломъ, пм ютъ постояняыя величины ?, TJ, С. — 
0 колебательныхъ Д. см. Волвы (XI, 425 н сл.).— 
Ученіе о Д. составляетъ предм тъ собственно м ха-
ннки, но пр дставляетъ огромно значеніе для науки 
о природ , для фнзикп — въ обшпрномъ смысл 
слова. Кром Д., которыхъ сущ ствовані обна-
руживается непосредств нно, сть много другихъ, 
хотя не ваблюда мыхъ непосредственно, но соста-
вляющпхъ гппотезы, до такой ст певи необходпмыя 
для объясненія фцзпческихъ явленій, что такія 
воображаемыя Д. сд лались какъ бы д йствитель-
нымп фактамп въ глазахъ естеетвонспытател й. 
Св товыя явлевія, самыя сложвыя, отчетливо объ-
ясняются прн допущеніп Д. частпцъ св тового эеира. 
Теплота есть н который родъ Д. (э пра и части-
чекъ т ла). Газообразнымъ т ламъ припвсыва тся 
Д. частичекъ, непр рывно продолжающееся. Въ 
жидкихъ п твердыхъ т лахъ тоже нужно, по мвогпмъ 
прпчинамъ, допустить частпчное Д., несмотря на 
вв швюю неизм ня мость. Электричеекія явленія въ 
пзв стныхъ случаяхъ объясняются колебательными 
Д. э вра; хпмвческі процессы суть перем щенія 
частидъ; ЕЪ сампхъ частпцахъ ыогутъ быть допу-
щевы атомвыя Д. Даж физіологпческія вп ча-
тл нія, пронзводимыя св томъ п звукомъ, должвы 
быть прпписаны м ханпческому возд йствію двпжу-
щнхся вн швпхъ т лъ (эепра, воздуха) на зрптель-
ные п слуховы органы, въ которыхъ отъ этого 
также зарождаются Д.; подобное же можяо предпо-
ложить относпт льно осязанія п, в роятво, обонянія. 

Д в н ж н з і о с т ь въ юрпдпческомь сыысл —см. 
Недвижциость. 

Двпжпіиость в ъ с ч е х о в о д с т в — 
всякаго рода предметы, коюры , не составляя 
объекта торга, необходимы для собств ввыхъ на-
добностеи хозяйства: меблировка конторъ, магази-
вовъ и складовъ, экппажц, пнструменты, разнаго 
рода прпсііособленія п пр. Для уч та такого пыу-
щества въ Главной ішиг открываетея особый ечетъ, 
который называется или С ч е т о м ъ Д в п ж п м а г о 
и м у щ е с т в а , пли С ч е т о м ъ П р е д м е т о в ъ 
о б з а в д е н і я , плп С ч е т о м ъ О б з а в д е н і я 
п у с т р о й с т в а , шш С ч е т о м ъ И в в е н т а р -
н а г о и м у щ е с т в а . Чтобы не вагромождать 
Главной кнппі поішеновані ыъ пріобр таемыхъ в -
щей, въ дополнені къ счету заводптся всиомога-
т льнаа книга. Всякое двпжимо пмущеетво отъ по-
стояннаго употребл нія постепенно іізвашввается, 
прпходптъ въ негодность u теряетъ въ ц н , а ішогда 
u вовсе обозц нива тся. Убытокъ, происходящій отъ 
такого обезц ненія, равном рно ізаспр д ляется ва 
опред ленно чпсло л тъ путемъ ежегодваго по-
г а ш н і я стопмости имущества въ зарад уста-
новленномъ разм р . Сч тъ Движіімаго пмущёства 
дебптуется стоимостью пріобр таемаго ішущества 
п прибылыо отъ продажи его п кредитуется вы-
ручиою отъ иродажи го, ежегоднымъ погашені мъ 

го стоимостц и убыткомъ отъ продажп. 
Д в н к а - к о н г л о м с р а т ъ («ео.».) — контп-

н итальныя отлож нія п рмско-каменноугольнаго 
яруса въ Южной Африк , богатыя іісісопаемыми па-
поротникамн (Grlossopteris); в роятно, л дниковаго 
происхожденія. 
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Д m i и a —2 болыпія р кп Европ. Россіи: см. 
Западная Двіша и С в рная Двпніі. 

Д в н н а (Двинецъ)—неболыпое оз. Осташков-
скаго у., Тверской губ., пзъ котораго выт ка гь 
р. Зап. Двина; среди л совъ, на выс. 250 м. н. ур. м. 

Д в и н и д а — л в. прпт. Сухоны, Вологодской 
губ., Каднпковскаго у. Теч тъ извплисто къ южн. 
направленіи, среди пологихъ л систыхъ береговъ. 
Дл. 140 в., шного мелей. Сплавъ на 136 в., судо-
ходна на 71 в. 

Д в и н к а — тр хпарная пли шестив с льная 
лодка, плавающая по С в. Двпн ; дл. 17 ф., шир. 
4 ф., осадка при груз —4 арш. Онаим етъ неболь-
шоп рейковый парусъ. Подводная частьД. состонтъ 
взъ оепноваго долбленаго ч лнока, снаружп кото-
раго прпд ланы кпль u шт внп; в рхняя же часть 
обшнта широкпмл доскамп и оканчпвается толстымъ 
планширомъ, на котороыъ вр зываются планки для 
дер вянныхъ уключігаъ; внутрн полож ны ребра 
лодки (шпангоуты). На Д. вы зжаютъ лоцмана въ 
открытое ыоре за 2—3 вер. отъ б р га. 

Д в н н с к а я г у б а — зал. ю.-вост. частп Б -
лаго моря, въ который впадаетъ р. С в. Двпна. 

Двняская уставпая грааіота — см. 
Уставныя грамоты. 

Д в н н с к о (Динабурго)-Внтебская ік. д . — 
одно пзъ звеньевъ лпніи Рига-Царнцынъ и Рпга-
Саратовъ; нын входитъ въ составъ казенной Рнго-
Орловской ж. д. 

Д в н я с к ъ (до 1893 г. Динабургъ)—у. гор. 
и кр пость Вптебской губ., на пр. берегу р. Зап. 
Двивы, на перес ч віи Петербурго-Варшавской п 
Риго-Орловской жел. дор. Жит. 110 354 (1909). Top-
говля Д. значительна. Черезъ ст. Д. прошло въ 
1908 г. около 50 мплл. п. груза. Фабрпчная и за-
водская промывдленность не велика—всего около 
60 торгово-промышленныхъ предпріятій. Кожев н-
ны , пуговпчные и ппвовар нны зав. Отд ленія 
государств. банка и 2 частныхъ банковъ, ссудо-
сберегательное товарнщество; 3 православиыхъ, 
1 рнм.-кат. п 1 лютер. црк.; 3 публпчныхъ библіо-
теки, 10 книжныхъ лавокъ, 8 аптекъ, 5 болышцъ, 
2 л чебницы, реальное училище, ж н. гимназія, 
коммерческое учплище, 3 частныгь гимназіи, 3 го-
родскпхъ, 1 евангел.-лютеран., 7 низшнхъ, 2 тор-
говыхъ школы, жел.-дор. учплпщ и 4 еврей-
скихъ. Динабургъ основанъ въ 1278 г. ливонскнмц 
рыцарямп; былъ нер дко осаждаемъ полоцкнми 
князьямп п лптовскими велпкимп князьями. Въ 
1559 г. гроссмейст ръ Кеттлеръ заложилъ Д. и со-
с днюю область (Инфлянты) польскому королю Си-
гизмунду-Августу за 700000 гульд новъ; въ 1561 г. 
эта область прпсоединена къ Полыд . Нын шняя 
кр пость основана въ 1582 г. Стефаномъ Бато-
ріемъ, въ 18 вер. ниже стараго Д. Въ 1600 г. Д. 
былъ взятъ шведами, но, по заключ ніи въ 1635 г. 
мпра между Швеціею и Польшею, снова пере-
шелъ къ посл дней. Въ 1655 г. шведы осадили 
Д. и привуднли польскія войска оставить та-
мошній замокъ. Въ 1655 г. Д. былъ отнятъ у 
шведовъ русскпми войсками, но скоро опять отданъ 
полякаыъ. Въ 1772 г., при первомъразд л Полыпи, 
Д. отошелъ къ Россіи. Въ 1795 г. расположенный 
прп кр пости городъ былъ сожженъ польскимъ от-
рядомъ кн. Огинскаго, при ч мъ погибли и м стные 
архивы. Въ 1810 г. приступлено къ постройк около 
Д. п рвоклассноіі кр пости. Въ 1812 г. по отступле-
ши нашей apMiiij Д. былъ занятъ французами безъ 
боя. По изгнанш непріятеля изъ Росеіи, возобно-
влены былп работы по устройству кр пости и ве-
лись особенно энергпчно при имп. Никола I.— 
Д в и н с к і й у.—одинъ изъ танъ назыв. Инфлянт-

скихъ у. Вптебской губ., граііпчптъ па 3 съ Лиф-
ляндской, на 10 съ КурляндскоЯ губ. Площадь у. 
8985 кв. в р. Самая ыіші нная полоса Витебскоіі 
губ,—въ зап. части Д. у.; довольно значптольныя 
высоты на СВ и В. Болотъ много на 3 н С; самоо 
болыпо —Мошница, въ 40 в р. къ 3 отъ Д. Болота 
питаютъ многочпсленныя р ки и озера; посл дыпхъ 
очень много, но онп н велпки; само болыпое—Ру-
шона, около 30 кв. вер. По южн. и юго-зап. гра-
нпц Д. у. гірот каетъ Зап. Двпна; судоходство по 
ной затрудняется порогаміі. Въ Зап. Двнну впа-
да тъ много притоковъ; главный — Дубяа. Почва 
у зда довольно разнообразна: есть очень ноплодо-
родныя песчаныя почвы, а такъ назыв. красныя 
глнны даюгъ превосходньі урожаи пшеницы. С ль-
ско хозяйство стоптъ выше, ч мъ въ вост. у здахъ 
Вптебской губ. Кром зерновыхъ хл бовъ, с ютъ 
картофель, кормовыя травы п л нъ; посл дній сбы-
вается за граннцу чрезъ Ригу. Жит., съ городомъ, 
237 295; православныхъ п старообрядцовъ—54 686, 
католиковъ—126 691, евреевъ—30239 (1905). Массу 
коренного населенія составляютъ латышп-католикп; 
онп с лятся обыкновенно хуторамн. Крестьянскіе 
участкп крупны; много батраковъ. Лишь въ вост. 
частп Д. у. жпвутъ б лоруссы, православные. Часть 
латыш й блпзъ гранпцы Лпфляндской губ., а также 
переселенцы изъЛпфляндской а Курляндской губ.— 
протестанты. Вс раскольннки—великоруссы; они 
болыпею частью переселилнсь сюда въ Х Ш ст., 
жпвутъ въ город ІШІ снпмаютъ землп п оброчныя 
статьн у пом щиковъ, въ качеств чиишевиковъ 
и в о л ь н ы х ъ людей. Дворянско з млевлад -
ні крупн , ч мъ въ другнхъ у здахъ Вптебскоіі 
губ. Промышл нность ничтожна. Часть жителеіі 
им етъ заработки по рубк и сплаву л са п на-
грузк барокъ, на жел зныхъ дорогахъ п въ отхо-
жпхъ промыслахъ, особ нно въ Риг и Пет рбург . 
9 церковно-приходскпхъ школъ, 68 народныхъ учи-
лищъ, 2 приходскихъ училища, 2 вроіісипхъ на-
родныхъ уч.; 2 сел.-хоз. общества, 2 ссудосбвре-
гательныхъ товарищества. 

Д в о е б р а ч і в — с м . Многобрачіе. 
Д в о е в л а о т і е — такъ въ русской исторпче-

скоА лит ратур иазывается тотъ моментъ въ жизпп 
Московскаго государства, когда въ н мъ оффпціально 
было два гв лпкихъ государя»: царь Михаилъ н 

го отецъ, патріархъ Филаретъ, ворнувшійсл въ 
Москву пзъ польскаго пл на въ іюв 1619 г. и 
ум ршій въ д кабр 1633 г. Бъ этотъ періодъ вро-
мени все въ государств сов ршалось именемъ обо-
ихъ государей: пностраивые послы пр дставлялнсь 
обоимъ, отъ имени обоихъ шісалпсь грамоты н 
указы, челобитныя писалпсь на пмя обоихъ (пногда, 
впрочемъ, подавалп сразу дв челобнтныхъ, одну 
на имя государя-царя, другую на имя государя-
патріарха; любопытные пріш ры подобнаго рода 
встр чаются въ неиздашіыхъ столбцахъ Пом ст-
наго приказа, хранящихся въ московскомъ архнв 
м-ва юстицін). Съ началомъ Д. д ла погали н -
сколько инач , хотя снстома управлонія осталась 
прелшяя; стала только зам тною бол спльвая 
рука, управлявшая государствомъ. Царь ничого нс 
предпрішималъ безъ сов та п благословенія сво го 
отца, бывшаго полнымъ господиномъ въ ц рковпыхъ 
д лахъ. Какъ само правпт льство понимало отно-
ш ніе м жду двумя государямп—всего лучшо можпо 
вид ть на такомъ прим р : въ 1621 г. дво прн-
дворныхъ заспорили, каісо назначеиіе выше — 
то ли, которое далъ «государь свят йшій иатріархъ», 
или то, которое идетъ отъ «государя царя и велиііаго 
кпязя». Правительство такъ отв чало спорщикамъ: 
к а к о в ъ онъ, государь, т а к о в ъ ц отецъ 



665 ДВОЕТОЧІЕ—Двойяикъ 668 

ово государевъ, свят йшій патріархъ, и 
ііхъ г о с у д а р в о в л п ч е с т в о н е р а з д льно. 
Н что подобноо Д. 1619 — 33 гг. повторилось въ 
ЪО-ть гг. XVII в., когда н котороо время па-
тріархъ Никонъ тіітуловался «великимъ госуда-
р иъэ; во время воііііы съ Польш й за Мало-
россію даже грамоты въ отсутствіе паря Алекс я 
ІІЗЪ Москвы писалпсь отъ пменп двухъ государей. 
Попытка Нпкона поставпть влас гь духовную н 
ннж св тской, а наравн съ нею, окопчнлась пол-
ною н удачею. 

Двоеточів—ставитея передъ п р численіемъ 
п сколыспхъ предметовъ, передъ пр длож ніемъ, 
объясняющимъ продшествующе или вытекающпмъ 
іізъ н го, и п р дъ вносными словами или предло-
женіямп. 

Д в о з п а я і с і і п н к и — п вчія рукописи ХУП в., 
папнсанныя крюкамп п снабженпыя п роводомъ на 
линейныя ноты. Въ исторіи ц рковнаго п пія Д. 
іім ють важно значеніе: благодаря двойному пзло-
жепію—крюкамп и лпп йныыи нотами—они даютъ 
позмолшость разобраться въ крюковыхъ рукописяхъ 
знаменнаго росп ва п такимъ образомъ служать 
илючомъ къ ихъ чтенію. Д. сыгралп роль п реходной 
ступонн отъ крюковъ къ нотно-лпрейнымъ рукопп-
сяыъ; во второй половин XYII в. онп ещ часто 
употрвблялпсь въ п вческой практик п выв лпсь 
изъ употреблепія лпшь посл того, какъ русскіе п в-
чі вполн усвоилп западно-европейскую нотную сп-
стему. Дошли до пасъД. въ н значпт льномъ колпч -
ств . Объяснені б злинейныхъ нотъ знаменнаго 
росп ва нотами лпнеі!нымп далъ, между прочпмъ, 
.монахъ Тихонъ Макарь вскій, казначей патріарха 
Лдріана (XYII u начало Х ІІІ вв.), въ своевіъ со-
чппоніи: «Ключъ>.—См. Дм. Разумовскій, «Цер-
ісовпое п ніо въ Россіп> (вып. II, М., 1868). 

Д в о й п а я илп б п п а р п а я поменвла-
тура—установлона Лпнн емъ для обозначенія 
пвда. Перво нанмонованіе (піішется всегда съ 
большоіі буквы)—вазваніе рода, а второе (всегда 
съ ыалой буквы, хотя бы это было п пмя соб-
ствениое)—названіе вида, какъ, наприм., Felis leo 
(ловъ), Homo sapiens (ч лов къ) и др. 

Д в о й н а я нсхипа—сложпвшееся въ средні 
в ка учоні , по которому р лпгіозная п фплософ-
ская истшіы могутъ противор чііть другъ другу, не 
уничтожаясь. Родоиачальнпкъ этого учепія—Спмонъ 
изъ Турнэ; псточннкъ ученія, какъ указываетъ 
Раймундъ Луллій—въ аверроіістической фнлософіи. 
ВъХІІІв. оно пользовалось болыппмъ распростране-
ніомъ. Противъ него борются Альб ртъ Белпкій u 

ома Аквннатъ, но оно живетъ ещ и въ XVI в.: на 
него ссылаются Потръ Помпонатъ п Джордано Бруно. 
Смыслъ ученія заключа тся въ стр мл ніп оградить 
нзв стную область изсл дованія отъ протензій тео-
логовъ.—CM. Maywald, «Die Lehre von der 
zweifachen Wahrheit> (Б., 1871). 

Д в о і і п а л і^амора. Задная часть артплл -
рійскаго орудія, служащая для пом щенія спаряда 
іі зарида, называотыі каморою. Для лучшаго цен-
троііанія снарядовъ, им ющихъ в дущій п центрую-
щій ПОЯСКІІ, камору устранваютъ изъ двухъ частей: 
передней—для снаряда п задной—для заряда. Такія 
каморы называютъ двоішымп. Каморы эти съ ка-
наломъ орудія u можду собою соедішяются кону-
сомъ. Иар зы, дающіе вращені снаряду, начи-
наются у задняго конуса, куда подходитъ задній 
(ведущій) поясокъ снаряда, вложеннаго въ ка-
мору. 

Д в о й п а я т о ч к а (мапі.).—Д. точкою крішой 
линііі называотся такая точка кривоіі, что кругъ 
сколь угодно малаго радіуса, пм ющій е центромъ, 

перес каетъ кривую въ четырехъ точкахъ. Д. точка 
принадл житъ къ числу такъ назыв. особенныхъ 
точекъ, и въ ней могугь быть провед ны къ кривой 
дв касат льныя. Еапр., дв перес кающіяся пря^ 
мыя представляютъ частный случай такъ назыв, 
лпній второго порядка. Точка ихъ перес ченія бу-. 
дегь Д. точкою. 

Д в о й п а я т я г а — движені по зда двумя 
паровозамп, когда силы одного для этого не хва-. 
таета. Д. тяга при слабыхъ паровозахъ мен о вы-
годна и безопасна, особеано прн большой скорости, 
ч мъ тяга по зда однимъ паровозомъ достаточноіі 
мощности. 

Д в о й н а я ф л е й х а (н м. DoppelflOte, Dui-
flOte, и шл. Flauto doppio)—закрытый органный го--
лосъ (8') съ двумя устьямп (Kernspalten), располо-
женными другь противъ друга, на одинаковой вы-
сот , всл дствіе чего звукъ получа тъ болыпую силу. 
Изобр татель ея—н мецъ Исай Компевіусъ (1590). 

Д в о й н и — с м . Близнецы (VI, 882). 
Двойникъ.—Этимъ нменемъ въ кристалло-

графіи называютъ сростокъ въ непараллельвомъ 
положеніи двухъ одинаковыхъ кристаллпческихъ не-. 
д лнмыхъ по опр д ленному закону. Законность 
срастанія состоитъ въ томъ, что нед лпмыя, обра-
зующія Д., пм ютъ, по кранней м р , одну общукх 
плп параллельную о д н о и ы е н н у ю крнсталличе-
скую п л о с к о с т ь плп р е б р о , лежащее въ данной 
плоскостп. Какъ плоскость, такъ и ребро или су-
ществуютъ въ кристалл , плп только крпсталлогра--
фпческп возможны. Такъ, двойнпковый крпсталлъ 
гипса рис. 1 (а такж см. Гипсъ) ыожно разсыа-і 
трнвать какъ два нед лпмыхъ, 
поставленныхъ по отношенію 
другъ къ другу подобнопредмету 
и его пзображенію въ зеркал 
(рис. 2) и сросшихся по пло-
скостп, перпевдпкулярной пло-
скостп черт жа; такпмъ образомъ 
эта плоскость, хотя п н с у щ е-
с т в у ю щ а я на отд льныхъ не-
д лимыхъ гипса, н о в о з м о ж н а я 
для крпсталловъ моносимметри-
ческой (одноклином рной) спс-
темы п называ мая 1-мъ пи-
накопдомъ (100) плн прежде 
ортоппнакоидомъ (а), явля тся 
для сросшихся нед лпмыхъ общ ю, прп чемъ вт 
ней лёжатъ въ параллельномъ положеніп ребра, 
образованныя перес ченіемъ плоскостей а и г», 
іші т а Ъ. Оч видно, что н д лимыя двойни-. 
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Рос. 2. Гвпсъ. 

коваго крпсталла расположены къ названной пло-
скостп (a) совершенно симм трнчно. Эта плоскосТь 
называстся двойнпковою плоскостью. Лпвія, пер-
п ндикулярная къ двоііппковой плоскостн, назы-. 
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вается двойнпковою осью илн осью вра-
щенія. Она пнтересна т мъ, что, пов ртывая 
вокругъ нея одно нед лпмое, можно прпвести его 
въ положеніе другого. Вращ ні это чащ всего 
нужнопроизв стина180°. Особенно характерны для 
Д. входящі углы. По характеру двоііниковаго сра-
ставія двойвпковы крнсталлы д лятъ на различ-
ные типы. Чаще всего пхъ д лятъ на: 1) Д. сра-
станія и 2) Д. прорастанія. Въ первыхъ плоскость, 
которой сопрпкасаются другъ съ другомъ нед лп-
мыя, называется плоскостью срастанія; она обыкно-
венно составляетъ въ то же время п двойннковую 
пдоскость; прнм ромъ могутъ служить двойнпковые 
кристаллы гипса (рис. 1), оловяннаго камня, шпп-
н ли п мн. др. Р же двойнпковая плоскость н со-
впада тъ съ плоскостью срастанія. Въ двойниковыхъ 
крпсталлахъ второго типа одно н д лимое, на-
ходясь въ двойнпковомъ полож ніи, прора-
ста гь друго , пер ходя за двоііппковую границу 
(см. рис. 3, а также Пирптъ, Ставролитъ п др.). До-
вольно обыкновеннымъ является срастані по од-
ному п тому ж двойниковому закону н двухъ, a 
трехъ, четыр хъ п бол е нед лимыхъ; такі двой-
никовые сросткн называютъ по чпслу нед лимыхъ 
тройнпками, четвернпкамп... п вообще—полисинте-
тпч скими Д.; рис. 4 . пр дставдяетъ тройниковый 

Рнс. 3. Гнпсъ. Ряс. 4. Рутялъ. 

кристаллъ рутила, принадлежагцій квадратной спс-
тем ; въ немъ срослись три и д лпмыя, при чемъ 
двойвпковою плоскостью и плоскостью срастанія 
служитъ плоскость біширамнды 2-го рода; рие. 5 

представляетъ пятерникъ 
м дваго колчедава, въ 

/ \ которомъ 4 ппрамидаль-
/ \\\ ныхън д лимыхърасполо-

^/ / > s \ . жилнсь на ребрахъ тако-
^ ^ - ^ y W < L p < \ . вого же—пятаго. Оченьча-
—̂•• уС.р-іу \ J \ сто нед лимыя, составляю-
X^f—A—\—\-^г-^у щія полпсннтетич скій Д., 

\ \ * '1 / / яв^яются сильно уко-
\ \ \ ; I / / роченными по двойнііко-

\0б і /./ / воіі осп, такъ что границы 
\Ші/ между ними пр дставля-
^ ^ ^ ются въ вид бол или 

мен густой паралл ль-
Рис. 6. М дпын колчвданъ. ИОІІ ШТрпХОВКИ; іаКІ Д . 

ваблюдаются у аррагонита 
(рис. 6). Иногда двойниковы кристаллы, образо-
ванны по опред ленному двойннковому закону, 
срастаются между собою по другому двойннковому 
закону; такі сростки называются Д. высшаго по-
рядка. Рііс. 7 представляетъ подобный двойнико-
вый кристаллъ, принадлежащій лабрадориту; въ 
н мъ кристалличесиіе ішднвпдуумы срослись по 
•гакъ назыв. альбптовсшу закону, что выражается 

параллольиою штрпховатостью; ио, кром того, по-
луч нны таіпшъ образомъ полнсиятетическі Д. 
срастаются еще по карлсбадскому u бавепскому за-
конамъ (см. Полев. шпаты). Въ н которыхъ случаяхъ 

Рпо. 6, Аррагонпгь. Рпс. 7. Лабрадорптъ. 

полпсннтетіічоское двойііпковоо образованіе въ ре-
зультат даетъ форму съ высш й спмметріей срав-
нит льно съ симметріеГі отд лышхъ нед лпмыхъ. 
Подобный прим ръ пр дставляютъ тройншш прора-
станіл ромбнческихъ карбоиатовъ (арагонитъ, вате-
рптъ), которы им ютъ гексагональный вндъ. Такіо 
крвсталлы называютъ мпмотнческпмп. Двойниковое 
положені крпсталлпческпхъ н д лпмыхъ появляетсл 
илп въ самый моментъ начала кристаллообразова-
нія, ПЛІІ, какъ быва тъ въ н которыхъ случаяхъ, 
возникаетъ гораздо поздн , подъ вліяніемъ давле-
нія й псрем въ т мпературы. Возвикновеніе двой-
ннковаго расположенія нод лимыхъ подъ вліявіемъ 
давлеиія въ п рвый разъ было зам чено на каль-
цит . Какъ показалп Пфаффъ п Рййшъ, крпсталлъ 
кальцпта отъ давленія обнаружпваотъ пластпнчатоо 
сложеніе, прп чемъ пластинки располагаются въ 
двойниковомъ положоніп, параллельно плоскости 
отрнцательнаго ромбоэдра—И R. (01І2); посл дпяя 
явля тся двойнішовою плоскостыо и плоскостыо 
срастанія. 

Двойиоелучепреломлеиіе.—Прозрач-
ный кристаллъ минерала, называ маго нсланд-
скимъ шаатомъ (>звестковый шпатъ, кальцптъ), бу-
дучи положонъ на рисупокъ или чертежъ, показы-
ваетъ ихъ ливін раздвоеипымн. ІІокрывая одну 
грань такого кристалла непрозрачной пластпнкоіі, 
въ которой сд ланъ круглый проколъ и глядя съ 
противоіюложной грани па св тъ чрезъ это отвер-
стіе, ыожно вид ть два св тлыхъ кружка, которыо 
отстоятъ другъ отъ друга т мъ значительн е, ч мъ 
толще кристаллъ. Кристаллы, представляющіо явле-
піе раздвоенія луча, называются двупреломляю-
щ и м и; крпсталлы вс хъ системъ, кром пра-
вильноіі, обладаютъ Д. лучепр ломл ні мъ. Дв 
образовавшіяся въ кристалл части луча обла-
даютъ неодинаковыми своііствамп; одна пзъ нихъ 
при вход въ кристаллъ и прн выход изъ 
в го сл дуетъ обыкновеннымъ законамъ ироломле-
нія св та въ некристаллич снпхъ т лахъ (въ ст кл , 
вод и др.) и потому называется обыкповов-
нымъ лучеыъ. Плоскость, содораіащая направлен-
ный къ кристаллу лучъ н нерп ндикуляръ, воз-
ставлевный къ грани кристалла въ точк входа 
въ не луча, называомая плоскостью паденія 
луча, достаточно иродолжеиная, сод ржнтъ въ себ 
п прслоиленный въ кристалл и выходящій пзъ 
крясталла лучи. Но то представляетъ другая часті. 
раздвоившагося луча, которая въ кристалл и по 
выход нзъ него л житъ въ плоскости, вообщ со-
ставляющей н который уголъ съ плоскостью паде-
нія луча. По причин такого необыкнов пнаго пре-
ломленія луча ому и дано названіе н обыкно-
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в н н а г о . Образовавгпіеся два луча различаются 
между собою щс т мъ, что обыкновенный лучъ 
им етъ постояннаго показателя преломленія, каково 
6ы нп было ваправленіе падающаго луча, а пока-
затель необыкновоннаго луча не только неодива-
ковъ при различвыхъ плоскостяхъ паденія луча, 
но н постояповъ даж при изм неніи угла па-
девія луча въ одной и той же плоскоств за 
и с к л ю ч о н і мъ о д н о й . Исландскій шпатъ 
кристаллнзуется въ форм ромбоэдра. Лпнія, со-

диняющая вершпны двухъ протпвоположныхъ т -
л свыхъ угловъ, составл нныхъ каждыіі тр мя 
тупымп плоскостиымп угламн ромбическпхъ гра-
ней, называотся осью кристалла. Всякій лучъ, 
который направвтся по осн кристалла или по на-
правловію, ей параллельному, н раздвоя тся. Ось 
крвсталла и всякая лннія, ей паралл льная, назы-
вается оптпческою осью крпсталла; плоскость, про-
ведепная чрезъ оптическую ось п рпендикулярно 
къ грави крвсталла, называется г л а в н ы м ъ с -
ч в і и ъ кристалла. Образующіеся раздвоевіемъ 
падающаго луча лучи обыкновенныіі п необыкво-
в нный обладаютъ силой св та равной половин 
силы св та луча до раздвоенія. Обыкновенный же 
или п обыкпов нный лучи, каждый отд льно прп-
нятый на (второй) кристаллъ псландскаго шпата, 
хотя вообщ п разд ляются—каждын на два луча, 
но вновь образовавшіяся части в о о б щ в 
им ють равноіі свлы св та. Эта новая особенвость 
обовхъ луч й (взм няемость сплы св та при изм -
н ніи угла между с чевіями крвсталловъ), пріобр -
т вная амп при раздвоевіп, вазывается п о л я р и -
з а ц і й, а саип лучп — г і о л я р и з о в а н н ы м п . 
Въ всландскомъ шпат , какъ и во мвогяхъ дру-
гихъ кристаллахъ, только въ одвомъ направлевіи 
лучъ н раздвояется; такі - крпсталлы называются 
о д н о о с н ы м и. Въ однихъ одноосныхъ крпстал-
лахъ показатоль преломл вія необыквовеннаго луча 
ы вьгае показатоля обыкновевнаго; это—отрвца-
тельны кристаллы (исландскій шпатъ); въ другяхъ 
одноосныхъ—наоборотъ (цирконъ). Въ д в у о с-
н ы х ъ к р и с т а л л а х ъ вм ются два ваправленія, 
по которымъ не обваружива тся раздвоевія луча 
(топазъ), во изъ образующпхся по другимъ напра-
вл віямъ двухъ луч й ни одпнъ ве сл ду гь зако-
намъ правильнаго преломленія. Уголъ между оптп-
ч скимп о&ямн какого-нпбудь кристалла пм етъ 
пеодвпаковую воличвну • для лучей разлпчной пре-
ломляемости. Въ однвхъ кристаллахъ уголъ м жду 
осями для красныхъ луч й болыпе угла для фіоле-
товыхъ луч й, въ другпіъ—наоборотъ (рвс. 1). 

Двуосны крнсталлы пред-
ставляютъ особый случай 
преломленія и поляриза-
ціп, когда падающій лучъ, 
прп выход пзъ крвсталла 
образуетъ полый св то-
вой ковусъ, который, бу-
дучг прпвятъ ва бумагу, 
образуетъ ва ней св тло 
кольцо. Это такъ вазыв. 
конпчоскоо лучепр лом-
лені было найд но въ 

Рвс. 1. Сівиатппосков изобра- кристаллахъ арраговпта 

« ш о д.уосн. кр.оталла; Л < Ф . ДоЙДОМЪ, ПО указаВІЯМЪ 

оііінческихъ осей. -1- ампльтона, которып на 
освовавш математичо-

скаго изсл дованія движ вія св товыхъ лучей въ дву-
осныхъ крпсталлахъ пр дсказалъ существоваві 
ковпч скаго преломленія при изв ствомъ напра-
вленіи падающпхъ на кристаллъ луч й. Дву-
преломляющіе крпсталлы представляютъ многія фи-
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Ряо. 2. 

зпческія особенвости; ихъ теплопроводность, элек-
тропроводность, упругость, частпчно сц пленіе 
неодиваковы по различнымъ направлевіямъ въ 
протпвоположность т ламъ 
аморфоныыъ, или кри-
сталламъ правильвой си-
стемы. Э ирвыя колебавія 
солнечваго лучапри всту-
плевіи его въ исландскій 
шпатъ распадаются ва два 
прямолинейвыя п взаимво 
перпевдикулярвыя коле-
банія. Потому образуются 
дв разд льныя волвы п 
два разд льные луча съ различными показателямв 
ііреломленія. Стекла, нагр тыя и быстро охлаждев-
ныя; стекла, подвергвутыя сгибающемуся д йствію 
проц сса; стекла, звучащія отъ продольвыхъ кол -
баній; мвогія твердыя и жвдкія т ла, пом щенвыя 
въ магннтномъ пол —вс эти т ла обваруживаютъ 
прпзнаки Д. луч преломлевія. Явл нія враіденія 
плоскости поляри-
заціп могутъ про-
исходпть только въ 
двупр ломляющихъ 
т лахъ, а такъ 
какъ многіе рас-
творы и н кото-
рыя самостоятель-
ныя жидкости (ски-
пидаръ) пронзводятъ такія явлевія, то они суть 
двупр ломляющія, т.-е. пы ютъ стро ві , разлпчвое 
по разнымъ ваправленіямъ, по крайней м р , въ 
частпцахъ, сли н въ масс . Явленія хроматиче-
ской поляризаціи проиоходятъ неодвнаково въ кри-
сталлахъ одвоосныхъ и двуосвыхъ; ваблюдеяі та-
кпхъ явлевій да тъ ср дство отличать одного рода 
крнсталлы отъ другихъ. Искусственно подражані 
одноосному крпс-
таллу можво полу- N с М_ 
чить,вапр., сжимая 
ст клявный кубъ 
по нормальному 
направл нію къ ка-
кой-нвбудь го гра-
ни. Если стекляы-
вый кубъ сжать, 
кром того, но съ ы ньшею или больш ю сп-
лою, по горпзовтальному направленію между 
двумя взапмаопротпвоположвыми гравямп, то въ 
этомъ куб по тр мъ взапмво п рпендикулярвыыъ, 

Рис. 4. 

Ряс. 6. 

направлевіямъ (яя, 55, сс—рис. 2'), плотвость п 
упругость т ла будугь различны. Стро ні стекла 
такпмъ образомъ сжатаго уиодобляется стро нію 
Двуоснагокрпсталла,—Построеніе х о д а лучей 
въ о д н о - и д в у о с н ы х ъ к р и с т а л л а х ъ . Если 
на н которой точк пов рхяостп аморфваго т ла 
(напр., стекла).пропзойдетъ кол бательное двнжені 
св тового э ира, то внутри этого т ла кол банія 
распространяются съ одинаковою скоростыо по 
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вс мъ направл ніямъ. По пст ч ніи н котораго 
очень малаго промежутка вр м ни посл днія ча-
стицы, приш дшія въ движ ні , будутъ разм -
щ ны на поверхности полушара (на рис. 3—полу-
кругъ), т.- . образу тся волна шаровой поверг-
ностп. Сложныя кол банія этой частицы э ира на 
поверхности двупреломляющаго однооснаго крп-
сталла распадаются внутри го на два простыхъ 
кол банія. Одно, соотв тствующе обыкновенному 
лучу, образу тъ шаровую волну; друго , соотв т-
ствующе необыкновенноыу лучу, образу тъ эллп-
псоидальную волну (на рис. 4—полукругъ п поло-
впна эллипса). Если на пов рхность MN ст кла 
(рис. 5) падаютъ параллельные лучи Sc n S'n, то 
п рвый дойд тъ до точки с прежд , ч мъ второй 
до точки п, и потому пзъ с уже усп та образо-
ваться полушаровая волна, когда кол бані вто-
рого луча только - что коснулось точки я. Линія 
пт есть касательная къ шару; линія ск, п рпонди-
кулярная къ касат льной, покажетъ направлеві 
преломленнаго луча. Ели ж лучп Sc и S'n упа-
даютъ на двупреломляющій кристаллъ, то обра-
зуютъ изъ точкп с дв волны, пзображ нныя на 
рис. 6 полукругомъ и полуэллипсомъ. Нзъ точкп 
п проводимъ касат льную къ кругу и касат льную 
къ эллипсу. Провед нныя изъ точки с линіи ск, ct, 
п рпендикулярныя каждая къ одной изъ касатель-
ныхъ, изобразягь направл ні лучей обыкновен-
наго (cfc) п н обыкновеннаго (с*). Въ эюмъ заклю-

Рнс. 6. 

чается въ главныхъ чертахъ построепі , данно 
Гюйгенсомъ, позволяющ е черт жомъ опр д лить 
направлеві обопхъ лучей. Существовані шаровой 
и эллипсоидальной волнъ наглядно доказывается 
сл дующимъ опытомъ (Дез нъ—Desains). Парал-
ледьные лучи принимаются на ыаленько выпукло 
стекло, покрыто непрозрачною пластинкой съ коль-
цевымъ прор зомъ и мал нькимъ круглымъ отвер-
стіемъ въ центр . Это стекло пом ща тся п р дъ 
однооснымъ кристалломъ. Лучп, посл пер с ч нія 
въ фокус , обраяуютъ два конуса въ крпсталл — 
одинъ съ круговьшъ, другой съ эллиптич скимъ 
кольц выми оенованіями, что и обнаруживается по 
выход ихъ изъ второй грани кристалла. — Кри-
сталлы одноосные: положительные:киноварь, 
кварцъ, оловянный кам пь, цирконъ (идоморф. съ 
олов. камномъ), шеелитъ (класса квадратной бнпи-
рамиды).—•Отрицат д ь н ы е : идокразъ, турма-
линъ, б рнллъ, кальцитъ, апатить, корундъ. — Кри-
сталлы двуосны : с ра, селитра, аррагонигь, топазъ, 
оливинъ (вс ромбической сист мы), эпидотъ (одно-
клином рной системы). 

Д в о й п о е р а з л о ж е н і е (хим.; спн. 
обм. н н о р а з л о ж ні ). Къ числу р акцій 
Д. разложенія относятся такі химическіе процессы, 
ногда изъ двухъ т лъ (изъ двухъ родовъ молекулъ) 
происходятъ два новыхъ пут мъ п рем щеиія соот-
в тствующнхъ элементовъ (атомовъ) или группъ эле-

м нтовъ (группъ атомовъ), такъ назыв. остатковъ, 
пли раднкаловъ. Въ общомъ вид роакціи Д. раз-
ложенія могутъ быть выражены уравн ніемъ: 
AX + BY = AY + ВХ. Тнпичнымъ ирнм ромъ ііхъ 
(въ мпн ральной химіп) могутъ служпть реакціп 
«солевого обм на2,въ которыхъ принішаютъ участі 
соли и пхъ образователи: кислоты и основанія. 
Сюда, сл довательно, относятся н только роакціи 
м жду двумя соляыи (напр., CuS0< + 2NaCl=: 
^CuClj-j-NaaSOj, но п проц ссы нейтралнзацін 
кислотъ основаніями (напр., NaOH -|- HC1 = Н20 + 
+ NaCl) п процессы д йствія кнслотъ и основаній 
на соли (напр.: 2 КаСЦ-HjSO^ = Na aS0 4 + 2 HC1 
uCuS0 4 + 2 K O H = C u (OH)a + K2S04). Б е р т о л л о 
въ начал XIX ст. показалъ, что иринцнпіально 
вс такія реакціи являются обратимымп и, какъ 
таковыя, вообщ н ндутъ до конца, но огранп-
ч ны пред ломъ. Еслп дв соли (или соотв тствую-
щія кпслоты п основаиія) АХ и BY встр чаются 
между собой въ однородпой ср д (напр., въ водномъ 
раствор , то, вообщо говоря, н которая часть ихъ 
обш нпвается остаткамн X и Y п да тъ AY и ВХ, 
такъ что въ раствор присутствуютъ вс 4 возмож-
ныхъ комбпнацін, между которымн и устанавли-
ваетсл равнов сі , подчпняющееся закову д йствую-
щихъ массъ. Это равнов сіе, однако, наруша тся, 
если одно пзъ образующнхся приреакціив щ ствъ, 
напр., AY явля тся норастворимы мъ или ле-
тучимъ. Тогда, по м р сво го образоваиія, оно 
пли выд ля тся въ осадокъ, или улетучивается (напр., 
въ окружающую атмосферу) и такнмъ образомъ уда-
ляется изъ сферы реакціп», т.- . изъ той однородной 
среды, въ которой реакція совершается. Въ силу 
этого концентрація"(ііли д йствующая масса) т ла 
AY вс время подд ржива тся = 0, а потоыу реакція 
пдетъ до конца въ сторону образованія AY п 
ВХ. Таково взаимод йстві между хлорнстыіиъ 
натріемъ (NaCl) и азотнос ребряной солью 
(АцМОз}, приводящее къ образованію нерастворп-
маго хлористаго с ребра (AgCl): NaCl + AgNOs = 
= AgCl + NaNOg. Таково д йствіе кр пкой с р-
иой кислоты на хлорнстыіі натрій (въ этомъ слу-
ча выд ляется газообразный хлористый водородъ) 
п пр. Нейтрализація сильныхъ кислотъ u основаній 
таклш идетъ практически до конца, но по другоіі 
причнн . Многочислонны случан Д. разлож нія из-
в стны и въ органичесісой химіи. Гаковы реакціи 
этерификаціи, т.-е. вс случаи образованія слож-
наго э пра (н воды) пзъ спирта u кыслоты. Напр., 
этнловый спиртъ С2Н50Н и уксусная кислота 
CHjCO. OH даютъ воду и уксусно-этиловый а пръ 
CHjCOOCaHj, при ч мъ м няются м стамп атомъ 
водорода въ кислот п зтильная группа въ спирт : 
С2Н5ОН + СНз. СООН = СН, . С00С 3 . Н5 + Н 2 0. 
Этерифпкація относитсякъобратіімымъроакціямъ,но 

сть и въ органической хпміп много необратимыхъ 
р акцій обм пнаго разложенія. Таковы, наіір., про-
цессы взаимод иствія сппртовыхъ галопдгпдриновъ 
(CH3J, CjHsJ) съ натрій-малоновыми эоирами, 
многі спнт зы съ помощыо металлорганическихъ 
соедин ній и много др.—Долгоо время всл дъ за 
Жераромъ большпнство химпковъ считало обм н-
ное разложсні тииичн йшиыъ н наибол о общиыъ 
случа мъ химич скаго превращопія (reaction type). 
Однако, за посл дн время все бол о и бол о 
укр пляется ув р нность въ ошибочности такого 
взгляда. Съ одиой стороны, теорія электролитич -
ской диссоціаціи, принимающая, что въ НЬд-
номъ раствор киелоты, основапія и солп распа-
даются (частично) на іоны, заставля тъ внд ть въ 
реакціяхъ между этими соединеніяии, поскольку 
таковыя им ютъ м сто,—н обм нъ, но проц ссъ 
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с о е д и н е н і я іоновъ бывшихъ свободными (на 
самоиъ д л явленіе осложняетсл т мъ, что іоны 
въ раствор в роятно связаны съ изв стнымъ 
числомъ молекулъ растворптеля, образуя гндраты, 
или, общ е, такъ назыв. сольваты, что самому про-
цессу элеісролитической диссоЦіаціи, повидимому, 
вссгда предшествуетъ образованіе такихъ гидра-
тонъ ІІЛІІ сольватовъ). Съ другой стороны, рядъ из-
сл дованій въ области органической хпміи за-
ставляетъ прнзнать, что и средп углероднстыхъ со-
едппеній (побольшей части, н диссоціированныхъ 
элоістролнтнчески) р акція Д. разложенія вовсе не 
играетъ той роли. которую имъ раньше приписы-
вали, оиираясь на одио сопоставленіе конечныхъ 
продуктовъ р акціи съ исходными веществами. На-
оборотъ, оказалось, что везд , гд удалось глубже 
изсл довать м е х а н и з м ъ реакціи, раскрыть по-
сл допат льныя стадіп ея теченія,—процессъ начіі-
пается съ с о е д и н е н і я ыежду собой реагпрую-
щнхъ молеиулъ. Прн этомъ очень часто получается 
продуктъ крайне мало стойкій, а при разложеніи 
его получаются вещества, дававшія раныпе поводъ 
думать, что происходитъ простое Д. разложеніе. 
Такіе промежуточные продукты присоединенія 
раныпе всего былн обнаружсны при синтетическихъ 
реакдіяхъ, участниками которыхъявляютсяыеталлор-
ганнческія соедпиенія (особенно Zn и Mg), a 
зат мъ а во многихъ другихъ случаяхъ. X Ч. 

Д в о й н о е с о з н а н і е — бол зненное состоя-
ніе, въ которомъ въ одномъ лнц слагаются два 
салостоятельныхъ сознанія, періодически см няю-
щіяся, при чемъ больной не помнитъ во время бо-
л ііноннаго состоянія о состоянііі сознанія въ нор-
мальноіі жизни п наоборотъ. На это явленіе обра-
тплн пннманіе въ середин XIX в. (Шредеръ-
фанъ-деръ-Кольпъ). Описано множество такнхъ 
случа въ, вапр.: у J a s t r o w ' a , «La subconscience», 
u y Azam'a, «Hypnotisme, double conscience et 
alterations de la persoimalite> (П., 1867). 

Д в о и к о н б е к а р ъ (муз.) употребляется 
для уиичтоженія двойного бемоля u діэза. 

. І .иоі інон б е з і о л ь (дубль бемоль, мі/з.)— 
хроматпческій знакъ пониженія звука на 2 полу-
тона; пишется съ л вой сюроны нотъ. 

Д в о в н о й д і э з ъ (дубль діэзъ, муз.)—хро-
матическій знакъ повышенія звука на два полу-
тона; шішется съ л воіі стороны нотъ. 

Д в о й н о й виверіалъ—золотая монета въ 
20 p., біітая въ 1755 г. въП тербург той ж пробы 
ІІ тіша, какъ имп ріалы. 

Д в о й н о й червоведъ—золотая монета, 
бнтая въ 1701 и 1714 іт. прн П тр Великоыъ, п 
въ 1749 и 1751 гг. при иып.Елизавет .Д. червонцы 
1701 г.—93 пробы, 1714 г.—941;

І0 пробы, елизаве-
тинскіе—94?/3 иробы. Д. червонцы былн в ышъ около 
1 зол. 60 дол. 

Д в о п в ы е р а д ы (мат.). — Безконечные 
ряды, каждый членъкоторыхъ представляетъсобою 
сумму н котораго сходящагося безкон чнаго ряда, 
суть такъ иазыв. Д. ряды или ряды съ двумя 
входами (series ё, double entree), а потому Д. ряды 
суть ряды внда 2 S Um,n, гд т a п суть два 

ш п 

ц лыхъ числа, служащпхъ для указавія соотв т-
ствопнаго члсна Um.n Д. ряда. Суммированіе 
производится какъ по значку ш, такъ u по значку 
п для ц лыхъ знач ній чиселъ т и п, лежащихъ 
въ н которыхъ границахъ. Обыкновенно, какъ, на-
прнм ръ, въ теоріи эллиптическихъ функцій, раз-
сматриваются ряды, состоящі нзъ безчисл ннаго 
нножества членовъ, при ч мъ суммированіе распро-
страняется па всевозможныя положительныя п 

Пииыіі Эыциклоиедичоскій Сіоиарь, т. XV. 

1 отрвцательныя ц лыя значенія чис лъ т и п. 
I Возьмемъ въ шіоскости систему прямоугольвыхъ 
і координатъ ху: зат мъ для чл на Um.n ряда ука-
жемъ точку, им ющую координаты а; = т , у = п. 
Вс подобныя точки лежатъ въ углахъ с тки, обра-
зованной прямымп линіями, пров деннымн на раз-
стояйіи единицы другъ отъ друга параллельно 
осямъ х-овъ и у-овъ. Д. ряды будутъ сходящимися, 
когда сумма членовъ, соотв тствующія точки ко-
торыхъ расположены внутри н которой замкнутой 
крпвоп какого угодно вида, стремится къ опред -
ленноыу пред лу, когда контуръ фигуръ раздви-
гается въ безконечность по вс мъ направленіямъ. 
Д. ряды играютъ видную роль въ теоріи эллиптиче-
скихъ функцій. 

Д в о й н ы я з в зділ.—Многія зв зды, прн 
разсматриваніи ііхъ въ зрительныя трубы достаточ-
ной силы, оказываются Д. Наибол е яркую зв зду 
называютъ главнрю. Вообще принято называть Д. 
зв зды, отстоящія другъ отъ друга не дал е 30". Раз-
личаютъ о п т и ч е с к і я Д. зв зды. лишь перспек-
тпвао блпзкія, находящіяся въ одномъ направленіи 
отъ насъ, но отд ленныя другъ отъ друга громадныии 
разстоявіямн, и ф и з и ч е с к і я Д. зв зды,д йстви-
тельно близкія u составляющія пары зв здъ, обра-
щающихся одна около другой по законамъ всемір-
наго тягот нія. Отличить оптпческую пару отъ фп-
зцческой возможно лишь посл изученія ихъ отно-
сит льныхъ движевій: если составляющія пары дви-
гаются яезавнспмо по прямымъ линіямъ, то это— 
оптическая пара; есліі же спутнпкъ перем щается 
по крпвой съ вогнутостью въ сторону главноі! 
зв зды, то—физнческая пара. Первыя открытія Д. 
зв здъ сд ланы тотчасъ по изобр теніи телескоиа. 
Въ XVII ст. была открыта двойственность і Боль-
шой Медв дпцы, •[ Д вы, а Близнецовъ, но ато явле-
ніе понпмалось какъ оптпческая близость зв здъ. 
Первый доцустилъ мысль о непосредственномъ со-
с дств , о связп зв здъ, Христіанъ Майеръ. соста-
вивпіій уже неболыпой каталогь Д. зв здъ п про-
нзводнвшій изм р нія ихъ взапмныхъ виднмыхъ 
разстояній на небесной сф р (1777). Окончательно 
выяснилъ этотъ вопросъ н доказалъ орбптальное 
пер м щеніе паръ зв здъ В. Гершель въ 1602 г. 
Имъ жо найдены н сколько тысячъ Д. зв здъ, ц со-
ставленъ нхъ каталогъ. Однако, его работа, какъ п 
работа Джона Гершеля для южнаго неба, теперь 
им етъ лишь исторпческій интересъ, а д ііствп-
тельно ц нныіі пзм рительный матеріалъ начіі-
на тся съ наблюденій В. Струве въ Дерпт и Пул-
ков . Изъ числа посл дующпхъ наблюдателеіі Д. 
зв здъ выдаются—Дембовскій. 0. Струве, Доуэсъ, 
Доберкъ.. Зв зды каталоговъ Струве обозначаются 
буквами S н О^. Въ нов йшее время Бёрнхэмъ от-
крылъ вновь большое чпсло весьма т сныхъ (до 
0,1" разстоянія) паръ, представляющихъ громадныіі 
интересъ по быстрот u особевностямъ орбитальваго 
движенія. Пзданныіі имъ въ 1906 г. «General Cata
logue of double Stars> заключаегьвъ с б какъ сші-
сокъ зв здъ, такъ н ц нный сводъ справокъ объ 
пхъ движеніи, величин , цв т п пр. Зв зды, двой-
ственность которыхъ открыта Бернхэмоыъ, обозна-
чаются буквой р съ нуыеромъ его каталога. Двой-
ственность зв здъ весьма обычное явленіе. В* срод-
немъ, изъ каждыхъ четырехъ видиыыхъ зв здъ одна 
Д. (вопросъ только въ сил оптическаго ин-
струшента). В. Струве разд лилъ Д. зв зды на 
классы по разстоянію, а также по яркости спутвп-
ковъ. Наблюденія Д. зв здъ состоятъ въ изм реніи 
мпкроыетромъ, прилаж ннымъ къ зрительноіі труб 
(рефрактору), взанмнаго разстоянія об ихъ зв здъ 
п угла положенія (позиціонваго угла), т.-е. угла 

22 



675 Двойныя ЗВ ЗДЫ—Двойныя солн 676 

между лпні й, проюдящей ч резъ об зв зды и 
кругоыъ склон нія главной зв зды. Въ нов іішео 
время сюда прпм нена фотографія, но для напбо-
л е т спыхъ зв здъ и, въ особенностп, для паръ 
зв здъ весьма разліічноіі яркостн фотографія не 
даегь хорошихъ р зультатовъ. Изм р иія разстоя-
нііі подверж ны сист матііч скнмъ ошнбкамъ, a 
потому опред лені орбнты спутника основано 
обыкновенно на пзм реніяхъ угловъ положенія. Ме-
тоды опред л нія эллнпса орбпты былн даны впорвы 
Саваря н Г ршел мъ; зат мъ разработаны два тіша 
методовъ — аналнтическі (Вилларсо, Кліінкор-
(|)усъ) u графическіе (Ковальскій, Глазенапъ). По 
эллнпсу виднмому, проектпрованному на н бесную 
сферу (въ которомъ главная зв зда н находптся въ 
фокус ), опред ля тся истинный эллппсъ орбнты 
(гд главная зв зда неаром нно должна при-
ходпться въ фокус го). Двшкеніе орбитальное Д. 
зв здъ ны тъ громадное значеніе прн сужд ніп 
объ общности прпнципа Ньютона о вс мірноыъ тя-
гот ніп. Доказано (Дарбу, Хальф нъ), что самый 
фактъ обращенія двухъ т лъ аодъ д ііствіемъ цен-
тральной сплы по эллішсу (при чемъ главная 
зв зда не находится въ центр эллипса) тробуетъ 
существованія Ньютоніанскаго прніяженія. Было 
п сколько случаевъ открытія «темныхъ» спутннковъ 
зв здъ по особ нностямъ виднмыхъ пер м щ ній 
главныхъ зв здъ. Бесс ль нзъ наблюд ній Сиріуса 
и Проціона выв лъ, что вблизи нихъ находнтся по 
спутнпку, вліяющому своимъ прнтяженіемъ на ііхъ 
движ нія. Эти спутникн впосл дствін были от-
крыты. Точно такж особ нности движонія соста-
вляющпхъ зв здъ С Рака, 70 Офіуха ириводятъ къ 
выводу, что въ этпхъ системахъ зв здъ суще-
ствуютъ ещ «темные», невпднмые намъ спутники— 
ц нтры прнтяженія. Изъ сопоставленія періодовъ 
обращ нія Д. зв здъ п параллаксовъ ихъ выводятъ 
разм ръ ііхъ массы и, наконецъ ихъ илотностн и 
н посредственныя яркости. Составляющія Д. зв зды 
часто окрашены въ различные цв та. Чащ всего 
главная зв зда желтоватая, а спутникъ—з лено-
ватый или синеватый. Періоды обращеніл Д. зв здъ 
весьма разнообразны; существуютъ пары, гд (наіір. 
а Геркулеса) взапмно положеніе зв здъ н нзм -
ннлось за полстол ті , а общность движенія ихъ въ 
пространств заставляетъ признавать физическую 
связь. Надежно опред лены орбиты толысо н -
сісолькихъ десятковъ Д. зв здъ; нзъ ннхъ важн йшія: 

НАЗВАНІЕ ЗВ ЗДЫ. 
ІІрямое 

ВОСХОІВД НІ . 

Р 395 . 
Y Андромеды . • . 

Сиріусъ . . . . 
Y Д вы 
42 Волосъ Беренпки 
о Центавра . . . . 
у] С верной Короны 
С Стр льца . . . . 
о Жеребенка . . . 
•/. Пегаса 

ОЬ 32"' 
іь.58" 
6і. 41ш 

12h 37'" 
13'' 5"' 
14h 33" 
15Ь 19"' 
18'' 56» 
2іь 10"' 
211' 40" 

Ск-іоывні . 

— 25° 19' 
+ 41° 51' 
—16° 35' 
— О ^ ' 
+ 18° 4' 
— 60° 25' 
+ 30° 39' 
- 3 0 ° 1' 
+ 9° 36' 
+ 25° 10' 

Время 
оборота 

(in. 

годахъ). 

16,3 
54,0 
52,2 

194,0 
25,6 
81,1 
41,6 
18,9 
11,5 
11,4 

Въ общемъ эксцентрііспт тъ орбитъ Д. зв здъ весьма 
великъ. На значеніе этого факта для космогониче-
скихъ гипотезъ обратилъ вниманіе Си. Кром Д. 
зв здъ въ т сномъ смысл слова, открыты системы 
тіюііныхъ (напр., 5 Рака), чотверныхъ (напр., е Лиры) I соли можстъ служить карналлптъ MgClj. КСІ. 6Н3О, 
и т. д. зв здъ, и наблюденія ихъ дадутъ иллюстрацію : встр чаюіційся пъ Стасфуртскііхъ соляныхъ копяхъ 

къ «задач трехъ т лъ», р ш ні котороіі со-
вершонно ирсвыша тъ ср дства мат иатнчесісаго 
аналнза.—Кром видішыхъ Д. зв здъ, найдепы таиъ 
назыв. ф о т о м о т р и ч с к і я п с п е к т р а л ы і ы я 
Д. зв зды. Къ первымъ относятся порем нныя 
зв зды тнпа Альголя, гд происходнгь періоднче-
ско іюнинсеніе блоска на коротко время. Это 
объясняется обыкновенно существованіоиъ «тем-
наго» спутнпка, который прн прохожденіи между 
нами u главной зв здой скрываетъ часть св та 
посл дн й. Явленія въ перем нныхъ зв здахъ 
другого тіта (р Лиры), гд происходитъ нспрерыіі-
ное нзм непіе яркости, объясняютъ гЬмъ, что самп 
зв зды п спутншсп но сложнлнсь ще въ твордыя 
пли жпдкія т ла п находятся или въ «метеорит-
номъ» ішлеобразномъ состояніп, и.чи жо въ состсш-
піи первпчноіі туманностп. Въ конц прошлаго сто-
л тія въ обсерваторін Э. Пнкеріінга было открыто, 
что ЛІІНІН въ спектрахъ н которыхъ зв здъ (первал 
открыта С БОЛЫІІОІІ М дв дицы) періодііческп раз-
дваиваются н вновь слпваются. Это объяспено су-
ществовані мъ весьма т сноіі пары зв здъ, обращаю-
щихся быстро одна вокругъ другой. ІРаздвоеніо 
линій пропсходитъ тогда, когда одна зв зда пм егь 
максимальную скорость отъ насъ, другая къ налгі.. 
Когда же об двпжутся п рпондикулярно лучу зр -
нія, проводеннолу отъ насъ,—лпнін въ спектр ока-
зываются простымн. Зат мъ открыты зв зды, иъ 
спектр которыхъ лнніп не раздваиваютсл, а лтпь 
періодически немного м няютъ свое положеніс: 
спутнпкъ не даетъ своего спектра. Въ связ» съ 
этіімъ нзсл дованія спектровъ іі реім нныхъ зв здъ 
типа р Лиры (особенно зв здъ 5 Ц фея п г, Орла) 
даліі подтв ржд ніе уже формулпрованной ран е 
гппотез для объясненія перем нъ яркостп. Однако, 
явленіе, происходящее зд сь, гораздо сложн е, ч мъ 
предполагалось. Эпохн см щепій лнній н перим ны 
яркостей н совпадаютъ. Кром того, на оба явлс-
нія несомн нно вліяютъ пульсацін давленія, ікіііря-
жонія электромагнитнаго поля ІІ проч. А сліііикомь 
«простое» объяснеиіе перем нныхъ зв здъ типа 
Альголя н допустимо уже всл дствіе того, что 
неизб жныя прііліівныя явленія разорвалн бы іакую 
систему Д. зв здъ, гд разстояніо между об іппі 
зв здами н много болыпе пхъ радіусовъ. 

В. Серафимовъ. 
, І н о н п ы л с о л н (хим.).—Такъ назыв. чрсз-

вычаііно обширную группу сложныхъ солей, ко-
торыя, въ свою очерсдь, мо-
гутъ быть разсматриваСіМы 
какъ результатъ сочетаніи 
двухъ другихъ сол іі, бол е 
простыхъ. Типпчнымъ ири-
м ромъ могугь служить обыі:-
нов нные квасцы, 

А13(804)з. K 2 S0 4 .24Н 3 0, 
представляіощіе соедпненія 
с рноалюмііпіевой п с рнока-
ліевоіі соли (съ «кристаллп-
заціонноіі» водой). Существу-
етъ ц лый рядъ квасцовъ (по-
добпо обьпшовеннымъ), кри-
сталліізующпхея въ правнль-
поіі систем п междусобоіі нзо-
морфныхъ. Въ нііхъ А1 можетъ 
бытьзам щопъ другими трех-

атомныын моталлаии, особенно жел зомъ и хро-
момъ (такж In, Ga и пр.), а калій другими 
щ лочнымн м таллами (кром Li), а такліо радп-

Волыішл 
полуось 
орботы 

(въ се-
кундахъ 

Д І И ) . 

0,57 
0,37 
8,03 
3,99 
0,64 

17,70 
0,92 
0,69 
0,45 
0,42 

Эвсцен-
трисн-

тегь ор-
бнты. 

0,59 
0,86 
0,62 
0,90 
0,46 
0,53 
0,27 
0,28 
0,17 
0,49 

ІІели-
чвна 

зв здъ. 

7 
7 

10 
3 
6 
2 
6 
4 
5 
5 

каломъ NH^ (аымоні мъ). Другнмъ прпм ромъ Д. 
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Только-что прив д пныя Д. соли (и множество дру-
гпхъ) отлнчаются малой прочностью связи между 
двуші свонми компоііептамп. Связь эта легко 
разрушается уже при раствореніп въ вод , такъ 
что, напр., квасцы в дутъ себя въ раствор какъ 
ем сь солеіі K2SO4 u Al;,(SOj)a, показывая реакціи 

па іоны К , А1 п S0 4 и вообще сумму 
своііствъ свопхъ составляющихъ. Этимъ непроч-
пыиъ Д. солямъ, или Д. соли въ т сномъ смысл 
слова, противопоставляютъ несравненно бол е 
устоіічивыя, такъ назыв. к о м п л е к с н ы я соли, 
образованіе которыхъ сопровождается полнымъ 
нсчорііыванісмъ компон втовъ п появлені мъ вовыхъ 
т лъ съ новымн свойствамн и р зко выраженной 
ііндпвндуалыіостью. Посл двяя сохраняется и въ 
раствор . Таковы, напр., двойныя ціаипстыя соли 
жел зс-закнснаго—Fe(CN),. 4KCN, нли K4Fe(CN)G 

и окпснаго—FeCCN), • 3KCN, нли КзГе(СК)в. (Пер-
вая носитъ названіе желтой, вторая—красаой соли). 
Прн слнваиіи растворовъ KCN и солей жел за 

_ _І L 1 1 [ 

р акдіи іонэвъ CN , Fe и Fe исчезаютъ, 
но зато появляются новыя реакцін, свойственвыя 

+ + 
сложнымъ (комплексны.мъ) іовамъ ^ е ( С Х с ) 1 
[Fe(CN)Gj + . ІІзв стно, напр., что ж лтая соль 

да тъ съ солямп окпси лісл за, а красная—съ со-
ллми закнсп жел за осадкн т мносиняго цв та 
(борлнвская лазурь, Турвбуллева синь). Ни та, нп 
другая соль не можетъ быть разд л на на свои 
составляющія путемъ диффузіи, словомъ, мы пм емъ 
зд сь н калійныя u жел зныя соли сішильноіі 
кнслоты, а К соли двухъ новыхъ, притомъ весьма 
прочиыхъ, компл ксныхъ кислотъ H4[Fe(CN)6] п 
HJFe(CN)Gl. Эти кислоты могутъ быть получены u 
въ свободноыъ СОСТОЯНІІІ. Изсл дованія посл двяго 
времеии ііоказалн, что меисду обыкновоннымн мало 
іірочпыміі Д. солямн п прочн йшиміі комплексвымп 
солями и тъ р зкоіі развицы, нбо ихъ соедняяетъ 
рядъ незам тныхъ пер ходовъ, образу мыхъ Д. со-
.іиміі, комііон иты которыхъ связаны м жду собоіі съ 
ііостепеішо возрастающей степеиью прочностью. Та-
іспмъ образомъ повятія Д. солн и комплексныя 
соли сливаются между собой. Л. Ч. 

Д в о н с т в е н п о е ч н с л о (dualis) въ ішдо-
овропейскомъ, семптнческомъ н н которыхъ дру-
гпхъ языковыхъ сомействахъ обозначало два пр д-
мета, дополняющі другъ друга, т.-е. паоны по 
лрнрод (час.ти т ла п т. д.) илп по обычаю' Въ со-
времовныхъ іііідоевропейскііхъ языкахъ оно исчезло, 
оставнвъ только бол е или мен многочпслен-
вые сл ды сво го существованія. Сист ма го въ 
ііндоовропоііскомъ праязык была, в роятно, бол 
богата формами, ч мъ въ отд льныхъ индоевроп й-
СІІІІХЪ языкахъ, хотя, несомн нно, yaw въ праязык 
п.м лась толысо одна форма для іімеіінтельваго, 
віінительнаго и звательваго падежеіі. Различіе формъ 
родпт. и м стнаго Д. чнсла въ зевд (въ другпхъ 
ііндоевроііоГісиихъ языкахъ нм ется для нихъ толысо 
одна форма), а таюко пріісутстві въ разлпчныхъ 
отд льныхъ индо вропеііскихъ языкахъ двухъ ти-
повъ окоіічанія для дат льн. и творпт. Д., за-
ставляютъ ііродполсшііть, что въ индоевропеііскомъ 
ираязык формы родпт. іі м стнаго, дательяаго н 
творительиаго Д. н когда различаліісь u только въ 
и которыхъ языкахъ совпали, пріі чомъ разница 
ыожду родпт. п м стнымъ сохравплась въ зопд , a 
различныя формы дательваго п творительнаго рас-
ііред лнлись по разнымі отд лыіымъ языкамъ (см. 
Дательвыіі паделсъ). Укр іінліісь въ ііндоевропеГі-
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скомъ Д. числ только трп формы: одва для имеви-
тельааго, вивительнаго н звательнаго падожей, 
одва для родит льнаго н м стваго (пр дложнаго) 
іі одва для дат льнаго, отлоячіт льяаго и тво-
рительнаго. — CM. W. von H u m b o l d t , «Ueber 
den Dualis» (Б., 1828, a такж «Gesamm. Werke», 
т. VI); S i l b e r s t e i n , «Ueber d. Dualis in 
dem indogerm. Sprachstamm» (Jahn's Jahr-
bUcher, Suppl, XV, 1849); F r . М Ш І е г , «Der 
Dual im indogerm. und semit. Sprachgebiet» (B., 
1860); B r u g m a n n , «Grundriss d. vergl. Gram-
matik d. indogerm. Spraohen» (т. II, 1890), гд 
указана u прочая литература. CM. также статыі 
объ отд львыхъ падежахъ.—Д. число существовало 
въ древн русскомъ яз. (какъ н въ прочнхъ сла-
вявскихъ), но раво (XIII в.) вачало зам нятьси 
мвожествонвымъ. Въ XIV в. правнльное употрс-
блевіе Д. чнсла встр чается еще часто, во рядомъ 
ужо нм ются развыя вторичвыя формы, указы-
вающія на забв віе первичваго его звачевія. Въ 
современвоыъ русскомъ яз. нм ются лншь вемвого-
численвы остатки въ род quasi-родцт. падежа 
(на сашоыъ д л іімев., впнит., зват. двойств.) 
прн имевахъ числнтельв.: два б р а т а , по типу 
которыхъ: дв ж е н ы (съ родит. падежомъ), три, 
ч тыр б р а т а ; формы косв ввыхъ падежей чис-
лительнаго два: дву-хъ, дву-мъ, дву-мя, гд 
дву- есть родит.-предложный Д. чнсла, осложвев-
яыіі оковчаніямп м стоіімевій по тппу т -хъ, 
т -мъ и т. д.; формы творит. и чнслпт. двумя, 
т р е м я , ч е т ы р ь м я , гд мя--дрввнему окон-
чавію дательа. н творптельн. Д. числа -м а, смяг-
чевному подъ вліявіемъ оковчавія творпт. множ. 
-ми; чііслнтельныя дв надцать (имонпт., вввпт. п 
зват.жевск.рода), дв стн (вы. дв ст , пм., впн-
и зв. средн. рода); в которыя нар чія Въ род 
воочію (м ст. Д. числа), моисду (тоже) u т. д. 
Въ пословицахъ: спдитъ вороб й ва тып , над ется 
ва крыл (впн. Д. числа) п т. д. Въ с верво-
великорусскомъ окончавіе дат. н твор. Д. числа 
-ма является въ роли окончавія мвожествевваго 
числа; ср. подобвыя жо формы въ б лорусскоыъ 
и малорусскомъ. С. £улічъ. 

Д в о і і с т в е н н о с т ь . — В ъ геометріи обыкію-
веняо прішіімается точка за основяоіі элемевтъ, 
при ч мъ ЛІШІІІ разсматриваются какъ геометр!і-
ческія м ста точекъ; но съ такимъ жо правомъ 
(сл дуя Плюкеру) можно за основвой элемевтъ 
іірішпмать прямую. Подобво тому, какъ прямая 
ливія есть геометрпческоо ы сто точекъ, можво 
точку разсматривать какъ цевтръ в котораго пучка 
прямыхъ. Поэтому всякое ураввеніе и всякую вы-
кладку можно іістолковать двояко, пояпмая одішъ 
разъ подъ буквами. обыкновенныя (Дскартовы) 
координаты, а другой разъ такъ пазыв. плюккеров-
скія коордпнаты лнвіп нліі плоскости. Тогда п 
получается пара теоремъ, связанныхъ между собою 
Д. Таковы, напр., теоремы Паскаля (трп точкн перс-
с чевія протнвоііоложныхъ сторовъ всякаго шестп-
уголыіика, вписанваго въ коническо с чепіе, ле-
жатъ на одной прямой) и Бріаншона (во всякомъ 
іпестисторошшк , оіиісанвомъ около конпческаго 
с ченія, три прямыхъ, соедішяющпхъ протнвополож-
яые углы, перес каются въ одвоіі точк ). 

Двораковскіе—польскі дворянскіе роды, 
герба Корвивъ іі Сл иовронъ, внесенпые въ родо-
словныя квпги: I u VI ч. Волывскоіі, Кіевскоіі u 
Минской губ. и губ. Царства Польскаго. 

Д в о р е д к і й — одннъ изъ дворовыхъ людеіі 
русскнхъ веліікихъ іі уд львыхъ князей п москоп-
скнхъ государей, стоявшій в сьма блпзко къ кпязю, 
вм ст съ управіітеляын дворцовыхъ путей. В дом-

22* 
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ство Д., повидимому, счпталось однимі> изъ такихъ 
путей: въ одной жалованной грамот В. В. Бутур-
лину доходы съ дворцовыхъ ярославскнхъ рыбныхъ 
слободъ названы «дворецкаго путіи доходами. 
He стоя во глав вс го дворцоваго хозяйства, 
Д. в далъ дворцовыя земли, съ жившими на 
нихъ крсстьянами и несвободными людьми, двор-
цовое хл бопашество и дворовыхъ слугъ. Будучи 
судьою подв домственныхъ му людей, Д. вы-
ступалъ иногда въ ролн прпвплегпрованнаго судыі 
въ процессахъ монастырекпхъ: такъ, въ половин 
XVI в. Троице-Сергіевъ м-рь им лъ прпвп-
легію судиться предъ «бояриномъ u дворецкимъ 
Большого Дворца». Въ XVI в., съ поглощеніемъ 
Ыосквою уд льныхъ княжествъ, встр чаются въ 
актахъ Д. рязанскій, тверской, нижегородскій, нов-
городскій, казанскій u астраханскій. Съ развитіемъ 
прпказнаго строя Д., къ XVII в., превращается въ 
начальнііка прпказа Большого Дворца, в дающаго 
хозяиственные дворы: сытенный. кормовой, хл бен-
ной, житенной, атакже вс хъ дворовыхъ слугъ; этотъ 
же Д. служнтъ за столомъ государя. Въ XVI u 
XVII вв. Д. обыкновенно бывалъ окольннчій или 
бояринъ. Съ 1473 по 1646 гг. въ Москв всегда 
былъ только одинъ Д.; въ 1646 г. сразу являются 
дв надцать бояръ-дворецкпхъ, а зат мъ почтп еже-
годно жаловали то по одному, то по н скольку лиц 
въ бояре-дворецкіе. Съ этого времени званіе боя-
ріша-дворецкаго превраща тся въ почетный титулъ, 
но прпказомъ Болыпого Дворца продолжаетъ упра-
влять одинъ Д.—Ср. главу о Д. въ кннг В. И. Сер-
г евпча, сДревн. русск. права», т. I. В. Cm. 

Д в о р е ц ъ (Дворжецъ)—м-ко Гродненсісой'губ., 
Слонимскаго у., при р. Молчадк . 4000 жнт., право-
славвая и римско-католическая црк., евр йская си-
нагога u молитвенный домъ. 

Д в о р ^ к а к ъ (Dvorak), Антонъ—выдающійся 
чешскій композиторъ (1841 — 1904). Учился въ 
Праг , въ школ органіістовъ, добывая средства къ 
жизнп игрою на скрипк въ оркестр одного изъ 
маленькихъ театровъ; зат мъ ему удалось вступить 
въ составъ оркестра національнаго чешскаго театра 
(алыистомъ). Въ 1873 г. съ большпмъ усп хомъ 
былъ исполненъ его гимнъ для хора съ оркестромъ. 
Произведенія его доставили ему поддержку Листа и 
Брамса, и скоро онъ сталъ пзв стенъ н за пред -
лами Чехіи. Оставивъ оркестръ, овъ преподавалъ въ 
пражской консерваторіи теорію композиціи, Д. зат мъ 
состоялъ директоромъ консерваторіи въ Нью-Іорк ; 
черезъ три года вернулся въ Прагу на прежнюю 
должность. Какъ и Сметана, Д. является націоваль-
вымъ чешскимъ композиторомъ, разрабатывавшпмъ 
народныя чешскія темы в писавшимъ въ націо-
нальномъ дух . Ему принадлежатъ 5 симфоніі!, 
сюпта, н сколько увертюръ, три симфоническія 
поэмы («ВодявоіЬ, «Колдунья», «Золотая лрялка»), 
«славянскія рапсодіи>, н сколько бол е мелкихъ 
сочиненій для оркестра («Ноктюрнъ», «Scherzo са-
priccioso», «Спмфоническія варіаціи»), пять струн-
ныхъ квартетовъ, секстетъ, тріо (для 2 скрішокъ и 
альта), фортепіавные квинт гь, квартетъ и два 
тріо, «Думки» для фортепіано, скрипки и віолон-
чели, соната для скрипки. серенада для струннаго 
оркестра, серенада для духовыхъ инструментовъ съ 
піолончелью и контрбасомъ, концерты фортепіан-
ный, скриппчный, віолончельный (съ оркестромъ), 
Mazurek для скрипки ст> оркестромъ, и сколько 
фортепіанныхъ пьесъ («Думка-элегія>, національ-
ные чешскіе танцы, «Славянскіе танцы» въ 4 руки, 
«Легенды» въ 4 руки и т. д.), ораторія «Св. Люд-
мила», «Stabat Maten (для хора, соло и оркестра), 
«Те Deum» в «Реквіемм (тоже), кантата «Нев ста 
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прпзрака», н сколысо оперъ («Еороль п уголыцішъ», 
«Ванда»^ «Шельма крестьяніінъ>, «Кр пколобыіЬ, 
«Димитрій», «Jakobin», «Чортъ и дикая Катя» и 
др.), рядъ романсовъ, дуэтовъ, хоровъ.—Сы. J. Z и-
b a t k y , «A. D.J (1886). 

Д в о р ж а к ъ , К а р л ъ Л еопольд ович ъ — 
врачъ-писатель, пзъ иностранд въ. Окончнлъ курсъ 
въпетербургскоіі медицинской академіи. Былъ гофъ-
хпрургомъ. Ум. въ 1860 г. Ппсалъ на русскоыъ, 
польскомъ, латинскомъ п французскомъ я"з. Наи-
большей изв стностью пользовалнсь го труды: 
«Memoire sur le developpement, les causes et le 
traitement du cholera» (1848); «0 холер и ея л -
ченіи> (1852, тоже на н мецк. яз. 1853). 

Дворакецкіе - Б о г д а н о в н ч и — дворян-
скій родъ, герба Р о л я . Предокъ ихъ, мстпславсній 
бояринъ Сем нъ едоровичъ Д., пожалованъ въ 
1554 г. пом стышц. Родъ внесенъ въ VI ч. род. 
кн. Витебской, Мннскон и Мопілевской губ. 

Дворникпь—терминъ, зпаченіе котораго ещо 
недостаточно выяснено въ исторін русскаго права 
п им етъ характеръ частыо. техническій, частью 
юридическій. 1) Въ XVI в. изв стны Д. иадворахъ 
д нежныхъ, таможенныхъ, гостнныхъ, соляныхг; 
это—либо наеыные управляющіе, лпбо арендаторы. 
См. Н. Д. Ч е ч у л u яъ, «Города Московскаго госу-
дарства въ XVI в.» (СПБ., 1889, стр. 134 в 
сл д., 271).—2) Д.—лица, которыхъ дворане u 
д ти боярскія Моск. государства должны были 
держать въ городахъ на прннадлежащнхъ ныъ осад-
ныхъ дворахъ, разъ они въ нпхъ не жилн сами. 
Эти Д., по Уложенію царя Алекс я, брались изъ 
«людей», т.-е. холоповъ, п только за неим віемг 
холоповъ служилый ч лов къ могъ посадить на 
осадномь двор своего крестьяннна или бобыля. 
На практик это были люди, вышедші изъ раз-
ныхъ состоявій и наюдившіеся въ зависимостп отъ 
влад льцевъ занима мыхъ ими дворовъ (въ чпсл 
Д. въ Тул встр чается н сколько вдовъ). Д. зани-
мались болыиею частью ремеслами (такж скомо-
рошествомъ), р же—торговлею; это давало имъ 
средства для пропнтанія, при даровой квартпр , 
какую представлялъ собой осадный дворъ слу-
жилаго ч лов ка. Можно предполагать въ Д. прежде 
всего простыхъ сторожей при остававшнхся пногда 
очень долго пустымн дворахъ, илн, по выраженію 
Н. И. Костомарова, людеіі, управлявшихъ дворами за 
право жвть въ ннхъ. Существуетъ мн ніе, что Д. 
должны былисод ііствовать охран города. Всего 
бол св д ній о Д. встр чается въ ішсцовыхъ кни-
гахъ Моск. государства; за XVI в. этн св д нія 
сгруппированы Чечулинымъ. Новоуказныя статьп 
22 января 1669 г. предпнсываютъ Д. никого у себя, 
не записавъ въ земскомъ приказ или въ городахъ 
у воеводъ, безпоручно не держать.—3) Д. на город-
скихъ дворахъ монастырей изв стны еще по актамъ 
XV в., въ которыхъ положеніе ихъ представляется 
очевь близкимъ къ положенію кростьянъ. Въ ак-
тахъ XVI в. Д. уіюмпнаются на ряду съ монастыр-
скими крестьянами н пользуютея т мп жельготами, 
что и посл дніс. Нахожденіе въ двориикахъ выра-
жалось термииомъ д в о р н и ч е с т в о , въ соедііпс-
ніи съ глаголомъ жить. В. Cm. 

Д в о р о в о е м с т о , дворъ (юрид.)—съ\. ІІе-
разд льныя имущества. 

Д в о р о в і л е людн—лица, составлявшія въ 
древней Руси прпдворный штатъ русскпхъ князеіі, 
великихъ и уд льныхъ, сильыо разросшіііся при 
ыосковскомъ великомъ кпяз и достпгшій выс-
шаго расцв та при «государ , цар н великомъ 
княз московскомъ н всея Руси». Это — «княжь 
дворъ», «дворъ великаго кпязя» и т. д.; но ихъ от-
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нюдь нельзл см ішівать съ слугами «подъ дворь-
скпмъ», и дворецісій не былъ средн нихъ первымъ. 
Въ составъ «двора> входили бояр , окольничі , 
дворецкіе, дворяне думные, стольникн, чашникп, 
стрлпчіе, сытники, ключники, конюші , крайчіе, 
казначеи, спальникп, пост льничіе, ловчіе, соколь-
иичіе; въ древн йшемъ княжескомъ двор были 
дружннники (отроки, д тскі , гриди). Д. людп, 
прп отсутствіи строгнхъ разграниченій въ государ-
ственноыъ стро древней Руси, ы были исключн-
тельно придворныміі или управляющими частными 
д лами великаго князя п мосісовскаго царя: они 
нсполняли разнаго рода адмииистративныя, судеб-
ныл и воопныя должностп (см. Дворянство). 

Д в о р о в ь і е люди—см. Кр стьяне иХолопы. 
Д в о р о в ы й Б о л ы о о і і прнжодъ—въ 

посл дней четверти XVI в. центральиое фцнансовое 
учрсждені Московскаго государства, в давше до-
ходы государственные, п выд лившо ся изъ москов-
скаго Болыиого Дворца. Тогда же внутри этого 
учрсжденія мало-по-ыалу формируются такъ называе-
мыя «четв рти», съ террпторіально-финансовымъ 
характеромъ, отчего Д, Болыпой пріиодъ иногда 
въ актахъ встр чается съ названіемъ сЧ тверть>, 
«Четвертной приказъ», «Дворцовый четв ртной прп-
казъ» (1582), а часть доюдовъ его называлась 
«чотвертными», въ случаяхъ противопоставленіл 
доходамъ «дворцовымъ», т.- . Болыпого Дворца. 
Бъ начал Х ІІ в. Д. Большой прпходъ (теперь 
уже называемый обыісновенно Болыпой приходъ) 
еще сохранялъ знач ніе центральнаго финансоваго 
учрежденіл, какъ это видно нзъ запнскіі о Мо-
сковскомъ государств , составленной въ Смутное 
время п , найденноіі въ Швецііі. Что Большой 
прііходъ стоялъ въ т сноіі связи съ ч твертями 
п надъ нішн, это ясно было п иностраннымъ наблю-
дат лямъ (напр., Маржерету, «Etat de Гетріге 
de Russie»). Съ 20-хъ гг. XYII в. ч тверти 
(областные ириказы) сосредоточнваютъ въ с б вс 
финансовы сборы п не стоятъ ни въ какой связи 
съ БОЛЫІІІІМЪ приходомъ. Значені Большого прн-
хода съ этого ыомента сильно сузилось. Финансо-
вал реформа 1679—81 гг.. поставнвшая во глав 
фннансовыхъ учрелід ній прпказъ Болыпой Казны, 
упразднила старый Д. Болыпой приходъ, доходы 
котораго В І НО было в дать въ новомъ фннансо-
вомъ прнказ . И въ.Х І в., и въ первой четверти 
Х П в.. пока четверти не разошлнсь оконча-
тельно съ Д. Большимъ ирпходомъ, доходы «четверт-
ные» u доходы Болыпого прихода постоянно раз-
ліічались. Бъ платежныхъ отпнслхъ обыкновенно 
псречисляются особо какъ т , такъ я другі , а если 
н тъ подробнаго перечисленія, то оба названія 
доходовъ стоятъ рядомъ. Доходами Д. Болыпого 
прнхода являлись деньги ямскія, ІЮДМОЙШЫЯ ЯМСКНМЪ 
охотникамъ, примитиыя, полоняыичныя, кормовыя, 
пищальныя (все это—-сборы на общія государствен-
ныя потробностп).—См. П. Н. Мнлюковъ, сГосу-
дарствонное хозяііство Россіи въ первой ч твертіі 
Х У Ш ст. н реформа ПетраВ.» (СПБ., 1892). В. Cm. 

Д в о р с к і і і — б о л е древнсе названіе дворец-
каго, непосредствеино проіізводимо отъ слова дворъ, 
какъ дворецкій—отъ слова двороцъ. Н когда Д. былъ, 
ловпдимому, однимъ нзъ блнзкнхъ къ . князю дру-
жішниковъ; Ппатьевскій л тописпыіі сводъ ставитъ 
Д. (подъ 1171 u 1235 гг.) то среди дружины, то 
около власти ( шіскопа), отводя ему вообще вндно 
положеніе. По первому л второму Судебникамъ Д., 
староста и ц ловальннкп (лучшіе люди)—обяза-
телыіыо свпд телп отправленія иравосудія нам ст-
ипкамн п волостелями; по 62 ст. второго Судеб-
ішка оиц облзаны ирикладывать руки къ суднымъ 

д ламъ. Давая лыоты, кпязь освобождалъ населені 
отъ сопрнкосновевія съ писцами п данщиками, съ 
дворскими п старостамп. Подъ непосредственны.мъ 
в д ніемъД. находился рядъ лицъ, носившихъ назва-
ніе «слугъ подъ дворьскіімъ>. Этн слу ги—люди тяглые, 
такъ ж , какъ u черные люди, только тянутъ онн п 
къ сотнику, а къ Д., не платятъ оброкъ, а отбы-
ваютъ натуральную повинность для потребностей 
княжескаго хозяйства, за что н получаютъ во вре-
менное п условное влад віе землю отъ квязя; онп 
лпшевы права свободнаго перехода изъ уд ла въ 
уд лъ, подъ опасевіемъ потери получеввыхъ имп 
земель. Духовная грамота серпуховскаго князя Вла-
дпміра Андреевлча отъ 1410 г. въ числ <слугъ подъ 
дворьскимъ» называетъ бортвиковъ, садовниковъ, 
псарей, бобровннковъ, барашей п д люевъ. В. Cm. 

Д в о р ц о в а я с о ж а — единица прлмого обло-
женія дворцовыхъ селъ въ Московскомъ государ-
ств . Coxa — исконная едпвица обложенія па 
Русіі. Въ древаости она изм рялась к о л п ч е-
с т в о м ъ р а б о ч е й с и л ы ; въ первой половпн 
XVI в. она значительно увелпчпвалась въ разм р , 
но основані изм ренія оставалось прежвее, п 
только съ начала второй половины XVI в. она 
явля тся з е м е л ь н о ю п л о щ а д ь ю . Д. u пом ст-
ная coxa уставовилась въ ццфр 800 четвертей 
доброй земліі въ пол , а въ двухъ по тому же, 
1000 чет. средн й п 1200 чет. худой земли. 

Д в о р ц о в ы е города—4 города въ Евро-
и ііской Россіи (Царское Село, Петергофъ, Гатчнна 
н Павловскъ—вс Йетербургской губ.). Зд сь д З-
ствуютъ еще дореформенныя узаковенія о город-
скомъ устройств и управлевіи, отлпчптельной чер-
той которыхъ является сословность. Городско 
управленіе сосредоточево въ ратуш (въ город 
Царскомъ Сел н Петергоф ; Гатчпна п Павловскъ 
причпслеыы къ Царскому С лу), съ выборнымъ 
бургомистромъ и ратманомъ во глав . Вс д йствіл 
городского управленія поставлены подъ контроль 
м стнаго дворцоваго управленія. 

Д в о р ц . о в ы е г р е и а д е р ы — ч и н ы особоіі 
роты, учрежденвой въ 1827 г. нмп. Нпколаемъ I, 
по прлм ру прусской дворцовой роты. Ова подчи-
нл тся ыинистру Имп раторскаго двора, a no вну-
тревнему управленію и пнспекторской части—ко-
мандиру гвардейскаго корпуса. Д. гренадеры поль-
зуются ііривнл гілмп по восіштавію д тей. Право 
просить о зачисл віи въ роту им ютъ отличн йші 
впжні чпны, служащі іі отставные, награжд нные 
звакомъ отлпчія военнаго ордена плп ыедаллмп за 
кампавіи. Опред левіе вс хъ чиновъ совершается 
по Высочайшеыу повел вію. Обязанности роты: 
а) содержані постовъ у пашітниковъ пмп раторамъ; 
б) дежурство во дворцахъ петербургскпхъ и ыосков-
скомъ (особый московскій отрядъ); в) нарядъ по-
четныхъ карауловъ при выходахъ, торжествахъ u 
праздвествахъ въ Высочайшемъ присутствіи. Поло-
ж ні о рот Д. гренадеръ объявл но въ приказ 
по военному в домству 1906 г. № 56. 

Д в о р ц о в ы й п р н к а з ъ , илп II р и к а з ъ 
Б о л ы п о г о Д в о р ц а , пліі Б о л ь ш о й Дво-
р е ц ъ , учрежденъ въ п рвой половіш XVI в. u 
в далъ: 1) царскі дворы: кормовой, хл бныіі, 
жнтыый и сытенный, со вс ми людьми, къ нимъ 
принадлежавшими; 2) дворцовые города, слободы, 
села, деревни н черныя волости, и 3) духовен-
ство по д ламъ гражданскнмъ. Изъ дворцовыхъ 
городовъ, селъ и волостей в домству Д. прпказа 
подлежаліі только т , которы находііліісь въ соб-
ствевныхъ земляхъ в л. кн. московскаго. Для упра-
вл нія вновь присоеднненнымн уд льнымл княже-
ствами, съ ихъ городами u селаіми, до Мнханла едо-
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ровпча удержалнсь прежні княж скіо дворец-
кі п дворцы, подчиняясь, однако, московскому. 
Мііхаплъ едоровичъ слилъ вс этн дворцы съ 
ііосковскимъ Большпмъ двордомъ. Въ 1679 г. Д. 
мрнказу былъ подчнненъ п хл бный прпказъ. Въ 
дворцовыхъ городахъ п с лахъ, подчин нныхъ при-
казу, Д. приказъ в далъ не только управленіе, но 
п вс доходы отъ кабаковъ, таможенъ, мостовъ, 
перевозовъ, мельнпцъ u друпиъ статей. Д. приказъ 
назначалъ воеводъ въ дворцовы города и зав ды-
валъ военно-служащимц въ ннхъ, съ ихъ пом ст-
пыми п денежнымн окладами и съ крестьянскимп дво-
раин, Въ Д. прпказ пронзводился судъ подвластнымъ 
ему людямъ. Духовенство по гражданскпмъ д ламъ, 
какъ состоящее подъ особымъ покровительствомъ 
государя, съ древнихъ временъ в далось дворец-
кимъ, а зат мъ въ Д. прнказ . Въ 1649 г. Алекс й 
Мііхаііловпчъучредилъдля зтого особый приказъ Мо-
ііастырскій, но съ уничтоженіемъ его, лъ 1677 г., 
духов нство опять было подчин но в домству Прп-
каза Большого Дворца. Во глав его стоялъ дво-
рецкііі. Упраздненъ онъ, в роятно, въ начал вто-
рой четверти XVIII ст. В. Cm. 

Дыордовыя заппскн—с.м. Разряды. 
Д в о р ъ плп д в п р е ц ъ г о с у д а р е в ъ — с о -

одиненіе жнлыхъ п хозяйственныхъ построекъ, при-
иадлежащнхъ князю, гд онъ пропзводнлъ судъ п 
расправу, пом щалась его ближняя дружина, и 
происходили сов щанія съ нею. Княжой дворъ 
превратнл&я въ XT — XVI вв. въ государевъ дво-
рецъ, въ обособленныхъ дворахъ котораго со-
средоточпвались отд льныя функціи разросшагося 
личнаго хозяйства государя. Вн жилыхъ госуда-
р выхъ строеній, часто за кремл вскимн ст нами, 
въ XVI —XVII вв. мы находішъ сл дующіе об-
особлснные дворы: пот шныіі, гд въ 1672 г. былъ 
устро нъ театръ; сытный—м сто прііготовленія и 
храненія разныхъ питін; кормовой, гд пом щалась 
поварня, п сохранялпсь продукты u посуда; хл б-
ныіі или житныіі, прнготовлявгаій хл бъ; казенный — 
хранилище золота, серебра, тканей и образовъ; 
дровяноіі и коніошенный съ остожнымъ, гд ир жде 
было пастбнще. 

Дворт» земскій—см. Зеысісій прпказъ. 
Д в о р ъ о с а д н ы й — б лый(нетяглыіі) дворъ 

волыюслужилаго челов ка Московскаго государства 
(дворянпна нли сына боярскаго), въ город , р же 
па посад , получавшійся, какъ и пом стье, въ, 
условное, личное п временнос влад ніе и нахо-
дившійся въ ближайшемъ в д нін городового при-
казчика или воеводы. При недостатк б лыхъ дво-
ровъ въ город служилые люди покупаліі тяглые чер-
ІІ ые дворы, что впосл детвіи въіштересахъ тяглабыло 
запрещено. Обыкновенно въ город были Д. осадные 
служилыхъ людей, испом щенныхъ въ его у зд ; при-
пнска по служб къ городу тутъ не играла ролп. Слу-
жилые людн обыкновенно не жнлн въ Д. оеадныхъ, 
назначеніемъ которыхъ было давать пріютъ для 
семей и запасовъ служплыхъ людеіі въ всполошное 
время, а держади тамъ дворннковъ (см.), у которыхъ 
были функціи полицейско-охранительныя; только въ 
городахъ юго-вост. окраины, куда для службы на-
ряжались д ти боярскія(годовалыіі.ііки), посл днимъ 
приходилось жить въ Д. осадныхъ н получать ихъ 
съ бол е сложными формальностями, ч мъ въ горо-
дахъ на южной окраин . В ъ Х І в. Д. осадиымъ 
влад лъ болыпею частью не одинъ сынъ боярскій, 
а н сколько, и каждый обязанъ былъ поставнть на 
Д. изв стную часть построенъ.—См. Н. Д. Ч ч у-
линъ, сГорода Московскаго государства въХ І в.> 
(СПБ., 1889); Н. П. З а г о с к и н ъ , <0 прав вла-
д нія городскпми дворами въ Моск. государств ». 
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Д в о р ъ і івчатикій—первая русская тнііо-
графія. Основанъ въ 1553 г., въ Москв . Вскор 
былъ сожженъ слюдьми неблагонам ренііыміі> (гл. 
обр., перепнсчикамн, потерявшимн заработоісъ); 
первыо печатннки должны былн б жать. Въ по-
правлеиномъ Д. продолжались печататься «святыя 
кнппі» до начала Смутнаго вр мени, когда нечат-
ный Д. былъ сов рш нно унпчтоженъ. Ыиханлъ 

едоровнчъ временно постронлъ повый печатныГі 
Д. въ нр млевскомъ царскомъ дворц , возобновляя 
въ то же вр мя старый печатный Д. Посл дній 
былъ оконченъ въ 1620 г., п туда перевезены 
вс д ла изъ кремлевскаго печатнаго Д. Это 
было каменно 2-хэтажное зданіе съ прнстройнами, 
съ слюдяными оконнпцамн п деревянными кров-
лямн. Въ такомъ вид п чатный Д. оставался 
до 1642 г., когда было приступл но къ по-
стройк новыхъ кам нныхъ иалатъ, подъ руко-
водствоыъ Шарутина, п каменныхъ воротъ, кото-
рыя окончелы въ 1645 г. Въ 1656 г. къ печат-
ному Д. былъ прпбавленъ н мецкій Б лоОоро-
довъ дворъ, соедішенныіі съ зданіями печатнаго 
Д. с нямн п называвіпіііся при сдор Алекс е-
впч н мецкнмп палатами. Въ 1679 г. прп 
печатномъ Д. учреждено учнлищ , а въ 1681 г.— 
кнпжныіі рядъ. Съ начала XVIII в. канце-
лярская д ят льность по типографіи усіілнлась, 
а кннгопечатня уиала; упала п книжная торговля. 
Въ 1724 г., «за оскуд ніемъ въ казн денегъ», даже 
жалованье платили печатнпкамъ книгами. Только 
при Елнзавет прііступпліі къ постройк новыхъ 
зданііі п почіінк старыхъ. Въ 1814 г. выстроепо 
современное зданіе. 

Д в о р ъ ІІрославовъ—въ Новгород , на 
Торговой сторон . Зд сь собиралось в че, пронз-
водились судъ и расправа. Существовалъ до начала 
XVI ст. Сохраннлись: церковь св. Ипколал (1113 г.) 
и башня Ярослава (постройка XV ст.), по иреда-
нію м сто канцеляріи новгородскаго в ча. 

Д в о р я я с к і е б а и к и , Д. зем лыіый банкъ 
—см. Зем льныіі креднтъ. 

Дворянск ій ІІОЛК-Ь—военно-учебное за-
веденіе, сущ ствовавш е съ 1807 по 1855 г. Онъ 
былъ учр жд нъ подъ названіемъ Волонт р ц а г о 
к о р п у с а ; ' п рвоначально находился при 2-мъ 
кад тскомъ корпус , въ вид сборнаго пупкта для 
дворянъ не молож 16 л тъ, желавшпхг посту-
пить въ военную службу. Къ концу 1807 г. былъ 
сформированъ б-тіісотенный баталіонъ, а въ на-
чал 1Ш8 г.—второй такой же баталіонъ, и Во-
лонтерный корпусъ названъ Д. полкомъ. Въ конц 
1811 г. сформированъ былъ при полку Д. кавале-
рійскій эскадронъ, упраздненный въ 1826 т. Въ 
1832 г. Д. полкъ былъ отд ленъ отъ кадетскаго кор-
пуса и получплъ особаго команднра; штатъ его 
опред ленъ въ 1000 чел. Въ 1851 г. прекращенъ 
пріемъ дворянъ со стороны. Въ 1855 г., въ память 
перваго шефа, цесаревича Константпна Павло-
вича, Д. полкъ переименованъ въКоистаытііновскііі 
кадетскііі корпусъ. 

Д в о р я н с к і я кадетскія школы—за-
крытыя общеобразовательныя учебныя зав денія, 
подготовляющія д тей потомственпыхъ дворянъ въ 
юнкерспія (нып воеиныя) училища. Согласно за-
конамъ 2 апр ля н 1 мая 1903 г., Д. кадетскія 
тколы отирываются по ходатайствамъ и на средства 
дворянскихъ обществъ, съ назначеніемънзъгосудар-
ственнаго казпачеііства иособііі: единовременнаго— 
на сооруженіе зданій и на первоиачальное обзаве-
дені школъ, до 150 тыс. руб. на каждую школу, 
и постоянныхъ, въ разм р отъ Уг до '•'ІІ вс хъ 
штатныхъ расходовъ (47 243 p.). Въ школы прннн-
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маются мальчикн въвозраст 11—15^ л тъ. Курсъ 
учспія 5 л гь. Окоичившіе курсъ переводятся въ 
юнісерскія училища, а окончившіе очень хорошо— 
въ VI кл. кадетскііхъ корпусовъ. До настоящаго 
нромени ни одной школы не открыто, такъ какъ 
Д. общества ирпзнали желательнымъ, чтобы учеб-
ная программа гаколъ была одинакова съ ісадет-
сіиіми корпусами. Во нноо минист рство не нашло 
возможпымъ съ этнмъ согласпться, главнымъ обра-
зомъ, по соображ ніямъ финансоваго характера. 

Д в о р я н с к і я к а с с ы взаимопоінощи 
(г у б е р н с к і я).—Согласно уставу 3 іюня 1902 г., 
губ рнскія Д. кассы взаимопомощи учреждаютсл 
no ііостаііовленіямъ губ рнекнхъ дворянскнхъ со-
бравій. На составлені осиовного капитала обра-
ідаются дворяпспая складка, установленная дворян-
скимъ собрапіемъ, н разныя другія отчнсленія н по-
жсртвованія. Въ течоаі 10 л тъ на образовані ка-
мптала кассы производится еж годное иособіе изъ 
і;азны въ разм р поступившой за нстекшііі годъ 
дпорянскоіІ складкп, a npu открытін кассы accur-
пуется изъ казны еднновременпая суыма по н по-
средствепному Высочайшому усмотр нію. Кассы вы-
даютъ ПОТОМСТВРННЫМЪ дворянамъ ссуды на произ-
водство срочпыхъ платежеіі по заіімамъ, заключен-
нывгь подъ залогъ наіодящихся въ губерніи нм ній. 
Ссуды этн обезаечиваются залогомъ им нія іілипо-
ручптельствомъ двухъ благонадежныхъ дворянъ-
землевлад льцевъ губерніп. Общая задолж нность 
им нія вы ст съ ссудой изъ кассы не должна пре-
ВЕішать QO!7» его оц нки; ссуда можегь быть выда-
ваема въ разм р до 20% общеіі суммы вс хъ обез-
ііечсниыхъ залогомъ им нія долговъ. Ссуды вы-
даштся на срокъ ие бол е 5 л тъ. Кассамъ предоста-
илястся выдавать дворянамъ-землевлад льцамъ ссуды 
по случаю постигшихъ ихъб дствій (смерть плп тяж-
каа бол знь главы семейства, неурожай, падежъ 
скота и т. п.). Эти посл днія ссуды подлежатъ воз-
врату въ течені года, но въ уважнтельныхъ слу-
чаяхъ могутъ быть отсрочоны на два года. Высшііі 
1)азм ръ ссудъ п ироценты по нимъ (не свышебИ) 
опред ляются Д. собраніомъ. Прн выдач ссуды 
касса плп установляетъ надзоръ надъ им ні мъ, 
илп іірннііыа тъ пм ніе въ свое зав дывані впредь 
до погаш нія долгакасс . Принакопленіи недоішкн 
до суммы, превышающеіі два срочныхъ платежа, 
касса прпступаетъ къ досрочному взысканію долга. 
Ио ходатайству заемщнка государственнаго дворян- f 
скаго земольнаго банка, пм ніо коего назначено въ 
продажу съ торговъ, касс пр доставляется оста-
внть тако нм ні за собой (съ переводомъ на нее 
банковскаго долга). Касса можетъ также рставлять 
за собой пм нія, въ нсй заложенныя, если торгъ 
не состоялся, или высшей предложенноіі ц нойдолгъ 
касс не будетъ покрытъ. Пм ніе, оставленное за 
кассоіі, должно быть продано ие позже 5 л тъ со 
дпя ііоступленія его во влад ніе кассы. ЕСЛІІ новый 
влад лецъ н прішадлежптъ къ числу иотомствен-
ныхіі дворянъ данной губ рнін, то онъ обязанъ во 
пс хъ случаяхъ, кром насл дованія по закону, по-
гасить долгъ въ теченіо 6 м &ядевь. Лравленіе 
кассы, въ состав пр дс дателя п двухъ членовъ, 
іізбпра тся дворянскимъ собраніемъ на 3 года. На 
основаиіи устава 3 іюня 1902 г. открыто до на-
стоящаго времени всего 5 кассъ: саратовская, туль-
с-ііая, полтавская, цензенская и катеринославская. 
Утимъ кассамъ выдано изъ казны единовременно 
въ основноіі капііталъ 1275 тыс. руб., и, кром того, 
отпущено въ 1903—1911 гг. ежегодныхъ пособіп на 
сумму 328 тыс. руб. 

Д в о р я п с к і я общесхвп и собранія— 
см. Дворянство. 

Д в о р я н с х в о — какъ высше сословіе въ 
Россіи, возніікло на почв государствевной службы. 
Въ древнее время государственная служба нич мъ 
не отличалась отъ личнаго служенія кпязю, и этимъ 
ярежд всего объясняется разнообразный составъ 
обідественныхъ эл ментовъ, вошедшихъ въ составъ 
Д. Ц лый рядъ слугь помогалъ князю въ разныхъ 
сферахъ его государственной и домашней или хо-
зяйствевной д ятельности. На ряду съ свободными 
людьмн стоялъ штагь несвободныхъ слугъ-холоповъ, 
которы неслп разныя обязанности по тправленію 
княжескпмъ хозяйствомъ п являлнсь одновременно 
судьями и админнстраторами. Таковы тіуны, ключ-
ники, казначеи, посельскіе. Онп, какъ несвободные, 
не могли по произволу оставпть службу нли отка-
заться готь того или нного порученія. Всл дствіе 
того онп были т сн е связаны съ князьямн, рано 
оц ннвшимп эту, хотя п невольную в рность своихъ 
несвободныхъ слугъ, п дов рявшимн нмъ больше, 
ч мъ вліятельнымъ свободнымъ слугамъ. Эти посл д-
ні нич ыъ, кром лнчнаго соглашенія п личной 
выгоды, не были связаны съ свопмъ князомъ п 
могли покпнуть его по усмотр нію. Такое разлнчіе 
отнош ній мало-по-малу, съ постепеннымъ уснле-
ніемъ княжеской власти, прпвело къ тому, что 
служба вольная стала п рестранваться по типу 
службы невольной. Понятіе службы, какъ непзм н-
наго долга в рности, зародплось п воспнталось, та-
кнмъ образомъ, въ невольной холопской сред . Са-
мый терыинъ «дворяне^ встр чается въпамятникахъ 
не ран е второй половины XII в. п обозначаетъ 
люд й, жіівущііхъ ирн княжескомъ двор . Другое 
ихъ названіе—д в о р о в ы е люди. Сначала положе-
ніе Д. было невидное. Они воюютъ, судятъ, соби-
раютъ пошлнны, но только въ качеств мелкихъ 
исаолнні льныхъ органовъ. Блнзость къ князю при-
вл ка тъ, однако, въ придворпын штагь и людей 
знатныхъ. Д ти бояръ начинаютъ карьеру при. кня-
жескомъ двор въ состав младшей дружпны, такъ 
какъ жить близъ князя значило жить «близъ ми-
лостп». Въ числ д тскнхъ и отроковътакже могли 
быть молодые людн боярскаго происхожденія. Огь 
XIII в. пм ются прямыя указапія, что въ разряд 
дворныхъ слугъ былп д тп боярскія. По м р уси-
ленія Московскаго государства u распіпренія его 
пр д ловъ прнлпвъ знати въ составъ придворнаго 
штата московскихъ государей все усплнвается. 
Всл дъ за д тьмп боярскіімп п ихъ отцы, бояре, 
стремятся проникнуть въ придворную среду. Ііхъ 
прнвлекаетъ и раздача пом стій. Численность прп-
дворнаго вітата значительно возрастаетъ со второй 
половнны XV в., съ одной стороны—no м р прм-
соединенія къ Москв друпіхъ княженій и съ прн-
численіеімъ контингента дворовыхъ слугъ прежвихъ 
влад тельныхъ княженііі къ московскому двору, съ 
другоіі—въ зависимости отъ возрастающей пышностн 
придворной обстановки. Около этого времени въ 
распоряженіи государя стонтъ такое чнсло дворныхъ 
слугъ или дворянъ, что жпть пмъ вс мъ прн двор 
становится т сно. Пхъ нспом щаютъ на rocyjap-
ственной земл , въ у здахъ разныхъ городовъ. Такъ 
ПОЯІНІЛІІСЬ дворяне-иоы щіікн. Въ этомъ своемъ 
новомъ качеств дворяне еще продолжаютъ стоять 
ниже бояръ н д тей боярскпхъ, которые въ награду 
за службу получаютъ кормленія пли земли въ вот-
чину. Продолжаетъ существовать п разлпчіе между 
обязательноіі службой дворянъ н вольноіі служйоіі 
бояръ u д теіі боярсісихъ. Но московскіо кігязья 
оч пь рано иачалн бороться съ н выгодамн вольноіі 
службы (см. Вольные слуги, XI, 549). Когда къна-
чалу XVI в. вс ііочтн ирочіяісняжества былн при-
соедішены къ Москв , то и отъ зжать стало некуда, 
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кром Лптвы, а отъ здъ въ чуж з мное государство 
счнтается, съ точки зр яія правит льства, изм ной. 
Это воззр ні проникаетъ и въ служилую ср ду: рас-
каявші ся огь здчики по возвращ ніи въ отече-
ство просятъ государя снять съ ихъ им ни н добрую 
славу—•ш рзячку»,—какая тягот ла надъ ніши со 
вромени отъ зда. Въ XVI в. свободы отъ зда не 
существуеіъ, а, вм ст съ т мъ, теряетъ всяко 
знач ніе и вольная служба: для вольныхъ слугъ воз-
нпка тъ обязанность служпть, п, по типу службы, 
между дворянами и боярами исчезаетъ всякое пріш-
цнпіальное различіе. Друго различіе,въобш,ествен-
номъ положеніи, также постепенно сглаживается въ 
точеніе XYI в. Бояр и д ти боярскія уже съ XV в. 
получаютъ пом стья, сначала въ псключительныхъ 
случаяхъ. Іоаннъ ЛІ конфисковалъ вотчннц,у новго-
родскихъ бояръ въ 1484 и 1489 гг. и над лилъ пхъ 
яом стьямн въ Московскомъ и другихъ у здахъ, 
конфискованныя ж ихъ вотчины роздалъ въ по-
м сть московскимъ д тяыъ боярскимъ. Іоаннъ IV 
въ 1550 г. приказалъ испои стить въМосковскомъ у. 
1000 д тей боярскихъ п над лить пом стьяии 
бояръ, у которыхъ въ этомъ раіон н оказалось 
вотчішъ и пом стій. Такимъ образомъ на ряду съ 
дворянами-пом щиками появились пом щикн-бояре 
п д тн боярскія. Для дворянъ не существовало бо-
л е нпкакихъ юрпдическнхъ пр градъ перейти въ 
разрядъ вотчинниковъ. Въ первоіі половин XVI в. 
только ффнціальный языкъ продолжаетъ отражать 
старину: въ оффнціальныхъ актахъ д ти боярскія 
стоятъ выше дворянъ, хотя на д л онн юриди-
чески уравнялись, а фактическп полоа;ені д тей 
боярскпхъ, по свид тельству Суд бннка Царскаго, 
вынуждало ихъ нер дко даже поступать въ холопы. 
Co второй половины XVI в. начинаетъ нсчезать 
старнна и въ язык : д ти боярскія такаш назы-
ваются дворянамн, а когда оба эти т рмина встр -
чаются рядомъ, то дворяне нер дко ставятся выше 
д теіі боярскнхъ. Въ XVII в. это уже обычный по-
рядокъ. Торжество одного т рмина надъ другиыъ 
знам нуетъ окончательную поб ду тнпа прпдворноіі 
службы надъ службой свободнои. Но т перь лишь 
на долю немногихъ дворянъ выпадалъ жребій слу-
жить прц государевомъ двор или хотя бы вблизи 
двора: большинство дворянъ несло службу по горо-
дамъ. Эта дворянская служба была военной и стала 
обязательной. Въ 1556 г. Іоаннъ IV <съ вотчинъ и 
пом стій улож нную службу учннилъ»: со ста чет-, 
вертей земли долженъ быть выставленъ вооружен-
иый челов къ на кон . Договариваться о служб 
теперь нельзя: она опред лена указомъ. Но при обя-
зательной служб бояре и д тц боярскія должны 
были им ть средства отбывать ее. Пом стная сис-
тема • удовл творила этой ц ли. Ве мъ служилымъ 
людямъ начинаютъ вестнсь сппски: сначала, съ по-
ловины XV в., лишь для бол важныхъ придвор-
ныхъ чиновъ (боярскія книги), а съ половины 
XVI в.—и для вс хъ прочихъ (спискн дворянъ и 
д тей боярскихъ по городамъ). Ц ль этихъ епи-
сковъ—привед ні въ изв стность военныіъ оилъ. 
Въ дворянскихъ спискахъ обозначалось о каждомъ 
служиломъ челов к , «каковъ онъ будетъ на госу-
дарев служб коненъ и оруженъ и ліоденъ>, н 
сверхъ того показывались пом стны оклады и дачи 
п разм ры денежнаго жалованья. Для составленія та-
кихъ списковъ производились періодич скіе смотры 
или разборы дворянъ по городамъ. По каждому 
городу изъ среды дворянъ выбирались окладчики, 
которые и доставляли о каждомъ служиломъ че-
лов к св д нія касательно его имущественной 
состоятельности, прежней его слунібы и той слуасбы, 
какую впредь онъ можетъ отбывать. На основа-

ніи этихъ данныхъ и происходилъ разборъ дво-
рянъ. Лучші изъ нихъ по служобной годностп н 
родословности запнсывались в ы б о р н ы м и дво-
рянами, & прочіе—въ службу «съ городомъ> (XI, 
946). Во время этнхъ же разборовъ пронсходило 
в рстані (X, 254) въ службу молодыхъ дворянъ. 
которые обязаны былн отбывать слузкбу съ 15 л тъ. 
Эти «посп вші въ службу новнкп или недорослн» 
записывались въ одну изъ статей, которыхъ было 
отъ тр хъ до пяти по каасдому городу, п которыя 
различалясь по разм рамъ окладовъ пом стиыхь 
(отъ 350 до 100 четв рт іі въ одномъ пол ) н денеж-
ныхъ. Д ти состоят льныхъ дворянъ верстались свъ 
прішускъ», т.- . должны были отбывать службу съ 
отцовскаго поы стья, а д ти неимущнхъ дворяігь 
в рстались «въ отводъ», т.-е. нмъ назначался само-
стоят льный пом стный окладъ. Др вн йшія уісаза-
нія о такнхъ верстаньяхъ относятся къ 30-мъ го-
дамъ XVI в. Вм ст съ введеніемъ дворянскпхъ 
спнсковъ проводнтся ыало - по - малу мысль, что 
въ списки городовыхъ дворянъ могутъ зано-
ситься только дворянскія д тн. Отъ конца XVI в. 
нм ются уж пр дппсанія, чтобы «холопей бояр-
скнхъ к неслужялыхъ никакихъ чяновъ отцовъ д -
тей и братью п племяыниковъ и пашенныхъ мужп-
ковъ отнюдь никого д тьми боярскпми у верстанья 
н называли п пом стнымн п денежнымн оклады 
ихъ н в рсталіи. Этимъ полож но было начало 
дворянской сословности. — Еслн въ сред городо-
выхъ дворянъ зам чаются качественныя разлпчія, 
то т мъ болыиая разннца сущсствовала между нпм» 
и дворянамп, записаннымп по московскому сипску. 
Московскіе дворяне стоятъ значитольно выше дво-
рянъ городовыхъ; для каждаго изъ посл днихъ 
вс гда оставалось заманчнвой, но трудно достнжн-
мой ц лью попасть въ сппсокъ московскихъ дво-
рянъ. Служба московскнхъ дворянъ проходила на 
глазахъ государя, и изъ ихъ среды комплектовались 
вс высшіе прндворные и думные чины. Начало 
этого отборнаго воііска было положено Іоанномъ IV, 
которыіі въ 1550 г. прпказалъ испом стить вблизи 
Москвы тысячу д тей боярскнхъ и лучшпхъ слугъ. 
Поздн составъ этой московской гвардіи попол-
нялся какъ потомками выборныхъ слугъ, такъ 
и н которыми нзъ выборныхъ городовыхъ дворянъ. 
Д ти самыхъ крупныхъ московскихъ в лыюжъ на-
чинали службу московскими дворянами, а зат мъ, 
смотря по родовитостн, получали назначенія въ т 
или другі придворны чнны, начнная съ стряпчаго 
u кончая высшими думными чинами. Пные изъ 
московскихъ дворянъ прямо асаловалпсь въ бояре. 
Кром мрсковскихъ дворянъ, при царскомъ двор 
состоялъ обширный штатъ придворныхъ чиновъ. 
Съ XVII в. многіе изъ нихъ обратплнсь въ 
простое придворно званіе, въ которое возво-
днлись московскіе дворян въ вид отличія. Та-
кимъ образомъ, званіе московскаго дворянииа 
являлось основнымъ и для высшихъ придворныхъ 
чиновъ. Для н которыхъ изъ нихъ съ возв д ніемъ 
въ придворный штатъ нэ утрачивалось званіе мо-
сковскаго дворянина, и они могли вновь оказатші 
при одномъ этомъ званіи, пер ставъ числиться въ 
придворномъ штат . По общ ственному положенію 
многочисленный коитннгентъ дворянъ представлялъ 
въ XVI н XVII вв. очень пеструю картину. Въ 
состав его оказались потомки титулованныхъ кня-
ж скихъ фамилій, старыхъ бояръ и д тей боярскихъ 
и, наконецъ, простыхъ дворянъ, предки которыхъ 
нер дко всю свою жизнь провели въ холопскомъ 
званіи. Между такими различными эломентами не 
могло существовать нич го общаго. Д. въ Москов-
скомъ государств и не было нич мъ объ дпнено. 
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Людн родословныо ср ди Д., сохранившіо за собой 
м сто въ высш мъ правящ мъ класс , съ такимъ же 
п скрываемымъ презр ніомъ смотр ли на дворянъ 
неродовнтыхъ п захудавшихъ, какъ н на прочіе 
разряды населонія. и въ институт м стничества 
выработали даже особый порядокъ защиты своего 
общественнаго и служэбнаго положенія отъ сопо-
ставлонія п сближенія съ худородными и заху-
давшиин дворянами. Съ ковца XVII и въ теченіе 
XVIII в. въ положеніи разнороднаго Д., какъ 
служилаго сословія, произошли существенныя пе-
рем ны. Старые многочисленны придворны и 
военно - служилы чины, н им вшіе даже об-
щаго названія, начиваютъ называться съ Петра 
шляхетствомъ, а поздн —Д. Шляхетству при-
дается и тнтулъ благородства, сначала въ отд ль-
ныхъ случаяхъ. Въ 1754 г. впервы все сословіе 
шляхотства названо благороднымъ. Манифестъ 
1762 г. им нуетъ Д., «яко главный въ госу-
дарств чл нъ>, россійскимъ благородиымъ Д. 
Но составъ шлях тства такж н былъ одноро-
денъ: въ среду го вошли прежні различны эле-
менты служилаго класса, хотя u н вс (н кото-
рые дворян и д ти боярскія юяшыхъ окраннъ были 
иеречислены въ разрядъ однодворцевъ), н къ нішъ 
іірнсоедпнены многі приказные люди, патріаршіе 
п архіерейскіе дворяне, д ти боярскія п, нако-
нецъ, служнлыо иноземцы. Когда возннкъ вопросъ 
о различін ыежду знатвымъ u прочимъшляхетствомъ, 
то Петрі предписалъ знатное шлях тство по год-
иостн считать, т.-е. ;по служебной годности, такъ 
какъ, по его мн нію,, шляхетство сради службы 
благородио и отъ подлости отлнчно>. Многія изъ 
иетровскихъ преобразованій существонно отрази-
лись на положеніп шляхетства. Петръ создалъ регу-
ляриоо войско изъ гвардеііскнхъ и армейсиихъ 
полковъ. Служба въ полкаіъ для шляхетства была 
обязательной н безсрочной, какъ и раньше, но въ 
отлпчіо отъ прошлаго — постоянною, по крапней 
м р до окончанія С верноіі войны. Службу начи-
нали съ 15 л тъ п непрем нно рядовымъ. Въ 
1714 г. запрещено ироизводить въ офицеры сизъ 
дворянскихъ породъ, которые не служили солда-
тами гвардіи и не знаютъ съ фундамента солдат-
скаго д ла». Ви ст съ і мъ, усил ны наказанія 
для уклоняющнхся отъ службы: у н тчпковъ отбн-
рались имущества, п они подвергалнсып льмованію. 
Кром обязанности службы, на дворянъ возлож на 
обязанность учиться, дома или за гранпцей, цнфири, 
гоометріи, навигацкой наук н пр. Необучпвшпмся 
этимъ основнымъ наукамъ было запр щоно вступать 
въ бракъ. Вм сто прежней службы по от честву, 
соотв тствеяно правиламъ м стнпчества, въ 1722 г. 
издана табель о рангахъ, которою полож но начало 
выслуги. По иде табели, чины плп ранги озна-
чаютъ самыя должности, такъ что отъ должности 
зависитъ ц рангъ лица. Рангомъ опред ляются вс 
знакп вн шннхъ отличій, положеніе въ обществ , 
м сто въ церкви, нарядъ, число слугъ, экігаажъ п проч. 
Еще въ 1712 г. Петръ приказалъ, чтобы каждый 
дворяшшъ поч сть п п рвое м сто давалъ каждому 
оборъ-офицеру, а въ табелн о рангахъ категорп-
чесіси выразнлъ, что «для зиатвоіі породы никому 
никакого ранга не позволяемъ, пока они наиъ ц 
отечеству піікакихъ услугъ н покажутъ п за то ха-
рактера но получатъ» (т.-е. соотв тственной чести). 
Отсюда іюгоня за чннами, получнвшпми особую 
важность въ качеств нсточііика пріобр тенія Д. 
Чииъ оберъ-офнцера въ военной служб и кол-
л жскаго асс ссора въ статской давалп дворян-
ское звані : выслужпвгаіе эти чины «въ в чныя 
времена лучшему старшему Д. во всякпхъ достоин-

ствахъ п авантажахъ равно почтены быть им югь, 
хотя бы овн и низкой породы были». 0 низшихъ 
же чинахъ сказано, что им ющіе пхъ гражданскіе 
п придворны , ікоторы въ рангахъ не изъ дво-
рянъ, оныхъ д ти н суть дворяне». Отсюда воз-
никло различі между потомств ннымъ и личнымъ 
Д. Табель о равгахъ положила начало могуществен-
ноіі бюрократін, см шивавшеііся съ служнлон ари-
стократі ю н постепенно ее выт снявшей. Петръ 
пытался въ корн изм нить u экономическій бытъ 
шляхетства указомъ о едннонасл діи 1714 г. Въ 
мотнвахъ этого указа объяснено, что отъ разд -
ленія пм ній одв шляхетскія фамиліи приходпли 
въ такую б дность, что обращались въ поселянъ, a 
въ другихъ вс насл дники, им я даровой хл бъ, 
н хот ли безъ принужд нія служить. Порядокъ 
едпнонасл дія долженъ былъ устранить такія невы-
годы: кадеты принужд ны будутъ служить, а шля-
хетскія фамиліи н будутъ упадать, но «въ своеіі 
ясности непоколебимы будутъ чрезъ славные и ве-
лпкіе домыі. Этотъ указъ не могъ, однако, устра-
нить исконный порядокъ насл дованія п обхо-
дился разными средствами, пока не былъ въ 1780 г. 
отм ненъ императрпцей Анной. Указъ 1714 г. ію-
лучилъ особую важность для дворянскаго земле-
влад нія, потому что въ немъ окончательно слиты 
понятія вотчнны u пом стья. Это слптіе, подгото-
влееное практикой и указами второй половнны 
XVII в., нашло выраженіе ещ въуказ 1701 г., по 
словамъ котораго, вс служилы люди съ з е м е л ь 
службу служатъ, а даромъ з е м л я м п никто н 
влад етъ. Зат мъ въ указ 1712 г. вотчины и по-
м стья вазваны общішъ терминомъ «недвпжпмыхъ 
добръ>. Порядокъ единонасл дія, одинаковый въ 
пом стьяхъ п вотчинахъ, завершплъ это сліяніе. 
Императрица Анна, возстановивъ прежній порядокъ 
насл дованія, сохранила объединеніе вс хъ впдовъ 
недвижішыхъ имуществъ подъ иыенемъ вотчинъ. 
Петровскія реформы въ такой м р увеличиліі дво-

і рянскія обязанности и усилили строгость отв т-
ственностн за невыполн ні пхъ, что посл смерти 
Петра возникла р акція. Уже прц Анн Іоан-
новн въ значительной м р облегчена военная 
служба для дворянъ, но въ то ж время точн е ре-
гулировано обучені дворянскпхъ н дорослей. Ма-
нифестомъ 1736 г. для лучшаго содержанія шля-
хетскнхъ домовъ • u деревень разр шено одному 
изъ н сколькпхъ сыновой или братьевъ оставаться 
при доы для управленія пм ніемъ, но съ обязан-
ностью учиться, чтобы быть годвымъ къ граждан-
ской служб . Прочіе поступаютъ въ во нную службу 
по достиженін 20 л тъ и обязаны нести эту по-
винвость въ теченіе 25 л тъ, посл ч го ыогутъ 
выходнть въ отставку. Остающіе&я прп домахъ и 
выходящіе въ отставку обязаны былп поставить пз-
в стное число рекрутъ, соотв тственно чпслу кр -
постныхъ. Законъ 1737 г. ввелъ п ріодпческіе экза-
мены для дворянъ на смотрахъ, которыхъ было 
ч тыре: на п рвомъ 7-л тніе дворянскіе нодоросли 
запнсывались только въ книги; на посл дующихъ 
смотрахъ, по достпженіи 12 u 16 л тъ, они сда-
валп экзамоны по основнымъ пр дметамъ дворян-
скаго обученія—чтенію, шісьму, закону Божію. 
арн метик й геометрін. Сдавшіе этп экзам ны удо-
влетворительно отиускалнсь по домамъ до 20 л тъ, 
съ обязательствомъ обучаться географіп, исторіи 
п фортііфнкаціп, а не выд ржавшіе экзамоновъ 
отдавалпсь въ школы, число которыхъ было уве-
ліічено, и, сверх^ того, учр ждены сухопутный ка-
детскій корпусі для шлях тскихъ д т й п артил-
леріііская школа. Съ развитіемъ общаго обученія и 
спеціальноіі подготовки петровское прединсаніе о 
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ирохозкденіп вс мп дворянамп восппой службы съ 
фундамента стало все чащ н чаще обходпться. 
І^озпнкъ обычап запнсывать н дорослей въ службу 
сі. малыхъ л тъ, такъ что они, «дома жпвучи, вс 
умтсръ офпцерскін зваиія проносплп, a no введеніп 

же въ офпцерскіе чпны въ слулсбу вступали». Ма-
шіфестъ 18 февраля 1762 г. возв стнлъ благород-
пому Д. на в чныл времена свободу н вольность, 
въ предположеніи, что дворяне u б зъ принужденія 
будутъ иродолжать службу. Освобожденное отъ слу-
жилаго тягла, но не лншенное свонхъ правъ на 
землю і! на кр постныхъ, Д. сд лалось іірішплегп-
рованнымъ сослові мъ no препмуществу. По ыыслн 
Еісаторнны II, въ сословной монархін Д. долж-
но было получпть значоніе той поеродствующеіі 
пластп, которая, по Монтескье, составляетъ харак-
тсріістичесііую чорту монархпческаго правленія, 
въ отличіе отъ деспотіп. Эту мысль Екатерина II 
выразила въ своемъ сНаказ », отм тнвъ, что дво-
)іііпское званіе сесть особое нарпцаніе въ чести, 
отлнчающее простыхъ людей отъ т хъ, кои оньшъ 
уісрагаены». Дворянскія пдси «Наказа» иашлн благо-
пріятную почву въ сословныхъ вождел піяхъ дво-
рянскихъ депутатовъ екатерпнпнской компссіп. 
Болышінство дворянскихъ наказовъ проникнуто 
требованіемъ разлнчныхъ прпвплегій п желанісмъ 
затрудннть доступъ въ среду Д. взъ другнхъ сосло-
вііі. Въ большоіі компссіп былъ возбужденъ вопросъ 
о іірекращеиіп доступа въ Д. чрезъ чины, такъ какъ 
всл дствіе этого «уподляются дворянскіе роды u 
затмеваются ихъ препмущества». Въ проект о пра-
вахъ благородныхъ, выработанномъ частною комнс-
сіею, пріобр теніе Д. чнномг псключепо. На осво-
ваніп богатаго матеріала, представл ннаго дворян-
скпмн наказами, Екатеріша издала 21 апр. 1785 г. 
грамоту сна права, вольностп п препмущества бла-
городномуроссійскому Д.». Еще при восшествіи на 
престолъ она нашла, что манифестъ 1762г. сбол е 
ст сняетъ дворянскую свободу, нежели отечествен-
ная польза требовать можетъ», и назначила особую 
комиссію для пересмотра этого акта. Жалованной 
грамотой подтвержд ны вс основныя иачала преж-
няго манифеста, и, кром того, дарованы Д. значи-
тольныя личныя, имущественныя и сословныя 
привнлегіи. Грамота опред ляетъ дворянское 
званіе какъ «сл дствіе, пстекающе отъ качества 
іі доброд телп начальствовавшихъ въ древности 
мужей, отлпчившихъ себя заслугамн, ч мъ, обра-
іцая самую службу въ достоинство, пріобр ли по-
томству своему нарицані благородно >. Д. подтвер-
ждены на в чныя вр мена вольность п свобода, 
дапо разр ш ніе службу продолжать или отъ службы 
проснть увольненія и предоставлсно право вступать 
па службу прочихъ совзныхъ вропеііскнхъ дер-
жавъ и вы зжать въ чужіо края для обученія.— 
П р і о б р т е н і Д. по жалованноіі грамот от-
нюдь не затрудн но, какъ того требовали дворян-
скіе наказы; наоборотъ, къ прежннмъ способамъ по-
лучснія Д.—выслугоіі чнна п пожалованіемъ,—при-
соедннены новые (напр., пожалованье ордона). По-
сл дующимъ законодательствомъ затруднены спо-
собы пріобр тенія Д. чиномъ u орденомъ: въ зако-
нахъ 1845 п 1856 гг. повыпіены рангп чиновъ и j 
категоріи орденовъ, сообщающія Д. Для д о к а з a-1 
т о л ь с т в а дворянскнхъ правъ грамотоіі введены, I 
вм стостарыхъродословныхъквигъ.дворянсіпякниги 
шестн категорій для каждой губерпіи. — Л и ч в ы я 
п р а в а и п р е и м у щ е с т в а дворянъ вытекали изъ і 
ихъ сословной чести и им лп зыаченіе сословпыхъ j 
привилегій. Важн йшія изънихъсл дующія: 1)воль- і 
ность и свобода отъ службы, и, какъ сл дствіе 
этого, оеобыя привлл гіи для Д. при вступленін і 

ві, службу ворнную п гражданскую п прп чпно-
пропзводств . 2) Свобода отъ лнчныхъ податсй. Съ 
введеніомъ подуіпноіі подати при П тр В. прове-
дено р зкое различіс между податнымн и иепо-
датнымп СОСТОЯНІЯМІІ. Дворяпе, отбывающіе службу, 
пзъяты оп. подушнаго сбора, но на пихъ возло-
жена отв тствошюсть за правильную уплату по-
душнаго сбора пхъ крестьянаин. Съ освобожденіемъ 
отъ обязательной службы нзъятіе отъ податей стало 
дворяискоіі прнвилепею. 3) Свобода отъ т лесныхъ 
наказаиііі. Въ ХТІІ в. т леспыя наказанія прим -
нялись ко вс мъ лпцамъ, «какогс чпна ИР будп». 
Прн Петр Велпкомъ атотъ порядокъ продолжался 
и былъ ещо чувствптелыі о для іпляхстства, кото-
ро должно было начшіать службу съ шіжнпхъ чи-
новъ. Поэтому прн нмііератриц Екатерия 11 
Д. хлопоч тъ объ изъятін отъ т лесныхъ паказаііій. 
Лхалованнал грамота повторяетъ лишь правнло 
проекта о правахъ благородныхъ, устаповляя, что 
т леспое наказапіе но косн тся до благороднаго, 
въ томъ чнсл п до дворянъ ннжнпхъ чнновъ. 
4) Неприкосновенвость дворянскаго достоинства. 
До т хъ поръ лншеніе чести и звапія ие было 
обставлсно ніікакнми гараитіями. По жаловавмой 
грамот дворянское достоинство могло быть утра-
ч но лишь всл дствіе преступленііі, «основавіямъ 
дворянскаго званія протнвпыхъ»; но безъ суда 
свонмп равяыми дворянпнъ не ліішается нн до-
стоннства, ніі жіізнп, ші им ній, прн чемъ лишепіс 
званія тробуетъ высочаніпей конфнрмацііі. 5) Браво 
влад ть вотчннамн. Прсжде служилые люди поль-
зовались этпмъ правоыъ подъ условіемъ отбыванія 
службы; когда обязателыюстіі службы была уни-
чтожена, оно явнлось сословпой привилегіею. Съ 
этнмъ правомъ въ т сной связп стоитъ и вопросъ 
о влад ніи кр постнымп. Исоднократно посл смерти 
П тра Велнкаго возбуждавіпіііся въ законодательств 
вопросъ, кто мож тъ влад ть кр постнымп съ 
землею п безъ земли, съ нсс ідественныміі ісоле-
бавіями всегда разр шался въ смысл псключн-
тельнаго права шляхетства. Даже личвымъ дворя-
намъ запрещалосі. впр ді. пріобр тать недвижіімын 
іім нія, нас ленныя п ненаселенныя; но прн этомъ 
сохранялось за ними право на т землн, какія oun 
усп лп уже пріобр сти. Жалованная грамота под-
твердила исключіітельно за потомственнымъ Д. 
право влад ть населенными лм ніями. Осповаііія 
этого влад нія, прежд обусловленпаго службой, 
стали выводнться нзъ понятія полной собственнпсти. 
Вс т ограниченія, какія введены былп Петромъ 
Великимъ относительно отчужденія им ній и зкс-
илуатаціи ископаемыхъ богатствъ, л совъ, угодііі и 
мельвицъ, были сняты. Грамота, установпвъразлпчіе 
между благопріобр тенными и родовыми ии віаиіг, 
по отношенію къ первымъ предоставила дворянамъ 
леограничеяно право распоряженія, a no отно-
шенію ко вторымъ запретила распоряжаться ииаче, 
какъ законамп продппсаію. Вм ст съ т мъ, запре-
ш.ено впредь прим иять къ дворянснішъ им ніямъ 
конфпскацію: въ случа осуждснія дворяііина, даже 
по важн йшему преступленію, им ніс его должно 
переіітп къ законнымъ пасл дникамъ. ІІраво пріоб-
р тать недвижнмыя имущества ноиасел нныя было, 
мало-по-малу, распространепо и на прочія сословія, 
но право влад ть п пріобр тать населепныя им -
нія осталось прнвилегіею потомственнаго Д. до са-
мой отм ны кр постного права. Грамота оставнла 
въ сил іі обязательства пом щнковъ no отноше-
вію къ кр постнымъ, и отв тственность п редъ 
правителі.ствомъ за выполненіе этнхъ обязательствъ. 
Д. уже прп Екатерин 11 хлолотало о прав учре-
ждать запов дныя им иія, «сообразуясь съ прочнші 
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пъ Европ хрпстіанскимн областлми»; но до пми. 
ІІІІІСО.ІІШ I изв стны лишь отд .іьиыо случаіі учрс-
адопія майоратовъ съ Высочайшаго разр шенія. 
Толысо въ 1845 г. нздано иоложепіо о запов дныхъ 
иедиііжимыхъ им іііяхъ, учреждсніе которыхъ и до 
снхъ поръ остаетсіі ііріівнлегіею потОіМствепнаго 
д в о р я и с т в а . — К о р п о р а т л в н ы я п р а в а Д . воз-
ппі.мп толысо со времони жаловапноіі грамоты. 
Раиыпе Сылн попыткп привлечь дворянъ къ д ламъ 
и стнаго управлеяія; но этп попыткн не прнвсли 
і;ъ прочпылърозультатамъ, такъ какъ первой и по-
глощающей обязапностыо дворянъ было отбываиіс 
вооніюіі слуЖбы. Лишь со врононп издаиія закона 
3762 г. о волыіостп дворянскоіі возможно было ор-
ганпзовать участіо Д. въ м стномъ управлоніи и 
дать органнзацію самому Д. Уже въ 1766 г. Еі:а-
•геріпіа ІІпродписала дворявамъ каждаго у зда пз-
брать на два года у зднаго предводителя для руко-
водства ирн нзбрапіи деиутатовъ въ компссію іі на 
случаіі другихъ требованій верховной власти. Въ 
дворянсіпіхъ наказахъ категорично выражева 
мысль о пеобходнмостн организовать Д. п датьему 
участіе въ д лахъ м стнаго управленія. Ііредло-
жснныо no этому предмету проекты были крабне 
разиообразны. Въ учреждеиіп о гуиерніяхъ 1775 г. 
іі въ жаловапвоіі грамот желанія Д. нашлп зако-
нодательное признаиіе. Д. органпзовано по губер-
нinмі,, составляя въ каждой губерніи общество, съ 
правами юрііднческаго ліща. Органами обществъ 
являются собранія, предводители губернскій н 
у здныо, дспутатское собраніе н опека, Собранія 
обыкновенно іш ютъ м сто разъ въ 3 года; чрез-
вычаііпыя допускаются по созыву п дозволепію 
ген.-губерпатора. Компетевція обыкновенвыхъ со-
б])аііііі была сл дующая: 1) производство выборовъ 
въ должвостп пр дводителен, зас дателей верхняго 
земскаго и сов стяаго судовь, у здныхъ судеіі и за-
с датолей у здвыхъ судовъ, зсмскихъ исііравнн-
ковъ и зас дател й нижннхъ з мскпхъ судовъ; 
2) разр пшніе вопросовъ, предложенныхъ отъ пра-
внтольства; 3; представленіе ходатайствъ о поль-
захь и нуждахъ гонералъ-губернатору и даже са-
мому государю, чрезъ особо избраяную депутацію; 

4) составловіе капиталовъ для сословвыхъ нуждъ; 
5) веденіе дворянскпхъ книгъ п псключеніе нзъ среды 
Д. Пршшмать участіо въ собраніяхънм лн право вс 
потомственные дворян , но правомъ голоса пользо-
валнсь нзъ нихъ лнца не моложо 25 л гь, им ющія 
чивъ u получающія съ деревень доходъ во мен е 
100 р. Депутатское собраніе, составлевно , ііодъ 
предс дательствомъ губорнскаго пр дводнтеля, изъ 
допутатовъ отъ каждаго у зда, вело дворянскія 
КІІІІГП, разсматривало права на Д. и выдавало до-
кумевты. Въ каждомъ у зд , подъ предс дат ль-
ство.мъ у здпаго предводптеля, образованы дворян-
скіа опекп для попечевія о вдовахъ н малол твпхъ 
діюрянскихъ сиротахъ, чер зъ особо назвачаемыхъ 
опокуновъ.—Посл ісратковременнаго царствованія 
Павла, который отм ннлъ жалованвую грамоту, 
при имп. Александр I дворянскія привилегіп былп 
возстановлепы, и собраніямъ дворянскнмъ предо-
ставлоно, сверхъ того, зам щать ц лый рядъ но-
выхъ должіюстеіі, начиная съ предс дателей u 
зас датолой палатъ гражданскаго н уголовнаго суда. 
Обііа])ужіівшеося укловеніе дворянъ отъ участія 
въ собраніяхъ іі отъ службы по выборамъ по-
служнло поводомъ къ прообразовавію 1831 г.: 
право участія въ дворянскнхъ собраніяхъ было обу-
словлено бол е высокпмъ цевзомъ, хотя прпчпны 
уіілонепія огь службы завис лн вовс не отъ со-
става собраній, а отъ условій службы въ м ст-
иьіхъ учрежденіяхъ, въ сравііенііі съ которой служба 

въ дентралыіыхъ учрежд ніяхъ пр дставлялась го-
раздо бол е заманчивоіі. Законъ 1831 г. не изм -
НІІЛЪ этііхъ условій, несмотря даж на прямое за-
преідені имп. Николая начішать дворянамъ службу 
въ столичвыхъ учр жденіяхъ. — Ср. В. С е р г е-
B и ч ъ, «Вольные и невольные слуги московскихъ 
государеіі» (сНаблюдатель», 188t, №№ 2 — 3); 
е г о ис е, «Древности русскаго права», т. I, изд. 3-е, 
1909; Н. З а г о с к і і н ъ , сОчерки организаціп п 
ііронсхождеяія служилаго сословія въ до-петровсі;оіі 
Руси> (1876); В. К л юч е в с к і й , «Боярская дума»; 
Н. П. П а в л о в ъ - С і і л ь в а н с к і й , «Государевы 
служилые людн> (<Соч.»,т. J, 1909); P o м a н o в u ч ъ -
C л о в а т п н с к і й, «Дворянство въ Россіп съ 
Х Ш ст. до отм ны кр постного права> (1870; 
изд. 2-е, 1912); бар. С. А. К о р ф ъ , «Дворянство н 
егосословное уаравленіе> (1906); М. В. Клочковъ, 
«Дворянское саио иравленіе въ царствованіе 
ПавлаЬ(«Журн. Міш.Нар. Пр.»,1912,Ло12). М. Д. 

Реформы Александра II снльно язм нплп при-
вплепіроваиное иоложеніе Д. Съ освобождовіемъ 
крестьявъ въ 1861 г. пронсходитъ постепенное 
уравненіе правъ сословій, что выразплось въ 
равно.чъ подчнненіи вс хъ ВОІШСКОЙ повинности, 
въ новомъ городскомъ устройств , въ земсіпіхъ 
учрежденіяхъ, въ суд , а главвое—во всемъ обще-
ственно-экономпческо.мъ стро новой Россіп. Лнч-
ныя ирпвилегіп Д. постепенно отпадаліі; осталось 
только нсключительное право ва учрежденіе за-
пов дныхъ іш ніі!, г рбы, мувдиръ іі корпора-
тивную органнзацію. Для прны венія къ новымъ 
условіямъ жнзни Д. предстояло растворнться въ 
земств и наіітіі въ вемъ почву для своего го-
сударственно-обществевнаго положенія, т мъ бо-
л е, что матеріально реформа 1861 г. віюлн 
обезпечила Д. путемъ установленія обязательнаго 
выкупа крестьянами свопхъ над ловъ; кром того, 
върукахъ Д. оставался крупныіі земельный фондъ. 
Однако, Д. ве уы ло и не хот ло ирііспособиться 
къ обстоятельствамъ; растратнвъ выкуиные ка-
шіталы іі обременяя оставшіяся за нимъ зе.мли 
(постепевно, впрочемъ, переходнвшія въ руки дрт-
гихъ сословііі) все новыми залогами, оно дошло, нако-
нецъ, до того, что не было въ состояніп даже оплачи-
ватьсрочные процевты. Тогда Д. обратилвсь за иод-
держкоіі къ государственной властіі. Сторонники со-
словиаго начала указывалп на веобходимость под-
держать Д., утв рждая, что, предохранивъ дво-
рянское землевлад ніе отъ дальн іішаго упадка, 
правительство обезпечнтъ существованіе въ Россіи 
аграрно-консервативнаго класса, служащаго крае-
угольнЫіЧЪ камн мъ государственяаго и обществен-
наго строя; указывалось такж на необюднмость 
предоставленія пом стному Д. прообладающаго 
значевія въ м стяомъ управл він, такъ какъ этимъ 
будотъ полож яъ конецъ тому безначалію, которое 
провозглашалось главвымъ недугомъ м стной жизни. 
Начішая съ 1880-хъ гг., правнтельствомъ ириніі-
маются законодательныя м ры, направлснныл і;ъ 
достнж нію этрхъ ц лей. М ры этп ыогутъ быть 
разд лены на 4 группы: одн нм ютъ въ виду под-
иятіе значенія Д. въ м стномъ и центральномъ 
управленіи; другія касаются органцзаціи дворян-
скаго самоуправленія п увелпченія средствъ дво-
рянскихъ обществъ; третьи наиравлепы къ под-
дсржапію экояомическаго благосостоянія Д. и пре-
доставлевію дворянамъ достаточнаго образовавія; 
наконецъ, четвертыя ограніічнваютъ доступъ въ 
дворянское сословіе. Мяогія изъ этихъ м ръ 
являются результатомъ работъ д йствовавшеіі въ 
1897 —1901 гг. комиссіп для разработки вопроса 
о м рахъ къ поддержанію дворянсиаго зеылевла-
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д нія (подъ пр дс дательствомъ члена госуд. сов та 
Н. С. Абазы) и особаго сов щанія по д ламъ дво-
рянскаго сословія (подъ пр дс дательствомъ пред-
с дателя комит та министровъ И. Н. Дурново) ' j . 
Къ чнслу законодательныхъ м ръ п рвой группы 
пр жде вс го относптся законъ 12 іюля 1889 г. 
о з мскпгь начальніікахъ, который пер далъ въ 
руки потомственнаго Д. судебно-административную 
власть на м стахъ (въ сплу закона 15 іюня 1912 г. 
о преобразованіи м стнаго суда, суд бная власть 
земскихъ начальниковъ упраздняется по м р вве-
денія въ д йствіе этого закона), и земско поло-
жені 12 іюня 1890 г., которо предоставпло Д. 
первенствующее положсні въ з мств (см. Зем-
скія учрежденія). Въ ц ляхъ усил нія значенія Д. 
въ м стномъ управленіи, пр дставители его, въ 
лиц предводителей Д., сііст матически .привлека-
лись къ участію, а въ у зд — и къ пр дс дат ль-
ству во вс хъ вновь учреждавшпхся коллегіаль-
ныхъ прпсутствіяхъ см шаннаго характера. Прн 
иреобразованіи въ 1906 г. государственнаго сов та 
дворянскнмъ обществамъ предоставлено въ немъ осо-
бое представптельство, въ числ 18 членовъ. Поло-
женіе 3 іюня 1907 г. о выборахъ въ государствен-
ную думу (см.) предоставпло Д., въ лпц землевла-
д льческаго элем нта, преобладающее значеніе на 
избирательныхъ собраніяхъ.—Ко второй групп уза-
коненій относится рядъ законовъ о дворянскихъ вы-
морочныхъ ішуществахъ {1883, 1893, 1898 u 1902 гг.), 
въ сплу коихъ дворянскимъ обществамъ предоста-
влено право насл довать повсеы стно двнжимыя н не-
движпшыя выморочныя ішуіцества, оставшіяся посл 
потомственныхъ дворянъ, какъ записанныхъ, такъ н 
не запіісанныхъ въ родословныя книги, а вн го-
родекихъ поселеній — также выморочныя недвижп-
мыя имущества, оставшіяся посл смерти лпчныхъ 
дворянъ. Закономъ 3 іюня 1894 г. пр доставл но 
дворянскимъ собраніямъ т хъ губернін, гд д й-
ствуютъ земскія учрежденія, облагать на удовле-
твор ніе частныхъ двор. повинностей, пошшо удоб-
ныхъ земель, также u другія недвнжимыя нмуще-
ства потоыственныхъ и личныхъдворянъ. Закономъ 
10 іюня 1902 г. дворянскимъ обществамъ предо-
ставлены права казенныхъ управл ній по всякаго 
рода нмущественнымъ сд лкамъ и по вчннанію 
гражданскихъ исковъ. Этимъ же закономъ усилено 
право надзора дворянскихъ обществъ за отд ль-
ными членамн пут мъ возлож ніянасобраніе пр д-
водителей и депутатовъ Д. разсмотр нія поступ-
ковъ, несовм стныхъ съ двор. званіемъ. Двор. об-
ществамъ предоставлено избирать помощника у зд-
наго предводит ія. Продводителямъ Д. предоста-
влены права на пенсію изъ государственнаго казна-
чейства. — Къ 3-ей групп узаконеній относится 
прежде вс го положеніе 3 іюыя 1885 г. о г о с у-
д а р с т в е н н о м ъ д в о р я н с к о к ъ з е м е л ь н о ы ъ 
б а н к , предоставнвше долгосрочныіі кредитъ 
землевлад льцамъ нзъ потомственныхъ дворянъ на 
льготныхъ основаніяхъ, которыя въ дальн йшемъ ще 
были расширены. Въ ц ляхъ поддержанія средняго 
дворяпскаго земл влад нія издано положеніе25 мая 
1899 г. о вр м е н н о - з а п о в д.ныхъ им -
н і я х ъ. 3 іюня 1902 г. изданъ уставъ г у б р н-
с к и х ъ д в о р я н с к и х ъ к а с с ъ в з а и м о п о м о щ н 
(см. выше, ст. 685). Закономъ 25 мая 1899 г. предоста-
влено двор. обществамъ учр ждать пансіоны-пріюты 
для воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведепій 
нзъ потомственныхъ дворянъ и сословныя стипендіи, 
съ пособіемъ отъ казны, въ высшнхъ и ср днихъ 

•} ІІосд упраздв нія 1 лываря 1902 г. особаго сов щанія 6uja 
учрежд аа особал каыдвівріа миынитра внутреиеихъ д лъ по д -
лаиъ Д., уираздц ныал въ 1908 г. 

учеоныхъ зав деніяхъ; повел но таіпке отпускаті. 
ежегодпо 186750 р. на образованіе 415 безплат-
ныхъ дворянскнхъ вакансій въ кадетскихъ корпу-
сахъ. Закономъ2 апр ля 1903 г. разр шсно учрежде-
ніе д в о р я н с к и х ъ к а д т с к и х ъ ш к о л ъ . — 
Къ групп узаконенііі, огранпчивающихъ доступъ 
въ дворянское сословіе, относятся дополнит ль-
ныя правила о наградахъ 9 іюля 1892 r. п Высо-
чайшіе указы 28 мая іі 2 августа 1900 г. Прави-
лаып 1892 г. совершенно прокращ но награждоніо 
чшіамн лицъ торговаго сословія, а равно ліщъ, 
не пользующихся правами государственной службы, 
за отлнчія неслужебныя. Указоыъ 28 мая 1900 г. 
постановл но, что ордонъ св. Владнміра 4 ст. даотъ 
лішь права личнаго Д., а третья степ нь этого ор-
д на не можетъ быть нспрашиваема для лицъ, заііп-
мающихъ должности ниже V кл. и іш юіцнхъ чішъ 
нцже д. ст. сов., н для во ннослужащихъ въ чипахъ 
ниж полковннка или капптана I ранга. Этн чины 
даютъ право иа потомствонное Д. лишь прн полу-
ченіи ихъ на д йствіітельноіі служб , а не при от-
ставк . Отм нено постановлені о возведеніи въ 
потомственное Д. на основаніп прішосящихълпчнос 
Д. чпііовъ, пожаловаішыхъ отцу, д ду и прад ду 
просіітеля. Собранію пр дводителей u депутатовъ 
Ji. предоставлеио отказывать въ удовлетворонііі 
ходатайства потомственнаго дворянина, не влад ю-
щаго недвііжиыостью въ губ риіп, о внесепіп ого 
рода въ губернскую дворянскую родословную кннгу. 
Евреи, пріобр тшіе права потомственнаго Д., н 
заносятся въ означениую кннгу. Въ силу закона 
б іюня 1904 г. ЭТІІЫЪ вреямъ, а равно другимъ 
потом. дворлнамъ, н зашісаннымъ въ губерискія 
родословныя кніігн, предоставлено зашісываться въ 
общую для всей имперіи двор. родословную кнпгу, 
веденіе коей возложено на герольдмейстора ссната. 
Указомъ 2 августа 1900 г. установлено, что для 
иолученія чнна д. ст. сов. нужно прослужить въ 
классныхъ чинахъ не м н е 20 л тъ. Насколько 
усп шны оказалнсь вс перечнслепныя м ры для 
достиженія ихъ главной ц лп — предупрежденія 
упадка двор. землевлад вія,—можно суднть потому, 
что площадь этого землевлад нія, на основанін 
оффиціальныхъ данныхъ, съ 71,1 милл. дес. въ 1877 г. 
сократилась въ 1905 г. до 51,2 милл. дес. (см. 
Землевлад ні ). П. Н. М и л ю к о в ъ въ г.воихъ 
«Очеркахъ по нсторіи русской культуры» (ч. I, 
изд. 6-е, 1909) зам чаетъ по этому поводу, что 
« два ли не цоздно посп ли вс эти м ры длл иод-
держаніл сословнаго положеиія Д. Та же ііричііиа, 
которая способствовала разрушенію самаго фунда-
мента дворянскпхъ привилегій, необходпмо пом -
шаегь u усп ху палліативныхъ м ръ въ пользу 
этого сословія. Въ нашей исторической жизни не 
было условій для образованія кр пко-сплоченныхъ 
сословій. Немудрено, что u въ наш мъД. н созда-
лось чувства сословнаго едипства. При отсутствіи 
этого корпоративнаго духа никогда п нигд приви-
легіи дворянскаго сословія не возннкали такъ 
быстро, не существовали такъ недолго ц но разру-
шались такъ полно, какъ у насъ». Политическія со-
бытія 1905—1906 гг. ц особепно возникновеніс иро-
ентовъ принуднтельнаго отчужденія частновлад ль-
чесішіъ земель побуднли, однако, Д. соргашізоваться 
для іащиты своихъ сословиыхъ іштересовъ. По-
являются разлнчныя дворянскія органіізаціи: «Ото-
ч ственный союзъ», «Союзъ землевлад льцевъ> 
и др., которыя зат мъ зам няются бол о обшир-
ной организаціей такъ назыв. о б ъ е д п н е н-
н а г о Д., съ съ здами уполномоченныхъ дворян-
скихъ обществъ и ихъ постоянпымъ сов томъ. На 
1-мъ съ зд , происходившемъ въ ма 1906 г., участво-
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валн уполномоченные двор. обществъ 29 губерній, a 
на 8-мъ (въ март 1912 r.J—Збгуберній, т.-е. вс хъ 
губерній, гд прим нлются двор. выборы, кром 4 
(Ставропольской, Кутаисской, Тифлисской и Воро-
нежскоіі; Д. посл дней губерніи входило въ обще-
дворянсиую организацію, но зат мъ вышло). Непреду-
смотр ннаи закономъ организація объеднненнаго Д. 
получила огрошное значеніе въ д лахъ нашего упра-
вленія, и не было ни одного сколько-нибудь выдаю-
щагося вопроса, обсуждавшагося въ Государственной 
Дум , который ирсжде или одновременно не обсу-
ждался бы на съ зд обхеднненнаго Д. (см. р чи въ 
государствснной дум П. Н. Милюкова въ зас да-
даніяхъ 31 октября н 5 ноября 1908 г. п А. С. 
Посннкова 13 мая 1913 г.). Между прочимъ, 1-й 
съ здъ пм лъ оиред ляющее вліиніе на направленіе 
нов йшаго землеустронтельнаго законодательства 
(указъ 9 ноября 1906 r.), а 2-ой съ здъ явился 
инпціаторомъ изм венія избирательнаго закона въ 
Государственную Думу въ смысл введенія въ вы-
боры сословпо-группового начала. Съ зды принялп 
также энергично участіе въ обсужд ніи вопросовъ о 
реформ ы стнаго управленія, о волостномъ з мств , 
о реформ .а стнаго суда н ішститута земскихъ на-
чальипковъ. Вопросы о высшомъ и среднемъ образова-
ніп такж подробно обсуждались на съ здахъ, р ше-
нія ноторыхъ въ значптельноіі м р предуказаліі на-
правленіе политііки ынннстерства народнаго про-
св щоиія. Постановленія 9-го съ зда (1913 г.) по 
вопросу о печатп въ значит льной м р легли въ 
основу выработаннаго мивпстерствомъ внутренвихъ 
д лъ законопроекта о печатіі (законопроектъ этотъ, 
ішрочемъ, сов тъ мнніістровъ призвалъ необходи-
мымъ подвергнуть переработк ). 7 мая 1909 г. ми-
нпстромъ внутреннихъ д лъ утвержденъ уставъ 
съ здовъ уполномоченныхъ объоднненныхъ дворян-
скпхъ обществъ. Согласно ст. 1 устава, съ зды эти 
іім ютъц льюіобъедпнитьдворянскіяобщества.спло-
ТІІТЬ Д. въ одно ц ло для обсужденія и проведенія 
въ ІКІІЗНЬ вопросовъ ннтер са общегосударств ннаго, 
а равно и сословваго. 

По д й с т в у ю щ му з а к о н о д а т е л ь с т в у 
(Св. Зак., т. IX, Зак. Сост., изд. 1899 г., ст. 15—392, 
956—984) Д. разд ляется на п о т о м с т в е н в о е 
u л и ч н о е. Потомственно Д., въ ^ависішости отъ 
способа пріобр тенія, д лится, въ свою очередь, на 
0 разрядовъ: 1) Д. жалованвое, т.-е. пріобр тенное 
въ силу Высочайшаго пожалованія; 2) Д. военное, 
т.-е. пріобр тенное чинамп по служб военной; 3) 
Д. по чинамъ, получаемымънаслужб гражданской, 
и no орденамъ; 4) пностраяные роды, т.- . т двор. 
роды,которые вышли изъ ивостранныхъ государствъ 
іі были признаны въ дворянскомъ достопвств рус-
скиыи государями (для чсго обязательно предвари-
тельное привятіе русскаго лодданства); 5) тптулами 
отличенные роды іі6)древвіеблагородвы двор. роды, 
т.-е. т двор. роды, которы могутъ доказать свою 
прпнадлежностькъдвор. сословіюза 100 л тъ доиз-
данія Дворянской грашоты 1785 г. Соотв тств нво 
съ этимъ введено разд леніе на 6 част й двор. 
родословныхъ книгъ, которыя водутся въ каждой 
губерніи двор. депутатскимъ собраніемъ. Юрпднче-
ское различіе между этимн 6 разрядамн Д. про-
являотся въ одношъ только учебномъ в домств . 
Въ привилегированныя учебныя завед вія: Паже-
скій корпусъ, Александровскій лицей u Училище 
правов д нія могутъ быть прнвяты лишьд ти лицъ, 
внесенныхъ въ 5-ю и 6-ю части родословныхъ 
книгъ, и д тн чиновниковъ не ниже 17 кл. С п о-
собы п р і о б р т е н і и п о т о м с т в е н н а г о Д.: 
1) Высочайшее пожаловані , при чемъ отъ усмот-
р нія Государя зависитъ распространевіе правъД. 

ва д тей, до пожалованія рождевныхъ, или же на 
одно будущее потомство. 2j Производство въ чинъ: 
съ 1856 г. права Д. сбезъ особляваго утверждевія въ 
семъ состоявіиі пріобр таютъ вс дослужившіеся на 
д йствиіельвой служб гражданской—до чивад. ст. 
сов., по служб военвой—до чинаполковника, a по 
флоту—кашітава I равга. 3) Полученіе россійскаго 
ордева. Д. даютъ первыя степени вс хъ орденовъ, 
первыя 3 стеиени ордена св. Владпміра и вс 4сте-
ііени ордена св. Георгія; но это не распространяется 
на лицъ купеч скаго званія, которыя, въ случа пожа-
ловавія ихъ ордевами, прпчнсляются къ потомствев-
ному почетному граждавству. 4) Старшимъ султа-
вамъ снбирскихъ киргпзовъ, прослужившимъ 3 трех-
л тія по выборамъ, предоставлено право просить о 
потомственномъД. Сообщаетсяпотомствевное Д. 
йіакомъ — жеа и рожденіемъ — заковяыыъ д тямъ. 
Лица, пріобр тшія потомствевное Д. чннами пли 
орденаыи на служб , передаютъ го вс мъ своимъ 
д тямъ, не исключая т хъ, которыя родились до 
пріобр тенія Д., хотя бы и въ податношъ состоявіп. 
Личвое Д. п р і о б р т а тся: 1) Высочайшиыъ 
пожаловаяіемъ; 2) иолуч ві мъ на д йствнтельной 
служб воеввой оберъ-офиц рскаго чина, а на гра-
жданской—чина IX кл., или при отставк — чина 
полковнпка пли капитана I равга или д. ст. сов.; 
3) получевіемъ орденовъ, за исключевіемъ т хъ, 
которые даютъ права потомственяаго Д. Лнчвое Д. 
с о о б щ а е т с я 1 бракомъ отъ ыужа жев , которая 
зат мъ не утрачиваетъ его (какъ и потоыственвая 
дворянка) н въ случа выхода замужъ за дицо 
н дворянскаго пропсхождевія. Д ти лнчнаго дворя-
нина прнчнсляются къ потомственноыу лочетвому 
гражданству. Особевныя права, привадлежащія 
дворянамъ, распадаютсл ва дв группы: привадл -
яіащія каждому дворявину въ отд льности ІІ при-
надлежащія двор. общ ствамъ. Права второн кате-
горіи пм ютъ теперь гораздо большее знач ніе;ііми 
обусловлцвается преобладающее звачевіе дворянъ 
въ м стномъ управл віп, особенно благодаря вы-
дающемуся положенію предводнтелей Д. Лпчныа 
права дворявъ, напротпвъ, не ям ютъ особаго зна-
ченія. Сюда относатся: 1) право нм ть родовой 
гербъ; 2) право ппсаться пом щпкомъ своихъ по-
м стій п вотчннвнкомъродовыхъвотчнвъ п 3)право 
учреждать запов дныя u врем нно-запов двыя им -
нія. Хотя законъ говорптъ объ этихъ правахъ въ 
совершенно общихъ выраженіяхъ, но по самому 
существу своему они MorjTb прпнадлежать только 
потомственнымъ дворянамъ, такъ какъ предпола-
гаютъ прпнадл жность двор. достоинства не лич-
ности только. но ц лому роду (Коркуновъ). Жсклю-
чпт льную принадлежвость потомств ннаго Д. со-
ставляетъ также право залога им ній въ дворян-
скомъ земельвомъ банк u право на занятіе долж-
ности земскаго вачальвика. Привплегированвое 
полож ніе Д. выражается, главнымъ образомъ, въ 
принадлежаідпхъ еыу въ состав дв о р я н с к а г о 
общества правахъ. ІІотомственные дворяв каждоіі 
губерніи, заппсанные въ м стную родословную 
книгу, составляютъ отд льно дворянское общество. 
Общегосударственной корпораціи Д. заководатель-
ство наше не признаетъ, но съ возникновевіемъ 
съ здовъ объединеннаго Д. начало такой орга-
нпзацін полож во. Дворянское общество поль-
зуется ііравами юрпднческаго лица, при чемъ ор-
ганами его являются: 1) губернскія u у здныя 
дворянскія собранія, 2) дворянское депутатско 
собраніе, 3) собраніе дредводителей в депутатовъ 
Д., 4) губервскій в у здвые предводптели Д. и 
5) дворянскія опекн. П р п с у т с т в о в а т ь въ двор. 
собравіяхъ могутъ вс потомственные дворяне, вне-
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сснные въ родословную кніігу тоіі губерніи, до-
стпгшіе 21 года и неопороченны по суду. II ра-
в о м ъ г о л о с а во вс хъ иостановлоніяхъ соира-
нія, кром выборовъ, иользуются лншь т дворнпс, 
которые, кром выполненія указаішыхъ условій, 
ил ютъ: 1) въ губерніп недвижпмость ио праву соб-
ственности плн пояшзнешюе влад иі и 2] шіассныіі 
чіпгь или россіііскій орденъ, плн окончнли курсъ въ 
высшемъ ііли въ средн мъ учебномъ зав деніи, илп 
прослужили н мен 3 л тъпо выборамъ Д. илн въ 
изв стныхъ должностяхъ. Н& могутъ участвовать въ 
постановлевіяхъ двор. собраній дворяне: I) иы ющіе 
зсмли въ аренд , 2) вс им нія которыхъ взяты въ 
опеку, 3) состоящі подъ сл дствіемъ и судомъ, 4) 
подвергшіеся несостоятельностп, кром несчастныхъ, 
u 5) исключ нные изъ двор. собраній. Правоыъ лпч-
наго участія въ дворянскнхъ выборахъ пользу-
ются лишь т дворяне, которыо, удовл творяя вс лъ 
выше перечисленнымъ условіямъ, влад ютъ недвижи-
мостью, >дающей права на участіо въ зеяскнхъ пзби-
рательныхъ собраніяхъ. Дворяне,влад ющіеполными 
участками въ разныхъгуберніяхъ, въкаждой изъ нихъ 
участвуютъ лично въ выборахъ; им ющіе же полные 
участки въ н сколькихъ у здахъ одной губерніи по 
каждому нзъ нпхъучаствуютъвъ у здныхъ выборахъ, 
въ выборахъ же губернскнхъ пм югь одинъ только 
голосъ. Дворянинъ, влад ющій неполиыми участкамп 
въ н сколькнхъ у здахъ одной губ рніп, получаетъ 
право на участіе въ выборахъ по одному изъ ЭТІІХЪ 
у здовъ, еслн въ сложности колнчество прннадлежа-
щей ему з мли достнга тъ высшаго нзъ разм ровъ 
денза,положенныхъ для т хъ у здовъ. Кром дворянъ, 
влад ющихъ полными участкаын, право лнчнаго уча-
стія въ выборахъ предоставляется также: 1) дворя-
намъ, влад ющішъ М ИЫПИМІІ участкамн, если они 
получили на д йствит льнон служб чинъ полковника 
или д. ст. сов., или получаютъ аренду илн пенсію 
не ыен 900 р. въ годъ, и 2) дворянамъ, хотя бы 
вовс не влад ющпмъ недвнжиыостью, если они 
прослужили полно трехл тіе продводителями. 
Мелкопом стные дворяне, влад ющіе, однако, не 
иен е VJJO полнаго участка, прішниаютъ въ выбо-
рахъ участіе черезъ у п о л н о м о ч е н н ы х ъ , изби-
раемыхъ на особыхъ у здныхъ собраніяхъ мелко-
пом стныхъ дворянъ. Число уіюлномоченныхъ опре-
д ляетея числомъ полвыхъ участковъ, сод ржа-
іцпхся въ общемъ количеств землн, прннадл жащей 
явившнмся на собраніе мелкопом стнымъ дворянамъ. 
Уполномоченные пм ютъ на выборахъ голосъ, рав-
иый съ пзбнрающимц н посредственно, но не могутъ 
получнтьбол еодного полномочія. Каждый дворянинъ 
можетъ вм сто себя послать одного изъ своихъ сыно-
вей, внесенныхъ въ родословную книгу губ рніи, со-
вершеннол тнихъ, н опороч нныхъ по суду и не 
псключ нныхъ изъ собранія. Дворянки,іім ющіяііол-
}іый участокъ, ыогутъ передать свой голосъ мужу, сыну 
нли зятю, если они могутъ участвовать въ постапо-
вленіяхъ двор. собр., а также п всякому дворянину, 
им ющему личное право голоса па выборахъ. Особыя 
условія ценза установлены для областн войскаДон-
ского и для губерній Астраханской, Бессарабской, 
Ставропольской, Таврической, Тифлисской u Ку-
тансской. Участіе въ двор. собраніяхъ для выборовъ 
явля тся для дворянъ обязательнымъ по закону; 
за пеявку на собраніе безъ уважительныхъ оричинъ 
дворянинъмож тъ бытышдвергнутъ взысканію. Двор. 
собранія подразд ляются на губ рнскін н у здиыя, 
т и другія—на обыкновенныя и чр звычайныя. У зд-
пыясобранія созываютсяза 3 м сяца до открытіягу-
бернскаго; функціи ихъ ограничиваются 1) подготови-
тельными д йствіями къ губ рнскому дворянскому со-
бранію и 2)выборомъ особыхъ лицъ для разсмотр нія 

отчетовъ въ расходованіи двор. сумиъ п посродвіі-
ковъ для иолюбовнаго спеціалыіаго разможевапія 
земель. На этихъ ж собраніяхъ ыолісопом стиыс 
дворяне избираютъ своііхъ уполномочонпыхъ. Гу-
иернскія собраиія созываютсл кажды три года разъ; 
вреыя ихъ созыва опр д ляется губ рнатороиъ. 
Посл днііі открыва тъ собраніе, посл чого прп-
сутствующіе іірпводятся къ прнсяг . Вс далыі іі-
шія распоряженія прсдоставляются губернскому 
предводителю Д., который предс датольствуетъ въ 
собраніи. Губернаторъ не можотъ присутетвовать 

I въ собранін, хотя бы онъ былъ ы стнымъ пом щп-
j комъ. І ь в д нію губернскаго собранія отпосятся: 
• 1) выборы, 2) ходатаііства, 3) устаиовлоіііо скла-
j докъ, 4) нсключеыіе изъ сроды собрапія порочпыхъ 

дворянъ, 5) разсмотр иіо дворянской родословноіі 
квиги, 0) расцорлженіо вмуществомъ, іірпнадложа-
іцнмъ дворянскому обществу. Выборы составляюгь 
«главныіі ііредметъ> обыкновенныхъ губсрнскихъ 
собраній. Преждс по выборамъ Д. зам щалось боль-
шннство должностей по м стному управл нііо п 
суду; въ настоящев вромя должностеіі по выборамч. 
Д. немного: губернскін и у здные прсдводіітели Д., 
помощникн у здныхъ предводитолей (гд эта долж-
ность существуетъ), депутаты дворянскаго собраиія, 
с кротарь двор. собранія, зас дателн дворяпскоіі 
опелн. Въ н которыхъ губорніяхъ нзбнраются ещо 
поч тныо попечители и члоны попечнтельпыхъ сов -
товъ пшназій и др. учебныхъ завед нііі, члены 
отд левій дворянскаго зеы льнаго баика отъ Д, 
чл ны правленій губернскнхъ дворянскнхъ кассъ 
взапмополощн; въ столнчныхъ губерніяхъ избп-
раются по 3 кандпдата въ чл ны сов та государ-
ственнаго баика отъ Д. Вс эти должностныя лпца 
нзбпраются въ губ рнскихъ собраиіяхг, одви— 
ц лой губервіей («за губ рнскиыъстоломъ»), а дру-
гіе—по у здамъ («зау здными столамн»),сообразііо 
съ различіемъ губернскпхъ и у здныхъ Должностеіі. 
Къ у зднымъ должностямъ относятся должпостн у зд-
ныхъ предводителей, ихъ іюмощпиковъ, зас дателоіі 
дворянскнхъ опекъ. Избнраемы ыогутъ быть толысо 
потомственные дворяне, но и изъ чнсла т хъ, ісото-
рые, не влад я недвижи.мостью, но им ють голоса 
въ собраніи. Служба по выборамъ Д. прпзжіетаі 
обязательной для вс хъ дворлнъ, которые сво вре-
монно ие заявилн о своемъ отказ . На должності, 
губ рпскаго иродводитсля Д. избнраются двакаіідп-
дата, которы иредставляются на усмотр ніс Госу-
даря; избранные ва остальныя должности иодложаті. 
утвержденію губернатора (для ііопечитолей н чло-
новъ попечительныхъ сов товъ учебныхъзаведеніп, 
членовъ отд леній дворянскаго банка и члоновъ со-
в та государственнаго бапка отъ Д. установленъ 
особый порядокъ утвержденія). Служба по выбо-
рамъ Д. безвозмездна, но она даетъ ирава госу-
дарственной службы, при чомъ предводнтели Д. 
пользуются правомъ на пенсію изъ средствъ госу-
дарств ннаго казначейства. Срокъ службы по вы-
борамъ Д.—3 года. Согласно учрежденію государ-
ствепнаго сов та 24 апр ля 1906 г. каждоо дворяп-
ское общество іізбираетъ пзъ своей сроды по два 
выборщика для участія на съ зд выборщнковъ, ко-
торыіі собнрается въ С.-Потербургі; и выбираетъ 
Івчленовъ Сов та. 2) Х о д а т а Й с т в а . По закону 
(ст.152 Зак. Оост.)Д. «можетъ сов щаться о свопхъ 
ііуждахъи ііользахъ, продставлять объ оныхъ, чрезъ 
губернскаго предводптеля Д., губернатору и минп-
стерству внутренннхъ д лъ, а въ случаяхъ важпыхь 
прпноснтыіВсеііодданн іІшія прошенія». Посл пз-
в стнаго адрсса Московскаго Д. 1865 г. было по-
становлено, что Д. «ыс должно входить въ обсужденіо 
иредметовъ, ирямому ого в д нію но ііодлежащііх,і. 



701 ДВОРЯНСТПО 702 

п касаться вопросовъ, относящихся до изм ненія 
суіцоствующихъ началъ государств нныхъ въ Россіи 
учрежд ній» (нын окончаніо ст. 152 зак. сост.). 
Въ силу Выс. повел нія 14 апр. 1888 г. Д. снова 
получило право представлять правнтельству «объ 
устрапеніи неудобствъ, зам ченныхъ въ м стномъ 
управленін, хотя бы онп происходили и отъ общаго 
какого-либо постановленія» (ст. 169). Сохранені 
въ Св. Зак. на ряду съ этой статьей также и 
прежняго узаконепія объясняется, по мн нію Корку-
нова, коднфнкаціопвымъ недосмотромъ. Впроч мъ, 
это право ходатаііства въ рукахъ Д. особаго значенія 
ішкогда не им ло. 3) У с т а н о в л ні д неж-
іі ы х ъ с к л а д о къ. Законъ стр мится прндать 
складкамъ Д. характоръ добровольныхъ взносовъ. 
Деиежныя складкн Д. устанавлпваются н иначе, 
каиъ по продложенію губернскаго продводнтеля, 
п только на обыкновонныхъ собраніяхъ. На чрез-
вычаііпыхъ собраніяхъ он ыогутъ быть устано-
ПЛСІІЫ лпшь съ особаго Высочайшаго разр шенія 
и толысо «въ случаяхъ соверпіонно не обыкно-
вонпыхъ». Складки бываютъ двухъ родовъ: 1) на 
надобности, веобходимыя для Д. всей губер-
піп, пли о б щ е и о л е з н ы я , и 2 ) н а предметы, 
обіией надобности пе составляющіе, плп на п з-
д е р ж к і г ч а с т н ы я . Постановлепія о складкахъ 
перваго рода, прннятыя собраніемъ единогласно, 
утверждаются ОКОІІЧЯТРЛЫЮ министромъ внутр н-
нихъ д лъ, тодысо іізв іцающимъ объ этомъ сов тъ 
мішпстровъ; постановленія, прннятыя съ разногла-
сіемъ, мішистромъ вносятся въ сов тъ мини-
стровъ, которыіі иредставляетъ пхъ на Высочаіішее 
утнержденіе. Окопчательно утвержденныя складкп 
д лаются обязательнымп для вс хъ дворянъ, нм ю-
щихъ недвшкнмость въ губерніи, не псключая дво-
ряпъ, и вносениыхъ въ двошшскія кннги губ рніи, 
а равно лпчныхъ дворяпъ. Постановлонія собранія 
о складкахъ на частныя пзд ржки утверждаются 
губорнаторомъ и обязат льны лпшь для т хъ дво-
рянъ, которы пзъявятъ на то согласіе. 4) Дисци-
іілиііарная власть дворяпскихъ собраній выра-
ліа тся въ ихъ прав исіслючать изъ своеіі среды 
дворянъ, «опорочснныхъ по суду, нлп хотя бы п не 
суднвшнхся, но за которымн вс мъ изв стенъ яв-
ныіі и безчестпый поступоісъ». Для исключевія тре-
буется болынинство 2/:,. Постановленія этп не под-
лсжатъ пересмотру судебпыхъ м стъ п не могутъ 
быть отм ноны Всемилостіів йшнмъ манифестомъ. 
Жалоба на этп постановленія можотъ быть приве-
сена только по формальнымъ основаніямъ въ пер-
вый департам нтъ с вата. Это дпскреціоиное право 
дворянскихъ собранііі даетъ въ ихъ руки т мъ 
бблыпую власть, что такое псключені поражаетъ 
нзбирательныя права земскія, городскія н въ госу-
дарственную думу; дворянскія общества получнлн, 
такпыъ образомъ, возможвость устранять изъобще-
ствониоіі жязнн свопхъ поліітич скихъ противни-
ковъ. Д в о р я н с к о о д е п у т а т с к о е с о б р а н і е 
им отіі главною своею задачею разсиотр ніе пр дъ-
являемыхъ доказательствъ о Д. п веденіодворянскоіі 
родословной KHiirji. Допутатско собраніе естьуста-
повлоні коллегіально , но многіл д лавънемъ р -
шаются резолюціямн губернскаго ир дводителя. Оно 
подчішено сенату (no дппартаменту гepoльдilI)IllIoд-
лeжитъ надзору губорнатора. С о б р а н і прод-
в о д и т е л й и д о п у т а т о в ъ Д. образуется, подъ 
пр дс дат льствомъ губорнскаго продводіітеля Д., 
пзъ вс хъ у здныхъ предводителоіі п дспутатовъ 
губ рніи, На это учрождені возлож но предварп-
тельное разсмотр ні вопросовъ, вносимыхъ въ 
дворянсі ое собраніе, распоряжепіе двор. учебиыин 
заведевіямп, стшіендііши и вакаисіями, участіе въ 

распоряженіяхъ о налож ніп опеки на двор. нм иііі 
за расточнтельство, разсмотр ніе д лъ о несовм ст-
ныхъ съ двор. званіемъ поступкахъ, разр шеніе 
ходатайствъ о внесенін въ двор. родословиыя 
книгн, участіе въ д лахъ по учреждепію времеішо-
запов дныхъ им ній и по управленію губервскою 
двор. кассой взаимопомощц. Г у б е р н с к і і і п 
у з д н ы е п р е д в о д и т лп Д. Должность пред-
водителей Д. им етъ двоякій характеръ: онп 
являются, во-первыхъ, псполнительнымп органами 
дворянскаго общества и продстателямн о нуждахъ 
дворянъ, и, во-вторыхъ, актпвнымп органаып общсй 
адмііннстраціи: законъ возлагаетъ на предводіітелей 
участіе въ болыпннств им ющихся въ губерніп п 
у зд сы шанныхъ присутствііі. Участіе въ нпхъ 
губсрнскаго и у здныхъ предводнтелей проявляетсл 
не въ равной степенн: въ то время какъ въ губери-
скнхъ учрежденіяхъ предс дательствуетъ губерна-
торъ, а губернскііі иредводитель состонтъ лпшь чле-
номъ (кром губ. земскаго собранія и губ. училищ-
наго сов та), это предс дательство въ у зд возла-
гается на у зднаго предводителя Д. Губервскііі пред-
водитель Д., представляя въ своемъ лиц «особу. удо-
стоенную дов ренности дворянскаго сословія ц лой 
губерніи», занимаетъ первое м сто посл губсрпа-
тора; онъ им егь право по вс мъ д ламъ, касаю-
щпмся Д., относпться непосредствеішо къ губерна-
тору п къ министру внутреннихъ д лъ. У здны 
предводнтели не подчннены губернскому; по д ламъ 
своего у зда они д ііствуютъ самостоятельно. Какъ 
губернскін, такъ u у здные предводителн за пре-
ступл нія по должности предаются суду опред ле-
ніемъп рваго департамента сената. Д в о р я н с к і я 
о п к и состоягь. подъ предс дательствомъ у зднаго 
предводнтйля Д., изъ 2—4 зас дателей, в даютъ опе-
кунскія д ла вс хъ вообще потомственныхь в лпч-
ныхъ дворянъ, прожпвающііхъ въ у зд , незавпсимо 
отътого, принадлежатъ ли они къ Д. данной губер-
ніи; въ ннставціонномъ отношеніи опекл ііодчпнены 
окружнымъсудамъ. Дворянскіе выборы существуютъ 
въ 38 губерніяхъ Европеііской Россіп н въ 2 завав-
казскихъ (Тііфлисской и Кутаисской). Выборы въ 
3 прибалтійскііхъ губервіяхъ пропзводятся на осо-
быхъ основаніяхъ, сообразно съ особенностямп м ст-
ныхъ учреждевііі (csi. Прибалтіііскій краіі). Въ губер-
ніяхъ Архангельской, Олонецкой, Вятской, Перм-
скоі! и снбирскихъ, по малочнсленностіі м стваго Д., 
выборовъ не производнтся. Въ 9 западныхъ губер-
ніяхъ выборы пріостановлены съ 1861 —1863 гг., и 
должностн, завпсящія отъ выборовъ Д., зам щаются 
мііяистромъ внутронвпхъ д лъ илп геаералъ-губер-
наторомъ. Хотя указомъ 1 мая 1905 г. u было по-
вел но возстановить пронзводство выборовъ въ 
этихъ губерніяхъ, но указъ этотъ до настоящаго 
временп н выполн въ. Въ губерніяхъ Царства 
Польскаго Д. н нм етъ корпоратнвной органпза-
цін. —Въ Ф п н л я н д і и существуетъ особое фин-
ляндскоо Д., оч нь немногочпсленное (всего 240 ро-
довъ). Фипляндское Д. можно получить только въ 
силу особаго Высочайшаго повел нія. Прн опре-
д лоніи на русскую службу фннляндскіе дворяно 
пріізиаются русскимн дворянамн. Рухскіе дворяно 
въ Финляндін н прправнпваются къ м стнымъ 
фннляядскимъ дворянамъ, въ Фннляндскомъ Ры-
царскомъ дом записаннымъ. Съ пзданіемъ ссіі.мо-
ваго устава 1906 г. отпала наибол существеннаи 
іірпвил гія фннляндскаго Д., заключавшаяся въ 
томъ, что старшіе представнт ли дворянскпхъ родовъ 
им ли право зас дать въ сейм .—Ср. Коркунрвъ, 
«Русское государственное право> (т. I, изд. 7-ое, 
1909); А. Д. Г р а д о в с к і й, «Началарусскаго госу-
дарственааго права»(ч. I u Ш, 1901—04); Г. Блос-
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ф е л ь д т ъ , «Сборніікъ законовъ о Д.» (съ 2 до-
полн., 1901—1910); В. А., «Къ двор. вопросу» 
(«Русск. Бог.», 1897, XI); А. Е л ш н е в ъ (А. Бу-
к евскій), «Двор. д ло» (М., 1898); А. А. П л а н-
с о н ъ , <;Особое сов щаніе» (1897); «Совремонные 
двор. вопросы> (1897); А. Г е р н е т ъ, іЗаконода-
тельство о пріобр тенін двор. достопнства въ Рос-
сіп» (1898); Г. А. Е в р е н н о в ъ , «Протлое п на-
стопщее значеніе русскаго Д.> (1898); Н. П. Семе-
новъ, <Наше Д.» (1899); В. П а л т о в ъ , «Взглядъ 
п н что о Д.» (М., 1904); A. М. Паршпнъ, <Эво-
люція правящихъ органовъ и значеиіе Д. совре-
менной Россіи. Соціологическііі этюдъ» (М., 1903); 

. Г. Т е р н е р ъ , сД. п землевлад ніе» («В стн. 
Европы>, 1903, III; 1905, УІІІ н IX); сТруды I—YIII 
съ здовъ уполномоч нныхъ дворянскнхъ обществъ» 
(1906 — 1912); К. А р с е н ь въ, «Своеобразный 
парламентъ» («В стн. Европы», 1910, IV); А. П о с-
н п к о в ъ , «Государственная Дуыа u ея соперннки» 
(«В стн. Европы», 1913, VI). Н. И. 

Д в о р я н с х в о въ З а п а д н о й Е в р о п —см. 
Феодализмъ. 

Двоякодышаш.ія р ы б ы (Dipnoi)—под-
классъ рыбъ, заключающій въ себ только три нын 
жпвущнхъ рода n no н которымъ особенностямъ 
строенія представляющій сходство съ земноводными 
(Amphibia). По общимъ чертамъ организоціи Д. 
близко приіаыкаютъ къ ганоиднымъ рыбамъ (см.). 
Т ло Д. рыбъ покрыто черепнцеобразно налегаю-
щими другъ на друга циклоііднымн чешуяиін; хво-
стовой плавникъ вполн симметриченъинепрерывно 
продолжается въ спинной плавнпкъ и, кром хря-
щевыхъ лучей, содержитъ въсеб еще особыя такъ 
называемыя роговыя нити (какъ у селахій). Непо-
средственно позади головы лежатъ грудные плав-
нпкн; у Ceratodus вдоль шпрокаго грудного плав-
ника тянется хрящевая ось нзъ одного ряда члени-
ковъ, отъ которыхъ, въ свою очередь,, отходятъ въ 
об стороны расчлененные хрящевые лучи. У дру-
гпхъ Д. грудные плавники им ютъ видъ длиниыхъ 
жгутообразныхъ придатковъ съ однимъ рядомъ члени-
ковг, б зъ боковыхъ лучеіі и вёспособныхъ служить 
органами движенія. Брюшные плаввики, поы -
іцаюшіеся далеко позади грудныхъ, по строенію со-
ворш вно съ ними сходны. По стро нію позвоноч-
наго столба Д. напоминаютъ хрящевыхъ ганоидъ, 
особенно ископаемыхъ. Спинная струна, окружен-
ная плотною оболочкою, сохраняется въ теченіе 
всей жизнн; т ла позвонковъ не развиваются; дугп 
позвонковъ, ребра, входящія основавіями въ обо-

а—Teratodus (Neoceratodus) forsteri, Ь— го грудной плапннкъ^ с— 
нвжняя челюсть съ зубаыи. 

лочку спинной струны, и плавниковыя подпорни 
бол е или меи окостен ваюгь. Хрящ вая коробка 
черепа прикрыта вемногими костями; небно-квад-
ратный хрящъ (palato-quadratum) и квадратный 
(quadratum), прикрытый снаружи костью, слйваются 

съ хрящевымъ черепомъ. На н^б п на окостеп в-
шей нижпей чолюсти по пар зубныхъ пластинокъ, 
усаженныхъ поперечными бугорками и покрытыхъ 
эмалью. Мало развитыя хрящевыя жаб рныя дугп 
въ чнсл пяти нли шести; жабервая крышка и лучи 
жаберной перепонки рудиментарны . У Ceratodus 
4, у Lepidosiren п Protopterus 3 пары жабръ, по-
хожнхъ на жабры костистыхъ рыбъ п прикрытыхъ 
ведоразвптоіі крышечкой, Которая затянута складкоіі 
кожп, оставляющей лишь узкое жаберное отверстіс. 
У Protopterus существуютъ, сверхътого, малонысія 
наружвыя жабры, въ вид трехъ нптевидныхъ ко-
жпстыхъ придатковъ надъ жабернымъ отворстіемъ; 
жабры эти получаютъ сосуды on. дугъ аорты. Вм ст 
съ жабрамн роль дыхательяаго органа ікполняетъ 
плавательный пузырь, образующій настоящія легкія; 
у Ceratodus плавателышй пузырь состонтъ еще нзъ 
простого, непарнаго м шка, у Lepidosiren и Pro
topterus онъ разд ленъ на дв половнны, откры-
вающіяся короткою общ ю трубкою въ глотку. 
Легкія Д. заиіімаютъ то же положеніе въ брюшвой 
полости, какъ в плавательный пузырь остальныхъ 

Protopterus amiectetis. 

рыбъ (подъ позвовочнииомъ), но дыхательное горло 
открывается уже, какъ у амфибій, съ брюшвой 
стороны глотки. Внутренняя поверхность легкаго 
снабжена яч йками, значительно увелпчивающими 
дыхательную поверхность. Предсердіе сердца разд -
леио веііолвой перегородкой на правую и л вую 
половины, какъ у амфибій; перегородка эта продол-
ясается птчасти въ желудочекъ сердца и въ арте-
ріальвый конусъ, таісъ что являетаі н которое раз-
д левіе между двумя токами проходящей черезъ 
сердце крови: меиіду чисто вевознымъ, идущимъ нзъ 
праваго предсердія и переходящимъ въ дв заднія 
жаберяыя артеріи и см шаннымъ (Ceratodus) или 
даже чнсто - артеріальвымъ (Protopterus) токомъ 
л ваго предсердія, іідущнінъ къ двумъ переднпмъ 
артеріямъ. У Ceratodus въ длішномъ мускулистомъ 
артеріальномъ конус находятся мвогочислеяные 
клапаны, расположенные попер чныии рядами; 
артеріальный ковусъ Protopterus сходенъ съ тако-
вымъ у амфибій. Легочная артерія пдетъ изъ чет-
в ртой жабервой вевы и, сл довательно, несетъ 
кровь, уже прошедшую черезъ жабры; въ легкпхъ 
эта кровь второй разъ приходигь въ соприкоснове-
віе съ воздухомъ и зат мъ черезъ легочвыя вены 
возвращается въ сердце. Носовыя ямки Д. пред-
ставляютъ собою незамкнуты м шки, какъ у вс хъ 
рыбъ, а на своемъ внутр нн мъ конц открываются 
отв рстіеыъ въ полость рта — какъ у вс хъ дыша-
щихъ атмосфернымъ воздухомъ ііозвоаочныхъ;заднія 
носовыя отверстія Д. пом щаются въ переднемъ 
копц рта, передъ нйбными зубами. Въ кишк суще-
ствуетъ спиральвый клапанъ, какъ у селахій и ганоид-
ныхъ. Въ женскихъ половыхъ оргаяахі. длпнвые яйцс-
воды напоминаютъ амфибій; опи открываются ва-
зади однимъ общимъ непарнымъ отверстіомъ въ 
клоаку. Яйца откладывают&я у Ceratodus въ воду, 
у другнхъ ва дно въ ямку, при чемъ самецъ сто-
рожитъ гв здо. Дробленіе полное, перавном рное, 
какъ у земноводныхъ. По вылуплевіи изъ яйца Ce
ratodus ве им етъ ещ конечвостеіі, п наружныхъ 
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жабръ у него не бываетъ, тогда какъ у Protopte-
rus и Lepidosiren им ются снльно развитыя наругк-
лыя ліабры п прнсасывательный аппаратъ на горл . 
ЛІІЧІІНКН нхъ напомннаютъ головастиковъ. Д. рыбы 
разд ляются на н сколько с мействъ. Ctenodontidae 
съ родами Dipterus и Ctenodus, заключаютъ исклю-
чнтелыю вымершія мелкія формы изъ каменно-
угольной и пермской снст мъ. Къ с м. Ceratodidae 
іірииадл жатъ нскопаемые представители, пзв стны 
отъ пермской до м ловой системы, относнмые къ роду 
Ceratodus, и едішствбнный современный видъ, ішто-
рыіі въ настоящее вр мявыд ленъ въ особый родъ Neo-
ceratodus, N. forsteri Кг. до 2 м. длины; водится въ 
Вост. Австраліи толысо въ систем р къ Бурнетть и 
М.чри, являясь тнпичпымъ пріш ромъ вымирашіцаго 
Бпда;носитъ туземно названіс Дьелл (а не Барра-

Личннка ProtopTeru» annoctens. 

мунда, какъ раньш думали, и подъ каііовымъ назва-
ніемъ у туземцевъ пзв стенъ другой родъ рыбы Osteo-
glossum). Выставляетъ изъ воды голову для дыханія 
воздухомъ. Сем. Lepidosirenidae. Lepidosiren рага-
doxa Fitz. пм етъ угреобразное т ло, съ нптевиднымп 
парнымп плавнпкамп. с ро-бураго цв тасъ св тлыми 
пятнамн; длиною до 1,25 м. Воднтся въ трошіческой 
частп Южн. Амерпкп. Protopterus annectens отли-
чается отъ Lepidosiren прпсутствіемъ трехъ малень-
і;пхъ наружныхъ жабръ надъ жабернымъ отверстіемъ. 
Темнобураго, на ннжней сторон бол е св тлаго, 
цв та съ многочисленнымп неясныміі, с рыми пят-
нами; до 2 м. длины. Водится во всей троппческоіі 
Африк . ІКиветъ въ мелкихъ, пловатыхъ водахъ; 
пптается лягушками, рыбами и т. п., зарывается 
глубоко въ илъ. Мясо его тузомцаміі употребляется 
въ пнщу. Въ сухое время года, когда мелкіе пр сно-
водные бассейны пересыхаютъ, Protopterus, зарыв-
шись глубоко въ плъ, выд ляетъ на поверхности 
кожп много слпзи, которая, отверд вая, образуетъ 
вокругъ жнвотнаго родъ кокона, въ которомъ Pro
topterus и остается въ точ ні н сколькнхъ м ся-
д въ, до наступленія періода дождей; дыханіе въ 
это время совершается прп помощи легкихъ. Въ 
ст нк кокоиа, протпвъ рта, остается дыхательное 
отверстіо, отъ котораго нногда идетъ н что въ род 
воронки ко рту животнаго.— Ср.: A y e r s , <Веі-
trage zur Anatomie and Physiologie der Dipnoer> 
(«Jen. Zeitschr. f. Naturw.», 1884); G e g e n b a u r , 
«Dber d. Archipterygium» (« Jen.Zeitschr.», УІ1,1878; 
S e m o n, «Zoologische Forschungsreisen in Austra
lian», I; З а л е н с к і й , «Исторія развитія ихтіопте-
ригія гапопдовъ идішной» («Еж годнпкъ Зоол. Муз. 
Ак.Науі:ъ»,СПБ., 1899); P a r k e r , «On the anatomy 
and Physiology of Protopterus annectens> (1891). 

M. Рітскій-Жорсаковъ. 
8 it va lU' i i i ii <» it i.i ii с п и р т ъ — CeHijO., = 

=: (СНз)2. C(0H). CH 2 . CO . CH, — к тоно - спиртъ, 
полученъ Гейнцемъ путемъ кондонсаціи ац тона по 
типу алдоля подъ вліяніомъ продолжнт льнаго д й-
ствія на него щ лочи: (СЩоСО + СН3. CO . СН3 := 
= (СНз)3. С(0Н)СН2. CO . СН3; образу тся также 
изъ дпацетонамііна (прп д ііствііі на него азотп-
стой кпслоты); продставляетъ жпдкость, кипящую 
при 164°; при нагр ваніи въ запаянной трубк 
теряетъ 1 мол. воды и переходнтъ въ окіісь мезитила. 

Д в у г л а в ы й орелъ—см. Орелъ. 
Новьш Эцциклоподическііі Словарь, т. XV. 

Д в у г л а в ы я м ы ш ц ы п т р е г л а в ы я 
мышцы, которыя начинаются двумя и тремя от-
д льнымп пучкамн, потомъ соеднняющпмііся вм ст . 
Такія мышцы встр чаются какъ въ рук , такъ и въ 
ног и другпхъ частяхъ т ла. Обыкновенно подъ 
именемъ Д. мышцы разум ютъ Д. мышцу руки 
(musculus biceps brachii), которая начпнается одноГі 
головкой отъ клювовпднаго отростка лопатки, а дру-
гой—отъ лежащаго надъ сочленовной впадиной бу-
горка лопатки, н служитъ для сгибанія предплечья. 

Двуграпный уголъ—см. Уголъ. 
Двугрнвенньій—серебряная монета въ 

20 коп., виервые битая на петербургскомъ монет-
номъ двор въ 1760 г., изъ серебра 77 пробы, в -
сомъ въ 1 зол. 14 д. Въ 1762—96 гг. выпускалп Д. 
72-ой пробы. Въ 1810 г. выпускъ ихъ возетано-

вленъ. Д. чеканятся изъ серебра 
500 пробы, в сомъ въ 1 зол. 16,5 д. Въ 
періодъ 1842—50 гг. на варшавскомъ 
монетномъ двор бнты польско-русскіе 
Д. (сорокагрошевики), по в су и проб 
одинаковые съ петербургскпмп. Въ 
1764 г. были выпущ ны пробны сіі-
б н р с к і е Д. 72-ой пробы, в сомъ 
въ 1 зол. 10 д. 

Д в у г у б ы н ігЬнчнкъ—такой стростноле-
пестной в нчпкъ, лепестки котораго разд ляются 
на 2 неравныя части: верхнюю губу и нижнюю губу, 
какъ, наприм., у губоцв тныхъ. 

Д в у д о л ь н ы я (Dicotyledones).—Классъ с -
м нныхъ растеній, заключающіп въ себ до 80000 
видовъ. Онъ составляетъ, сл довательно, около 3ІІ 

всего царства растеній, а потому представляется 
преобладающпмъ во вс хъ флорахъ земного шара. 
Судя по им кодпмся палеонтолопіческимъ даннымъ, 
они п явплнсь-на земл непосредственно за хвой-
ными, сл довательно, наибол е соотв тствуютъ пре-
обладающпмъ въ наше время общефпзнческішъ 
условіямъ. Главный прпзнакъ Д., на основаніп ко-
тораго они получили свое названіе, состоіггь въ 
томъ, что зародышъ ихъ снабженъ 2 с ыядолями, 
сидящпыи одна протпвъ другой. Исключевія пзъ 
этого правпла весьма р дки п завпсятъ отъ недо-
растанія одной изъ долей (Cyclamen, Corydalis) пли 
отъ слабаго развнтія всего зародыша, какъ ю зам -
чается у н которыхъ чужеядныхъ u получужеядныхъ 
[Orobanche (заразпха), Ругоіа (грушевка) п пр.]. За-
родышъ гораздо чаще, ч мъ у однодольныхъ, не окру-
женъ шітательною тканью (б лкомъ), а лежпіъ прямо 
подъ с менною кожурою. Корешокъ его вытяги-
вается у болыпинства въ вид сильнаго стержне-
вого корня, остающагося у деревянистыхъ растеній 
на всю жизнь п утолщающагося помощью камбія, 
подобно стеблю. Разв твленіе бываетъ чрезвычаііно 
богато и разнообразно. Сосудпсто - волокшістые 
пучкп Д. открытые п утолщаются помощью камбія, 
всл дствіе чего и самый стеб ль утолщается въ 
противоположность тому, что зам чается у типпче-
скихъ однодольныхъ (напр., у палыиъ). Пучки эти 
располагаются на поперечномъ разр з кольцомъ, 
тогда какъ у однодольныхъ они разбросаны no 
вс й поверхности разр за. Лнсторасположеніе раз-
нообразно, но чаще всего пятерное, восьмерное п 
протнвоположно (см. Листорасположеніе). Лпстья 
во вс хъ отношеніяхъ н обыкновенно разнообраз-
ны—опять въ противоположность однодольнымъ; у 
Д. листовыя пластішкп въ огромномъ болыппнств 
углонервныя, часто сложныя или различно надр -
занныя; у однодольпыхъ преобладаютъ паралл льно-
нервныя и криво-нервныя, сложныхъ и разлпчно 
подр занныхъ чрезвычайно мало, въ ум ренныхъ 
п холодныхъ странахъ н тъ. Почкп у деревянистыхъ 
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Д. од ты нор дко чешунми, которыя не что иное, 
Kai;f> низовые, недоросші u изм ненные ЛІІСТЫІ, 
служащіе для предохранонія внутроннпхъ частей; 
у однодолышхъ тонкихъ продохранптольныхъ ч -
іпуй н ть. Цв ты Д. построены въ болышшств 
случаевъ по пяторному плану, т.-е. пм ютъ по 
5 частей въ чаш чк , въ в нчпк , въ андрац 
(тычннкп, взятыя вм ст ) и въ гннеце (пестикн, 
вяятые вм ст ). Это чпсло нор дко умножастся, по 
остаотся все-таки основнымъ, т.-е., вм сто 5, полу-
чается 10,15 и т. д., въ гинеце чпсло это, однакожо, 
нер дко уыеныпается. Частіі разліічныхъ крулс-
ковъ цв тка у болыпннства чередуются; сравип-
тельно р дко тычішкп приходятся протпвъ леиест-
ковъ. Кром пят рвого, друго чпсло цв точныхъ 
частеіі р дко; у пвъ, напр., цв токъ состоитъ лли 
пзъ одного пестика, илп 2 тычинокъ безъ всякаго 
покрова; но такого ыножества вндовъ съ упрощ н-
иыми цв тамп, какое зам чается между однодоль-
ными, зд сь не зам чается. Различные авторы д -
ліілп Д. на разлпчно число классовъ. Выяснились 
два главныхъ тіша этихъ растеній: с в о б о д н о л е -
п е с т н ы я п с р о с т н о л п с т н ы я . 

Д в у д о м п ы я р а с х е п і я (dioecia)—такія, у 
которыхъ разд льно-половы цв ты(пли однополы ) 
расположены на различныхъ экз мплярахъ того же 
вііда растенія, т.-е. на одномъ растеніи вс цв ткп 
только п стичные нли плодущіе (женскіе), анадру-
гомъ экз мпляр того ж впда вс оші только ты-
чпночные (мужскіе, неплодущіе, рано опадающіе). 
Лучшими прнм рами Д. раст ній могутъ служить 
вс ивы (Salix) п тополп (Populus), составляющіе 
особое семенство ивовыхъ (Salicineae); зат мъ ко-
потя, крапива, н которые впды изъ гвоздичныхъ п 
ыного другпхт., напр., валлнснсрія, водокрасъ. Ипіъ 
протпвополагаются однодомныя—растенія тоже 
съ р а з д л ь н о п о л о в ы м п цв тами, но находя-
щимися всегда на одномъ и т о м ъ ж е р а с т е -
н і п. Самоопылені у Д. немыслішо. Будучи уда-
лены, женскіе экземпляры отъ мужскихъ часто иа 
значптельныя разстоявія, они пуждаютсявъпоср д-
ннкахъ, способствующихъ пер крсствому опыленію. 

Д в у я с а б е р и ы я (Dibranchiata)—отрядъ мол-
люсковъ изъ класса головоношхъ (см.). 

Двузлотникть—см. Злотый. 
Д в у з у б к а или д в у з у б ъ (Diodon) — родъ 

рыбъ изъ с м. Gymnodontes, см. Скалозубовыя. 
Двукопьгтыя—см. Жвачкыя. 
Д в у к р ы л ы я (Diptera)—отрядъ нас комыхъ, 

характеризующіііея прпсутствіемъ всего 1 пары 
крыльевъ, колющими ротовыми частями и полнымъ 
превращеніемъ. Т ло Д. илп удлиненно-цилпндріі-
ческо , или бол е или мен о шпроко . Усимі плп 
довольно длпнные, многочленііковы , или короткіе, 
обыкнов нно З-чл никовы съ палочковпднымъ прп-
даткомъ или іцетивкой на посл днемъ изъ нихъ. 
Ротовыя части состоятъ нзъ нераечлененнаго хоботка 
(нижияя губа), им ющаго вндъ желоба, или длин-
наго п тонкаго, какъ у комаровъ, илн бол шнро-
каго, какъ у мухъ. На конц его находятея взду-
тія (labellae), соотв тствуюшія, по всей в роят-
вости, щупальцамъ нижней губы. Сверху жолобъ 
прикрытъ удлиневной верхп й губой. Верхнія и 
пижнія челюсти им ютъ обыкнов нно видъ тонкихъ 
колющихъ щетивоиъ или стилетовъ, при помощи ко-
торыхъ Д. прокалываютъ кожу животныхъ или тканн 
растеній и получаютъ кровь или соки, подшімаю-
щіеся по каналу, образованному верхней^ губоі! и 
гипофаринксомъ; посл дній им отъ такж форму 
щетинки. Очень часто об пары челюст й или только 
верхнія бывають н доразвііты. Вс названныя ще-
тиніиі пои щаются въ желоб иижн й губы. Сущ -

ствуютъ хорошо развитыя шіжн ч люстныя щу-
пальца (1—5-чл никовые); при отсутствіи нижно-
ч люстныхъ щетпнокъ, эти щупальда прирастаютъ 
къ хоботку. Сложные глаза обыкновенію очснь бсль-
шіо п запимаютъ нер дко почти всю голову; часто 
они им ютъ красивую блестящую окраску; простыхъ 
глазковъ быва тъ 3—2. Въ груди наибол развнта 
среднегрудь съ отросткомъ назади, такъ назыв. щііт-
комъ (scutellum). Horn им ютъ 5-членііковыя лапкп 
съ 2 коготкамн, между которыми у болыпинства на-
ходятся 2 подушечки (pulvilli); прп помощн этнхъ 
подушечекъ нас комыя могутъ ползать по гладкішъ 
отв снымъ плоскостяыъ п ногами вв рхъ (д й-
ствуютъ какъ прпсоски). Крылья в реиончатыл, 
большей частью прозрачныя, ішогда дыычатыя, 
иногда покрыты волосками ІІЛИ іш ютъ ч шуііки 
(какъ у многнхъ комаровъ). Форма крыльовъ разно-
образна; края ихъ обыквовонно округл ны. Жплко-
вані можно вид ть изъ прилагаемой таблицы; оно 
по преимущсству продолыюе; поперечвыхъ жилош. 
мало. У м лкихъ формъ жнлкованіе бываотъ упро-
щено. Позадп крыльевъ нор дко находятся кожи-
стыя ч шуіікп, прикрываюідія л{ужжальца. Назадне-
грудп вм сто крыльевъ находятся жужжальца, мор-
фологпческисоотв тствующія крыльямл.. Он нм ютъ 
видъ бол е ііли мев о длипныхъ стеб льковъ съ го-
ловкоіі на конц ; физіологнческо значені ихъ съ 
точностью не уставовлово; по всой в роятностн, овп 
служатъ для сохраненія чувства равнов сія во времл 
полета, такъ какъ безъ нихъ Д. лишаются способ-
ности къ правильному пол ту (на нпхъ находятсл 
особы оргапы чувствъ). Брюшко больгаей чаетыо 
сндяче , состоитъ изъ 4—10 члониковъ; на заднемь 
конц у самцовъ находятся копуляціонныо прндаткіі, 
у самокъ нер дко яйцекладъ. Изъ внутренинхъ орга-
новъ заслуживаютъ упоыиванія слюнныя железы, 
содержащія у многихъ формъ раздражающія дкія 
в щества, вводнмыя въ ранку на кож лсивотиыхъ. 
Яйца Д. обыкновеино удліш нноіі формы п большей 
частыо б лаго цв та; ови откладываются въ разлпч-
ныя животныя ііли растптельныя вещества (часто 
гніющія;, на землю, въ воду, на растенія нли на 
т ло ашвотныхъ. Эыбріональво развптіо продол-
жается обыквовонно сраввптельно коротко времл 
(иногда всего н сколько дн й). Многія Д. живо-
родящн; въ этомъ случа у одн хъформъ влагалнщ 
самки отличается значительной длиной (спіірально 
завито) для пом щенія огромпаго количества личп-
нокъ; у другихъ существуетъ парноо илп непарноо 
расширеніе, въ которомъ развиваются ліічішки. У 
такъвазыв. куклородныхъ Д. (Pupipara) u ыухъ-цоцс 
(Glossina) нв только эмбріональное развитіо пронс-
ходптъ внутри т ла матери, но и ЛІІЧІІНКІІ дости-
гаютъ пред льнаго роста въ расширеніи влагалища 
(матк ), шітаясь выд леніемъ сильво развитыхъ прп-
даточныхъ ліелезъ и рождаясь сов ршенно готовымн 
къ окукленію. У многихъ вндовъ яйца начннаютъ 
развиваться внутрн т ла матери, а зат мъ отклады-
ваются ею. Личинки Д. вс гда лпшены ногъ какъ 
грудныхъ, такъ и брюшныхъ (только у в которыіъ, 
вапр., у Ephydra на грудиыхъ и брюшныхъ колі.цахъ 
бываютъ выросты въ род ложныхъ номшкъ съ крюч-
ками). Голова у личивокъ или хорошо развита п 
снабжена неболыпими усиками, глазками п лсую-
щиип ротовымн частямн (комары), илн пр дставляетт. 
вс пер ходы къ виоли рудиментарному образова-
нію, втянутому въ грудь, лішенному усиковъ и изъ 
ротовыхъ частей им ющ му внутри только пару ч р-
ныхъ крючковъ (в рхнія ч люсти). Дыхалецъ бы-
ваетъ или 2 пары (спер ди п сзади), или вс го 
1 пара на заднемъ конц , часто зыачительно рас-
ширенномъ по сравн нію съ суженнымъ п реднилъ 
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Объяснені къ табл. ,,ДвуЕрылыя". 

1. Ротовые органы комара; ЬЪг—верхняя губа, Lb—нижняя губа, Lt—нпжнечелюст-
ныя щупальца, Md—верхнія челюстп, Мж—-нпжпія челюстп, If—гппофарпнксъ. 

2. Хоботокъ мухп; A—сбоку, В—конецъ хоботка спереди, Chst—хптпновыя подпоркп, 
іг—трахеп, сігд—клиалъ сдюнныхъ железъ, rnt—нпжнечелюстныя щупальца, 
ое—ппщеводъ, о — верхняя губа, »n —mentum, Gh, СЛ' —подпоркп губъ, ft— 
гппофарпнксъ. 

3. Усикп Д.; /, Л, /і/—членпкп, s<—щетшіка. 

4. Ерыло Tabanus (сл пня), 7—У/J—продольныя жплкп, —основная, w—обыкновсп-
ная, у—задняя поперечная жплка, а—костальная, Ь—краевая, с—подкраевая, 
d—передняя основная, е—задняя основная, /•—дпскопдальная, ^г—анальная, h— 
акспллярная кл точка, і, т—додька, н—ложная долька, к—к""—заднекрайнія 
кл точкп. 

5. Ктырь (Asilus gennanicus); A—ыуха, 5—лпчпнка, С—куколка. 

6. Sciara militaris, муха, куколка п лпчпнки (ратныА червь). 

7. Представптелп Д.; 1—Tabanus solstitialis, 2—Leptogaster cylindricus, 3—Bombylius 
major, 4—Empis tessellata, 5—Volucella bombylans, 6—Laphria flava, 7—Volu-
cella pellucens, 8—Helophilus pendulus, 9—Myopa testacea, JO—Tabanus bovinus, 
J i—Volucella inanis, І5—Dioctria linearis, І5—Syrphns pyrastri, .74—Conops 
flavipes, І5—Stratiomys chamaeleon, 16-Melithreptus scriptus, ^7-Asilus stylifer, 
iS—Mesembrina meridiana. 

8. Eristalis tenax съ личинкой. 

9. a—Melophagus ovinus, b—Hippobosca equina. 

10. Gastrophilus intestinalis; я—яйцо, 6—взроилая лпчпнка, с—ыолодая лпчппка, 
й—ложный коконъ, е—imago. 
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концомъ т ла. Заднія дыхальца н р дко пом -
щаются на особыхъ отросткахъ или на бол е илц 
м н длиниои дыхательной трубк (Culex, Erista-
lis). Лпчннки большей частью (у болышшства мухъ) 
б лаго цр та, покрыты часто мелкими шипиками; у 
п которыхъ вндовъ молодыя личинки значптельно 
отличаются отъ подросшихъ. Окуклені происходитъ 
ІІЛИ какъ у другихъ нас коыыхъ, т.-е. по сбрасы-
ваньи ЛІІЧНПКОВОЙ шкуркн, или эта посл дняя посте-
пенно засыхаетъ и образуотъ покровъ вокругъ ку-
иолии, такъ назыв. ложный коконъ (puparium). Ку-
колка или свободпая, или покрытая. Въ стадіи ку-
коліси у болыпинства Д. наблюда тся явл ні гпсто-
лпза (си.). У н которыхъ Д. (изъ с м. Cecidomyi-
dae, см. Галлпцы) наблюдается размнож ні личи-
нокъ; пли п догенезъ у одного вида комаровъ 
(Chironomus) наблюдалось откладывань янцъ ку-
ІСОЛІІОГІ. Взрослыя Д., какъ и лпчпнки водутъ весьма 
различный образъ жпзни. Болыпинство взрослыхъ 
Д. лстаетъ днвмъ, любитъ тепло и солн чный св тъ; 
другія лотаюгь въ сунеркахъ, любягь сырыя м ста, 
держатся около воды. Одни шітаются сокомъ цв -
товъ, равлпчиыми жпдкостями съ т ла животныхъ 
или сокомъ отбросовъ п гніющнми, в щоствамп. Т , 
которыя им ютъ колющія щ тішси, нападаютъ на 
различныхъ жіівотныхъ п сосутъ нхъ кровь (чащ 
только самки, тогда какъ самцы им ютъ недораз-
витыя щ тинки и питаются сокамп цв товъ, какъ 
у комаровъ). Лпчинки питаются илп живыми частями 
растеній (при ч мъ нер дко всл дстві этого обра-
зуются галлы), или разлагающпмііся животнымп и 
растптельными в ществами (трупами животныхъ, 
навозоыъ, |гніющііми листьями u т. п.) различными 
ішідевыми в ществами (сыръ, масло u проч.); р дко 
личинкц Д. являются хпщнпками (частью личинки 
комаровъ). Ц лый рядъ личпнокъ Д. ведетъ пара-
зитііческій образъ жизни (тахнны въ т л различ-
ныхъ нас комыхъ, овода въ млекопитающпхъ). Раз-
вптіе Д. происходитъ въ общемъ очень быстро, н 
иногі внды им ютъ н сколько покол ній въ году 
и появляются въколоссальномъ количеств (комары, 
иоскиты, н которыя мухп и пр.). Всл дствіе этого 
Д. играюгь значительную роль въ экономіи прпроды, 
сиособствуя быстрому разлож нію гніющихъ ве-
щоствъ u уничтожая различныхъ нас комыхъ, въ 
особенности бабочекъ. Многі виды оказываются 
разносптелями бол зней у челов ка и животныхъ, 
какъ малярійны комары, мухи-цец и друг.; посл д-
нія считались раньш ядовитыми, но изсл дованія 
иоказали, что он пер носятъ въ кровь укушевныхъ 
животныхъ особыхъ іГрост іішііхъ (Trypanosoma). Н -
которыя, какъ, наир., жнгалка (Stomoxys calcitrans), 
могутъ прп укус перенестн бактерій спбирскоН 
лзвы съ труповъ жнвотныхъ; другія, какъ домашняя 
муха (Musca domestica), могутъ перон сти на пи-
щовыя в щества бацііллы тифа, набравшп ихъ на 
сиоіі хоботокъ при пос щоніи экскрем нтовъ люд іі, 
болыіыхъ тнфомъ. Вредными для челов ка являются 
виды, піітающіеся на счетъ пол зныхъ растенііі 
(какъ гессенская ыуха, зелоноглазка и др.), и па-
разііты доиаганпхъ жнвотныхъ (овода) и Д., сосущія 
кровь домашнихъ жнвотныхъ (сл пнц, кровососки). 
ІІолозны для чолов ка различныя хищныя мухп 
(ктыри и др.), нападающія на вр дныхъ нас ко-
мыхъ, и паразпты (тахины, траурницы), способствую-
щія уинчтоженію вредителоіі. Личинкп н которыхъ 
Д., аіивущпхъ въ вод , служатъ пищ й для рыбъ. 
Д. распространены довольно равном рво по земному 
шару; особ нно крупныхъ разм ровъ достигаютъ Д. 
въ тропіікахъ. Многі виды являются космополптами 
благодаря завозу пхъ чолов комъ. Число совр мен-
ныхъ видовъ Д. превосходитъ 50 тыс. Въ ископае-

[ВУПАРНОНОПЯ 710 

момъ состояніи они изв стіш, начиная съ юрскоіі 
сист иы. Отрядъ Д. разд ляотся обыкновонно на 
3 подотряда. 1) Длинноусыя (Nematocera). Отлп-
чаются "бол е или м н е стройнымъ, цилиндриче-
скнмъ -і- ломъ, длппными щупальцами и длиннымн 
усикамн, состоящими всегда бол о ч мъ изъ 3 чле-
нпковъ; у самцовъ усики часто гребенчатке; личинки 
съ авствонно развитой головой. Сюда прпнад-
лежатъ сл дующія с м йства: Tipulidae—см. Долго-
ножкн; Culicidae—см. Комары; Chironomidae—CM. 
Мотыли; Cecidomyidae—см. Галлпцы; Mycetophili-
dae—CM. Грибожители; Bibionidae—CM. Вибіоны;8і-
muliidae—CM. Мошки. 2) Подотрядъ—Короткоусыя 
(Brachycera), отличается короткими, З-членпковымп 
усиками, у которыхъ 3-й чл никъ самыіі длннный u 
несотъ простую или пернстуго щетинку, илп ковце-
вую палочку (кольчатую или простую); т ло обыкно-
венно бол е масспвное, широкое; жужжальца часто 
прпкрыты ч шуйками; ноги сравнительно бол е ко-
роткія, ч мъ у длинноусыхъ. Личинки со слабо раз-
витой головой. Сюда принадлежатъ сл дующія се-
мейства: Leptidae—см. Бекасинковыя; Stratiomyi— 
dae—см. Львпнковыя; Tabanidae—CM. Сл пнп;_Вот-
byliidae—CM. Жужжаловыя; Asilidae—CM. Ктыри; 
Empidae—CM. Толкунчикп; Syrphidae—CM. Сирфы; 
Oestridae—CM. Овода; Muscidae—CM. Мухи, Еже-
мухи, Мясная муха, Цв точнпца, Впшневая муха, 
Зеленоглазка, Шведская мушка. 3) Подотрядъ — 
Куклородныя (Рирірага), отлнчается твердымъ по-
кровомъ, сплюснутымъ сверху т ломъ и шпроко 
разставл нными ногамя; щупальца окружаютъ хо-
ботокъ въ впд футляра; крылья часто отсутствують 
или могутъ легко обламываться. Яичнпки состоягь 
всего изъ 2 яйцевыхъ трубоч къ; прпдаточная ж леза 
выд ляеть такъ назыв. молочко для питанія лпчинокъ, 
рождающихся готовыми къ окукленію (прежде пхъ 
неправпльно считали за куколокъ, откуда и пропзо-
шло названіе Pupipara). Наружны паразпты млеко-
пнтающихъ, птицъ и нас комыхъ. Сем. Hippobosci-
dae—см. Кровососки. Сем. Braulidae—CM. Пч линал 
вошь.—Ср. D u f o u r , «Anatomie generale d. Dipte-
res> (Ann. So. Nat. 3 ser. т. 1.1844).—L o w n e, cAna
tomy and physiology of the blowfly> (Л., 1892—95); 
W e ' i s m a n n , «Die Entwicklung d. Dipteren> 
(«Zeitschr. wiss.Zool.», т.13 и 14, 1863-64); S c h i -
n e r , «Fauna Austriaca, dieFliegen» (B., 1860-64); 
B r a u e r , «Zweifliigler d. Kais. Museums in Wien> 
(Denkschr. Akad.Wiss. B., т. 47,1883); K e r t e s z , 
«Katalog. d, palaarctischen Dipteren» (Будапештъ, 
1903—1907). M. Римскій-Еорсаковъ. 

Д в у л у ч н о е (Двулучная слобода)—c. Воро-
ножской губ., Валуйскаго у., прп р. Оскол . 3100 
жит. (в ликороссы). Одно изъ древн йшихъ селенііі 
края; возникло въ XVI ст. 

Д в м ы і п е ч і і ы я (Dimyaria)—такъ наз. т 
пластинчатожаборные моллюски (Lamellibranchiata), 
у которыхъ для заіфыванія створокъ раковины сущо-
ствуютъ два мускула, переднііі и задній, въ отличі отъ 
одномыш чныхъ (Monomyaria), у которыхъ псредній 
мускулъ отсутствуетъ. Въ настояще время такое 
подразд лені пластпнчатожаберныхъ оставлоно 
какъ веестественноо. Сы. Пластинчатожаберныя. 

Двуокнсь—названіе, весьма часто прпм -
няемо для обозпаченія окпсловъ состава RO2, 
содержащихъ кнслорода вдво бол е, ч мъ въ 
окисяхъ RO, притимъ часто независпмо отъ нхъ 
химичоской прпроды, напр., Д. азота NOj, Д. олова 
RnO,, Д. свпнца РЬ0 2 и пр. Въ органпческой хп-
міи Д. называются полные простые э пры чотыр х-
атомныхъ сппртовъ R^Oa-

Д в у п а р и о н о г і я (Diplopoda) — отрядъ въ 
класс "Myriapoda, см. Многоножки. 

23' 
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Двуперстіе—сложеніе двухъ перстовъ для 
крестнаго знаыенія, употребляемо старообрядцами. 

Д в у п л о д н н к о в ы я (Bicarpellatae В. et 
Iloock.)—рядъ изъ 24 с м йствъ растеній двудоль-
ішхъ сростнолепестныхъ; общая характеристпка 
этого ряда, установленнаго въ систем Бситама ц 
Гукера, заключается въ томъ, что з а в я з ь, у зна-
чительнаго большннства в е р х н я я , состоитъ изъ 
д в у х ъ ч а с т е й (плодолистиковъ), а р ж , по от-
і;лон ніямъ, пзъ 1 или 3; тычинки, прикр пл нныя 
къ в нчику, расположены меисду его долями, ч -
редуются съ ниыи въ одпнаковомъ чпсл или въ 
меныпемъ. Важн ншія сомейства, ОТНОСЯЩІЯСІІ КЪ 
ряду Д.: Маслииовыя, Аиоцнновыя, Асклепіадовыя, 
Бурачнпковыя, Пасленовыя, Норпчниковыя. 

Д в у р о г і я (Bicornes)—порядокъ изъ подкласса 
с р о с т н о л е п е с т н ы х ъ , о т д ла пятицнкловыхъ. 
Къ Д. относятся семейства: грушанковыхъ (Ругоіа-
сеае), вересковыхъ (Ericaceae), рододендровыхъ 
(Rhododendraceae), эпакридовыхъ (Epacridaceae) н 
брусничныхъ (Л7ассіпіасеае), состоящія преішуще-
ств нно изъ кустарниковъ или многол тнпхъ травъ 
п распространенныя въ холодныхъ и ум ренныхъ 
странахъ, преиыущественно по сырымъ м стамъ. 
Д. им ютъ правнлыше цв тки съ тычинкамп, при-
кр пленными непосредственно къ цв толожу, однимъ 
иростымъ пестикомъ ц многогн здной завязью. 
Пыльники часто вскрываются двумя дырочками п 
им югь два придатка въ вид роговъ, отчего и 
происходптъ названіе Д. Листья всегда просты и 
безъ прилистниковъ, у ыногпхъ представителей 
в чнозеленые, плотны и кожнсты . 

Двуросхъ—разновр менно появленіе всхо-
довъ при выс в с мянъ н происходящее отъ того 
весьма различное, въ качественномъ отношеніи, 
развиті растеній—однп опережаютъ въ рост дру-
гія іі часто заглушаютъ ихъ; зависитъ отъ неров-
постп пос ва и н одинаковой толщины покрышки с -
мянъ; посл днее препмущоственно случается, если для 
сд ланія покрытія употребляются отвальиыя орудія 
п потому можетъ быть, въ значительной степени, 
устранено зам ной плуга запашніікамп, скоропаш-
каии, боронаыи п волокушамн. Хотя Д.неблагопріятно 
плія тъ на вбличину уроаіая вс хъ сельско-хозяй-
ственныхъ растеній, но особенно онъ вреденъ при 
возращеніп льна, такъ какъ служитъ причииой полу-
ченія неровнаго, по достоинству, волокна и с мянъ. 

Д в у р о т ъ — с м . Сосалыдики. 
Д в у р у к і я (Bimana)—особый отрядъ въ класс 

мл копитающихъ для ч лов ка. Линней создалъдля 
высшихъ млекопнтающихъ отрядъ Primates, къ ко-
торому относплъ челов ка, обезьянъ, полуобезьянъ 
п летучихъ мышей. Кювье выд лилъ челов ка въ 
особый отрядъ Bimana, двурукнхъ, въ противо-
положность четырехрукимъ нліі обезьянамъ (Quadm-
mana). Однако, въ настоящее время челов ка от-
носятъ къ отряду Primates, къ которому относятъ, 
кром него, толысо обезьянъ. См. Челов къ. 

Д в у р у ч и ы й м е ч ъ , двуручникъ—длин-
иый п тяжелый мечъ, которьшъ д йствовали, держа 
за рукоять двумя руками. Онп появляются въ XIY ст. 
и обязаны своимъ происхожденіемъ улучшенію до-
сп ха, противъ котораго становились безсильнымн 
обыкновенные мечи. Им л ъ д о і ^ м. длины (клинокъ 
1 м. 20 стм., рукоять 30 стм.). Клинокъ—ромбиче-
скаго с ч вія, съ двумя лезвіями и н сколько закруг-
лепнымъ остріемъ. Рукоять обыкновенно обтягива-
лась кожей. Пристегивалсясъл вой стороныкъ с длу, 
по употреблялся обыкновенпо лпшь для п шаго боя. 

Д в у р чка—с. Тамбовской губ., Лппецкаго у., 
въ 18 вер. отъ у з. гор. 5000 жпт. Прожд Д. была 
цептромъ хлыстовскоіі секты. 

Д в у с и л ы і ы л ТЫЧІІІІКН. Если въцв тк 
4 тычиіші, нзъ коюрыхъ 2 длппн о остальныіъ 
двухъ, то тычшікп пазываются Д. (stamina tetra-
dynamia), напр., у крестоцв тныхъ. 

Д в у с ы а с т і е — синонимъ гермафродитизма 
(см. ХШ, 288 и сл.). 

Д в у с х в о р м а т к н — см. Пластпнчатолсабср-
ныя. 

Д в у с х о р о я п я а или б и л а т е р ал ь н а я 
сніні і іетрія жіівотныхъ выражается въ томъ, 
что органы располагаются правнльно, справа и 
сл ва относительпо сродпнноіі плоскостн, д ляіцсй 
жнвотпое на правую и л вую половину; то жо на-
блюдается и при двулучовоіі илп бнрадіалыюіі снм-
метріп, но въ то время, каііъ прц двулучовой сим-
мстрііі у лчівотнаго можно толысо отліічить конецъ, 
несущій ротъ (оральный) u ему противоположныіі 
(аборальный), прп Д. сныметріп разліічіімысііинная 
п брюшная поворхностп, правая u л вая стороны, 
п передній и заднііі концы. 

Д в у с Ь і м я н к а . Д. хараістернзуютсл зоптііч-
ныя растенія. Двугн здная нпжняя завязь ихъ даетъ 
посл оплодотворенія сухой плодъ, растрескпваю-
щіііся на дв с мянки. 

Д в у т а в р о в ы я балкн.—Д. балки (рис. 1) 
изготовляются по русскому нормалыюму метрпче-
скоыу сортаыенту. Обладая двумя осямп сішметріп 
п тремя поверхностямн соприкоснов нія, профиль 
Д. балки является очонь распространеннымъ; но 
развитіе полокъ іші фляидсвъ въ об стороны опре-
д ляетъ преимущественный характеръ прпм ненія 
этого профнля, а пменно какъ балокъ прп д нствіп 
усилій, направленныхъ перпендпкулярно поверхно-
стямъ полокъ. Неодинаковая вытяжка ыеталла во 
флянцахъ или полкахъ п въ Л і 

рамк , зависящая отъ сущс-
ствующаго способа прокатки 
етихъ профнлей въ обыкно-
венныхъ станахъ duo нліі 
trio, прннуждаетъ іш тьраз-
иуютолщнну т хъ н другихъ 
и ограничива тъ развитіо 
ширины флянцевъ. Но стре-
мленія конструкторовъ изба-
виться, по возмолсности, отъ 
мелкпхъ клепанныхъ балокъ, 
съ одной стороны, п сд лать 
профиль Д. балші ещв бол е 
универсальнымъ—съ другой 
стороны, пост пенпо привели 
заводы къ прокатк еще боль-
шихъ номеровъ Д. балокъ и 
къ спеціальной прокатк ба-
локъ съ шнрокііми полкамн, 
нли флянцамн. Для прокаткн 
ещо большихъ разм ровъ Д. 
балокъ и, въ частпости, ба-
локъ Грея съ шнрокими 
флянцамп, прнм няютъ уни-
в рсальные станы, при прокатіс 
достига тся бол е равном рная 
талла, что, въ 

Сй 

я 

X 

J 
Рис. 1., 

въ которыхъ 
обработка ме-

свою очеродь, іюзволяетъ д лать 
полки нли фляпцы и бол е тонкиып. Изъ вс хъ 
патентовъ, пр дложенныхъ для изготовленія посл д-
ннхъ балокъ, на практик получпли прим нені 
патенты Gack'a (1887 г.), Grey'fl (1897 г.) н 
Goebel'fl (1910 г.), въ особеішости пат нтъ Grey'fl. 
Вс балки профнлей &геу'я выкатываются одн-
нарпой длины ііепосрсдственно изъ слитковъ и 
съ одного нагр ва. Слитки прокатываются спачала 
на блуминг въ грубое с ч ніе балки, но съ соот-
в тствепнышг разм рами ножкн и флянцевъ. Ві> 
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комплектномъ стан 6геу'я (рис. 2), состоящемъ 
собствоипо изъ универсальнаго стана, пли четы-
рохъ валковъ со взапмно - перпендикулярнымп 
осями, расположенными въ одной плоскости, и пзъ 
дополнптольнаго стаиа изъ двухъ валковъ, попе-
речное с ченіе прокатываемой полосы уменыііается 
постепенно при пропуск ея между валками того 
ІІЛІІ другого стана; положені валковъ на рнс. по-
ісазыва тъ, что разстояні между горизонтальными 
валками псрваго стана опред ляетъ толщину ножкн, 
а удалені вертикалышхъ валісовъ—толщину флян-
цевъ. положеиіо же горіізонталышхъ валковъ до-

•is 

\ I Рпс. 2. 

полшітельнаго стана опред ляетъ ширпну флянцевъ 
прокатыва маго профиля. Наклонъ внутреннихъ 
граней полокъ въ балкахъ Grey'a составля гь 
такж около 9°. Кром нормальныхъ профпл й ба-
локъ, отъ 200 до 600 мм. высотой, которыя, всл д-
стві возможности прокаткп бол е тонкихъ флян-
цевъ, выходятъ, прн одномъ п томъ же момент 
ішерціп, на 109^ легч въ в с , на этохъ станахъ 
катаютъ ещо балки для псшеречішъ и для ко-
лоннъ — посл днія съ равнымп разм рами длицы 
ІІОЖКП н ширины флянц въ. Такнмъ образомъ, балки 
вгеу'я ІІЛІІ іюдобныя имъ (Gack'a и оеЬеГя) пред-
ставляютъ сл дующія пр ішущества: а) моменты 
ин рціп обыкновенныхъ балокъ, когда таковыя 
прокатаны посл дннмъ способомъ, блпж подходятъ 
къ вычисленнымъ, потому что закругл нія, всл д-
ствіе прокаткіі въ перодвнжныхъ валкахъ меныпе; 
b) напряженія мсталла бол іші мон одпнаковы 
по всему с ченію; с) при одішаковомъ момент 
пнерцііі балкп эти обладаютъ, прн меньшей тол-
щпп полокъ, монышшъ в соыъ, прпм рно на 10^; 
d) балкіі, прокатанныя на этпіъ станахъ, ыожно 
ирпм нять какъ главныя балки для ыал нькпхъ н 
ісакъ п пер чныя балки для болышіхъ мостовъ; 
c) нормальнаго профшш баліш могутъ нагружаться 
только въ одномъ направленіп, посл днія ж балки 
становнтся возможнымъ подвергнуть д йствію сплъ 
п въ другомъ направлепіп. R. С. Верещатнъ. 

Д в у у г о л ы і и к т ь (мат.).—Кажды дваболыпі 
круга иа шар разд ляютъ всю пов рхность шара 
на 4 частн; каждая іізъ этпхъ частеіі называотся Д. 

Двуустки—виды рода Distomum, червей и 
класса Trematodes—см. Сосалыцики. 

Двуухробки—названіе, прпм няемо плп ко 
вс му отряду сумчатыхъ млекопитающнхъ (Marsu-
pialia), характёризуемому существовані мъ двухъ 
отд льныхъ матокъ u двухъ влагалпщъ, или къ од-
иому пзъ сомоііствъ въ этомъ отряд —сумчатыыъ 
ирысамъ (Didelphiidae). 

Д в у х в о с х к а (Forficula)—см. Уховертки.' 
Двужлегочные в а у к а (Dipneumones) 

им ютъ одну пару логкнхъ ц шесть паутииныхъ со-
сочковъ; Т мъ п другпмъ прнзнакомъ отліічаются 
отъ четырехлсгочпыхъ, Tetrapneumones. Къ чпслу 
Л. отпосіітся большинство пауковъ. 

Д в у х о д к а пли а м ф п с б с н a (Ampliis-
baena)—родъ безногихъ ящерицъ изъ с м. Amphis-
baenidae. Цішшдрпческое, червеобразное т ло по-
крыто жесткой кожей, разд ленной продольнымп п 
кольцевыми бороздками на прямоугольныя поля. 
Зубы—приросші къ челюсти сбоку; конечностей 
в тъ; глаза мал нькіе. Живутъ, подобно дождевымъ 
червямъ, въ з мл , особенно въ муравейніікахъ ц 
постройкахъ термитовъ, и пнтаются нас комыми п 
червями. Въ Европ (пменно на Пнренейскомъ п-ов 
и на греческихъ о-вахъ) воднтся 1 впдъ, встр -
чающійся также въ Малой Азіп п с в. Африк — 

A. cinerea (Blanus oinereus Vand.), сверху 
мясного с рокрасноватаго плн пепельнаго 
цв та съ б ловатыми бороздкамп, съ 18—23 
кольцамн на хвост ; длпною до 32 стм. 

Д в у х о л м і е — т о ж , что четыреххол-
міе; см. Головной мозгь. 

Двухрублевикъ—золотая и сереб-
ряная монета въ два рубля. З о л о т ы Д. 
введены были Петромъ I въ 1718 г. и чека-
нпліісь до 1728 г., составляя единственную 
золотую монету того временн. Изъ-за пом -
щеннаго на оборотной сторон изображенія 
св. ап. Андрея получили названіеандреев-
СКІІХЪ Д.; выбивалнсь взъ золота 75 пробы 
по ІООштукъ изъ фунта. Елпзавета снова по-

вел ла чеканпть эту монету (безъ пзображ нія ап. Ан-
дрея), 88 пробы, по 126 И штукъ іізъ фунта сплава 
(в сомъ 73 долп). Прц Екатерин II также бпты Д., 
того же в са ипробы. Серебряные Д. были выпу-
щены пробны въ 1722 г., 70-й пробы,в сомъ въІЗ зол. 
32 д., п въ 1726 г.—42-ой пробы, в сомъ въ 12 зол.13 д. 

Д в у х ъ я р у с н а я оборона прим няетсл 
при расположеніи фортпфикаціонныхъ построекъ 
въ т хъ случаяхъ, когда какой-либо участокъ по-
зпціи коротокъ по фронту, п на немъ нельзя поста-
внть достаточнаго колпчества стр лковъ для развп-
тія надлежащей сплы огня. На рис. 1 показано, 
напр., двухъярусное расположеніе стр лковыхъ око-
повъ, вызванно м стностью: на верхвей части от-
логостп окопъ вышелъ незначительной длины по 
фронту, а спустпть его ниже, гд , можетъ-быть, въ 
длину ы ста оказалось бы п болыпе, нельзя потому, 
что перегибъ отлогости даетъ непоражае5іое (какъ 
говорятъ смертвое>) пространство; для уішчтожс-

'мемен. і* 

Гао. 1. 

нія посл дпяго н для развптія бол е спльнаго огня 
по скату u приходптся расположнть внизу, за пе-
регибомъ, второй окопъ, благодаря чему и полу-
ча тся Д. оборона. Прн указаннозіъ расположеніи 
надо только всегда соблюдать условіе, чтобы цули 
изъ окопа в рхняго яруса не могли пролетать надъ 
гребнемъ ыасыпіі нижняго окопа блпжо, какъ на 
1!4 арш., иначе возможпо попаданіе въ своихъ. Въ 
долговрем нныхъ п временныхъ постройкахъ тожо 
приходится иногда прпб гать къ Д. оборон съ 
указанной выше ц лью, давал участку укр пл нія 
показаішую на рис. 2 профиль о двухъ валахъ. 
Пер дній" валъ прпсіюсобляется къ ружейной, пуле-
м тной, а иногда и артиллерійской оборпп п но-
сптъ названіе «фоссебрея». Валъ (j оссебр н д -
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лается высотою отъ одной сажени п ниже, при ч мъ 
у подошвы отлогости, в дуід й на банкетъ этого 
вала, устраііва тся закрытый ходъ сообщонія (оть 
выстр ловъ съ уклономъ тра кторіи руж йной пулл 
въ ?)- Задній валъ прнспособляется всегда лишь 
для ружейнаго огня по впереди л жащ й м стности, 

± 0 'ц. _ . up.i-G-' • 

при чемъ направленіе выстр ла съ этого вала должно 
проходить ы ниже какъ на 2И арш. (5) надъ греб-
пемъ передняго вала. Обыкновенно высота задняго 
вала выходитъна 1 ^ —2 саж. бол высоты пер дняго. 

Д в у ч л е н ъ — с м . Биномъ {VI, 644). 
Дв э т п л е н о в ы й с п и р т ъ , С^НюОз^ 

=НО.СН 2.СН 2.О.СН 2.СН 2.ОН, представляетъ не-
полный простой э иръ этиленглнколя, пропсшедшій 
выд леніемъ 1 мол. воды пзъ 2 мол. гликоля, ана-
логичво образованію обыкновеннаго этиловаго 
э ира изъ сгшрта; образуется прп вагр ванін до 
100° въ запаяввой трубк окнсп этилева съ водою 
или съ этиленгликолемъ (Вюрцъ п Луренсо). Д. 
сипртъ есть густая жидкость, кипящая прн 250°, 
уд. в. 1,132 (при 0°), растворимая въ вод . 

Дв н а д ц а т н в е р с т н а я к и ш к а (duode
num)—иервый отд лъ тонкой кншки, названный такъ 
потому, что длина ея у челов ка равняется прнблн-
зительно 12 поперечнпкамъ пальца, вс го около 30 
стм. До нзв стной степ нп она нам чена уж у амфи-
бій. У ч лов ка, начинаясь отъ привратнпка, м ста 
выхода нзъ желудка, Д. кпшка идетъ сперва ва-
право п вазадъ, загпбаясь зат мъ ввизъ впередн 
правой почкн. Въ нисходящ й частн она выстлана 
брюшпноп лишь спереди, тогда какъ задияя сторопа 
ея рыхлою соедипительеою тканыо прикр иляется 
къ правоЛ почк и къ позвовочнпку. Дал Д. кишка 
вновь пов ртываетъ впер дъ и идотъ въ попероч-
номъ ваправл ніи вл во, вп редивижвейполой в ны 
ц аорты; эта поперечвая часть ея слегка согнута 
въ внд дугп, выпуклость которой направлена внизъ 
и вправо; зат мъ Д. кишка переходнтъ въ тощую 
(jejunum). Въ слизпстой оболочк Д. кпшки, кром 
разс янныхъ по всей тонкой кишк Либеркюновыхъ 
железъ, лежатъ еще особыя Бруннеровы железы— 
малевъкія, гроздевидвыя железкп, лежащія частью 
въ самой слизистой оболочк , частью подъ нею. Въ 
Д. кишку открываются выводны протоки печени и 
поджелудочной жел зы. 

Дв падцатпрублевнкъ (квадрупль) — 
платиновая ыовета въ 12 руб., чеканпвшаяся на 
п тербургскомъ монетвомъ двор съ 1830 г. (В. Ук. 
12 сентября 1830 г.) по 1845 г., когда платиповыя 
моветы были вообще изъяты изъ обращенія, в сомъ 
чистой платины 9 зол. 68 дол. Д. ч кавились еж -
годяо, но съ 1834 г. ихъ выбивали лншь въ ве-
большомъ количеств . Всего за 15 л тъ было выбито 
Д. на 41 688 руб. 

Дв н а д ц а т и ф у т о в ы й р е й д ъ — на 
Каспійскомъ ы., въ 160 вор. отъ Астраханн, для 
морскихъ судовъ. На пловучихъ 6арл{ахъ устроевы 
конторы пароходныхъ обшествъ, казармы для ра-
бочнхъ по перегрузк съ ыорскихъ судовъ на р ч-
иыя и съ р чныхъ ва морскія. Л томъ до 3000 жпт.; 
иочт. и телеграфн. ст., госииталь, лавки (все на бар-

жахъ). Отсюда отходятъ пароходы въ руссісіе в п р-
сндскіе иорты Каспійскаго м. Ежедневное пароход-
ное сообщені съ Астрахавью. Рейдъ спльно по-
страдалъ л томъ 1911 г. отъ урагава, при чемъ по-
гнбло много людей, особевно персовъ-рабочихъ. 

Дв наддахьхаблндть—сы. Рпмскоеправо. 

sl _ . - • — 

D e a Dia—безлпчноеобозначевіе богнпііземлп 
въ древней римской релпгіи, спеціалыю въ молвт-
вахъ Арвальскахъ братьевъ (см. III, 351). 

Д е а к ъ (Deak), Ф р а н цъ — вонгорскій госу-
дарственный д ятель (1803—76). Происходнлъ изъ 
старой дворянской фамиліп; юрпсгь по образова-
вію. Въ 1832—43 гг. былъ членомъ сеііма ц вождемъ 
либеральной партіи. Въ 1839—40 гг. ему удалось 
добиться формальнаго примпренія * между прави-
тельствомъ и ліібералаыіі, но оно было непродол-
жительно. Либералы съ Д. во глав стремплвсь къ 
тому, чтобы на блпжаіішемъ сейм отм нить осво-
божденіо дворянства отъ валоговъ; ковсервативная 
партія вооружила протнвъ этого плана ывогочпс-
ленныхъ пом щііковъ, п въ 1843 г. Д. долженъ былъ 
отказатьея отъ д путатскаго мандата. Въ начал 
1848 г. овъ свова занялъ м сто въ сойм п всл дъ 
зат мъ въ мивнсторств графа Баттіанн взялъ 
портфель мпнистра юстпцін. Вм ст съ Баттіапи 
п Сеченп онъ стремплся къ мнриому соглашевію 
съ Австріей. Когда во глав движенія1 сталъ Ко-
шутъ, Д., н сочувствовавшііі го революціоннымъ 
замыслаиъ, вышелъ въ отставку (31 дск. 1848 г.). 
Пріі приближеніи австрійской арміп онъ вошелъ 
въ составъ деиутаціи, отправившоііся для персгово-
ровъ въ австрійскій лагорь; эта попытка окон-
чіілась в удачей. Отъ участія въ пр образованіи 
государствепныхъ учрежденііі Венгріи, предпрния-
томъ посл подавленія возстанія, Д. отказался н, 
поселясь въ ІІошт , сд лался цсптромъ кружковъ, 
вад явшпхся на возстановленів ковституціи. По-
сл обвародовапія октябрьскаго дпплома 1860 г. 
Д. былъ выбравъ въ палату представителомъ 
г. Пешта. Прн открытіп сеііма 1861 г. былъ принятъ 
адросъ, предложеввый Д. uтp бoвaвшiй,чтoбыBeвг-
piя была связава съ Австріей только увіой, но въ 
В в овъ былъ откловопъ, п сеіімъ распущенъ. Д. 
представилъ в нскому правительству обшнриую за-
писісу, въ котороіі порицалъ 'ковституцію 1861 г., 
какъ варушающую права Вевгріи. Въ 1865 г. въпо-
лптик австрінскаго лравительства иаступилъ по-
воротъ; венгорскііі соймъ былъ сиова созваиъ, ц Д. 
явился въ немъ вожд мъ ванбол вліятольной ум -
ренно-либоральной партіи. Въ знаыонитой «пас-
халыюіЪ стать , напочатавноіі въ «Pesti Naplo», 
Д. указалъ путь къ примнренію: упія Австріи съ 
Вевгріеіі. Прорванвая австро-пруссиоіі воііноіі с с-
сія сеііма возобновилась 1Уноября1866 г. Д. н его 
многочислеввая партія твордо деііжались прежвей 
программы, вопреіш л воіі, требовавшоіі бол р -
шителыіыхъ уступокъ со стороны правительства. 
В нскоо правнтелі.ство, подъ вліявіеиъ военвиіі 
веудачп, вступпло въ пороговоры съ Д. п прііпяло 
его-ирограмму (см. Веигрія, X, 92). Австро-вен-
repcitiii дуаліізмъ былъ осущоствлеаіемъ ирограммы 
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Деака. Д. отказался отъ предложеннаго ему поста 
во глав венгерскаго кабин та и указалъ на Ан-
драши. До конца жизни Д. оставался въ с іім 
вождемъ либ ральнои партіи, ставшей правитель-
ственною. Въ Пешт воздвнгнуты го мавзолей и 
статуя. Д. наппсалъ cBeitruge zum ungarisclien 
Staatsrecht» (В на, 1865). — CM. P u l s z k y , «D.» 
(Лпц., 1868); R o g g e ^ D . ^ J l i m . , 1876); E s e n g e r y , 
.D.> (Лпц,1877); S t e i n b a c h , tD.» (В на, 1888). 

Д е - А м п ч и с ъ (De-Amicis), Э дмо н д o—попу-
лярмыіі итальянскій ппсатель (1846—1908). Участво-
валъ въ воіін 1866 г., отличплся подъ Кустоццою. 
Масторскіе оч ркп военной жизни («Bozzetti della 
vita militare», 1868) дпставили Д. громкую изв ст-
ность; зат мъ появнлись остроумныя новеллы, вос-
помйнанія о франко-прусскон войн , бес ды о 
дружб , этюды объ итальянскомъ язык и рядъ оч р-
ковъ. почтп не связанныхъ между собою, наии-
санныхъ изящно н умно. Д. побывалъ въ Испаніи, 
Голландіи, Афрпк , Турціи, Амерпк и описалъ нхъ 
иъ ряд книгь («La Spagna», «Constatinopoli», «Ма-
rocco> u др.), co свойственною ему легкостью и за-
нимат льностыо, Поздп е Д. заннтересовал&я мі-
ромъ школы, въ «11 romanzo d'un maestro» озна-
кошілъ съ жпзнью учителеіі ц наппсалъ одно изъ 
лучіипхъ проіізведеній д тской лптературы: «І1сиоге> 
(русск. перев.: «Диевникъ школьника>). Отъ школь-
ныхъ воиросовъ Д. вскор перешелъ къ соціаль-
нымъ проблемамъ и открыто прпмкнулъ къ со-
ціалъ-демократпческой партіп. Посл днія ого произ-
веденія: «La carozza di t u t t b (1898), «Sperance e 
glorie» (1900), «Memorie» (1901), «Ricordi d'infan-
zia e di scuola» (1901), «Giardino della follia» (1902). 
Ha русск. яз., кром н сколькихъ беллетрист. произ-
неденій, переведены популярные очорки соціалпзма: 
«Подъ краснымъ знаменемъ>. — Ср. Т. Del-Vi ta , 
«De A.» (1907). 

D e a R o m a — божественноо олицетвореніо 
гор. Рима, встр чающееся въ рішскон релнпн 
сравнпт льно поздпо. Въ древнее время глав-
нымъ защіітнпкомъ и покровптеломъ Рима былъ 
самъ Юпіітеръ; только съ расширеніемъ рпмскаго 
владычества, спеціально въ провинціяхъ, ыачался 
культъ самого Рпыа. П рвоначально это—бл дная, 
абстрактная аллегорів; черты ея неясны. Съ начала 
чекапки сер бряныхъ монетъ въ Рпм на нііхъ 
пзобража тся D. Roma въ впд женской головы 
въ шлем . Но конкретный образъ ея попр жнему 
смут нъ; не то это оліщетвороніе Ріша, не то 
богпня - покровит льнііца, Фортуна (Тиут]) Рнма; 
слива тся она п съ Викторіей; пногда я статуя 
пзображается, накъ то обычно для статуй Віікторіп, 
стоящою на рук Юпптера. Въ ировнпціяхъ часто 
строятся храмы D. Roma; нзображается она то въ 
пнд аыазонки, то въ вид А нны-Паллады. Съ на-
чалаимперіи ея культъсоеднннлся съ кулыовіъ пм-
ператора, какъ обще выражепіе поклоненія провіш-
ціаловъ владычпц -имперін; Августъ, всячески про-
тішившіііся всякныъ восточнымъ формамъ обоже-
ствл нія го личности, разр шалъ въ провпнцін 
свой культъ только въ т ни культа D. Roma, 
въ со диненіи съ н й. П рвый храмъ D. Roma въ 
Рим былъ построеиъ іімиератороыъ Адріакоиъ, на 
форум ; это было двойно зданіе, посвящонно D. 
Roma совм стно съ Венероіі, ми ич ской родона-
чалыпщей дома Юліовъ п покровптельніщеіі импе-
ріи. Развалііны его сохраиились донын . 

Д е - Б а л ыкепть—шотландскаго пронсхожде-
иія графскій родъ. Деодатъ Це-В. (Богданъ Антоно-
внчъ) перешолъ на русскую службу въ 1736 г. Сынъ 
его, А н т о н ъ (1740—90), былъ главыымъ днректо-
ромъ сухопутнаго кадетскаго корпуса, курскнмъ и 

орловскимъ ген.-губернаторомъ и начальннкомъ 
войскъ на кавказской линіп. Родъпризнанъвъграф-
скомъ достоинств въ 1835 г. и внесенъ въ ч. 
род. кн. Полтавской губ. 

Д е б а л ь д е в о — с е л . и узлов. ст. 5 линій Ека-
т ринннской ж. д., Екат ринославской губ., Вах-
мутскаго у., въ центр каиенноугольнаго раіона. 
Грузооборотъ станціи до40милл. п. въ годъ. Быстро 
растущій торговын поселокъ. Свыше 5 тыс. жит. 

Де-Віарн, Генрихъ—ботанпкъ; см. Бари. 
Дебаркадеръ—пногда такъ называютъ пас-

сажирскую платформу жел.-дор. станціи или пло-
вучую пристань на р к . 

Д е б е л ь н ъ (Uiibeln) — гор. въ Саксопіи. 
19 627 жит. (1910). Значптельная торговля хл бомъ. 
Пронзводство сукна, бумаги, сельскохозяйствен-
ныхъ ыашннъ, металлическііхъ изд лій и др. Сель.-
хоз. опытная п метеорологнч. станція. 

Д ё б е р е і і н е р ъ (Debereiner), І о г а н н ъ -
В о л ь ф г а н г ъ — н мецкій химнкъ (1780—1849), про-
фессоръ въ Іен . Открылъ вм ст съ Фогелемъ ангид-
ридъ с рной кпслоты, изучнлъ образовані уксусной 
кислоты окислені мъ впннаго спнрта, ч мъ способство-
валъ развіітію фабрнкаціи уксуса. Первый пріігото-
внлъ нскусственно въ 1822 г. муравьпную кпслоту. 
Ояъ обратплъ вниыаніе хішиковъ на родственныя 
тріады—кальцій, стронцііі, барій и хлоръ, бромъ, 
іодъ. Воспользсвавшись свойствомъ губчатоіі пла-
тины, Д, устроилъ водородно огнпво. Нашісалъ: 
«Elemente der pharmaceutischen Chemie» ^1819); 
«Anfangsgrtlnde der Chemie und Stiichiometriej 
(1826); «Grundriss der allgemeinen Chemie» (1828). 

Д с б е т т ь (отъ лат. debere—быть должнымъ; 
debet—онъ должонъ) — названіе л выхъ странпцъ 
вс хъ счетовъ, открываемыхъ въ бухгалтерсішхъ 
кнпгахъ, такъ какъ во взаныныхъ отношеніяхъ сч -
товъ каждый счетъ является должникомъ плк д б п-
т о р о м ъ за т суммы, которыя заппсываются на 
л вую его странпцу. Д е б и т о в а т ь счетъ—значнть 
зашісывать ту или другую сумму вьД. этого счета 
или, какъ говорять, з а п и с ы в а т ь на с ч е т ъ . 

Д е б и д у р ъ (Debidour), Антонеяъ —фран-
цузскій историкъ (род. въ 1847 г.), ген.-инспекторъ 
народнаго просв щенія во Франціп. Главные труды: 
«La Fronde angevine» (1877), «Precis de I'bistoire 
de rAnjou> (1878), «Histoire de Du Guesclin» (1880), 
«Etudes critiques sur la revolution, Гетріге et la 
periode contemporaine> (1886), «Histoire diploma
tique de i'Europe, 1815—78» (1891; русск. nep.); 
«Histoire des rapports entre I'Eglise et FEtat en 
France de 1789 a 1870» (1898). 

Д е б л я н г - ь (Dtibling)—съ 1890 г. часть rop. 
В ны (CM. XII, 142). Складочно м сто для австрій-
ской п вевгерской виноторговли. Австрійское цент-
ральное мет орологпч. учрежденіе, съ первоклассной 
магнпто-мет орологпческоН обсерваторі й. 

Дебогорій - Мокріевимъ — русскій дво-
рянскій родъ. Родоначальникъего, К а р л ъ , былъво 
второіі половпн XVII в. г неральнымъ писаремъ 
запорожскаго войска. Внесенъ во И ч. род. кн. 
Черниговскоіі губ. 

Дебогорій-Мокріевнчть, ВладЕыіръ 
К а р п о в и ч ъ — пзв стный революціонеръ-народ-
никъ (род. въ 1848 г.), сынъ подольскаго пом щика. 
Учплся въ кіевскомъ уніів. Увлоченный соціалистп-
ческпмц іідеямп, онъ мечталъ создать зеылед льческіа 
коммуны среди кр стьянъ и съ этой ц лью занп-
мался педагогпческой д ятельноетью въ Могнлев . 
Въ 1873 г. по халъ въ Швеііцарію, гд познако-
мился съ Бпкунішымъ и подъ его вліяніемъ примк-
нулъ къ «бунтарскому» крылу народвическаго анар-
хнзма. По возвращеніп н"а роднну онъ поселцлся въ 
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кі вской кошиун съ Брегако-Брешковской, Судзи-
ловскимъ п др. н зат мъ «ходплъ пъ ыародъ», подъ 
видомъ красилыцнка, но бозъ усп ха. Вскор пача-
лись репрессіп; Д. б жалъ за гранпцу, но вернулся u 
органпзовалъ въ Одесс кружокъ «бунтар й». Вм сто 
летучеіі пропаганды, пр дполагалпсь устройство по-
селёнііі въ народ и планом рная подготовка воору-
лсеннаго возстанія. Прннпмалъ н которое участі 
въ подготовк крестьянскаго возстанія въ Чнгирин-
скомъ у. при поыощп подложныхъ царскихъ грамотъ. 
Въ конц ТО-хъ гг. Д. стоялъ въ ц нтр южнаго 
кружка террористовъ, хотя п не былъ сторонніікомъ 
террора. Въ начал 1879 г. онъ былъ ареетованъ въ 
Кіев п прпговоренъ военнымъ судомъ къ 14 годамъ 
каторги, но около Иркутска обм нялся докуиентаыи 
съ уголовнымъ ссыльно-пос ленцемъ п б жалъ за гра-
ппцу. Въ 1894 г. вышлн за границ й «Воспоміша-
нія> Д. (переизданы въ Россіц, СПБ., 1906), очень 
сод ржательныя u увлекательно написанныя; авторъ 
разбпра тъ своп былыя увлеченія, прнзнаетъ, 
что революціонная агитація н могла пустить кор-
ней въ народ , и выдвнгаетъ либерально-копстп-
туціонную програыыу. Въ 1899 г. онъ вм ст съ 
В. Л. Бурцевымъ пздавалъ въ Женев констн-
туціонный органъ: «Свободная Россія». 

Д в б о л н — польскій дворянскій родъ, горба 
того же названія. Августпнъ Д. былъ въ посл дніе 
годы существованія Р чп Посполптой польскимъ 
посланникомъ въ Россіп. Родъ внесенъ въ кнпгу 
дворянъ Царства Польскаго. 

Д в б о л ь с к і и , < Т р п г о р і й С е р г е в п ч ъ — 
духовный пнсатель(1608—72),протоіереіі, магпстръ 
п тербургской духовноіі академіи. Его сочиненія: 
«Попеченіе православной ц ркви о спас нін міра> 
(1847—57), сДни Богослуженія православной ц р-
кви» (п рвое изд., 1840, 8-е 1887 г.) и др. поль-
зовались до недавняго времени большимъ распро-
страненіемъ. Сы. некрологп въ сЦ рковн. В стн.» 
(1881, № 27) п «Странник г (№ 7). 

Д с б о л ь с к і й , Н и к о л а й Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
философъ и п дагогъ (род. въ 1842 г.), сынъ пр -
дыдущаго. Читалъ въ п тербургской духовной ака-
деміп лекціи по м тафизпк , логпіс п психологіи. 
Состонтъ членомъ сов та м-ва нар. пр. Главные его 
труды: «Введ ні въ учені о познанііи (СПБ., 1870), 
«0 діалектическомъ м тод » (ч. I, СПБ., 1872), <Во-
просъ о пропсхожденіи челов ка съ точки зр нія біо-
логін и этикп> (СПБ., 1883), «Фплософія будущагс» 
(СПБ., 1882), сО высш мъ благ іші о верховной 
ц ли нравственной д ятельности> (СПБ., 1886), 
«Философія ф ном нальнаго формализма. I. М та-
флзика» (вып. 1-й, СПБ., 1892—начало обшнрнаго 
труда, въ которомъ философскіе взгляды Д. прнве-
дены въ ц льную сист му). Въ нашемъ познаніи, 
какъ училъ Кантъ, чувственное содержані всегда 
со дшіено съ апріорными, св рхчувственнымп фор-
маміі или категоріямн ума. Ho, по мн нію Д., 
Кантъ ошибался, полагая, что эти кат горіи, будучн 
сверхчувственными по сво му происхожд иію, огра-
нич ны въ своемъ приложоніи областью чувств н-
наго. Познава(і'Саыъ себя, умъ позяа тъ сверх-
чувств ннуюосповувс хъявл ній, позна тъ ту вещь 
въ себ , которой нщ тъ метафизика. Но, разсма-
тривая умъ какъ вещь въ себ , сл дуетъ признать, 
что это не нашъ ограниченвый, индивидуальный 
уиъ, а умъ н ограниченный, безусловный и твор-
ч скій, Первоумъ или Богъ, пронзводеніемъ кото-
раго является п индивидуальный умъ. На Д. им лъ 
большо вліяні Г г ль. Въ связи съ метафизи-
ческвмъ ученіемъ Д. находіГтся его взгляды на 
оргапическое развитіе и на конечпую ц ль нрав-
ственнаго д йстаія. Признавая гнпотезу развитія, 

онъ, однако, вм сто трансформпзма припнмаотъ 
префор»'іііізмъ. Высшнмъ благомъ Д. пріізна тъ само-
сохран ніе ворховнаго н д лішаго, а этимъ не-
д ліімымъ счита тъ народный союзъ. Задача вся-
кой будущеіі н, въ частности, русской фплософіи 
иожетъ быть уподобл на, по его мн нію, скор е 
всего задач ср днев ковой схоластпки, подвер-
гавш й р зультаты др вней мысли формальной 
обработк . Работы Д. по педагогик : сО иодготовк 
родит л й п воспптател й кі д лу воспптапія д -
тей» (СПБ., 1883), сФилософскія основы прав-
ственнаго восііитанія> (СПБ., 1880), «Обзоръ учеб-
ныхъ т хническихъ зав девій въ Германіп и 
Австріи» (СПБ., 1882), «Наше учебное в домство 
п начальная іііісола> (СПБ., 188І) u др. 

Д е б о л ь с к і й , Ннкюлай І І і і к о л а о в н ч ъ — 
юрпстъ, сынъ пр дыдущаго (1869—1903). Окончнлъ 
курсъ юрндич скаго факультета пет рбургскаго 
упіів.; чнталъ лекціи по нсторін русскаго права въ 
иетербургскомъ архоологпческоыъ институт ; былъ 
избранъ на ка едру исторіи руссігаго ирава въ но-
вороссійскомъ унив., но не уси лъ начать курса. 
Магпстерская его диссортація: «Гражданская д о-
способвость по русскому праву до ковца XYI1 в.* 
(СІІБ., 1903). 

Дебособр-ъ—русскій дворянскіі! родъ. Пр -
докъ ихъ, И с а а к ъ Д., французскій дворянпнт., про-
тестантъ, вы халъ посл отм ны Нантскаго эдпкта 
въ Пруссію. Одпнъ нзъ сыновой его, Л е о п о л ь д ъ 
вступилъ въ русскую службу н былъ комендан-
томъ въ Азов (ум. въ 1758 г.). Родъ внес нъ во 
II іі IV чч. род. кн. Нііжегородской, Оренбургскоіі 
п Казанской губ. 

Д е б р а (Дебрь, т.-е. дебрь, ущ ль , Дпбра, 
Дивра): 1) м стность въ Албаиіи (въ бывшеип. 
тур ц. вилай т Монастырь), ср ди горъ, долины 
pp. Червой Дрпмы (Дрішы), Радики п др. Нас -
леніе (ок. 80000) оч вь пестрое (албанцы, славяно 
и см сь т хъ н другніъ), носнтъ назваыія: дебряны, 
днбріоты, дебрам ды, арванды, мыяки или мыцы; 
испов ду тъ православі и нсламъ, сть немного и 
католиковъ. Многі мусулыиан изъ бывшпхъ ираво-
славныхъ продолжаютъ чтить и христіанскпхъ свя-
тыхъ (напр., Іглпмента болгарскаго). Въ общемъ, на-
с лені б дно и малокультурно; занима тся скотовод-
ствомъ, многіе—разбоемъ; въ полнтич скомъ отно-
шеиіи довольно везавіісимы. Напбол культурныо— 
мыяки (славяпскаго происхожденія), хорошіо реыес-
лепники, подолгу живутъ на сторов ио всоиу 
Балканскому п-ову.—2) Городъ тамъ ж , при впа-
девіи р. Радпки въ Черную Дриму. 15 т. жнт. Про-
изводство стальныхъ п кожевенныхъ изд лій. Въ 
ноябр 1912 г. Дебрскій округъ завоеванъ у Тур-
цін сорбскнмп войсками, и въ немъ вв дено серб-
ско оккудаціонно управленіе. 

Д е б р с ц и п ъ или Д бр чинъ (мадыірск. 
Debreczin)-гор. въ Вонгріи, въ комитат Гайду, 
въ ц нтр плодородной м стности. 72351 жит., 
почти исключит лыіо мадьяры. Внутр ішій городъ, 
обнесенный въ старшіу валами и укр плоніями, со-
едннился съ предм стьями и продоллшетъ расти. 
Прекрасная ратуша; юридііческая школа съ богатоіі 
библіот кой, славящойся колл кціею документовъ, 
касающихся исторіи Венгріи. Памятнпіси мадьяр-
скаго ііаціоналыіаго повта Чоконаи и гонведовъ, 
павшихъ въ сраж ніи 2 августа 1849 г. (ушіраіощій 
левъ). Сел.-хоз. академія. Центръ торговой н куль-
турноі'і жизни богатаго землед льч скаго раіова, Д. 
считается «вбнгерскимъ» или «кальвіінскнмъ> Рн-
момъ. Зд сь въ 1848 г. зас дали венгсрскоо ирави-
тельство и сеймъ, б жавші нзъ й шта подъ 
натискомъ австрійскихъ войскъ. Отсюда Кошутъ 
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руководплъ возстаніемъ п зд сь же 14 апр ля 1849 г. 
провозгласплъ незавнсныость Венгріи. 3 іюля 1849 г. 
Г. взятъ русскнми; 2 августа зд сь прозошло боль-
шое сражоні между русскнміі воііскамп кн. Паске-
впча и в нгорскішъ ополчвні мъ (гонв дамп) подъ 
командой Иадь-Шаидора. 

Д е б р э (Debray), Анрп—французскій химикъ 
(1827—1888), профессоръ химііі въ Сорбонн . Ра-
<)Оталъ надъ родіемъ (мотоды отд ленія огь другиіъ 
м талловъ), рут ніемъ, платиноіі, алюминіемъ, гало-
идньши соодиненіямп молибд на. Способствовалъ 
развнтію учеиія о дпссоціаціи, изучивъ днссо-
ціацію углекислой известн. Прііготовилъ искус-
ствояно н которые минералы. Вм ст съ С.-Клеръ-
Девилл мъ въ 1857 г. выработалъ способы плавл нія 
платпны въ большпхъ количествахъ. 

Д с б у , И п п о л и т ъ М а т в ев ичъ—п тра-
ш вецъ (1824—1890). Учился на камеральномъ фа-
культ т п т рбургскаго уннв.; служилъ въ азіат-
скомъ департамонт м-ва иностранныхъ д лг. Въ 
1849 г. былъ арестованъ по д лу Петрашевскаго п 
прпговоренъ къ смортноіі казнп сза участі въ пре-
ступныхъ замыслахъ, распространеніе зловредныхъ 
уч ній н за храненіе у себя въ высшей степени 
возмутит льныхъ сочнп нііі». Высочайш й конфир-
маціеп казнь была зам нена лишеніемъ вс хъ правъ 
н ссылкой на два года въ ар стантскія роты пнже-
норнаго в домства. По окончаніи ссылки, будучи 
опред ленъ въ рядовые, Д. участвовалъ въ Ссва-
стопольской каипаніи н за отличіе въ д л на Чер-
ноіі р чк былъ пропзведенъ въ подпоручики; за-
т мъ вышелъ въ отставку. До копца своихъ днен 
сохрапивъ в рность идеямъ, усво ннымъ въ моло-
достн, онъ всю жпзнь изучалъ соціалистнческую 
литературу u много п реводнлъ. Два п ревода— 
Эпгольса, «іПроіісхожд ніе с мьи, частной собств н-
ности п государства>, п Каутскаго, «Экоиомическое 

ченіо Карла Ыаркса»—былп издапы сыномъ Д. 
въ 1906 г. 

Д е б у , К о н с т а н т и п ъ ИППОЛІІТОВІІЧЪ—хп-
микъ. І̂ од. въ 1867 г.; окончнлъ петорбургскій унив. 
Состоитъ лаборантомъ на п тербургскихъ высшихъ 
женскпхъ курсахъ и преподавателемъ на Стебутов-
сісихъ сел.-хоз. u петербургскихъ сел.-хоз. кур-
сахъ. Кроы спеціальныхъ хнмическихъ работъ, 
пропзведенныуь съ проф. А. Е. Фаворскимъ, Д. 
напечаталъ: «Эфпрныя ыасла, пхъ полученіе и 
свойства» (СПБ., 1901); сПарфюморно пронзвод-
ство!) (СПБ., 1901); сСидръ» (СПБ., 1902); «В тря-
ны двигателп» (СПБ., 1904); «Водяны и в тря-
ные двигателц> (СПВ., 1910); «Двнгателп нефтя-
ны и кероспновыо н т. д.» (СПБ., 1913); «Проектъ 
с л.-хоз. маслобоііші и ыельнііцы> (СПБ., 1904); 
«Маслобойно п маслоэкстракціонное производ-
ство» (СПБ., 1909); <Хл бопекарно производство» 
(СПБ., 1912); «Руководство къ выбору u уходу за 
сел.-хоз. машннамп и орудіями> (5 вьш. СПБ., 
1901—1905) н ц лый рядъ брошюръ по сел.-хоз. ма-
шішов д шіа п сол.-хоз. т хнологіп. 

Д е б у , Констаптинъ Матв евичъ—п тра-
"'овецъ. братъ Ипполнта Матв., -род. въ 1810 г. 
Служилъ въ азіатскомъ департам нт м-ва иностран-
пыхъ д лъ. Въ 1849 г. былъ арестованъ по д лу 
П трашовскаго. На суд было признано доказан-
нымъ, что Д. бывалъ въ собраніяхъ у Кашкина, <гд 
разсуждали о возможности пріш нить учоні Фурь 
къ быту ІРоссіп» и объ устройств біібліот кн запре-
щенныхъ книгъ; былъ наоб д 7 аир ля.^слушалъ 
р чи» и согласился пор водпть сочвненія Фурь ; 
въ д кабр 1848 г. участвовалъ въ сов щаніяхъ о 
составленіи тайнаго общества. Судъ приговорплъ 
Д. къ сыортнон казнп, но въ сплу Высочайшей 

конфнрмаціц, казнь была зам нена лншеніемъвс хъ 
правъ п ссылкой въ арестантскія роты инженериаго 
в домства на 4 года. 

Д е б у (Louis de Besbout), Л е в ъ Л ь в о в и ч ъ — 
врачъ (1746-1814). Род. во Франціи, въ гор. Фон-
тенбло. Въ 1781 г. вступилъ на русскую службу по ад-
миралтейству. Болыпія заслуги принадлежатъ ему по 
устройству морскихъ лазаретовъ и по другпмъ по-
л знымъ нововведеніямъвъ меднцпнскомъд л . Онъ 
первыіі началъ прпвивать въ Россіп коровью оспу 
и открылъ ц лебныя свойства разныхъ растеній 
русской флоры. Состоялъ м дицинскимъ инспекто-
ромъ Свеаборгскаго порта. На гельсингфорскомъ 
кладбищ флотскіе офнцеры поставили ему па-
мятникъ съ надписью: «Transiit bene faciendo». 
Изъ многочисленныхъ его сочиненій, напнсан-
ныхъ въ Россіи, заслуживаютъ вниманія: «Sur 
la situation, Гаіг et les eaux de iSt.-Petersbourgs 
(СПБ.); «Sur la spina ventosa» (СПБ.); cMemoiro 
sur les h6pitaui en generab (П., 1796). 

Д е б у ш и р о в а н і е (отъ французскаго слова— 
deboucher)—выходъ воііскъ изъ какой-либо т снины 
(моста, л са, деревни п т. п.) на бол е широкое 
м сто, дозволяющее имъ развернуться. Д. въ виду 
непріятеля сопряжено съ болылими затрудненіями, 
почему н предпринимается обыкновенно лпшь тогда, 
когда противникъ обходнымъ маневромъ,или усплон-
нымъ огнемъ вынужденъ отступить на достаточно 
дал кое разстояніе отъ выхода йзъ т сннны. 

Д е б э (Debay), Огюстъ—французскій воен-
ный врачъ (1802— f), авторъ многочнсленныхъ по-
пулярныхъ медицинскпхъ книжекъ. Особ нной из-
в стностью пользовалось его c-Hygiene et pbysiolo-
gie du mariage», вышедшая въ 1880 г. 140-мъ изда-
ніемъ и пер веденная на многі языки, въ тозіъ 
числ п на русскій. 

Дебэн гь(ВеЬаіп), Александръ-Франсуа— 
органный я фортепіанный мастеръ (1809—1877). 
Основалъ фортепіанвую фабрику, инструменты ко-
торой пріобр ли всемірную пзв стность. Въ 1840 г. 
лзобр лъ гармоніумъ, прославившій его имя, a 

такж разлпчные музыкальные инструменты, какъ, 
напр., концертино п клавишный инструменгь гар-
монихордъ. 

Д с б ю к у р т ь (Debucourt), Л у и - Ф п л и б е р ъ — 
французскій живопис цъ и граверъ (1755—1832), 
ученнкъ Вьена, вскор оставпвшій его академпче-
ско наиравленіе u посвятпвшій себя жанру. Про-
изведенія Д. отлнчаются умнымъ выборомъ сюже-
товъ, ясностью композиціи, гармоничностью коло-
рита; только челов ческія фигуры въ нихъ н -
сколько жеманны и походятъ на фарфоровыя. Ма-
ленькія картпны удавалнсь ему гораздо лучш , 
ч мъ большія. Главныя іізъ нпхъ: «Благод тельнып 
дворянинъ>, сСельское обученіе>, «Деревенскій 
судья», «Страшно сов щаніе», сШарлатанъ», <Прн-
творная ласка>. Съ 1785 г. Д. занялся гравирова-
ыіемъ акватинтнымъ способомъ п достигъ болыпого 
усп ха въ печатаніп эстамповъ н сколькпми кра-
сками. Его полнхромныя гравюры изображаютъ 
преимущ ственно сцены парижской жпзнп конца 
XVIII в. Изъ нихъ особенно зам чательны: «Гу-
лянье въ- саду Палё-Рояля» и «Гулянь въ галл -
ре Палё-Рояля> — превосходная характерпстика 
совр менныхъ художнику парижанъ, съ пхъ типами, 
костгомами п нравамп. Поздн йшія пропзв денія Д. 
свид тельствуютъ объ упадк его таланта; подъ ста-
рость онъ утратплъ прежнюю наблюдат льность п 
вдался въ рутину и фарсъ.—CM. Н. B o u c b o t , «L. 
P. D.> (11,1904); Н. Соловьевъ, сСтары Годы» 
(1908); «Русскій Біібліофплъ> (1911). 

Д е б ю р о (Debureau), Г асп a ръ—знамошітый 



12ii ДЕЫОССИ—ДЕВАСЪ 724 

акт ръ французскаго ярмарочнаго т атра (род. въ 
1796 г.)- Бодвизался на сцен парижскаго театра Фю-
иамбюль; «былъ кумпромъ толпы и высоко ц нплся пи-
сателямн». Б.анвпль назвалъ го Наполеономъ пан-
томимы; Шанфлёри говорилъ, что покол ніе, ви-
д вше JL, могло н очонь грустнть о томъ, что н 
застало Тальыу. Д. обладалъ поразителышмъ да-
ромъ экспрессіи, позволявшимъ ему рпсовать образы 
легкими, едва уловнмымп чертаыи. Главная сф ра 
Д.—пантоыима. Въ этой области онъ былъ н исто-
щнмъ; его варіацін типа Пьеро то пер ходііли въ 
грубый фарсъ, то были исполнены грусти и драма-
тизма. Это былъ поразпт льно разнообразный ынмъ, 
котораго одни ц нплп за жнт йскую наблюдатель-
ыость, а другіе, наоборотъ, за способность уноснть 
зріітеля въ міръ чистой фантазіи.—CM. J. J a n in, 
«Histoire du Theatre kquatre sous»; T h e o p h i l e 
G a u t i e r , <Histoire de 1'Art dramatique depuis 
vingt cinq ans». Репертуаръ Д. разобранъ въ труд 
ЭМІІЛЯ Гоби, «Pantomimes de Gaspard D.>. 

Д е б ю с с и (Debussy), Клодъ-Ашплл ь—вы-
дающійся французскій композпторъ. Род. 22 авг. 
1862 г.; учился въ парпжской консерваторіи. За 
кантату «L'Enfant prodigue» онъ получнлъ первую 
римскую преыію. Въ Рим написалъ отрывокъ изъ 
лирической драмы «Алманзоръ» (н сохранпвшійся) 
па сюжетъ Гейн и сюиту «Весна» для оркестра н 
хора, «La Damoiselle Elue>, лирич скую поэму для 
женскпхъ голосов^, соло, хора и оркестра (нензд.). 
За этпмп сочиненіями посл довалъ рядъ вокальныхъ 
пьесъ: «Ariettas oubliess, «L'Echelonnement des 
liaies», «La mer est plus belle>, «Le son du 
cor s'afflige», «Mandoline», «Fetes galantes», «Cinq 
Poemes», «Les angelus», «Proses lyriques» и фор-
тепіанныя пьесы: «Deux arabesques», «Ballade», 
«Danse», «Masurka», «Nocturne», «Reverie», «Suite 
Bergamasque», «Valse romantique», «D'un cahier 
d'esquisses», «Estampes», «L'lsle Joyeuse», «Mos
ques». Одно время Д. жилъ въ Росс.іп, въ семь 
г-жп фонъ-Меккъ въ качеств домашняго піаниста. 
Отсюда начало знакомство Д. съ русской музыкой 
п я вліяніе на его творчество. Первымъ значитель-
ыымъ оркестровымъ произведеніемъ Д. была эклога 
«Prelude к I'apres-midi d'un Еашіе» (1892), харак-
терная, колоритная картинка на сюжетъ пзъ грече-
ской міі ологіи, модернизированной въ стихотвореніи 
Маларм . Въ 1893 г., подъ вліяніемъ поэмы «Пел-
леасъ и Мелпсанда» М терлпнка, Д. задумалъ на 
ятотъ сюжегь оперу, которую онъ писалъ въ про-
доли;еніе десяти л тъ; за это время появились его 
«Chansons de Bilitis», фортепіанныя «Petite Suite» 
(4 піееы) п оркеетровыя «Trois nocturnes». Поста-
вленная на сцен Opera comique въ 1902 г., опера 
«Пеллеасъ и Мелисанда» разд лила весь парижскій 
ыузыкальный ыіръ на два лагеря, враждебный и 
дружественный композптору. Она открыла собою 
новыіі стиль французской оперы въ то время, какъ 
Енропа находилась подъ вліяніемъ оперной р формы 
Рихарда Вагн ра. Музыкальными драмами его Д. 
былъ восхшценъ въ Байр ііт еш.е въ 1899 г., но 
не ирпмкнулъ къ нему, увлеченный опернымъ стн-
лемъ новой русской школы. Подъ вліяніемъ этого 
стиля Д. выработалъ своеобразный стиль «Пеллеаса», 
мелодііческій р читативъ котораго живо напоминаетъ 
«Каменнаго Гостя» Даргомыжскаго.Вліяні русской 
школы впдно не только въ вокальномъ стил Д., но 
иорою и въ самомъ характер его музыки, въ мело-
дическихъ штрнхахъ, въ прим неніи гаммы ц лыми 
томамп, встр чающ йся еще у Глинки, въ пріемахъ 
оркестровки, иногда иозаичной, съ выд леніемъ той 
нли другой звучности, а не сплавлені мъ ихъ, какъ 
это предпочитаетъ д лать Вагнеръ. За вс мъ т мъ 

у Д. пм тсясвоя собственная фпзіономія. Онъодио-
временно и символистъ, п импр ссіонистъ, поэтъ-
музыкантъ настро ній, кругъ которыхъ ограпиченъ. 
Въ музык Д. н тъ снлы п страсти, но много н ж-
ности п пл нительпой прелести въ тоичайшнхъ вы-
раженіяхъ эротпки. Онъ любитъ область неопред -
л нныхъ, неясныхъ ощущоній, любптъ н досказан-
ность. Съ другой стороны, его музыка въ высшей 
степ нн жнвописна. Она программна, но пе грубо-
реальна; онъ придаетъ значені пе столько рисунку, 
сколько пзящной красочности. Яер дкая повторяе-
мость отд льныхъ фразъ, частый разрывъ мелодп-
ческой линіи, расплывчатость форлы пронзводнтъ 
порою впочатл ні незакончепностп. Деталн всегда 
отд ланы ивящно, гармопія въ высшой степони нзы-
сканна, ритмика разнообразна бозъ пестроты. Къ 
пронзведеніямъ посл днихъ л тъ относятся хоры: 
«Trois Chansons» (1908), для оркестра «La mer» 
(1905), «Images» (1909), для сц ны—«Le martyre 
de Saint Sebastien» ГІЭІІ). Бпбліографію CM. ВЪ 
кнпг O c t a v e S e r e , «Musiciens frangais d'au-
jourd'hui» (II., 1911). Григорій Тимо еевъ. 

Дебютть—этимъ названіемъ въ шахматной 
і{гр характерпзу тся начало іігры, т.-е. различпыо 
способы первоначальнаго разыгрыванія партій. 

Д е в а в а п ь я (мад. Devavanja)—гор. въ Bear-
pin, въ Ясъ-Надикунъ-Сольнокскомъ коімитат . 
22 000 жпт. Крупный торговый центръ и скотопро-
гонный пунктъ. 

Д е в а и (Devay), Матьяшъ—основатель ре-
форматской церкви въ В нгріи (ок. 1500—1547). 
Родомъ изъ Транспльваніи, свачала былъ монахомъ, 
зат мъ сд лался привсрженцемъ Лютера и ревностно 
распространялъ его ученіе. Вторж ні турокъ (1541) 
заставило Д. удалнться въ Швейцарію, гд онъ по-
знакомился съ ученіемъ Кальвина. Ворнувшпсъ, Д. 
сталъ пропов дывать кальвяніізмъ н способство-
валъ переходу венгерскихъ прот ставтовъ въ цер-
ковь реформатскую. 

Девальвація—си. Деньги. 
Д е в а п а г а р п [санскр. Devanftgarl)—названіо 

писыяа, употребіітельнаго для санскрита (deva— 
богъ и nigarl—городская, т.-е. азбука, прилагалось 
къ ппсьму, в роятно, потому, что оно вознпкло 
ранып всего въ городахъ). Д. восходитъ къ бол е 
простой по начертапію бупвъ азбук , семіітпче-
скаго пропсхожденія. Въ основ сво й вто ппсьио 
силлабпческоо, т.-е. ісаждое отд льное иачортаніе 
выража тъ н однночный звукъ, а ц лыіі слогъ, при 
чемъ существенною частью слога счптается соглас-
ный или группа согласныхъ, предшествующпхъ 
гласному; гласныя выражаются надстрочными и 
подстрочнымп знакамп. - См. «Руководство къ изу-
ченію санскрита», В. . Милл ра z . II. Кнауара] 

Деванампрія-Тпшья—одинъизъцеіілон-
скихъ царей (307—267 до Р. Хр.), прппявшій буд-
дизмъ и объявившій его, подобно своомусовремев-
нику, царю Асок , государственной релпгіеіі 
ЦеПлона. 

Девасъ, Д е в а і і т и с ь {литовск.) — бо-
женыса, божокъ, у латышеіі dews, dewinsjHunt въ 
молптвепнпкахъ и пропов дяхъ употребляется для 
обозначеиія христ. Бога, но въ народной поэзіи 
пм етъ язычоско значепіе и часто озиачаетъглав-
ваго стартаго бога, который н вм шнвается въ 
опред лонія судьбы или богиньки. Въ совром н-
ныхъ лптовскихъ легендахъ cdievas» является въ 
образ старпка илч нищаго, странствующаго для 
пспытанія людой благочестивыхъ. 

Д е в а с п ь (Dewas states)—двойно государство 
маратховъ въ центральной Индіи, въ сос дств съ 
Бопаломъ, Индоре u Дхароыъ. Дв в тви ипязеіі 
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одного происхожд нія им ютъ отд льныя уиравленін 
и договоры съ англичавами, но пользуются одноіі 
столицей Д. (15403 ж.), разд ленноіі на дв части. 
2-28Q кв. км., 117 000 жит. (1901 г.). 

Девгепій—герой старинной русской поревод-
іюй пов сти византійскаго пронсхожденія. Въ нын 
утрачонномъ сборніік , заключавшемъ въ себ , 
ыежду прочішъ, «Слово о Полку Игорев », находп-
лась п переводная пов сть о Д. Иыя героя русской 
пов сти, Д.,—перед лка греческаго именп Днгенисъ, 
т.-е. дпоеродный,—прозвища, данваго горою по его 
процсхоаіденію отъ спрійскаго эыира (Мусура), 
пріішіпшаго христіанство, п гр чавки пзъ зваменп-
таго внзавтіііскаго рода Дуковъ. Каісъ охравитоль 
граішцъ Впзантійской нмиеріи въ Азіи ЩІОТІІВЪ 
сарацинъ, Дигенпсъ носнтъ также прозвище Акритъ. 
Подвпгп Днгениса — ііовпдиыому, исторпческаго 
лица — прославляются досел греческими варод-
выми п снями и представляютъ шпроко-раснро-
страневныіі геропческііі эпосъ среднев коваго эллн-
ппзма. Акритъ являст&я въ средніе в ка такпмъ же 
блестящішъ го представителемъ, какимъ былъ 
Ахиллъ для древвей Эллады. Соотв тствующія вку-
самъ сроднев коваго общоства рыцарскія похожде-
иія Дпгониса вышли далеко за вред лы визавтій-
скихъ влад ній и отразплись въ • литературахъ 
странъ, находцвшпхся подъ вліяніемъ впзантійскоіі 
культуры. Въ русской пов сти, восходящей къ южво-
славяііской прозаическоіі о&работк сказаній о Ди-
геннс , историч скія черты п гевеалогнческія по-
дробвостц, ве представмвшія ивтереса для славян-
скаго читателя, стерты. Пов сть прониквута хри-
стіанскнмъ благочестіемъ; н которые эпизоды эро-
тическаго характера подверглнсь звачптельноыу 
пзм неиііо. Звачевіе сказааій о Дигеннс въ рус-
скоіі литератур увелпчивается еще т мъ, что отго-
лоски нхъ провпкали въ еародвый русскій зпосъ.— 
См. Вс. Милл ръ, «Взглядъ на Слово о Полку 
Игоров » (1877, стр. 14 — 48); K r u m b a c h e r , 
«Gcschichte der Byz. Literaturs. 

Дсыдоракскій л е д и и к ъ — одпвъ изъ 
Г)олыііихъ ледвпковъ Казбека. Пптается болышіміі 
си аишміі полями, расположениыми къ С отъ вер-
шивы Казбека. Образуется изъ 3 главныхъ в тсей, 
ііачіінающихся близко другъ отъ друга. Нанболыиая 
и твь—с вервая, вм етъ до 300 ы. шпр. ц бол е 
1 км. дл.Главвая, образовавшаяся изъ в твей часть 
лсдника тявется съ 3 иа В. ішіетъ въ длину по 
горпзовтальной проекціи 1700 м. u шпр. до 400 м.; 
вся длнна ледннка, не счптая его сн жныхъ полеіі, 
равняется 3 км. Паденіе го ва посл днііхъ 2 км. 
равняется 23°, а въ верхнпхъчастяхъ—-до 50°. По-
верхность ледвііка перес кается мноаіествомъ тре-
щшп. ІІ во многихъ ы стахъ соворшевно вепро-
ходима. Ніикняячастьледникаспльно аавал на кам-
номъ; морены егоср днихъразм ровъ. Оканчивается 
Д. лодннкъ на высот слпшкомъ 2287 м., въ 5 км. 
отъВоснно-грузіінскоіі доропі. Самая ннжвяя часть 
сго образуетъ узкііі и иеобыкіювовно крутоіі языкъ, 
съ котораго безпрерывио катятся впнзъ каміиі. Рч. 
Дсвдоракп, вытекающая нзъ Д. ледника, соединіш-
іпнсь съ рч. Чачъ, впадаетъ въ Тсрекъ. Завалы, 
иадающі съ Д. ледннка ва Военно-грузннскую до-
рогу, пногда совершснио прекращаютъ двнжепіб no 
іюіі. Прпчина заваловъ досихъ поръ не выяснена. 

Д е и е й (Во\ еу),Джорджъ—с веро-амерпкан-
скііі адмііралъ. Род. въ 1837 г.; служплъ во время 
междоусобноіі воііиы въправіітельствепномъ флот ; 
нъянвар 1898 г. назначонъ командуіощнмъ азіатской 
эскадроіі С.-А. Штатовъ. Во вреыя войпы съИспа-
иіей онъ 1 мая 1&J8 г. вапалъ на ііспанскій флотъ 
въ бухт Кавит (у Мавпллы, на ФІІЛІШПІІНС.КІІХЪ 

о-вахъ) и уннчтожилъ его, посл чего занялъ Ма-
ниллу. Пріі возвращевіп въ Соед. Штаты былътор-
жествевно встр ченъ народомъ какъ національныіі 
герой. Въ внду го громадиой популярностн об 
главныя партіи, домократы и ресііубликавцы, пред-
ложвли ему кандпдатуру на презпдентскій постъ, 
но онъ отказался. Біографію его написалп: B a r 
r e t t (Нью-Іоркъ, 1899), A. М. D е w е (Вестфильдъ. 
1&99), H a n d f o r d (Вестфильдъ, 1899), H a l s t e a d 
(Чикаго, 1902). 

Д е в е л ь , Викторъ Владиміровичъ—педа-
гогъ (1856—1899). Оковчнвъ курсъ въ петербургскомъ 
учит льскомъ пнститут , отдался преподаванію въ 
иачальньиъ школахъ. Онъ прнмкнулъ въ 1880-хъ гг. 
къ ыолодежн, сгруппировавшейся въ обновлеввомъ 
петерб. комит. грамотностп п въ подвпжномъ муз 
учебныхъ пособій русскаго техническаго общества. 
Въ комитет грамотности, гд овъ былъ одяо время 
секретаремъ, Д. мвого работалъ надъ снабжевіемъ 
сольскнхъ школъ кнпгамп, а въ подвижномъ музе — 
надъ удешевлевіемъ св товыхъ картішъ. По.м щалъ 
педагогическія статьи въ «Русской Школ », «Пода-
гогичеекомъ Календар » ц др. 

Д е в е л ь , М и х а п л ъ В л а д и м і р о в и ч ъ — 
земскій u общественный д ятель. Оковчялъ курсъ 
въ Петровско-Разумовской землед льческой акаде-
міи. Сосланный въ конц 70-хъ гг. въ Зап. Си-
бирь, возвратплся въ 1883 г. въ Россію и по-
селился въ Тверп. Зд сь вм ст съ A. С. Юрло-
вымъ онъ возставовплъ м стный отд лъ ыоск. 
общ. сельск. хозяйства, съ сельско-хоз. складомъ, 
сыгравшій огромяую роль въ д л распростране-
вія среди населевія Тверской губ. плуговъ и "друг. 
усовсршенствованвыхъ орудііі. Одно время состоялъ 
тверскимъ у зднымъ земскимъ агрономомъ. Въ 
1907—09 гг. Д. принялъ д ятельное участіе въ 
развптіи кооператпвнаго двпжевія сельскаго насе-
ленія; оргавпзовалъ прп сельско-хоз. склад спра-
вочво бюро м стнаго союза кооп ратпвныхъ учре-
ждевій. Съ 1909 г. состоптъ губ. земскимъ агрово-
момъ въ Псков . 

Д е в е л ь , д о р ъ В л а д и м і р о в п ч ъ — п п с а -
тель (1859—1904); по окончаніи курса на юрпднче-
скомъ факульт т петербургскаго увпв. былъ судеб-
нымъ сл дователемъ. Пом щалъ статьи въ «Вятской 
Газет » п др. Отд льно издалъ для народнаго чтс-
нія: сРазсказы о Вост. Спбнрн» (съ картой, М., 1896), 
«Сельскія п городскія общества (потребптелей а об-
щественвыя лавки» и др. 

Д е в е л ь , едоръДанпловичъ—ген.-лейт. 
(1818—1887), воевяый пнсатель. Воевное образова-
ні получплъ въ главвомъ ннжевервомъ учплцщ . 
Служа во 2-мъ кавказскоыъ саперномъ баталіон , 
участвовалъ во мвогпхъ экспедиціяхъ протпвъ гор-
цевъ. Командуя, съ 1859 г. самурскимъ п х. пол-
комъ, Д. устроплъ переправу черезъ р. Авдіііское 
Койсу подънспрерывнымъ непріятельскимъ огвемъ. 
Въ войн 1877—78 гг. овъ съ отличіемъ комавдовалъ 
днвпзі ю. Въпосл дніегодыжизни состоялъ чл номъ 
Ал ксавдровскаго комитетао равеныхъ. Пом стнлъ 
рядъ статей no военвымъ вопросамъ въ «Во нномъ 
Сборипк » и 'Русскомъ Инвалпд ». 

Девельтово—деревня блпзъ Вилькомира, по 
дорог въ Кейдавы; зд сь пронсходнло 16 (28) іюня 
1812 г. д ло между фравц. корпусомъ маршала 
Удпно и арьергардомъ гр. Бптгевштеііва, подъ на-
^альствомъ г н.-маіора Кульвева. Благодаря нскус-
нымъ распоряжевіямъ Кульнова, главвыя силы 
гр. Вптгенштейва усп ди безпрепятственно отсту-
пить за р. Св нту. 

Д в в е п т в р ъ (Deventer)—гор. въ нидерланд-
ской провннціи Овсриесоль, ва пр, берегу ІІсселя. 
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Жііт. 27 182. Старинныіі готичоскіГі соборъ съ кріиі-
той. Чугунолитеиный зав., производство велоси-
педовъ, ковровъ. Д., прежній Daver^ria, былъ въ 
778 г. разрушенъ саксами; со времени Гогенштау-
феновъ принадлежалъ епнскопу утрехтскому; былъ 
ганзейскимъ городомъ; въ 1528 г. достался Карлу , 
а въ 1591 г. былъ отнятъ у нспанцевъ Морицемъ 
Оранскимъ. Въ эиоху Возрожденія Д. былъ однимъ 
изъ центровъ гумаппзма. 

Д е в е н т е р ъ (van Deventer), М а р н н у с ъ-
Л о д е в u к ъ—нидерландскііі историкъ (1831—9:2). 
Написалъ: «Het jaar 1506» (1856); «Gedenkstuk-
ken van Johan van Oldenbarnevelt en zvu tijd» 
(до IGOQr.; 1860—66); «Geschiedenis der Nederlan-
ders op Java> (1886); <Het nederlandsch gezag 
over Java> (1891); окончилъ сочпноніе де І о н г а : 
«De opkomst of het nederlandsch gezag in Oost-
lndie> (1884-88). 

Д е в е р і а (Lieveria), Габріель—изв стный 
французскій синологъ (1814-99). Въ 1860—1876 гг. 
служплъ ъъ консульскихъ учрежденіяхъ Фравціи 
въ Кита , зат мъ по дішломатическому в дом-
ству въ Париж н проф. китайскаго языка въ 
Ecole des langues orientales vivantes. Валш йшіе 
труды: «Un mariage imperial Chinois» (IL, 1887), 
«Histoire des relations de la Chine aved'Annam» 
(1880), «La frontiere sino-annamite» (1886), «Ori-
gine de I'lslamisme en Chine» (въ сборник no 
случаю 100-л тія названной выш школы). Въ по-
сл дніе годы ыного зашшался эпиграфикою u нсто-
ріею Центральноіі Азіи (надписи орхонскія, мани-
хейскія, сп-ся, китаііскія). Некрологъ съ подроб-
нымъ перечпемъ сочиненій CM. T'oung Рао, т. X. 

Д е в е р і а (Deveria), Шарль—франц. гипто-
логъ (1831—71). Почти саноучкой усвоилъ класси-
ческіе п оврейскійязыкн. Занятія посл двимъ ввели 
ого въ область древняго Востока. Былъ консервато-
ромъ египетскаго отд ла въ Лувр . Труды го: «Ва-
kenchonsou, Grandpretre d'Ammon» (1860); <Le 
papyrus judiciaire de Turin» (1868); «Noub, la 
deesse d;or», cCatalogue des manuscripts egyptiens 
du Louvre» (1872) ц др. Собраніе трудовъ Д. ііздано 
Масперо въ 1896 r. («Biblioth. Egyptologique», IV). 

Д е в е р і а (Deveria), — франц. художниіси: 
1) Ж а к ъ - Ж а н ъ - М а р і я - А ш и л ь Д. (1800—57), 
живопясецъ и рисовалыцикъ, составилъ себ изв ст-
ность литографическими портреташп преішущо-
ственно п вицъ и актрнсъ, которые онъ издавалъ въ 
1830-хъ гг. вм ст съ Греведоыомъ, а таклш серіей 
литографій, изображающихъ фигуры историческихъ 
женщинъ. Впосл дствіи писалъ образа для церквей, 
молеленъ и будуаровъ, изящпые по композиціи,рн-
сунку и краскамъ, но чрезчуръ слащавые u лишен-
иые ііскренняго религіознаго чувства.—2) Э ж е н ъ -
Ф р а н с у а Д. (1805 — 68), братъ предыдущаго, 
историч. живописецъ, ученикъ Жпродё, одинъ взъ 
главныхъ представителеіі романтическагонаправле-
нія во франц. жнвописи. Лучшая его картнва— 
«Рожденіе короля Генриха IV» (въ Лувр ). Писалъ 
также портреты и релнгіозцыя картины, первые — 
прекрасно (напр., портреты маршаловъ Вриссака и 
Кревкйра, въ версальскомъдворц ), вторыя—мен о 
удачно (образа въ церквп Лореттской Богородицы 
въ ІІария; , и н которыхъ церквахъ Бретани). 

Д е - В е р ъ (De еге), 0 бр и - Т о м асъ—ир-
ландскій писатель (1814 — 1902), авторъ много-
численныхъ пронзведеній, проніікиутыіъ религіоз-
иымъ настроеніеиъ, и видиый изсл дователь древ-
ппй келыской лнтературы. Главные его труды: 
«The Waldenses» (1842); «Searches after Proser
pine» (1843): «The sisters» (1861); «The infant bridal» 
(1864); «Irish odes» (1869); «Legends of St. Patrik» 

(1872); «Legends of the Saxon saints» (1879); «Es
says chiefly on poetry» (1887); драшы: «Alexander 
the Great» (1874) u «St. Thomas of Canterbury» 
(1876); сборніікъ стихотвор иій «St. Peter's Chains» 
(1888). Избрапныя поэыы Д. изданы въ 1894 г. 

Д е - В е т х е , богословъ—см. Ветто (X, 356). 
Д е в е т ъ (Dewet), Х р и с т і а н ъ — южно-афрп-

канскііі генералъ. Род. въ 1854 г. въ Оранжевоіі 
республнк , гд былъ фермероыъ. Въ 1889—97 гг. 
былъ членомъ парламента; отстанвалъ т сн йшііі 
союзъ Оранжевой рсспубликіі u Трансвааля. Посл 
начала войиы съ англпчанамн въ 1899 г. В[., въ 
чпн геверала, стоялъ на зап. граннц республикъ, 
подъ командой ген. Кронье. Посл каиитуляціи 
Кронье (февр. 1900 г.)Д. отличилсявъ н сколькихъ 
бонхъ п въ іюн 1900 г. былъ назначепъ главноко-
мандующимъ вс хъ войскъ Оранжевой республнки. 
Велъ съ зам чательной энергіеіі партизанскуш 
войну, одерживалъ ыножество частичныхъ усв ховъ, 
н сколько разъ вторгался въ Капскую колонію, за-
хватывалъ по зда, отд льные отряды и т. д. На 
вс хъ сов щаніяхъ онъ высказывался за продол-
женіе войны до посл дней крайности и р шплся на 
уступки только 31 мая 1902 г., т.- . передъ самымъ 
подпнсаніемъ капитуляціп. Въ 1907 г. избранъ въ 
парламентъ Ораня;евой колоніи п былъ ыинистромъ 
землед лія до 1910 г., когда Оранжевая колонія об-
ращена въ провинцію ІОжно-африканскаго Союза.— 
См. «Воспоминанія бурскаго генерала Девета» 
(СПБ., 1903; два русскихъ перевода); «Steijn, Dewet 
and die Oranje-Freistaater. Tagebuchblatter aus 
dem Sudafrikanischen Krieg» (Тюбннгенъ, 1902). 

Д е в н (Davy), Г э ы ф p п—зваменитыіі анг.іій-
скій хпмикъ. Род. 17 декабря 1778 г., въ небогатоіі 
семь , и по окончаніп курса въ низшей школ былъ 
отданъ въ ученики м стному аптекарю и хирургу. 
Этн занятія въ аптек доставили Д. м сто хішпка 
въ бристольскомъ пвовматическомъ институт . Въ 
1799 г. въ книг : «Contributions to physical and 
medical Knowledge», были пом щены статьи Д. о 
д ііствіп различныхъ газовъ и газовыхъ см сеіі па 
организмъ. Работа Д. съ закисью азота (вссслящпмъ 
газомъ), наркотпзпрующее д йствіе которой оиъ 
первый зам тилъ, доставпла ему изв стность. Онъ 
былъ назначенъ профессоромъ химіи въ Royal 
Institution of Great Britain, тогда же сталъ читать въ 
землед льческомъ обществ (Board of agriculture) 
лекціи о химіи и ея прим непіи къ обработк 
земли. Въ 1803 г. Д. былъ избранъ въ члены лон-
довскаго королевскаго общества, презпдентомъ ко-
тораго овъ сталъ въ 1820 г. Первыя работы Д. въ 
Лондон былп направленына изученіе гальванішіа п 
на установлевіе связи ыелсду гальваническимп u 
хпмііческнми явл ніями. Д. былъ однпмъ взъ осно-
вателей электрохимической теорііі, посл него раз-
витой Берцеліусоыъ. Его прнвели къ тому опыты 
съ разложеніемъ воды и соляныхъ растворовъ при 
помощи гальваническаго тока. При поыощи усовср-
шенствованиаго имъ Волыова столба Д. удалось 
открыть щелочные металлы (калій, натрій) u этпмъ 
радикально изм нить взглядъ хнмиковъ па щелочи u 
зеыли (окиси металловъ), счіиавшіяся неразлолаг-
мымп вещсствами. Изучивъ свойствартутной амаль-
гамы аммонія, Д. подтвердилъ гипотезу Ампера о 
существованіи сложной группы аммонія, подобной 
щелочнымъ ыеталламъ. Изсл дованіе хлора и его 
соединеній (хлорной кяслоты) позволило Д. исправить 
установленное Лавуазь поиятіе окііслот . Д. дока-
залъ, что хлоръ есть т ло элементарно , дающее при 
соединеніи съ водородомъ кислоту, пе содержащую 
вовсе кислорода. Такимъ образомъ было пололсеио 
начало водородной тооріи кислотъ. Д. изсл довалъ 
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іодъ u сго ссодпнсиія п установплъ аиалогію можду 
хлоромъ u іодомъ. Зам чательны также работы Д. 
съ открытыми пмъ эйхлориномъ, фосгеномъ, твер-
дыыъ фосфористымъ водородомъ, и изсл довапі 
пмъ явленій гор нія. Въ 1815 г. оиъ пзобр лъ пре-
дохрапптсльную лампу длл рудокоповъ, на случай j 
прнсутствія въ копн горючнхъ газовъ. Въ 1827 г. Д. 
сложилъ съ себя званіе презндента королевскаго об-
щества и отправился въ любимую пмъ Италію, гд 
онъ жплъ п раньше (1818 — 20); во время этого 
псрваго пребыванія въ Италін Д. зашшался хими-
чесіспмъ нзсл дованіемъ красокъ, употреблявшихся 
въ древнсй лінвописіі; въ Неапол онъ пзсл до-
валъ* геркуланумскіо рукописные свитки н пред-
ложнлъ средство развернуть ихъ, н разрушая. Въ 
Рпм Д. опасно забол лъ и ум. въ Женев 
30 мая 1829 г. Кром статей, напсчатанныхъ въ 
«Philos. Transact.», «Annales de Chimie», «Jour
nal de Physique», Д. написалъ сл дующія сочинепія: 
«Chemical and Philosophical researches» (Л., 1800); 
«Elements of Chemical Philosophy» (ib., 1812); 
«Elements of agricultural cliemistry» (ib., 1813); 
«Salmonia or days of fly-fishing» (1829) н «Con
solations in travel or the last day of philosopher» 
(1831). Полное собрані сочин нііі Д. и его пере-
пііска пзданы го братоыъ Джономъ. Полная біо-
графія Д. наішсана ПэрисОіЧъ (Л., 1830). 

Девизъ—пзреченіе, принятое за родовой ло-
зунгъ u нер дко пом щаемое въ дворянсюіхъ гер-
бахъ. Располагается Д. обыкновенно на лент , 
опускающейся внизу щпта. Въ Россіп Д. встр -
чаются чаще на новопожалованныхъ гербахъ; до 
посл дпяго временп они бывалп на разныхъ пно-
странныхъ, а ныи псключптельно нарусскомъяз.— 
См. «Девизы русскпхъ гербовъ» (СПВ., 1882); «Де-
визы Высочайше утвержденныхъ гербовъ Россій-
скаго дворянства», собраны В. Горн омъ (СПБ., 
1891); С. Н. Т р о й н и ц к і й , «Гербовы Д. русскаго, 
польскаго, фииляндскаго п прибалтіИскаго дво-
рянства» (СПВ., 1910). ' В. I. 

Девиль—см. Сонъ-Клеръ-Девнль. 
Д е в и л ь н (Devilly), Т е о д оръ-Л у и-фран-

цузскііі баталистъ (1818—86), ученикъ Делароша. 
Особенно изв стныя его картпны: «Бивуаиъ вь 
1812 г.», «Конецъ сраженія при Сольфериііо», «Ма-
зена», «Прощаиіе французскихъ солдатъ съ ихъ офп-
церами подъ Моцомъ 29' октября 1870 г.». 

Д е в и с о в ъ проливт.—см. Дэвисовъ про-
ливъ. 

Д е в п с ъ , англійскіе д ятели—см. Дэвисъ. 
Д е в і а ц і я к о м п а с а —отклоненіе стр лки 

компаса отъ направленія магннтнаго мерпдіава 
подъ вліяніемъ судового жел за. На берегу сила 
зсмного магнитнзма разлагается на дв с о с т а -
в л я ю щ і я : г о р и з о н т а л ь н у ю Н u в е р т п -
к а л ь н у ю Z. Первая пзъ ннхъ ставитъ стр лку 
компаса по направленію магнптиаго ыеридіана. На 
иорабл кь снл магннтвзма земного прпсоедн-
ІІЯЮТСЛ снлы магнитпзма судового, состоящаго изъ 
постояннаго магннтизма, содерліащагося въ кора-
бл , и ыагнитизма возбужденваго (иліі ііндуктнро-
ваішаго) въ корпус корабля иодъ вліяніемъ силы 
зомного магнптизма. Поэтому на корабл общая 
равнод ііствующая, вообщ говоря, не будетъ совпа-
дать съ силой земпого магнитпзма нп по направле-
нію, ни по воличин . Разлагая эту равнод йствую-
щую на дв , мы получаемъ с у д о в ы я: г о р п-
з о нт а л ьн у го Н' п в е р т и к а л ьну ю Z', изъ 
коихъ первал пе совпадаетъ съ Н (берег.) ни по 
иолпчіш , mi no направленію, а вторая съ Z—по 
ііеліічпп . Такъ какъ нрп различныхъ курсахъ ко-
рабля судовое жел зо располагается разлпчію отно-

сіітельно магнитнаго меридіана, то спла Н' (напра-
вляющая стр лку) прл равныхъ курсахъ также 
различна и по величнн , и по направленію, т.-е Д. 
есть функція курса. Чтобы нм ть возможность 
пользоваться компасомъ на кораб'л , необходимо 
знать его Д. дляданнаго курса. Практика показала, 
что этого мало; необходиыо, кром того, чтобы Д. 
была невелнка. Поэтому на современныхъ судахъ 
Д. у н и ч т о ж а ю т ъ (т.-е. доводятъ до малаго 
разм ра) п зат мъ опред ляютъ о с т а т о ч н у ю 
(оставшуюся неуничтоженноА) Д. Чтобы опред лить 
законъ, по которому Н' нзм няетса въ зависпыостп 
отъ курса, ее прпшлось разложпть на 6 силъ, что 
было вііервые выполнпно аглійскпмъ ученымъ Арчи-
бальдомъ Смнтомъ. Силы эти, на любомъ курс со-
ставляющіе сплу Н', постоянны по величин п, 
кром двухъ, постоянныхъ u по направленію, изм -
няютъ свое направленіе по очень простой зависн-
ыостн отъ курса. Вотъ эти сплы: 

ХН-—направлена по магнптному мерпдіану, по-
чему u является полезной (единственноіі) сплой; 

).ЗІН—направлена перпендикулярно магнптному 
мерпдіану. Эта сила даетъ во вс хъ курсахъ оди-
наковую Д., называемую поэтому постоянной;_ 

лЗЗН—направлена въ діаметральной плоскости 
компаса; 

ХЁЯ—направлена по траверсу компаса. 
Эти дв снлы, каждая самостоятельно, дають Д., 

м няющую свой знакъ дважды прц ошісаніп кора-
блемъ полной цпркуляціп, почему Д., пмп пронз-
водимая, назыв. п о л у к р у г о в о іі; 

XS)H—направлена въ зеркальномъ изображенііі 
магнитнаго мерпдіана въ діаметральной плоскостп; 

ХЁН—направлена перпендішулярно зеркальноыу 
пзображенію магнптнаго ыерпдіана въ діаметраль-
ной плоскостп. 

Эти дв силы, каждая самостоятельно, даютъ 
Д., м няющую своіі знакъ четыре раза прп описа-
ніи корабломъ полноіі цнркуляціи, почему Д., имп 
производпмая, наз. ч е т в е р т н о й . 

Первыя дв сіілы не унпчтожаются, первая по-
тому, что она полезна, а вторая потому, что она 
ирііводптъ постоянную п прптомъ очень неболыпую 
Д., что мало вредитъ д лу, тогда какъ уничтоженіе 
ея было бы очень сложно. Вторыя дв сіілы.будучи 
постоянны по направленію въ корпус корабля, 
одна продольна, а другая поперечна, уніічтожаются 
пом щеніемъ подъ компасомъ постоянныхъ магни-
товъ, продольныхъ u поперечныхъ, съ такпмъ раз-
счетомъ, чтобы свлы, пми посылаемыя, быліі равны, 
по противоположны этішъ двуыъ снламъ. Посл днія 
дв силы уничтожаются пом щеніемъ продольныхъ 
брусковъ мягкаго жел за подъ компасомъ п (плп) 
поперечныхъ брусковъ шш шаровъ мягкаго жел за 
сбоку компаса. Такіе брускп п шары, соотв тствую-
ідимъ образомъ установленные, даютъ снлы, напра-
вленныя какъ п Х®Н н ХбН, но въ обратную сто-
рону. Уніічтоженіе четвертноіі Д. является д ломъ 
довольно сложнымъ п требующимъ опытностп. Въ 
нашемъ флот она уничтожается девіаторамп при 
установк компасовъ ва корабл no ГОТОВНОСТІІ по-
сл дняго, іі судовому штурману ея касаться не прп-
ходптся за краііно р дкпми исключеніямп, такъ 
какъ четвертная Д., будучп уннчтожена, вновь не 
появляется, поіса не іізм ніілось магпитное состоя-
ніо корабля, что происходитъ весьма медленно^ 
Нельзя сказать того ж про полукруговую Д| 
Сплы ХЭЗН іі ХбН, хотя бы іі унпчтожепныя, по-
являются вновь пріі перем н кораблемъ его маг-
пптной широты, почему судовому штурману при-
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ходптся нхъ постолішо уничтожать. Для уннчтоже-
иія полукруговой Д., нііч мъ не отличающихся отъ 
первоначальнаго ея уничтожонія, сущ ствуеть и -
сколько саособовъ, изъ копхъ два, нанбол о упо-
требптельнихъ, суть способы Эрп ц д -Колонга. 
Порвый изъ НІІХЪ тр бу тъ только знанія какого-
ніібудь магніітнаго направл нія (п л нга пли ази-
мута), по которому можно было бы ложнться на 
нужный ыагнитныіі куреъ и устанавливать пел н-
гаторъ компаса. Основанъ онъ на томъ, что когда 
иродольноіі сплы (ХЭЗН) не существуетъ, то на 
магнптныгь курсахъ 0 п W Д. должпы быть 
равны, а когда не существу тъ поперочпой СІІЛЫ 
(ХбН), то ж происходнтъ па курсахъ N н S. Д й-
ствуя поперечнымн магнитами для уннчтожрнія по-
п речнойсилы н продольными—для продольной, этого 
іі добнваются. Практически ложатся сперва, поло-
жпмъ, на магнитный курсъ N и доводятъ комаас-
ный пеленгъ предмета до его магнитнаго зааченія, 
зат ыъ ложатся на курсъ магнитнаго S u т ми жо 
магнптами доводята компасный пеленгъ до знач пія 
средняго между т мъ, какимъ онъ оказался на вто-
ромъ курс и его магніітнымъ знач ніемъ. Попе-
речная сила уничтожена. Поступая совершенно 
такъ же иа курсахъ 0 и W, но д Аствуя продоль-
нымп магнитамп, уничтожаютъ продольную сплу. 
Второй способъ (д Колонга) проще въ употребл -
ніи, но требуетъ им ть особый прпборъ—дефл к-
т о р ъ , предложенный т мъ ж ген.-маіоромъ 
И. П. де-Колонгомъ, много потрудившимся на пользу 
пашего компаснаго д ла u поставпвшимъ посл дне 
иа высоту, которой оно не достигло ни въ одномъ 
пзъ пностранныхъ флотовъ. Дефлекторъ даетъ воз-
можность изы рить величнну силъ, д йствующихъ 
на комаасную стр лку (см. Дефлекторъ). Способъ 
основанъ на сл дующ мъ: пр дполагая сплы Х2ІН 
и ХЁН равныыи нулю (что для практики въ дан-
помъ вопрос вполн допустішо) на компасныхъ 
курсахъ N и S, а такж 0 и W силы Н' должны 
быть попарио равны, если Ш н и ХбН уничто-
жены. Практически способъ выполняется такъ: ло-
жатся на компасный курсъ, положимъ, N и изм -
ряютъ д флекторомъ силу Н'п, зат мъ лежатся на 
компасный S и изы ряютъ Н ' 8 ; дал е • вычисляютъ 
(H'n -f- Ы' s) : 2 и продольными магнитами доводятъ 
силу H's до вычисленнаго знач нія — сила vQH 
уничтожена; прод лываютъ то ж на курсахъ 
U и W, д йствуя поп р чными магяитами, 
u т ігь уничтожаютъ и силу ХбН. Способъ 
этогь проще предыдущаго т мъ, что не при-
ходится ложнться на магнитны курсы. Если 
упомянутыя Н силы унпчтожены, то остаточная Д. 
будетъ мала п можетъ быть логко принята во ВНІІ-
мані при пользованіи компасомъ, пока корабль 
стоитъ прямо. При крен корабля появляется но-
вая Д., называемая к р е н о в о й . Чтобы избавиться 
отъ посл дней, подъ компасъ вводятъ вортикальный 
магнить, который должевъ быть установл нъ таісъ, 
чтобы на курсахъОили WcyAOBaH Z'=:X(1—®)Z. 
Величины Z п X(l —3)) —(H'o + H ' w ) : 2 H no-
лучаются изъ наблюдевій на берегу и на корабл . 
Креновая Д. можетъ быть уничтожена такж и н -
посредственнымъ накреинвані мъ корабля и дове-
д ні мъ креновымъ магнитомъ Д. до значонія я 
ири прямомъ положеніи корабля. Остаточная Д. 
опред ляется обыісновенно по наблюденіямъ Д. на 
8 главныхъ компаеныхъ курсахъ, для чого компас-
ны курсы или иеленги сравниваютъ съ магнитнымн. 
По наблюдеынышъ 8Д. вычисляютъкоэффищеііты Д.: 

A = : (Sn + 03 -f" °о + Ow -[- Опо -f" ^ о -f- Omv -j- Osw) : S. 
B = [o0 — Bw -|- (Ono + osw -j- 8so — 8nw) Sin 45°] : 4. 
C : = [5n — os -f- (5no — 8sw — 8s o + 8nw) Sin 45°] : 4. 
D — (Ono -|- 8siv — 8so — ba\r) : 4. 
E = : (Sn - j- 83 — 80 — 8») : 4. 

a no коэффііціонтамъ~Д. для любого чпсли курсовъ 

5? = A + B S i n ; + C Cose + DSin2S + ECos2?,: 

гд z—курсъ, счнтаомый огь 0° до 360° отъ N въ 
сторону 0, a 8 — Д., считаемая пололштельной, 
когда она остовая и отрицат льной—вестовая. Эти 
формулы н совс мъ точиы математическп, но для 
практнки, прн Д., н пр вышающ й 20°, вполн 
удовлетворіітелі.ны. Кром атого, существуетъ еще 
способъ опред л нія коэффпці нтовъ, a no нимъ 
Д., no изм репію сплъ Н' на 4 илп на 8 номпас-
выхъ курсахъ, но способъ этотъ прнм няется лишь 
при невозможности пользоваться уісазаанымъ выш 
способомъ, напр., когда н гь точно изв стпаго 
магнитнаго направл нія. См. «Руководство по Д. 
компаса», Н. Н. О г л о б л и н с к а г о , являющееся 
кашітальнымъ т ор тпческимъ курсомъ Д. компаса 
съ указаніемъ практическихъ правилъ. Практиче-
скія руководства no вопросамъ уничтожонія Д.: 
К. Гр. П а в л ц н о в ъ , «Элом. св д. по теорін Д. 
компаса и способы я уничтоженія»; Д а р а г а н ъ , 
<Практцческо уннчтож ніе Д.» и «Курсъ-Справоч-
ішкъ no практич скоыу кораблевожденію» Е. С. 
Г е р н е т а (п чатаотся). Д. 

Д е в к а л і о н ъ (ДвохаХіш ) — въ греч. леген-
дахъ сынъ Пром тея, царствовавшій въ ессаліііскоіі 
Фтіи. Женою его была Пирра, дочь Эшшетея ц Пан-
доры. Когда Зевсъ р шилъ погубить поср дствомъ 
потопа гр ховно людское покол ніе, Д., по вол 
Зевса, спасся съ своей ж ной въ ковчог , построен-
номъ по указаніямъ Прометея. Надевятый доньпо-
топа ковчегъ остановился на гор . Это м сто оста-
новкн въ различныхъ пр даніяхъ указывается про-
тнвор чиво: главныя изъ нихъ называютъ Парпасъ 
илн ессалійскій О рисъ. З всъ, чрезъГермеса(ііліі 
чрезъ оракулъ миды, находпвшійся ва м ст 
Дельфъ), на высказанное Д. желаві возобновнть ч -
лов ческій родъ, приказалъ ему н ж н его бросать 
себ за спину «кости великой родіітельвицы>. Д. по-
нялъ,чтоподъ родительниц й разум етсяобщаявс мъ 
мать земля, а подъ костями я — камни. Изъ кам-
н й, брошенныхъ Д., проіізошли мужчины, іізъ бро-
ш нныхъ Ппррой — ж нщины (этотъ разсісазъ есть 
народцо-этимологнческое сближоніе словъ Xaat—ка-
мень и Хао; — народъ). Зат мъ Д. поселился въ 
Оиуит , въ вост. Локрид , и сталъ царствовать 
надъ Фтіотидой. У Гомора н упомина тся сказапіе 
о потоп . Древн йшой родиной этого сказанія СЧІІ-
та тся Додона эпирская; но впосл дствіп оно 
вндоизм нялось и локализнровалось во мвогихъ дру-
гихъ м стахъ, при чемъ называли и другихъ людей, 
спасшнхся отъ потопа на вершинахъ горъ. Ест -
ственно родившимися д тьми Д. и Пирры быліі 
Эллинъ, эпонимъ и родоначальникъ вс хъ эллп-
новъ, А м ф и к т і о н ъ , основатель соішеннаго ему 
союза плем нъ, и др. Въ разныхъ м стахъ Греціи 
показывали гробницы Д. и Пирры; самая знамоии-
тая изъ нпхъ была въ Аеинахъ, близъ святялища 
Зевса Олішпіііскаго. 

Д е в л е т к н л ь д евы—татарскій княлсескій 
родъ. Предокъ ихъ, Байбарсъ-Мурза Д., жалованъ 
іюм стьями въ конц XVI в. Родъ внес иъ въ 
VI ч. род. кн. Пензонской и Рязанскоіі губ. 

Д е в л е т г ь - Г и р е й I (1551—1577)—одинъ 
изъ знаменит йіпііхъ крымскихъ хановъ (см. Гпреи, 
ХІІТ, 592). Въ правлсні сво го предшественника, 
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Сахыбъ-Гироя, Д. ячілъ въ Константинопол , гд 
снискалъ расположеніе султана Сулеіімана; прн по-
мощи турокъ оиъ въ 1551 г. овлад лъ крымскнмъ 
ханствонъ. Онъ оч нь искусно ум лъ иользоваться 
благопріятныыи обстоятельствамн и усп лъ въ зна-
чительиоіі стспенп обезішчить себ еамостоятельность 
со стороны Порты; такъ, онъ поы шалъ осуществле-
ніюзадуманнаго турецкимъ правптельствомъ плана 
соодіінепія Волги и Дона каналомъ, что угрожало 
успл ніемъ тур цкаго вліянія на Крымъ. Распола-
гая значительнылъ воііскомъ, Д.-Г. в лъ постоян-
иыя войны съ сос дями, препмущественно съ Рос-
ciett; особепно б дственны были для ііосл дней его 
наб гіі 1555 п 1571 гг.; въ 1571 г. онъ даж сжегъ 
Москву. Ц лыо сго ваб говъ на Россію было воз-
вращепіо Казапи іі Астрахани; попытки эти былп 
неудачны, но Д.-Г. усп лъ добнться ежегодной данп 
девьгами u м хами. 

Д с в л е т ъ - и і а х т ь — с м . Даулетъ-шахъ. 
Д е в о (Desvaux)—фрапцузскііі ботаннкъ (1784— 

1856). Его им немъ названъ Р. Браувомъ родъ 
Desvauxia. 

Д е в о й о д ъ , Жюль—знам нитый французскій 
п в ц барнтонъ (1842 — 1901). Пользовался всюду 
шумнымъ уса хомъ, но больше всего его любп.иі 
въ Россіи. Въ 90-хъ гг. Д. поселился въ Москв , 
гд завялся преподаваніеыъ п нія, выступалъ такж 
пер дко въ оверахъ п концертахъ. Лучшія его роли— 
въ операхъ «Риголеіго», «Король Лагорскій» іі 
сВильгельмъ Телль». 

Д с в о л а п т ъ (Sainte-de-Wollant) — русскій 
дворянскііі родъ. Францъ-Павелъ Павловнчъ Д., 
брабантскій дворявинъ, перешелъ въ русскую 
службу в'і) 1787 г. Былъ пнжснеръ-генераломъ, глав-
нымъ директоромъ пут й сообщенія (ум. въ 1818 г.). 
Родъ внесенъ во I I ч. род. кн. Новгородской губ. 

Д е в о л ю п (Devoluy)—известковая горная воз-
пышсиность въ деп. Изеры п Верхнихъ Альповъ, ые-
жду pp. Эбронъ, Лракъ и Бзоешъ, счвтается самой 
безилодноіі ы стностыо во Фраицііі. Раньше была 
покрыта л сами, нын совершенпо голая; взрыта 
мубокими оврагаши. Высшая точка — гора Обіу 
(2793 м.). Жнтели счптаютея потомками сарацннъ. 

ДеволюиДонная в о й и а (g-uerre de de
volution). Такое назвавіе получііла война, которую 
велъ Людовпкъ ХІУ съ Испаніей въ 1667 — 68 гг., 
чтобы прнсоедіінить къ Франціи Испанскі Нидер-
ланды въ силу деволюціоннаго права. Д во-
л ю ц і о н і і ы м ъ правомъ назывался въ Брабант 
обычай, цо которому въ случа второго брака отца 
все родово недвижішое имущество пер ходило («де-
вольвировалось») къ д тямъ отъ перваго брака. Такъ 
і акъ посл смертл исианскаго короля Фіілпппа IY 
прсстолъ перешелъ къ его сыну отъ второго брака, 
Карлу II, то Людовпкъ XIY іізъявплъ притязавія на 
Исианскіе Нвдерлавды отъ именп своей ж ны Маріи-
Терезін, дочери Фіілиппа 1Y отъ п рваго брака. 
Испанскоо правительство отказалось удовлетворііть 
требовавія Франціи, ссылаясь нато, что деволюціон-
но право прим ияется только въ сфер частныхъ 
отвопіеній и не можетъ быть расвространя мо на 
область государственнагоправа. Людовикъ XIV объ-
явилъ Испаніп войну и, пользуясь нейтралптетомъ 
Англіп ц Австріи, завялъ болыпую часть Фландріп 
и Франшковте. Усп хи фравцузовъ напугали гол-
лавдское правительство: оно посп шило заключить 
въ Гааг тройствонный союзъ съ Англіей и Шве-
ціей. Людовикъ XIV прннужденъ былъ согласиться 
иа іірекращеніе воонныхъ д йствііі и по Аахен-
екому миру 1668 г. удержалъ за собой часть Фланд-
ріи, по вернулъ Франшконте. 

Д е в о л і о ц і о п п о е право (jus devolu-

tionis)—переходъ права назначеиія или избравіл 
на церковную должность отъ лица или учрежденін, 
на которомъ лежнтъ долгъ ея зам щ вія, къ блв-
жайшему высшему иредставителю церковнойвласти, 
въ томъ случа , если допущево излишнее промед-
лені въ зам щевіи должвости или нарушеві нор-
мальныхъ требованій отъ кандидата. Сложилось, 
главнымъ образомъ, въ XII и XIII вв. Въ вовоо 
время ово прим вяется чрезвычайно р дко. Дево-
люція по отвошенію къ высшимъ церноввымъ долж-
востямъ завпситъ отъ папы.—CM. H i n s c h i u s , 
«Kirchenrecht», т. III. 

Д е в о н п о р х ъ (Devonport) — гор. въ граф. 
Д вовъ, въ Англіи, близъ Плимута. Одинъ из-ь 
главн йшихъ военныхъ портовъ Англіи, на восточ-
номъ берегу устья р. Тамара (риыскій T a m a r u s j . 
Доки занвмаюгь огромную площадь и прекрасна 
оборудованы. Жит. 81 678 (1911). 

Д е в о н с к а я спстема—см. Системы геоло-
гпческія. 

Д е в о н ш и р ъ (DevoDshire)—старнвяый анг-
лійскій графскій и герцогскій титулъ. Первымъ 
графомъ Д. былъ Ричардъ де Редверсъ при Г в-
рпі I (въ начал XII в.); титулъ съ середпньі 
ХП в. принадлежалъ семь Куртев , въ XVII в. 
перешелъ къ дому Кавендншъ. Первымъ графомъ 
пзъ этого дома былъ сэръ Вильямъ Д., одинъ изъ 
колопизаторовъ Виргвніи. Его правнукъ, Віільямъ, 
сторонникъ Впльгельма Оранскаго, получплъ въ 
1694 г. тнтулъ маркиза Гартингтона п герцога Д. 
Его внукъ—зваменитый хнмикъ Кавендишъ; го 
потоыкп—8-й герцогъ Д., бол е изв стный подъ 
пмевемъ ыаркиза Гартивгтова (XII, 697) u лордъ 
Фредерикъ Кавендишъ, вице-король ирландскій, 
убитый въ Дублин февіями въ 1882 г. 

Д е в о р а (пчела)—бпблейское пыя н сколькихъ 
ветхозав твыхъ жевщвнъ, среди которыхъ особев-
ною изв ствостью пользуется Д. пророчица u 
судья. Вскор посл поселенія евреевъ въ Па-
лестпн пылъ пхъ вопнств вности u релпгіозваго 
одушевл нія остылъ; они ослаб ли полнтическв, 
и окружающіе народы стали жестоко мстить 
имъ за нхъ недавн торжество. Особенно велпко 
было угн тені со стороны ханаанскаго царя 
Іавпна, составпвшаго союзъ изъ ыелкихъ хаваан-
скпхъ племенъ, разбпвшаго разрозненвыя силы 
Изранля u наложпвшаго аа него тяжелое пго, особенво 
на с верныя кол на. Избавптельнііцей отъ зла вы-
ступила Д. Она жпла шежду Рамоіі и Ве плеыъ, къ 
С отъ Іерусалвма, и уж равьш пользовалась 
славой пророчицы. На я првзывъ отозвались 
израильтян разныхъ кол нъ, н во глав об-
разовавшихся дружпнъ ова поставила воинаВарапа. 
Но даж ыужествепный Варакъ смутился отъ такого 
поручевія; тогда Д. личво явплась средп угвотен-
ныхъ кол нъ и пробудпла эитузіазмъ въ варод , 
который сталъ быстро стекаться подъ ея знамя. 
Скоро составилось мвогочпслеаное войско, котороо 
заняло сильвую позіщію на гор аворъ. Предво-
дитель хананеевъ, Сисара, гордый свонмп жел з-
ными колесвицамп, повидимому, превебрежительво 
отнесся къ плохо вооружевноыу еврейскому ополчо-
нію; оно ринулось въ горы на неподготовлевнаго 
врага п сразу обратпло его въ безпорядочвое б г-
ство, во врема котораго большинство вражескаго 
войска погвбло въ волнахъ разлившагося потока 
Кисовъ. Сисара б жалъ на с веръ, во попібъ 
отъ рукп кенеянки Іаили, у которой овъ хот лъ 
скрыться въ шатр . Эта поб да, посл которой 
Израиль наслаждался миронъ п благоденствіеыъ въ 
течеві сорока л тъ, восп та была Д. въ востор-
женномъ гишв , представляющемъ одпяъ пзъ зам -
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чателыі іішпхъ образчпковъ встхозав тной поэзін. 
Д. была женщина замужыяя; сохранилось п самое 
ішя ея мужа—Липпдо ъ. Псторія подвига Д. изла-
гается въ Кнпг Судей, главы IV и V. 

Devotio--римскій релнгіозный обычай, вхо-
дпвшій въ понятіе спосвяшенія» въ шпрокомъ смысл 
этого слова, но отлпчныіі отъ «вотума» (см. Во-
тивы) въ его спеціальноыъ значенін. Вотумъ есть 
договоръ съ божествомъ, прн чемъ, въ случа пс-
полненія ожида маго u желаомаго, челов къ что-
нибудь отда тъ богу въ знакъ благодарности. D. 
отпоептся спедіально къ подземнымъ богамъ, къ 
области смертп, п приношоніе совершается заран е, 
до нсполненія богамн договора. Этпмъ прнношеніеыъ 
можетъ быть только челов ческая жпзнь, н ннкакого 
«ритуальнаго обмана», никакой зам ны челов ка 
мредметомъ или пзображеніемъ не допускается. 
ЬІ сто д ііствія D.—большей частью поле сраж нія; 
полководецъ отдаетъ с бя во власть подз мныхъ 
боговъ н ожпдаетъ отъ нихъ въ зам ну—гнбель 
вражескнхъ воііскъ; онъ заключаетъ себя и врага 
въ одно заклятіе, въ одну нерушимую связь; если 
онъ найдетъ смерть въ битв — боги прпняли его 
жизнь и псполнятъ свою часть об щанія; если н тъ, 
то онъ проклятъ п нсчезнетъ на всю жнзнь, какъ 
отвергнутый богамн. Богп эти — Мать-земля (Теі-
lus), душн уыериіпхъ — подзеыные духи (Маны) п 
подземный богъ Vediovis; къ нимъ прпсоедпняется 
греческіііподземный богъ Плутонъ-Днспатеръ. Титъ 
Ливій разсказыва тъ о тр хъ случаяхъ D. въ рес-
иубликанскую эпоху. Кром этого специфпческаго 
значенія, понятіе D. слпвается съ такнми понятіями. 
какъ D e d i c a t i o , C o n s е с r a t i o , D e f i x i o , 
I n c a n t a t i o , соединяясь съ ними въ общемъ по-
нятіи посвященія. Dedicatio есть всякое отдавані 
чего-нпбудь бож ству, будь то челов къ илн пред-
метъ, будь то результатъ об та (votum) или вольное 
желаніе. ,ІІри dedicatio челов къ отказывается отъ 
всякпхъ правъ собственности или влад нія надъ 
отдаваемымъ. Если онъ при этомъ не доволь-
ствуется частнымъ актомъ, а призываетъ къ обряду 
государственную жречесиую власть, то къ dedicatio 
прнсоеднняотся consecratio, т.-е. актъ, путемъ кото-
раго посвящаемое становится священнымъ, объ&к-
томъ не гражданскаго, а божественнаго права (jus 
divinum). Особыіі видъ consecratio есть consecratio 
преступника; его псключаютъ нзъ д йствія гра-
жданскпхъ законовъ и отдаютъ во власть божества, 
чтобы оно само отомстнло за поруганный заімнъ. 
Такой ч лов к ъ — c o n s e c r a t u s богу (consecratio 
capitis), онъ вн законовъ, и всякій можетъ его 
убить; иногда возникаетъ даже обязанность убій-
ства, т.-е. казнь; божество какъ бы передаетъ свон 
функціи государству. Своего рода consecratio есть 

ег sacrum (X, 252). Посл дствіемъ осужд нія 
можётъ быть посвященіе всего имущества осу-
жденнаго божеству (consecratio bonorum). Такое 
consecratio блнзко соприкасается съ проклятіемъ; 
поэтому терминъ его удержнвается и въ част-
нон религіи, и въ су в піи, и въ магіи, гд онъ 
слнвается съ понятіемъ «defixio». Defixio въ 
буквальномъ п ревод значнтъ «прикалываніе», 
«прпгвожденіе»; это есть то волшебноо д йствіе, 
путемъ котораго одинъ челов къ поступаетъ во 
власть другого. Болыпую роль зд сь играетъ ре-
альный актъ связыванія л прпкалыванія (гро-
мадная роль при магическихъ заклятіяхъ узла, 
веревки п гвоздя); роль отсутствующей жертвы, 
которую вадо приворожить (будь то для того, чтобы 
завоевать ея любовь, или чтобы пзвестн ее) можотъ 
пграть ея изобраясеніе изъ воска; это изображеніе 
надо связать или проколоть. Особую роль при атихъ 

д ііствіяхъ играютъ заклятія, опрсд леппыя формулы 
словъ (carmina, incantatio). Заклятіями можпо из-
вестп чолов ка, погубнть урожай (запрощ иіо этого 
встр чаотся уже въ дровн іііпемъ римскомъ прав , 
в і XII таблпцахъ). Заклятія п проклятія іініііутъ 
на табличкахъ, этнмъ ещо увелнчпвая ихъ д й-
ствіе, п зарываютъ въ з млю, подъ покровительство 
подземныхъ боговъ. Обрсчепный нми есть тожо 
consecratus н devotus. Особыіі характоръ D. есть 
посвящ яіе себя подз мнымъ божествамъ, но не 
для того, чтобы погубить кого-ннбудь, а наоборотъ, 
чтобы го спастн. Такіе об ты д лались, напр., во 
время бол знн нмператора. Такнмъ образомъ, по-
нятіе D. было т мъ узломъ, въ которомъ сплелись 
разнообразпыя нпти, идущія отъ релпгіи подзем-
ныхъ боговъ, отъ понятія магпческой снлы закля-
тія, отъ обычая вотивовъ п отъ порвобытныхъ 
юридпческнхъ формъ наказанія. — CM. В о u с h ё -
L e c l e r q , «Devotio», п P e t t i e r , «Consecratio» 
(въ «Dictionnaire des Antiquites», Daremberg et 
Saglio); W i s s o w a , «Devotio» u «Consecratio», u 
K u h n e r t , «Defixio» (въ«Веа1-Епг.»,І ); L. Deub-
ner, «Die Devotion der Decier» («Arcbiv fUr Re-
ligionswissenschaft». Ti l l , Beiheft). 

H. Брюллова-Шаскольская. 
Д е в р і е и т ъ (Devrient нли De Vrient)—семья 

н моцкнхъ актеровъ. Л ю д в и г ъ Д. (1784—1832), 
былъ привлеченъ Иффландомъ на берлинскую сцону, 
гд оставался до конца жизни. Воодушевленів пре-
обладало у него надъ изученіеыъ; своею игрою онъ 
заставлялъ публпку переживать все происходнвшео 
на сцен . Высшій комнзмъ н трагизмъ одпнаково 
удавалпсь ему. Образцово псполнялъ онъ шекспи-
ровскій репертуаръ (ПІейлокъ, Лиръ, Ричардъ III, 
Фальетафъ), а также роль Франца Моора (въ <Раз-
бойннкахъ» Шцллера). Личность Д. послужила сю-
жетомъ для н сколькихъ беллетрпстпческнхъ про-
пзвед ній.—Эд у а р д ъ Д. (1801—77)—нсполнялъ 
драматическія и характориыя роли. Написалъ н -
сколько пьесъ. Реорганпзовалъ театры въ Дрезд н 
и Карлсруэ. Сочипенія его о театр : «Briefe aus 
Paris» (1846); «Ueber Theaterscbulen» (1840); 
«Das Nationaltheater des neuen Deutschland» 
(1848); «Das Passionsspiel in Oberammergau» (1851; 
4-е пзд., 1890): «Geschichte der deutschen Schau-
spielkunst» (1846—74). Собраніе ero «Dramatische 
und Dramaturgiscbe Schriften» выіпло въ 1846— 
74 гг,—Г у с т а в ъ - Э м и л ь—драматическій актеръ 
(1803—72), братъ Эдуарда, игралъ на вс хъ зиачи-
тельныхъ европеііскихъ сценахъ (и въ Петорбург ) 
съ огромнымъ усп хомъ. 

Д е в р і е н т » , А л ь ф р дъ д о р о в и ч ъ — 
пздатель. Род. въ 1842 г. въ Швеііцарін. Поселпв-
шпсь въ Россіп, основалъ обширноо книгоиздатель-
ство, пр имущественно по с льскому хозяііству. 
Въ числ изданныхъ фирмою сочпн иій выдаются: 
«Россія. Полное географическо оппсаніе наіп го 
отечества» (въ 22 тт.; изд. заканчива тся); «Пол-
ная энцнклопедія русскаго сельскаго юзяйства»; 
«Энциклопедія русскаго л сного хозяііства»; рядъ 
капитальныхъ, переводныхъ u оригпиальныхъ, тру-
довъ по описательному остествознанію, а такжо 
д тскія книги. 

Д е в ы (Dev. новоперс. Div) или Даева 
(авесто).—въ религіи Зороастра покорные Арнману 
злыо духи, созданиые нмъ для протпвод йствія Ам-
шаспандамъ п вообще для борьбы съ дарствомъ 
св та. 

Д е в я с н л ъ (Inula L.) — родъ растеній пзъ 
с мейства сложпоцв тиыхъ (Compositae), Распро-
странены въ числ 56 видовъ по странамъ ум -
реннаго пояса Европы, Азіи и Африкіі; между 
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трошікамп р дки, а въ Австраліи отсутствуютъ. 
Миогол тиіл травы, р же полукустарники съ оче-
])едиыми д .іьнымп листьямп. Цв тки въ круп-
иыхъ ярко-желтыхъ головкахъ, одиночио сидя-
щихъ на концахъ стебля и его верхнихъ в твеіі. 
Ло всеіі средней Европ сильно распространенъ 
Д. обыкповенный или в ы с о к і й, I. Helenium L., 
который собственно однпъ только и зовется Д. въ 
русск. народ (также девятисилъ, д вяспльникъ, 
днвоснлъ, дпісій подсолнечшікъ). У пасъ онъ по 
всеіі Европ. Россіи до Арменіп и въ зап. Сибири. 
Это — круішый травянпстын многол тникъ, съ тол-
стымъ стеблемъ и огромнымияйцевидными листьямп, 
снизу б ловойлочнымп; достигаетъ часто вышпны 
бол 2 м., листья до 50 стм. въ длину, а цв точ-
ныя головкн, до 6—8 стм. въ поперочніік , напо-
мішаютъ маленькій подсолпочникъ; крайніе цв ткп 
иеплодущі съ длинныын язычками, а ср дішные 
даютъ плоды — с мянкп, почти округлые. съ очень 
короткпмъ хохолкомъ паверху. Въ народной імедпцнн 
очеііь употробителені,: отъ лихорадки и ломоты—• 
питье внутрь; сухіе лпстья пріиіладываютъ къ ра-
намъ; отпаромъ травы моютъ т ло прн чесотк . Въ 
качестві сорныхъ растеній весьма часты у насъ 
рщо Біізкорослые— Д. британскій. I. britannica L., 
Д. шершавый—I. hirta L., а въ южной Россіи Д. 
ІІВОЛНСТНЫІІ — I. salicina L. Въ толстомъ корне-
внщ Д. высокаго (I. Helenium) содержптся ыного 
инулпва, алантовой камфоры, напоыіінающей вку-
сомъ и запахомъ мяту, и геленина. 

Д е в я т и ф у х о в ы й (зімиыіі) рейдъ— 
иа Каспійскомъ м., въ 50 вер. отъ Бирюч й косы 
іі въ 90 в. отъ Астрахани; служптъ для остановки 
морскихъ судовъ съ осадкОіі до 9 ф. Нын съ осно-
вані мъ 12-тііфутового р йда (см.) почти забро-
тенъ. 

Дегаевщнна—названіе , часто встр чаю-
щееся въ литератур освободптельваго двпженія въ 
Россіп, подобно сНечаевщіін >, <Зубатовщіін » и 
проч. Происходитъ отъ роли, которую пгралъ С р-
г й Дегаовъ.народоволецъ, состоявгаій въто же время 
«сотруднпкомъ» жандармскаго полковника Судей-
кнна. Дегаивъ принпмалъ участіе въ подкоп наМа-
лой Садовой, съ ц лью покушепія на жизнь пмп. 
Александра II. Арестованныіі въ Одесс въф врал 
1882 г., онъ вступплъ въ снош нія съ Судеіікиныыъ, 
обязавшись выдать В. Фигнеръ ыиогпхъ офпцеровъ 
и др. лпцъ, ирпнадлежавшихъ къ народовольческой 
органнзаціи. Судейкинъ устроплъ Дегаеву фпктіів-
ІІЫІІ поб гъ изъ тюрьмы; Фигнеръ и др. были аре-
стованы. Судейкннъ задумалъ органлзовать прп 
помощи Дегаева т ррорпстическую группу, разсчп-
тывая на то, что напуганное возрожденіемъ террора 
правіітельство обратптся за сод йстві мъ къ нему, 
Судойкину, а онъ поставптъ условія, об зпечпваю-
ЩІІІ ему «бл стящую карьеру». Планъ тотъ Судей-
кинъ оталъ уже ириводнть въ исполн ніе, явившнсь 
провокаторомъ въ полномъ смысл слова. Дегаевъ 
признался въ сво й двойной игр народовольцамъ, 
иосл чего въ ноябр 1883 г. онъ жо убилъ Судей-
ішна u скрылся въ Амерпку. По д лу Гермапа 
Лоііатина были преданы суду прпнішавгаіе участіо 
въ убійств Судоіікина Отародворскій и Конаше-
ІІНЧЪ, и на суд вполн выяснилась ррль Судейкіша 
въ «умнротвор ніи» Россіп. См. Тпхомпровъ, «Въ 
мір мерзости п запуст нія» («В сти. Ііар. Волп», 
1884, № 2); «Процессъ 21-го» (ЛІенева, 1887); М а-
слецова-Дегаова, «Судейкинъ н Д гаевъ» («Бы-
лое», 1906 г., августъ); Б о r у ч а р с к і й, «Изъ 
іісторіп иолитической борьбы въ 70-хъ и 80-хъ гг. 
XIX в<». В. Б. 

Д е г а і і , П а в е л ъ И в а н о в и ч ъ — р у с . юристъ, 
HODLIU Эцдніаопедіічсскій Сдоварь, т. ХУ. 

докторъ правъ (уы. въ 1849 г.). Главные его труды: 
«Ипотекарныя системы и вліяніе ихъ на финансы 
и вообще на государственное благосоетояніе» (1^9), 
«Взглядъ на современное полоншніе уголовнаго судо-
пропзводства» (1847); «Учебнал кшіга россійскаго 
гражданскаго судопроизводства» (1846); <Система-
тическо начертаніе существующпхъ россійскихъ 
узаконеній о общпхъ денежныхъзаемныхъ актахъ» 
(1824); «Пособіе u правила изученія россійскихъ 
законовъ» (1831). Стромлені его расширить міро-
воззр ніе русскихъ юрпстовъ и указать пособія къ 
пріобр тенію серьезныхъ юридическпхъ св д ній 
даетъ ему право на добрую память въ русской 
юриспруденціи. 

Д е г а с ь (Degas), И л э р ъ - Ж е р м е н ъ - Э д -
г ар ъ — французскій жіівошісецъ-пмпрессіонистъ, 
ученикъЛамотта п Э. Мапё. Род. въ 1834 г. Составилъ 
себ громкую изз стность изображеніями сценъ па-
рііжскон ЖІІЗНІІ, преимущественно изъ балетнаго и 
театральнаго міра, — картинами, зам чательнымн 
ув ренностью рпсунка, впртуозностью ппсьмапуди-
вптельвымъ блескомъкрасокъ.—Csi. G. Moore, «D., 
the painter of modern life» (JL, 1900);M. L i e b e r -
m a n n , <D.» (1899); P. A. L e m o i n s , «D.» 
(П, 1912). 

Д е г а т и р о в к а — C M . Отд лка тканей. 
Д е г е (Daege), Э д y a p д ъ—н мецкій истори-

ческій жпвопнсецъ (1805—83), ученпкъ б рлинской 
академіп, поздн е ея дпректоръ. Ппсалъ на библей-
скіе и мп ологическіе сюж ты; много го картинъ 
въ н мецкихъ церквахъ. 

Д е - Г е е р ъ (De-Geer)—брабантскій родъ, пред-
ставптелп котораго прпннмали выдающееса участіе 
въ политической п промышленной жизни Швецін. 
Особенно изв стны: 1) Л у и Д.—основатель круп-
ной промышленностп въ Швеціп (1587—1652). Пере-
селившпсь въ Шв цію изъ Амстердама, предпринялъ 
рядъ улучшенін въ разработк жел зной руды, по-
стронлъ н сколько чугунолитеііныхъ заводовъ, осно-
валъ афрпканскуго торговую компанію п на собствен-
ныя средства снаряднлъ военнып флогь во время 
воііны съ Даніей(1643—44).—2) Луи Д.—шведскій 
государственный д ятель н писатель (1818—96). Въ 
1858—70 гг. мнніістръ-презпдентъ и создат ль кон-
стптуціоннаго закона 1866 г.; въ 1875—80 гг. вто-
рпчио стоялъ во глав кабпнета. Наппсалъ: «Hjert-
klappningenpa Dalvik» (1841); «Karl XII's page» 
(1845); «Valda skrifter» (1892); cMinnen» (1892). 

Д е г е е р ъ (Degeer, собственно de Geer), K a p л ъ, 
баронъ—шведскій энтомологь (1720—78), ученпкъ 
Линнея. Наппсалъ « Memoires pour servir к I'histoire 
des insectes» (Стокгольмъ, 1752—78). Извлеченіе 
изъ этого сочин нія издалъ Ретцъ: «Genera et 
species іп5ейогит>(Лпц., 1783). 

Д е г е и (Deshayes), Ж е р а р ъ-П о л ь—изв ст-
ныіі конхіологъ (1795—1875); профессоръ въ Jar-
din des Plantes. Изучалъ, главнымъ образомъ, рако-
вппы парпжскаго третичнаго бассеііна; вм ст съ 
Ляііэллемъ, онъ установплъ д леніе третичныхъ 
слоевъ на эоценъ, міоценъ u пліоценъ. Главвыя ра-
боты: «Description des coquillages fossiles des 
environs de Paris» (1824—37); «Traite elementaire 
de conchyliologie avec I'application de cette 
science k la geognosies (1839); «Description des 
animaux sans vertfebres decouverts dans le bassin 
de Paris» (1856-67). 

Д е г е п е р а т ъ — C M . Вырожденіе. 
Дегенерад ія .—Слово Д. употребля тся въ 

біологпческнхъ наукахъ въ трехъ значеніяхъ. 1) Подъ 
пменемъ Д. подразум ваютъ такія постепенныя, н 

I им нно к а ч е с т в н н ы я , изм ненія организма 
или его частей (органовъ, ткан й, кл точ къ), ко-

24 
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торыя ведутъ за собой илп полную гпбель, или, по 
крайней м р , функціональную гибель, т.- . неспо-
собность исполнать своп нормальныя фпзіологическія 
отправл нія, данныхъ эл м нтовъ. Такъ, Д. мышцы 
лишаетъ ее еяосновной способностн—сокращаться. 
Явленія Д., шш п рерождонія, какъ ихъназываютъ 
въ данномъ случа , гпстолопіческііхъ элем нтовъ 
т ла и при нормальныхъ, фпзіологич скпхъ усло-
віяхъ непр рывно сов ршаются въ теч ні всеіі 
жпзнп организла, составляя одно изъ го жпзнен-
ныхъ проявленій. Такъ,большинствоэпптеліальныхъ 
поиерхностей подвергается постоянной Д. свопхъ 
элемевтовъ съ посл дующпмъ ихъ возстановлеыіемъ. 
Къ этоп категоріи явленій должиа быть отнесена и 
возрастная или старч ская Д. (см. Долгов чность). 
Большую роль процесеы Д. играютъвъ эмбріональ-
номъ развнтш органпзмовъ, въ ихъ м таморфоз , 
гд часто совершается Д. ц лыхъ органсглъ и сис-
темъ т ла, въ развитіи тканеіі. Такъ, постепенно 
окостен ні хрящей заключа тся не въ непосред-
ственномъ превращ ніи хряща въ кость, а въ Д. 
хряща, въ его атрофіи, и въ зам щеніп его ново-
образовавшеюся костью. Патологическая Д. различ-
ныхъ органовъ и гистологпч скпхъ ^элеиентовъ 
иы тъ большо значеніе въ различныхъ патологи-
ч скихъ проц ссахъ организыа; сущность многпхъ 
бол зней п заключаетсявъ Д. ткан й. Такъ,жировая 
Д. кл токъ, являющаяся какъ фнзіологическііі про-
цессъ въ сальныхъ ж лезахъ кожи и въ молочныхъ 
железахъ, патологііческн можетъ поражать кл тки 
u волокна разлцчныхъ ткан й, н исключая и 
нервной. 2) Въ иномъ смысл слово Д. упо-
требляется въ теоретич ской зоологіи, когда гово-
рятъ о д е г е н е р а т и в н о м ъ у п р о щ е н і и , деге-
нератпвномъ нзм неніи организаціп жнвотнаго (вы-
рожденіе). Сущность этого понятія будетъ всего 
ясн е іізъ прим ра. Изъ яіщъ асцпдій выходятъ м л-
кія свободно плавающія въ вод ліічпнки,снабжен-
ныя органами движенія въ впд сильнаго хвоста 
u органами чувствъ (слуха u зр нія). По своему 
эмбріональному развитію и по строенію плаваю-
щихъ личинокъасцпдіи обнаруживаютъ несомн нно 
родство съ позвоночными. Но зат мъ наступаетъ 
регрессивный метаморфозъ. Личинкп приіф пляются 
і;ъ подводнымъ пр дметамъ, утрачпваютъ органы 
движенія, органы чувствъ и вырастаюгь въ круп-
ныя м шковидныя т ла, не пы ющія ни мал йшаго 
уже сходства съ позвоночными. Прежде асцчдій 
считалп за жпвотныхъ, блнзкихъ къ моллюскамъ; 
т перь а; , когда изучено ихъ эмбріонально раз-
витіе и метаморфозъ, ихъ сближаютъ съ позвоноч-
ными, считая за дегенерировапный поб гъ той 
же в тви животнаго царства, отъ которой ведутъ 
начало позвоночныя. Подобныя явленія, наблю-
даемыя въ онтогеніп (ішдпвидуальномъ развитіи) 
многихъ ашвотныхъ, даютъ зоологу праро во мно-
гихъ случаяхъ приписывать изв стно несов ршен-
ство организаціиживотнаго Д.уже филог нетической, 
т.-е. происшедшей прп развитіп даннаго вида или 
данной группы животныхъизъ другихъ. Такъ, отсут-
ствіе кишечника и вообщ органовъ пиід вар нія у 
ленточныхъ глистъ есть явлені д генеративво ; 
н сомн нпо, что пр дки нын шннхъ ленточиыхъ 
глистъ, им вшіо сходство, в роятно, съ совроменныип 
сосальщиками (Trematodes), были, какъ и иосл дніе, 
снабж ны пищ варительнымъ снарядомъ. .Причина 
подобнаго рода Д. должяа лежать, по крайней м р , 
въ весьма значителыгой степени, во вн шнихъусло-
віяхъ, въ образ жизнн оргавизма. Сущ ствуютън -
которыя общія причины, ісоторыя во вс хъ группахъ 
жіівотнаго царства способны вызывать Д. Тако 
д йстві оказыва тъ, напр., паразитическій или 

даж просто сидячій образъ жпзни. При этомъ Д. 
подвергаются лишь отд льныо органы, при чемъ 
однородныя причины вызываютъ Д. однородныхъ 
органовъ у животныхъ самыхъ различныхъ классовъ. 
Такъ, мало подвижная ліизнь вызыва тъ Д. орга-
новъ двпженія. Жпзнь въ постоянной' темнот со-
провождается Д. глазъ у саыыхъ различныхъ жп-
вотныхъ (см. Глазъродуцировапныіі). 3) Наконеці., 
подъ именвиъ Д. разум ютъ вырояадсні отд льныхь 
группъ, въ болыпинств случа въ подъ вліяніомъ ие 
вполн ясныхъ ыамъ прпчішъ. Такъ, говорлтъ о Д. 
семойствъ п родовъ людскихъ н ц лыхъ націіі, a 
также о Д. вндовъ, родовъ, семеііствъ и бол о обшир-
ныхъ группъ л;ивотнаго и растительнаго царства. 
приводящ й иъ исчезнов нію п вымирапію вс хъ 
атихъ груиаъ. Въ связп съ этпмъ стоитъ вопросъ, 
можно ли говорнть о возраст u сопрял;еиныхъ съ 
нпмъ пзм неніяхъ вида, рода а т. д., но зтотъ во-
просъ почтп не затронутъ. См. Выролданіе. 

Д е г е р о и т т ь (минералъ) — продуктъ разложе-
нія н которыхъ мпнераловъ; относнтся къ чизннге-
риту, сод ри;. Н30, Fe^Os и SKV Наюд. въ DegerO, 
Швеція. 

Д в г в р ъ (Deger), Э рнстъ—н м цк. исторн-
ческій ліивоппсецъ (1809—85), главный прсдста-
вит ль архаистич скаго направленія релнгіозной 
жнвописи въ дюсс льдорфской школ , ученпкъ 
Шадова. Главныя пропзв д нія: «Снятіе со кр ста», 
«Благов щеніе», <Воскрес ніе Христово», «Царица 
Небесъ», алтарная пкона въ црк. св. Андрея въ 
Дюссельдорф , фрески црк. св. Аполлпнарія 
блпзъ Ремагена (на Рейн ), фрески въ капелл 
Штольц нфельскаго замка, близъ Кобленца. 

Д е - Г и п ь (De Guignes), Ж озе фъ—франц. 
орі нталпстъ (1721—1800). Сравиивая кнтайскін 
письм на съ гішетскимп п др., Д. цришолъ къ 
уб жд нію, что китаііцы и епштяне—одного про-
исхождонія, п что КитаЯ насел нъ гнпетскішп коло-
нпстами. Онъ упорно отстаивалъ эту мысль, несмотря 
на опров рж нія. Главны труды Д.: «Memoire hi-
storique sur I'origine des Huns et des Tiircs> 
(1748); «Histoire generale des Huns, Turcs, Mo-
gols et autres Tartares occideutaux» (1756—58) 
сод ржатъ много драгоц нныхъ св д ній. Карам-
зинъ часто цитируетъ Д.; Сенковскііі наппсалъ къ 
его труду дополненіе: fSuppIfiment й I'histoire ge 
nerale des Huns etc.» (СПБ., 1824). Его сМёгаоіге 
sur le commerce des chinois avec les Russes», 
былъ представленъ нмп. Павлу.—Сынъ его, Л у н -
Ж о з е ф ъ,—оріенталпстъ (1759—1845), былъ франи. 
резид нтомъ въ Каптон . Напнсалъ: «Voyages ;'і 
Peking, Manille et I'lsle de France» (1808) n co-
ставилъ китайско-французско-латинскій словарь. 

Д е г і о (Dehio), Г е о р г ъ - Г о т ф р и д ъ — исто-
рикъ, профессоръ въ страсбургскомъ уннв. Род. въ 
1850 г. Главныя сочпн нія: «Hartwich von Stade» 
(1872); «Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bre
men bis zumAusgangder Mission» (1877); «Die Ge
nesis der christl. Basilika» (1882); «Die kircblichf 
Baukunstdes Abendlandes» (1884,1901); «Haiulbuch 
d. deutschen Kunstdenkmuler» (1905—12). 

Д е г і о , К а р л ъ К о н с т а н т и н о в и ч ъ— 
тераиевтъ. Род. въ 1851 г.; образоваіііо полу-
чилъ на м дицпнскомъ факультет дерптскаго унн-
в рситета. Въ 1876 г. былъ врачемъ саіштар-
наго отряда въ Сербіи, въ 1877 г.—врачемъ евангс-
лическаго лазарета въ Болгаріи (Спстово). Состоптъ 
профессоромъ частной патологіи п терапіи въ 
юрь всномъ унив. Иаиечаталъ: «Beitrage zur patlioio-
gischen Anatomie der Lepra» (диссертація, Дерптг, 
1887); .«Проказа въ прошлоыъ и въ ііастояідоШ' 
времени» (СПБ., 1895); «Объ эритромелалгіи; 
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(«Русскій Архивъ патологіи», 1896, т.І, и въ «Ber
liner klin. Wochenschr.», 1896, № 37); <0 зарази-
тельиости ироказы и о способахъ борьбы съ нею» 
(«Русскій Архивъ патологііи, 1899, т. VIII); «Ока-
тарральныхъ и язвенныхъ процессахъ, вызываемыхъ 
миіфопаразитомъ Balantidium coli въ толстой 
кншіс челов ка> (ib., 1898, т. ТІ), «0 стар ніи 
сердца» (ib., 1902, XIII) и д р . 

Д е г л а у (Deeglaws), Августъ—латышскій 
пнсатель (родился въ 1862 г.), авторъ пов стей п 
разсказовъ пзъ балтійско-латышской жизнп, напе-
чатапныхъ въ рііжской латышской газ т «Deenas 
Lapa» и отд лыш. Посл дніо его ромапы: «Между 
днуиіі огшшіі» («Starp uiwara ugunim»), <Новый 
Св тъ» («Jauna pasaule», 1897) и «Piira> («Riga», 
1913)изображаіотъ могучій ростъ центра латышской 
жпзііи іі исторію латышсісаго возрождонія въ Рпг 
за полстол тіе, въ внд поэтизпрованныхъ л то-
пнсей. Э. В. 

Дегохь—жидісііі (при обыкнов нной темп.), 
въ вод нерастворимый, бол илн мен темно-
бурый, иногда черпый, см шанный растворъ смо-
лпстыхъ веществъ въ л тучпхъ углеводородахъ и 
другихъ углеродистыхъ жидкостлхъ, получаемый 
пскусств нно прп сухой перегопк камеиныхъ 
углей, торфа, дереиа п др. органііческііхъ веществъ. 
Содержаніе летучнхъ углеродпстыхъ веществъ при-
даетъ Д. легкую воспламеняемость и характ рный 
запахъ; содерзканіо смолъ—способность при высы-
хаігіи нлп перегонк оставлять твердыя неулетучн-
вающілся безъ разложенія смолы; содержаніе въ 
н которыхъ впдахъ Д. малолетучихъ тяжелыхъ 
углеводородныхъ жидкостей д ла тъ эти внды Д. 
пригодными для смазкп д рева, кожъ, картона и т. п., 
и, пакопецъ, присутстві во вс хъ впдахъ Д. крео-
зотіістыхъ составныхъ началъ нздавна сд лало Д. 
нанбол о л гко доступнымъ дезинфицнрующимъ 
средствомъ. Являясь побочнымъ продуктомъ при 
сухой персгонк разлнчныхъ веществъ, Д. перво-
пачалыю прим пялся нсключптельно для вышеука-
заіпіыхъ ц лей. По м р ас изученія состава Д. 
развплась промышлеиность, основанная на добыч 
и переработк Д. разнаго рода. Изъ разнообразныхъ 
Д. особенно важны сл дующіе виды: 1) древесныіі 
Д., особендо же получаемый іізъ осмола пли про-
ннісиутыхъ смолою хвойныхъ дер въ, п рерабаты-
васмыіі на скпппдаръ, варъ п т. п., и б резовый Д., 
получаемый чрезъ сухую перегонку бересты или 
смолнстоіі коры березы и прпм няемый для ироші-
тываиія кожъ (юфтп, сбруи и т. п.), чтобы пріідать 
имъ мягкость. 2) Торфяной Д. добывался въ сре-
днн XIX ст. въ значительныхъ количествахъ пре-
имущественно для получонія осв тительнаго масла 
(фотогена), подобнаго керосину и параффину; нын 
эта отрасль промышленности сократилась. 3) Ка-
менноугольный Д. получаотся, какъ побочныіі про-
дуктъ, прп добыч св тнльнаго газа п кокса. Ср дп 
отд льныхъ фракцій, выд ляемыхъ во время п ре-
гонки этого Д., разлпчаются: 1. Первый отгонъ. 
Рядомъ съ наибол е л тучішп и напбол е ц нпыми 
продуктами—беизоломъ съ гомологамп—въ ы мъ 
находятся фенолъ, нафталішъ, анилннъ;. съ другой 
стороны—летучі углеводороды пред льааго ряда, 
сіірнистый углородъ а пр. II . Легко камённо^ 
угольное масло; состоитъ нзъ сш си, въ котороіі 
им ется небольшо количество бепзола, немного 
болыпе толуола и бол высшихъ гомологовъ; по-
томъ въ немъ находятся нафталинъ, карболовая 
кпслота п разны жидкіе углеводороды. III. Кар-
боловое масло получается за легкішъ каменно-
угольнымъ масломъ, составляетъ порцію, богатую 
фополомъ и нафталпномъ "^І . Тяжелое кам нно-

угольное масло. Главную составную часть го со-
ставляютъ такъ назыв. жидкія индиферентныя 
масла. Кром того, въ немъ находятся нафталннъ, 
антраценъ, фенатренъ, фенолы, анилинъ и пр. 
V. Антраценовое масло состоитъ изъ см си жид-
кихъ іі твердыхъ напбол е высоко кипящихъ про-
дуктовъ перегонки каменноугольнаго Д. Въ немъ 
находятся нафталинъ, антраценъ, фенатренъ, пп-
ренъ, хрнзенъ и пр. YI. Смола каыенноугольная— 
остатокъ, получающійся въ котлахъ прп пере-
гонк Д. 

Д. еъ медицш пм тъ весьма широкое рас-
пространені при л ченіи различныхъ бол знеіі, 
равно какъ для дезіінфекціи, прп чрмъ употребля-
ются сосновыи, буковый, березовый н можжевело-
вый. Всего чаще Д. употреблявтся при л ченін бо-
л зней .кожи. Прп нанесеніи Д. на пораженные 
участки кожи онъуменыпа тъ воспалптельныя явле-
нія въ ней, сокращая ея расшпренны сосуды, 
унпчтожаетъ растительные и животные паразиты и 
ум ря тъ зудъ. Высыхая, онъ образуегь пленку, 
подъ которой легко возстановляется нормальнал 
ткань. Однако, при втпранін въ болыпіе участки 
кожи пли при принятіи внутрь Д. мож тъ быстро 
вызвать отравленіе, выражающееся въ тяжести го-
ловы, боляхъ ЕЪ области желудка, рвот и понос 
и даж выд леніи олпвково-зеленой или черноіі-
иочп, въ которой всл дствіе раздраженія почекъ, мо-
жотъ окаааться б локъ, п, наконецъ, въ лпхорадк . 
При продолжнтельномъ загрязненіи кожп Д. (напр., 
у рабочнхъ) развпвается тикъ назыв. дегтярная че-
сотка, въ вид многочисленныхъ угрей, особенно на 
лиц и кон чностяхъ, страданія желудка и кіішекъ, 
хроническій катарръ соедішптельной оболочки глазъ, 
насморкъ, бронхитъ. Съ л чебными ц лями Д. даетсл 
внутрь прн хронііческихъ катаррахъ слпзистыхъ 
оболочекъ дыхательныхъ путей п прп забол ваніяхъ 
мочеиспускптельнаго канала, а также мочевого пу-
зыря. Его даютъ въ вид пплюль, капсюль, пастн-
локъ, въ впд дегтярной воды, дегтярнаго лнкйра п 
т. п. Снаружи онъ употребля тся или въ чнстомъ 
вид , пли со сшіртомъ, а такж въ форм мазей съ 
глицериномъ, жпромъ, ваз лпномъ, а вс го чаще въ 
впд д гтярнаго мыла. Д. назначаютъ при парази-
тарныхъ забол ваніяхъ кожи, кожныхъ сыпяхъ, раз-
лпчныхъ язвахъ п т. п. Након цъ, Д. употребляетсл 
ещо въ вид вдыханій паровъ его съ водой или 
чпстыхъ. 

Д е г о ф ф ъ (Desgoffe) — французскі живо-
пнсцы: 1) Ал е к с а н д ръ Д. (1805—82), учешікъ 
Энгра. Пнсалъ пейзажи съ исторцческпмъ стаф-
фажемъ п картины на бпблейскіе сюжеты. Произ-
веденія Д. хороши по рнсунку, но слпшкомъ пзы-
сканны, д ланны. Главныя изъ нпхъ: «Альбан-
ско озеро», «Цпклопъ» (въ ліонскомъ ыузе ), 
«Нарцисъ у источнпка», «Христосъ u Іерихонскі 
сл пцы», «Б шенство Ореста» (въ люксембургскомъ 
музе ) и плафонная ншвоппсь въчитальной зал па-
рнжской національной библіотокп.—2) Б л о з ъ-А л е-
к с а н д р i Д., племянннкъ предыдущаго, родился 
въ 1830 г., уч нокъ И. Фландр на и Бугеро. По-
святилъ. себя жнвописи исключит льно неодуше-
вл нныхъ предметовъ. Главныя проіізв д т я : «Аме-
тистовая ваза XVI в.» (въ парпжскомъ люксембург-
скомъ музе ), «Староо грушевое дсрево», «Чай въ 
мастерской художника», «ІПлемъ п щптъ Карла XI», 
«Корона французскихъ корол й». 

Д е г т я р е в т ь , С т е п а н ъ А н и к і в п ч ъ — 
изв стный композиторъ (1766—1813). Былъкр пост-
нымъ гр. Шерсиет ва и п лъ въ его хор . Учплсл 
музык у Сарти, съ которымъ здилъ въ Италію. 
В рнувшись, сталъ кап льмейстеромъ хора и до-
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ыашняго театра гр. Шереыетева. По духовному 
зав щанію графа Д. получилъ волю, но остался б зъ 
средствъ и, у зжая изъ влад ній графа, не 
могъ нанять подводы, чтобы ув зти своп вещи. Онъ 
сжегь тогда вс своп ноты u рукописи, всл дстві 
ч го до насъ дошла лпшь часть го сочин ній, 
распространпвшихся въ копіяхъ по церковнымъ 
хорамъ Россіп. Общее число сохранившііхся сочи-
неній Д. (главнымъ образомъ, концертовъ) не пр вы-
шаетъ 60-ти'пзънихъ вемногія напечатаны (у П. ІОр-
генсона). Д.—авторъ первой русской ораторіи: 
«Мпппнъ и Пожарскій», на слова Н. Д. Горчакова, 
исполн нной въ первый разъ въ 1811 г. въ Москв 
подъ личнымъ управленіеыъ автора п им вшой 
огромный усп хъ; повюрева въ 1818 г., при от-
ісрытіи памятника Міінину и Пожарскому. Другія 
ораторіи Д.: «Освобожденіе Москвы въ 1812 г.> и 
«Б гство Наполеона»; посл дняя осталась н окон-
ч нной. Дв первыя ораторіи изданы въ Москв 
въ посл днее время. Д. перевелъ съ итальянскаго яз. 
сочішенід Манфрединп: «Правила гармонпческія п 
мелодическія для обуч нія всей музык » (СПБ., 1805). 
Духовно-музыкальныя сочиненія Д. напнсавы въ 
полунтальяыскомъ стил , весыиа мелодпчны, про-
ішкнуты настроеніемъ и свид тельствуютъ о музы-
кальномъ дарованіп. Д. пріобр лъ изв стность ещо 
при жпзни не только въ Россіи, но и за гранпцей: 
о его сочиненіяхъ писалп въ европейскихъ повре-
менныхъ изданіяхъ. Онъ постоянно, однако, стра-
далъ отъ мат ріальныхъ невзгодъ п подъ конецъ 
жнзни, чтобы им ть заработокъ, принялъ ы сто ре-
г нта у одного пом щика Курской губ. 

Д е г х я р е н к о , М а к с и м ъ — посл дній по-
волжскій атаманъ, родомъ малороссіянпнъ. Родился, 
в роятно, въ 1757 или 1758 гг.; взятьій въ ре-
круты, б жалъ на Довъ, гд былъ сначала швецомъ 
п кожевникомъ. Въ 1781 г. конвый отрядъ нзъ 
іпестп челов къ, подъ началвствомъ Д., грабплъ по 
Дону и его притокамъ, доходя до Камышина и 
Саратова. За ннмъ сталп посылать «высылки», но 
безусп шно. Въ конц 1781 г., укрываясь отъ пре-
сл дованія, Д. побывалъ на Волг , въ сопровожде-
ніп ДВОІІХЪ товарищей. Такъкакъ пребываніе зд сь 
было мен е всего безопасно, онъ р шплся вер-
нуться на родину, но напути былъсхваченъ,судимъ 
въ воеводской канцеляріп, въ Царицын , п вътомъ 
же году казненъ.—См. Мордовцевъ, «Самозванцы 
іі понизовая вольница» (т. II, СПБ., 1867). 

Д е г у (Octodon degus Waterh.)—млекопитаю-
щее изъ семейства осьмизубовыхъ (Octodontidae), 
принадлежаідаго къ отряду грызуновъ (Rodentia). 
BII/II.' рода Octodon живутъ въ Перу, ЧІІЛІІ u Бо-
лпвіи; коренные зубы у ннхъ лишены корнеіі, 
съ одной лишь складкой эмали на задней сторон , 
всл дствіе чего жевательная поверхность зубовъ 
представляетъ фигуру, напоминающую дифру 8. 
ІІоги пятипалыя. Ч шуіічатый хвостъ покрытъ во-
лосами н сі кистыо на конц . Д. достигаетъ длины 
16,5 стш., сверху пятнистаго бураго цв та, снпзу— 
с ровато-бураго. Одно пзъ обыкновенн іішнхъ жи-
вотныхъ Чили. Жив тъ на земл , въ кустахъ п 
заросляхъ; вреднтъ плантаціямъ. Д лаетъ длинныо 
ходы и норы въ земл ; собпраетъ на зиму заиасы 
[іищи; въ зимнюю свячку н впадаетъ. 

Д е г у р о в ъ (иначе Дюгуровъ), А н т о н ъ 
А и т о н о в и ч ъ — ф р а н д у з ъ Jeudy Dugour, про-
фессоръ харьковскаго u р кторъ п тербургсішго 
ув-товъ, род. блдзъ Клермона въ 1765 или 1766 г. 
Во вр мя революціи былъ профессоромъ париж-
ской центральной школы, зат мъ у халъ въ Англію 
іі былъ вывозенъ оттуда кн. Барятинскимъ въ Рос-
сію въ кач ств воспитателя. Съ 1806 по 1816 г. 

былъ проф. псторіи, географіи п статпстики въ 
харьковскомъ уиив., выд ляясь своими адмтіистра-
тнвными способностящи въ качеств визптатора 
учплпщъ (особенно одесскпхъ). Съ 1816 г. состоялъ 
проф. п терб. унпв., разгромъ котораго, произв -
денный Рунич мъ въ 1821 г.. выдвииулъ Д. въ 
глазахъ учебнаго начальства; Д. нгралъ въ втомъ 
д л роль прислужнпка Рунпча. Въ 1825 г. онъ былъ 
пзбравъ ректороиъ пстербургскаго уніів. Умеръ въ 
1849 г. Онъ не былъ серьезнымъ ученымъ, хотя на-
ппсалъ оч нь много; сочішенія его указапы въ tBio-
graphie generale» Bidot (т. XXI, 459). Bo время 
пребываніявъ Россіи имъ напечатаны: cCritique et 
defense de l'bistoire> (Харыіовъ, 1807); «De la re
naissance des lettres et de la preponderance qu'elles 
out donnee k ГЕигоре sur les autres parties de la 
terre»(тoж u нарусскомъяз.; CM. « Р ЧІІ, пропзне-
сенныя въ харьковскомъ унпв.л, 1812); «De la ci
vilisation des tatars-nogais dans le mid! de la 
Russie еигорбепп » (Харьковъ, 1816; очень любо-
пытное сочіінопіе); «De I'influence des lumieres sur 
la condition des peuples» (СПБ., 1826, переведсно 
на русскій яз. Бутырскимъ); «Recherches sur les 
enfants trouves et les enfants illegitimes en Rus-
sie> (П., 1839—40). Cp. «Истор.-филологич. факуль-
тетъ харьков. уннв. за 100 л та>. 

Д о д а . т д ы — о б щ е е обознач ніо греческнхъ 
арханческііхъ скульпторовъ,счптавшііхся учснпі ами 
и посл дователяыи ихъ родоначалыіпка Дедала (см.). 

Д е д а л ъ (ДаіоаХо;)—греч. худолшнкіі: 1) ми-
нческій основатель всего греческаго искусства. 

Древнія преданія пріурочнваютъ д ятельность его 
къ Авинамъ, Крнту, Сицнліи u южн. Пталіи. Въ 
а инскомъ Д. можно усматрпвать героя - двойника 
бога Гефеста. 0 критскомъ Д. упомпнается уже въ 
описаніи щнта Ахилла въ «Иліад >; изъ Крита мнп-
мые сыновья Д., Дипэнъ и Скиллпдъ, переселіілнсь 
въ Пелопоннесъ и положили въ Слкіон начало 
мраморной u бронзовой скульптур . Въ Спдіілію в 
южн. Италію ішя Д. попало, очопндію, вм ст съ 
крцтскими дорянами, основавшими въ VII в. до 
Р. Хр. Гелу. Д. прішисывается нзобр теніе ваяі-
н йшцхъ инструыеитовъ, необходпмыхъ при ра-
бот изъ дерева—указаніе на то, что въ пачал 
развитія іудон:ественной д ятольности главпымъ 
матеріаломъ былъ но кам нь, а дерево, прим няв-
шееся съ любовыо спкіонскою скулыітурою ещо въ 
ТІ в. до Р. Хр. Д. пріішісываотся дроішею традп-
ціею ц лый рядъ статуіі болшствъ, нсцолііеіііп.іхъ 
ішъ, главнымъ образомъ, іізъ д рева. Неподниж-
нымъ, мертвымъ до т хъ поръ фигурамъ Д. ум лъ 
придавать пзв стиую жпзненвость, представляя пхъ 
въ движевіи. 0 характерныхъ своііствахъ «дедалов-
скаго» искусства находки посл днпхъ л тъ (осо-
бенно на Ернт , въ Пелопоннес , ;въ Спцііліи) 
дали намъ ясное представленіе: «дедаловскіа» 
скульптуры отъ другихъ совр м нныхъ имъ іоній-
скпхъ памятнпковъ отличаются тщат лыюстыо об-
работки и строгимъ разграннчепіемъ отд лыіыхъ 
плоскост й фнгуры, въ общемъ всегда коропастой, 
четыреугольной, съ строгимъ выраженіомъ лица. 
Д. гірішнсываютъ таіше и многочисленныя архп-
тектурпыя сооружепія, въ особепностн въ Сицплін.— 
2) Сикіонскій снулыіторъ первой' половнны 1У в. 
до Р. Хр., работавіпій въ броизі', главпымъ обра-
зомъ статуи поб дитол й въ Олимпіп, вь стііл и 
традпціи Поликлота.—CM. A m e l u n g u T h i e r s c h 
у T h i e m e - B e c k er, «Lexikon der bildenden 
KUnstler» (YIJl, 280-4). 

Деде-Arani.—портъ на Эгейскомъ мор , на 
Валканекомъ и-ов , западн е устья р. Маріщы, на 
жел.-дор. линіи Салоникн-Констаптіінополь. Круп-
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ный торговый пунктъ, ч резъ который вывознтся 
хл бъ изъ всего плодороднаго раіона долины р. Ма-
рицы. Населеніе—около 20 тыс. ч.—преимуще-
ственно греческоо, занимается торговл й. 18 янв. 
1878 г. Д.-Агачъ былъ занятъ русскими, оставав-
шимпоі тамъ до заключенія мира. Во время бал-
ванской воііны 1912—13 гг. Д.-Агачъ былъ занятъ 
дшшзіей Яв ра-Паши, но 16 ноября, при прибли-
жоиін болгарской дпвизіи Ковачева, турки оставнли 
городъ, и болгары безъ выстр ла вступили въ н го. 

Дедевшнны—русскій дворяпскііі родъ. Пре-
докъ ихъ, К и п р і а н ъ Д., жалованъ заслужбувот-
чпнамп (1670 г.). Родъ внесенъ въ І ч. род. кн. 
Вологодской ц Костромской губ. См. <Общ. Гербов-
ннкъ», ч. "VIII. Есть еще родъ Д., новаго проис-
хожденія. 

Д о д с к н н д і . (Dedekind), Рихaрдъ—выдаю-
щійся н мециііі математцкъ (род. въ 1831 г.). Его 
труды: «Was sind und was sollen die Zahlen» 
(2-е пзд., 1893; русскііі пер. въ «Изв. фпз.-мат.обще-
ства при казанскомъ унпв.», 1905); «Stetigkeitu. іг-
rationale Zahlen» (1872; русскій пер., Одесса, 1906). 

Дедеяевы—русскій дворянскій родъ. Пре-
докъ ихъ, Р у с п н ъ Д., былъ сыномъ боярскішъ 
(1576 і'.). Внесенъ родъ въ YI ч. род. кн. Псков-
скоіі губ. См. «Оищ. Гсрбовнпкъ», ч. II . 

Д е д е р к о — польскііі дворянсісій родъ, герба 
е д е р к а л о, восходящій къ XVII в. Я к о в ъ 
г н а т і й Д. (ум. въ 1819 г.) былъ первыыъ еппско-

помъ мцнскимъ. Родъ внесенъ въ VI ч. род. кн. 
Виленской, Витебской п Мпнской губ. 

D e d i c a t i o — C M . Devotio. 
Д е д р ё (Dedreux)—франц.художники:1) П ь е р ъ-

Аннъ (1788 — 1849), архитекторъ, путешество-
валъ по Италіи, Истріи, Греціп п Малой Азіи и 
издалъ рядъ рисунковъ, пзображающпхъ архнт к-
туриые памятнпкіі и впды этихъ странъ (20 выпу-
сковъ).—2) Пьеръ-Л^озефъ Д., прозвапныіі Д.-
Дорси (Dorcy), братъ предыдущаго, живоапсецъ, 
ученикъ Герена, род. въ 1789 г. Дпсалъ портреты, 
а также пдеальныя женскія головкп. Въ посл д-
иихъ онъ до н которой степени подражалъ Ж.-Б. 
Грі!зу. — 3) А л ь ф р е д ъ Д. (1810 — 60), сынъ 
П.-А. Д., живоиисецъ, учениісь Л. Коньё. Ппсалъ 
сцепы охоты, прогулкн верхомъ, скачки п отчастп 
портреты. Въ его картішахъ прекрасны изображе-
нія лошадеіі; челов ческія фпгуры п пеіізажная 
часть слабы. 

Д с д у к ц і я : (отъ deducere—выводить)—-тер-
мннъ логпки, обозначающій выведеніе одной мысли 
изъ другой, д лаемо иа основаніп логическпхъ за-
коновъ. Болышшство логиковъ подъ словомъ Д. 
разум ютъ выведеніе частнаго пзъ общаго; такое 
ограпиченіе, однако, не им етъ основанія. Д. по-
дучила значеніе термина лишь въ новой логик , 
главнымъ образомъ, въ трудахъ англійскнхъ мыс-
лителей, разсматривающихъ Д. въ противопо-
ложность индуктлвному методу. Понятіе Д. встр -
частся уже у Аристот ля (сітгауш^̂ )- Латпнская 
форма—deductio—вп рвые встр чается въ сочине-
иіяхъ Боэція; по какъ у Аристотеля, такъ и у Бо-
эція Д. не противсшолагается нндукцін, а обозна-
чаетъ понятіе, тожественное съ силлогпзмомъ u съ 
іоказательствомъ. Въ среднев ковой, схоластической 
югйк слово Д. не нгра тъ роли термина. Въ 
іюръ-рояльской логпк Арно Д., какъ термпыъ, 
тоже н встр чается; н тъ его еще и въ логіш 
Капта; онъ составляетъ прппадлелшость логики 
XIX в. Ещ іі въ настояще время въ н кото-
рыхъ сочиненіяхъ ;по логик Д. отожествляютъ 
съ силлогизмомъ и счнтаютъ ее единственнымъ 
правом рнымъ способомъ умозаключенія (см., напр., 

Rabier, «Logique», 1886). Отожествленію Д. съ 
силлогизмоыъ м ша тъ, однако, то обстоятельство, 
что силлогизмъ есть лишь форма Д., а не самый 
процессъ. Отъ узкаго значенія термина Д. сл дуетъ 
отличать бол е шнрокое: совокупность процессовъ 
научнаго мышленія (разд лені и опред леніе по-
нятій, доказательство положенія),завычетомъ индук-
ціи. Понпмаемаа въ такомъ смысл , Д. разсматри-
вается какъпроцессъ,пряио противоположный индук-
цін; эту "противоположность видятъ какъ въ исход-
ныхъ точкахъ, такъ и въ способахъ перехода отъ 
одной ыысли къ другой и, наконецъ, въ конечныхъ 
ц ляхъ. Тако воззр ніе защищалъ въ русской ли-
тератур М. П. Владиславлевъ («Логика», СПБ., 
1872), стоявшій въ данномъ случа подъ вліяніемъ 
Мнлля, Бэна и др. Нельзя отрицать разлпчія между 
Д. и индукціен, но протпвоположеніе ихъ не им етъ 
никакого основанія. Челов ч ское ыышленіе—одно; 
какъ бы ни были разнообразны предметы, напра-
вленіе и ц ль мышленія, одни и т же законы 
управляютъ мыслью. Протпвополагать Д. во всемъ 
ішдуктивному мышленію—значнтъ вносить дуалпзмъ 
въ челов ческо сознаніе. Разлпчі Д. отъ ивдук-
ціи получило характеръ протпвоположностп всл д-
ствіе развптія опытныхъ наукъ въ ново вреыя. 
Усп хи опытнаго знанія повлекли за собой по-
дробное изсл дованіе методовъ его, при чемъ пногда 
забывалось, что въ ішдукціи пм ется д ло съ т мъ 
же саыымъ мышленіемъ, въ пріш неніп его къ фак-
тамъ внутренняго и вн шняго міра. Н удачп спе-
кулятивной философіп, пользовавшейся по препму-
ществу Д., способствовали расшнренію пропасти 
между индукціей u Д. Между т мъ легко 
зам тить сродство пндукціи съ Д; н говоря о такъ 
назыв. полыой пндукціп (умозаключеніи отъ вс хъ 
чл новъ пзв стнои группы къ самой групп ), кото-
рая представляетъ собою прим ръ совершенно пра-
впльнаго спллогпзма, т.-е. Д.—и такъ назыв. непол-
ная ішдукція, т.-е. заключ ні отъ частнаго къ об-
щему, пм етъ своимъ основаніемъ законъ тожества: 
въ неполноіі индукціи отъ н которыхъ случаевъ 
мы заключаемъ ко вс мъ на томъ основаніи, что 
разсыатрпваемъ эти н которые случаи какъ тппн-
ческіе представптелп всей группы. Д.-С. Мнлль 
свелъ пндуктпвные методы изсл дованія къ четы-
р мъ основнымъ: методъ разлпчія, согласія, остат-
ковъ и сопутствующііхъ изм неній. Разсыатривая 
пхъ, легко уб дпться, что они пр дставляютъ собоіі 
не что иное, "какъ различные способы уыозаключе-
нія, основанны на закон тожества. Методъ остат-
ковъ, напр., представляетъ собой чистый случаіі 
опред ленія путемъ исключенія, т.- . умозаключеніе 
разд лительное. Въ превосходномъ труд Карпн-
скаго: «Клаеспфпкація выводовъ> (СПБ., 1880) 
есть множество доказательствъ тому, что протііво-
положеніе индукціп п Д. въ той форм , въ кото-
рой оно обыкновенно д лается, неосновательно, п 
что поэтому нельзя д лпть вс выводы на нндук-
тпвные и дедуктіівные. Съ другой стороны, н кото-
рые снллогнстііческіе выводы представляютъ собою 
прим ръ умозаключеній отъ частнаго къ частному, 
на что впервы обратплъ внпманіе Д.-С. Мплль. 
Такишъ образомъ, отожествляя Д. съ силлогпзмомъ, 
нельзя въ то же время утверждать, что Д. есть 
всегда умозаключеніе отъ общаго къ частному: 
сл дуетъ дать бол е общее опред леніе, съ кото-
раго мы и начали настоящую зам тку. ІІолно опре-
д л ніе понятія Д. требуетъ, помнмо указанія отно-
шенія ея къ нндукціи, еще разсмотр нія отнош -
нія Д. къ анализу. Анализомъ называется прі мъ 
мышл иія, посредствомъ котораго разлагается на 
составные элементы то, что въ сознаніп дано какъ 
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п что ц лое; анализъ протіівополага тся оинтезу— 
но и въ Д. выводптся изъ изв стной мыслп съ не-
обходимостью другая, которая была въ нвй заклю-
чена implicite. Отсюда сходство Д. н анализа. 
Еслн, однако, допустить, что форма Д. — силло-
гизмъ, то прпдется сказать, что аналпзъ — бо-
л е обще понятіе, ч мъ Д. Всякая Д. есть ана-
лизъ, іібо разъясняетъ данное полояіеніе, выводя 
пзъ него другое, заключенное въ немъ; но не вся-
кііі анализъ есть Д. Анализъ сть д йствіе бол е 
простое, ч мъ Д. Въ составъ каждаго проц сса Д. 
входятъ сл дующіе эл менты: положеніе, изъ кото-
раго д лается выводъ, и которое въ такомъ случа 
иазыв. основаніемъ; самый проц ссъ вывед нія нзъ 
основанія мыслп, въ немъ заключенной; нако-
недъ, выводъ или мысль, добытая изъ основанія п 
поставл нная какъ отд льное положеніе. Положенія, 
нзъ которыхъ д лаются выводы, могутъ быть чрез-
вычайно разнообразны, но, въ конц концовъ, сво-
дятся кь двумъ родамъ: самоочевидныя истины 
(аксіомы) и обобщенія, добытыя изъ опыта. Про-
цессъ выведенія н м няеть характера основанія, 
пзъ котораго получается выводъ, т.-е. выводъ изъ 
аксіомы самъ получаетъ аксіоматпческій характеръ, 
а выводъ пзъ эмшірическаго положенія есть факгь, 
могущій быть пров р ннымъ на опыт . Самыіі про-
ц ссъ Д. основанъ на закон тож ства. Частно 
подводнтся подъ общее на томъ основаніи, что оно 
цо содержанію тожеств нно съ общимъ; то же са-
мое можно сказать и о заключеніи отъ частнаго къ 
частному. Самый выводъ, наконецъ, есть положеніе, 
въ которомъ призна тся тожество подводимаго съ 
т мъ положеніемъ, подъ которо оно подводптся. 

Э. Радяовъ. 
Двдюлнны—русскій дворянскій родъ. Ни-

к н ф о р ъ Д. служилъ въ д тяхъ боярскихъ въ 
'1537 г. Родъ внесенъвъ VI ч. род. кн. Ярославской 
u С.-Петербургскоп губ. См.«Общ.Гербовникъ>,ч. YI. 

Д е д ю х и н с к і е псточннкн — соллные, 
Пермской губ. Соликамскаго у., въ 24 в. къ 3 отъ 
у. гор. He изсл дованы и н эксплоатируютсл. 

Дедюхнігь—безу здный гор. П рмской губ., 
Соликамскаго у., на л в. бер. Камы. Прпстань. От-
правляютъ, главнымъ образоиъ. соль. Солеварни. 
Жит. 4936. Д. основ. въ конц XVII ст. 

Д е я г а з е (Dejaset), Виргинія—знаменитая 
(Ііранцузская актриса (1797—1875). ІДести л тъ де-
бютировала на сцен , четырнадцати л тъ сыграла 
первую отв тств нную роль. Особенный усп хъ до-
ставили ей роли въ мужскихъ костюмахъ. Спеціаль-
ностью Д. были вод виль и веселая комедія. Та-
лантъ Д. породилъ рядъ легкихъ произведеній, изъ 
которыхъ пныя написаны выдающимися драматич -
скими писателями.—Ср. «Le perroquet de D.»; Le-
c o m t e , «D., I'artiste, la femme» (П., 1902). 

Д е і к а и ь ( D e j e a n ) , n ь e p ъ - Ф p а н c y a , графъ— 
(|)ранцу8скій генералъ и знаменитый энтомологъ 
(1780—1845). При Ватерлоо былъ адъютантомъ На-
іюлеона; поздн занялъ м сто въ палат пэровъ. 
Съ молодости занимаясь энтомологіей, особоино изу-
ченіемъ жуковъ, онъ даже военными походами 
пользовался для пополненія своихъ колл кцій, путе-
шествовалъ съ той же ц лью и составилъ вели-
чапшую коллекцію на материк Европы. Соста-
вилъ систематическій каталогъ жуковъ (2-е изд., П., 
1833—37), «Species generales des coleopteres> (П., 
1825—37) и «Iconographie des coieopters d'Europe» 
(1829—36). 

Д е ж а р д е н ъ (Desjardins)—французскіе уче-
иые: 1) А б е л ь (1814—86), историкъ, профессоръ 
философскаго факультета въ Дуэ. Нааисалъ: «L'em-
pereur Julien» (1844); «Etudes sur Saint Bernard» 

(1849); «Vie de Jeanne d'Arc» (З-о изд., 1885)- «L'es-
clavage dans I'antiquite» (1857); «Charles IX, deux 
annees de regne» (1874); «Une congregation gene-
rale des cardinaffX en 1595» (1875); «La vie et 
I'oeuvre de Jean de Bologne» (1883).— 2) Эрнестъ 
(1823—86), археологъ и нсторпкъ, братъ предыду-
щаго. Главные труды: «Voyage d'Horace І\ Briu-
des» (1855); «Le juifs de Moldavie» (1867); «Geo
graphic historique et administrative de la Gaule» 
(1876—93). 

Д е ж е л н ч ъ (Dezelic), В лимпръ—хорват-
скій пнсат ль ірод. въ 1864 г.), авторъ стпхотво-
р ній—«Pjesme» (1899), «Kopnom і morenu (1900). 
«Zvuci iz katakomba» (1902) u др.—ясныхъ, бога-
тыхъ образамп, музыкальныхъ, въ основ своей 
полныхъ оптимизма. Лптературную славу Д. создали 
роыаны: «TJ burl і oluji» («Въ бур н гроз ») изъ 
эпохп посавскаго киязя Браслава (IX в.) п «Рг і 
kralj» («Первын король>) изъ правленія Вудимира 
Томислава, когда на соборахъ въ Сплет еппскопъ 
нннскій Гргуръ защищалъ славянское богосл же-
ніе и глаголицу. Ему прцнадл житъ еще рядъ 
разсказовъ и очерковъ, oniicauiii путевыхъ впе-
чатл ній въДалмаціи, Боснін, Герц говпн , Италіи, 
историко-литературное изсл довані «Maksimilijan 
Vrhovao, публнцпстическі наброски «Iz njeraac-
koga Zagreba> и др. 

Д е з к е р а п д о (Degerando , Ж о з ф ъ-М a р п, 
баронъ — французскій писатель ц общественный 
д ятель (1772—1842). Иаписалъ на задаиную акаде-
міей тему: «Des signes et de I'art de penser, con-
sideres dans leur rapports mutuels» (1800). Оригп-
нальность мыслей, шедшихъ въ разр зъ съ господство-
вавшими тогда во Франціи воззр ішши Кондильяка, 
ввела его въ кругъ г-жи Сталь. Далыі іішія его науч-
ныя соч.: «Considerations sur les diverses methodes 
k suivre dans I'observation des peuples sauvages» 
(1801); «La generation des connaissances humai-
nes» (1802); «Histoire comparee des systemes de phi
losophic relativement aux principcs des connaissan
ces humaines» (П., 1804—47). Какъ философъ, Д. не 
им етъ выдающагося значенія, но какъ исторішъ фи-
лософіп онъ мож тъ счіітаться первымъ во Франціи, 
давшимъ научный ыетодъ для классифпкаціп и 
объясненія философскихъ доктрпнъ. Людовіікъ-Фи-
липпъ возвелъ его въ званіе пэра. Труды его ио 
вопросамъ морали и обществ. призр иія: «DQ 
perfectionnement moral» (З-о изд., 1833; русск. 
пер. въ «Сын От ч.», 1828); «Cours normal des 
institutions primaires» (3-е изд., 1839); > «Educa
tion des sourds-muets de naissance» (1827); «De la 
hienfaisance publique» (1839); «Sur les moyens de 
prevenir la misere» (1831); «Des progres de I'indu-
strie dans leurs rapports avec le bien-etre phy
sique et moral de la classe ouvrifere» (1841); «Ele
ments du Code administratif».—Cp. M i g n e t , «No
tice sur D.». 

Д с і к м а i n . (Dezman), M и л и в o й—хорватсііііі 
драматургъ, шішетъ подъ псевд. І апо . Одинъ 
изъ первыхъ ввелъ въ родиую литоратуру элоиопты 
модернизма, теор тически защищалъ повыя ві.янія 
въ искусств въ кшіг «Protiv struje» (Загребъ, 
1903), хотя ісрптпка паходила, что въ цервой я части 
авторъ плылъ ещ «по теченію». Порвый драматп-
ческій опытъ Д. — комодія «Easulo» — на сцен 
усп ха не им лъ, но въ литературныхъ крунікахъ 
возбудилъ массу толковъ. Слава Д. создана драмами 
«Knjeginja Jelena» (1901), гд на фон богомильства 
удачно нарисованъ образъ «боспійской Тамары», 
липіенной, впрочемъ, какихъ-нибудь паціоналыіыхъ 
и историческихъ чертъ (общее вліяні Лермонтова 
зам тпо, но учит л мъ Д. былъ вс ц ло Ницш ). 
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Д е ж п е в ъ , Семонъ—якутскій казакі, пер-
ный нзъ европоіісісихъ мореплавателей, прошедшій 
ч рсзъ проливъ, отд ляющііі Азію отъ Америки. 
Им ются св д нія о Д. только съ 1638 по 1671 г. 
Родина его—В ліікій Устюгъ. Сначала онъ служилъ 
въ Тобольск , зат мъ въ Еннсейск , откуда пере-
гаелъ въ Якутскій острогъ. Въ 1642 г. Д., вм ст съ 
Стадухниымъ, посланъ былъ для сбора ясака на 
р. Оемоконъ, откуда спустился въ р. Индигирку, a no 
неіі выгаелъ въ Ледовптый океанъ. Зд сь Стадухпнъ 
u Д. соедшшлпоь съ Михаііловымъ. Посл трехл тнеА 
службы Стадухпнъ и Мііхаііловъ, съ ясакомъ и по-
ЛОНИІІОЮ людсй, отправплись въ Якутскъ, оставивъ 
въ Колымскомъ острожк Д. съІЗчелов. Въ 1646 г. 
м зснецъ Исай Игнатьевъ совершплъ порво пла-
вані по Ледовнтоыу окоану на В отъустья р. Ко-
лымы. Въ 1647 г. была послана за моржевоіі 
костыо (рыбыімъ зубомъ) партія промышленниковъ, 
къ которой ііравіітельствешіыіі приказчикъ острога, 
боярскііі сынъ Вас. Влась въ, прнсоедпнилъ н Д. 
На него возложсна была обязанность собирать по-
тлвпы сч> добычп п объясачить попутно инородцевъ. 
Эта партія скоро ворнулась, встр тнвъ на пути къ 
В непроходимыя скопленія льдовъ; но въ 1648 г. 
холмогоредъ едотъ Алекс евъ снарядплъ новую 
партію. къ котороіі прішішулъ Д. Она вышла въ 
море въ чнсл 90 чел., ня шес.ти кочахъ, и пошла 
на В; часть ея скоро отд лплась, но Зкоча, съ Д. 
іі Алекс выыъ, продолжали держать путь на В, 
въ август стали заворачпвать на 10, а въ начал 
септября вступилп въ пролпвъ, впосл дствіи назван-
ныіТ^Беринговыыъ. Дал е пмъ прпшлось обогнуть 
«Большой камепный носъ>, гд разбпло одішъ 
изъ кочеіі, а 20-го сентября какія-то обстоятель-
ства заставіілп ихъ прпстать къ берегу, гд въ 
битв съ чукчаып былъ рапеяъ . Алекс евъ, п 
одинственнымъ начальникомъ остался Д. Пройдя 
ироливъ, Д. попіелъ со спутншсаші дал е на Ю 
ндоль бореговъ. Бури разбплп посл дніе 2 коча п 
ііосііли Д. по морю, пока его не выброспло на бер гь. 
Д. Юнед ль шолъ съ 25 чел. къ устью р. Анадырь, 
гд погпбло еще 13 чел., а съ остальными онъ пере-
зцмовалъ зд сь u л тоыъ 1649 г., навновьпостроен-
ныхъ лодкахъ, подпялся по р к . На среднемъ те-
ченіи р. Анадырп было устроено зпмовье, назван-
ное потомъ Аиадырскимъ острогомъ. Въ 1650 г. 
сюда прибыла сухимъ иутемъ партія русскнхъ пзъ 
Ііпжпе-Колымска; этпыъ путемъ бол о удобнымъ, 
пежели морской, воспользовался и Д. (1653) для 
отсылки въ Якутскъ собрапной имъ ыорж воіі 
иости и мягкоіі рухлядп. Въ 1662 г. Д. вернулся 
иъ Якутсісъ; оттуда, съ государевой казною, былъ 
посланъ въ Москву. Въ 1665 г. Д. вы халъ обратно 
въ Яісутскъ. Въ 1670 г. онъ снова былъ посланъ съ 
государевою казною въ Москву, куда явнлся въ 
1671 г.—См. М и л л ръ, «Ошісапіе морского пу-
тешествія по Ледовитому ок. п по Вост. ыорю съ 
ГоссіНской стор. учпненныхъ»; Берхъ, «Хронол. 
ист. вс. путеш. въ с в. полярн. стр.»; Словцовъ, 
«Истор. обозр. Сибпрн»; Врап голь, «Истор. обозр. 
ііут. ио Лед. ок. между Карск. м. u Берпнг. пр. до 
1820 г.» (сЛіурп. Muu. Нар. Пр.», 1890, № Щ 
И. Оглоблинъ, «Семенъ Д.». 

Д с а і і і е в ъ мысть—оффпціально , съ 1898 г., 
назпаиіо вост. оісопечпости Азіатскаго матсрика, до 
т хъ поръносішшеііішзваиіе В о с т о ч н а г о м ы с а 
(XI, 783). 

Д е а к у р н а я часть—часть отряда, назна-
чаемая при располоікепіп вблизн протпвнпка п 
обязанная быть всегда готовоіі для отраженія вне-
запиаго наиаденія. ВолпчипаД. части—обыкновенно 
около ІІІ отряда; изъ on состава выд ляются посты. 

заставы, дозоры и разъ зды для сторожевого охра-
ненія, а остальныя силы остаются наготов , при 
чемъ половнн людей разр шается ночью отдыхать, 
но не снимая боевого снаряженія. При расположе-
ніи войскъ въ мирное время въ лагеряіъ также 
назначаются Д. части для практики въ полевой 
служб и на случай тревоги. ІЗъ долговременныхъ 
укр пленіяхъ Д. частъ гарнизона раеполагается 
отд льно, въ особыхъ казематахъ, устроенныхъ не-
посредственно подъ боевой позпціей, и по тревог 
занима тъ линію огня укр пленія. 

Дежурнын—должностное лицо, псполняю-
щее какія-либо обязаиности по очередіі, въ опре-
д ленный день. Въ военноіі служб слово Д. озна-
чаетъ: 1) очередное суточное псполненіе обязан-
ностей по надзору за ввутреннпмъ порядкомъ 
и службой или по передач распоряженій началь-
нпка (напрпм ръ, Д. адъютанты, Д. по войскамъ, 
госпиталямъ, канцеляріямъ и т. п.), и 2) по-
стоянную должность для зав дыванія д лопронзвод-
ствомъ по іінспекторской, хозяйственноіі, санптар-
ной и судной частямъ. Къчислу такпхъ должностеи 
относятся Д. г н р а л ъ и Д. штабъ-офпцеръ; 
первая изъ няхъ учр ждена въ 1812 г. и положена 
въ состав главнаго п окружныхъ штабовъ, а въ 
военное время—п въ полевыхъ штабахъ главно-
командующаго и командующпхъ арміями; вторая— 
только въ полевомъ штаб арміп, въ помощь 
Д. генералу. 

Деяі.урный кораб.іь назначается спгна-
ломъ начальника эскадры или отряда стоящпхъ на 
якор во нныхъ судовъ на сутки, для исполненія 
вс хъ вкстренныхъ надобностей. Д. корабль стоитъ 
подъ парами, готовый въ любой моменгъ выйти въ 
море. Личный составъ корабля во время дежурства 
на берегъ не отпускается, за исключеніемъ случаевъ 
необходимости. Обыквовенно, кроы Д. корабля, 
несущаго якорныя функціи (обходъ, караулы, до-
журства и пр.), назначается еще дежурный ыино-
нос цъ для экстренныхъ посылокъ. Д. корабль высы-
лаетъ на флагманскій корабль шлюпку для служеб-
ныхъ посылокъ (пакетовъ, прпказовъ и пр.). Въ 
военное время Д. корабль несетъ охранную службу. 

Д е ж у р с т в о — исполненіе служебныхъ обя-
занностей по очереди, въ опред ленный день, а такж 
названіе особагоо тд ла управлопія дежурнаго гене-
рала армін.—См. Дежурный. 

Д е з а г а д е р о (Desaguadero)—p. въ Болнвіи 
(Юаш. Ам рика); истокъ оз. Титикака; течетъ въ 
ю.-вост. направленіи по высокоіі, слабо заселенной 
равнпн н впадаетъ въ оз. Лагупа-Пампа-Аулла-
госъ. Дл. 300 км. 

Д е з а з і і і (Dezamy), Теодоръ—французскій 
писатель-коммунпстъ (1803 — 50). Всю жизнь про-
велъ въ б дпостп; въ 1839 г. участвовадь въ таіі-
номъ обществ «Вреыенъ года», поставпвшемъ соб 
задачей ниспровержепіе іюльской ыонархіи. Съ 
1840 г. прпшшалъ д ятельное участіе въ ком-
мунистпческомъ журнал «Le Populaires, пока 
не разошелся съ его главнымъ р дакторомъ, Кабэ. 
Въ 1848 г. Д. выставлялъ свою кандидатуру въ 
національное собраніо, но потерп лъ н удачу. Въ 
своемъ главномъ сочішенііі; cCode de la Com-
munaute» (1842) Д. является стороннпкомъ чпсто-
матеріалпстическаго коммунпзма, опирающагося иа 
нзученіе челов ческаго оргавпзма и его потребно-
стей. Расходясь съ Кабэ, онъ настаиваегь на эго-
изм людей п думаетъ, что именно себялюбіе, аие 
любовь приведетъ къ торжеству комыунястическаго 
идеала. Естественное неравенство людей, фпзиче-
скоо и уыственно , выдвигаемое обыкновенно п р о-
т и в ъ коммунпзма, Д. счптаетъ, наоборотъ, дово-
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домъ з а него, усматривая въ искусственномъ 
уравн ніи дпнств нное ср дство возстановить 
сирав длпвость, нарушенную природоіі. По своиыъ 
фплософскимъ воззр ніямъ Д. — посл довательный 
матеріалистъ. Фпзическія потребности ч лов ка 
должны быть удовлетворены прежд всякпхъ друшхъ. 
Лучпшмъ средствомъ для этого является коммуни-
стцческая община. Въ основу коммуны, очень 
напомпнающей фаланстеръ Фурь , Д. клалъ прин-
цнпъ, что вс ея члены трудятся п за то пользуютея 
продуктами труда, въ пред лахъ своихъ потребиостей. 
3 стройство общцаъ, съ населеніемъ прцблизптельно 
въ Ютыс. чел., должно, по мн нію Д, нскоренить 
б дность и повліять не только на организмъ ч ло-
в ка, коюрый отътого усов ршонству тся, ио н на 
клпматъ, который станетъ ыягче ировн . Въ про-
тивоположностьКабэ, Д. требовалъ немедл ннаго пе-
реворота, наспльственной экспропріаціпчастной соб-
ственностп. Друпя сочпнсиія X наппсаны по раз-
нымъ случайнымъ поводаыъ ц отличаются, по боль-
шей части, полемичеокимъ характ ромъ. Средпнихъ: 
«Patriotes, lisez et rougissez de honte> (1840— o 
восточноиъ вопрос , въ сотруднпчеств съ Кабэ): 
«М. Lamennais refute par lui memes (1841); «Ca-
lomnies et politique de M. Cabeb (184i!); «Le Je-
suitisme vaincu par le socialisme» (1845); «Orga
nisation de la liberte et du bien gtre uuiverseb 
(1846). 

Д е з а р г ъ (Desargues), Ж раръ—изв стный 
франц. геометръ (1593 — 1666). Жилъ въ Париж , 
гд вошелъ въ кружокъ Шатеро-Лефевра, у ко-
тораго встр чалъ Гассендп, Бульо, Роберваля, Па-
скаля u другихъ мат матпковъ. Важн йшее изъ 
его сочпненііі: tTraite des sections coniques» (1639). 

Д е з а с с и и н л я ц і а — процессъ, обратный 
усвоенію веществъ тканями; слово Д. нер дко за-
м няютъ выраженіемъ разусвоеніе. 

Д е з е (Desaix de Voygoux), Л у п - Ш а р л ь -
А н т у а н ъ—французскій генералъ (1768—1800). 
Революціонная война сразу выдвннула го, за сра-
женіе при Іаутербург онъ былъ произведенъ ъ 
дивнзіонные генералы. Во время египетской экспо-
диціи онъ разбилъ арабовъ у Іамбо, захватилъ 
большую часть Верхняго Египта и пріобр лъ рас-
положеніе жителей мягкостью ц справедливостью. 
Возвращеніе его въ Европу совпало съ нтальянскиыъ 
походомъ 1800 г. Своевременно появленіе его на 
пол битв р шпло поб ду при Маренго; ыо въ 
этомъ же сраженіи онъ палъ.—Ср. M a r t h a Bec
ker , «Etudes historiques sur le gen. D.> (1852). 

Д е з е д ъ (Dezede или Desaides)—франц. ком-
позиторъ, ученикъ Филидора (1738—92), популяр-
ный въ свое вреыя авторъ вод вил й съ п ніемъ. 
Изъ 18 пьесъ его н которыя шли въ Г рманіп u 
въ Россін. Таковы: «Алексисъ и Жюстпна» (СПБ., 
1798), «Три крестьянпна» u «Блезъ и Вабе», про-
долженіо «Трехъ крестьянъ» (Гатчина, 1797). Наи-
большей изв стностью пользовалась его опера 
«Julie».—CM. A. P o u g i n , «Musiciens francais du 
XVIII siecle; Dezedes» (1862). М лодіи Д. rpa-
ціозны и наивны, музыка вообще носитъ пасто-
ральный характеръ. 

Дезерхированіе и дезертнръ— см. По-
б гъ со службы. 

Д е з и д е р а т а — с м . Дезидерій. 
Д е з и д е р і й (Desiderius) — посл дній король 

лангобардовъ. Посл смерти Айстульфа (756) оспа-
ривалъ престолъ у брата его Рахтиса и восторже-
ствовалъ съ помощью папъ и фраиковъ. Уж Ай-
стульфъ былъ выиужденъ Пипнномъ Короткимъ усту-
пить пап Равеннскую область u платить дань фран-
камъ; Д. не могъ освободитьсл отъ нея, но ему уда-

лось уирочнть связь съ юншымп гердогствамп Сио-
л то и Беи в нтомъ и установнть дружбу съ фран-
камп. Его дочери, Гсрб рга ц Дезіідерата, выданы 
были зіу^сынов й Піііпша, Карломава и Карла(Ве-
ликаго). Досл двій скоро развелся съ жеиой, а вдова 
u д тц уиершаго Карломана были вынуждены б -
жать къ Д. Отнош нія пспортилнсь, н Д.' напалъ иа 
союзника Карла В., папу Адріана I. Карлъ В. іш-
ш лъ на него войною (773;, и Д. былъ запертъ въ 
Павіп. Онъ сдался въ 774 г. и былъ заключенъ въ 
фраыкскій ыонастырь. Попытки сынаД., Адельхиса, 
съ помощью Византіи возстаиовнть незавнсішость 
лангобардскаго королевства были н удачны; самъ 
Адельхпсъ въ 788 г. взлта въ пл нъ и казненъ.— 
CM. S i g u r d Abel, «Untergang des Langobar-
denreichs in Italien> (Геттіінг., 1859). Библіографиі 
y G e b b a r d t , «Handbucb der deutschen Ge-
schichte» (4-е язд.). 

Д е з и д е р і о да Сеттиньяно (Desiderio 
da Settignano)—флореитійскій скулыіторъ. учеііііі;ъ 
Донателло (1428—64). Главныя производ нія Д. 
надгробныіі памятннкъ государствениому секретарю 
Карло Марцуппини въ Санта Кроче и табериакулъ 
въ Санъ Лореицо во Флоренціи. Памятникъ пора-
жаетъ нообыкновенной роскошью въ деталяхъ (ра-
стительный орнаментъ ва саркофаг ). Ново въ 
немъ то, что покоііішкъ обращенъ къ зріітелю не 
только головоЯ, а всеіі наклонно расположеііноіі 
фигурой. Очаровательны два маленькнхъ щптодер-
жателя въ вид вагяхъ д тей п дв юношескпхъ 
фигуры наверху, поддерживающія громадныя нис-
падающія гирлянды. Вм ст съ Донателло, по пре-
данію, Д. псполнилъ фрнзъ (рядъ анг льскихъ го-
ловокъ) въ капелл Паццн въ цсрквп Санта Кроче. 
Изъ вс хъ прпписываемыхъ Д. бюстовъ только 
одннъ засвид тельствоваиъ Вазарп: бюстъ Маріэтты 
Строцци, ушедшій в давыо изъ палаццо Строцци въ 
Амернку. 

Дезннтеграхор-ь—аппаратъ для измельче-
нія разнаго рода (н волокнистыхъ) матеріаловъ. 
См. Измельченіе. 

Д е з і і і і т е г р а і і , і і і (отъ лат. dis—отрицані и 
integer—нетронутый):- 1) процессъ, иутемъ кото-
раго ц лое расиадается на составныя части; по 
Спенсеру одіінъ пзъ моментовъ процесса диесолю-
ціи.—2) Д. (техн.)—измельчевіе. 

Д е з і і п ф е к і і . 1 я . — Ещ задолго до отісрытія 
специфическихъ возбудителей заразныхъ бол зпсй 
практыческп вошлц въ жизнь пріемы уничтоженія 
заразы въ дом щ ніяхъ u предмстахъ, съ которымн 
приходили въ соприкосновеніе больные. Большая 
часть этихъ пріемовъ, получившихъ право граждан-
ства путемъ эмпирическныъ-какъ окуриваніе с -
рою, хлоромъ, расаылені маргандовоиислаго кали, 
засыпаніе торфомъ, углемъ u т. п. — ве достигало 
той ц ли, какую ставнтъ себ совр менная гигіеііа 
въ вопрос объ об ззараживанш, такъ какъ при 
этомъ не уничтожались микроорганизмы, являю-
щіеся возбудителямп заразпыхъ бол знеіі, а только 
устранялся заііахъ въ пом щеиіяхъ, особснио 
при скученностн больныхъ (дозодорнзація), илн 
задержпвалось гнісиіе органнчсскііхъ веществъ. 
По м р развнтія бакт ріологііі и детальнаго озна-
комлеиія съ природою и свойствами разлнчныхъ 
заразъ, со способомъ ихъ пер дачи, стойкостью и 
отношеніемъ къ различнымъ вредвымъ вліяпіямъ, 
задача Д. обрисовалась въ віід т хъ пріемовъ, по-
средством-ь которыхъ наибол ц лесообразно и 
просто молаш достигпуть полиаго уничтолсенія вс хъ 
патог нныхъ микробовъ, поступившихъ въ окру-
жающе больного пом щеніе, загрязнившнхъплатье, 
иостель и' другіе иредметы обстановки, а таюке вы-
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д ленія больного. Сообразно т мъ условіямъ, въ ко-
торыхъ приходіітся прим нятьД., пріемы ея распа-
даются на физическі и хпмическіе сиособы Д.— 
А. Ф и з н ч екі с п о с о б ы Д. Самымъ над ж-
нымъ способоыъ уничтожеиія заразы является сжи-
гані зараж ниыхъ пр диетовъ. Однако, только въ 
р дкихъ случаяхъ можно сжигані прим нить ко 
вс му, что сод ржитъ въ себ заразу, такъкакъэто 
обходнлось бы, во-п рвыхъ, слншкомъдорого, а, во-
нторыхъ, п не всегда было бы раціональпо, разъ 
ни ются другіе, бол экономны способы достиг-
нуть полнаго уничтоженія заразы. Поэтому сжига-
ніе прим няется только въ иредм тамъ, им ющішъ 
иалую ц пность (солома, тряпь , перевязочный ма-
теріалъ и т. п.), или къ такнмъ н удовлетворит ль-
иымъ жильямъ (лачугамъ), которыя, служа оча-
гами распространенія заразы, не могутъ быть обез-
зараж ны другими сиособами. Стоимость сожж н-
ныхъ иредметовъ обязат льно должна быть возм -
щена влад льцамъ. Опаливанів (фламбированіе^ 
огиемъ прим нпмо къ м таллическимъ или ст клян-
нымъ предметамъ (лопаты, кирки н т. п.), не 
портящимся отъ кратковр м ннаго нагр ванія. 
Вм сто опалнванія можно получпть полно обезза-
раживані посредствоыъ продолжительнаго (не ме-
н е часа) д йствія горячаго воздуха, накал ннаго 
въдуховомъ шкафу до 160—180°. Это—такъ назыв. 
Д. сухнмъ жаромъ. Такоіі Д. подвергаютъ всевоз-
можныо предметы, не портящіеся отъ нагр ванія: 
иеревязочны матеріалы, аіпіараты u т. п. Горячій 
воздухъ, однако, очень весовершенно пронпкаетъ въ 
глубь большнхъ комковъ ткани, н потоиу этотъ 
способъ прим нимъ только къ пр дметамъ ыалаго 
объема. Кипящая вода, при бол нли мен (не 
меньш 10—30 м.) продолжптельномъ д йствіи, уби-
ва тъ не только вс вег тативныя формы мпкро-
бовъ, но u споры ііхъ. Поэтому кипяченіемъ легко 
u надсжио обеззараживаются выд л нія больныхъ, 
б ль , иосуда и т. п. загрлзн нные пр дм ты. Прн-
бавлені зсл наго мыла пли 2% соды ускоряетъ 
эффеістъ кнпяч нія. Вм сто кішящ й воды съ усп -
хомъ іі полиой гарантіей можно прим нять текучій 
(100°) ила п регр тый подъ давленіемъ въ папино-
вомъ котл водяной паръ. Этотъ наибол ц л -
сообразный u дошевый способъ Д. наш лъ с б 
обшнрное прим иені но только въ лабораторіяхъ, 
гд текучій водяной паръ употр бля тся въ вид 
такъ пазыв. Коховскаго паро-текучаго аппарата съ 
температурой кіш ніл въ 100°, но ещ чащ въ 
форм замыка маго герметически парового котла— 
аутоклава, въ которомъ перегр ваніенъ пара подъ 
давленіомъ въ н сколько атмосферъ можно достиг-
нуть t 0 кіш нія въ 115—120° и быстро (въ 1/і часа) 
убить вс р шительно споры микробовъ. Н обхо-
димо, однако, прежд закрытія въ котл клапана, 
выждать удаленія съ паромъ всего заключ нваго въ 
немъ воздуха, такъ какъ присутствіе го затруд-
няотъ проннкновені п регр таго пара внутрь 
д зинфпцііруемыхъ предметовъ (напр., узловъ). 
Дезпифоісціонныя каи ры, устраиваемыя для ц лей 
одновр менной Д. большихъ количествъ домашнихъ 
вещей илп громоздкііхъ пр дм товъ, строятса по 
ііриицнпу лабораторнаго аутоклава, но пмъ при-
да тся видъ горпзонталыіаго цилиндрическаго котла 
большпхъ разм ровъ, въ который свободно дви-
га тся тел жка, нагруженная подлежащимп Д. пред-
меташі. Котелъ вд ланъ въ кам нную ст ну такъ, 
что одинъ го коп цъ открывается въ компату, въ 
которую поступаютъ зараженныя в щн, а другой— 
въ совиршенно изолпрованное отъ первой пом ще-
ніе, гд вещп вынішаются изъ котла посл обезза-
ражнванія. Паръ приводится изь паровпкапотруб 

и впуска тся въ камеру свсрху, а воздухъ вы-
т сняется внизъ и выходитъ черезъ трубку въ дн 
котла. По окончаніи Д. и охлажденіп камеры до 
100°, чер зъ не прогоня тся воздухъ, который вы-
сушиваетъ об ззараженные предметы. Сточныя воды 
пзъ больницъ, бактеріологическихъ лабораторій н 
секціонныхъ должыы такж подвергаться обеззара-
живанію посредствоиъ кипячеаія или пропусканія 
черезъ нихъ пара въ особыхъ котлахъ-кипятильнн-
кахъ, посл чего только он и могутъ выпускаться 
въ городскі стоки. Н которыя в щи, къ сожал -
нію, сов рш нно н выдерживаютъД. паромъ.напр., 
м ха, кожаныя изд лія, квиги, скл енная мебель 
и т. п. Эти предметы должныбытьдезпнфпциру мы 
химич скнми способами. Для Д. въ дер венскоіі 
обстановк пр дложено н сколько упрощенныхъ 
ириборовъ, построевныхъ на принцип Коховскаго 
текуче-парового апларата; таковы аппараты проф. 
Капустина, проф. Буйвида, д-ра/ Прохорова и др. 
Стерилизаторъ Капустина состоитъ изъ иаруспнноіі 
бочки, поставленной на обыкновенный котелъ съ 
водой, какі употребляютъ въ прачечныхъ; кипя-
щая въ котл вода развпваетъ паръ, который подни-
мается въ бочк п дезиифициру гь пов шенные въ 
ней пр дметы. Након цъ, значиіельнымъ дезпнфп-
цирующимъ д йствіемъ обладаютъ прямы солнеч-
ные лучи (особ нно фіолетовы п ультрафіолетовые) 
п кислородъ (озонъ) воздуха. Многіе микробы, дажо 
такіе стойкіе, какъ туберкулезные, погибаютъ очень 
скоро при прямоыъ солнечномъ осв щеніи, особенно 
когда оно сочетано съ пров трпваніемъ, т.-е. обпль-
ныыъ доступомъ кислорода воздуха. Этпми свой-
ствами лучей и актпвнаго кпслорода шпроко на-
чали пользоваться для Д. ппть выхъ водъ въ круп-
ныхъ разм рахъ, подвергая воду д йствію хнмпче-
скпхъ лучей или озонизаціп; посл дняя особенно 
выгодна для ц лей Д. воды, такъ какъ н только 
н ухудшаетъ я физпческихъ качествъ и вкуса, но, 
наоборотъ, освобожда тъ отъ недоокисленныхъ орга-
ническихъ прнм сей. Высушпваніе, убивая только 
немногі впды патогенныхъ міікробовъ, предста-
вляетъ,такииъобразомъ,пріемъ, непрпгодныйдляД.— 
Б. Х и м и ч с к і с п о с о б ы Д. Въ числ ихъ 
п рвое м сто принадл житъ, несомн нно, Д. фор-
мальдегидомъ, вошедшей во всеобще употреблені 
въ 90-хъ годахъ, посл работъ Trillat ц Aronson'a. 
Формальдегидъ представляеть собою сильно раздра-
жающее слпзпстыя оболочки газообразное вощество 
съ р зкимъ запахомъ (альдегидъ муравейной кислоты). 
4.0% водный растворъ го носптъ названіе продаж-
наго формалина. Формалинъ быстро убиваетъ боль-
шую часть мпкробовъ u споръ, но въ газообраз-
номъ состояніи влія тъ только поверхностно, н 
пронпкая глубоко въ поріістые предм ты; поэтому 
все подлежаще Д. должно быть раскладыва мо 
оч вь рыхло, развертываемо, пначе Д. можетъ ока-
заться неполною. Парами формалпна можно дезин-
фицировать не только всякія в щп, но п ц -
лыя пом щенія, ст ны, потолки; прп этомъ тре-
буется развптіе н мен е 5 граммовъ газообразнаго 
формальд гида на каждыіі куб. метръ (=0,1 куб. 
саж.) его объема. Формальдегидъ оказываетъ свое 
дезинфіщнруюідее д йствіе только въ томъ случа , 
если воздухъ одновременно насыщаотся параші 
воды; сухой формальдегидъ легко полпмерпзируется 
въ твордо т ло параформъ, лиш нное дезпнфпцн-
рующаго д йствія. Поэтому при надлежащ ироиз-
водпмой Д. либо пспаряютъ самый растворъ фор-
мальдегпда (формалинъ), н прнтомъ развед нныіі 
водою, лнбо одноврем нно съ развнті мъ газообраз-
наго формальдегида наполняютъ пом щеніо водя-
ными парами, съ которыми онъ мож тъ дать паро-
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образный растворъ формалина. Д. вощ й формалн-
помъ пропзводптся въ особыхъ болышіхъ каыерахъ 
(наіір., фабрики Санъ-Галли, Кертпнга въ Потер-
бург ), въ которыхъ разв шиваются и расклады-
ваются заражонные предметы, а зат мъ вся она за-
полияется по разсчету парамц воды н формалина; 
і:рц этомъ предварптельнымъ выкачцваніемъ воз-
духа изъ камеры (ка.меры съ пошіжа мымъ давле-
піемъ) сод йствуютъ лучшему пронпканію формали-
иовыхъ паровъ въ глубпну всщей (Д. прн понііжеп-
номъ давленіп). Для Д. жилыхъ пом щеній ихъ 
иредварптельно тщательпо г рметически закупори-
иаютъ, законопачивая ватоіі н зак.іеивая бумагой 
вс щоли, отдушішы, форточкп. Разложивъ вс вещіі 
іі отіірывъ ве шкафы ц яішіки, плотно затворяютъ 
п замазываютъ дверь, а чорезъ замочную скважину 
вставляютъ стеклянную трубку, черезъ которую изъ 
особыхъ аппаратовъ-котелковъ вгоняется въ пом -
щеніе столько парэвъ формалина, сколько требуется 
мо разсчету 12—15 куб. стм. на метръ его объема. 
Ііодъ парамп формалина ііом щоніе оставляется на 
12—24 часа, посл чего для нептрализаціп паровъ 
формальдегпда оно наполняется ІІЗЪ того жо аппа-
рата парамп раствора амміава по 150 куб. стм. па 
каждые 10 куб. ііетр. объема пом щенія. Аппара-
товъ для испаренія форыаляна им стся н сколько; 
изъ нихъ самые употрсбительныс апиараты Ше-
рппга—«Эскулапъ», въ которомъ вм сто раствора 
формалина нспарютъ лепешкп параформа Scheriug'a 
(каждая содержитъ 1.0 формальдегііда=2,5 куб. стм. 
'10%-го формалнна); будучи нагр ты, лепешки пре-
нращаются въ газообразный фориальдегпдъ. Аппа-
ратъ зажіігается u ставится въ самомъ дезинфнци-
руемоыъ пом щеніи. Такъ какъ одновремеино не-
обходимо испарять воду, то въ «Эскулап » им ется 
второп сосудъ для воды, и онъ называ тся по-
этому «комбиніірованііымъ>. Въ аппарат -пульве-
ризатор Лингпера формалинъ пульверизуется раз-
виваеімымъ въ котл водянымъ паромъ. Аіша-
раты Флюгге, д-ра Kpymma, Эревбурга, франк-
фуртскій Тоггепв-дезинфокторъ—различно иостроеп-
иые кот лки для испарепія формалпва. Въ нашеыъ 
военномъ в домств прннятъ бол е сложный аппа-
ратъ д-ра Заревича, основапный на томъ ж пріш-
ціш испаренія формалина въ стру водяного пара. 
Къ чпслу самыхъ энергичныхъ обеззараживающнхъ 
средствъ принадлежптъ двухлористая ртуть пли су-
лема, употребляемая въ раствор 1:1000 воды для 
вымачиванія б лья (только не шерстяного), обмы-
вавія ст нъ, половъ и разныхъ предметовъ, кром 
металлическихъ, которы отъ нея портятся. Воду 
для растворенія сулемы надо брать пли дестилли-
рованную, или мягкую (такъ какъ щелочвыя землп 
жееткой воды разлагаютъ сулему), и прпбавить къ 
ней около 1% поваренной соли. Сул ма очень 
Сыстро убива тъ вс хъ микробовъ и ихъ споры, по 
оч нь ядовпта и летуча; поэтому все, что было смо-
чево ею, должно быть потомъ обмыто растворомъ 
соды или зеленаго мыла, разлагающимъ остатки 
сулемы. Жидкости, содержащія б локъ, не могутъ 
быть обеззараживаемы сулемою, такъ какъ она со-
одіишется съ б лками (ртутны альбумішаты), и 
д ііствіе ея сразу нейтрализу тся. Карболовая 
шіслота въ растворахъ 2—5% также довольно 
быстро убиваетъ мнкрооргавизмы и м дленн ихъ 
споры. Для Д. вещей, б лья, ст нъ, половъ чаще 
пользуются не чистыми растворами карболовой 
кислоты, а мыльно-карболовой ск сью (I'/j фнт. 
зеленаго мыла и 1 фнт. неочпщенной илн очпщон-
иой карболовой кислоты на ведро воды), которую 
иріш вяютъ горячею. С рно-карболовый растворъ-
приготовляется см шені мъ 3 частей н очищенной 

карболовоіі кислоты съ 1 частью с рноіі кпслоты; 
давъ см си иостоять 3 дші, д лаютъ нзън яб—6% 
растворъ въ вод . Употребляется для Д. стоковъ, 
отхожихъ н стъ, помоЯпыхъ яыъ и т. п. Подобпо 
карболовоі! кнслот употребляется другоіі продуктъ 
обработки дегтя—крезолъ, которыіі см шііваютъ прн 
подогр ванін въ равпыхъ частяхъ съ зелепымъ мы-
лоыъ; 5—10% растворъ этого мыльво-крезоловаго 
раствора (скрезоловая вода») хорошо дезішфпціі-
ру тъ пом щенія. Очпщепныіі и патоптованпыіі, 
такой растворъ называется лизоломъ; онъ ядовптъ 
іі опасонъ. Еіце бол е дешевое дезпнфпцпруюшоо 
срсдство—сосиовыіі д готь, который растворяется 
въ вод съ дкнмъ иатронъ (5 частей дкаго натра, 
70 частеіі воды, 20 частоіі дегтя) и употребляется 
для заливанія отхолшхъ м стъ. дкая (гашбвая) 
известь при 20% содоржаніи въ вод (вычнслен-
номъ на иегашеную пзвесть) дастъ известковоо мо-
локо, употребляемое для Д. ст пъ и- потолковъ, 
обеззараживанія изверженій, рвотныхъ иассъ, мо-
кроты п т. п. Еіце снлыі д ііствуетъ хлорииовая 
взвость, употробляемая для тоіі ж ц ли въ 4% 
эыульсіп (540,0 на всдро воды). Кром перечпсл н-
ныхъ, наибол е употребительныхъ дезішфііціірую-
іцпхъ средствъ, приы няется ещ ц лый рядъ дру-
гнхъ, какъ маргапцовокаліева соль, сшіртъ, іодная 
настоііка (наш дшая за посл дніс годы большоо 
пріш неніо для обеззаражііванія кожн при опера-
ціяхъ—способъ Grossich'a), перекпсь водорода и др. 
Особенпо великъ арсеналъ такъ назыв.внутренппхъ 
дезішфіщнрующихъ средствъ, им ющихъ назмач -
ніемъ остановить размножені бактерій въ кіішеч-
нпк , мочевомъ пузыр , почкахъ и т. п. Сюда при-
надл жатъ: уротропннъ (соедннсніе формалина), са-
лолъ (салицпло-феноловый э пръ), бензонафтолъ, 
каломель и органическія соедннеиія ссребра, a 
такаіе коллондальные его растворы. Въ прежнее 
время къ числу дезіінфііцирующііхъ средствъ при-
надлежали окурпванія пом щеній хлоромъ, сі-.рни-
стымъ аііпідридомъ и т. п. Въ настоящее вреыя за 
такпми пріемами никакого дезшіфііцпрующаго зна-
ченія признать нельзя, но въ т хъ случаяхъ, когда 
зараза гн здится въ нас коыыхъ (блохахъ, клопахъ, 
вгаахъ, комарахъ), вс подобпыя газообразиыя ве-
щества могутъ оказаться полезныыи въ смысл уни-
чтоаіенія пас комыхъ («дезпнс кція»)—передатчи-
ковъзаразы. Наконецъ, къ числу прісмовъ Д. првнад-
лежатъ м ропріятія, пм ющія ц лью истробнть т хъ 
воспріпмчіівыіъ къ н которымъ инфекціямъ чело-
в ка животныхъ, которыя могутъ явііться источнн-
комъ вспышекъ эпидеміп, въ ы стностяхх, куда за-
раза не могла провикнуть с% челов комъ. Сюда 
относится дератпзація (истребленіе крысъ) поы щс-
ній и истребленіе сусликовъ въ степяхъ при чум , 
уничтожевіе личинокъ компровъ въ малярійныхъ 
м ствостяхъ и вообщс борьба съ промежуточвымп 
носителями т хъ паразитарныхъ бол звей челов ка 
(преждо называвшихся ыіазматическими), которыя 
иередаются не пепосредственнымъ соприкоснове-
віемъ отъ челов ка къ челов ку, а путемъ укусовъ 
нае комыхъ (малярія, трипапозоміазы, леіішманіозы, 
пироплазмозы и др. бол знп, препмущественно жар-
каго и тропич скаго пояса). — Ср.: В. А. Л е в а-
піевх, «Ипструкціп по обеззараживапііо загранич-
пыхъ дезинфекціонвыхъ учрежденій u краткія исто-
рическія св д нія о в которыхъ изъ ннхъ» (СПБ., 
1905—1906); C z a p l e w s k y , flvurzes Lehrbuch 
der D.> •(Бонвъ, 1909); Б и р о н ъ , «Пособіе къ прав-
тической Д. ври заразныхъ бол зняхъ> (СПБ., 1907); 
K i r s t e i n , cLeitfaden fUr D.» (1901); Бинштокъ, 
«Наставл ніе дляд зиііфекторовъ» (1904); «Сводъ пра-
вит. распоряжевій по привятію м ръ противъ занбса 
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н распростраионія холеры и чумы внутри Имперііи> 
(изд. Мод. Деп. Мнн. Вн. Д., 1902); «Ыаставленіе объ 
охраненіп здоровья войскъ въ д ііствующеіі арміп» 
(изд. Главн. В.-Мед. Упр., 1904). Ф. Чистовичъ. 

Д е з о (Desault), П ь е р ъ - Ж о з е ф ъ — знамени-
тыіі хнрургъ (1744—95). Будучи главнымъ хпрур-
гоыъ въ парижсііихъ больнпцахъ, ввелъ много-
чіісленныя усовершенствованія въ практпчесісой 
хирургін; изобр т нная имъ повязка прн перело-
махъ ключицы употребляется до сихъ поръ u но-
ситъ ого пмя. Ко времени французской революціп 
онъ считался первымъ европейсішмъ хпрургомъ. 
Создаішыіі пмъ и редактировавшійся го ученпками 
сХнрургичоскій журналъ> (1791—1792) содсржптъ 
почти полно изложоніе его' уч пія. Опъ шісалъ 
очопь мало. 

Д е з о б р н (Dezobry), Ш а р л ь - Л у п — фраиц. 
псторикъ u археологъ (1798—1871). Глапныя соч. 
cRorae au si6cle d'Auguste» (5 изд. 1886); «Diction-
naire general de biographie et d'histoire> (1857; 
12-е пзд. 1902); cDictionuaire general des lettros, 
des beaux-arts et des sciences morales et poliri-
ques» (7-o изд., 1902); «Histoire romaine en pein-
ture» (1848). 

Д е з о д о р а ц і я и д е з о д о р п р у ю щ і я 
срвдства—уничтоженіе зловонія и средства, 
уничіожающія зловоні . См. Дезинфекція. 

Дeзo .^ьe(Desaug ier s ) , М а р к ъ - А н т у ан ъ— 
французскііі композиторъ (1742—1793). Самоучка 
въ музык , Д. обратплъ на себя впервые вниманіо 
переводомъ сочиненія Манчпнп о фпгуральнолъ п -
ніи (1776). Изъ его оперъ напболышшт. усп хомъ 
иользовалпсь «Les jumeaax de Bergame» (1782) п 
cLe medecin malgre lui», гд удачпо была прпм -
ііепа революціонная п снь «Qa іга». Въ честь взя-
тія Бастиліи Д. наппсалъ торжественную кантату 
«llii^rodrame». Д. былъ въ болыпоіі друаіб съ 
Глюкомъ и Саккпни и паписалъ на смерть посл д-
няго реквіемъ. 

Д е з о к з а л о в п я к н с л о т а (метііл-кислота-
бутандііол-(2,3)-двукііслота), С5Нв02=(НООС)2С(ОН). 
.СН(ОН).СООН, получена впервые (1801) Левп-
гомъ при д ііствіи амальгамы натрія на этпловыіі 
эоііръ щавелевой кпслоты. ІІзучалась Брувнеромъ 
(1870), Клейномъ (1879) п Штеіірероыъ съ Зенгомъ 
(«Monatsch.», 17). Ея трцэтнловый э пръ обра-
зуется, слн взболтать (3—4 мішуты) 3 граммоле-
кулы щавелеваго э пра съ амальгамой натрія 
( 5 ^ атомныхъ Na) прп 10°—15°, оставпть все 
стоять при 10° часа 1И и пзвлечь влажиымъ э п-
ромъ (III. п 3.). Трнэтнловый э пръ крпстал-
лпзуется изъ сиирта и э нра въ трехклпномер-
ныхъ кристаллахъ; плав. при 78°. Кпслота, полу-
ча мая разложеніемъ баріовой соли, пр едставляетъ 
гигроскопііч скую крнсталлич скую массу; при на-
гр ваніп свободная кислота (илп ея водцый рас-
творъ) теря тъ CO,, оставляя впноградную кнслоту. 

Д е з о м б і о (Des Ombiaux), М о р и с ъ — бель-
ГІІІСКІЙ ромаппстъ (валлопской группы). Род. въ 
1868 г. Въ своихъ многочисленныхъ производе-
міпхъ Д. является, пр ждо всего, и рнымъ изобра-
зат лемъ д ііствит льпостп, заиимательнымъ раз-
сказчіпсомъ и бытописателемъ. Въ его романахъ п 
пов стяхъ мы находнмъ описанія Люттпха (Льежа), 
Днііана іі другнхъ городовъ п м стностей; сл дуетъ 
назвать такія ого ііропзведенія, какъ «Mes Tounel-
ICSJ (1898), «Le Joyau de la Mitres (1901), «Mi-
hien d'Avene» (1904), «Contes deSambre et Mouse» 
(1905). Творчество Д. отлпчаотся простотою, искреп-
постыо, любовью къ жпзнн и ея благамъ; въ ломъ 
чувстну тся блпзкое знакомство автора съ іізобра-1 
ікасмою обстановкою и средою. М. Б. ' 

Д е з о р г ъ (Desorgues), Жозофъ-Теодоръ— 
і!>ранцузскій поэтъ (1763—1808), п вецъ роволюцін. 
За псключоніемъ в сколькихъ лнрическихъ стихо-
творенііі («Ро^віеб lyriques», 1794) и пзв стнаго 
гимна <А I'Etre supreme» (1794). пронзведевія 
его нс вышо посредствонности. За свои эіш-
граммы вротпвъ Наиолоона былъ посажонъ въ 
доыъ умалишенныхъ въ Шарантон , гд и уиеръ. 
Нашісалъ: «Rousseau ои FEnfance»—поэыа; с Vol
taire ои le Рои оіг de la philosopbie» (1799)— 
поэма; «Le раре et le Mufti on la Reconciliation des 
cultes»—комедія; «Hommage a la paix» (1804) и др. 

Д е з о р о в с к а я лніянка—одва изъформъ 
ліічннокъ немертпнъ 

Д е з о р ъ (Desor), Э ду ардъ—геологъ (1811-
1882). Посл Гамбахскаго празднпка долженъ былъ 
въ 1832 г. б жать во Фравцію н Швейцарію, гд 
ирпнялъ д ятельное участіе въ геологическихъ и 
палеовтологпческііхъ трудахъ Агассиса. Въ 1847 г. 
посл довалъ за Агасспсомъ въ Амерпку п прппи-
малъ участіе въ г ологпческихъ работахъ въ области 
Верхняго оз. іі въ штат Пенспльванііі. Поздп е 
былъ проф. геологіп въ Невшател , гд пред-
с дательствовалъ ва первомъ антропологическомъ 
ковгресс (1866). Ыяого занішался свайнымн по-
строіікамп Швеііцаріи, Италіи и Гермавія. Нзъ 
его научиыхъ трудовъ особенно выдаются: «Syn
opsis des echinides» (1858), «De I'orographie des 
Alpes dans ses rapports avec la geologie» (1862). 
Кром того, вапеч.: cLes palafittes dn lac de 
Neuchateb (1865). Вм ст съ Лоріолоыъ онъ пздалъ: 
«Echinologie helvetique» (1872), съ Фавромъ—«Le 
Bel Age de bronze lacustre en Suisse» (1874). 

Д е з у л ь е р ъ (Deshoulieres), А н т у а н е т т а -
фравцузская иоэтесса (1638—94). Звала языки ла-
тпнскііі, птальяпскій н испавскій; изучала фплософію 
подъ руководствомъ Гассевди. Въ 1672 г. высту-
ппла на литературвое попрнще въ «Mercure ga-
lant», подъ пыенемъ Амариллпсъ, пскоро пріобр ла 
такую іізв стность, что ее стали превозноспть какъ 
«десятую музу» плп «фравцузскую Калліопу».Искрея-
вимъ иоэтическпмъ чувствомъ пронпкнуто, однако, 
лпшь н сколько ея ы лкихъ стихотвореній и мадрц-
галовъ. Ея пдплліп, съ ихъ пастухами и пастушкамц, 
слншкомъ напомпнающпып придворвыхъ Людо-
впка ХІУ, прпторво-слащавы. Пропзведенія Расііна 
Д. встр тила враждебво в выступпла протпвъ сго 
«Федры» съ знаменптой эппграымой, ва которую 
Буало отв тилъ своей Х-ой сатпрой. Частымп пос тп-
тслями ся салопа, сохравпвшаго блескъ отоляРам-
булье, былп оба Корнеля, Полиссонъ, Перро, Ларош-
фуко, Вобанъ. Лучшее изд. ея сочнненііі, за-
ключающее п стпхотворевія ея дочерн, А в т у а -
н е т ы - Т е р е з ы Д., вышло въ 1799 г.—Ср. Р ё г і -
с а и d, «Les deux D.» (1853); D c 11 o u r, «Les 
ennemis de Racine». Пдплліи Д. переведены на 
русвкііі яз. Ыерзляковымъ (М., 1807). 

D e l gratia—сы. Божіою мплостыо (ТІІ, 166). 
Дендамія—дочьЛикоыеда, царяо-ва Скироса. 

Она появляется въ посл -гомеровскомъразвитіиска-
заній объАхплл .Когда посл дній восшітывалсясредп 
дочереіі Лпкомеда, овъ вступплъ въ тайвую связь 
съ Д., илодомъ которой былъ Неоптолемъ. На фрес-
кахъ и мозаикахъ, пзображаюшпхъ открытіе 
Ахплла Одпссеемъ, среди доч рей Лшіоыеда обык-
повенно представляется и Д. 

Д е н з м ъ — обыкнововво противополагается 
тепзму п обозвачаетъ, по опред ленію Еаята, уб -
ждені въ существованіи порвопрнчішы, инманент-
ноіі ыіру и опред ляющой собою міровой порядоісъ 
(moralische Weltordnung Фпхте-старшаго). Тензмі.. 
папротивъ, обозиаіаетъ в ру въ лпчнаго Бога в 
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въ существованіе Промысла. Хотя Д., повіідіімому, 
явленіо религіозноіі жизни, но въ д йствптелі.ностн 
это скор т ч ві ыысли, отяосящееся къ общей 
іісторіи культуры. Съ точки зр нія фшіософской Д. 
пр дставля тъ собой мом нтъ въ псторіи развптія 
пр дставленій о Божеств . Полптеизмъ уступаетъ 
м сто монотеизму ещ въ Гр ціп, благодаря Ксе-
нофану u го посл дователямъ. Онн же стараются 
устранить іі антропоморфныя представленія пзъ по-
нятія Бож ства; но въ иде личнаго Бога, Творца 
и Руководителя міра, вс ж остается антропо-
морфный элем нтъ, пбо личность н мыслима безъ 
сознанія, сознаніе -же есть аттрпбутъ ч лов ка. Въ 
устран ніи этого эл ыента состоптъ фнлософскііі 
мотнвъ Д. Съ другой стороны, прнчину деистпче-
скаго направл нія сл ду тъ искать въ общіиъ 
условіяхъ умственнаго движ нія XVII в. Научныя 
открытія должны былп повліять на религіозныя 
представленія и вызвать крптнку основъ религіи— 
откровенія п догматовъ, прпнима мыхъ христіан-
ской церковью. Нельзя поэтому согласитьея съ 
опред леніемъ Д., даннымъ Боссюэтоыъ: «un athe-
isme deguise». Депстическое двпжені было есте-
ствоннымъ u необходимымъ резулыатомъ общаго 
полож нія знанія въ XVII в.; это было двнженіо 
раціоналистическое, съ его хорошими п слабы.ми 
сторонамп: къ первымъ сл дуетъ отнести защнту 
свободы сов сти, борьбу съ суев ріями и указаніе 
на нравственный ыоментъ, какъ на нанбол е сущ -
ственный во всякой религіп; ко вторымъ—то непо-
нпманіе исторпческихъ явленій, которымъ страдало 
деистическое направленіе. Прішдипомъ и крите-
ріемъ депстовъ былъ разумъ, въ форм такъ назы-
ваешаго «здраваго смысла», общаго вс мъ людямъ: 
отсюда псемо-универсализмъ, отсутствіе истори-
ческой точки зр нія, борьба противъ всего, что 
превышаетъ понимані здраваго смысла. Оттого п 
результаты деистпчеекаго двпженія были отрпда-
тельные: деисты не создали системы и предста-
вляютъ собой лишь направленіе мысли, къ которому 
примыкали мыслители весьма разлнчныхъ уб ждо-
ній, какъ Гоббсъ и Шефтсберп, Гольбахъ и Руссо. 
Несостоятельность основного прпнципа депстовъ 
была причиною того, что историческая школа, съ 
одноіі стороны, и спекулятивная философія XIX в.— 
съ другой, окончательно устранилп депстовъ. Оста-
лась лншь одна изъ излюбленныхъ мысл й деи-
стовъ—различ ні естественной н положительной 
религін, да ученіе ихъ о томъ, что сущность релп-
гіи еоетоптъ въ нравствепности. Это ученіе вошло, 
благодаря Канту и Фихт , въ общее созиані . Д. 
появился вп рвые въ Англіи въ начал XVII в., 
отсюда перешелъ во Францію и, након дъ, распро-
странился въ Германін; въ каждой пзъ этихъ 
странъ онъ получилъ окраску, сообразную націо-
нальношу характеру. Въ Англіи Д. не сталъ об-
щішъ теченіемъ мысли образованваго класса; онъ 
былъ зд сь только ученіешъ отд льныхъ писа-
тел й, группировавшихся около лорда Герберта 
Чербери и Локка. Въ Англіи Д. связанъ съ поли-
тнкой въ болыпей м р , ч ыъ это было во Франціи 
u въ Германіи. Начавъ съ эмпиризма, англійскій 
Д. кончилъ психологическимъ субъ ктивизмомъ 
Юма. Французскій Д. весьма быстро выродился въ 
атеизмъ и матеріализмъ. Локкъ и у французовъ 
служилъ псходныыъ пувктомъ движенія, но Лонкъ— 
въ пониманіи Вольтера, весьма неправильно считав-
шаго его сенсуалистомъ. Н мецкін Д. опред ляется 
сочиненіями англичанъ и французовъ, переведен-
ными въ XVIII в., п философіей Вольфа, которыіі 
различеніемъ естественнаго богословія отъ откро-
веннаго подготовилъ почву для болыпей свободы 

мыели въ протестантскоіі теологіи. Англійсіио 
денсты очопь рано начали пазывать с бя freethin
kers (свободномыслящіе); у французовъ ппсателіі 
этого направленія назывались esprits forts пли 1і-
bertins (въ религіозномъ отношоніи); у н мцевъ 
оно получпло названіе «Aufkltlrunp:» (просв ііі.пніе). 
Органолъ «просв титолей» была »Й м дкая бнбліо-
тека», издававшаяся съ 1765 г. Ншсолаи. Кантъ 
старался опр д лить іюняті просв щенія; Фихте, 
которыіі можетъ счнтаться пстиннымъ пр дставіі-
телемъ просв щепія, подв ргъ Нпколап н его 
припцііпы убійствонвоіі крнтпк . Родоначальникъ 
Д., лордъ Г рбортъ Черб ри (ум. въ 1648 г.), го-
ворилъ, что разлпчныя релпгін ссылаются на от-
кропеніе; поэтому необходима критика его. Кри-
торіемъ должны быть врождепныя пли общія пдеи, 
которыя могутъ быть опред лены по изв стиымъ 
прнзнакамъ, перечпсленнымъ въ сочпненіп: cDe 
veritate» (всеобщсо признані , необходішость, 
апріорность). Сушествовані Бога вытекаотъ изъ 
разсмотр нія какъ прнроды, такъ и челов ческаго 
сознапія. Пять врожденііыхъ идсй, вложенныхъ въ 
созиаііі челов ка Богомъ, касаются религіп: бытіо 
Бога, обязанность поіслоненія ему, доброд т ль u 
благоч стіе, какъ главн йшіе элементы богопочд-
танія, раскаяні въ гр хахъ u воздаяніе въ этомъ 
u пномъ мір . Эти пять идей составляютъ сущпость 
естественной релнгіц п должны быть прішдііпамн 
вселенской церкви. Откровепіе лишь дополнястъ 
нхъ п такпмъ образолъ создаетъ отд льныя цсркви. 
Истинпость откровенія должпа быть гарантирована 
тремя условіяші: молптвою, личнымъ характероиъ, 
ибо передавно откровені есть уже исторія, дре-
даніе, п, наконедъ, самымъ содержаніемъ откровенія. 
Чарльзъ Блоунъ (псевдонпмъ его—ІОпііі Брутъ) поііу-
лярпзовалъ ириндипы Чербери и Гоббса. Локкъ вы-
стушілъ дротивішкомъ лорда Чербери въ ученіи о по-
знапід, въ сочиненііі: «Разумность хрпстіанства» 
(1695) п 4 письмахъ «0 терппмостп». Онъ оказалъ 
болыпо вліяніона д истическое направленіе, требуя 
согласія откровепія съ законаміі разумнаго позна-
нія. В ра не должна быть сверхразумною; прод-
метъ ея долженъ быть понятенъ. Джонъ Толандъ 
смотр лъ на откровеніе какъ на образоватольное 
средство нашего разуыа. Сочнн піо его: «Хрпстіан-
ство безъ таинствъ» было, по оаред ленію парламепта, 
солиюпо. Н которыя мысли Толанда были развпты 
вдосл дствіи Земл ромъ. Толандъ, подобно Сіпшоз , 
высказывалъ относительно бнблейскоіі крптпкн мыслн, 
которыя поздн е былп развдты тюбинг нскою истори-
ческою школой. Антони Коллинзъзащііщалъпринцниъ 
свободы мыслн іі сов сти въ д лахъ реліігіи; его 
сочішеніе: «Трактатъ о свобод мысли», напнсапныіі 
по поводу возвикновенія и распростравенія с кты 
такъ назыв. свободныхъ мыслитолей> (1713), было 
переведено на ішостранные языки. Графъ ІІІефтс-
бери настаивалъ на знач ніи нравственности, ука-
зывалъ на вронденно нравственно чувство н вп-
д лъ въ доброд тели крнтерій .р лнгіп. Мысли 
ПІефтсбери им ли вліяніе на Лессинга («Erzie-
hung des Menschengeschlechts»). Коллинзъ при-
м нялъ къ пророчествамъ аллегорическо толко-
ваніе В этиМъ подрывалъ значоніе откровенія; 
Вульстонъ подв ргъ строгой критик чудеса и 
нашелъ, что они н пр дставляютъ разсказа о со-
бытілхъ, а нм ютъ характеръ параболич скпхъ по-
в ствованій. Основываясь на сочиноніяхъ порочік--
ленныхъ пнсателей, Матв й Тиндаль (1656—1733) 
далъ наибол е систематическо изложопіе Д. — 
«Библію Д.», въ которой онъ выставляетъ есто-
ств нную р лигію или религію разубіа какъ сущ-
пость христіанства, а содержані религіи вн-
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дит']. въ повиновеніи заіюну разума или нрав-
ственііости. Меньшее значсніе им ютъ Додвель и 
Анегь. Предшественнивомъ французскнхъ деистовъ 
билъ И. Бодэнъ, защищавшііІ въ конц XVII в. 
право свободпой мысли въ сфер религіи. Пьоръ 
Б ііль, критикъ н скеіпікъ, изсл довалъ отношеиі 
в ры къ разуму; Бернаръ Мандевилль, д'Ар;і:ансъ, 
графъ Булэнвиллье, Туссэяъ и др., не прибавляя 
къ Д. нпчего принципіально новаго, служііли рас-
пространенію этого направленія. Но пхъ значеніе 
ничтожно въ сравнснін съ ролью Ж.-Ж. Руссо, 
роформатора въ сфер ролигіозной, вид вшаго въ 
ролпгіп проявленіе чувства, а не разума, и счи-
тавшаго в ру въ Бога п промыселъ возможпой 
безъ вряиаго откровонія п безъ всякаго культа. 
Мысли Руссо нм ли громадное вліяніе и отрази-
лись на Кант . Гельвоцій прпблизилъ Д. къ мате-
ріалпзму, объявнвъ вс нравствениыя понятія шат-
кпми п покоюіцпмііся иа эгопзм . Вліяніе релпгіп 
въ д л сов ршопствованія ч лов ка онъ отрицалъ. 
Вольтеръ нападалъ на положительную сторону хри-
стіапскоіі релнгіп; онъ не мсазалъ ничего новаго 
въ денстичоскомъ направленіп. Дидро, бол е глу-
бокій и бол е одаренный философскимъ понпма-
ніемъ, сначала увлекался Д., но кончнлъ пантеи-
стііч скпмъ матсріализмомъ. To, къ чему посте-
н нно стремился французскій Д., было окончательно 
выражено въ «Евангеліи матеріалнзма»—въ «Сн-
стем прнроды» Гольбаха. Деистпческое напра-
вленіе въ Германіп открыва тъ собой Дішпель, от-
рицавшій значеніе догматовъ и культа ц впд вшій 
въ самоотреченіи и любвп къблпжнему весь сыыслъ 
релпгіп. ІІодобно Днппелю, Эдельманъ также бо-
ролся съ лютеранскою церковью. Центральною лпч-
ностью н мецкаго Д. былъ Германъ Реймарусъ, 
ознакомпвшій н мцевъ съ англіАскіімн денстами н 
заіцищавшій права разума иротіівъ лютеранскоіі 
ортодоксалышстн. Изв стность доставнло ему сочи-
неніе: сТрактатъ о важн йшііхъ истііііахъ есте-
итв нной ролпгііі». Лессппгъ, по смерти Реймаруса, 
издолъ его «Вольфенбюттельскіе фрагменты иеиз-
в стнаго» (1774—77). Карлъ-Фридрпхъ Бардтъ ста-
рался подорвать в ру въ божественнов пронсхо-
ждспіе хрпстіанства ІІ показать тіцету откровенія, 
покоющагося на пророчествахъ u чудесахъ. Воль-
фовская фплософія бол е всего отразплась на 
Мопс Мендельсон , который велъ полемпку какъ 
иротіівъ атензма, такъ равно' н противъ христіан-
ства, защиіцая естествеішую релпгію; сущпость 
ея онъ находилъ въ трехъ основныхъ законахъ 
Бога, промысла п безсыертія. Штейнбартъ впд лъ 
ц ль христіанства въ счасть людей, которое онъ 
опред лялъ какъ внутренне состояніе постояннаго 
довольства души. Лессингъ заканчпваетъ собою 
первый періодъ д истпческаго двнженія іі выра-
жа тъ го ыанбол е полно и талантливо. Начнная 
съ Канта, Д. постеп нно прпнимаетъ совершенно 
иную окраску, и, након цъ, проіідя школу Гегеля, 
прнводптъ къ взглядамъ Дюдвига Феііербаха п Да-
вида Штрауса. — CM.: L e c h l e r , <Gescliicbte 
d. euglischen Deismus> (1841); J. H u n t , «Reli-
Kious Thought in England» (1870—1872); L e s l i e 
S t e p h e n , «History of english Thought in the 
XVIII century» (Л., 1881); 0 p 6 u н c к i й, «Англій-
скіе деисты XVII и XVIll ст.з> (Одесса. 1868, 
«Зап. Имп. новор. унив.», ІП т., I вып.); S a у о u s, 
«Le deisme anglais» (1888).. Э. Радловъ. 

Д е и с у с ь (пспорченное греч. ЩЫІ — моле-
ніе) — трехллчная икона: Спасит ль посредпп , 
по сторонамъ го Богородпца и Іоаннъ Пред-
т ча. Эта икона была чрозвычайно распространена 
у насъ въ XVII в.; опа пом щалась во второмъ 

пояс нішностаса, надъ царскимн вратами, надъ 
дверьми прн вход въ церковь, а также и во двор-
цахъ и домахъ надъ воротами, ва крыльц п 
надъ входнымп дверыии; изображалась и на пред-
метахъ облаченія (на митрахъ), на в нчальныхъ 
в нцахъ (иужскцхъ) и пр. Д. были главные (изо-
бражались только головы), поясные и во вееь 
ростъ; кром оеновныхъ фнгуръ, встр чаются 
архангелы, апостолы и др. святые. Спаситель пи-
шется большею частью благословляющій, съ Еван-
геліемъ въ рув , иногда въ архіерейскомъ облаче-
нін, пногда въ такомъ впд , въ какомъ онъ 
былъ положенъво гробъ, со знаками прободенійна 
боку, рукахъ и погахъ;. пногда его зам няетъ Со-
фія ІІремудрость Божія, т.-е. огненныіі ангелъ на 
трон . Ббгородица z Предтеча очень часто изо-
бражаются въ молитвенномъ положеніи илп со 
свитііаліі (молптвами) въ рукахъ; пногда онп оба, 
пногда одпнъ Предтеча изображаются крылатыми. 
Д. оъ умоляющимп Богородицей u Предтечею со-
ставляетъ пеобходіімую часть пконы, изображающей 
Страшный Судъ: какъ посредникіі между Богомъ и 
людьмн, они умоляютъ Хрпста за родъ христіанскій. 
Иконописная композпція Д. встр чается впервы 
въ памятнпкахъ византійскаго искусства. — См.: 
Н. П. К о н д а к о в ъ , «Исторія византійскій эмалп» 
(собраніе А. В. Звеннгородскаго, СПВ., 1892); Н. В. 
П о к р о в с к і й , «Очеркп христіанской нконографіи 
и искусства» (3-е пзд., СПБ., 1910). 

Д е и ф о б т ь (Deiphohos)—въ греческихъ леген-
дахъ сынъ Пріама и Гекубы, одинъ пзъ храбр й-
шихъ героевъ Трои, ви ст съ Парпсомъ убившій 
Ахплла. Какъ протпвника выдачн Елены, греки 
ненавид лп его н меньше, ч мъ Париса и Гектора. 
Посл взятія Троп, его домъ первый былъ разру-
шенъ, и самъ Д. преданъ Еленой, супругомъ ко-
торой онъ былъ по смерти Париса. въ рукн Ме-
нелая. 

Д е і о т а р ъ (Dejotarus) — тетрархъ Галатіи, 
іірпверженецъ римлянъ. За важныя услуги, оказан-
ныя имъ рпмскіімъ полководцамъ въ азіатсішхъ 
войнахъ, начиная съ войнъ Суллы, онъ получнлъ оть 
По.чаея и рнмскаго сената царскій титулъ и господ-
ство надъ Малоіі Армевіей ц частью Понта. Войско 
свое онъ организовалъ на рпмскій ладъ; одіінъ изъ 
его легіоновъ посл его смертп перешелъ въ со-
ставъ римскаго войска (leg. XXII Deiotariana). 
Бъ борьб Цезаря съ Помпеемъ стоялъ на сторон 
посл дняго, но посл бптвы прп Фарсал подчи-
шілся Цезарю, который помогъ ему поб дпть Фар-
нака, сыва Митридата Велпкаго. Малой Арменіи 
Цезарь Д. не возвратплъ, но оставплъ за нпмъ 
царскій титулъ. Въ 45 г. до Р. Хр. Д. былъ обви-
ненъ свопмъ внукоыъ Касторомъ н врачемъ Фп-
лпппомъ въ ііокушеніи на жизнь Цезаря; въ этомъ 
д л защіітительную р чь иронзнесъ Цицеронъ 
«Pro rege Dejotaro». Ha самомъ д л р чь шла 
в роятно нс о покушеніи на жпзнь Цезаря, a о 
спор Д. съ остальными тетрархами Галатіи, ко-
торыхъ овъ лишплъ властп. Цезарь уыеръ, не 
р шивъ д ла. По смерти Цезарп Д., подкупивъ 
Антонія, опять пріобр лъ вс свои прежнія влад -
нія. Въ вспыхвувшей зат мъ междоусобной во(ін 
Д. былъ сначал'а на сторон Брута, но зат ыъ 
примкнулъ къ Антонію u Октавіану. Ум. въ 40 г. 
до Р. Хр., въ глубокой старости. — CM. Stilh-
l in, «Geschichte der Kleinasiatischen Galater» 
(2-e нзд.). 

Д е й б н ъ (Deuben)—rop. въ Саксовіи. 11009 
жит. Машнпностропт льны , л сопильные, стеклян-
ные, тол выо заводы, фабрика эмальнроваиной 
посуды. 
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Денке—литовсиія богпнькп. Нмъ посвящены 
былп особы кам пны ж ртвеншіки на Литв и 
Жмудп, въ житницахъ. Такіе божьи камнп (Deivu-
akraenai—собств. камнп богнн къ) ще въ 1820 гг. 
встр чалпсь въ Шав льскомъ, Толыпевскомъ, По-
нев жскомъ, Вилькоипрсиомъ уу., на берегахъ 
р. Шешувы, н считалпсь ночнымъ м стопр быва-
піомъ п пгрищ мъ лптовскпхъ богнііь судьбы.—Ср. 
Юцевіічъ (Людвигъ изъ Покі ва), »Litwa p. 
wzg-ledem staro^yt. zabytk6w» (Вильно, 1846, 
стр.28). По словамъ іезуитовъ-миссіон ровъ X.YII в., 
он счпталнсь хранительнпцаып домашняго скота 
и хл ба и соотв тствовали латышскому раститель-
ному демону Ц роклису. Ж ртвопрпиошонія нмъ 
состоялп изъ крови жертвенныхъ животныхъ, п -
туха, п рвыхъ плодовъ илп з р нъ новаго земл -
д льческаго года, перваго куска и глотка при д 
и т. п. Почитаніе этихъ Д. напомина тъ обоготво-
реніе зеыли-матушки (см. Днрволит ) или жемнны, 
у древлпхъ пруссовъ—мат^ри боговъ (mater deo-
rum).—Ср. A. M i e r z y n s k i , «2r6dla do mytoluiiii 
litewskic.i» (Варшава,'1892, стр. 11—20); H. Сум-
цовъ, «Boginki-Mamuny» (Варшава, 1891); Вбль-
т ръ, <Ыатеріалыдляэтногр.латыш. пл.» (I, стр. 130); 
о Д. въ смысл л шпхъ тамъ ж , стр. 144. 

Д е й в у т н с ъ — отъ слова д йвасъ, д йве— 
л сной духъ, чудовищо, страшплище; прозвнще 
в лніаса—чорта. 

Деидвудъ—нижняя, весьма узкая часть кор-
пуса корабля въ яосу ц корм ; над р вянныхъ су-
дахг Д. сплошь забпрается деревомъ отъ борта до 
борта; на м талличсскпхъ Д.—если онъ слишкомъ 
т сенъ для прохода челов ка — заполшіется це-
иентомъ, см сью пробки со смолою плн другнми 
составамц. 

Д е й (си. Алжиръ, II, 51 и сл.)—титулъ алжир-
скпхъ влад телеіі съ 1600 по 1830 г. Слово Д., 
точн —дая, означаетъ дядю со стороны матери. 
Сами Д. называли себя: валп, б глербей, серіас-
киръ. Европейцы часто называли Д. тунпсскнхъ 
и триполійскихъ беевъ. 

Д е й е р ъ (Dyer), Джонъ—англійскій поэтг 
(около 1700—58). Изв стностыо пользуются его: 
«Grongar Ні11> (1727), «The ruins of Eome», «The 
Fleeces (1757; дидакт.-эпич. стнхотв., подралсаніе 
Вергпліевымъ «Georgica»). Собраніе его поэмъ вы-
шло въ 1903 г. («Welsh Library», т. IT). 

Д е й к и а н с ь (Dyckmans), Ж о з ф ъ - Л о -
р анъ — бельгійскііі жпвописецъ-жанристъ (1811— 
88), ученнкъ Вапперса. Отличался наблюдат ль-
ностью, вкусомъ и мастерской т хникоіі; пнсалъ 
преимуществ нно маленькія, топко псполн нныя 
картины, за которыя го прозвали «бельгійскимъ 
Герардомъ Доу». Изъ раннихъ его произведеній 
лучшее—«Любовное иризваніе» (1834);изъ поздн й-
шяхъ—«Родительское наставленіе», «За форт піано» 
(семейный портрегь, въ дух Ф. Гальса). «Ста-
рушка-кружевнпца» (сильно напоминающаяГ. Доу), 
«Овощный рынокъ», «Бабушкины росказни», «Сл -
пой нищіГі» (въ антверпенскомъ музе ), «Вышиваль-
щица», гТуалетъ нев сты», «Вдова моряка», «За зав-
тракомъг, «Дитя, заблудившееся въ л су», «Уличиая 
п вица», «Молодой пастухъ», «Первый ребенокъ». 

Дейкъ—художыикъ, см. Ванъ-Де2къ (IX, 514). 
Д е й и о с ъ — одинъ изъ двухъ спутниковъ 

Марса (бол е удаленныіі): открытъ Асафомъ Голль 
въ Вашингтон въ 1877 г. Обраща тся около Марса 
въ 30 час. 18 мин., Діаметръ Д. около 11 км. Для 
насъ онъ пр дставля тся зв здою 12-й велпчпныи, 
всл дствіо яркоетн самого Марса, виден лншь въ 
вамыя сильныя трубы, и то при благопріятномъ по-
ложеніи планеты отиосительно з мли. 

Д е й п о в с к о е кпяасество — въ XII в. 
находилось въ пред лахъ нын шняго Лидскаго у. 
Внлоиской губ. Около фольварка Дейнова зам тпы 
сл ды замка н города, который былъ главнымъ въ 
Д. княжеств . 

Д е й о і г ь (ІТЦОХ^І) — по Геродоту (I, 96—101) 
первыіі мидііісіиіі царь, достнгшій власти сначаля 
въ качеств судыі, пзбраннаго народомъ посл 
свернгоиія ассирійскаго пга, а потомъ ставшій 
царемъ, для окончательнаго водворенія порядка въ 
неустроенной стран . Опь основалъ Экбатану, со-
едіпіплъ мидяиъ въ одно государство, выстроилъ 
дворецъ и завелъ прпдворныіі этик тъ. Царство-
валъ 53 года (709—656). Что Д—лпцо исторнче-
скоо, это доказывается клшюобразпымп ассирііі-
скими иадііпсями. Подъ 715 г. до Р. Хр. одянъ 
нзъ міідіііскпхъ князьковъ, Даііакку, упомшіаетсл 
въ числ пл пныхъ. Существовапі въ Мндіп области 
Bit - Daiakku, покоренной Саргономъ въ 713 г., 
указываетъ на выдающееся положені этого наибол о 
крупнаго пзъ мпдійскнхъ влад телсй. 

Д е і і р а - Д о т . (Dehra Dun) — гор. въ с в. 
частп Со д. Провинціи Вританской Индіп. Школа 
л соводства. Жпт. 28095. 

Деирть-эль-бахрн-современное арабскос 
назвавіе развалннъ знаменнтаго храма XVIII егип. 
дппастіи, въ центр нванскаго нокрополя, у по-
дошвы Ливійскоіі ц пи, напротнвъ Карнака, и со-
одіпі ннаго съ Нпломъ аллееп сфннксовъ. Древнііі 
храмъ относптся ко времени царя XI дин. Мепту-
хотепа VI, другоіі, бол великол пиый —ко вре-
м нп царицы Хатшепсу; на го террасахъ были 
галлероп бар льефовх, представлявшнхъ нсторію ца-
рнцы, особенио ея эксііедпцію въ страну благовонііі 
(Пунтъ). Царп посл дующихъ дпнастій, до Птоло-
ме въ включптельно, занимались украшепіемъ его 
п реставраціой. Подробно оппсапі , планы, фото-
графіи, копіи съ надплсеіі и р конструкціи см. у 
M a r i e t t e - B e y , <Deir-el-bahari» (Лпц., 1877), ивъ 
отчетахъ Naville, пронзводящаго зд сь раскопкн 
съ 1894 г. (рядъ томовъ въ издаиіяхъ Egypt Explor. 
Fund). Подземныя комнаты u частіі, расположен-
иыя за верхи й террасоіі, наполн ны были муміями. 
Вблизи развалинъ храма, въ скал , въ 1881 г. наіі-
дена общая гробнпца многихъ царей XVIII—XXI 
дпн., муміп которыхъ перепосоны сюда прн 
XXI дин., очевпдпо—для защпты отъ грабит леіі. 
Тоиерь он въ Каир . 

Д е й р і . - э с ъ - Ц о р ъ (Sor, Zor, DeTfr-uI-Zor, 
Ed-DeYr)—турецкій гор. на прав. берегу Евфрата, 
бывшая спльная арабская разбоіінпчья кр пость. 
20000 жит.; торговый пунктТ) на караванномт. пути 
лежду Снріей п Персидскпмъ зал. 

Д е й с е н ъ (Deussen), П а в е л ъ — н мецкій уче-
ный, род. въ 1845 г.; проф ссоръ въ Кил . Главныя 
сочиненія: «Elemente der Metaphysik» (1877); 
«Das System des Vedanta» (1883); «Allgemeine 
Geshichte der Philosophies (1894); «Die Geheimlehre 
des Veda» (1909, 3- изд.). Главная заслуга Д.— 
цзлол;еніб индіИской философіи. 

Д е й с ь (Dyce), А л е к с а п д р ъ—англійскій 
нсторикъ лнтературы (1798—1869). Ему прпііадле-
жптъ рядъ превосходиыхъ критичесісихъ издапій со-
чнненій драматурговъ эпохп Шевсшіра, а такж 
старо - аягліііскнхъ стпхотвороній. Главный его 
трудъ—изданіе произведеній Шекспира, вышедшее 
въ 1857 г. (2-о изд. въ 1864—66 гг.; два посм ртн. 
нзд.). Это издаиі и рядъ работг о ІПекспяр до-
ставпли Д. славу перваго 3HaTOKaNmoKcnBpoBCKaro 
текста. Посл днііі томъ изданія занять словаремъ 
шексііировскпхъ словъ и выраженій, переиздаішымъ 
въ 1902 г. 
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Д е й т е р о г е н н ы я иороды (обломоч-
ныя)—горныя породы, происшедшія отъ разрушенія 
другихъ породъ и отложенныя потомъ водой ІІЛІІ 
атмосфорой, ііесчаники, глпны, конгломсраты и пр. 

Д е і і т е р с о в ъ охростоігь—отростокъ ганг-
ліозной кл тки, продолжающійся въ впд осевого 
цилиндра и инач называемый осевоцилиндри-
ческнмъ. Онъ противополагаетсл другимъ бол е 
короткимъ отросткамъ гангліозныхъ кл токъ, отли-
чающихся бблі.шей наклонностью къ в твленію и 
называемыхъ поэтоыу дендритами. Эти посл дніе 
никогда не пм ютъ характера осевого цилиндра п 
потому также называются протоплазматпческпмп. 

Д о и т с р с ъ (Deiters), Г е р м а н ъ — выдаю-
щіііся музыкальный ппсатель и учоный (1833— 
1907̂ ). Пом ствлъ рядъ ц нныхъ статей въ «Deutsche 
.\Iusikzeitung» Ьагге (1860—62) и «Allgemeine 
Musikalische Zeitung». Брамсу имъ посвящена 
прекрасная монографія (<Sammlung musikalischer 
Vortrilge», 1880 и 1898). Главный трудъ Д—об-
работка «Біографіи Бетховена» Тайера (Лпц., 
перв. изд. 1866—79, зат мъ 1901—10). Ему же прц-
надлежнтъ аналогичная обработка классической 
біографіп Моцарта, составленной Отто Яномъ. 
Бопросамъ исторіи древне-гр ческой музыкп по-
свящепы изсл дованіе объ источникахъ гармо-
иики Арпстида Квинтиліана и «Ueber das Verhalt-
niss des Martianus-Capella ZQ Aristides Quintilia-
uus» (1881). Бол е филологическііі характеръ носигь 
изсл довапіе «Ueber die Verehrung dar Musen 
bei den Griechen» (1868). 

Д е и т и н г е р ъ (Deutinger), Мартннъ—н -
мецкій философъ, священникъ (1815—64). Бъ сво-
емъ главношъ соч.: «Grundlinien einer positiven 
Philosophie> (1843—49) Д. стрсміітся прнмприть 
знапіе съ в рой. Другіе его труды: «Gescbichte 
der griecbiscben Philosophies (1852—53) и «Ueber 
den gegenwartigen Zustand der deutschen Philo-
sophie» (1866).—Cp. K a s t ne r, «Deutingers Leben 
u. Schriften» (1875); N e u d e c k e r , «Studien zur 
Gescbichte der deutschen Aesthetik» (1879). 

Д е й т о м е р н х ъ — з а д н і й большой отд лът ла 
н которыхъ грегаринъ, содержащій ядро и отд -
ленный перегородкой отъ передияго отд ла илн 
протомерита (см. Грегарішы). 

Д е і і т о п л а з і і і а или п и т а т льный жел-
токъ (Deutoplasma, Nahrungsdotter)-запасъ пи-
тательныхъ веществъ, отлагающнхся въ прото1 

плазм яііцевыхъ кл токъ у животныхъ и идущнхъ 
на пптаніе зародыша при его постеп нномъ раз-
витіп. Отъ болыпаго или меньшаго количества пи-
гательнаго желтка завнсятъ обыкновенно велпчина 
яйца п способъ его дробленія. 

Деитц.ъ—сы. Келыіъ. 
Д е й ц і я (Deutzia Thunb.)-родъ раст ній пзъ 

іемейства камнеломковыхъ (Saxifragaceae). Сюда 
втіюсятся семь впдовъ кустарниковъ съ пушистыми 
лли волосистымп стеблями и супротпвныып круг-
льши в твями; распространены въ Кита , Японіи 
н въ области Гималаііскихъ горъ. Овяльны зубча-
тые листья расположены попарно, а въ углахъ пхъ 
паходятся б лые цв ткп, однночпые илп въ ыутов-
кахъ; устрооны по пятерному тішу: въ колокольча-
тоіі чашечк сидптъ в нчикъ со складчатыми ле-
пестками ц-10 тычішкаміі; завязь 8—4-гн здая со 
сто.іы іімп ж столбпиаші. Плодъ — шароыідная 
я;есткая коробочка со ыіюжествомъ с мянъ въ 3— 
5 гн здахъ. Нанбол с нзв стны въ садахъ средней 
Европы: D. crenata S. et Z., кустикъ до 2 м. вы-
іиішоіі, очень обильно цв тущііі въ н сколькихъ 
разновидностяхъ (между прочішъ, и съ красиыми 
махропыми цв тамп), п D. Gracilis. 

Д е й ч ъ , Л е в ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — и з в ствыіі 
революціонеръ, сынъ подрядчика-еврея; род. въ 
1855 г. Учился въ кіевской гимназіи, но въ 1874 г., 
по переход въ посл дній классъ, оставилъ учеб-
но заведеніе и отправился «въ народъ» въ каче-
ств пропагандиста. Въ 1876 г. служилъ въ Кіев 
вольноопред ляющимся; участвовалъ въ это времи 
въ освобожденіи изъ тюрьмы студента Лурье н 
долженъ былъ предстать передъ судомъ за само-
вольную отлучку, но б жалъ изг-подъ ареста. Въ 
томъ же году Д. и Малинка совершилп въ Одессі, 
покушеіііе на убійство шпіона Горпновича, нанесли 
ему н сколько ударовъ ножомъ и, считая мертвы.іп,, 
облилн лицо с рной кислотой, чтобы затруднпть 
опознапіе убитаго; однако, Гориновичъ не умеръ. и 
вс участникп д ла впосл дствіп были задержаны. 
Въ 1877 г. Д. съ Бохановскпмъ помогалъ Стефано-
вичу оргавизовать въ Чпгирннскомъ у. крестьянскііі 
заговоръ, оппраясь на подложную царскую грамотт 
о всеобщелъ перед л земель. Въ август заговоръ 
былъ раскрытъ; 4 сентября арестовали Стефано-
вича н его товарищей, но вс трое до суда б жалн 
изъ тюрьмы прп помощи Фроленки, которыіі для 
устроііства этого поб га поступплъ въ тюрьму над-
зпратедемъ. Посл раскола народнпческой органн-
заціп Д. прпмкнулъ къ партііі «Черный перед лъ» 
н вскор у халъ изъ Россів. Въ 1883 г. онъ вм -
ст съ Плехановымъ, Аксельродомъ, В. Засулпчъ 
образовалъ первую соц.-дем. группу: «Освобожденіе 
труда>. Бъ 1884 г. случаііно былъ ареетованъ во 
Фреіібург (Баденъ), п Бпсмаркъ, по требованію 
русскаго правптельства, выдалъ го Россіп съ т мъ. 
чтобы его. судшш, какъ уголовнаго преступника, 
только за покушеніе на Горпновпча. Судъ пригово-

^
илъ его къ каторг на 13 л тъ 4 м с. Въ 1896 г. 
. вышелъ на поселеніе, въ 1901 г. б жалъ за гра-

ніщу черезъ Японію u С в. Америку д снова всту-
пплъ въ ряды с.-д. партіи, прпмкнувъ къ фракціп 
<меныпевпковъ>. Посл ыавифеста 17 октября 
1905 г. нелегально возвратился въ Россію; въ ян-
вар 1906 г. онъ снова былъ арестованъ и сосланъ 
административнымъ порядкомъ въ Туруханскій край. 
По дорог въ ссылку онъ опять б я;алъ и теперь 
жпветъ въ Соед. Штатахъ. Разные эппзоды своей 
бурной жизнп Д. неоднократно описывалъ въ пе-
чати. Отд льнымъ изданіемъ вышлп: «16 л тъ въ 
Спбири» (1903; ыо-н мецки п англіііски; по-русскп— 
въ Женев , 1905, и въ СПБ 1906; пер. на вс ино-
странныо языки); «Чотыре поб га> (2-ой сборнпкъ 
«Знанія»; перевед. на иностранные языки). Къ 
областп воспомпнаній относится также рядъ оч рковъ, 
напечатанныхъ въ «В ст. Европы» въ 1910—12 гг. 
Д. помогалъ проф. А. Туну въ составленіп пзв ст-
ной исторіп русской революціп и наппсалъ предіі-
словіе къ одноыу изъ русскпхъ п р водовъ этоіі 
кнпги. Бъ 1899—1900 гг. былъ фактпческпмъ ре-
дакторомъ газеты «Амурскій Крайл, въ 1911 г. 
редактпровалъ въ Нью-Іорк газету для русскпхъ 
рабочихъ: «Новый Міръ». 

Дейчть (Deutscb), Э м м а н у п л ъ - О с и а р ъ — 
н мецкій оріенталпстъ (1831—76), еврейскаго про-
исхождевія, авторъ трактатовъ о Талмуд (перев. на 
русскій яз.), Ислаы , саыарнтянскомъ пятнкнпжі». 
Наппсалъ еще: «Egypt ancient and modern>, «Her
mes Trismegistus», «Judeoarabic metaphysics», 
«Semitic palaeography, culture and languages:. 
Посл смертп пзданы ero «Literary remainsз 
(1874 г., съ біографіей). 

Деичіъ-Альтенбургъ (Deutsch - Alten-
burg)—дер. въ Нижней Австріи, въ 45 км. отъ 
В ны, ыа прав. берегу Дуная. Изв стный еще ріш-
лянаыъ с рный псточнпкъ (26°), содержащііі много 
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іода и щелочныхъ зсмсль; воды помогаютъ при 1 
ревматпзм н кожныхъ бол зняхъ. 

Д е и ч ъ - К р е й ц ъ (Deutsch-Kreuz, Nemet-
Keresztur)—курортъ въ Венгріи, въ Шопронскоыъ 
(Одевбургскомъ) комитат ; углекпслый ІІСТОЧНИКЪ. 

Д е к а (н м. Eesonanzboden, Decke — франц., 
table d'liarmonie)—верхнія н нпжнія доски корпуса 
струнныхъ инструментовъ, служащія для усилепія 
р зонанса. Верхняя Д. д лается изъ бол е мягкаго 
дорева u снабжена резонансовыми отверстіямн, 
нпжняя—изъ твердаго дорева (напр.,клена).Д рево, 
идущее на Д., должно быть старо и хорошо вы-
с шенное. 

Декабрнсты.—Этимъ имен мъ называются 
вс лица, щшчастныя къ деісабрьскимъ событіямъ 
1825 г. въ Петербург и на юг Россіи, а также 
участншш тайныхъ обществъ: «Союза Спас -
нія», сСоюза Благоденствія», «С вернаго», «ІОж-
наго» п «Соединевныхъ Славянъ». Посл Оте-
чественной войны, разбуженная грандіозными со-
бытіяын эпохи, мыель передовыхъ люд й Россіи 
стала особенно бол зненно чувствовать язвы русской 
жизни, питавшіяся двуыя коренными иріічішамп 
зла: кр постнымъ правомъ и нпч мъ н ограничен-
пыыъ произволомъ властп. По условіямъ вр менп 
людп этп находплпсь почти исмслючительно въ ря-
дахъ офпцерства, откуда, разъ родплась пдея нс-
обходимостн борьбы со зломъ, явился самъ собою 
и методъ борьбы: обновленіе Россіи должно быть 
ііроизвед но посредствомъ совершеннаго войскамп 
государственнаго переворота. іМысль т мъ легче 
останавлпвалась именно на этомъ м тод , что еще 
очень св жи былп традиціи о роли, которую пгралн 
военнослужащіе въ ц ломъ ряд переворотовъ, 
процсшедшихъ въ Россіи въ XVIII в. Конечно, 
за исключеніемъ событій при восшествіи на пре-
столъ Анны Іоанновны, то были перевороты ха-
рактера чпсто-дворцоваго; т мъ не ыен е, легкость, 
съ которою они совершались, наводила будущпхъ 
Д. на ыысль о возможности, наполнивъ задуыанный 
иереворотъ инымъ с о д е р ж а н і мъ. сохранпть 
для его псполн нія прежній ы т о д ъ. У кр пленію 
этой мысли сод йствовали и событія въ южно-роман-
скихъ странахъ Европы.—Посл возвращенія на-
шихъ воГіскъ изъ заграничныхъпоходовъ мысль объ 
учрежденіи въ Россін таііныхъ обществъ стала но-
ситься въ воздух : ею были заняты и генералъ 
Орловъ, п полковникъ Фонъ-Визинъ, и Н. И. Тур-
геневъ, и директоръ канц ляріи малороссіііскаго 
гсн.-губернатора Новиковъ, но осуществилась она 
іі иолучила дальн йшее развитіе средн кружка офи-
деровъ, во глав китораго стоялъсначала Александръ 
Муравьевъ. Зерно общества составили, кром него, 
его двоюродный братъ Никита Муравьевъ, кн. Тру-
бецкоА, братья Серг й u Матв й Муравьевы-Апо-
столы и Якушкинъ. Уже и тогда зав тною ц лью 
общества являлось, по показанію Ник. Муравьева, 
«введеніе въ Россіи представительнаго правленія». 
He им я еще ни устава, ни прочной оргаішзаціи, 
общество пристушіло къ вербовк новыхъ члоновъ. 
Среди нихъ однимъ изъ первыхъ былъ, ставшій за-
т мъ во глав всего движенія, полковникъ П ст ль. 
Гіъ обществу вскор прпмкнули кн. Долгоруковъ, 
кн. Шаховской, братья ІІІІІІІОВЫ, Лунинъ п др. Для 
выработки устава была пзбрана комиссія, въ составъ 
которой вошли Пестсль, Трубецкой, Долгоруковъ п 
Шаховской. Комиссія закончила свою работу къ 
пачалу 1817 г.; уставъ былъ принятъ, п общество 
получпло названіе <Соіоза Спасенія> или «Союза 
іістиііныхъ п в рныхъ сыновъ отечества». Такъ какъ 
по уставу д ль общества была опред лена очень 
р шительііо. а вступленіе въ него обставлено слож-

ными, заимствованныміі изъ масонскп. ь ложъ, фор-
мальностямп, клятвами и т. д., то н которыя лнца, 
участі которыхъ въ Союз признавалось желатель-. 
пымъ, отказывались прішшіуть къ пему, всл дстві 
чего вскор возннкла мысль объ изы непіи устава. 
Когда въ 1818 г. гвардія, вм ст съ Дворомъ, нахо-
дилась въ теч ніе н сколько м сяцевъ въ Москв , 
члены «Союза Спас нія> ознакомнліісь съ привезон-
нымъ пзъ-за границы (вступпвшнмъ въ Союзъ 
кн. Лопухннымъ) уставомъ н мецкаго Tugondbund'a. 
Приспособивъ этотъ уставъ къ условіямъ русской 
жпзни, Союзъ положилъ его въ основу своей д ятель-
ностп, н само общество былоп реим новано въ«Союзъ 
Благоденствія». Задачами Союза, какъ ихъ формули-
руегь въ своихъ запііскахъ Ал. Муравьевъ, явились: 
1) освобожденіе крестьянъ, 2) равевство гражданъ 
передъ законамн, 3) публнчность государствепиыхъ 
д ііствій, 4) публпчность суда, 5) уничтоженіо винной 
ыонополіи, 6) уніічтож піо воеішыхъ поселсній, 
7) улучшеніе положенія солдатъ, 8) уменып ніе 
срока ихъ службы, 9) улучшоні положенія право-
славнаго духов нства и 10) ум ныпеніе армін въ 
мирное время. Но за этпми задачаміі л исала въ 
замаскпрованноыъ ипд основпая ц ль Союза — 
коренво преобразовані государственнаго строя, 
вв дсніе въ той яли иной форм представптельнаго 
образа правленія. Соотв тственно ц лямъ, прямой и 
бол е сокровепноіі, уставъ «Союза Благодевствія» 
(«Зеленая киига») расиадался на дв частп. изъ 
ісоторыхъ первая, излагавшая нравственно-обще-
ственныя ц ли Союза, сообщалась лнцамъ, мен е 
посвященнымъ въ д ла общества, а вторая, наы -
чавшая политическія задачп общества, — ліішь ли-
цамъ, т сно къ Союзу вримкнувшимъ. «Сокро-
венною ц лью Союза,—шісалъ въ свонхъ покааа-
ніяхъ членъ его Семеновъ,—изв стной въ пачал 
только главнымъ чл намъ а въ которую впосл дствіи 
проникли п прочіе члены, было предетавителыюе 
правленіе. Для достижеііія сей двоякой ц ли не-
обходпмымн средствами иріізнаваемо было: у.мію-
жить, сколысо можно бол е, число члеповъ, усіілить 
просв щеніе, распространнть политпческія понятія 
и овлад ть мп ніемъ обществепнымъ». Иежду т мъ, 
реакціонная полнтнка, на сторону которой скло-
нялся все бол н бол е Александръ I, привсла 
къ тому, что, начииая съ 1818 г., і въ срод Союза 
появилось теченіе ъъ пользу необходимости но 
постепонныхъ, какъ предусматривалъ уставъ, a 
р шнтольныхъ д йствііі, до цареубійства включп-
тельно (Якушкинъ, Шаховской u др.). ]І,ругіе члены 
Союза съ этпыъ н соглашались; происходили 
коллизіи. Т мъ временомъ Союзъ быстро по-
полнялся новыми члонами, а служебные переводы 
ихъ въ' различныя т стности Россіи сод ііствовали 
распространепію вліянія и значенія Союза далеко 
за пред лами об ихъ столицъ. Главнымъ оча-
гомъ двпжонія сд лался вскор не Петербургъ, a 
Тульчннъ, куда пере халъ на службу П стель, и 
гд онъ пріобр лъ преданныхъ стороншпговъ въ 
лиц генераловъ ІОшн вскаго и кн. Волкопскаго, 
отставного полковника Давыдова н др. Разпомысліо 
по вопросамъ программы и тактикп, охлаждоніо 
къ д лу н которыхъ изъ основат л й Союза іі слухи 
о томъ, что правптельство напало на сл дъ тайнаго 
общества, вызвали въ 1821 г. съ здъ члоновъ Союза 
въ Москв для р шенія вопроса, что же д лать 
дальше? Въ съ зд прігаяли участіе Орловъ, Тур-
геневъ, Волконскій, Якуіпкинъ, Бурцевъ, Комаровъ 
и др. Бол е р шителыіые члоны Союза, видя кол -
баніе и н устойчнвость во взглядахъ н которыхъ 
пзъ своихъ сотоварнщей, р шилп закрыть Союзъ, 
нам реваясь удалить этимъ способоыі, изъ обтества 
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ненадежных1* его членовъ и бозъ нихъ продолжать 
иачатое д ло. Это и было приведено въ исполненіе; 
Союзъ, какъ единая организаціл, прекратилъ сво 
суіц ствованіе, но на м ст его возникли два сано-
стоятельныхъ тайныхъ об-ва—сС верное» и сІОж-
пое». lie географпческія только условія повлоклп 
за собою такое разд леніе общества, а и политичо-
скія воззр еія ихъ членовъ: на с вер пр обладали 
пдеи конституціонной монархіи, съ большнмъ укло-
иомъ въ сторону децептраліізацііі, на юг жв оире-
д лилось р шительно республііканское направл ыіе, 
при чемъ республіша мыслилась централистиче-
сі;ою. Въ первомъ смысл былъ папнсанъ Нііки-
той Муравьевымъ его конституціонный проекгь, 
во второмъ—«Русская Правда» Пестеля. Сильно 
отлпчалпсь с веряпе отъ южанъ таісже тактиче-
скими воззр ніямп п поліітическимъ темперамен-
томъ. Тамъ н посл ыосковскаго съ зда продол-
жалъ преобладать духъ ум ренныхъ элеменювъ 
«Союза Благоденствія>, и переворотъ ыыслился, ио 
пыражешю кн. Евг. Обол искаго, «въ дали туманной, 
недосяга мой, когда вс брошенныя с мена созр -
ютъ, н образованіо обіде сд лается доступпы.мъ 
для массы народаг. Южане думали иначе: долженъ 
совершпться переворотъ въ ближайшіе годы, пу-
т мъ воепиаго пронунціаменто и дііктатуры вре-
меннаго правительства, д ятельность котораго дол-
жна продолжаться н мен е десяти л тъ. По воз-
зр ніямъ вдохновителя этого плана, Пестеля, буду-
щая республш адолжна поконться на шпроко демо-
кратпческой оспов , на коренной реформ въ об-
ластн н только полптпч ской, но u соціально-эко-
ііомическоіі,—но реалпзовано все это должно быть 
властью ставшихъ во глав правленія членовъ тай-
паго общества. Сообразносътакими ц лями должна 
вестись п вся подготовіітельная д ятельность обще-
ства, должна быть постро на и самая его оргавпза-
ція. ІОжно общество учредило для участниковъ за-
говора трп степенп: «бояръ>, «ыужоіЬ u «братій» илп 
«друзой». Во глав организаціи была поставлена «Дп-
ректорія», въ которую пзбралп Пестеля, ІОшневскаго 
u продположнтсльно—если онъ на то согласптся— 
Никпту Муравьева. Такъ какъ посл днее н 
состоялось, то дпректорамп оставалпсь до 1825 г. 
лшпь Юшневскій и 1-Іостоль. Образованы былп трп 
«управы»: Тульчішская, подъ непоср дственныыъ 
упраилені мъ диреісторовъ, Васіілысовская—Серг я 
^Iypaвьeвa-Aпocтoлa u его друга, молодого подпо-
ручика Бестужова-Рюмнна, и Каі\іенская—кн. Бол-
копскаго п Давыдова. Къ концу существованія об-
щсства руководнтел мъ Тульччнской управы былъ 
иазішчепъ штабъ-ротмпстръкн. Барятішсыіі. Хотя 
вс иитп двин;онія былп сосредоточены въ Туль-
чин , гд жпли оба днректора, но наибол е д ятель-
ною управою явнлась Басильковская. Тамъ велась 
сіістематпческая революціонная пропаганда средп 
офіщсрства, стронлпсь планы возстанія, составлялся 
особый рсволюціоииыіі сКатехизисъ», подготовлялпсь 
люди, прн сод ііствіи которыхъ продполагалось и.іи 
аростовать иыператора, когда опъ прі детъ на югъ 
для смотра войскъ, ИЛІІ соворшпть дареубінство, 
мысль о чемъ ср дн южавъ была вообще очень ію-
пулярна. Въ томъ и другомъ случа это должно 
было явиться первыыъ актомъ революціп. Сторои-
іпіки цареубійства былп u на с вор , въ лиц Ка-
ховскаго, Якубовича, Поджіо, Матв я Муравьева-
Аіюстола и др., но болышшство с ворянъ мысліі 
этоіі no одобряло, а если и соглашалось на царе-
убійство, то лшпь одпого имп ратора и р шнт льно 
ііротествовало протпвъ проекта Ііестеля п его 
едііномышленниковъ покоичпть т мъ ж путомъ со 
всею царскою фа.мпліеГі. Желая прнв сти с верянъ 
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къ едпномыслію по программнымъ п тактпческіімъ 
вопросамъ, Пестель посылалъ съ письмами отъ себя 
въ Петербургъ своихъ дішомышленвиковъ Давы-
дова, Повало-Швейковскаго, кн. Барятинсісаго, 
дважды кн. Болконскаго п, ваконецъ, здплъ самъ; 
но вс 9тіі попытки особенныыъ усп хомъ не ув н-
чалпсь. На с вер въ центр двііженія находплись 
кн. Трубецкой, кн. Оболенскій п Ник. Муравьевъ 
(ови составляли «Думу»); но въ первые годы посл 
моековскаго съ зда жнзвь общества протекала въ 
Петербург вяло п оживилась лншь посл отъ зда 
оттуда Трубецкого п Муравьева, зам ненныхъ въ 
сДум > Рыл евыыъ и Александромъ Бестужевымъ; 
первый былъ уже изв стенъ какъ популярный 
€поэтъ-граждаяинъ>, второй, какъ критпкъ п какъ 
романпстъ, писавшій подъ псевдоннмомъ Марлин-
скаго. Но п тогда на с вер ещ не думали, что 
часъ р шнтельныхъ д йствій оч нь блпзокъ. На юг , 
напротивъ, лихорадочно готовились къ возстанію. 
Этому сод йствовало открыті южанами само-
стоятельно сложпвшагося на юг ж таннаго обще-
ствавСоедііненныхъСлавянъг.Бъвгосоставъвходпліі 
демократяческіе элементы офпцерства, н настроеао 
оно было очень р шнтельво. Текстъ присяги, кото-
рую прішосили, вступая въ общество, сславяне>, 
гласилъ: свступал въ чнсло соедпненныхъ славявъ 
для пзбавленія себя отъ тпранства и для возвра-
щенія свободы столь драгоц нному роду челов че-
скому, а торжественно прпсягаю на сеыъ оружіи 
на взапмную любовь, что для меня есть божество, 
и отъ чего я ожидаю псполненія вс хъ мопхъ же-
ланій. Клянусь быть всегда доброд тельнымъ, в чно 
быть в рнымъ нашеіі ц ли п соблюдать глубокое 
молчаніе. Самый адъ со вс мп его ужасамп не вы-
нудитъ у мевя указать мои.мъ тлранамъмопхъ дру-
зей и моп нам ренія... Пройдятысячи смертей, ты-
сячи препятствій, пройду п досвящу посл дній 
вздохъ свобод и братскому союзу благородныхъ 
славянъ». Й многіе сславяне» свяю нспол-
нплп своп об щанія. Изъ пхъ среды вышелъ моло-
дой офпцеръ Авдреевичъ, ппсавшій въ своихъ по-
казаніяхъ: <на смерть взііраю съ большпмъ хладно-
кровіемъ, нежелп на страданія сочелов ка. Благо-
д нствующіе потомкп почтугь мою смерть... Всякъ 
впдитъ мою віщу, что, желая блага своему отече-
ству, видя его угаетеннымъ несправедлпвостямц, 
р шплся я на все,—р шился отыскать прпчину зло-
получія ыонхъ соот чественннковъ, и, наіідя, пскоре-
нить оную, хотя бы самому стоііло жпзнп>. Йзъ 
той же сроды вышлп, павшііі въ схватк съ пра-
вительственнымя воискамп, Кузьмпнъ, объявнвшііі 
солдатамъ о предстоявшемъ возстаніп u получпвшій 
отъ нпхъ об щаніе умереть вм ст съ нимъ за сво-
боду отечества п поручіікъ Сухнновъ, задумавшііі 
іі въ каторг продолжать д ло возстанія н за то 
тамъ разстр лянный. Посл н которыхъ перегово-
ровъ Южно обіцество п общество Соед. Славянъ 
объедіінплись для совм стныхъ д йствііі. Наконецъ, 
ІОжиое общество вступпло въсоглашеніесътайныыъ 
обществомъ польскиыъ. С. Муравьевъ-Апостолъ былъ 
избранътретышъ директоромъ,іі южанеокончательно 
р шилп начать возстаніе въ 1826-мъ году. Событія, 
однако, пошлн ішаче. На пмя гр. Аракчеева прншло 
пнсьмо для перодачп «въ собственныя руки» госу-
даря отъ унтеръ-офицера 3-го Бугскаго уланскаго 
полка Шервуда (къ его фампліп пмп. Нпколай 
ирцсо дииплъ впосл дствіп слово «Б рныііу), 
въ которомъ Шервудъ доносилъ о существованіи 
тайпаго общества. "Бызванный въ Грузино, Шер-
вудъ ЛІІЧПО доложилъ Александру, какпмъ путемъ 
ему стало изв стно о заговор . Ему данъ былъ 
тогда годовой отпускъ и приказано разъ зжать по 

25 
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Россіи, стараться воііти въ таПно общесіво н 
выв дать о немъ все, что только будетъ возможно. 
Получено было сообщеніе о томъ ж отъ гр. Внтта; 
поступплъ доносъ н отъ капитапа Вятскаго полка 
МаГібороды, прннятаго въ обіцсство Пестелемъ, но 
зат мъ растратпвшаго казенііыя депьгіі и разсчи-
тывавпіаго путомъ доноса на своего полкового ко-
мандпра u его ііолитнчосиихъ сдішомышлеишіковъ 
спастись отъ суда за растрату. Доносъ этотъ 
прпгаелъ, однако, уж тогда, когда \.лександра 
ыс было въ жпвыхъ. ГІм я въ рукахъ св д пія о 
ааговор , Александръ не р шался, т мъ н ыен о, 
лрішять протпвъ заговорщпковъ р шіітельныя ы ры 
и, на основаніп доноса Шервуда, ііриказалъ ар сто-
діать въКурск одного лншь прапорщнкаВадковскаго, 
перев деннаго туда изъ Кавалергардскаго полка за 
сдерзкіе разговорыэ. Боялся лп іпшераторъ заго-
ворщпковъ, или поступалъ такъ по какнмъ-нибудь 
другпмъ причішаыъ, но, когда 19 ноября 1825 г. 
онъ уыеръ въ Таганрог , то нн счіітавшійся закон-
нымъ насл днпкомъ престола Константинъ Пав.ю-
вичъ, ни Нпколап Павловичъ, котораго Александръ 
назначплъ свопмъ преемннкомъ, о заговор нвчего не 
зналн. Нгічалась эпоха «междуцарствія>, во время ко-
тораго и пропзопілп декабрьскія событія 1825 года. 
Находнвшійся въ Таганрог Дпбичъ, ознакомпвшись 
посл смерти Александра съ его бумагали, ув домилъ 
о заговор «новаго нмператора» п, вм ст съ т мъ, 
взялъ на себя иннціатпву д йствій противъ заговор-
щпковъ, отправивъ генерала Чернышева съ пору-
ченіемъ арестовать Пестеля и другихъ вождей за-
говора. Попытка арестовать С. Муравьева-Апо-
стола повлекла за собою возстаніе значителыюіі 
части Чорниговскаго п хотнаго полка. Освобождеп-
ный сплою изъ - подъ ареста, Муравьевъ-Апостолъ 
вм ст съ Бестужевымъ-Рюминымъ сталъ во глав 
возставшихъ частей полка, сосредоточплъ пхъ в-ъ Ва-
сплысов , гд , посл молебствія, священнпкъ про-
челъ войскамъ составлениыіі Муравьевымъ и Б с-
тужевымъ революціонный катехнзпсъ. Зат мъ ре-
волюціонное войско двпнулось къ Б лой Церквп 
для соедипенія съ расііолож нною за Жнтоміромъ 
8-ою п хотною дивизіей, гд у возставгаихъ им лись 
рдиномышленникп. На пути отрядъ Муравь ва 
былъ встр чеыъ u разбитъ правіітельственнымн 
войсками; самъ Муравьевъ былъ раненъ картечью, 
н зат мъ опъ, его братъ Матв й, Бестужевъ ц другіе 
былп взяты въ пл нъ. Этпмъ п закончилась попытоа 
возстанія Д. на юг Pocciu. Но еще раныпе по-
пытка возстанія была произведена и С вернымъ 
обществомъ, въ памятныіі день 14 декабря. Со-
бытія застали С верное общество совершенно 
пеприготовленнымъ, но моментъ казался чрезвы-
чайно благопріятнымъ для начала д йствій. Моряки 
Ипколаіі Б стужевъ и Торсонъ иріііііли къ Рыл еву, 
чтобы спроснть о нам реніяхъ Думы. У посл дной 
іпікакого плана выработано не было. сБатенковъ 
и братъ Александръ—разсказываетъ Н. Бестужевъ— 
явплнсь въ эту мііиуту, и первое начало происше-
ствііі, озваионовавшихъ періодъ междуцарствія, 
началось б днымъ собраніемъ пяти челов къ... 
Рыл евъ, братъ мой Александръ п я положилп-
было наппсать прокламаціп къ войскамъ и тайно 
разбросать пхъ по казармамъ; но посл , прнзнавъ 
это неудобнымъ, изорвали н сколько исшісанныхъ 
ужо листовъ и р шили вс троо идти ночыо по 
городу, останавливать каждаго солдата, останавлп-
ваться у каисдаго часового u передавать имъ сло-
весно, что пхъ обманываютъ, не показавъ зав ща-
нія покоіінаго даря, въ которомъ дана свобода 
крестьяналъ н убавлона до 15 л тъ солдатская 
служба. Н льзя представпть жадности, съ какою 

слушали солдаты; нельзя изълсннть быстроты, ст. 
какою разносиліісь наши слова по войскамъ; ва 
другой день такой же обходъ по городу удостов -
рплъ насъ въ этомъ. Мало-по-малу чнсло нашо 
увеличивалось, члоны съ зжалнсь оювсюду. Между 
т мъ, сомпЬнія пасчетъ насл дства прсстола воз-
растали. Иамъ открывался новый случай восполь-
зоваться новою прпсягою. Мы работалн усердп е: 
прпготовлялн гвардію, питалп и возбуждали духъ 
нспріязіш къ Ншіолаю, существовавшііі м жду сол-
датами>. Квартпра Рыл ева стала сборнымъ пунк-
томъ заговорщиковъ. Когда сд лалось лзв стнымъ 
о назначошюй иа 14деісабря присяг Ниііолаю Пав-
ловпчу, они назиачили, въ свою очередь, этотъ день 
дпемъ возстанія. Плапъ состоялъ въ томъ, чтобы съ 
ііервымъ жс полкоыъ, которыіі откажется отъ присяги, 
ндти съ барабаннымъ боемъ п развернутымъ зна-
мепемъ въ казармы блііжайіпаго полка, постараться 
увлечь ого съ собою и, когда наі;оіііітся такимъ 
образомъ значительное колпчество сіілъ, двинуться 
съ ннмп на Сенатскую площадь, гд и пр дъявнть 
Ынколаю своп требовапія. Трубоцкой облеченъ былъ 
званіемъ днктатора. Планъ этотъ 14 декабря далеко 
не былъ выполненъ; уси вшіе поднять значнтель-
ную часть Московскаго полка братья Ал. u Mux. 
Вестулсовы п кн. Щепшіъ-Ростовскій, вм сто того, 
чтобы отиравиться съ возставшимп въ казарыы дру-
гого полка, двинулпсь прямо на С натскую пло-
щадь. Тамъ къ ІІИМЪ присо дішплнсь лейбъ-грена-
деры, прнведенны Пановымъ, Сутгофомъ u др., п 
гвардойскійэкішажъ,приведенныйНик.Бестул;евымъ 
іі др. ыоряками. Явплисьнаплощадькн. Оболеискііі, 
кн. Одоевскііі, Пущинъ, Кюхельбекеръ, Рыл евъ, Ка-
ховскій, Якубовичъ, Петръ Беетужевъ, Корнило-
впчъ, но ср ди нпхъ не оказалось диктатора, 
кн. Труб цкого. Движ ніе было подавлено картечыо. 
Зат мъ начался Верховный Уголовный Судъ надъ 
Д., въ числ ста двадцати одного. Изъ ппхъ пятера 
(Пестель, С. Муравьевъ-Апостолъ, Бестуяісвъ-Рю-
минъ, Рыл въ н Каховскііі) были пов ш ны, остгль-
пые сослаііы въ каторжныя работы, на поселеніе въ 
Сибіірь u т. д. Сверхътого, императоромъбылътогда 
же конфпрмованъ докладъ аудпторіатскаго депар-
тамента <объ офпцерахъ Чернпговскаго п хотнаго 
полка, осуладсппыхъ за участіе въ мятеж , пропз-
веденвомъ бывшпмъ въ томъ полку подполковші-
комъ Муравьевымъ-Апостолоиъэ. По этому д лу 
было повел по <барова Соловьева, Сухішован Мо-
залевскаго, по лпш ніи чпновъ и дворянства п 
преломленіи. ишагъ надъ ихъ головами передъ пол-
комъ, поставить въ город Васплыгов , при собра-
ніи командъ изъ полковъ 9 п хотной ДІІВІІЗІИ, подъ 
вис лнцу н потомъ отправпть въ каторашую работу 
в чно. Къ той же вис лиц прибить нмсна уби-
тыхъ Кузьмина, Щепиллы и Муравьева-Аііостола> 
(Муравьевъ-Апостолъ, о которомъ зд сь говорится— 
тротій братъ Серг я, ИІШОЛІІГІ. ОНЪ ІІ былъ убитъ, 
какъ Кузьмивъ и Щопнлла, а застр лился посл 
того, какъ былъ разбитъ отрядъ его брата, въ кото-
ромъ овъ находплся). Осуждено было въ каторж-
ныя работы еще н сколько офпцеровъ (Быстриц-
кііі, Игельстромъ, Всгелинъ и др.); миогіе быліі 
заключены на разные срокн въ кр пости, разліало-
ваны въ рядовые, переведоны на слулібу въ сдаль-
ніе гарніізопы» п т. д. Возвращены были изъ Gu-
бнри т пзъ Д„ которые дожили до воцаро-
нія Алексапдра II, т.-с. посл трндцатил т-
няго пзгнанія. — Лтпература. Донесеиіе сл д-
ственной КОМНССІІІ., напечатанное въ прилолі иііі къ 
«Русскому Иивалиду» 1826 г., № 138; доиесеніо 
Варшавскаго сл дств ннаго комнтета, напоч. въ 
прил. къ «Рус. Инв.» 1827 г., ЛІ'№ 160—162; рлдъ 



778 ДЕКАБРЬ—ДККАЗЪ 774 

приказов п правнт. сообщеній въ сРус. Инв.» u 
сСенатскихъ В домостяхъ» за 1825—1827 годы. Все 
это собрано въ первомъ тош сборниковъ Б о г у-
ч а р с к а г о, «Государственныя преступленія въ 
Россіи» (загран. изд., 1903, и пет рб., 1906). Ме-
ыуары Н. Тургенева, бр. Бестужевыхъ, Трубецкого 
(бол е ікілное, ч мъ заграничное, изданіе дочерей 
Трубецкого, СПБ., 1907), Оболенскаго, Басаргина, 
Лорера, Розена, Пущппа (о Пушшін , СПБ., 1907); 
Явушкива. Волконскаго, Волконской, Поджіо и др. 
бар. М. А. К. о р ф ъ, «Босшестві на престолъ импер. 
Пиколан Ь (1857); Максимовъ, «Сибирь и каторга>; 
Б а р т е н е в ъ , «Девятнадцатый в къ» (сборнпкъ, 
1872); Д м п т р і е в ъ-М а м о н о в ъ, «Д. въ Зап. Си-
бііріі>; П ы п п н ъ , «Общественное двпженіе въ Рос-
сіи прн Алексаидр Ь ; Ш и л ь д е р ъ , «Имп. Нп-
колаіі I, его жизнь и царствовані »; «Обществен-
по движеніе въ Россіи въ первую половину XIX 
н каэ (сборникъ, составленный Семевскішъ, Богу-
чарскпмъ и Щеголевымъ, СПБ., 1905); монографія 
о Пестел П а в л о в а-С и л ь в а н с к а г о въ сло-
нар Русск. Историческ. Общества; е г о ж е, 
«Пестель предъ В рхов. Угол. Судомъ» (Ростовъ-
на-Д., 1906); Д о в н a р ъ-3 а п о л ь с к і й , «Мемуары 
Д.» ГКіевъ, 1906), «Тайно общество Д.» (М., 1906) 
н «Идеалы Д.» (М., 1907); Котляревскій,сД-ты» 
(СПБ., 1907)*, «Русская ІІравда> П стеля, нап ч. 
Щеголевымъ въ 1906 г.; «Бпбліотека Д.» (6 вы-
пусковъ, М., 1906—1907); «Галлерея шлпссельбург-
СКІІХЪ узниковъг, подъ ред. Анненскаго, Богучар-
скаго, Семевскаго и Якубовпча (СПБ., І907); 
В. С е м е в с к і й, «Полнтііческія п общественныя 
іід и декабристовъ» (1909); статьп о Д. въ книг 
П а в л о в а - С и л ь в а н с к а г о . «Очерки по рус. 
нсторіи Х Т Ш и XIX вв.> (СПБ., 1910); <Д., ма-
т ріалы и характеріістики», подъ ред. Голо-
в а ч е в а (М., 1907); статыі о Д. въ кн. Щ го-
лева, «Историческіе этюды» (СПБ.. 1913); статьи 
о Д. въ VII- т. сборн. «Отечественная война u 
русско общ ство» подъ ред. Джпвелегова, Мель-
гунова іі Пнчета (М., 1912); множество матеріаловъ 
о Д. въ «Колокол » п «Полярной Зв зд », пстор. 
и общ. журн., нсторпч. сборн. «0 мпнувшемъ» п 
т. д.: собраніе стпхотвореній Д. въ изд. омпна 
(тт. 1 п II, 1906—1907); портреты (86) Д. въ сборн. 
Г о л о в а ч в а «Д-ты» (тамъ ж краткія біографіп 
Д. и небольшая библіографія предмета). Бол е пол-
ная библіографія въжурн. «:Антііісваръ»,1903, маіі— 
августъ. На н м. яз. см. кн. Ш п м а н а : tErmor-
dung Paulus und Aufsteigung Nicolaus». Въ бел-
летрпстической форм —роыанъ М р жковскаго 
сАлександръ I» (1918). В. Богучарскій. 

Д е к а б р ь (лат. December; у другихъ сла-
вянъ студень; у поляковъ грудзень)—по нашему 
счисленію дв надцатый u посл дній м сяцъ въ году, 
у древнііхъ рпмлянъ (до Юлія Цезаря), счптавшихъ 
годъ съ- марта, десятый, откуда и названіе. Ц зарь 
установилъ для Д. 31 день. 

Декад:» (ipei/.J-совокупность 10 предметовъ, 
главпымъ образомъ 10 дней, нед ль, м сяцевъ. Во 
время революціи во Франціи нед ля была зам нена 
докадоіі, п и сяцъ былъ разд ленъ на 3 Д. Десятый 
деиь назначался для отдыха и называл&я декади (De-
cadi). Въ вшстической аріі метик Д.—соверш нное 
число, такъ какъ заключаетъ въ с б сумму п р-
выхъ осповныхъ чпселъ: 1-|-2-)-3-|-4=1.0-

Д е к а д е и т ы — с м . Символіісты. 
Д е к а з в н л л ь (Decazeville)—гор. во Франціи, 

въ доп. Авейронъ. 14144 жит. Кам нноугольныя 
копи; жел зные заводы, по пм ни основат ля кото-
рыхъ, герцога Д каза, и названъ городъ. 

Д е к а з ъ (Decazes, due de (rUlcksberp;), Лу п-

Ш а р л ь - Э л и — французскій полнтпческій д я-
тель, сынъ Эли Д. (1819 — 1886). Въ эпоху 
іюльской монархіи былъ французскимъ послап-
никомъ въ Португаліи и Испаніп. Посл фев-
ральской революціи сд лался однимъ изъ влія-
тельн йшпхъ представителей партіи орлеанпстовъ, 
но до падевія второй импсріи не игралъ политнче-
ской роли. Въ 1871 г. былъ нзбранъ депутатомъ, 
примкнулъ къ правому центру и боролся противъ 
республиканской полптики Тьера. Формально онъ 
прпзналъ республпку, но это не пом шало ему 
устронть въ своемъ замк торжедтвенныіі пріемь 
въ честь графа и графинп Парііжскихъ. Бройль, 
сд лавшись первымъ министромъ, назначплъ его 
посломъ въ Лондонъ, а зат мъ минпстромъ пно-
странныхъ д лъ. Свой портфель Д. сохранялъ въ 
теченіе четырехъ л тъ при разныхъ мпнистерскпхъ 
комбинаціяхъ, стараясь держаться осторожной поли-
тики и проявляя изв стную уступчивость по отно-
шенію къ Германін. Бъ Яспаніи онъ тайно под-
держивалъ реставрацію Альфонса XII. Во внутрен-
ней политпк онъ вотировалъ за констптуціга 
1875 г., но въ то же время помогалъ попытк госу-
дарственнаго переворота въ 1877 г. Онъ былъ 
перепзбранъ въ палату, но его избраніе было кас-
сировано, а всл дъ зат мъ онъ долженъ былъ выіітп 
въ отставку вм ст съ реакціоннымъ кабішетомъ. 
Вс старанія его вернуться посл этого на поли-
тическую сцееу былп неудачны. 

Д е к а з ъ (Decazes, due de GUlcksberg), Э л и— 
французскій политическій д ятель (1780—1860). 
Былъ адвокатомъ, зат мъ перешелъ на службу къ 
голландскоыу королю Людовику Бонапарту, а въ 
1811 г. былъ назначенъ членомъ парижскаго апел-
ляціоннаго суда и секретаремъ матерц Наполеона. 
Въ 18І4г. онъ прнмкнулъ къ Бурбонамъ и сталъ го-
рячимъ приверж нцемъ легитимной династіи. Иосл 
второй реставраціи онъ былъ назначенъ префектомъ 
парнжской ПОЛІІЦІІІ, а зат мъ занялъ постъ ми-
нпстра полиціи въ кабинет Ришелье. Завоевавъ 
совершенно исключительное расположеніе Людо-
впка XVIII, онъ сыгралъ крупную полптііческую 
роль. Сначала Д. д йствовалъ въ дух роялистп-
ческой реакціи, но скоро пришелъ къ уб жденію, 
что крайняя реакціонная политика, которой требо-
вала «безподобная» палата, ыожетъ стопть династін 
престола, п началъ протпвпться эксцессамъ ультра-
роялпстовъ. Сблпзпвшпсь съ кружкомъ доктрнне-
ровъ, онъ уговорплъ Людовика XVIII распустпть 
«безподобную» палату (5 сент. L816 г.), ч мъ на-
влекъ на себя страстную ненавпсть реакціонеровъ, 
съ графомъ д'Артуа во глав , но пріобр лъ шп-
рокую популярность. Подъ его вліяніемъ Людо-
внкъ Х ІП согласился д ржаться ум ренно-констп-
туціонной политики, которая получпла прозваиіе 
«системы качанііЬ (systeme de bascule), такъкакъ 
Д. ставилъ своеіі задачей лавпровать между об ішн 
крайнішнпартіями. Когдаростълпберальнаго двпже-
нія заставплъ Ріішелье подать въ отставку, Д. сфор-
мировалъ въ конц 1818 г. шінпстерство подъпред-
с дательствомъ Дессоля, въ которомъ взялъ на себя 
портфоль мннистра внутреннпхъ д лъ н фактпческн 
сд лался главой всего правительства. Новый кабп-
нетъ опирался пропмущественно на доктрпнеровъ и, 
встр тпвъ снльную оппозпцію со стороны палаты 
пэровъ и назначпвъ въ ея составъ 60 новыхъ чд -
новъ, провелъ чрезъ об палаты либеральные за-
ісоны о п чати. Требоватольность лпберальноіі пар-
тіи и усп хи ея на выборахъ напугалп, однако, 
самого Д. н заставили его пскать сблнженія 
съ правой пут мъ пзм ненія избирательнаго за-
кона въ аристократпческомъ дух . Кабпветъ Дес-
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соля распался, п Д. образовалъ новое миннстерство 
(ноябрь 1819X занявъвъ немъ постъ презпдента со-
в та. Раныпе, ч ыъ онъ усп лъ прпняться за осущ -
ствленіе свопхъ новыхъ плановъ, убійство герцога 
Беррійскаго (февр. 1820) положило конецъ его по-
лптической карьер и прппудпло его покпнуть власть. 
Людовпкъ X УШ далъ ему титулъ герцога и званіе пэра 
(кром того, всл дствіе брака съ едпнственной на-
сл днпцей принцевъ Нассау-Саарбрюкенскпхъ, онъ 
получплъ отъ датскаго короля Фріідрпха YI титулъ 
герцога Глюксб ргскаго) п назначилъ его фравдуз-
скпмъ посломъ въ Англію. Посл п рехода властп 
къ Виллелю Д. отказался отъ званія посла и въ 
двадцатыхъ годахъ принпмалъ д ят льное участіе въ 
борьб палаты пэровъ съ реакціонной поліітпкой. 
Прп Людовик -Фплипп онъ отказался отъ участія 
въ полптлческой жизнп, хотя и занпиалъ н которое 
время должность главцаго референдарія палаты пэ-
ровъ н посвятилъсебя управленію свопмп обішірпымп 
іш ніямп п промышленнымъ предпріятіямъ. Посл 
Д. остался богат йшій архпвъ, послужіівшій глав-
пымъ псточнпкомъ для двухъ исторпковъ эпохп ре-
ставраціи, Дювержье-де-Горанна п Вьель-Кастеля, a 
въ настояіцее. время разрабатывается Эрнестомъ 
Доде.—CM. Е. D a u d e t , «Louis Х ІП et le due 
Decazes» (П., 1899); e г o ж e, «L'ambassade du due 
Deeazes en Angleterre» (П., 1908). B. Б. 

Декалогть—CM. Д сятословіе. 
Dccamerone—музыкальный сборникъ, co-

стоящііі изъ 10 пьесъ.—Д. Б о к к а ч ч о—см. Боккаччо. 
Д е к а м е х н л е н ъ , С]пН2()—циклпческіи угле-

водородъ, представляющін продуктъ полноіі іь,лро-
генизаціи нафталіша С] 0 0 8 , изъкоторагополучается 
ирп нарр ваніп съ іодпстымь водородомъ въ прп-
сутствіп фосфора; кнпптъ при 153—153°, уд. в. 
0,802° (при 0°). 

Д е - К а м п о - С ц и т о —польскій дворянскііі 
родъ, герба Сцппіонъ. Предокъ нхъ Петръ при-
былъ изъ Италіи въ Польшу въ 1518 г. съ коро-
левою Боною п былъ маршаломъ ея двора. Родъ 
внесенъ въ ТІ ч. род. кя. Виленекой, Ковен-
ской, Гродненской, Люблинекой губ. и Царства 
Польскаго. 

Д е - К а н д о л ь (De-Candolle) — пмя еемьи 
сстествоиспытателей, препмущественно ботанпковъ, 
им вшпхъ огромное вліяніе на развптіо науки. 
Родъ Де-К. происходилъ нзъ Провапса; о немъ 
упоминается еще въ Х Ш в. Въ XVI в., въ эпоху 
гоненій за в ру, н которые изъ го членовъ пере-
еелплись въ Женеву. Первое м сто по временп 
и по знач нію прпнадлежитъ Огюет ну-Пюраиу 
Де - К., нзв стному подъ названіемъ старшаго. 
Онъ родился въ Жен в 4 февраля 1778 г. 
Сначала онъ обнаруживалъ особый интерееъ къ 
исторіи, но лекціп Пр во н Ппкте склонили его къ 
точнымъ наукамъ, а курсъ ботаники, чнтанный въ 
1796 г. Воше въ женевекомъ унив., произвелъ на 
пего столь сильно впечатл ніе, что онъ р ишлъ 
окончательно предаться этой наук . ^иму 1797 г. 
Де-К. провелъ въ Парнж , гд слушалъ лекціп 
Кювье и познакомилсясъЛамаркомъ. Тогдажовышла 
въ св тъ го иервая ботаннческая работао питаніи 
лпшаіінпковъ. Въ 1806 г. Де-К. получилъ ка едру 
ботаники въ Монпелье, а въ 1816 г. занялъ въ Же-
нев ка едру естественныхъ наукъ, спеціально 
созданную для него, и осиовалъ ботаннческій 
садъ на средства, еобранныя его почитателями. 
Кром большпхъ трудовъ по французской флор , 
наука обязапа ему важн йшимп усп хами своими 
въ области морфологіи и систематики расте-
нііі. Въ 1818 г. стало выходить главное пзъ опп-
еательныхъ сочиненій Де-К.: <Regni vegetabilis 

systema natui'ae> (1818 — 21), которую зат мъ 
оігь продолжалъ въ мен обгаирномъ вид подъ 
названіемъ: «Prodromus systematis naturalisregni 
vegetabilis». Это сочиненіе составпло эпоху въ 
наук . Продолжатолемъ д ятельностп де-К. является 
еынъ его А л ь ф о н с ъ (1806—93). Онъ прододжалъ 
изданіе продрома, иачатаго его отцомъ, прпвлекая 
для этого ученыхъ вс хъ странъ, и довелъ его до 
класса однодольныхъ, прпеоедішіівъ 8 томовъ къ 
восьмп пзданнымъ его отцомъ. Зат мъ сочпненіс 
это дополнялось пмъ въ 5 новыхъ томахъ подъ за-
главіемъ: «Monographiae Phaneroganorum». Капи-
тальн іігаіі! его трудъ: «Geographie botaniquo гаі-
sonnee» (1855), гд онъ, путемъ обшнрн іішихъ u 
точныхъ нзсл дованій, стараотся установпть за-
коны п прпнципы распространенія п распрод леиія 
растеній. Сынъ его, К а з и м і р ъ Де-К, (род. въ 
1836 г.), участвовалъ въ его работахъ, а пмопііо въ 
монографіяхъ о явнобрачныхъ. 

Д е к а п ъ (отъ греч. 8Ёха—десять)—буквально 
десятннкі. Въ Копстантпнопол каждые 10 ч л. 
дворцовоп прнслугп пм лп евоего Д. Деканаміі на-
зывались и члены учреждепнаго при Константпн 
хрпстіанскаго братства, заботпвшагося о благоири-
личіи. Въ первое время существованія монашества 
оно д лплось на десяткп, п старшін надъ 10 мопахамп 
назывался Д. Въ католпческой церкви Д. - • кано-
нпкъ, стоящій во глав духовнаго капптула. Въ лю-
терапской церквп Д. часто называются суперіштеп-
денты. Въ унпверсптетахъ Д.—глава фаг.:.:!.тета, въ 
днпломатііческомъ корпус Д. (doyen'1—стар йпшна. 

Д е к а н ъ (Dekhan, Dekan, DaKoin, сапскрит. 
Дакшпиа, т.-е. югъ, южныіі)—іожііая часть полу-
острова Йндостана, омываемая ІІидіііскіімъок.,Бен-
гальекпмъ зал. u Аравійскнмъ м. и оканчіівающаяся 
на 10 мысомъ Коморинъ. Въ бол е т сномъ смысл Д. 
обозпачаетъ плоскогорье можду р. Нарбуддой и 
Кпстноіі (Крпшноіі), ограниченное BOOT, u Зап. Га-
тами (XII, 734). Отъ индостанской ннзменности 
опо отд ляется горной ц пью, ндущей къ Ю отъ 
Таптп, н ея продолженіемъ—ХОЛМІІСТОЙ м стностью, 
простирающеііея по правому бер. Годавери. Плоско-
горье, иостепенно поднпмающееся съ В на 3, достн-
гаетъ въ центральноіі части 600 м., а на 3—бол с 
1000 м. Главн іішія р ки (Годавери, Кпстна, Пеіі-
наръ, Кавери), начинаются въ Зап. Гатахъ и впа-
даютъ въ Бенгальскііі зал. Деііанскоо плоскогорь — 
остатокъ того дом лового контннента, который 
соединялъ Азію съ Афрпкой; онънпкогданепокры-
вался океаномъ, и во всемъ Д. нв наіідено НІІ одного 
остатка морской фауны. Почва Д., за псключеніемъ 
встр чающихся м стами аллювіальныхъ п дплю-
віальныхъ отложенііі, состоитъ или изъ продуктовъ 
разложенія характерныхъ для Д. траповъ, илп нзъ 
выв трившагося краснаго латерпта (regar), и очеиь 
плодородна. Требуотся, однако, обпльное орошеніс, 
длл ч го устроены въ большомъ числ каналы. Не-
обыкновенная засуха 1876—77 гг. вызвала страшный 
голодъ. Клишатъ Д. бол теплый, ч мъ с в. Иидіи 
(27,3—27,8°), жара уменьшается по м р возвыше-
пія поверхности. Населені (около 60 мил.) состоитъ 
болыпей частыо изъ дравндскпхъ племенъ. Устано-
влено заееленіе п-ова арійцами въ ІІст. до Р. Хр. 
и наш ствіе скиеовъ за 100 л. до Р. Хр. Въ адми-
нистратнвномъ отпошеніи Д. частыо прннадлелситъ 
къ Центральнымъ провинціямъ п резидентствамъ 
Бомбейскому и ііадрасскому, частью составляетъ 
вассальныя по отношенію къ Англіи государства 
гайдерабадскаго ннзамаимайсурскаго раджп. 

Д е к а п ъ (Decamps), Ал к с а н д р ъ - Г а б -
р і эл ь—франц. живошіседъ (1803—60), ученикъ Абеля 
де Пюжоля, одпнъ пзъ главпыхъ представителсй ро-
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мантнзма во французской жпвоппси, художникъ весь-
ма плодовитый и разііосторонній.Писалъмасляиыми 
красками и акварелыо жанровыя сцены, историче-
скія картішы, пейзажи п изображонія животныхъ; 
рисовалъ каррикатуры на политическія событія u 
общественные нравы; литографнровалъ многія изъ 
собственныхъ композицій. Съ р дкою оріігиналь-
ностью, изобр тательностыо зъ сочииеніи и т хни-
ческимъ маст рствомъ Д. соедннялъ, въ своихъ жан-
рахъ, жизненность, поразительное чувсіво колорита 
u снлу св та. Исторпческія его картины отличаются 
благородствомъ концепцііі и стпльиостью. Изучивъ на 
Восток ио только м стные народвы типы п бытъ, 
no u различыыя породы жпвотныхъ, онъ любнлъ изо-
бражать посл дннхъ, при чемъ нер дко обращалъ ихъ 
въ остроумную пародію на челов ка. Главныя пзъ 
ого многочнсленныхъ жанровыхъ пронзвед нііі: 
«Казнь крючьямп въАзіатской Турцін)», «Ц нптели 
искусства», «Выходъ учениковъ нзъ турецкой 
школы», «Д тп бедунновъ, играющія на бер гу 
съ черепахами», <Обезьяна-живошіс цъ>, «Воспо-
мннаіііо о Турціп> (картина, изв стная подъ назва-
піемъ «Les canards>), сДонъ-Кихотъ и Санчо 
Панса», сОисзьяпа, смотрящаяся въ зеркало, «Охот-
шічыі собакп», <Восточные ослы на скотномъ двор >, 
«Лошадп, ^янущія бичеву> (въ Лувр ), «Болыпой 
турецкііі базаръ». Между историческиыи картпнамп 
Д. выдаются: «Сыновья Іакова продаютъ Іосифа», 
сСамсонъ избпваетъ филистимлянъ>; «Еліазаръ н Р -
векка», «Бптва Марія съ кпмврамп» и «Отдыхъ 
св. Семейства на пути въ Епіпеть».—Ср. М. С h a u-
те1іп,«В.>(Марсель,1861);СЬ.С1ётеііІ,<В.»(П.). 

Д е к а н ъ (Descamps), Жанъ-Батнстъ—жііво-
ипсецъ и истомкъ искусства (1706 — 91), ученіікъ 
Ларжильера. Писалъ по преимущ ству жанровыя 
картины и д лалъ рисунки для декоративныхъ ц -
лей. Наппсалъ: < іе des peintres flamands, alle-
mands et. hollandais>, «Voyage pittoresque de 
Flandre et du Brabant». 

Д е к а и ъ (Decaen), французскі гонералы: 
1) Шарль-Матье-Испдоръ, графъ (1769—1832). 
Въ 1796 г. прославился п реходошъ прп Страсбург , 
иодъ спльнымъ огнелъ, черезъ Рейнъ. Назначеввый 
въ 1802 г. генералъ-капитаномъ о-вовъ Иль-де-
Франсъ п Бурбонъ, оиъ восемь л тъ защнщалъ пхъ 
иротивъ авглпчанъ, но, наконецъ, долженъ былъ 
сдаться. Въ 1814 г. примкнулъ къ Людовику XYII1; 
при возвращеніп Наполеона съ Эльбы снова п ре-
шелъ на го сторону; посл бптвы при Ватерлоо уда-
лился въ частную жпзнь. — 2) К л о д ъ - Т е о д о р ъ 
(1811—1870), сынъ предыдущаго; служилъ въ Ал-
лшр ; въ 1855 г. отличнлся при штурм Малахова 
кургана, въ 1859 г.—въ бптвахъ при Маджеит п 
Сольферино. Во время войны 1870 г. смерт льно 
раненъ въ битв подъ Мецомъ. 

Д е к а п о л и о ъ (греч. Dckapolis—десятигра-
ді )—союзъ эллиннзнрованныхь городовъ въ с в. 
Поро (въ Палестпн ), освободившихся, посл похода 
Помпея въ 63 г. до Р. Хр., пзъ-подъ власти Макка-
веовъ. Число ихъ, дервоначально десять, впосл д-
ствіи уволичалось. По Пливію, зам чательн йшіе 
изъ нихъ: Дамаскъ, Филадельфія, Рафана, Скпто-
поль, Гадара, Гпппосъ, Діонъ, Пелла, Гераза, Ка-
ната. Союзъ этотъ существовалъ до III в. no Р. Хр. 

Д е к а и р о т ы плц и к о с а п р о т ы сущег.тво-
вали въ рпмсиое вромя во всоіі вост. части рим-
скаго государства (кром Егнпта, гд они были 
введены лишь въ I I I в. no Р. Хр.). Это—особая кол-
легія магистратовъ-лптурговъ, состоявшал - изъ 10 
(20) чол., главною обязанностью которой было взп-
маніе прямыхъ податей съ жптелей городскпхъ 
тсрриторіГі, подъ личною п имущественною отв т-

ственностыо. На нпхъ лежалп и другія обязаннортп 
въ области финансоваго уцравленія городовъ, свя-
занныя со взимавіемъ городскихъ налоговъ и 
экстраординарныхъ поборовъ. Отсутствіе соотв т-
ств аныхъ магистратовъ на Запад заставляетъ 
предполагать, что передъ нами пнстптутъ, создан-
ный ощ въ эллпнистпческое время. Съ западныші 
decemprimi они яичего общаго не им ютъ. Эти по-
сл дніе являются представителями куріи, какъ 
лпца, имена которыхъ стоятъ на первомъ ы ст въ 
списк деісуріоновъ. 

Д е в а р т о в ъ л и с т ъ — пзображенная зд сь 
крнвая лшіія третьяго порядка; уравненіе ея сл -
ду.юще : 

ж3 -|- ^ 3 = 3 аху. 
Она симметрпчна относительно прямой ОХ', д ля-
щой прямой уголъ ХО¥ пополамъ; перес каеть 

эту ирямую въ точк Л, отстоящей огь начала 
За 

координатъ 0 иа длину—^, и им етъ аспмптотою 
/ 2 

прямую СС, порпендикулярную къ ОХ' п отстоящую 
отъ 0 на одну треть дливы ОЛ. 

Д е к а р т о в ы овалы.—Кривыя четвертаго 
порядка, состоящія нзъ двухъ замкнутыхъ частей, 
іш ющихъ общую ось сішм трш и три фокуса на 
этойоси, одішъвн шній 
F„ и два Fi u F, на- Ау^^ ^ ^ \ 
ходящихся внутрп вну- Г \ 
треннягоовала. Крпвыя / •. н \ 
эти обладаютъ сл д. / J i ^ ^ \ 
свойствомъ: отношені | f \ \ \ 
сннусовъугловъ, соста- «^cr i \ ^ ^ / п к і 
вля мыхъ радіусами-^ Y ^ ^ s ^ ^ C ^ ^ x / 
векторамп, проведен- \ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ . / 
ными изъ фокусовъ къ \ ^ ^ ^ г ч 
точк кривоіі, съ нор- \ . у/ 
малью,им етъ постоян- ^^ .^ - ^ 
ную величииу длл всой крцвой; напр., для наружпаго 
овала: 

" 8іп(У ; і Жп)_п 
Sin^i l fn) ~ m ; 

поэтому, сли наружный овалъ будетъ мерпдіональ-
нымъ с ченіемъ поверхности вращенія, ограничв-
вающ й снаруачі прозрачное вещ ство съ показа-

» 
телемъ преломленія—, а со стороны X иа поверх-
ность будетъ падать пучекъ лучой, паправляющпхся 
къ точк Fv то этп лучп, по преломл ніп, соб -
рутся внутріі в щества въ точк .F,. Декартъ, от-
крывшій этп крнвыя, задался ішенно этнмъ своіі-
ствомъ ихъ, им я въ впду строить оптич скія 
стокла, ограннченныя этими овалами. Полпая лит -
ратура, относищаяся къ Д. оваламъ, собрана 
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проф. Липшымъ и пом щена въ «Bulletin des scien
ces mathera. et astronom.» (2-я с рія, т. TI, 1882 _г.). 

Д е к а р т ъ (Descartes, Renatus Cartesius), 
Р е н э (1596—1650)—знаменптый философъ. Пронс-
ходплъ изъ знатной туренской фамиліи. Воспиты-
вался въ іезуитскоіі школ . Посл двухл тней св т-
ской жпзни поступплъ на военную службу, гд , 
съ болыппми перерывамп,' находился до 1628 г., 
сперва подъ начальствомъ Морпца Нассаускаго, 
правпт ля Нпдерландовъ, зат мъ въ баварскомъ и, 
наконецъ, въ имиерскомъ воііск ; участвовалъ въ 
н сколькихъ сраженіяхъ. Посл 1628 г. онъ посе-
лился въ Голландіп и, съ перерывами путешествій 
въ Англію, Данію и Норвегію.провелътамъЗОл тъ. 
Учепіе его породпло въ Голландіи сильное 
движеніе въ университетахті, борьбу партін, 
вражду духовенства. ТВо изб жаніе клевегь, до-
носовъ, судебныхъ процессовъ и т. п. Д. восполь-
зовался приглашеніемъ шведской королевы Хрп-
стнны, звавшей его въ Стокгольмъ для основанія 
академіп наукъ и для изученія фплософіи подъ 
его руководствомъ. Зд сь Д., не прпвыкшій въ су-
ровому клпмату, чер зъ н сколько м сяцевъ скон-
чался. Главныя сочиненія Д.: «Le monde>, издан-
ное лишь посл ого смертп (оно не было обнародо-
вано самииъ Д. всл дстві впечатл нія, пропзве-
деннаго на него пресл дованіемъ Галилея); «Essais 
philosophiques» (1637), п въ нихъ знаменитое «Dis-
cours de la methode»; «Meditationes de prima phi-
losophia» (1641); «Principia philosopbiae» (1643); 
fPassions de I'ame» (1650). Философія Д. зам ча-
тельна какъ первая, посл среднпхъ в ковъ, само-
стоятельная попытка челов ческаго разума открыть 
истпнную прнроду вдеальнаго начала жнзни, на 
почв пзсл дованія законовъ челов ческаго созна-
нія и самосознанія, т.-е. независимо отъ откровенія. 
Это открытіе являлссь для Д. условіемъ преодол -
нія сомн ній, съ которыми боролся его умъ. Со-
мн нія эти и выходъ изъ нихъ онъ окончательно 
формулиру тъ въ «Началахъ философіи» сл дую-
щимъ образомъ: «Такъ какъ ыы рождаемся д тьмп 
и составля мъ разныя сужденія о вещахъ пр асде, 
ч мъ достигнемъ полнаго употребленія своого 
разума, то многіе предразсудки отклоняютъ насъ отъ 
познанія истины; избавиться отъ нпхъ мы, повиди-
мому, можемъ не иначе, какъ постаравшпсь разъ 
въ жизни усомниться во всемъ томъ, въ чемъ най-
демъ хотя бы мал йшсе подозр ніе недостов р-
ности... Если мы станемъ отвергать вс то, въ чемъ 
какимъ бы то ни было образомъ можемъ сомн -
ваться, и даже будемъ считать все это ложвымъ, 
то хотя мы легко предположимъ, что н тъ ни-
какого Бога, ншсакого неба, никакихъ т лъ, и что 
у насъ самнхъ н тъ ни рукъ, ші ногъ, ни во-
обще т ла, однако, не предположимъ того, что мы 
сами, думающіе объ этомъ, ве существуемъ: ибо 
нел по признавать то, что мыслнтъ, въ то саиое 
время, когда оно мыслитъ, не существующимъ. 
Всл дствіе чего это познані : я мыслю, сл дова-
тельно существую, — есть первое и в рн йше изъ 
вс хъ познаній, вотр чающееся каждому, кто фило-
софствуетъ въ порядк . И это —лучшій путь для 
познанія природы души u ея различія огь т ла; ибо, 
изсл дуя, что же тако мы, предполагающіе лож-
нымъ все, что отъ насъ отлично, мы увидимъ со-
вершенно ясно, что къ нашеіі природ н принад-
житъ ни протяженіе, ни форма, ни ііерем щеніе, 
ни что-либо подобно , но одно мышленіе, которое 
всл дствіе того и познается перв е я в ри е вся-
кихъ веществ нныхъ предметовъ; его мы уже знаемъ, 
а во всемъ другомъ еще сомн ваемся». Такимъ 
образомъ наііденъ былъ Д. первыіі твердый пунктъ 

для построепія міросозерцатіія — пс тробуюіцая 
иикакого далыі іішаго доказательства осиовиал 
пстнна нашего ума. Отъ этой истины уже можно, 
по мн пік Д., поііти дал с къ построепію повыхъ 
истпвъ. Прсжде всего, разбирая смыслъ положопія 
«cogito, ergo sum», Д. устапавлива тъ кріітерііі 
достов рности. Почему изв стное пололюиіе ума 
безусловно достов рно? Инкакого другого критерія, 
кром пспхологпческаго, в н у т р е и н я г о критсріл 
ясностп и разд льностп представленія. мы 
ве им емъ. Въ нашемъ бытін, кавъ мыслящаго су-
щества, уб ждаетъ насъ пе опытъ, а лпшь отчотли-
во разлож ніс н е п о с р е д с т в н н а г о ф а к т а 
с а м о с о з н а н і я ііа два одинаково нспзб жпыхъ 
и ясныхъ представлонія плп ндеи—мышлейія п 
б ы т і я . Пі)отіівъ спллогіізма, какъ іісточнпка но-
выхъ знаній, Д. вооружается іючтп такъ жо энер-
гично, какъ ран е го Бэкопъ, счптая его не ору-
дісыъ открытія новыхъ фактовъ, а лишь средствоыъ 
пзлол^евія истинъ уже изв стиыхъ, добытыхъ дру-
гимп путями. Соединеніе упомянутыхъ ндеіі въ со-
зпапіи есть, такимъ образоыъ, ие умозаключеніе, a 
сиіітезъ, есть актъ творчества такъ жо, какъ въ гео-
метріл усмотр ніе велпчпны суммы угловъ троуголь-
ника. Найдя критерій достов рностп въ отчетли-
выхъ, ясныхъ идеяхъ (ideae clarae et distinctae), Д. 
берется зат мъ доказать существованіе Бога п вы-
яснпть основную природу вещественнаго міра. Такъ 
какъ уб жденіе въ существоваіііп т леснаго міра 
основывается ва данныхъ нашего чувственнаго 
воспріятія, а о посл двемъ мы еще не зпаемъ, не 
обманываетъ ли • оно насъ безусловно, то надо 
прежде вайти гарантію хотя бы о т н о с и т о л ь в о і і 
достов р н о с т п чувств нныхъ воспріятій. Такою 
гаравтіей можетъ быть толі.ко сотворнвшее насъ, 
съ вашими чувствамп, сов ршенио сущ ство, идгя 
о которомъ Бесовм стпма была бы съ идеей обмана. 
Ясная и отчетлнвая идея такого с щоства въ вась 
есть, а между т мъ откуда жо она взялась? Мы 
самп сознаомъ себя несоверпіепными лпшь потому, 
что изм ря мъ свое сущ ство идеей существа 
всосов ршеннаго. Значптъ, ата посл дняя пе есть 
наша выдумка, но есть u выводъ изъ опыта. Ова 
могла быть внушена намъ, вложена въ насъ только 
самнмъ всесовершеннымъ существомъ. Съ другой 
стороны, эта пдея настолько реальпа, что мы мо-
йіеыъ расчленнть en на лопічесіга яспыо элеыопты: 
полное совершопство мыслимо лншь подъ услоіііомъ 
обладавія вс мп с в о й с т в а м п въ высшеіі 
ст п ни, а сл довательно и полною реаль-
ностью, безконечно превосходящею нашу соб-
ств нную реальность. Такомъ образомъ изъ ясноіі 
идеи всесовершеннаго существа двоякимъ путемъ 
выводнтся реалыіость бытія Вога: во-порвыхъ, какъ 
источвика самой идеп о немъ—это доказательство, 
такъ сказать, психологическое; во-вторыхъ, какъ 
объекта, въ своііства котораго нообходимо входотъ 
реальность — это доказательство такъ назыв. онто-
логич ское, т.-о. переходящео отъ ид и бытія къ 
утвержденію самаго бытія существа мыслішаго. 
Все же вм ст Декартово доказательство бытія 
Божія должво быть признано, по выраженію Впн-
дельбанда, «соедннені мъ антропологическоіі (цснхо-
логической) и онтологической точокъ зр ніл». Уста-
новивъ бытіе всссовершеннаго Творца, Д. улш безъ 
труда приходитъ къ пріізііанію отвоситолыіоіі до-
стов рностп нашихъ оіцуіцонііі т леснаго міра, при 
чемъ строитъ идею мат ріи, какъ субстанціи или 
сущности, протнвоположной д у х у. Наши ощущенія 
матеріальныхъ явлевій далеко не во всемъ своеыъ 
состав годны для опр д ленія природы вощоства, 
Ощущенія цв товъ, звуковъ и проч.—субъективны; 
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ІІСТПШІЫЙ, объектпвныіі аттрпСутъ т лесныхъ суб-
станцій зак.почаотся то.чько въ ихъ иротяженностн, 
такъ какъ только сознаніе протяж иности т лъ 
ссшровождаетъ вс разнообразпыя чувственпыя 
воспріятія наши, и только это одно своііство 
ыо;кетъ быть предметомъ ясной, отчетливой мысли. 
Такимъ образомъ въ пониманіи свойствъ матс-
ріальности сказывается у Д. вс тотъ же мате-
матическій или геомстрнческій строй представл -
ній: т ла суть п р о т я ж е н н ы я в е л и ч и н ы . 
Быясняя протнвоположныя свойства той реальноств, 
которую мы находимъ въ самосознашп своемъ, въ 
созиапііі своего мыслящаго субъекта, Д. прпзнаегь 
м ы шлоніе главнымъаттрибутомъдуховиой субстан-
ціи. Об эти субстанціи—духъ u ыатерія—для Д., съ 
его учеиіемъ о иесовершеиномъсуществ , являются 
субстаниіями конечными, создаііпыміі; безконеч-
ною же u основною является только субстанція 
Бога. Что касается этичоскихъ взглядовъ Де-
карта, TO A. Fouillee м тко рекопструяруетъ осново-
полож ніл морали Д. по его сочііненіямъ и ппсь-
мамъ. Строго отд ляя и въ этой области откровен-
ную теологію отъ раціональной фнлософііі, Д. въ 
обоснованіи нравствепныхъ истішъ также ссыла тся 
па «естественный св тъ» разума (la lumiere natu-
relle). Въ «Discours de la metliode» y Д. преобла-
даегь ещ утпліітарная тенденція отирытія путей 
здравоЗ жптейской мудростн, прп чемъ зам тно 
сказывается вліяніе стопццзма. Но въ шісыиахъ 
къ. прпнц. Елизавет онъ пытается установить 
основныя вдеп собствепной моралп. Таковы: идел 
«соворшеннаго существа, какъ истинваго объекта 
любви»; идея спротнвоположности духа мат рііи, 
предписывающая памъ удаляться отъ всего т лес-
наго; пдея «безісонечностп вселенноіЬ, предписы-
вающая свозвышені надъ вс мъ земцымъ п сми-
реніо передъ Божеств нпою м дростью»; наконецъ, 
пдея «солпдарностп нашей съ друпімп существамп 
п вс мъ міромъ, завпсиыостіі отъ нихъ и необхо-
ДІІМОСТІІ жортвъ общему благу». Слыслъ моралп за-
КЛЮЧІІ ТСЛ въ томъ, чтобы учіпь любпть д о с т о й -
н о е л ю б в в . Это даетъ намъ истпнвую радость п 
счастье, которо сводится къ внутренвему свпд -
тельству какого-лпбо достпгвутаго соверш нства. 
Фулье іправедлпво говоритъ, что въ этпхъ пдеяхъ 
Д. сод ра;атся уліо вс главн іішія положснія этики 
Спинозы и, въ частности, его ученія объ іштеллек-
туалышіі любвн къ Богу. Въ областн точныхъ 
наукъ Д. Сезспорно принадложптъ одно пзъсамыхъ 
блестящихъ м стъ среди математпковъ вс хъ вре-
менъ. Въ алгебр значительные усп хіі былп уже 
достпгнуты го предшеств ннішаші (Кардаиъ, Віетъ, 
Неперъ, Феррарн, Тарталья), но дальн іішій про-
грессъ былъ въ высшеіі стеііепн затрудвенъ слож-
ностыо п неудобствомъ употреблявшнхся мат мати-
ками хого вр мени обознач ній. Д. ввелъ систему 
обозиаченій, употребляемую u до настоящаго вре-
менн. Дал е Д. развилъ'мстодъ неопред левныхъ 
коэффпціентовъ, который получплъ зат мъ такое 
обііімрііоо пріім пені въ аиализ u въ р іпеніп боль-
іпого числа задачъ, ири чемъ Д. сд лалъ прим -
ионіе его къ р шенію уравновій 4-й степеіш. 
Еыу жо прпнадлежптъ весьма ваашое для теоріп 
р ііісіііячііслеііііыхъуравненіГіііравііло,ііозволяющее 
no числу персм нъ п повторенііі зиаковъвъ ряду 
ісоэффиціентовъ даинаго уравнонія опр д лять чпсло 
д ііствіітольныхъ—пололнітелыіыхъ u отрицатсль-
иыхъ—корнеіі его 1 ) . Наконоцъ, ыателатпческому 
reiiiio Д. наука обязана изобр теніеыъ аналіітпче-

') Д[ПІІІІІЛО это ирішнсывалось Ва-ілвссомъ Гарріоту, вмя кото-
раго оііо долгое врсмя восвдо. 

скоіі геометріи; прпложеніе аналпза къ геометріи 
дало Д. право на имя «отца вовой геометріиі. Съ 
особеннымъ интересомъ занимался Д. пров девіемъ 
касательныхъ къ кривымъ лпніямъ, опред ляемылъ 
алгебрапческими уравненіями, прп чемъ искомыя 
касательныя оиъ строплъ пріі помощп перпендику-
ляровъ въ точкахъ прпкосновонія, т.-е. нормалей. 
Цля проведенія касательноіі къ р у л е т а м ъ , 
кріівымъ, которыя своішп особенностями очень 
ннтересовали математііковъ того временп, п къ ко-
торымъ найденная имъ ыетода была не приложпма, 
Д. іізобр лъ новую методу. Укажемъ еще на н ко-
торыя наибол е значптельныя математпческія ра-
боты Д. Вы ст съ Ферматомъ п Роберваллемъ онъ 
нателъ квадратуру обыкновенной аполлоніевои 
параболы, равно какъ параболъ высшихъ поряд-
ковъ; дал е нашелъ объемъ п центръ тяжести т лъ, 
образованныхъ вращеніемъ этпхъ крнвыхъ линій 
около осп абсцнссъ илп ординатъ. Онъ нашелъ 
также логарп мическую спираль, которую Д. оііре-
д ляетъ, какъ линію, о^разующую постоянный уголъ 
съ проведенными изъ постояннопточі:и(центра или 
полюса) прямыми. См. также ст. Декартовъ листъ 
п Декартовы овалы. Бъ области фвзнки главная 
заслуга Д. заключается въ томъ, что онъ внесъ вь 
физику сомн ніе, что необходимо должно было по-
вести къ наблюденію п опыту, п что онъ первый 
старался явленія природы свестп къ механпческимъ 
законамъ. Образцомъ его физическихъ теорій ыо-
жегь служпть знаменптая его теорія вихрей. Д. 
отрпцастъ существованіе пустоты п на томъ осно-
ваніи, что прнрода бопіся пустого пространства, a 
на тоігь, что протяженіе есть сущность матеріи: 
везд , гд есть протяжсніе, тамъ есть п матерія. 
Матерія, наполняющая собою все пространство, со-
стоитъ изъ частпцъ, пзі ющпхъ самыя разнообраз-
ныя формы, п прпв дена^ Богоыъ въ двпженіе. 
Такъ какъ двпженіе въ пространств , всец ло за-
полн нномъ мат ріей, возможно лппіь при одновре-
менномъ движеніп вс хъ частвцъ матеріп, п такъ 
какъ форма и велпчиыа частпцъ различны въ 
каждой точк вселеннои, то прп двнженіи должно 
образоваться безчпсленное множество круговыхъ 
двпжоііііі частпцъ, водоворотовъ іілп впхреи, раз-
личныхъ по велпчпн u быстрот . При движеніи 
матеріи, угловатыя частпцы, ІІЗЪ которыхъ она со-
стояла, получнлп сферпческую форму,—стершіеся ж 
углы образовали такпмъ образомъ бол е тонкую 
матерію. Эта посл дняя собирается въ центр 
каждаго впхря ц образуетъ солнце и неподвпжныя 
зв зды. Сферцческія частнцы, составляющія вторую 
матерію, образуютъ прозрачныя неиеса; эта мате-
рія окружа тъ п рвую и свопмъ центроб жнымъ 
движеніемъ образуетъ св гь. Кром того, суще-
ствуетъ еще третьяго рода 'матерія, образованная 
п рвоііачальнымп частпцамп. Эта матерія мен е 
способна къ движенію и образуетъ остальныя т ла. 
Планеты двпгаются вокругъ солнца силою впхря, и 
каждая планета находится отъ солнца на тоыъ или 
другомъ разстояніп, сыотря по тому, къ какой 
части впхря она прпнадлежитъ по своей плотности 
u подвпжностн. Но, кром этоіі п подобныхъ ей 
нын оставлеиныхъ теорій, Д. сд лалъ много от-
крытій въ областп фпзііки. Такъ, ыапр., онъ первый 
открылъ законъ инерціи и указалъ на сложный ха-
рактеръ ісрпволпнеіінаго двіикенія; ему же при-
надлежитъ предложеніе о сложепіп двнженій двухъ 
ударяющихся т лъ. Но напбольшеозначеніе Я.М ІОТЪ 
его изсл дованія въ области оптіікп. Къ чпслу не-
объяснпмыхъ заблужденій Д. относнтся полное не-
пониманіе законовъ паденія, открытыхъ Галплеемъ, 
н другихъ научныхъ іідей этого велпкаго челов ка. 
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Лгтература. Кром вышеупомянутыхъ глав-
ныхъ сочиненііі Д., изданы былп посл его смертіі: 
«Traite de I'liomme at de la formation du foetus» 
(IL, 1664); «ІІпсьма» (Пар., 1C57 —1667, по-лат. 
1668 п 1692); «Regulae ad directionem ingenii» n 
«Inquisitio veritatis per lumen naturale» (cOpera 
postmna Cartesii», Аыстердамъ, 1701). Полныя 
изданія сочипеній Д. на латппск. яз., Амстердамъ, 
1670—83 п 1092—1701; по-французскп: пздаиіе 
Виктора Кузена, 1824-26. Ср. «Oeuvres inedites 
de Descartes» (II., 1859—1860j u Descartes, <Lett-
res inedites» (П., 1858); cD., la princesse Elisa
beth et la reine Christine d'apres des lettres ine-
dits» (1879). Нов йшее полное изданіе A d a m 
и T a n w e r y , 1897 — 1903. Русскіе пероводы 
Н. А. Л ю б п м о в а («Разсуждепіо о метод », 1885)и 
М. Скіада (1873) и А. В в е д е н с к а г о , «Мотафпзн-
ческія разімышленія» (СПБ., 1901). Біографіп 
Д.: A . B a i l l e t (1691); Е. B o u i l l i e r (I т. ddis-
toire de la philosophie Cartesienne», 1854 n 1868); 
A m e d e e P r e v o s t (1855); P. J a n e t (1868); 
K Y H O Ф и ш е р а , cGesch. d. neueren Philos.» 
(Ыюнхенъ, 1878І I, 1; есть русск. переводъ). 0 фп-
лософіи Д. и ея значеніи ср. труды B o u i l l i e r 
(упом. выше); M i l l e t , «D., sa vie, ses traveaux 
avant 1637» (1867); e r o же, «D. etc. depuis 
1637» (1871); E. S a i s s e t, «Precurseurs et 
disciples de Descartes» (П., 1863); L. L i a r d, «La 
methode de Descartes et la mathematique univer-
selle» («Rev. philos.», 1880),и e r o ж «Descartes» 
(П., 1882); Ch. W a d d i n g t o n, «Descartes et le 
spiritualisme» (П., 1868); S c h a a r s c h m i d t , «Des
cartes und Spinoza» (1850); J. H u b e r, «D. Beweise 
vom Dasein Gottes» (1854); A. Koch, «Die Psycholo
gic Descartes» (Мюнхенъ, 1881); P. N a t o r p , «Des
cartes Erkenntnisstheorie» (1882); K. L a s s w i t z, 
«Zur Genesis der cartes. Corpuscularlehre» (1886); 
C u n n i n g h a m , «Descartes and English specula
tion» (JL, 1875); P. M a h a f f y , «Descartes» (Л., 
1880); F o u i l l e t , «Descartes» (въ «Les Grands 
ecrivains frangais»); B. Л. P o т a н c к i й, «Д. и ero 
философія» (Казань, 1865, «Зап. унпв.»); 1? о г о ц-
к і й , «Филос. Лексиконъ» (т. II); статьи Любимова, 
Страхова и др. 

Дв-Каетри—зал. на зап. берегу Татарскаго 
прол., въ Прпыорской обл., между ыысами Клостеръ-
Кампъ и Д'Асса. Дл. 8 вер., шпр. при вход 5 вер. 
Защищенъ отъ в тровъ; замерзаетъ на 5 м с. 
Открытъ Лаперузомъ въ 1787 г. 

Д е - К а с т р о (De Castro); Іоаннъ—испанскій 
музыкальный археологъ. Жпвя въ Рим , занялся 
изучоніемъ богослужебнаго п нія Восточной цериви 
(главнымъ образомъ, уніатскаго). Плодомъ его изсл -
дованій явплся трудъ (на латинскомъ яз.): «Методъ 
греко-славянскаго церковнагсі п вія», съ приложе-
ніемъ сборника (энхиридіона) п сноп ній (русскій 
пер. I Вознесенскаго, М., 1899). Ему принадлежнтъ 
еще н сколько сочиненій по вопросу объ испра-
вленіи латпнскаго ц рковнаго п нія. 

Де-Кастро-Лядердо —дворянскій родъ, 
кастильскаго происхожденія. Одна в твь рода пере-
солилась въ Бельгію, откуда Яковъ Антоповичъ Д. 
вы халъ въ Россію и былъ при Павл I reu.-отъ-
кавалеріи. Родъ внесепъ во II ч. род. кя. Подоль-
ской губ. 

Д е - K B I I I I C U (De Quincey), Т о м a с ъ — 
англіііскін ппсатель (1785—1859), авторъ знаме-
нптой «Испов ди апглійскаго морфиписта» («Con
fession of an English Opium-Eater»). Учнлся 
въ Оксфорд . Страдая невралгіой, ы шавш й ому 
работать, онъ еще на университетскоіі скамь 
г.талъ прннимать опіумъ, все уБелпчнвая дозы. Же-

нившіісь въ 1810 г., онъ, по настоянію жены, 
уменьшплъ дозы, по не могъ отказаться отъ пагуб-
ной страсти. Въ 1821 г. Д. пздалъ свою «Испов дь», 
поразившую публику красотой слога u необычаіі-
ной сплоіі въ оппсаніи грёзъ п галлюцннацій, 
порождаемыхъ употреблоніемъ опіума. Впосл д-
ствіи Д. искалъ въ опіум облегченія отъ стра-
дапій нравственныхъ. По словамъ самого Д., у 
него не было достаточноіі твердости, чтобы созер-
цать своо или чужое несчастье и ут шать себя 
мыслью, что въ будущемъ страданія челов ка бу-
дутъ возпаграждены. Отсюда пеобходпмость приб -
гать къ опіуму, чтобы забыться. Вс задуманные Д. 
больші труды осталнсь незаконченнымп. Онъ не 
могъ работать систематическіі; эн ргіи хватало у 
него только на неболыпія работы. Ни одішъ 
изъ существ пныхъ экономич скихъ, фплософскихъ, 
исторнческпхъ п лпторатурныхъ вопросовъ, пвте-
ресовавшихъ его время, но оставленъ былъ пмъ 
безъ внпманія. Его экономическі трактаты («Діа-
логп о Рнкардо», «Логнка полптическоіі эконоыіи») 
высоко ц нились спеціалпстаміі. Изъ поэтическихъ 
его пропзведеній выдается «Suspiria de Pro-
fundis» (1853—продолженіо «Испов ди»). Перво 
собраніе соч. Д. подготовлено къ печатп имъ са-
мимъ (Эдннб., 1853—60); лучшее изд.—D. Mas-
son'a (14 тт., 1880—90); посмертн. соч. издалъ 
Japp (1891—3). —Ср. M a s s on, «D.» (Л., 1881j; 
P a g e , «D.» (1879); S a l t , «D.» (1904). 

Д е к е л е я (tv/.i\z\a)—одинъ изъ важн йшихъ 
стратегическпхъ пунктовъ др вней Аттпки, въ 
26 км. къ СВ отъ Аеянъ, господствовавшій надъ 
проходомъ въ Беотію, чер зъ горный кряжъ Пар-
н тъ, къ халкпдской дорог , по которой подвози-
лась въ А пны бблыпая часть хл ба, шедшаго изъ 
Евбеи. По сов ту Алкнвіада. спартанцы укр пнли 
Д. въ посл дній періодъ ІІелопонесской войиы 
(413—404), получішшій отъ этого назвавіе «Дек -
лейской воііны». Остатки ст нъ древней Д. сохра-
нплись па холм близъ нын шпяго селенія Татой, 
служащаго л тней р зиденціеіі корол вской фами-
ліи и называющагося оффиціально такж Д. Хорогаііі 
садъ; р дкій въ Греціи густой л съ. 

Д е к е п ъ (Deken), А г а т а—голл. писатель-
ипца (1741—1804). Пішала стихп: «Stichtelyke ge-
dichten» (1775), «Liederen vor den boerenstaud» 
(1804) и «Liederen vor den kinderen» (1804). Въ 
сотрудничеств съ Ел. Б ккоръ (V, 686) написала 
рядъ романовъ. 

Д е к е н ъ (Decaisne), Ж о зе ф ъ—изв стныіі 
франдузскій ботаникъ u ученый садоводъ (1809— 
1882), профессоръ при парижскомъ ботанпческомъ 
сад (Jardin des Plantes). Важн йшія сочиненія его 
касаются садоводства, но онъ оставилъвесьла ц н-
ные труды и по ботаннк : «Becherche anatomique 
et physiologique sur la garance» (1837) u «Essai 
sur une classification des algues et des polypes 
caciferes» (1842). Главное ero сочинепіе: «Le 
jardin fruitier du Museum» (1858—1865, 7 IT., СЪ 
336 таблицаміі рі(сушсовъ). Въ честь его названъ 
родъ Decaisnea. 

Д е к к с н ' і . (von der Decken), Карлъ-Кл аусъ— 
гермапсісій путошественнпкъ по Афріш (1833— 
1864). Въ 1860 г. отправплся изъ Занзпбара ч резъ 
Кильва въ страііу Мезуле, но долженъ былъ в р-
нуться въ Запзіібаръ, всл дствіе пев рности провод-
ника-араба. Въ 1861 г. отправнлся съ Торптономъ 
въ горы Киліімаиджаро, снялъна плавъ оз. Джнппе, 
изсл довалъ связь Луми съ Руфу. Въ 1862 г. онъ и 
Керетснъ дошлп до Массап, прошли черезъ Джапа, 
королевства Уру и Моши и ішднялнсь на Кили-
маиджаро до4000 м. Въ 1863 г. Д. снарядилъ экспе-
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дицію для пзсл довашя pp. Сабаки, Тана и Юбъ и 
страыъ, лежащнхъ вдоль нихъ. Посл изсл доваиія 
устьевъ Тана, Д. въ 1864 г. со вс ю экепеднціеіі 
вош лъ въ р. ІОбъ. Полтора м сяца спустя • лагерь 

го подв ргся нападенію сомаловъ, при ч мъ по-
гпбли Д. и миогі другіо. Уц л вші чл ны экспо-
ДІІЦІІІ спаслись на лодиахъ. Имъ, какъ и снаряжен-
иой поздн эксп диціц Канцельбаха u Бр ннера, 
пе удалось ближо опред лить участь Д. Результаты 
иутешествій Д. изданы под^ названіемъ: <Karl Klaus 
von der D-s Reisen in Ost-Afrika, 1859—65» (1869-79). 

Д и к е р ъ (Decker), Корнелисъ-Г ррптсъ— 
пейзажпстъ голлапдскоіі шиолы. Годъ рожденія н -
нзв стоігь; датнрованныя картины Д. относятся къ 
1640—69 гг. Пеіізажи лучшаго его періода отлп-
чаются сочными краскамп; зел нь листвы красиво 
выд ля тся на с ромъ неб . Впосл дствіп краски 
Д. стаповятся тусклыми. Фигуры на его картпнахъ 
пер дко шісаны другими художникамя. Иногда Д. 
приписываютсл Interieur'u, которы , по всей в -

Іюятностп, принадлежатъ какому-ннбудь другому 
I,., быть-можетъ, Яну. Въ Эрыитаж —два произ-

веденія Д. 
Д е к к е р ъ (de Decker), Пьеръ—бельгійскій 

полігпіческііі д ятель (1812—91). Училея въ іезуит-
скомъ коллеж , былъ адвокатомъ и журналнстомъ; 
выиустилъ сборнпкъ стііхотвор ній: cReligion et 
amour» (Брюссель, 1835). Съ 1839 до 1866 г. былъ 
допутато.мъ, прішадл жа къ той групп клерпкаль-
ной партіи, которая отстапвала интересы фламанд-
скаго населенія Б льгіи. Т жеидеи онъ защищалъ 
въ книгахъ: «Du petitionnement en faveur de la 
langue flaraande» (Брюссель, 1840); «De I'influence 
duclergeenBelgique»(ib.,1843);«Quinze ans 1830— 
1845» (ib., 7- пзд., 1846); «L'esprit de parti et I'esprit 
national» (ib., 5-е пзд., 1852); «Etudes historiques 
et critiques sur les monts-de-piete en Belgique» 
(1844). Въ 1855 г. опъ сд лался мпннстромъ вну-
тр ннихъ д лъ, но уже въ 1857 г. долженъ былъ 
выйти въ отставку, всл дствіе улнчныхъ волненій, 
вызванныхъ предложеннымъ имъ закономъ объ 
организаціи благотворительныхъ учрежденій. 
Въ 1871 г. назначснъ губернаторомъ провннціи 
Лнмбургъ, но это назначеніе вызвало уличные без-
иорядкіі u пріів ло къ паденію ыннпстерство д'Ане-
тана. Поздн іішія его работы: «Etude politique sur 
le vicomte Ch. Vilaia ХПЬ (Брюссель, 1879); «Les 
missions catholiqucs» (ib., 1879); «L'Eglise et 
I'ordre social cbretien» (ib., 1887). 

Д с к к с р ъ (Dekker), To м а с ъ — англійскій 
ппсат ль (ок. 1570-1641). Подобно Марло, Грину 
ІІ Шексшіру, Д. жіілъ исключительно свопмъ пе-
ромъ: иеред лывалъ чуаня пьесы, ставнлъ на сцену 
своп п писалъ весьма ннтсрссны въ культурномъ 
отношенін сатприческіе паыфлеты. Цостройка его 
пьесъ неправильна, эффоктиыхъ сценъ и положеній 
мало, no фабула инторесна, а характ ры оч рчены 
правдиво u ярко. Проблескп юмора, любовь къ 
страшіынъ u пріічудлпвымъ характерамъ дали по-
водъ н которымъ шісателямъ иазвать Д. Диккон-
сомъ эпохп Елизаветы. Д. написалъ также н -
сісолысо пьосъ въ сотрудпичеств съ друпши дра-
матургами и рядъ ирозапчесігихъ произведеній. 
Полн. собр. драматпч. произв. Д. вышло въ 1873 г., 
проза нздана Гроссартомъ въ «Huth Library^ 
(Л., 1884—86). Избр. соч. издалъ Rhys (1904). 

I/. і . і ;« ' |и. (Dekker), Э д у а р д ъ Д о у с ъ — 
голландскііі шісатель, нзв стиый подъ псевдонішомъ 
Мультатули (см.). 

Д с к к с р і > - 1 І І с и к г ь , 11 в а н ъ е д о р о-
в и ч ъ—опереточпый композиторъ п гитарнстъ 
(1825—1899), родомъ изъ В ны. Переселясь въ Пе- ] 

тербургъ, уцравлялъ тирольскимъ хороиъ въ разныхъ 
увееелптельныхъ зав деніяхъ; зат мъ сталъ высту-
пать и въ качеств гнтариста, обнаруживъ выдаю-
щуюся виртуозпость. Ему принадлежитъ рядъ оп -
р токъ, им вшихъусп хъ: «Хаджп-Муратъ», «Донъ-
Кпютъ», «Тайна Коррехидора», «Д вица-кавал -
ристъ», «Фрина», «Барышня-кр стьянка», «Проказы 
шута» п др., а также н сколько популярныхъ ро-
мансовъ. 

Д е к л а (Dekla, латышск. ми .)—црозвищо 
одноіі пзъ латышскпхъ судьбич къ илп д въ, богинь 
судьбы. латышская «dea partus», покровптельнпца 
родовъ и рожепицъ. Д. опред ля тъ новорожденному 
его будущую судьбу, вьетъ п закручлваетъ нить че-
лов ческоіі жнзнп, даетъ счастливое илп безталанноо 
іімя, убаюкпва тъ п качаетъ младенца. 

D e c l a m a n d o (мшад., д клампруя^термпнъ 
этотъ употребляотся, когда желаютъ выдвпнуть бо-
д е декламаціонную сторону псполненія, ч мъ 
чисто-вокальную. См. Речитативъ. 

Дек. іа.ч іадіи или в ы р а з н т е л ь н о е чте-
ніе.—Колыбелью Д. была Греція, гд , начиная съ 
эпохи трагич скаго театра, это искусство получаегь 
опред ленныя формы и регулируетея пзв стнымя 
правиламц. Въ средніе в ка искусетво Д. отодвпну-
лось на задній плааъ, и лишь съ возрожденіемъ клао 
сическоа траг діп Д. вновь заняла прежнее м сто, 
ограничпваясь, однако, въ тёчені долгаго времени 
лншь сферою театра. Условны пріемы театральной 
Д. XVII и XVIII ст., съ ея чуждыыъ естественностп 
паеосомъ п преувеличенной выразительностью, лрп-
вели къ тому, что даже до сихъ поръ слово Д. часто 
понпмается какъ напыщенное, ложно-чувствптельное 
чтеніе ИЛІІ произнесені . Тальмі явился п рвымъ по-
борникомъ ест ственной, правдпвой выразит льности 
въ Д., п съ т хъ поръ р ально направленіе постоянно 
борется съ зав таип ложно-классической эпохп. На 
ряду съ требованіемъ включенія выразнтельнаго 
чтенія въ чпсло предметовъ преподаванія, возникла 
литература о теоретическихъ основахъ этого пскус-
ства, на иачалахъ фпзіологііі, психологіп, акустпки u 
•фон тнки. Ыанбол е распространено мн ніе, что чп-
тать сл дуетъ такъ, какъ говорятъ; но, во-первыхъ, 
н сл дуетъ см пшвать понятія разговарпвать п 
говорпть, а, во-вторыхъ, говорятъ, обыкновенно, 
допуская такія неправпльности, которыя въ худо-
жественномъ чт ніп неум стны. Чтобы научпться 
правильно говорить, едпнственныА способъ — вы-
учпться правильно чдтать. Объектъ пскусства чте-
нія съ трудомъ поддается напменованію на рус-
скомъ яз. По-н мецкд. онъ называется Vortrag, 
по-французски debit. Употребля мо въ русскомъ 
яз. слово «дпкція» (diction) выражаетъ лпшь ту 
часть задачп, которая касается технпч скпхъ и ло-
гическпхъ условій искусства. Напбол полно и 
правпльпо было бы напмоновані «Д.», если бы 
это слово н давало повода къ вышеупомянутому 
превратпому толкованію; т мъ н мея е, го можно 
употреблять наравн съ русскнмъ наям нованіемъ 
пскусства выразптельпаго чтенія. Слушая чтені ка-
кого-лпбо иропзвед нія изящной словесностя, мы от-
личаемъ трп стадіи воспріятія читаомаго: а) орга-
намп слуха мы слышимъ р чь; б) органамп ыышло-
иія поипма мъ логпч скій смыслъ я содержанія, и 
в) съ помощью воображенія сочувствуемъ художо-
ственнымъ красотамъ, перопспытываемъ пзображеи-
ныя въ пропзведеиіи настроенія п чувства. Сообразио 
этпмъ тр мъ стадіямъ располагаются ц трп группы 
средствъ или условій выразпт льнаго чтенія: 1) тех-
ішчоскія, 2) логпческія и 3) художествеьныя, a 
объектъ ясісусства выразптельнаго чтенія опред -

j ляется устное, правплыюе п иріятиое для слуха вос-
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пропзведеніе читаемаго въ полноыъ объсм сго логц-
ч скаго и художсственнаго содержанія, согласно на-
м реніямъ автора или чтеца.—А. Т е х н и ч е с к і я 
у с л о в і я . 1) Голосъпредставляетъсобою нетолько 
ыатеріальную сторону звуковъ р чи, но u главно 
ср дство выразптельности ел содеранінія. Разпо-
образіо звуковыхъ цзм ненііі голоса неисчерпаешо. 
He только голосъ одного чслов ка разлпчается отъ 
голоса другого, но и у одного и того же возыожны 
различиыо виды звуковъ (тембръ въ т сномъ смысл 
слова). Разнообразіе звуковыхъ изш неніИ голоса 
такъ велико, что даже междометіями могутъ быть 
переданы весьыа многія понятія, настроенія и ощу-
щепія. Голосъ, обладая изв стнымъ регистромъ зву-
ковъ НПЗКІІХЪ, среднпхъ и высокпхъ, должепъ быть 
настроенъ, какъ вслкій инструментъ, чтобы отв -
чать требовавіямі виртуоза. Для художественной 
}) чіі голоіъ долженъ удовлетворять требованіяиъ 
благозвучностя, объема, силы, выдержанностп и по-
двпяшости. Благозвучность, поыиыо прирожденной 
челов ку красоты звука, достигается правильной по-
становкой голоса, полнотою и чпстотою его. Поста-
иовка голоса должна опред лііть количество иапбо-
л е иріятныхъ и сильныхъ звуковъ въ средііемъ ре-
гистр , служащемъ главнымъ матеріалоыъ чтеца; 
низкія и высокія ноты употребляются р же п 
въ исключптельныхъ случаяхъ. Полнота голоса 
(металлъ) и его чистота завіісятъ отъ своііства го-
лосовыхъ связокъ, но могутъ быть развиваекы 
упражненіемъ въ громкомъ чтеніи грудными ио-
тамп. Объемъ голоса зависигъ отъ колпчества на-
ходящпхся въ немъ нотъ илп относптельныхъ то-
иовъ. Упражненія могутъ увеличить до н которой 
степенп объемъ голоса, прцбавляя н сколыго но-
выхъ нотъ, особенво въ нпжнемъ регнстр . Ч мъ 
обширн е діапазонъ, т мъ богаче средства чтеца. 
Сила голоса опред ляется т мъ иространствоыъ, 
которо звукъ долженъ наполнпть, и вырабаты-
вастся упражвеніями, какъ и выдержанвость, т.-е. 
способность долго и ве утоыляясь говорить или 
чнтать полными, чистыми звуками. Выдержан-
ностью называется также способвость говориті. въ 
изв стномъ тов , не опуская п вообще не пзы -
няя его. Подвнжвость голоса есть способность 
произвольво, легко л свободво нзм нять относитель-
ный тонъ по тремъ его изм ревіямъ (см. нпже), 
а равно изм нять строй или ладъ посл дователь-
иыхъ голосовыхъ звуковъ и тембръ, т.-е. характеръ 
саыыхъ звукоВъ. 2) Д ы х а н і е . Ііравильное н сво-
бодное изм невіе голосовыхъ звуковъ возможно 
лишь подъ условіемъ ум нья дышать, пріобр тае-
маго упражвеніемъ. Искусство дыханія состоиіъ въ 
ум нь поддержіівать постоявно равном рный воз-
душный запасъ въ легкпхъ н въ ум вь равно-
м рно и эковомно расходовать этотъ запасъ. 
Заиасъ воздуха никогда не долженъ быть доводпмъ 
до конца, что непрем нно отразилось бы ва изм -
неніи звука голоса. Вдыханія должіш быть вроиз-
водимы иам реино, въ благопріятвые для того мо-
менты, везам тно для зр нія іі слуха слушателя. 
Полное вдыханіе производится при бол е крупныхъ 
перерывахъ р чи; въ остальвое вреыя запасъ под-
держивается мальшъ или нижяішъ дыханіемъ, т.-е. 
движеніямн діафрагыы. 3) О т н о с и т е л ь н ы й т о н ъ 
ц го изы ненія. Каждый звукъ челов ческой 
р чи, чтобы быть достуинымъ слуху, долиіевъ быть 
изв стной высоты, продолжительности и силы; 
пначе говоря, звукъ ыожетъ пзм няться только по 
этимъ тремъ изм реніямъ, т.-е. повышаться или 
понижаться, ускоряться или замедляться, усили-
ваться или ослабляться. Въ этнхъ шести видахъ изш -
пеній относительнаго тона, справедливо называе-

ыыхъ «рычагами Д.>, зак.іючаются пс безъ исклю-
чепія сіюеобы выразитслыюсти челов ческоіі р чи, 
начиная отъ членоразд льныхъ звуковъ, слоговъ, 
словъ, предложенііі, періодовъ и копчая самыып 
крушшмн частямп излпжспія. Больпіую важность 
пм ютъ поэтому упражнснія способішсти свободно, 
бсзъ усилій н по произволу, изм иять высоту, продол-
жптельность и сплу р чи; напбол е удобныіі для 
нпхъ матеріалъ—строки гекзаметра. Путемъ такпхъ 
уііражыеиііі достпгаются 4) общія т е х н и ч с с к і я 
к а ч е с т в а р чи: гнбкость, подвижность, сила u 
ыелодцчвость. Гибкость р чи, въ протпвополож-
иость однообразію, монотоііііости, заключается въ 
разнообразіи н легкости иадлежащііхъ повышспііі u 
поннжевій тона, въ нзм иепіяхъ строя или лада 
звуковъ р чи u тсмбра, сообразно логнческішъ или 
художествениьшъ трсбованіямъ чита маго. Подвнж-
ность р чп—сіюсобвость управлять скоростью ея 
рптмическаго двііженія, свободіш и проіізиолыіо пе-
роходя отъ саыыхъ медлешшхъ, протяжныхъ тем-
повъ къ самымъ иыстрыіиъ, стрсмптслыіыыъ. Спо-
собпость доводпть р чь до высшоіі степени бы-
строты, безъ всякаго ушсрба отчетліівости, ясности 
и правіілыіостн ііроизвоіііоіпя, вазывастся ііолюбп-
литетностью. Сила р чи иодчішястся вв іііііпмъ 
условіямъ простраиства, въ которомъ р чь ііропз-
носится, и внутреннпмъ условіямъ логпческаго п 
художоствевваго содоржаиія р чп. Ч мъ болыпо про-
странство, т мъзвачитолыі одолжпабытьобщаясила 
р чп п т ыъ медлеті е ея двплсеіііс. Способиость 
сохравять полиую отчетливость u правіільвость 
произношевія, согласвые звукн артіікулпруя эяер-
гпчво, а гласные—чисто, вазывается портамевтоыъ. 
Мелодичвость р чп иодразум ваогь ея свободу отъ 
постороввихъ звуковъ, трввіальвостіі, вулыарноіі 
ыанеры н пр. 5) П р о н з н о ш е н і е должво быть 
безпорочно, иравіілыіо, отчетливо п краснво, какъ 
приы вптельно къ звукамъ, такъ u къ слогаыъ u 
къ ц лымъ словамъ. Безпорочность подразум ваетъ 
отсутствіо запканія, картавости, піусавостн, шопо-
лявостн, вялостп языка, тягучестп пли скорого-
воркп и т. п. Порокп проіізвошепія, пріобр -
тенііые привычкою, исиравляются спеціалыіыми 
упражневіямя; оргаішческіе же ыогутъ быть устра-
ыены толысо врачебвыыъ искусствоыъ. Правиль-
ность вроизвошевія есть соблюдені ве столысо 
грамыатичесшіхъ, сколько фопетпчсскііхъ условій 
живой литературішй русскоіі р чп, такъ какъ въ 
вей звуковое восііроизведевіе словъ зачастую раз-
вится отъ ихъ грамыатическаго вачертанія. ГІри 
разнообразіи говорозъ разлнчвыхъ м стпостеіі 
Россііі, вормальвымъ пріізвается обыкновеияо го-
воръ московскііі. Необходима такж правпльвая 
постановка слоговыхъ удареній. М сто вахождсвія 
ударнаго слога опред ляется практикой правіільиой 
русскоіі р чи. Отчотлнвость пронзношепія требуетъ, 
чтобы въ слов оічетлнво слышались вс слогп, его 
составляющіе, чтобы ротъ былъ раскрытъ иадлежа-
щнмъ образомъ u голосу придаиа нужвая сила. Кра-
с о т а в р о и з в о ш е н і я сопріікасается съ мелодич-
ностью голоса и правилыіостыо произвошеііія; она 
требуетъ возможво чистаго проіізпсссиія гласныхъ въ 
ударныхъ слогахъ и легкаго, неопред левпаго—въ 
всудариыхъ. Ова страдаетъ отъ слвшкомъ усилев-
ваго произвошонія согласныхъ, въ особевности ши-
пящихъ, свистящвхъ, зубпыхъ, прп злоупотреблевін 
вибраціею въ р и иосоиымп отт вками въ « п м — 
Б. Л о г н ч е с к і я условія . Для прпдавія опре-
д левваго, точиаго смысла ц лому ряду словъ, со-
ставляющему предлолісніс плп псріодъ, ведостаточво 
одн хъ ірамматпческихъ формъ этихъ словъ; нулсва 
помощь логическаго тонпрованія. Оно состоитъ нзъ 
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выД л вія словъ логичесіспми ударенілмн и разд -
левія нхъ паузабін и допускаетъ различныя сте-
іі ни. Вс эти пріемы — внды пріім пепія все 
т хъ же шести рычаговъ тона. Для отысканія удар-
наго слова, которымъ можетъ быть любоо нзъ словъ 
предложенія, сл дуетъ аналпзомъ раскрыть автор-
сное иам репіе; попытки опред лить м ста логи-
ческихъ удареній путемъ грамматическішъ совер-
шенно весостоятельвы. Въ простомъ предложеніи 
возможпо только одно логическое ударечіе, въ 
распрострапенномъ, с.южяомъ или період — н -
ско.іысо удареній, пли равноіі силы, какъ въ анти-
тозахъ, или же одно провышастъ остальпыя (глав-
ное—второстеіі вныя). Паузамп отд ляются одна 
отъ другой вс подробности мысли пли содоржаиія. 
Продолжительность паузъ подчипястся общему глав-
иому закову логнческой п рспеістивы, по которому 
все напбол е важно товируется большею зна-
чительностью вс хъ пріемовъ, а стало-быть, п паузъ. 
Крол молчавія, въ каждой пауз зам чается дру-
гой элемевтъ—изм нсніе высоты тона въ посл -
дующемъ звук . Пзм невія этп, сравіштельно съ 
основпымъ топомъ, различны, смотря по характеру 
и важпостп паузъ. Логическія паузы, совпадающія 
съ граиматическішъ разд лсвісмъ предложеній, 
озяа;чаются графичесіш знакамн проішпанія, осталь-
иыя жо на письм н изобраліаются. Точиа, за-
канчиваа мысль, представляетъ собою иаузу наи-
большей иродолжнтелыюсти, соедпненііую съ пояп-
женіомъ тоиа подъ основной. Запятая—напмен е 
продолзкительная пауза; товъ остается почти на 
осиовволг, съ едва уловимымъ повышеніемъ. На 
точк съ запятоіі и надвосточіи дріоставовка бол е 
круппая, ч мъ па запятой, а повышеяіе това—бол е 
значительиое ва первой н еще бол о здачптольвое 
на второмъ. Остальвые изъ числа прняятыхъ зяаковъ, 
строго говоря — показатели пдтовацііі, а не знакп 
иреиннамія. Такъ, вопросптельвая и восклицатель-
ная ивтовація сосредоточпвается ва словахъ съ ло-
піческішъ ударевіемъ воироса пли восклицанія, a 
не на словахъ, вепосредствевяо предшествующихъ 
зваку. Скобкн, кавычки п курснвъ обозвачаютъ 
•веобходпмость товпровавія словъ, какъ вводяыхъ, 
второстепеввыхъ плп усилеввыхъ. Твро зам вяетъ 
собою или завятыя, плп скобкіі, пли обозяачаетъ 
паузу. Крупвыя д левія содержаяія, абзацы и пз-
и ненія освовяого тояа обозвачаются вапбол е 
крупвымв тональвымп паузамп. Патологическія иліі 
экспроссивныя паузы, служащія для особевваго 
уснлоиія сл дующнхъ за ними словъ илп слова, 
иогутъ быть поставлеяы въ любомъ м ст , сообразяо 
вол іі вкусу говорящаго. Степенн логвчесісаго то-
іінровавія служатъдлярельефваго отт невія частей 
содоржапія, согласно логичеокоіі персц ктпв . Все 
бол е звачптельное тробуетъ u большей снлы, вы-
соты, продоллштельностп (бол е м длоадаго темпа), 
все мен е значительное — ваоборотъ. Разрозвед-
пыя частп одиваковаго значевія связываются оди-
ааковою степевыо тоннроваиія; вставкв отт -
няются отъ окружающаго ияою степевью товііро-
ванія. Совокупностью технвчеекпхъ и логическпхъ 
условій достнгается чтеаіе толковое, но еще ве ху-
дожествевпое.—В) Худож с т в е н н ы я условія 
и с к у с с т в а в ы р а з п т е л ь н а г о ч т е н і я им ютъ-
задачоіі прпдані вадлежащеіі художествеішой вы-
разптольвости отд львымъ словамъ, предлоаіевіямъ 
или ц лымъ періодамъ. Выразпт льяо пропзвесовіе 
словъ достигаотся дадл жащпмъ пхъ окрашпвавіеыъ; 
художествеяная выраздтельность ряда словъ, пу-
темъ надлслсащаго худолюствевваго тонироваиія, 
дастъ т или другія интонаціп, заключающія въ 
себ поиятія о колорит , лад , темп , ритм п 

тембр ; ннтоваціями управляетъ вам ревіе, ц ль 
автора въ даввомъ період , а въ даняомъ м ст — 
этнчссігііі аицеатъ этого м ста. Совокуаность худо-
жествеааыхъ условій объедивяется въ аоаятін тона 
въ высшемъ смысл , эаическаго, лпрпческаго или 
драматичесиаго. Прд прим аевіяхъ окрашпванія (ко-
лорита), темаа, лада и тембра чтецъ руководится ив-
стпвктивао присущимъ ему чувствомъ символпчвости, 
съ одаой сторовы, и подражааіемъ, наблюдевіями аадъ 
окружающею д йсіввтельаостью—съ другой. Каждое 
слово можетъ быть дроизвесено просто, предметао 
илп выразнтельво, отражая одішъ пзъ трехъ впдовъ 
окрашявавія. Если пропзвесеаіе сіімиолпческд отра-
жаетъ сущвость самаго аоаятія, съ этпмъ словомъ 
соедиаеаааго, то такое окрашивавье есть объек-
тнввое; при вемъ лицо говорящаго яич мъ ве про-
является и остается въ сторон . Еслп въ произве-
севіи слова отражается вастроевіе, чувство, аф-
фектъ, вообще отнош ні говорящаго, то окрашп-
ванье будетъ субъектпввымъ. Если же, кром всего 
этого, будутъ отражевы лпчныя, характервыя свой-
ства п особевности говорящаго, то окрашпвавіе 
будетъ нвдиввдуальнымъ. Все безковечвое разво-
образіе такнхъ окрашпваніи подходитъ подъ а -
сколько видовъ общпхъ пля осаоваыхъ окрааш-
вааій. Гіхъ аасчятывается шесть паръ: темвое п 
св тлое, сжатое и открытое, тяжелОе н легкое, твер-
дое н мягко , сдокойдое и жпвос, холодвое п 
горячее. Сдособъ проязаесенія словъ съ ц лью 
окрашпвавья сводптся, въ техавческомъ отвоше-
віи, къ дрдм аеаію все т хъ же рычаговъ тоаа, 
которые служатъ и для образовавія вс хъ осталь-
выхъ пріемовъ худпжествеаваго товировааія. Чув-
ствомъ свмволпческаго соотв тствія руководптся 
чтецъ и аріі выбор подходящнхъ, по его мн -
аію, темда, т.-е. скоростд двпжеяія р чп, лада, 
т.-е. строя голосовыхъ звуковъ, u тембра, т.-е. 
характера самнхъ звуковъ. Что касается сте-
аеаи товировааія, которою связуются и объедв-
аяются вс художествеваые пріемы въ одао гармо-
аичное ц лое, то ею должвы быть уловлевы вс 
подробвости содержавія путемъ соотв тствеавыхъ 
увеличевій илв умевьтевій тоаировавія, т.-е. врп-
ы невіемъ въ большей вли меаьшей стевеня из-
в ствыхъ комбввацій вс т х же рычаговъ тоаа. 
Какъ въ логпческомъ товпровавіи стеаевв его сл -
довалп заковамъ логпческоіі версвектпвы содер-
жавія, такъ въ художествеввомъ товировавіи сте-
пени его должвы строго соотв тствовать большей 
длп меаьшей важвостп товдруемоіі частд въ общеыъ 
плав авторскаго аам реаія, большей или меаьшей 
блвзости къ ковечвымъ художеств авымъ ц лямъ. 
Вс отт аки художествевааго вам ревія могутъ 
быть дередааы только язв ствыми увелпчевіямн 
пли умеаыаеаіямп'пріемовъ художествеаной выра-
звтельвостн. Такиыъ образомъ все безковечво 
развообразіе патовацій, подчпаяясь т мъ или дру-
ічшъ этвческпыъ акдевталъ, дредставляется ве 
ч мъ ивымъ, какъ сочетавіішд взм вевій отаосв-
тельваго това—едввствевваго доступваго челов ку 
средства выразптельвостп. Д. Еоровякоеъ. 

Декларац іп npaB'b ч е л о в ка н 
г р а л е д я и ы н а (declai-ation des droits de 
1'homme et du citoyen). Уже въ ваказахъ 1789 г. 
встр чается требовавіе, чтобы во Фравціи была из-
дааа Д. правъ. Въ ваціоаальаомъ собравів в рвая 
мысль о такой Д. и первый ея вроектъ (12 іюля 
1789г.) прдвадлежалнЛафайоту; зааимъвр дставвлъ 
свой ароектъ и Сійесъ (20 іюля). Націовалі.вое 
собравіо р тнло 4 августа аоставнть во глав ісон-
стнтуціи торжествеваое объявловіе о дравахъ чело-
в ка п граждаянва, a 12 августа аоручвло выра-
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ботку ея токста особой коынссін. Составленпая Д. 
была продпослана конституціи 1791 г. Ея текстъ 
состоптъ изъ краткаго вв денія, въ которомъ за-
явля тся, что одпнств ннымн пріічишши обще-
ственныхъ б дствіЛ и ііорчи правпт льствъявляются 
незнаніе, забвені нлп ирезр ні естественныхъ, 
свящонныхъ п ноотчужда мыхъ правъ челов ка, и 
пзъ 17 статей, заключающпхъ въ с б дв основ-
ныя ндеи поліітпческой фплософіи естеств ннаго 
права: идею инлпвіідуальной свободы u ид ю 
народовластія. Вс люди свободны и равны въ 
правахъ. Ц ль общества—сохран ні правъ лич-
вости (свободы, собствевности, б зопасности u со-
протпвленія угн т нію). Верховная власть прп-
надлежптъ націи. Законъ есть выражені общ й 
ВОЛІІ: участвовать въ іізданіи законовъ им ютъ 
право вс граждан , лично пли черезъ пр дставп-
телеіі. Вс граждан равны передъ закономъ. Осо-
быя статыі обезпочпваліі личную вепрпкосновен-
аость, судебныя гаравтіи лпчностп, свободу сов сти 
u ыысли, свободу слова п почати. Публнчная сила 
существуеть для счастья вс хъ, а не для личной 
выгоды т хъ, кому она вв рева. Налоги, необходн-
мые для ея содержавія, должны быть распред лоны 
раввом рно; граждане иы ютъ право самп, чрезъ 
своихъ пр дставііт лей, опр д лять ихъ разм ръ и 
способъ взиманія. Общ ство им етъ право требо-
вать отч та у своихъ аг нтовъ. гОбщество, въ ко-
торомъ н обезпеч на гаравтія правъ и н уста-
иовлсно разд ленія властей, не іш етъ констіітуцін». 
Никто ве можетъ быть ліша мъ собственностп, 
кром случаевъ общ ственнон надобностп, законно 
засвнд тельствованной, и лишь подъ условіомъ воз-
награжд нія.—Въ свое время Д. правъ была предме-
томъ какъ восторженныхъ похвалъ u р зкихъ на-
падокъ, такъ и бол е спокойной критикіі. Когда, 
посл паденія монархіи, конв нтъ озаботился со-
ставлевіемъ республикапскоіі конституціи, то Д. 
правъ составпла существенную часть и жирон-
дистскаго проекта констптуціи, и якобинской кон-
стнтудііі 1793 г. И жпроидисты, и якобішцы внесли 
въ своіі Д. новую черту, ішеннопрішцішъ. въ силу 
котораго иа общество возлага тся обязанность по-
мощп неіімущимъ, посредствомъдоставлонія работы 
плн пропитанія, и обязанность сод йствія образова-
нію вс хъ свонхъ членовъ. Кром того, въ об ихъ 
Д. сіільн е подчеркнуты безграннчное верховенство 
націи u Браво сопротивленія угнетенію, которо 
провращалось зд сь врямо въ право возмущенія 
(insurrection). Термидоріавская реакція сказа-
лась и на содержаніи Д., предпосланной ковститу-
ціи III года. Право сопротивлеаія было выключено, 
и къ Д. правъ прибавлена была Д. обязанностеп, 
им ющая чисто-ыоральвый характеръ и выдвпгаю-
щая требовані подчнненія законамъ и законнымъ 
властямъ и поддержанія собственности, какъ основы 
всего обществ ннаго порядка. Въ коііституціи 
УПІ года н тъ уж попыткп формулировать права 
челов ка и гражданина въ тоыъ смысл , какъ это 
д лалось въ конституціяхъ 1791, 1793 и 1795 гг. 
Историческо значеніе этихъ Д. заключается въ 
стр мленіи дать законодат льную савкцію самымъ 
важиымъ принципамъ политической фнлософіи есте-
ствениаго права, произв дш й такой крупный пере-
воротъ въ политическііхъ взглядахъ и отношеніяхъ 
нов йшаго времени. Тексты Д.—въ любомъ сборник 
фраіщузскихъ конституцііі, кром жирондистской Д., 
которую CM. у Buchez et Roux, «Hist, parlemen-
taire rte la rev. frang.» (т. XXIY, Юбисл д.).-—Ли-
тература o Д. весьма обшпрна', пзъ нов йшихъ 
сочиненій заслуживаютъ внпманія: J е 111 n е к, 
'^Erkllirung der BUrgerrechte> (есть русскіГі пер.; 
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труды B o u t m i , M a r c a g g i , В і и т и д р . ; статьп 
М. К о в а л е в с к а г о («ІОрид. В стн.», 1889); 
брогаюра М н ж у с в а н др. І ллин къ стоптъ за 
аморшсаііскія Д., какъ за іісточпіікн французскихъ; 
фраіщузскіо учоные это оспарііваютъ. Н. Е. 

Д е к л а р а ц і я п р а в ъ (Declaration of Right) 
1689 г. въ Англін—см. Англія (II, 702). 

Д е к л а р а и і я (declration)—въ междупарод-
номъ прав заявлеиіо, д лаемое отъ іімонп госу-
дарства по вопросамъ мождународной поліітики іі 
мелсдународнаго права, опрод ляюще образъ д й-
ствій даннаго государства па будущео вромя. Та-
ко заявлепіо им тъ характеръ самообязывающаго 
акта. Объявленныя этнмъ путемъ нормы поводоніа, 
будучи встр чены молчалпвымъ согласі мъ заиііте-
ресоваввыхъ государствъ, пріобр таютъ облзатель-
ность, какъ установленвыя международнымъ согла-
шеніемъ. Прим ромъ подобнаго рода Д. могутъ слу-
жпть заявлеиія, д лаемыя при начал воііны отъ 
іімепіі воюющнхъ государствъ (напр., перочень прод-
метовъ военной коитрабанды) пли отъ іімеіпі н й-
тральныхъ (такъ назыв. Д. о яейтралптет , точно 
устаиавліівающія вытекающія изъ нейтралптота 
ирава іі обязанностп). Особенную изв стность въ 
псторіп международнаго права пріобр лаД. Екате-
рины I I отъ 28 февраля (11 марта) 1780 г. о воору-
женномъ нейтралнт т (XI, 623), обращенная ко дво-

?амъ лондонскому, версальскому u мадридскому.— 
\. называется такж и формальное международноо 

соглашеніе, п въ этомъ смысл Д. явля тся однпмъ 
лзъ напменованій междупароднаго договора. М ж-
дународное соглашеніе, изв стно подъ пменемъ Д., 
заключается или путемъ обм на тождественныхъ 
актовъ (заявленій нли Д.), подписанаыхъ каждою 
стороною отд льно, илп ж путемъ подписанія одного 
общаго акта. Такого рода Д. (нлн обы нъ Д.) нич мъ 
не отличаются отъ международныхъ соглашенііі, из-
в ствыхъ подъ имен мъ конвепцій. Соглашенія за-
ключаются государствами безразлично то въ форм 
Д., то въ форм конвенцій: относителыіо выбора 
одного ІІЗ'І. этихъ названій не установлено никакихъ 
правилъ. Чащ всего названіе Д. прим няюгь кь 
соглаш ніямъ двухъ государствъ относііт льно-
взапмнаго признанія м рительныхъ свид тельствъ, 
огражденія фабрпчныхъ клеймъ и знаковъ, почто-
ваго и т леграфнаго д ла, вопросовъ процессуаль-
цыхъ. Жзъ актовъ, заключеиныхъ совм стно мно-
гими государствами, названі Д. получали до снхъ 
поръ ЛІІІПЬ соглашепія, устанавливающія нормы 
права воііны, какъ сухопутной, такъ u морской: Д. 
о морскомъ н іітралитет 4 (16) апр ля 1856 г. 
Брюссельсііая Д. о занонахъ и обычаяхъ сухопутной 
войны 1874 г. (осталась проектомъ: см. Ш , 325), 
тріі Д. первой мирной ковференцііі 1899 г. u одна 
Д. второй мирной конференціи 1907 г. (см. XII, 
280) п, наконецъ, актъ лондонской морской конфе-
р ицііі 1908-1909 гг. Вл. Г. 

Декларація тамоікениал—см. Тамолсни. 
Д е к л е (Besclee), Э м е - 0 л импія—фравц. 

актриса (1836—74). Играя въ Брюссел , гд тогда 
былъ Дюма-сынъ, въ драм ого: «Diane de Lys>, 
она очаровала автора, устроіівшаго прііглаш ніо ея 
въ парилссміітеатръ «Gyninasea. Громадный усп хъ 
она нм ла тамъ въ комедіи Мельяка u Гал ви 
«Фру-фру>. Создала н сколысо другнхъ выдающпхсл 
ролей (въ «Princesse George», «Femme de Claude» 
,II др.). Исполненіе ея отличалось необыішовоішой 
искреиіюстыо и простотой. 

Д е к л и н о г р а ф ъ (астр.)—приборъ для МР-
ханическаго записыванія разностеіі склоноиій, прн 
паблюденіяхъ ыеріідіішиыми кругамн; расііростра-
непіп НР пплучилъ. 
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Деклуазитть—миноралъ ромбпчоскоіі спс-
томы, цв тъ олпііково-зрленый до чериаго, въ из-
.юм съ коііцеіітрііческпмп желтымп и бурыми поя-
самп; тп. 3,5, уд. в. 5,8—0,1. Хпм. сост.: R3(VOJj + 
- - Н(ОН)2, гд R = Pb п Zn. Встр чается на кварц 
въ Ciepp'a-до-Кордоба, въ Аргентпн , въ ссроб-
ряныхь рудникахъ Lake Valley въ Новой 
Мексіиі . 

Д с і с л у а з о (Des Cloizeaux), Альфредъ-
Луи—французскій мпнералогъ (1817—1897), вро-
фсссоръ въ Сорбоин . Д. первый указалъ на связь, 
которая существуетъ между кріісталлпческою сис-
темою мпнерала и го оптическидш особенно-
стями, іі установплъ методы опред ленія кристал-
ЛІІЧССКНХЪ спстемъ на основанін оптнчсскпхъ явле-
ній. Установилъ круговую поляризадію киноварп. 
Бесьма важво его открытіе (1876) мпкроі;лііна, 
трехімііпом рнаго каліеваго полового шпата. Его 
труды: «De Гетріоі des proprietes optiques bire-
fringentes en mineralogie» (1854); «Nouvelles 
recherclies snr les proprietes optiques des cri-
staux» П867) н неоконч нное «Manuel de minera
logies (1862-1874). 

Д е к о к т т ь (jam.) — такъ назыв. въ фармацііі 
отваръ илн взваръ, получаемыіі вареніемъ въ вод , 
р же въ другпхъ жпдкостяхъ (молок ), лшвотныхъ 
нлп растнтельныхъ веществъ (нногда п съ прнба-
влсніомъ нпнералышго вещества) для извлеченія 
изъ вііхъ д йствующихъ л карсівенныхъ началъ. 
Твердый плн плотный матеріалъ (корки, коревья) 
предварнтельно мацерпруютъ пли настапваютъ въ 
т пл и зат мъ кипятятъ—мацераціонный, дпгсста-
ЦІОІПІЫЙ Д. Инфузодеі октъ (infuso-decoctum) полу-
чается, когда ыатеріалъ предварптельно настаиваютъ 
въ жндкости, а зат мъ кппятятъ. Еели предвари-
т льво подвергаютъ кппячевію вещества съ трудно 
взвлокаемымц д йствующимп началамп, и въ полу-
ченноіі жпдкости настапваютъ вещества съ легко 
пзвлекаемымп началами, то нолучается decocto-
infusum. Разлнчаютъ обыкнов нный Д. (1:10), сла-
бый Д. (tenue, 1:20), кр пкііі Д. (concentratum, 
I'/a^O) " concentratissimum (2:10). 

"Декораи,ія(.<(ш.)—собственно украшеніе (от-
сюда слово д е к о р а т u в н ы й, въ протпвоположность 
к о н с т р у к т и в в о м у ) , все, что въ архптектур 
и др. пластнческпхъ искусствахъ служптъ только 
для украшенія. Д. каждаго памятннка искусства 
доляша стоять въ строгомъ соотв тствіп съ его стіі-
леыъ и характероыъ. 0 Д. театральныхъ см. Худо-
жествепная промышленвость. 

Д е к о р х т ь (отъ франц. court—короткій; от-
сюда Д.—укорачпваніе, сокращеніе)—скидка за ве-
достаточную доброкачественность товара плн за 
иесоотв тствіе образцу, а также за оказавшійся 
ири сдач товара недов съ плп иедом ръ. Въ н -
иоторыхъ торговыхъ центрахъ Д. вм етъ одпна-
ковое зпачевіе съ дископтомъ. Д., какъ п всякая 
скпдка со стопмости, дается въ процентахъ. 

Д в - К о с т е р , ъ . ^ е - С ^ е г ) , І П а р л ь - Т е о д о р ъ — 
б льгійскііі ппсатель, родоначальнпкъ совромовнои 
Осльгіііской литературы (1827—79). Получнлъ обра-
зованіе п воспнтаніе въ религіозвомъ н арпстокра-
тпчоскомъ дух ; б дствовалъ прп жпзни иуыеръ въ 
)іпщет и непзв стностп. Лптературныя заслупі его 
п былп оц нены no достоннству; только 10 л тъ 
спустя посл его смерти было обращено серьез-
пое впішаніе на его главное пропзведевіе, надъ 
которымъ онъ работалъ 10 л тъ: «La legende et 
les aventures d'Uleaspiegel et de Lamme Goedzak» 
(1867; впосл дствіп переиздавалось). Д.-Косторъ 
г.ъ даііномъ случа воспользовался старинвою, по-
иуляриою и въ Гермавіи, легендою о плут , остро-1 

умц и проказник Эйленшпигед . Д йствіе перене-
сено въ XVI в., въ тяжелую для Фландріп эпоху 
Карла Т, Филиппа II, время пнквизнціп, пытокъ 
п гоневія за в ру. Въ «Легенд » параллельно раз-
сказывается о жизнп двухъ героевъ—Ulenspiegel'a 
п Филиппа, при чемъ первыіі является тпппчныічъ 
представителемъ народной массы. Авторъ даетъ 
яркія характеристикп и портреты различныхъ д я-
телей; потрясающее впечатл ніе провзводятъ кар-
тины пытокъ, казней н народныхъ дввженій. «Ле-
генда» написана краспвымъ, ярккмъ языкомъ, въ 
которонъ много старо - французскнхъ формъ и 
отголосковъ вліянія Раблэ. При жпзии прпзнанныіі 
только немногимп лпцами, въ род художника 
Ропса пліі Дешанеля, Д.-Костеръ былъ просла-
вленъ посл смертн,—его «Легенда» провозглашена 
была національною Бпбліей Фландріи, переведена 
на в мецкій языкъ, перепздана съ пллюстраціями. 
Въ 1894 г. въ Yxelles, предм сть Брюсселя, былъ 
воздвпгнутъ віЧу памятнпкъ. Изъ другпхъ пропзве-
деній Д.-Костера, кром «Легенды», сл дуетъ на-
звать: «Legendes flamamles et wallonnes> (1858), 
«Contes brabanQons> (Шіі), «Un voyage de noce> 
(1872). Посл смерти Д. нзд. «Un voyage en Ze-
lande» и «Le mariage de Toulet». Bo вс хъ обзо-
рахъ новой бельгійской литературы Д.-Костеру отво-
дптся теперь почетное м сто. Выпущена особая 
«Антологія», посвященная его творчеству. 

Ж. и Ю. Веселовскіе. 
Д е к р е (due Decrfes), Денн — французскіи 

адмпралъ (1761-1820). Въ сраженіп прп Абукпр 
командовалъ обсерваціонной эскадрон. Особенную 
славу пріобр лъ сопрошвленіемъ прп осад Мальты 
англпчанаміі. Въ 1801 г. Наполеонъ назначилъ его 
морскпыъ мішнстроыъ, а поздн е далъ ему герцоі-
скій титулъ. Д. энергично прпнался за возрожденіе 
французскаго флота, предпринялъ грандіозвыя ра-
боты по улучшенію порта въ Шербург , строплъ 
арсеналы u верфп, соорудплъ-свыше 150 военвыхъ 
судовъ, но французскій флотъ продолжалъ терп ть 
неудачп, п общество обвпняло въ этомъ Д. 

D e c r e s c e n d o (шн.) пли сокращенно d e c r e s c . 
вли dec. — музыкальный термпнъ, обозначающііі 
постепенное ослабленіе силы звука; пногда для бо-
л е продолжительной фразы слово Д. зам аяется 
знакомъ Z = = — . 

Д е к р е т а л і н : (Epistolae decretales)-папскіе 
указы, содержащіе постановленія общаго харак-
тера, законы, въ отлпчіе отъ разр шающпхъ от-
д льные случап рескрпптовъ, которые попиралп 
значеніе Д. путемъ внесенія ихъ въ оффпціальнос 
собраніе. Въ древн йшпхъ собраніяхъ церковнаго 
права Д. отлпчают&а отъ соборныхъ каноновъ, в, 
смотря по преобладанію т хъ илн пныхъ, собраніе 
получаетъвазваніесборнвка каноновъ илп сборвпка 
Д. Co временп «Декрета Граціана» посл днее нап-
менованіе, всл дствіе роста папскаго заководатель-
ства, становится господствующимъ. По поручевію 
Григорія IX Раіімундомъ нзъ Певьяфорта былъ 
составленъ кодексъ церковнаго права, изв стный 
подъ пмея мъ «Decretales Gregorii IX», «Codex 
Gregorianus» илп«Codex extravagantium» («C. de-
cretalium extra Decretum Gratiani vagantium»), 
вошедшій, какъ основная часть, въ «Corpus juris 
сапошсі». 

Декретал ін Лгкенсидоровы—см.Лжс-
исидоровы д креталіи. 

Д е к р е т ъ {лат. Decretum) — въ древнемъ 
Рим постановлевіо, р шеиіо илп мн ніе подле-
жащей власти, единоличвой или коллегіальной. 
Спла Д. завис ла огь органа властіі, его издавшаго. 

1 ЕДІШОЛІІЧНОЙ властью издавались Д. императоровъ 
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и магистратовъ, среди которыхъ особое зиачоніе ' 
пм лн Д. претора; коллегіальны.мн властлми—decre-1 
turn augurum, мн ні коллегіп авгуровъ о пра-
внльности илп неправильности хода аусппціЯ; de-і 
oretum poutificiim, мн ніе коллегіи жрецовъ no і 
споріюму нлп сомипт льному д лу; d. gentiliciinii, 
постаиовленіе рода, обяаательно лигаь дли его чле-
новъ; d. senatus, каждая статья постановленія се-
пата (senatus consultum), подвергнутая отд ль-
пому голосованію (споръ о разлпчіп между senatus 
decretum u senatus consultum происходилъ още 
въ древностп и не р шенъ и понын ); d. decu-
rionum, постановленіе муннципальнаго сената. 
Преторекнмъ Д. счпталось р шеніе, постановлен-
ное сампмъ преторомъ, главнымъ образомъ, по 
судебнымъ д ламъ, спорнымъ или охранптель-
пымъ, безъ отсылки сторонъ къ особому судь ; 
преторскій Д. по такимъ д ламъ объявлялся pro 
tribunali u публично и былъ обязателенъ для 
лпцъ, къ которыыъ онъ пм лъ отношеніе. Впо-
сл дствіи Д. (decretum principis) въ обширномъ 
смысл считалось всякое изъявленіе пмператорской 
волп; но въ узкомъ сиысл d. principis—устпое 
р шеніе императоромъ судебнаго спора по устному 
разбпрательству, окончательно и частное (interlo-
cutio), Такія р шенія императора по д ламъ гра-
жданскпмъ и уголовнымъ, постановленііыя въ по-
сл дней ПЛІІ едпнственной пнстанцііг, основывалнсь 
въ первое время на д йствующеыъ прав , кото-
рое императоръ, какъ и другія власти, призван-
пыя толковать п прим нять право, цнтерпретп-
ровалъ столь свободно, что иніерпретація нер дко 
переходпла въ установленіе совершенно новыхъ 
норыъ, какъ, напр., въ знам нитомъ d. divi Marci. 
Д. эти подъ конецъ им ли силу не только по от-
ношенію къ данному конкретному д лу, но и по 
отнош нію къ аналогичнымъ д ламъ. Въ Германіп 
Д. назывались преимущественно судобныя р шенія 
(до введенія обще-пмперскаго уст. гражд. суд. 1877 г.); 
зат мъ Д. называется тамъ всякое волеизъявленіе 
исполнптельной власти и ея органовъ, въ особенности 
указы объ опред леніп на должность п объ уволь-
пеніи отъ нея. Особенное значеніе получилъ тор-
ыинъ Д. (decret) во Франціи съ 1789 г. Еще Руссо 
всякое опред леніе, относящееся къ отд льному 
конкретному случаю, признавалъ не закономъ, a 
Д. даже тогда, когда оно исходитъ отъ в рховной 
власти. Самодержавный народъ можетъ иуправлять; 
но тогда онъ, какъ п всякое правитсльство, свя-
занъ законамп, и его правительственны акты 
хотя и издаются въ томъ же порядк , какъ за-
коны, но все ж они не законы, а Д. Ученіе 
Руссо н осталось безъ вліянія иа положительное 
законодательство; однако, учредит льное собраніе 
употребляло термпнъ decret и по отношенію къ 
законамъ, какъ обыкнов шшмъ, такъ и основиымъ. 
Такое см шеніе понятііі закона и Д. продолжа-
лось п при конвент до конституиіоннаго акта 
24 іюня 1793 г., присвопвшаго названіе Іоі вс нъ 
актамъ строго законодательнаго характера. Но и 
посл этого на практик прим нялись безразлично 
термивы decret и Іоі. При директоріи и консулат 
термпнъ decret псчезаетъ, зам няясь для актовъ 
законодатольной власти терминомъ loi, а для актовъ 
исполнительной власти терминомъ arrete. При пор-
вой имперіи вновь сталъ употребителенъ термпнъ 
decret для актовъ исполннт льной власти; эти Д. 
должны были ограшічиваться только предшісаніями, 
каеающимися исполиепія законовъ, но Наполоонъ, 
вопреки конституціи, издавалъ Д. и по предмотамъ, 
относящпмся къ сфер компетенціи законодатель-
іюй властп. Н которыо нзъ этихъ Д., несиотря 

на свою антііконстіітуціопность, сохратіли свою 
силу очспь долгос время, такъ какъ кассаціон-
ныіі судъ пріізнавалъ обязатолыіую ихъ силу. 
Въ настоящео время назвапіс Д. носягь во Фрап-
ціи акты псполнителышй власти. Они нздаются 
президонтомъ республикіі н доллаш быть контра-
спгнованы министромъ. Д. д лятся на decrets 
r^glementaires, пздаваомыо въ внд общаго допол-
нонія къ закону, u decrets individuels, пзда-
ваемые для прпм ненія закопа къ данпоіііу лнцу 
пли данному д лу. Д. издаются презнд нтомъ ліібо 
по докладу шшистра, либо по продварптелыіомъ 
разсмотр иіп въ государственпомъ сов т . 

Декретті . Г р а ц і а п а — см. Каноничеокоо 
(римское) право. 

Д е к с а м е н ъ (ЛеЗаіАЕ о?)—знаменитыіі гре-
ческій р зчнкъ второй половнны Т в. до Р. Хр., 
уроженецъ Хіоса. ІІзв стенъ четырьмя, сохра-
ніівшпмпся до насъ, уднвительно тонко п тщательно 
гравіірованпыми р знымп кампямп, пзъ которыхъ 
два храшітся въ Эрмитаж .—CM. A. F u r t w i l n g -
l e r , «Antike Gemmen» (III, 125 сл.). 

Д е к с і і и н т ь , Публій Горенній—греческііі 
нсторикъ. Жнлъ въ А ннахъ въ III в. no Р. Хр. 
Отличплся въ 267 г. въвоіін протпвъ готовъ, напа-
давпшхъ на А нны. Изъ сочпн ніГі Д. упомннаются: 
1) «ИсторіяГреціп иМакедоніи по смортн Александра 
Великаго>; 2) «Хроника или всеобщая псторія до 
смертп пмп. Клавдія»; 3) «Исторія войпъ рпмлянъ 
съ готамп». Фрагменты пзданы у Мплл ра («Fr. 
Hist. Gr.»,IlI, стр. 660 u сл.) и Дпндорфа («Hist. 
Gr. Min.», I, стр. 165 u сл.). 

Д е к с х р и н ъ (крахмаль наякамедь),(С6Н1п05)г, 
относнтся къ полисахаридамъ, образуется при на-
гр ваніц крахвіала до 200—210° Ц., а также при 
высушпвашп его при 100—110° посл пр двари-
тельноіі обработки водой съ азотной кпслотоіі. Д. 
получается также прп осахарпвапіи крахмала раз-
ведепнымп іспслотами илн діастатпческпми энзнмаміі. 
Образованіе Д. происходптъ посредствомъ гпдролнза 
амилопектина. Прп гидролнз сначала образу тсл 
амилодекстрішъ плитакъназыв. растворішый крах-
малъ, окрашнвающійся іодомъ въ синій цв тъ, зат мъ 
аміілодекстринъ распадается на сахаръиэритродекс-
тринъ, окраіііішающійся отъ іода въ красный цв гь, 
а этотъ посл дній разлагастся на ахродекстринъ, но 
дающій окраски съ іодомъ, и сахаръ, прц дальн іі-
ш мъ гидролнз получаются Д. съ меньшимъ моле-
кулярішмъ в сомъ; эти Д. н даютъ характерныхъ 
рсакціЯ, а конечнымъ продуктомъ гпдролитнческаго 
расщепленія является мальтодекстрішъ, изъ котораго 
получается мальтоза. Для отд ленія декстрпповъ 
другъ отъ друга Joug предложилъ с рнокислын ам-
моній. Д. представля тъ собой аморфный, б лыіі 
нли желтоватый порошокъ или стекловидпыя желто-
ватаго цв та пластпіікіі, легко растворяется въ вод 
п пріі достаточной концснтраціп образуетъ клеііісую 
жндкость. Д. вращаетъ плосі ость полярпзацііі вправо. 
Въ спирт почти нерастворимъ, нерастворимъ въ 
э ир . Д. растворяотъ гндратъ ОКІІСН м ди съ 
синнмъ дв томъ и способепъ возстаповлять окись 
м діі въ закнсь. Бродить Д. несііособпы. Д. даетъ 
соедпненіе съ феишігпдрозиномъ и окрашпваетсіг 
въ желтый цв тъ отъ щелочоіі; эти реаісцін показы-
ваютъ прпсутствіе въ Д. свободпой карбониловоіі 
группы.—Въ техник подъ названіемъД. ііонпмаютъ 
ц лый рядъ разлнчныіъ продуктовъ, отличі ко-
торыхъ другъ отъ друга обусловлива тйя, съ одноЭ 
стороны, т мъ матеріаломъ, изъ котораго онп по-
лучоны, беротся ли картофельный, шііопичпыіі ІІЛІІ 
маисовый ирахмалъ; съ другой стороны—свойствами 
продуктовъ, получаемыми отъ способа іірпготовленія; 
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такиии свойстнамп являютсл: цв тъ, содержаніо 
кислоты, растворішость и т. п. Различаютъ: 1) Д., 
приготовляемые нзъ картофсльнаго крахзіала безъ 
кислоты, эти сорта носятъ названіе лейокома 
(Leiocome, Leiogomme), пиродекстрнна, пирогома, 
зкженной камеды; 2) азъ картофельнаго крахыала 
ііриготоиляемые поыощью кпслоты: эти продукты 
пазыв. Д. дектиновая камедь, крахмальная камедь, 
гоммелинъ (Gomme factice, Colle en poudre, Gomme 
urtificulle, Gomme d'apprSt); 3) приготовляемые 
изъ пшепіічнаго крахмала Д. Это — амидины, 
ампдонъ, адрагаптішъ, адруданлпнъ, эльзасская ка-
медь; 4) прпготовляемые изъ маисоваго іфахмала 
Д., которыо назыв. бритаііскал камедь, американ-
ская камедь п прландская камедь (Britisn gum, 
American gum, Irish gum). ГІрпготовленіе Д. ве-
дстся двумя ііутямш пли нагр ваніемъ крахмала, 
илп обработкой лпслотой. Прп псрвомъ способ 
окраска Д. завіісптъ отъ іемпературы; ч мъ нпж 
те.миература его получсиія, т мъ св тл е продуктъ. 
Въ Амеріік выработку Д. ііагр ваніеыъ ввелъ 
первый Кригеръ (Krieger). Полученіе же Д. кислымъ 
способомъ первые разработали братья Гейце 
(Heuze), они брали азотную кислоту, Пвнель (Ріпеі) 
предложплъ браті. для этой ц лн см сь азотноп u соля-
иоіі кнслотъ. Этьенъ u Тоыа (Etienne и Thomas) 
ввеліі въ уіютребл ніе обработку только соляной кис-
лотой, a Pochiu п Wooley бралп молочную кислоту, 
изъ кислаго молока илп сывороткіі. Крахмалъ для 
прііготовленія Д. предварительно высушивается, за-
і мъ его равноы рно иодогр ваютъ при постоян-
номъ пом шпванііі; температура ие должна быть 
выше 220°, нагр ваніе не должно продолжаться 
очень долго. Нагр ваиіе крахмала проіізводятъ или 
въ барабанахъ, или на сковородахъ, u т u другі 
длл равном рнаго нагр ванія пли нагр ваются 
перогр тымъ паромъ, или масломъ. Аппаратъ 
Пімндта для полученія Д. состоптъ изъ аіел знаго 
барабана съ двоіінымп ст нками, между которыми 
наливается сур піше іЧасло, самъ барабанъ вмазы-
ваптся въ печь надъ топкой. Въ барабан находится 
м шалка. Сначала барабанъ нагр ваютъ и, когда 
крахмалъ нагр етсядо должной температуры, ыачи-
иаютъ его м шать; чрезъ 2—3 часа процессъ кон-
ч нъ. Для нагр ванія иерегр тымъ паромъ сущ -
ствуютъ аішараты Уланда и Лемаиа. К.ъ чпслу паро-
выхънагр вательиыхъ аппаратовъ іірішаддежиіъ но-
вый аппаратъ Лемана (Lehmann) съ оріігннальнымъ 
приспособленіемъ для нагр ванія (нагр ваніе аппа-
рата производптся иаромъ весьма высокаго давленія, 
хотя иазвано Леыаномъ водянымъ—Heisswasserhei-
zung). Аппаратъ состоитъ изъ чугуннаго невысо-
каго цилиндрическаго сосуда (0,9—1,2 м. въ діа-
метр и омкостью отъ 75 до 200 л.), въ которомъ 
находится м шалка такой формы, что при вра-
щевіи м шалкіі вправо пропсходитъ перем шиваніе 
матеріала въ сосуд , прп вращеніи вл во—уда-
лсніе матеріала изъ сосуда чрезъ прид ланный сбоку 
его желобъ. Сосудъ сиабженъ крышкою, состоящею 
пзъ двухъ половпнокъ, іізъ которыхъ передшш 
укр плеиа на шарвирахъ, можетъ подниматься и 
сиабаіена отверстіемъ для нагрузші. Н сколько 
такихъ сосудовъ (2 или 3) поы ідаютсл въ одной 
кпршічной кладк и устанавливаются такъ, чтобы 
дію каждаго соприкасалось съ ц лымъ рядомъ тол-
стост нныхъ жол зиыхъ трубокъ, ы сообщающнхся 
между собою, закрытыхъ съ обоихъ коицовъ, и въ 
которыя налнта вода. Кааідая пзъ этпхъ трубокъ 
однимъ концомъ входитъ въ топку небольшой печи, 
а одна нзъ трубъ длинн е другихъ и другимъ 
концомъ соедшіена съ манометромъ для того, чтобы 
можио было ыаблюдать въ ней давленіе (оно пріі-

близительно одннаково во вс хъ трубкахъ, такъ 
какъ вс он одинаково нагр ваются въ топк ). 
Трубкн предварительно испытываются на давленіе 
въ 300 атыосферъ (при прим всніи такпхъ аппара-
товъ для различныхъ ц леіі давлені не переходитъ 
за 80 атмосферъ). Разрывы трубокъ происходят;, 
р дко и не представляютъ особенной опасности; 
заы на трубокъ новыми пропзводится легко и удобно. 
Главное ііреимущество этого способа нагр ванія 
предъ обыкновеннынъ нагр ваніемъ перегр тымъ 
ааромъ состоитъ въ доступностп такпхъ аппара-
товъ для мелкихъ заводовъ, ве им ющпхъ парового 
котла или н располагающихъ большныъ коли-
чествоыъ иара. Леманъ, крои описаннаго, устраи-
ваетъ такіе же аппараты для приготовленія Д., но 
нагр ваемые аерегр тымъ паромъ. Въ иаровыхъ 
аппаратахъ Лемана на 100 кгр. Д (нагр ваніе отъ 
1 ч. до 2И ч.) расходуется около 8 кгр. угля. Длл 
заводскаго получснія Д. при помощи кислогь упо-
требляются исключительно соляная (для св тлыхъ 
сортовъ Д.) іі азотная кпслоты (посл дняя для ж л-
тыхъ сортовъ). Для превращенія крахиала въ Д. 
достаточно очень малаго колнчества ыинеральныхъ 
кнслотъ (1—1,5 ч. безводной кнслоты на 1000 ч. 
крахмала); прн употребленіп болыппхъ колпчествъ 
кпслотъ получаются слцшісомъ кислые продукты, ц 
оиразуется ыного сахара. Для прпготовленія Д. по 
этому способу крахмалъ зам шнваютъ въ деревян-
ноыъ корыт съ водою, подкислевною неболыпимъ 
колвчествомъ соляной или азотной кпслоты, въ 
т сто (обыкновенно на 100 кгр. крахмала берутъ 
10 л. воды, къ которой прибавляютъ 200 кб. сты. 
азотноіі кислоты уд. в са 1,36 или 300 кб. стм. 
соляной уд. в са 1,17). Вообщ при зам шнванш 
крахмала съ подкпсленною водою необходіімо до-
стіігнуіь возможно равном рнаго пропитыванія го 
разбавленною кислотою. Дальн іішая обработка 
проиитанваго разбавленною кислотою крахмала 
состоитъ сиачала въ высушиваніи при 55—60° Ц. 
прпблпзптельно въ теченіе 48 часовъ (ирц употре-
бленіи азотной кислоты температура не должна 
превышать 50° Ц.) и зат мъ въ нагр ваніп (около 
4 часовъ) для б лыхъ сортовъ дри 110—]20о Ц., 
для желтыхъ—при 130°—140° Ц. Для вагр ванія, 
на французсквхъ заводахъ, высушенныя посл 
прошітываніа слабою кислоюй крахмалъ наклады-
ваютъ слоемъ въ 3—4 стм., въ большія веглубокія 
латунныя или цинковыя сковороды (1 ы. длвны u 
0,5 ы. ширины), которыя вставляютъ въ особую 
печь. Печь представляетъ большую кирппчную 
камеру, въ которой пом щаетсл 24 такихъ сково-
роды, располагаемыхъ въ 8 этажеіі. Подъ иоломъ 
камеры находятся дымовые ходы, а также смежные, 
но не сообщающіеся съ нпми каналы для воздуха; 
посл двій, благодаря такому расположенію кава-
ловъ, легко мож тъ быть нагр тъ до указанпыхъ 
пред ловъ и изъ каналовъ поступаетъ въ камеру. 
Зд сь вагр тый воздухъ щіркулируетъ между вста-
вленныыи сковородами, нагр ваетъ ихъ u чрезъ 
пролетъ, сд лаиный въ под печи у ст нкіі, про-
тивоположной той, у которой находится входное 
для воздуха отверстіе, опать поступаетъ въ воз-
душные каналы подъ подомъ печи u снова вагр -
вается; такішъ образомъ въ камер и въ каналахъ 
цпркулііру тъ постоянно одно u то же колнчество 
воздуха. Въ начал операціи, для удалевія выд -
ляющнхся летучихъ продуктовъ, н которо времл 
вьшускаютъ изъ камеры нагр тыА воздухъ чрезъ 
отверстіо вверху кам ры, закрываемоо потомъ 
дверцей. Въ такоп печц можно получать около 
1400 кгр. Д. въ сутіш. Для вагр ваііія крахмала 
при этомъ способ ириготовлонія Д. зюгутъ быть 
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прим нсны п другі аппараты, иаир., ларовые 
Лемана. Еагр тый Д., полученный т мъ іілп дру-
гимъ способомъ, долженъ быть прежд всого быстро 
охлажденъ, такъ какъ при продолжительномъ со-
прнкосновеніи съ воздухомъ въ такомъ состояніи 
Д. разлагается (можетъ происходпть даже обугли-
ваніе его). Для охлаждонія Д. нагружаютъ въ ц -
ментны резервуары или въ жел зныя ІІЛН цинко-
выя чашкн, въ которыхъ его перем шііваютъ. Охла-
ждеішый Д. пер малывается, ирос ива тся и тогда 
иредставляотъ готовыіі продуктъ; его упаковываютъ 
въ дер вянные боч нкп, выложенные бумагой. Для 
іюлученія Д. въ форш прозрачныхъ кусковъ (кри-
сталлической кам ди), похожпхъ на аравіііскую 
камедь, лучше всего постуааютъ такъ, что уже го-
товый Д. зам шнваютъ съ водою въ т сто u высу-
шиваютъ, постепенно повышая температуру, подъ 
конецъдо 150°. Полученная ст кловидная массараз-
бивается на куски и въ такомъ впд поступаетъ въ про-
дажу. Устройство декстриноваго завода отличается 
тою особеніюстью, что вс топки (паровоо отд л ні 
п проч.) должны быть пзолнроваиы отъ пом щеній, 
гд производится прпготовленіе Д., такъ какъ распы-
ленный въ воздух Д. можетъ даж взрывать. Д. 
зам няетъ аравійскую каиедь; главное прпм неніе 
его—въ красилышхъ пропзводствахъ, гд онъ слу-
жптъ преіімущественно для сгущ нія красокъ и 
протравъ; употребляется также при глазированііі 
картъ и вообще бумаш, для склеиванія бумажныхъ 
изд лій и проч. Химпческо испытаві продажнаго 
Д. производптся, главнымъ образомъ, съ ц лью 
опр д ленія присутствія постороннихъ приы сей. 
Обыкновенно опред ляютъ сл дующія составныя 
части: воду (содержані которой часто ііскусственно 
увеличивають въ продажномъ Д.), нерастворццый 
въ холодной вод остатокъ, золу и кислотность 
(прн употребленіи для сгущ нія многихъ красокъ 
требуется Д., по возможности не содержащій кис-
лотъ). Опред ляютъ такж иногда колпчество са-
хара п чистаго Д.; но этп опред ленія не им ютъ 
ирактическаго значенія. Достоинство продажнаго 
Д., какъ сгустителя, зависитъ также отъ степеви 
вязкостп его растворовъ.—Gp. F. SehwackhOfen, 
cLebrbuch d. landwirth.-chemischen Technologie» 
(т. I, 1883); K. B i r n b a u m , cKurzes Lehrbuch 
d. landwirthschaftlichen Gewerbe» (т. I, 1886); 
11. T a в и л д a p o в ъ, «Химическая технологія 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ» (т. I, 1888); 
tChemische Technologie der Neuzeit» (1911). 

B. Еовалевскій. 
Въ медицин Д. уиотребляется со многими 

ц лями: 1) его назначаютъ внутрь прц недостатк 
аппетита, прн ослабленномъ пищевареніи всл д-
стві уменьшенной д ятелышсти желудка н при 
диспепсін; 2) въ вид спроповъ, порошковъ, шеко-
лада, пасты и лепешекъ—какъ мягчителыіое сред-
ство при воспалительныхъ страданіяхъ дыхатель-
ныхъ путей, и 3) какъ пер вязочиое средство въ 
вид декстрпновой повязки, при перелом костеИ, 
такъ какъ такая повязка сохнетъ быстр е клейст р-
ной и потому ранып обезпечиваетъ необходимую 
цеподвижность переломленной кон чности. 

Двкетроза—правая глюкоза, см. Глюкозы 
(XIII, 796). 

Д е к с т р о к а р д і я . — Т а к ъ назыв. р дкая ано-
малія, когда всл дствіе порока развитія въ утроб-
ной жпзни сердце порем щается въ правую поло-
вину грудной полости. При этонъ верхушка обра-
ідена вправо; точно также зам чается совершенно 
обратное положені вс хъ сосудовъ, исходящихъ и 
входлщихъ въ сердце. Нер дко при Д. зам чается 
п протнвоположное расположеніе оргаповъ т ла (si

tus viscerim inversus). Такъ, напр., печепь лежптт, 
съ л вой стороны, а селоз нка съ правой, л воо 
легкоо разд лено на трп, прапоо—на дв и т. д. 

Decirniaiia—см. Лагерь рпмскій. 
Д е к у ш а т с к і а п о л я (Agri Decumates) — 

этпмъ ііменемъ называлп (Тас. «Germ.», 29) полосу 
землп па правомъ берегу Pefiiia (по теченію Неккара 
іі его притоковъ, включая Шварцвальдъ), запятую 
римлянами, в роятно, прп Домпціап . Отъосталь-
иой, свободноіі Гсрмапіи эта область отд лялась ц -
лоіі спстемой укр илепій, входпвшей въ составъ 
ройнской военной граішцы (см. Ліімесъ). Позд-
н о эта область была іірпсосдпнена К7> ііровинціи 
«Germania Superior>. Въ III в. горманскія племена 
часто захватывалп Д. поля: прн Проб римляво • 
окончательно поторялп эту область. Об-ыісноніо 
ішсни decumates споріш: большипство выводптъ его 
изъ тоіі decuma, которую платпли за пользованіо 
з млей занявшіо ее посл завоеванія рпмскіе н 
галльскіе поселепцы. Пріі такомъ объясиеніи трудно 
поиять, почему поля пазваны decumates, a но de-
cumani. Цангсмоіістеръ считаетъ іімя decumates 
обозпаченіеяъ н земель, а поселенцевъ (колоны, 
платящіе десятпну). Holder счптастъ decumates 
к льтскпмъ словоыъ.—CM. Z a n g e m еі s tеr,«Westd. 
Zeitschr.s (III, 237 слл., 307 слл.); «Neue Heidelb. 
Jabrb.s. (Ill, 1 слл.); H o l d e r , «Altkelt. Spracb-
schatz» s. v.; H e r z o g , «Bonn. Jabrb.» (103, 
83 слл.); I b m , PW RE. (I, 893, u IV, 2316). 

Д е к у р і о п ъ (Decurio): 1) представптель де-
куріи, главнымъ образомъ, начальнпкъ декуріи 
всадниковъ (decurio equitum); 2) членъ ыуницішаль-
наго сов та (куріалъ); см. Курія. 

Д е к у р і я (Decuria) —вообще отд лені вт. 
10 чел. Издревле въ Рпм па Д. д лилнсь разныя 
корпоративныя единнцы. 

Д е к у р с е л ь (Decourcelle), Пь ръ—француз-
скій драматургъ (род. въ 1856 г.), сынъ драматурга 
А д р і а н а Д. Въ 1883 г. иаппсалъпо заказу Сарры 
Бернаръ 5-актную драму «L'as de trefle», которая 
прошла съ большимъ усп хомъ. Изъ многочнслев-
пыхъ другихъ пьесъ Д. бол е изв стны: <L'Abb6 
Constantin» (1887); «Gigolette» (1894); «Les deux 
Gosses» (1896); «Werther» (1903, no Гет ); «Sher
lock Holmes» (1908). Напнсалъ также много рома-
новъ для шпрокой публики. 

Д е к у с е н с ь (Decussis) — названіо суммы, 
равняющейся 10 ассамъ. Когда состгялось умень-
шеніе нормальнаго в са рнмскаго асса, начали от-
ливать нзъ м дп Д. съ изображоніемъ головы бо-
гини Еота; вираво на лпцевой сторон гребень 
шлема, который кончаотся головоіі грііфона; за 
головою богини знакъ X; на оборотной сторон 
передняя часть корабля и тотъ же знакъ Х- Посл 
введенія серебряныхъ депаріевъ Д. исчезаетъ. 
Д.—мон та р дчайшая; изв стно всего 3 энзем-
пляра. — Ср. H a e b e r l i n , «Aes grave» (Фраик-
фуртъ, 1910, стр. 117 п табл. 46). 

Декъ—закрытая палуба, иа которой стоялп 
орудія. По числу такихъ палубъ прежніе корабли 
д лилпсь на двух- и трехдечныо; въ посл диемъ 
случа палубы назывались г о п ъ-Д.—нижняя, ми-
дель-Д.—средшія п оберъ-Д.—верхняя. Въ на-
стоящее время это названіс, какъ и д леніе судовъ 
no чпслу палубъ, бол е не употребптольно. 

Д е - Л а - В а р х ъ , Ф е р д п н а н д ъ Гооргіе-
вичъ, графъ—исторіікъ литературы. Род. въ 1870 г. 
во Франціи; образованіе получилъ въ спб. упив. 
Состоитъ првв.-доц. московскаго унпп. Напочаталъ: 
«П спі) о Роланд » (переводъ разм ромт. подлининка, 
СПБ., 1897); «Французскій іслассицизмъ въ ліітера-
тур и пскусств » (Кіевъ, 1903); «Импрессіопнзмг, 
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спмволішіъ и докадснтстпо во Францін» (ib., 1903); 
«Бес ды цо исторіи всообщей литературы и искус-
ства» (ч. I, ib., 1903); сШатобріанъ u поэтикаміро-
вой скорбіі> (ib., 1903, магпст. днсс); «Сказка не 
жизнь» (сборн. разсказовъ, СПБ., 1907); «Разысианія 
въ области романтической поэтіікн и стиля> (Кіевъ, 
1908; докт. дисс.) н др. 

Д с - л а - Б п ч ъ (De-la-Beclie), Гепри-То-
масъ—англійсиій геологъ (1796—1855). Издалъ въ 
1820 г. свои наблюдепія надъ температуроіі Же-
невскаго оз.: вм ст съ КонибііроиП) нзсл довалъ 
горныя иороды въ Лнгліи и открылъ остатки ящеро-
образиаго животнаго, названнаго имъ плезіозав-
]іомъ. Въ 1821—25 гг. изсл довалъ геогности-
чесиое строепіе Ямаіікп. Съ 1832 г. занялся геологиче-
скимъ описаніемъ Англін. Онъ нздалъ рядъ превос-
ходныхъ гоогностическііхъ картъ u основалъ въЛон-
дои музеіі практической геологіи, въ которомъ чи-
талъ лекціи. Его сочнн пія: «Geological notes» (1830); 
«Section and views of geological phenomena» (1830); 
«Lreological manual» (1831); «Eesearches in theoreti
cal geology» (1834); «Geological observer» (1851) и др. 

Д с л а б о р д ъ (Delaborde), А л е к с а н д р ъ -
Луи—маркнзъ, французскій ппсатель (1774—1842). 
Съ 1822 г. былъ н сколько разъ депутатомъ Парижа; 
ііринималъ д ятельное участіе въ іюльской рево-
люц{іі; былъ сенскпмъ префектомъ. Написалъ: «Iti-
neraire descriptif de I'Espagne» (П., 1808; 3-е изд. 
1827—8); «Voyage pittoresque et historique en 
Espagne» (2-ензд. 1823); «Description des nouveaux 
jardins de la France et de ses anciens chateaux» 
(1808); «Las monuments de la France» (1815—36); 
«Versailles ancien et moderne» (1840).—Сынъ ero, 
Л e o н ъ (1807—1869)— археологъ, хранитель отд -
лснія скулыітуръ въ Лувр , главный днректоръ го-
сударственнаго архпва, сенаторъ. Нанисалъ: «Ні-
stoire de la gravure en manitre noire» (1839), 
«Voyage en Orient, Asie Mineure et Syrie» (1837— 
02); «Le palais Mazarin» (1847); «Les dues deBour-
gogne» (1849—51, не оконч.); «Le Parthenon» 
(1854, не оконч.); «Athenes aux XV-XVII s.» 
(1855); «De I'union des arts et de Findustrie» (1856). 

Д е л а б о р д ъ (Delaborde), А н р и , графъ — 
франц., живоппсецъ п писатель по частп изящныхъ 
искусствъ (1811—99),учоніікъ П. Делароша. Соста-
віілъ себ имя картннаміі на религіозны п исто-
рическіо сюжеты, задуманнымп и исполнспными въ 
дух ого наставнііка. Лучшія изъ нихъ: «Агарь 
нъ пустын » (въ днжонскомъ музе ), «Испов дь 
св. Августина», «Смерть св. Моннкп», «Беато 
Анджолико въ монастыр св. Марка, во Флоренціп», 
«Взятіо Дамьетты» н «Рыцарь св. Іоакна Іеруса-
лимскаго» (дв посл днія въ версальскомъ музе ). 
Еще ббльшую изв стность Д. пріобр лъ художе-
ственно-іісторичесшши и іфнтичесюши трудамн: 
«Etudes sur les beaux-arts eu France et en Italie» 
(1864); «Ingres, sa vie et sa doctrine» (1870); «La 
Gravure en Italie avant M. A. llaiinondi» (1883); 
«Marc-Antoine Raimondi» (1887). 

Д е л а в а р и х ъ (мгшср.) — каліевый полевой 
шиатъ изъ Делавэра (С в. Амеряка); б лый, уд. в. 
2,585; с рый, уд. в. 2,603. 

Д е л а в и н ь (Delavigne), Лгапъ-Франсуа-
Тъазн мп ръ-изв стный французскііі поэтъ (1793— 
1843). Посл ііадепія и.мперіи выступнлъ съ тр мя 
патріотическііып поэмамн: «La Bataille de Water
loo»; «La Devastation du Musee» u «Du besoin de 
s'unir aprfes lu depart des etrangers», которыя 
сразу доставилп сму громкую славу національнаго 
иоэта. Всо сказанно въ ннхъ было «честно, благо-
родно u лпб ральио», no, съ художественноіі точкп 
зр иія, безцв тно, риторично и холодпо. Въ 1819 г. 

Иовып Эициклоп днческій Сзоварь, т. XV. 

годрама: «V6pres Siciliennes» была представлена 
съ громаднымъ усп хомъ. Его трагедію: «LeParia» 
часто сравннвали съ «Athalie» Раснна, по поэти-
ческимъ достоинствамъ хоровъ; но, какъ п другія 
драматнческія пропзведенія Д., она страдаетъ зло-
употребл ніемъ риторическими пріемами. Къ этому 
же времени относятся дв комедіи Д.: «Les Со-
mediens» и «L'Ecole des Viellards», доставпвшая 
Тальм одинъ изъ его самыхъ громкнхъ усп ховъ. 
Въ этой пь с Д. удалось внестп въ пзбитую т му 
неравныхъ браковъ новый интересъ u н шаблон-
ныіі пайосъ. Поздн е Д. примкнулъ къ ро античе-
скому двнженію, что ясно обнаруживаютъ го тра-
гедіи: «Marino Faliero» (1829), «Les Enfants 
d'Edouard» U833), «Louis XI» (1832), ком дія «La 
princesse d'Aurelie» п др. Д.—не романтпкъ no 
природ ; онъ сд лался ІІМЪ, потому что принадле-
жалъ къ разряду писателеіі, у которыхъ на первоыъ 
план —гармонія съ окружающимъ. На іюльскую 
революцію Д. отозвался стпхотвореніями «La Ра-
risienne», «La Varsovienne» и др., которыя сд ла-
лись народныып п снямп. Д. наппсалъ еще много 
другихъ драматическпхъ произв деній, балладъ п 
лирцческніъ пьесъ, изъ которыхъ лучшія ошісы-
ваютъ его пом сть въ Нормандіп. Выдающ еся 
м сто среди пропзведеній Д. занимаютъ поэмы, по-
саящонныя классической древности, которую оиъ 
очень тонко понималъ.—Ср. B u a c h e u x , «D.» 
(1894); F a v r o t , «Etudes sur Casimir D.i- (1894). 

Д е л а в а р ъ (Delaware, сокращ. Del.) — с в.-
амер. штатъ, самый малый посл Родъ-Айлэнда. За-
ннмаетъ с в.-вост. часть іюлуо-ва, образуемаго Дела-
вэрскоіі и Чизапнкской бухтами; граничитъ на С съ 
Пенсильваніей, на 3 п Ю съ Ыерплэндомъ, на В съ 
Атлантпческпмъокеаномъ. Пространство5309 кв. км., 
жит. 202 322 ( в часть—негры). Поверхность почти 
вся плоская. Береговая полоса низменна, болотиста 
іі лишена естественныхъ гаваней. Едннствснный 
возвыпіенныіі пунктъ—Генлопенскій мысъ, съ шая-
комъ. Ороша тся Д. массой мелкпхъ р чекъ, теку-
щихъ въ р. и бухту Д., въ океанъ и Чизаппкскую 
бухту. Изъ каналовъ важн Ншііі—Д.-Чпзапнкскій 
(дл. 24 км.), соедпняющій р. Д. съ Чизаппкской 
бухтой. Общая длина жел.-дор. линій 537 км.; 
1400 км.электрическпхътрамвайныхъ путей. Почва 
с в. части Д. глинпстая и весьма пригодная для 
культуры пшенпцы; въ южн. частн поскп че-
редуются съ болотистымп топяын. Изъ посл днихъ 
особенио пзв отно Cypress Swamp (20 KM. ДЛ.), съ 
в чнозелеными кустарнпкамп, разнообразн йшпми 
деревьямн и массой ядовитыхъ зм й. Изъ н кото-
рыхъ болотъ выкапываютъ хорошо сохраннвшіііся 
л съ. Клііматъ вообще мягкій, въ с в. части здо-
ровыіі; на 10 близость болотъ прпчішяетъ частыя 
лнхорадкп. Около 7 5 ^ всей поверхностп возд лы-
вается; 20% составляютъ л са. Рлавн йшіе про-
дукты: маисъ, пшенпца, картофель и томаты. Садо-
водство весьма развнто (персикп, землянпка). 
Искусствеиное разведеніе устрицъ; рыбнаяловля.До-
бываотся жел зо. Пронзводство жол зныхъ пзл лій, 
кожъ, бумагн; построііка вагоновъ и кораблей. Тор-
говляожішленііая.Столнца—Дувръ (3720 жііт.),важ-
н йшій городъ — Впльмингтонъ (X, 603). — Госу-
дарственноо устронство. Покопстптуцііі 1897 г. 
съ поздн іішими поправкамп законодательное со-
браніе штата состоитъ изъ с ната и палаты пред-
ставнт леіі; п рвыіі состоптъ ІІЗЪ 17 чл новъ, избп-
раемыхъ на 4 года, вторая пзъ 35 членовъ, изби-
раемыхъ на два года. Актпвнымъ правомъ голоса 
пользуются вс совершеннол тніе амернканскіе 
граждаио; пассивное нзбпр. право ограничеио для 
сеиаторовъ 27-л тнимъ, для представителей 24-л т-
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нпмъ возрастомъ; крон того, для т хъ u другихъ— 
трехл тшшъ пребываніемъ въ штат , тогда какъ 
для активнаго голоса достаточно одного года. 
Отъ лицъ, пріобр тшихъ право гражданства въ 
Сосдпненпыхъ Штатахъ или достіігшихъ 21 года 
носл 1 январл 1900 г. требуется еще допсшш-
тельное услові для актив. избпр. права: ум иье 
чптать по-англійсіш u подшісать свое имя. Въ 
копгрессъ Д. посылаетъ двухъ сенаторовъ н 
одного представптеля. На презндентскихъ выбо-
рахъ им етъ четыре голоса.—И с т о р і я. Д. перво • 
начально (въ 1637 г.) колонпзованъ былъ шврдамн 
н финнамп u носплъ ішя Новоіі Швеціи. Въ 1655 г. 
онъ попалъ подъ власть Нндерландовъ, въ 1664 г. 
отнятъ у нихъ англичанами и включенъ въ терри-
торію, которую Карлъ II пожаловалъ герцогу Іорк-
скому (будущеыу королю Іакову II); посл дній въ 
1682 г. п редалъ ее вм. съ Пенспльваніон Внльяыу 
Пенну, съ которою и былъ соединенъ въ одну 
колонію; но уже въ 1703 г. онъ подъ именемъ 
«з ыель по нижнему теченію Делавэра» получнлъ 
особое управленіе. Какъ особая колонія онъ былъ 
представленъ на конгресс въ Нью-Іорк въ 1765 г. 
и вступилъ въ Союзъ въ числ первыхъ ІЗпітатовъ. 
Въ 1787 г. первый подшісалъ конституцію Со дин. 
Штатовъ. Хотя Д. сохранилъ рабство до 1865 г., 
но во время ыеждоусобной войны 1861 — 65 гг. 
остался в рнымъ Союзу штатовъ. Въ законодатель-
номъ собраніи штата и во глав адмішистрацііі 
преобладаютъ республнканцы надъ демократами.— 
CM. S c h a r f , «History of D.» (Филад., 1888). 

Д е л а в э р ъ (Delaware): 1) р ка (у ішд йцевъ 
Макернскнттонъ) въ С.-А. Соед. Штатахъ. Соста-
вляется изъ двухъ р къ, берущпхъ начало въ штат 
Ныо-Іорк и соедііняіощнхся на границ этого 
штата съ Пенсіільвэпісн. По этой граннц Д. те-
четъ на ЮВ, прор зываетъ Спнія горы, прорывается 
черезъ узкія лощины, при Трентон образуетъ водо-
падъ и 25 пороговъ, поворачиваетъ на 103 п впа-
дастъ ниже Филадельфіп въ бухту Д. Дліша 512 км.; 
до Трентонскихъ пороговъ она судоходна для 
мелкихъ судовъ u пароходовъ, а до Фііладельфіи 
(65 км.)—даже для болыпихъ кораблей. Главные 
притоки Д. — Лпхай и Скалкиллъ. — 2) Д. — бухта 
Атлантическаго ок., на вост. берегу Америки; вр -
зывается въ матерпкъ между штатамл Делавэромъ 
u Нью-Джерси. Дл. 90 км., шир. 7—50 км. Глубина 
допускаетъ плаваніе самыхъ большихъ морскнхъ 
судовъ, хотя въ ноіі шюго мелей. Бухта и р. Д. 
открыты въ 1609 г. Гудсономъ. 

Д е л а в э р ы или ленни-ленаие (какъ они 
себя самя называютъ)—инд йское илемя въ С в. 
Америк , восточная в твь алгоншшовъ (I, 844); 
населяло прежде (съ начала XVI ст.) область 
м жду Гудсономъ и Сусквеганноіі, т.-е. долину 
р. Долавэръ, и прибрежную полоеу къ 10 до мыса 
Гаттерасъ. По м р возрастанія могущества иро-
кезовъ, съ которыми Д. вели постоянныя войыы, 
они долгкны были (1740—50) отстушіть къ 3, въ 
нып. штаты Огайо и Индіану. Они вели упорную 
борьбу іі съ колошістами, но по заключениому въ 
1778 г. договору удалнлись еще дальше на 3 и Ю 
и разбрелись въ нын. штатахъ Миссури, Аркаызас 
и Техас . Въ 1835 г. сстатки ихъ были собраны въ 
Гъанзас , откуда, въ 1867 г., онн были направлены 
въ «Индіискую территорііо. Часть ихъ была при-
соедниена къ Вишито въ территорін Оклахома; 
часть ушла въ Канаду. Волыпая часть Д. была обра-
щена моравскнми братыши въ протостантизмъ. 
Яредполагаютъ, что въ XIX ст. Д. было отъ 2500 
до 3000. Въ 1912 г. оно едва достигало 2000 ч. 
Главпыя ихъ занятія—охота и рыбыая ловля; земле-

д ліе u скотоводство развнты слабо. Лзыкъ ихъ— 
одннъ пзъ алгонкинскихъ діалектовъ; изъ него 
взяты назваиія: Массачусетсъ, Аллеганы, Коинек-
тіікутъ, МИССІІССІШШІ, Таммани и др. Грамматика 
языка Д. издана Цейсбергеромъ (Филадельфіл, 
1827). Д. д лились на 3 рода или, в рн е, фратрін 
(М орга н ъ, «Ancient Societ)'», 1877): менсн, унами 
и уиалаттпго, или кланы волка, черопаііі п пи-
дюка. По фіізпческоиу типу Д. сходны съ дакота: 
высокаго роста (1 м. 72 стм.) съ едва удліінонноіі 
головой (гол. указ. 79,8). 

Д е л а г а р д н (Delagardie)—шв дскіе полко-
водцы, изъ семыі фрапаузскаго проіісхол;дсвія: 
1) П о н т у с ъ Д. служилъ во франц. воііск ; посл 
ыпра въ Като-Камбрези персшелъ на шведсную 
службу. Прн корол Іоаин коыандовалъ воіісками 
во вреля русской воііны н одержалъ ц лый рядъ 
поб дъ. Русскіе молилн Бога іізбавнть ііхъ отъ Д. 
п др. б дъ. Утонулъ въ р. Великой въ 1585 г.— 
2) Я к о в ъ Д. (1583—1652), сыиъ Понтуса, просла-
вилса въ Лнвоііскоіі войн Швецііі съ Польшеіі; при 
защпт Вольмара былъ взятъ въ пл нъ. Въ 1605 г. 
перешолъ на службу къ Морпцу Оранскому. Ген-
рихъ IV звалъ его на французскую службу, но Д. 
предпочелъ вернуться въ Ііівецію. Когда ІІІуііскііі 
обратился за помощью къ ІПвеціи, Карлъ IX отпра-
вплъ ісъ нему Д. Соедіііііівшись въ Ыовгород съ 
Михапломъ Скоппнымъ-ІІІуііскимъ, Д. двинулся къ 
Москв ; дорогоіі онъ разбнлъ поляковъ у Тверн, 
освободнлъ Троіщко-Сергіевскую лавру и въ ыарт 
1610 г. вош лъ къ Москву. ІІзъ Москвы Д. двпнулся 
навстр чу ішлякамъ, но пріі Клушин потерп лъ 
поражепіе и отступплъ къ Новгороду, а оттуда въ 
шведскія влад иія. Посл этого онъ занялъ Кекс-
гольмъ, хіітростью—Новгородъ и другіе города. Со-
стоя президентомъ военной коллегіи, подготовлялъ 
Швецію къ участію въ 30-л тней воіін . 

Д е л а г о а или Д а л а г о а (Delagoa, оть порт. 
Bahia de la Goa)—бухта и гавань у юго-вост. бе-
рега Африки, между 25° и 26° 20' ю. ш. Длина 
бухты 112 км., ширина 25—40 км. Передъ входомъ 
въ ио н сколько острововъ, много скалъ и мелей; 
т мъ не м н е, она доступна самымъ болыпішъ ко-
раблямъ. Берега низменны, покрыты болотами п 
л сами; климатъ очень вреденъ европсйцамъ. Въ 
бухту впадаетъ н сколько р къ, судоходныхъ въ 
своемъ шіжиемъ точеніи на незначительное раз-
стояніе: Мапуту, Тембе и Умбелози, образующія 
Англійскую р ку (English river), Комати илп 
р ка короля Георга. При усть Темб —португаль-
скій фортъ ІІ гор. Лоренцо-Марквецъ, основанныіі 
въ XVI ст. (6000 жит.). Португальцы влад ютъ Д. 
со временп ея открытія Васко-да-Гама. Въ 1872 г. 
англичане заявнли прстензію иа южн. половину 
бухты и прнложаіціе острова, опираясь на заклю-
ченный въ 1823 г. договоръ между англіііскнмъ 
капптаиомъ Овономъ и одшшъ изъ кафрскнхъ во-
ждей. Презндеятъ франц.'ресііублііки, Макх-Магонъ, 
избранный въ третсйскіе судыі, призналъ въ 1875 г. 
Д. за португальцами. Англіи удалось склонить пор-
тугальское правительство къ уступн ей Д., no до-
говору въ Лоренцо-Марквец (1Ь80); но вызваііиые 
этимъ дог.оворомъ- въ Португаліи безпорядкп заста-
вили правптсльство отъ иого отказаться. 

Д е л а а с ь (Delage), И в ъ—французскій зоо-
логъ и біологъ. Род. въ 1854 г., проф. въ Парнж . 
Главныя работы: «De Гаррагеіі circulatoire des 
Crustaces edriophtliaimes» (П., 1881); «L'evolution 
de la Sacculino («Arch, de Zool. Experiment.», 1884); 
«Systfeme nerveux du Peltogaster» (1886); «Sur les 
Planaires» (1886); «Sur le Balaenoptera inusciilus> 
(1886); «Sur Tanatomie des Cynthiadess («Memoires 
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de ГАсасІётіе des Sciences», 1889); cDeveloppement 
des Eponges. La Structure du Protoplasma et les 
theories sur I'Heredite et les grands problumes de 
la ]5iologie generale» (П., 1896; 2- иад., П., 1903; 
трудъ, обнимающій вс основны вопросы біологін; 
продолж ніемъегоявляется: «Аппёе Biologique», изд. 
подъ руиоводствоыь Д.). Въ сотруднич ств съ Ге-
руаромъ Д. въ 189G г. пр дпринялъ изданіе обшир-
иаго курса зоологін: <Traite de Zoologie concrete» 
(вышли 6 тт.). Въ 1909—12 гг. Д. опубликовалъ р зуль-
таты своихъ опытовъ, касающихся партеногенеза. 

Д с л а к р у а , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ — п и с а -
т ль (1781 — 1852). Былъ учитолемъ французскаго 
языиа въ казансиой гимназіи, зат мъ ц нзоромъ 
д рптскаго учебнаго округа. Его труды: <Всемірная 
панорама» (Рига, 1835—37), сГреція» (ibid.), 
сІІІвейцарія», сКартппы Россіи> (на рус, франц. 
іі п м. яз.), «Dramatische Versuche» (Митава, 1805), 
cPantheon der russ. Litteratur» (Рига, 1805). 

Д е л а к р у а (Delacroix), Ф p д и н a н дъ-В u к-
т о р ъ - Э ж е н ь — зпаменитый французскій живопи-
сецъ (1T98—1863). Уч никъ Г рена, Д. не примкнулъ 
къ псевдоклассическому направленію давидовской 
школы, но съ первыхъ ж шаговъ явплся р іпи-
тельнымъ его противникомъ, передовымъ и сы лыыъ 
сторонникомъ нарождавшагося романтизма и вскор 
сталъ во глав его представителей. Творчество Д. 
Сыло направлено къ воспроіізвед нію мгновенныхъ 
и скоропреходящихъ явленій жнзни и природы, 
пзображенію необычайнаго, лиричесви-трогатель-
паго, потрясающаго, нер дко даж ужаснаго. Для 
достиженія этой ц ли Д. пользовался вс ми 
сродствами колорита, который дался ему какъ 
немногимъ, и пр небрегалъ правильностью ри-
сунка; заботясь, главнымъ образомъ, объ его экс-
прессивности. Новаторское стремл ні онъ ясно 
пыразилъ въ своихъ первыхъ значительныхъ кар-
тинахъ: «Данте u Вергилій пере зжаюгь на 
ладь цо адскому оз ру» (1822) и сХіосскія 
убійства» (1824). Содержаніе картинъ Д. краАне 
разнообразно: библейскі u евангельскі сюжеты, 
ии ологія, древняя, среднев ковая и нов йшая 
нсторія, народный бытъ, природа Алжиріи, Ма-
рокко н Испаніи, творенія Данте, ІПекспира, Гёт 
п Байрона; онъ брался такж за пзображеніе сра-
ж ній, охотвичьпхъ сценъ, животныхъ и картинъ 
неодуш вленной природы. Главныя ироизв денія Д.: 
«Казнь дожа Марино Фальеро», «Христосъ въ Гее-
симанскомъ саду^ (въ парижской црк. св. Павла), 
«Греція на развалннахъ Миссолонги» (въ бордос-
скомъ музе ), «Свобода па баррнкадахъ», «Убій-
ство люттихскаго епископа», «Медея предъ убііі-
ствомъ своихъ д тей» (въ лнлльскомъ музе ), «Ев-
рейская свадьба въ Мароико» (въ Лувр ), <Марга-
рита въ церквп», «Разставанье Ромео съ Джуль-
еттой», «Распятіе», «Сняті со креста», «Смерть 
Валентина», «Посл муч нія св. Севастіана». Йе-
достаточное знаніе рисуика п небрежно отно-
шені къ н му гораздо зам тн е въ монументаль-
пыхъ работахъ Д., ч мъ въ его обыкнов нныхъ 
картпнахъ, песмотря на вс изящество и роскошь 
его колорнта. Къ чнслу гакихъ работъ принадле-
жатъ ст нная жпвоппсь въ тронной зал Бурбон-
скаго дворца, въ бябліотек Люксембургскаго 
дворца, плафонъ въ Аполлоповой галлере Лувра, 
роспись одноіі іізъ капеллъ въ црк. св. іСульппція 
въ Парнж . Д. славился не толысо какъ перво-
классный ашвописецъ, но также и какъ отлич-
ный граверъ, ллтографъ и рисовальшікъ иллюстра-
цій. Ймъ исполпены 23 гравюры кр пкой водкоіі и 
акватшітой п 107 литографііі, изображающііхъ пор-
треты различныхъ лпцт., костюмы, жнвотпыхъ, 

сц ны пзъ «Гёца фонъ-Берлихиигена», <Фауста» и 
«Гаилета», карпкатуры. Имъ сд лано также 17 ри-
сунковъ для политипажей. Подвергаясь яростнымъ 
нападкамъ приверженцевъ старой школы, онъ былъ 
принужденъ встуиать въ полемику съ ними. Его 
журнальныя статьи и шісьма прекрасно обрпсовы-
ваютъ личность автора u содержатъ любопытныя 
данныя для оц нки современнаго ему движенія во 
французскоиъ искусств .—См.: М. Т о u г n е u х, 
«Е. I), devant ses contemporains» (П.. 1886); 
A. R o b a u t et E. Chesneau, «L'oeuvre complet 
d'E. D.» (П., 1885); M. T o u r n e u x, cE. D.» 
(П., 1907); J. Meier-G-raefe, cE. D.» (Б., 1907). 

Д е л а . м а р ъ (Delamare яли De La Mare), 
H н к o л a й—французскій днсатель (1639—1723). 
Въ 1707 г. вышелъ первый томъ его классяческаго 
<Traite de la police». Посл дній, четвертый томъ 
вышелъ уже посл смерти Д., въ 1739 г. Взгляды 
Д., проникнутые чисто-практическпмъ характеромъ, 
оказали большое вліяніе на развитіе науки подя-
цейскаго права. 

Д е л а м б р ъ (Delambre), Ж а н ъ-В а т п с т ъ-
Ж о з фъ—знаменитый французскій астрономъ и 
нсторикъ астрономіп (1749—1822). Началъ ученую 
карьеру вычнсленіемъ орбиты вновь открытой ила-
неты Урана. Былъ профессоромъ въ College de 
France. Въ видахъ опред л нія длины ыетра вм ст 
съ Мэшеномъ пронзвелъ градусное изм реніе отъ 
Дюнкирхена до Барцелоны, посл чего издалъ 
трехтомныйтрактатъ: «Base du systeme metrique 
decimah (П., 1806—10). Формулы сферическоіі 
тригоноы тріи, носящія его иыя, даны въ <Сопп. 
des temps» за 1808 г. Въ1806 г. вышли его «Tables 
dusoleil». Изъ обработкн наблюденій затыеній спут-
никовъ Юпптера Д. вывелъ весьма важный резуль-
татъ—уравнені св та («Conn, des temps», 1788). 
Онъ напнсалъ весьма подробный уч бникъ: «Astro-
nomie theorique et pratique» (1814) и знаменнтую 
исторію астрономіи: «Histoire de I'astronomie an-
cienne» (1817), «Histoire de I'astronomie du moyen-
§,ge» (1819), «Histoire de I'astronomie moderne» 
(1821) u «Histoire de I'astronomie au dix-hui-
tieme siecle» (1827). Эти трактаты — собствонно 
не исторія науки, а подробный отч тъ объ отд ль-
ныхъ работахъ астрономовъ. Эрудпція и трудолюбіо 
Д. очень великн; вс доступныя ему изданія и ма-
нускрпцты были имъ пзучены, вс формулы п вы-
чнсл нія пров р ны. Недостатокъ «исторіп» заклю-
чается въ н которомъ пристрастіи въ оц нкахъ. 
Этимъ особенно страдаетъ посл дній томъ, изданвыіі 
Маттьё уже посл смертн Д. В. С. 

Д е л а м о т ъ (Vallin - Delamothe), Ж а н ъ-
Б а т п с т ъ-М и ш е л ь (1729 —1800) — французскііі 
архитекторъ, первый профессоръ зодчества въ пе-
тербургской акад міи художествъ. Въ 1759 г. при-
глашенъ И. II. ПІуваловымъ въ Россію, срокомъ на 
3 года, для занятія должности архптектора при мо-
сковскошъ унив. н акад мія художествъ. Жпвя въ 
Пет рбург , Д. служилъ архитекторомъ при шля-
хетскомъ кадетскомъ корпус , преподавалъ свош 
спеціальность его питомцамъ, состоялъ при канце-
ляріп строенія дворцовъ и садовъ Екатерпны II u 
исполнялъ поруч нія коллегіи иностранвыхъ д лъ. 
Съ открытія п тербургской акад міи художествъ 
вступилъ въ число я преподавателей; въ 1765 г., 
при торжествевной ея «инавгураціи», назначенъ 
членомъ ея сов та, а въ 1769 г. ея адъюнкгь-ректо-
ромъ по частп архитектуры. Въ 1776 г. у халъ на 
родиву. Имъ построены въ Москв несуществующія 
ныв «вовыя коллегін пностранныхъ д ль аппар-
тамевты и архпва», въ Петербург —зданіе стараго 
Эрыптажа. католпческая црк. св. Екаі рины, Нопая 

•ж» 



807 ДЕЛДПЛАИШЪ—ДЕЛАРЮ 808 

Голландія, ъъ Почеп Чершіговской губ.—Воскрс-
сенская церковь. 

Д е . і і а п л а и ш ъ (Delaplanche), Э зк н ь— 
фрапцузскій скульпторъ (1836-91), ученпкъ Фр. Дюр^. 
Особенпую пзв стность пріобр лъ нсполноиною въ 
1870 г. статуею «Ева посл гр хопадопія> (въ 
Люксембургскомъ музе )—пр краснымъ реалпсти-
ческнмъ пропзведеніемъ. Нс мен е зам чательны и 
прочія работы Д.—круглыя фпгуры, рельефы и 
портретны бюсты, отличающіеся в рностью натур , 
экспресспвностью п необыкновеннымъ мастерствомъ 
л пкп. Важн йіпія между нпмп—ыраморпыя статун 
св. Агнесы, «Любовное посланіе» (въ люксембург-
скомъ музе ), бронзовая статуя «Музыка» (1877), 
мраморная группа «Материнское воспнтаніо», «Бого-
родпца съ лиліеіЬ, три статуп изъ ііесчанпка (въ 
иарижской црк. св. Іоспфа), «Св. Лгнеса (въ цріс. 
св. Евстафія), медальонъ-барель фъ «Размышл ніе», 
пзготовленный для одного пзъ павпльоновъ Тюльерн, 
и дв декоратпвныя статуи въ фойе новаго париж-
скаго опернаго театра. 

Д е л а п о р т т ь феІароЛе), М а р і я — франц. 
яктрпса, род. въ 1838 г. Артпстическую карьеру 
пачала въ парпжскомъ театр «Gymnase dramati-
que>, гд выдвннулась какъ выдающаяся исполни-
тельнпца тонкпхъ ролей въ ком діяхъ Дюма, Сарду-
Мельяка, Барьера. Въ 1868 г. Д. приняла ангаже-
менгь въ Петербургь u въ первыіі жо годъ сд -
лалась любпмііцей публики Мпхайловскаго театра, 
гд оставалась до 1875 г. Въ 1878 г. она покнпула 
театръ п открыла курсы чтенія и дикцін. 

Д е л а п о р т ъ (Delaporte), М и ш л ь—фран-
цузскій драматургъ (1806—72). Его многочпслен-
ны водевили им ли огромный усп хъ, особенно: 
«La femme de menage» (1851), «Toinette et son 
carabinier» (1656), «Rose, la fruitiere» (1857). 

Д е л а р е й (De La Rey), Яковъ-Герклаасъ— 
генералъ буровъ. Род. въ 1847 г., на террнторіп, 
впосл дствін ставшей Оранжевою республикой; съ 
1893 г. былъ членомъ фольксраада (парламента) 
Южію-Афрііканскоіі республнки, стороннпкомъ усту-
покъ оутлэидерамъ и англпчанамъ. Посл начала 
г.ойны съ англичанами (1899) онъ получіілъ чинъ 
генерала и сражался на запад , сначала подъ ко-
мандой Кронье; посл отъ зда президента Крюгера 
за граниду былъ членомъ правптельства и, вм ст 
съ т мъ, продолжалъ непосредствеиное участіе въ 
войн ; одержалъ ц лый рядъ поб дъ въ отд ль-
ныхъ сражоніяхъ, наибол е блестяіцую—при Клеркс-
дорп , 7 марта 1902 г., надъ лордомъ Метуеномъ. 
Посл заключенія мира (31 мая 1902 г.) Д. вм ст 
съ Ботой и Деветомъ пос тцлъ Евроііу осенью 
1902 г. Съ т хъ поръ является одшшъ изъ д ятель1 

ныхъ члсповъ національной партііі буровъ, подчи-
нпвшейся англпчанамъ, но ведущей протнвъ нихъ 
легальную оппознцію. Въ 1907—10 гг. деиутатъ въ 
трансваальскомъ парламент . В. В—п. 

Д е л а р о ш і » (Delaroche), Поль—знаменитый 
французскііі историческій живопис цъ (1797—1857). 
Настоящее его имя Ипполитъ, имонемъ же Поля 
звалн его въ семейств , п оно удержалось у со-
временнпковъ п въ исторіи искусства. Отецъ Д. 
былъ экспертъ по части картпнъ, дядя служплъ 
консерваторомъ кабішета гравюръ въ парижсісой 
Иаціональной библіотек . Чувствуя вначал влече-
ніе къ пейзажной живопнсп, Д. учился ей у Вателб, 
но векор перешелъ къ историческому живописцу 
К. Деборду, а потомъ работалъ подъ руководствомъ 
бар. Гро. Впервые явился предъ публикой въ па-
рижскомъ салон 1822 г. съ картииою: «Іосав а 
спасаетъ Іоаса» (въ Лувр ), еще снльно напоми-
напшей иліяніемъ напыщеннаго Гро, но уже сви-

д тельствовавшеіі о БЫДЯЮЩСМСЯ даровапіи Д. Въ 
сл довавіііпхъ зат ыъ пронзвед ніяхъ: «Любонь Фи-
лііппо Липпн къ его натурщііц -моиахіін », «Кар-
днналъ архіспнскопъ Впнчостерсііій допрашпвасті, 
Жанну д'Ари'ь въ ея темниц », «Св. Винцептъ до 
Поль доржптъ пропов дь предъ дворомъ Людо-
вііка XII» Д. въ значптельной степепи свободенъ 
отъ вліянія Гро н вообще отъ акадомичесісоіі ру-
тнны, вполн отд латься отъ которой ему удается 
въ дальн іішихт. работахъ: «Смерть презндента 
ДураВти» (въ зал зас даній французскаго госу-
дарствеппаго сов та), «Кончіінаапгліііскоіі королевы 
Елпзаветьи (въ Лувр ), «Миссъ Макдопальдъ по-
даетъ помощь посл днему претонденту посл бптпы 
прп Кюллодеи » п пр. Примкнувъ къ попымъ 
идоялъ главы романтической гаколы, Э. Дела-
круа, Д. сдержанно осущсствлялъ этіг ид н, осте-
рсгаясь ироув ліічпвать драматпзмъ изображае-
мыхъ сцонъ, пе увлекаясь чрезм ртю р зіпімп 
эффектами, глубоко обдумывая свои колпознціп и 
разумно пользуясь превосходно пзучоннымн технп-
ЧОСКІІМН средствамп. «Д ти апгліііскаго короля 
Эдуарда IV въ лондонскомъ Тоуер », «Кардіпіалъ 
Ришельй везетъ за собою свопхъ ІІЛ ІІІІПКОВЪ Сенъ-
Марса іі де-Ту», <Мазарпни, уміірающііі срсди прл-
дворныхъ кавалеровъ и дамъ», «Кромволь предъ гро-
бомъ Карла Стюарта» (первыіі экзомпляръ—пъ пим-
скомъ музе , повтореніе—въ К теловсіюіі галлоре 
академіи художествъ), «Казньіоанны ГреіЬ, «Убііі-
ство герцога Гиза» и др. картины Д. на сюжеты, 
заимствованные пзъ англійскоіі п французскоГі исто-
ріп, вскор сд лались популярными, благодаря пзда-
нію въ гравюрахъ и лнтографіяхъ. Въ 1833 г. Д. 
назначенъ профессоромъ въ парнжскоН пікол 
изящныхъ нскусствъ, въ 1834 — 37 гг. былъ въ 
Италіи. Въ 1837 г. прниялся за главпый трудъ 
своей жпзни — колоссальную ст нмую картпну 
(15 м. дл. и 4,5 м. шир.), зашімающуіо собою иолу-
круглую трнбуиу въ актовоіі зал гаколы ІІЗШІШЫХЪ 
нскусствъ и исл дствіе того изв стную подъ пазва-
ніемъ «Полукружія» (Штісусіе). Опъ представплъ 
зд сь, въ велпчественноіі мпогофигурной компози-
ціи, аллегорнческія олицетворенія пластическпхг 
искусствъ, раздагощія паградпые в нкн въ прпсут-
ствін сонма велнкпхъ художниковъ вс хъ народовъ 
и временъ, начиная глубокою древностью и кон-
чая XVII в. По доворшпіііп (въ 1841 г.) этого мо-
нумептальнаго пронзведенія, отличающагося кра-
сотою н разнообразіемъ групплровкп, блескомъ 
красокъ и виртуозностью псполненія, Д. продолжалъ 
работать неустанно. Въ это время оиъ бралъ т ми 
для свопхъ картипъ преіімущ,ественно изъ священ-
ной и церковноіі исторіи, а посл вторнчной ііо здки 
въ Италію (въ 1844 г.), ппсалъ сцены іізъ тамош-
няго быта и, наконецъ, особенно полюбилъ сюжеты 
трагнческіо п такіе, которые выражаютъ борьбу 
великихъ характеровъ съ неумолпмою судьбою. За-
м чат лыі йіпія производенія Д. за посл дпіГі пе-
ріодъ его д ятельности: «Снятіе со креста», «Вого-
матерь во врсмя шествія Христа па Голго у», 
«Богоматерь у подножія креста», «Вознращеніо съ 
Голгооы», «Мученица врсыенъДіоклетіапа», «Марія-
Антуапотта посл объявленія ей смертиаго прпго-
вора», сПосл днее прощаіііе жнрондистовъ», «На-
полеопъ въ Фонт нбло» (въ лейпцигскомъ музо ) п 
оставшаяся пеокоіічеииою «Скала св. Елены». Пре-
восходны ого портреты, иапр., папы Грнгорія XVI, 
Гизо, Тьера, Пурталеса, п впцы Зонтагъ. Лучшіо 
изъ современныхъ ему граверовъ воспропзводиліі 
его картпны п портреты.—Ср.: Е. de L a l a i n g , 
«Les Vernet, Gericault et D.» (П., 1888). 

Д е л а р ю , M и x a и л ъ Д a н п л o в п ч ъ—поэтг 
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пушкшіскаго періода (1811—68). Стнхотпор нія его 
початалнсь въ «С верныхъ Цв тахъ», гВпбліотек 
для Чтоиія», «Совремснннк » н др. (отд льно «Опыты 
въ стихахъ> вышли въ 1835 г.). Уже въ царсісосель-
сиомъ лиц онъ страстно предавался поэзіи, подъ 
вліяніемъ св жпхъ проданій о ІІушкин и Дольвиг . 
По характору сво й м ланхолнческоіі поэзіи Д. 
блшке всего подходилъ къ Дельвпгу. Онъ хорошо 
зналъ древиіо языкн, понималъ красоты Вергилія 
и Овндія; но п реводы его скор е могутъ быть на-
званы перелож иіяміі. Д. иореложнлъ также «Слово 
о полку Игоров » (Одесса, 1839). Служилъ въ 
канцолярін воениаго миннстерства; былъ уволенъ за 
пороводъ стнхотворонія Гюго «Красавицаі, гд 
авторъ высказываетъ желапіе положить къ ногалъ 
красавицы скиаетръ, тронъ и державу, сліі бы 
былъ королемъ. Позже былъ ішспекторомъ классовъ 
въ Ришель вскомъ лице . 

Д е л а т о р ъ ( Г е о р г ъ илл Юрі іі)—посолъ 
г рманскагоимп. Максишіліанакъв л.кн.Іоанну III, 
ирибывшій въ Москву въ 1490 г. для заключе-
нш союза между обоішп государяып протпвъ короля 
иольскаго Казиміра. Союзъ былъ заключенъ. Въ 
август того же года Д. вы халъ изъ Москвы, вм ст 
съ руссшшн послами Траханіотомъ u Кулешинымъ. 
Въ 1491 г. онъ вторично былъ посланъ въ Москву, 
чтобы быть свид тел мъ клятвеннаго об щанія 
Іоанна ІІСПОЛІШТЬ заключенный договоръ, ипробылъ 
тамъ около пяти м сяцевъ. 

Д е л а т о р ы (delatores)—такъ называлнсь въ 
дрсвнемъ Рим люди, указывавшіе магистратамъ 
какое - лпбо преступное д йствіе, а также вы-
ступавшіе обвинителямп съ ц лью получнть отъ 
этого маторіальную выгоду. Чаще всего въ ішпе-
раторское время они обвнняліі въ оскорбл ніп ве-
личества. За свои услуги Д. получали четвертую 
часть налагавшагося на обвиняемаго штрафа нлп 
конфискованнаго у пего имущества. Д. выдвину-
лись впервы прп Тиберіи и пріі худшнхъ пмп ра-
торахъ достпгали большого значенія. Лучшіе пм-
ператоры, напр.: Титъ, Норва, Траянъ, старалнсь 
ііоложить конецъ ихъ промыслу ссылкамн u дру-
ІЧІМІІ иаказашями. Такъ какъ на Д. въ обществ 
всегда смотр лп съ презр ніемъ, съ другоіі же сто-
роны пхъ д ятельность поощрялась, то заняті Д. 
сд лалось постепенно профессіей и ремесломъ. 

Д е л а т р ъ (Delattre), Альфонсъ—бельгііі-
скій асспріологъ (род. въ 1841 г.), іезунтъ. Главны 
его труды: «Les inscriptions historiques de Ninive 
et Babylonea (1879); «Le peuple et I'empire des 
JHedes» (1883); «Esquisse de geographieassyrienne> 
1883); «Le livre de Judith» СІ883); «De 1'authen-

ticite du livre de Daniel» (1889); «L'assyriologie 
depuis onze ans» (1891). 

Д е л а т р ъ (Delattre), Альфредъ-Луп—фран-
дузскііі археологъ, монахъ орд на Peres blancs, 
(род. въ 1850 г.), дпректоръ музея St. Louis на м ст 
др вняго Кар агена н распорядитель раскопокъ въ 
втихъ м стахъ. Соч. его: «Carthage et Tunisia au 
point de vue archeologique» (Тунисъ, 1883); «In
scriptions chrdtiennes k Carthage»; «Fouilles k 
Damous-el-Karitu»; «Les tombeaux puniques de 
Carthage» (1890); «Necropole punique de Saint 
Louis» (1896); «Necropole punique de St.-Monique»; 
«La Necropole des Robs», «PrStres et pretresses de 
Carthage». Эти два n другіе отч ты напечатаны вд. 
журнал «Cosmos», начнная сь 1901 г. Б. Т. 

Д е л а т р ъ (Delattre), Л уп—больгіііскііі рома-
нистъ. Род. въ 1870 г. Въ своііхъ сочин ніяхъ— 
«Contes de mon village» (1894), «Une rose a la 
bouche» (1896), «Les Marionnettes rustiques» 
Q899), «La loi du peche» (1899), «Le parfum des 

buis» (1913) ii др. Д. описызастъ и прославляетъ 
дорогую его сердцу Валлонію, касается народнаго 
быта, выказываетъ интересъ къ старымъ обычаямъ 
ц пов рьямъ. Удаются ему и картнніяі пзъ д тсиоГі 
жнзни. Само изв стное пропзведеніе Д. — «Le 
roman du chiea et de I'enfant» (1907). Драматич. 
произведенія Д. уступаютъ его разсказамъ и по-
в стямъ. 

Д е л е г а д і и — с м . Австро-В нгрія (I, 309). 
Д е л е д д а (Deledda), Грація—совреиенная 

итальянская піісательница. Род. въ 1873 г. Уроженка 
острова Сардиніи, Д. прекрасно опнсываетъ родную 
д Гіствительность, знакомнтъ съ уц л вшимн отъ 
далекаго прошлаго нравамп и обычаями, съ любовью 
возсоздаетъ красоту родныхъ горъ и луговъ. Одинъ 
изъ наибол изв стныхъ романовъ Д.—«Посл 
развода» («Dopo il divorzio», 1902). Герой романа, 
жертва судебной ошибки, обвиненный въ убіііств 
родственника, приговарнвается къ заключенію въ 
сміірптельномъ дом . Когда ошибка раскрывается, 
онъ возвращается на родпну,—но т мъ временемъ 
его жена, страстно его любіівшая, согласцлась, поді. 
давленіемъ родныхъ, выйти замужъ за другого, 
пользуясь новымъ закономъ. При встр ч въ пхъ 
сердцахъ загорается вновь прежнее чувство, кото-
рому они и отдаются; Джіованна становнтся, въ 
глазахъ св та, нарупштельнпцею супружеской в р-
ности, хотя она только возвращается къ первому 
мужу. Въ роман «Elias Portolu» обрисована uciixo-
логія челов ка изъ народа, который сходится съ 
женою сво го брата, зат мъ начинаетъ испытывать 
угрызенія сов стп, кается, хочетъ поступить въ мо-
настырь и даже посл того, какъ братъ умііраетъ, 
u его жена становнтся свободною, всячески изб -
гаотъ встр чп съ нею. Герой романа «Сепеге» 
(«Пепелъ», 1904), вн брачный сынъ сардпнскоіі 
крестьянки, брошенный иатерыо, получаетъ уни-
версіітетское образованіе и зат мъ возвращается 
на родину, гд онъ хочетъ разыскать и пригр ть 
нравственно опустившуюся мать. Д. пишетъ такж 
разсказы («La regina delle tenebre» и др.) Сочин -
нія Д. пер водплись u по-русски. 

Д е л е к л ю з ъ (Delecluze), Л у п - Ш а р л ь — 
французскій радпкальный журналистъ, членъ парпж-
ской коммуны (1809—71). Посл февральской рево-
люціп въ 1848 г. былъ коммнссаромъ республикп въ 
департаментахъ С верномъ н Па-де-Кале, но посл 
возстанія 15 мая долженъ былъ выйти въ отставку. 
За статыі въ основанной имъ «La Bevolution 
democratique et la liberte republicaine» былъ при-
сужденъ къ полутора годаиъ тюрьмы п б жалъ въ 
Англію. Вернувшись въ 1853 г. во Францію, Д. тот-
часъ же сд лался д ятельнымъ членомъ таііныхъ 
кружковъ, но скоро былъ схваченъ ц сосланъ въ 
Каіі нну, гд оставался до амвнстіп 1859 г. Объ 
этомъ період своей жнзни онъ написалъ: «De Paris a 
Cayenne; journal d'un transporte» (1867). Въ конц 
второй iiMuepiu Д. нздавалъ р зко оппозпціонную 
газету «Reveil» и много разъ подвергался закліо-
ченію и ден жнымъ штрафамъ. Пзбранный въ 
1871 г. членомъ націбнальнаго собранія, онъ скоро 
сложнлъ съ себя это званіе и сд лался одніімъ пзъ 
главныхъ д ятелей коммуны. Во глав экзекуціон-
ноіі, а зат мъ и военной комиссіи обнаружнлъ не-
обычайную энергію. Въ зас даніц 20 мая онъ внесъ 
предложеніе о сожженіи вс хъ общественныхъ зда-
ній Парііжа u разстр ляніи заложниковъ. Прп 
штурм посл дней баррнкады коммунаровъ на Ан-
гулеыской улиц онъ палъ, провзонный н сколь-
КІІМИ пуляміі.—CM. P r o l e s , «Les hommes de la 
revolution de 1871. Chatles D.» (II., 1898). 

Д е л е к т о р с к і і і , К с е н о ф о н т ъ І о а н н о -



811 ДЕЛЕРЪ—ДЕЛИЬЪ 812 

вичъ — духовный писатель, протоі рей (ум. въ 
1842 г.). Издалъ томъ пропов д й (2- изд., СПБ., 
1901) и «Упражн нія въ пользу обучающпхся сло-
весностіі>.—См. ст. Р о с т и с л а в о в а въ «В стннк 
Европы>, 1872 г. (№ 9) и 1883 г. (№ 8). 

Д ё л е р ъ (ВйЫег), Тоодоръ—изв стный въ 
свое время піанистъ и салонный композііторъ 
(1814—1856). Учился въ В н , гд и выступилъ 
впервые. Его концертныя по здки по Европ им ли 
шумный усп хъ. Одно время жплъ въ Ыет рбург 
п Москв . Наппсалъ оперу «Танкредъ» (исполнена 
въ 1880 г. во Флоренціи) u многочисл нныя салон-
ныя фортепіанныя вещп. Сочин нія го, какъ п 
игра, изящны, но неглубоки. 

Д е л е с с е р і я (Delesseria)—морская водоросль 
пзъ отд лй багрянокъ илп красныхъ водорослей. 

Делеесптъ—минералъ изъ группы хлорита, 
основной силикагь, содержащій 29—32% SiO,, 
12—20% MgO, 4-18% FeO, воду, А1,0з и Fe^Oj. 
Встр ча тся въ чешуйчатомъ, плотномъ или земли-
стомъ вид , темно-зеленаго цв та въ пустотахъ 
мпндальныхъ камн й. Твердость 2—3, уд. в. '2,6—2,0; 
кислотами л гко разлагается. М сторожденіе: въ 
миндалекаменныхъ породахъ Наеталя, въ Саксоніп, 
Вогезахъ, Овернп и проч. 

Д е л и (Dehli, Dihli, Delhi) — гор. въ англо-
пндійскій пров. Пенджаб , на пр. б р. р. Джамны; 
н когда ввлпчайшій гор. ІІндіп («азіатскій Рпмъ»; 
им лъ 2 милл. жпт.). Ещ въ Х ІІ ст.. Д. много 
разъ былъ разруша мъ и отстраива мъ. Йын швій 
городъ, заново построенный въ XYII ст. Шахъ-
Джаханомъ, окруженъ км. на 20 развалинами преж-
пихъ Д. Современный Д. заннмаетъ 7 кв. км.; онъ 
окруженъ высокими (10 м.) ст нами, которыя англи-
чане усплпли укр пленіями и шпрокимъ рвомъ. 
Много ыечетей и дворцовъ. Д. состоитъ изъ 
туземнаго города, разд леннаго на 2 квартала, п 
англійскаго, съ дворцомъ резпд нта, арсеналами, 
ыагазинаыи и казармами. Совершенно отд льно, 
вдоль берега р ки, лежитъ такъ назыв. <Кр -
пость» — дворецъ в ликаго могола Шахъ - Джа-
хана, составляющій какъ бы особый городъ. До 
возстанія 1857 г. зд сь жили в ликі моголы, въ 
качеств англ. пенсіонеровъ и подъ англ. охраной. 
Входная зала дворца, дл. до 60 м., очень велпче-
ственна; обширная аудіенцъ-зала, съ поднимающи-
мися надъ р кой и ея л систыми островами па-
вильонами, оправдываетъ сд ланную вокругъ по-
толка надпись: «Если есть небо на з мл , то вотъ 
оно>. Зд сь же находились дворцы принцевъ, музы-
кальныя залы, обширные сералн, остатки которыхъ 
ще сохранилпсь. М жду драгоц нностями этого 

дворца особенно былъ изв стенъ знаменитыіі па-
влнній тронъ изъ массивнаго золота, съ золотыми 
павлпнами, хвосты которыхъ были сплошь покрыты 
драгоц нными намнями, а надъ ними находился вы-
р занный изъ ц льнаго смарагда попугаіі. Все это, 
вм ст со многими другими драгоц нностями, вы-
везено пзъ Д. персидскимъ заво вателемъ Надиръ-
шахомъ (1736 — 47). Шахъ-Джахану же принадле-
житъ построііка лучшей м ч ти Д. Это—грандіозное 
зданіе изъ б лаго мрамора и краснаго песчаника, 
съ узорчатыміі порталами, стройными минаретамп u 
тремя б ломраморными, съ черными полосами, ку-
полами. Въ окрестностяхъ, ср ди развалинъ преж-
нихъ Д., сохранплось множество храмовъ, мечетсй, 
колоннъ и укр пленій, относящихся ко вс мъ эпо-
хамъ индусскаго искусства. За остатки древней 
Индрапрасты принимаютъ «Пургану Килу>, на-
юдящуюся въ 3 йм. отъ Д. Древн йшимъ исто-
рическнмъ памятнпкомъ считается жел зная (12 м. 
выс.) колонна раджи Дхавы (нач. IV ст.), поста-

влеиная въ память поб ды надъ народами Среднеіі 
Азіи, о чемъ гласитъ находяіцаяся на колопн 
санскритская надпнсь. Частью сохраиилась волико-
л пная м четь, постро нная Каттабъ-Эддинъ-Айбе-
комъ. Его зят мъ, въ начал Х ІІІ ст., выстроена 
юрошо сохранившаяся башня Кутабъ-Мпнаръ, ві 
72,5 м. выс, представляющая какъ бы пучокъ ко-
лоннъ, разд ленныхъ галлереями и р льефными 
изваяніявш на 5, вс бол е суживающпхся кверху 
этаж й. Къ XIV ст. отпосится обшнрныіі Фироза-
батсі;ій дворецъ Фирозъ-шаха (изъ З-eff афганскоЯ 
династіи), постронвшаго кр пость Котилу и прпвед-
шаго Д. въ цв тущ е состояніе. Зд сь яаходится съ 
болыпими трудностями доставленный сюда знаме-
нитыйсвопми надшісямп столбъцаря Асоки. В сьма 
заи чательны также мраморный мапзолей Гумаюна 
(1530—55) u обсерваторія, построенная въ 1724 г. 
Жпт. въ Д. (1911 г.) 232837 (нзъ нихъ 57% ннду-
совъ, остальные — магомотане). Торговля п про-
мышленность Д., прншедшія въ сильный упадокъ 
при посл днихъ велнкихъ моголахъ, начипаютъ 
снова процв тать. Главный складочный пупктъ 
пшбнпцы и др. продуктовъ Пенджаба; ц нтраль-
ная жел.-дор. станція м жду Калькуттоіі, ІІопіа-
веромъ и Бомбеемъ. Д. является центромъ просв -
щенія для индійскихъ мусульманъ.—Я с т о р і я. На 
м ст , гд нын Д., стояла древняя Индрапраста, 
основанная, по легенд , за 3000 л. до Р. Хр. п быв-
шая резвд нціей славнвшихся свопмъ богатствомъ 
Пандовъ, д т й Солнца. Съ пр кращеніемъ этой 
династіи городъ пришелъ въ упадокъ н лишь въ 
I ст. до Р. Хр. былъ заново построенъ раджей Дплу 
или Дилппой, давшпмъ Д. его нын шнее названіе. 
Съ т хъ поръ онъ долго былъ резпденціей индійск. 
царей. Въ 1011 г. былъ взятъ штурмомъ и разгра-
бленъ султавомъ Махмудомъ газневндскпмъ, который 
сд лалъ Д. своей провпнціей, подъ управлепіемъ соб-
ственныхъ раджей. Въ 1193 г. Д. былъ проданъ страш-
ному разграбл пію и перешелъ въ руки Гуридовъ. 
Въ 1206 г. Д. опять сд лался незавіісимымъ; посл 
смерти ПІагадъ-эдднна нам стникъ его, Каттабъ-
эддинъ-Айбекъ, овлад въ Д., сд лалъ его резпден-
ціей могущественнаго государства и положплъ на-
чало 1-й турецкой или афганской дпнастііі. при 
которой Д. сталъ однпмъ изъ самыхъ богатыхъ го-
родовъ Азіи. Съ 1288 г. въ Д. царствуетъ 2-я ту-
рецкая дііяастія Гпльджи, при котороіі Д. удачпо 
отражалъ нашествія монголовъ. Съ 1321 г. власть 
пероходитъ къ З-й династіи. Наступпвші въ пей 
раздоры облегчпли поб ду монголовъ; въ 1398 г. 
Тимуръ совершенно разрушилъ Д. Посл многихъ 
смутъ, съ 1450 г. въ неиъ утвердилась династія 
Доди. Въ 1526 г. посл бптвы при Паннпат , Ба-
буръ, первыіі в лпкій ыоголъ, овлад лъ Д. и сд -
лалъ его своей р зпдонціеіі. Прн преемнпкахъ Ба-
бура Д. много ізазъ былъ опустошаемъ и прпшелъ 
въ совершенный упадокъ. Въ 1803 г. англнчан 
заняли Д. Велнкій моголъ продолжалъ управлять 
только номинально. Л томъ 1857 г. вспыхнуло воз-
стані мусульманъ; европейцы былп изгпаны, п ве-
ликій моголъ провозглагаенъ царемъ Индіи. 20 сон-
тябрл 1857 г. англ. гонералъ Вильсопъ взялъ штурмомъ 
городъ и забралъ въ пл нъ велпкаго могола со 
вс мъ го сем йствомъ. Съ т хъ поръ Д.—сов р-
ш нно англійское влад ні . 

• Д е л н (Delli нли Dilli)—главный пупктъ пор-
тугальскпхъ влад ній на с в. бер гу о-ва Тимора, 
въ Индійскомъ ок., подъ 8° 34' ю. ш. Выіюзъ 
ласточіишыхъ гн здъ, воска, л спыхъ мат ріаловъ 
(преимуществ нно въ Китай). 

Д е л и б ъ (Delibes), Л е о — пзв стный фраицуз-
скій композиторъ (1836—91). Учился въ парнжской 
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консврваторіи: былъ хорыейстеромъ Большой оперы 
вг Парпж . ГІервыя произведенія (до 13 одноакт-
пыхъ опсръ) Д. большого усп ха не им ли, хотя 
ужо въ ннх сказалыі изящный и граціозный та-
лантъ. Изв стпость онъ сталъ пріобр тать со вре-
меви исполненія его кантаты «Alger» (1865) и ба-
л та «La source» (въ сотрудничеств съ Мивку-
соыъ), поставленнаго въ 1866 г. въ Болыпой па-
))ижской оііер . Изъ другихъ балетовъ Д. поль-
зуются болыпой изв стностью «Коппелія» (1870) п 
«Сильвія» (1876). Д. осв жилъ область балетной 
ыузыкп внесенісмъ въ нее изящества и снмфонп-
ческаго интереса. Бъ 1870-хъ годахъ Д. сталъ пи-
сать большія комнческія оперы: <Le гоіГа dit» (1873), 
«Jean de Nivelles» (1880), «Lakme» (1883), поль-
зующаяся всеобщей распространенностью. Осо-
бепно пнтересна по красот музыки и удачной 
фактур иервая опера. «Jean de Nivelles» u 
«Lakme» хорошо изв стны u петербургской публнк . 
Другія сочиненія Д.: музыка къ балету въ опер 
Адана «Корсаръ> (1867), музыка къ драм «Le гоі 
s'amuse» (1882), музыкальная сцена «La mort 
d'Orphee> (1878), красивые романсы, месса, д тскіе 
хоры. Опера его «Каьзуа> была закончена н инстру-
ментована посл его смерти Масснё. Какъ бал т-
пый композиторъ, Д. очень ц ншіся Чайковскимъ. 

Д е л и г е о р г п с ъ , Э п а м в н о н д ъ—грече-
скій поліітическій д ятель (1829—79). Былъ вид-
нымъ д ятолеыъ революціи 1862 г.; посл нея 
сталъ въ палат главой партіи, требовавшеіі миро-
любивой вн шн п политиші и деыократическпхъ 
реформъ. Въ 1865 п 1870 гг. былъ по н скольку 
иед ль мииистромъ-президевтомъ; въ 1872 — 74 гг. 
былъ иремьеромъ въ третіп разъ; выкупплъ па вы-
годныхъ условіяхъ въ государственную собствен-
ность Лаврійскіе серебряиые рудники у итальявско-
французскаго сішдиката. Бъ 1877 г. онъ вошелъ въ 
качеств мнніістра фннансовъ въ составъ коали-
ціопиаго кабпнета, въ которомъ р шительно отстаи-
валъ сохранепіе шіра съ Турціеіі: въ январ 1878 г. 
вышелъ въ отставку, когда восторжествовала пар-
тія войвы. Р чи Д. вывілн въ св гь въ 1880 г. 

Делиградть—укр плен. гор. въ Сербіи, на 
турецкоіі границ , гіри р. Морав . Бъ кампанію 
1810 г. русск. отрядъ гев. гр. 0'Рурка, поддержан-
ный сербскими ополченіямп, отразилъ подъ Д. 
атакн турецкихъ войскъ, ч мъ спасъ Сербію отъ 
иепріятельскаго вторженія. Въ 1876 г., передъ вой-
ною съ турками, сербы устропли въ Д. укр плевный 
лагерь. Посл неудачнаго длясербовъ сражевія прп 
Алексинац (20 авг.) Черняевъ перевелъ большую 
часть своихъ войскъ къ Д.; туда же отстуішлп серб-
скія войска и посл пораженія ва р. Дьюввшк , 
17 окт. Въ ночь ва 19-е сербы очистііли Д., а 20-го 
онъ былъ завятъ туркамп. 

Д е л п а с а п ъ — мст. Елпсаветпольской губ., 
Казахскаго у., ва выс. 1250 м. в. ур. ы., на почт. 
дорог огь ст. Акстафа (Закавказ."ж. д.) иа Эри-
вавь. Одво пзъ красіш ііцшхъ м сть Закавказья. 

Д е л и к т ъ — с м . Правонаруіі еніс. 
Д е л н л ь (Delille), Жакъ—фравцузскііі позтъ 

(1738—1813), профессоръ латіінсі;оіі поэзіи въ Col
lege de France. Въ 1769 г. издалъ п реводъ въ 
стихахъ «Георгикъ» Вергплія,вызвавшііі восторжен-
ныя похвалы Вольтера и доставившій Д. м сто въ 
французскоіі акадеіиіи. Пореводъ сд лавъ въ сухомъ 
іі холодво-рііторическоыъ вкус того времеви п 
вовсе ве псредаетъ грацію оригинала. «Георгвки» 
сд лали Д. любимцемъ Маріи-Автуанетты и графа 
Артуа, давшаго ему доходвое аббатство. Бо вреыя 
революціи овъ у халъ въ Авглію. Вернувшись въ 
1802 г. въГГарііжъ, онъ пользовался до самой еыерти 

прежннмъ престижемъ. ІІзъ орпгпналыіыхъпоэмъД. 
выдаются: «Les jardins. ou Tart d'embellir les paj'-
sages> (1782; русск. nep. 1814 и 1816), «L'Homme 
des champs ou les Georgiques frangaises» (1800; 
русск. nep. 1804); «Dithyrambe sur 1'immortalite 
de I'toip» (4 русск. nep., 1801—21). Въ ннхъ еще 
бол 11: ізываются недостатші Д. — аффектація 
стиля, отсутствіе жизви, условность; но он обнару-
жпваютъ болыпое искусство версификаціи и въ дё-
таляхъ н лишены поэтическихъ достопнствъ. Д. на-
пнсалъ еще «La pitie> (1803), «L:Imagination!> 
(1806), «Trois regnes de la natures—трактатъ o 
фпзіік въ стихахъ, «La Conversation»; перевелъ 
«Энеиду», «Потеряввый Рай» Мпльтона и «Essay on 
man» Попа. Полное собран. соч. Д. издали Мншо 
(П.. 1824) и Дндо (1847). 

Д е л н л ь (De I'lsle), Ж о з е ф ъ - Н и к о л я — 
французскій астровоыъ (1688—1768). Прп учрежде-
ніи петербургской академіп наукъ.въ 1725 г. былъ 
прііглашенъ на м сто дпректора обсерваторіп, ко-
торое и занпмалъ до 1747 г., когда вервулся обратно 
въ Парпжъ. Вм ст со своимъ братомъ Л у п (1690— 
1741), погибшпмъ въ Камчатк , д. произвелъ въ Си-
бири много опред левій географнческихъ м сгь. 
Опъ предполагалъ произвести градусное изм реніе, 
которое, однако, ограничилось изм ревіеыъ базпса 
no льду Фпвскаго залива. Д. предложилъ для Россіи 
особую проекцію (названвую его имевемъ) п уча-
ствовалъ въ составленіп россійскаго атласа, пздан-
наго академіей наукъ въ 1745 г. Въ астровоміп Д. 
пзв стенъ свопыъ способомъ опред ленія парал-
лакса солнца по ваблюденіямъ проюжденія Бенеры 
въ двухъ пувктахъ, разлпчающпхся по долгот . См. 
его «Averiissement апх astronomes sur Іе passage 
de Mercure» (1751) и «Мётоіге.... an sujet du pas
sage de Venus» (1760), гд поы щено первое ука-
заніе ва явлевіе «черной каплн».—Старшій брагь, 
Гильомъ Д.—географъ (1675—1726), предложплъ 
проводпть первый ыерпдіанъ черезъ о-въ Ферро. 

Д е л и л ь (Delisle), Л е о п о л ь д ъ - З п г -
т о р ъ—французскій псторикъ (1826-1910). Былъ 
главвыыъ адмннпстраторомъ національвой бпбліо-
текп, въ зав дываніе которою ввелъ рядъ усо-
вершенствованій. Мвогочпсленные труды Д. пред-
ставляютъ собою очень ц нвую разработку различ-
выхъ детальныхъ вопросовъ фраацузско? псторіи 
н палеографіп. Главв йшіе изъ нихъ: «La condition 
de la classe agricole en Normandie au moyen-
uge» (1851); «Catalogue des actes de Philippe-
Auguste» (1856); «Inventaire des manuscrits du 
fonds latin» (1863—71); «Le cabinet de manuscrits 
de la Pibliotheque nationale» (1869—81); «Inven
taire general et methodique des manuscrits fran-
^ais» (1876—8).—Cp. L a c o m b e , «Biblographie 
des travaux de D.» (П., 1903). 

D e l i z i a , de l i z ioso, con del iz io—ыуз. тер-
ыіінъ, обозначающій, что пьесу сл дуегь играть 
какъ можво н жн е. 

Д е л в ц ы п ъ , П е т р ъ Сп ир и д о н о в и ч ъ — 
духоввый ппсаіель (1796—1863), протоіереіі. Оков-
чилъ курсъ въ ыоск. дух. акад. и занпмалъ въ ней 
ка едру математикп п физпки. Когда ею въ 1843 г. 
предпринято было изданіе «Твор ній св. Отцовъ 
церкви въ русскоыъ перевод », вс вышедшіе въ 
св тъ до кончины Д. переводы былн редактпрованы 
Д.; онп отличаются большою близостью къ подлнн-
иику. Изъ собственныхъ сочиненіН Д. им ется въ 
почати лпшь собравіе его пропов дой (1864). Бъ 
ковц 1850-хъ гг. Д, no порученію св. спнода, за-
вимался пересмотромъ русскаго перевода св. ІІиса-
нія. Что' Д. былъ чуждъ ІІЗЛИПІНЯГО рпторизма, объ 
этоыъ свид тельствуетъ псторія съ іізв стнымъ СО-
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чиненіемъ Ртднева: «0 ересііхъ п расколахъ въ 
русскоіі церквп», которо могло выйтп въ св тъ 
только благодаря его сод йствію. — См. А. Кото-
вичъ, «Дух. цензура въ Россіи .1799—1855» (СПБ., 
1909); Д. Голубпнскій, «Воспоыіпіанія о матомат. 
затіятіяіъ П. С. Д.» («Пріібавл. къ твор піямъ св. 
Отцовъ», 1863, XXII); иекрологъ Д. (тамъ ж ). 

Д е л н п - ь (Delitzsch)—гор. въ прусской пров. 
Саксопін, въ 18км. отъ Леііпцпга. Жит. 13031. Ста-
рин. ст ны съ башшіми, замоиъ. 

Деличть (Delitzsch)—иыя двухъ выдающпхгя 
н ыецкихъ уч ныхъ: 1) Ф р а н ц ъ (1813—1890)— 
протестантскій богословъ, проф. въ Росток , Эр-
ланген u Ленпциг . Наппсалъ: <Zur Geschifibte 
der jtldischen Poesie vom Abschluss der heiligen 
Schriften des A. T. bis auf die neueste Zeit» (1836); 
«Anekdota zur Gescbichte der mittelalterlichen 
Scholastik uuterJuden und Muslemen» (1841); «Jii-
discb-arabische Poesie aus vormuhamedauiscber 
Zeit» (1879); «Jesus und Hillel» (3-е изд., 1879); 
«Ernsto Fragen an die Gebildeten jiidiscber Reli
gion» (2-е пзд., 1890). Ему принадлежатъ персводъ 
HOB. Зав та на евреііскій яз., переиздаваемый и те-
перь; комментарій на многія кннги Ветх. Зав та н 
много др. богосл. сочин.—2) Сынъ го, Фридрихъ 
(род. въ 1850 г.), знаменитый асснріологъ, проф. 
берлин. уннв. Большой публик нзв стны, главныыъ 
образомъ, его доклады: «Bibel und Babel» (1902—5; 
русск. ііер.). Другія его работы: «Studien tlber indo-
germaniscb-semitiscbe Wurzelverwandscbaft» (2-e 
изд., 1884); «Assyriscbe Studien» (1874); <Assyriscbe 
Lesesttlcke» (4- нзд., 1904); «Wo lag das Paradies» 
(1881); «Prolegomena oines neuen hebraiseb-ara-
maische WOrterbuchs zum A. T.» (1886); «Assy-
riscbes WOrterbucb»; «Assyriscbe Grammatik» 
(2-е іізд., 1900); «Geschicbte Babyloniens und Assy-
riens»; «Ass3rriscbes HandwOrterbuch» (1894—96); 
«Babyloniscbes WeltscbOpfungs-Epos» (1897); «Bucb 
Hiob» (19C'2); «Im Lande des einstigenParadieses» 
(1903); «Mehr Licht!» (1907); «Zur Weiterbilduug 
der Religion» (1908). 

Д е л і а н н с ъ , е о д о р ъ — греческій ПОЛИТІІ-
ческііі д ятель (1826 —1905). Съ 1863 г. депутатъ; 
въ теченіе 15 л. до 1878 г. 9 разъ міініістръ, 
то выутреннпхъ д лъ, то пностранныхъ д лъ, то 
фннансовъ въ кабинетахъ Делигеоргиса, Каііарнса, 
Кумундуроса. Онъ былъ представителемъ ндеіі пан-
эллинизма и аггрессивной полптпки по отношенію 
къ Турціи, хотя, вм ст съ т мъ, постоянно об -
щалъ сокращеніе налоговъ и экономію. Въ самомъ 
конц русско-турецкоп войны (2 февраля 1878 г.) 
онъ, будучи министромъ вн. д., двинулъ греческія 
войска на ессалію, но черезъ н сколько дней 
долженъ былъ вернуть ихъ назадъ. Былъ до-
пущенъ на Берлпнскій конгрессъ, чтобы высказать 
желапія Греціп (безъ права р шающаго голоса). 
Въ 1885—86, 1890—92, 1895 — 97 іт. былъ ми-
ннстроыъ-президентоыъ, чередуясь па этомъ посту 
со своіімъ постояннымъ ііротіівшікомъ Трнкупи-
сомъ. Въ 1897 г. онъ поддержалъ критское воз-
станіе н началъ войну съ Турціеіі, окоычившуюси 
пораженіемъ Греціп. Посл этого въ теченіо п -
сколькихъ л тъ н могъ вернуться къ власти. Къ 
1902 г. его оішіикп были забыты, и онъ вновь въ 
1902—03 г. былъ премьеромъ. Въ декабр 1903 г. 
сформировалъ свой посл дній кабинетъ. 12 іюня 
1905 г. убитъ изъ личноіі мести, при вход въ зданіе 
парламепта. 

Деліусть (Delius), Николай—изв стный н -
мецкій шекспирологъ (1813—88), проф. въ Бонн . 
Въ 184G г. издалъ иебольшую квижку: «Die Tieck'sche 
Shakespeare-Kritik», тонкостью анализа обратпв-

шая иа пего втімаій учоішхъ. Въ «Der Mythus 
von W. Sbakespeare» (1851) Д. подворгъ унпчто-
жающ п критпк нассу легсидъ о Шскспир ; зат лъ 
вышлп его «Shakespeare-Lexicon» (1852), «ІІЬсг 
das Engliscbe Theatenvesen zu Shakespeares Zeit» 
(1853) и «Colliers altebandscbriftlicbe Emendation 
zu Sbakespeare» (1853). Съ 1854 г. стало выходить 
его пзданіе произведетй ІІІсксііпра, въ которомъ 
кріітпчески очнщенный текстъ сопровождаотся пре-
восходныаш іірцм чаніями (5-е изд., 1882). Когдя 
въ 1864 г. было осповано н мецкое шексііировскоо 
общоство, Д. сд лался одннмъ изъ его д ятольн іі. 
шихъ члеповъ и ііоы стплъ въ «Jabrbuch der deut-
schen Shakespeare-Gesellscbaft» много статей, во. 
шедшихъ впосл дствіи въ составъ го «Abhand. 
lungen zu Shakespeare» (Эльберфельді, 1877—88). 

Делла Роббія—см. Роббіа. 
Д е л л е Р р а ц і е — с м . Граціе (ХІ , 758). 
Д е л л е н ъ , А л е к с а н д р ъ Л ю д в и г о в и ч ъ — 

фплологъ (1814—1882). Окончплъ курсъ въ дерпт-
скомъ уппв. no нсторнко-фнлолог. фак.; получилъ 
степонь иагистра за днссертацію: «De vita Livii 
Andronici» (183S). Вслідъ зат мъ онъ былъ назна-
ченъ на каеедру гр ческой u рнмской словесности 
въ кіевскій унив. Ст пень доктора доставпла адіу 
дііссертація: «BeitrUge zur Kritik und ErklHrung 
der Satiren des D. Junius Juvenalis» (Кіевъ, 1846). 
Въ 1867 г. перешелъ на ка едру римской словес-
ности въ Харышвъ. По-русски Д. напнсалъ: «Крат-
кій нсторпческііі очеркъ древней гр ческоіі лптера-
туры» (Кіевъ, 1851) и разборъ сочнненія Ешевскаго 
«К. С. Апо.ілшіарііі Сидоній», представленнаго въ 
академію наукъ на демидовскую премію (1856). Из-
далъ съ подробными русскнмп прим чаніями Гора-
ціево «Carmen saeculare» (Кіевъ, 1865), Тацитоііу 
«Германію» (Кіевъ, 1867) и Тер нціеву комедію 
«Hautontimorumenos», посл днюю—съ русскимъ пе-
реводомъ (Харьковъ, 1879). Другія его работы: 
«Doctrinae metricae snmmarium» (СПБ., 1876), 
«Kurzgefasste Gescbichte und heutiger Standpunkt 
der Mnemonik» (Дерптъ, 1859) и др. Наибол е ц нпо 

го сочиненіе о сатирахъ Ювенала. 

Д е л л е і г ь , В а с и л і й Карловичъ—астро-
номъ (1820—1897). Былъ старшнмъ астрономомъ 
Пулковской обссрваторіи. Иаучная заслуга Д.—раз-
работка сиособа опред ленія времеішвъ вертикал 
Полярной Зв зды; см. го «Die Zeitbestimmung 
vermittelst des tra^baren Durchgangsinstruments 
im Verticale des Polarsterns» (СПБ., 1863). Д. pa-
боталъ no усовершонствованію методовъ мореходной 
астрономіи и іірактнческой геодезіи. Мпого л тъ 
преподавалъ астрономію игеодезію офицерамъ ака-
демііі генеральнаго штаба u морской. 

Д ё л л и и г е р т ь (Dollinger), Игнатій—одпнъ 
ивіі главныхъ вонсдей старокатолпческаго двііжонія 
(1799—1891), профессоръ церковной исторіи и цср-
ковнаго права въ Мюнхен , свящонникъ. Строго 
правов рный католикъ въ начал своой д ятольности, 
Д. находился подъ вліяніомъ ромаитизма, пр возно-
сившаго средпев ковье. Мысль, что церковь была 
носіітельницею нстііпы п основою культуры въ 
пропіломъ, внушпла католичссіснмъ богословамъ 
ув роиность, что церковное учені и въ совр мен-
ной Европ окажется всепокоряющеіі духовноіі 
силоіі. Богословамъ стала грознться дажо поб да 
надъ протестантпзмомъ. Подъ вліяпіомъ этііхъ грезъ 
Д. написалъ болыпое, прн всей своеіі докумонталь-
иостн іірпсграстноо изсл доваіііо: «Die Reformation, 
ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im 
Umfange des lutherischen Bekentnisses» (ІШб—48). 
Однако, эта работа, иовидпмому, изм нила взгляды 
самого Д.: докулепты говорилп ему, что излпшества 
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реформаціп были вызваны злоупотребленіямп паи-
ства. Во франкфуртскомъ иарламент (1848—49) 
онъ отв ргалъ отд леніе церкви отъ государства 
н защнщалъ свободу п автономію церкви, однако, 
на съ зд ешіскоповъ въ Вюрцбург въ 1848 г. п 
на собраніи католнческпхъ фереііновъ въ Лнпц въ 
1850 г. онъ уиш развнвалъ ндею сішодалышго упра-
вленія паціоііалыюіі цеіжви съ н мецкіімъ ирііласолъ 
во глав . Въ Рпм началось охлажденіе къ н му. 
Какъ добросов стный ученыіі, онъ съ негодо-
ваніемъ смотр лъ иа стремленіеіезуитовъ п ультра-
монтановъ сд лать оыу Аквппата альфой н омегой 
богословія, водворить на м сто науки новую схо-
ластику. ЭТІІ ыысліі опъ высказалъвър зкоііформ 
на коіігросс католпческііхъ учспыхъ (1863), въре-
ферат : «Vergangenheitund (jegenwart der katho]. 
Theologie». Т мъ времеііомъультрамонтанствоподго-
товллло торж ство новаго догматапапской непогр -
ШІШОСТІІ. Для Д. эта доктрпна была р шптельно 
неиріемлсма: онъ допускалъ semper ubique et ab 
omuibus creditum—a o непогр ішшости нпкто не 
зналъ въ теченіе первыхъ дв надцати стол тііі. Въ 
это время становплось ясно, что объединеніе Ііталіп 
закопчіітсіі упичтоженіпмъ церковноА ибласти u св т-
скоіі властп папъ. Иногихъ это обстоятельство тре-
вожило. Чтобы успокоить в рующія ыассы, Д. раз-
силъ взглядъ, что мі])ская власть не входитъ суще-
ствеинылъ пріізпаісомъ въ понятіе папства. Между 
т мъ Рпыъ въ 18(34 г. обнародовалъ спллабусъ, фор-
нулпровавшій тсорію о иревосходств церквп надъ 
государствомъ п о необходішости предоставлонія ей 
иластп въ мірскпхъ д лахъ п даже іірава прпм нять 
<спасіітельное» прпнужденіе. Въ тож время сталъ 
подготовляться Ватіікаіісііііі соборъ. Когда его глав-
ная задача опрсд лплась, Д. оинародовалъ, безъ под-
ппси, свон «Papstfabeln des Mittelalters». Въ 1869 г. 
ііояиилась его книга, за подписью Janus: «Der 
Papst und das Konzib, a въ 1870 r.—«Briefe vom 
Konzil». Въ 1871 г. онъ былъ отлученъ огь церквіі 
іі оказался фиітічески главою старокатоліідіізма, 
«дпако, нс вошолъ въ ряды новой партіп. Его ліро-
воззрішіе продолжало расшпряться; онъ благосло-
влялърелпгіозныя разд ленія въ Германіи, которыя 
раньшо проклішалъ. Т перь онъ понялъ u оц нилъ 
Лютера. Свои иосл днія думы и наблюденія онъ из-
ложилъ въ cAcademische Vortrftge» (1878—91). Вс 
работы Д. до сихъ іюръ сохраняютъ высокій ннтересъ. 
Кром упоімянутыхъ, выдаются еще сл дуюіщя: 
«Hippolytus und'Kallistus» (1853); «Heidentbum und 
Judentbum» (1853); «Cbristeutbum und Kirche in 
der Zeit der Grundlegung» Сі-епзд., 1868); «Kirche 
und Kircben, Papstbum und Kircbenstaat» (1861); 
«Ungedruckte Berichte und Tagebtlcber zur Ge-
scbicbte des Konzils v. Trieiit> (1876); «Geschichte 
der Moralstreitigkeiten in der гОш.-katli. Kirche 
seit dem 16. Jabrh.» (1889); «Beitrage zur Sek-
tengeschicbte des Mittelalters» (1890); «Kleinere 
Scbriften» (1890).—CM. F r i e d r i c h , «Ignazv.D.» 
(1899—1901); e г o ж , ст. въ IV т. «Realencyklopildie 
t'Ur protest. Theologie und Kirche» (3-c изд.); «Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart» (т. II); 
G. Go y a u, «L'Allemagne religieuse: le catboli-
cisme> (1905—1909); Вл. Кер нскііі, «Старокато-
лііцнзмъ» (Казань, 1894). 

Д е л л н п г с р і . (Diillinger), И г н а т і й — н -
мецкій аиатрмъ п физіологъ (1770—1841), профес-
соръ въ Вюрцбург , гд основалъ новуісі анатомо-
философскую школу, въ Ландгут u Мюнхен . Въ 
рапнихъ своихъ сочіінепіяхъ, напр.: «Grundriss der 
Naturlebre des menschlicben Organismus» (1805), 
лвился привержснцемъ натурфилософіисвоего друга 
Шеллнпга. Значсніе Д. заключается пе столысо въ 

собствонныхъ работахъ его, сколько въ томъ, что 
вліяніеыъ своимъ на учениііовъ побудилъ ихъ къ 
основанію въ Германіи ученія о развитіц органи-
ческнхъ существъ. Д. способствовалъ улучшенію 
мпкроскопа. Главныя его работы: «Grun'dztlge der 
Entwicklung d. Zell-, Knochen- und Blutsystems» 
(1842); «Ueber d. Wert und d. Bedeut. d. verglei-
cbenden Anatomie» (1814).—CM. Ph. F. von Wal
t e r , «Rede z. Andenken an I. D.» (Мюнхенъ, 1841). 

Деллиигсгаузен-ъ—эстляндскііі баронскій 
родъ. Родоначальнпкъ нхъ, Генрихъ Д., былъ куп-
домъ въ Ревел (1479) и старшивою большой гнль-
дін. Коммерцін сов тппкъ н бургомпстръ въ Аренс-
иург , ома Д. получилъ въ 1785 г. баронское до-
стопнство Римской имперіп. Потомство его впе-
сено въ матрикулы дворянства Эстляндской губ. ІІ 
о-ва Эзеля. 

Деллі і і і гсгаузенъ, Эдуардъ Карло-
вичъ, баронъ — генералъ-леіітенантъ (1824—1888). 
Окончплъ курсъ въ морскомъ кадетскомъ корпус ; 
перейдя въ п хоту, служилъ на Кавказ п участво-
ва.іъ въ д лаіъ протпвъ горцевъ. Въ тур цкую воііну 
1877—78 гг. Д., состоя въ войскахъ Насл дншса 
Цесаревича, посл довательно командовалъ отря-
дами копривецкимъ, чоыркойскнмъ, тырновскпмъ u 
усп шно отражалъ вс нападенія турокъ; посл 
перехода черезъ Балканы былъ генералъ-губерна-
торомъ Адріанополя. 

Д е л л и с ъ (Dellys) —гор. въ Алжирія, на бе-
регу Средиземнаго м.; соедпненъ жел. дор. съ Ал-
жпромъ; 13 977 жпт., б. ч. магометане; значптельная 
торговля хл бомъ, виномъ п оливкаыи. Д.—бывшая 
рпмская Russucurru. 

Д е л - Д у н г о (Del Lungo), И с п д о р ъ — 
птальянскій шісатель (род. въ 1841 г.). Пзв стность 
доставила ему книга о Дино Компаньп ц его хро-
ніік (Флоренція, 1879—87). Другія его работы: 
«Dante nei tempi di Dante, ritratti e studii» (Bo-
лонья, 1888); «Dal secolo e dal poema di D.>; «La 
figurazione storica del medio evo ital. nellu poema 
di Dante»; «La Donna fiorentina». 

Д е л о (Deleau jeune), Нпкола — выдающійся 
французскій спеціалпстъ no ушнымъ бол звямъ 
(1797—1862), оказавшій болыпія услуги отіатріп 
распознаваніемъ п л ченіемъ разрывовъ барабанноіі 
перепонкп u вв деніемъ воздушныхъ душей въ те-
рапію бол зней уха. Главный его трудъ: «Extrait 
d'ua ouvrage inedit intitule traitement des mala
dies de i'oreille moyenne etc.» (1830). 

Д е л о л ь м ъ (De Lolme), Ж, a н ъ-Л y n— 
швейцарскііі публпцпстъ (1740—1806). Былъ адво-
катомъ въ Жевев . Провелъ н сколько л тъ въ 
Англіп, изучаа ея политпческія учрежденія. Резуль-
татомъ этого пзученія явплось сочпненіе его: «Con
stitution de I'Angleterre» (Амст рдамъ, 1771). Оно 
іш ло болыпоіі усп хъ п было переведенонаразныо 
языкп; англіііскій переводъ (1775) появплся съ 
значптельнымц дополненіями автора ц выдержалъ 
рядъ пзданій. Д. съ большой ясностью п рельеф-
ностью выдвигаетъ основныя черты англіііскаго 
конституціоннаго устройства. Значеніе его, какъ 
одиого пзъ первыхъ комментаторовъ англійской 
констнтуціп, признано какъ англійской, такъ и 
контішонтальной лптературой. Ему пркнадлежптъ 
пзв стный афоризмъ о всемогуществ англійскаго 
парламепта: «парламентъможетъсд лать все, кром 
одного—женщнну обратцтьвъ мужчішу,а мужчпну— 
въ женщину». Важн йшія пзъ друпіхъ его сочи-
неній: «A Parallel between the english government 
and the former government of Sweden» (Л., 1772), 
«An essaiy on the union of Scotland with England 
and on the present situation of Ireland» (Л., 178. )• 
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Дело>і і 'а о-ва—группа о-вовъ на С в. Ледо-
пнтомъ океан , причисля тся къ Н о в о с и б и р-
с к о м у а р х п п л а г у . 

Д о - Л о н г - ь . Георгъ-Вашингтонъ—ам ри-
капскій путешеств ннпкъ; см. Лонгъ. 

Д е л о н е (Delauney), А л ь ф р д ъ - А л е-
к с а н д р ъ—французскій граверъ (1830—94), въ ооо-
бенностп изв стный гравированными впдамп архп-
т ктурныхъ памлтниковъ, напр., с ріею впдовъ 
старвнныхъ парпжскпхъ зданій, собора Парижской 
Богоматерп, реіімскаго собора и др. 

Д е л о и е (Delaunay), Ж ю л ь-Э л и—француз-
гкій исторпческій живошісецъ (1828—91), ученикъ 
11. Фландрена п Ламота. Картпны Д. на сюж ты 
изъ свящ нной нсторіи отлнчаются глубиною р лп-
гіознаго чувства, картпны н духовнаго сод ржа-
нія—драматпзмомъ и жизненною правдою. Главныя 
произведенія: Шричащені апостоловъ> (находится 
въ люксембургской галлер ), «Страстн Хрнстовы», 
сЗаговоръ Брута» (въ турск. муз.), «Чума въ Рпм и, 
<Сморть кентавра Несса» (дв посл днія въ люксем-
бургск. муз.) и н сколько жанровъ, ст нная живо-
ппсь въ парпжской церкви Тропцы и плафонъ въ 
одной іізъ залъ Новой Оперы, пзображающій «Апо-
еозъ п нія». Въ посл дні годы жизни писалъ 

почтп нсключительно портреты. 
Д е л о н е (Delaunay), Л у и - А р с э н ъ — ф р а н ц . 

актеръ (1826—1903). 41 годъ пробылъ на сц н , 
іірспмуществонно «Theatre Frangais». Особенно 
блестяще псполнялъ ролп Эрнани и Альцеста. — 
Ср. «Souvenirs de D.» (П., 1901). 

Д е л о н е , Н п к о л а й Ворисовпчъ—матема-
тикъ. Род. въ 1856 г.; окончплъ курсъ на физпко-
мат. фак. ыосковскаго унив. Состоитъ проф. полп-
технич. института въ Варшав . Главные го труды: 
«Алгебраическіе интегралы движенія твердаго т ла 
около неподвііжной точки»- (магист. днсс, СПБ., 
1892); «Передача вращенія и механичсское черче-
ніе кривыхъ шарнпрорычажныыи механпзмамп» 
(СПБ., 1894, докт. дисс); «Начальное руководство 
къ самостоятельному изученію высшей матоматики 
и механпкя» (СПБ., 1900; 2-е изд., 1911), «Лекціи 
ио практпч. механик » (СПБ., 1901). 

Д е л о н е (Delaunay), Ш а р л ь - Э ж е н ъ — 
выдающійся французскій астрономъ-теоретикъ 
(1816—72), директоръ парижской обсерваторіи. Въ 
1841 г. вышла его работа: «Sur la distinction des 
Maxima et des Minima dans les questions qui de
pendent de la Methode des variations». Самый 
важныіі его трудъ: «Theorie du mouvement de la 
Lune» (1860 n 1867). Д. прим ня гь въ своей тёо-
ріи луны особый пріемъ посл довательнаго принятія 
въ учетъ различныхъ членовъ разложеніл пертур-
баціонной функціи. Заслужеаной изв стностью поль-
зуются мемуары Д. о величин в кового ускоренія 
луны. Д. первый объяснплъ это явленіе треніемъ 
оксанскпхъ прплпвовъ. Его пр восходные учебники: 
«Cours elementaire d'astronomie» (1853) п «Trait6 
de mecanique rationnelle» (1856), выдержалп много 
издапій. 

Д е л о р м ъ (Delorme), М а р і о н ъ—изв стная 
французская куртпзанка (1613—50). Во время 
фропды ея домъ былъ сборнымъ. пунктомъ вождей 
атой партіи. Мазарини приказалъ е арестовать, но 
она внезапно умерла. Легоида разукраспла ея 
судьбу выывісломъ, будто Д. сама распространила 
слухъ о своен сморти u уб жала въ Аиглію, гд 
им ла трехъ мужей, изъ которыхъ одинъ былъ раз-
боііничьимъ атаманомъ. Она выведена на сцену въ 
роыан Альфреда де-Виньи «Cinq-Mars» и въ 
драм «Marion D.» Виктора Гюго./ 

Д е л о р м ъ (deГОгте), Фіілі ібертъ—фрап-

цузскііі архитокторъ (ок. 1510—70). Геприхъ 11 на-
значнлъ го инсп кторомъ королевскихъ постро іи. 
въ Фонтенбло, Сенъ-Ж рмон u др. м стахъ. Средп 
постро къ Д. главвоо м сто занимаетъ замокъ Ане, 
соору;іс пный нмъ для Діаны де-Пуатье, воз.шбл н-
ной "Геириха II (уц л ли толысо кап лла и л вый 
флигель замка). Для Тюіільоріпскаго дворца ,11. 
удалось возвестн только часть главпаго фасада, 
впосл дствін при дальн йшихъ работахъ соверіііеііпо 
нспорченнаго. Замокъ Saint-Maur-les-Fosses, вы-
строенпый Д. д.ія кардпнала du Bellay, былъ раз-
рушенъ еще до революціи. Едипственноо произве-
деніе Д., дош дшоо до иасъ въ своомъ первопа-
чальномъ впд ,—гробннца Франдпска I въ Сепъ-
Деші. Д. исполнплъ еще ц лыіі рядъ моп е зпачи-
тельныхъ работъ въ Saint Germain-en-Laye, Фов-
тенбло, Ліон , Парнж и др. м стахъ. Д. иаписалъ: 
«Nouvelles inventions pour bien bastir et a petitz 
fraiz» (1561) n «Le premier tome de rarchitecturo 
de Philibert de I'Orme» (1567).—CM. M a r i u s 
V a c h o u , «P. de I'Orme» (П., 1887); H. L e m o n -
n i e r , «Revue de I'Art ancien» (1898); H. C l o u -
zot , «P. de rOrme» (IT., 1910). A. K. 

Д е л о р т . (Delord), Т а к с и л ь—франц. ппса-
т .чь (1815—1877). Былъ постояішымъ сотрудникомъ 
«Siocle». Избраиныіі въ 1871 г. въ національное 
собраніе, вотировалъ съ роспубликанской л вой. 
Статыі Д. отчасти вогали въ сборнпкъ: «Matinees 
litteraires» (1860). Главпоо сочпнепі Д.: «Histoiro 
du second Empire» (1868—75; ость русск. nop.). 

Д е л о с с к і н с о ю з ъ . — В ъ древней Греціи, 
въ эпоху персндскпхъ войнъ, союзъ прпнор-
скпхъ городовъ п острововъ Эгейскаго моря, 
объедннившпхся подъ гегеыопісй А пнъ, когда 
спартанцы, посл морской бптвы npu Мпкал (479), 
вынуждены былн уступііть первенство на мор А и-
намъ (477). Ц лью союза было продолжені воііны 
съ персами, чтобы окончательно освободить іонііі-
скихъ грековъ, разгромпть персовъ и отомстііть 
персидскому дарю за походы протпвъ Грсціп. Отъ 
имеііп а пнянъ Арпстпдъ ирппосъ клятву въ в рно-
сти союзникамъ. Вс члены союза, обязывавшіеся 
особымп договораші съ А ипамп псполнять условія 
союза, въ полптическомъ отношоніи первоначально 
были автономны. Собранія союза (ouvoSo?) пропсхо-
дили на о-в Д лос , въ святюищ Аполлона, гд 
храннлась союзная казна, находіівшанся въ зав -
дываніи десяти выборныхъ казііачеевъ, такъ назыв. 
эллпнотаміевъ (ЁХХ-(] ота|.иаі). Д лами союза упра-
влялп а ипяне, прп сод йствііі представителей'1 

остальныхъ союзныхъ государствъ. Вс союзпыя 
государства им ли раввос право голоса, всл дствіе 
чего Аеинамъ легко было составлять для себя боль-
шинство изъ представптелей м лкцхъ городовъ. 
Сначала было р шено, что государства могутъсл -
жить д лу союза, сиаряжая кораблц съ эішпажемъ, 
при ч мъ небольшіе города должны былп вм сто 
этого вносить деньги ((роро?)- Вскор а иняие стали 
предпочитать д нежпые взпосы, для достпженія 
болыпаго едипообразія въ снаряженіи кораблой и 
экппажа. Расі ладка этихъ взпосовъ поручопа была 
Арпстиду. Лишь ісруіпіыя государства, какъ Самосъ, 
Хіосъ, Лесбосъ, можетъ-Оыть, асосъ п Наксосъ, 
образовалн самостоятельныя податныя едипіщы. 
Остальыые города разд лены были на три округа: 
О с т р о в н о й (іоніііскіе Киклады, Евбея,Лемносъ и 
Имбросъ), І о н і і і с к і і і (іопіііскіо п эоліііскіо при-
морсісіе города Малой Азіи) и Г е л л е с п о п т с к і й 
(города на Геллесііонт u Пропоптпд , поскольку 
они были освобождеіш отъ персовъ); впосл дствіп 
прибавіілнсь ещо два: р а к і і і с к і і і , посл удач-
пыхъ военвыхъ д іістпій Кимопа иа ракійскомъ 

4 
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побережь , п К а р і й с и і й , незадолго до бнтвы ири 
. Евримедонт . Въ эпоху наибольшаго ироцв танія 

союза къ нему принадлежало до 200 городовъ. 
Общая сумма дани доходила до 460 талаптовъ въ 
годъ. Съ теченіемъ времени союзники все охотн е 
соглашалпсь вноспть д ньги вм сто поставкп 
судовъ. Это увелпчивало власть а пнявъ, ко-
торы тепорь р шалпсь уже сплою вымогать 
деньги отъ неаккуратныхъ плателыциковъ z, поко-
ряя отпавшихъ, превращать ихъ въ подданныхъ, 
чему первый прпм ръ показали опи наиаксосцахъ 
(465). Воспользовавтпсь слухоыъ о появлсніп пер-
сидскаго флота въ Архппелаг , а пнян , по сов ту 
Порикла, въ 454 г. перенеслп союзнуго казну съ 
Делоса въ Аоины. Вс города, кром Самоса, Хіоса 
іі Л сбоса, стали уже .прямо ^аннпкамп А ннъ; 
синедріонъ союзннковъ былъ, повпдимому, унпчто-
женъ, п союзъ превратплся въ а пнскую морскую 
державу. Въ казну богинп А ины шла 6 0 всей 
дани. А пняне сталп вм шиваться во внутреннія 
д ла союзпыхъ городовъ, д ржать въ нпхъ гарни-
зоны, требовать союзнпковъ на судъ по бол е важ-
нымъ •д ламх п по апелляціямъ въ А пвы. Несмотря 
па строгія м ры, началпсь одно за другпмъ втпа-
денія городовъ отъ союза. А иняве пытались воз-
иаградить себя за отпаденія новымп успленныміг 
раскладками дапп. Въ начал пелопонпесской воііны 
(427) они лсестоко наказали отпавшпхъ митпленцевъ 
п послалн въ ііхъ землю свопхъ клеруховъ. Посл 
сицплійской катастрофы начались массовыя отпа-
денія союзннковъ и посл разгрома А пнъ Лпсан-
дромъ (404) союзъ прекратплъ свое сушествова-
uie.—CM. U. К 0 h 1 е г, «Urkunden u. Untersuchungen 
zur Gesch. d. delisch-attischen Bundes» («Abhaud-
lungen d. Berlin. Akademie» 1869; главн йшая 
работа o Д. союз ); Л а т ы ш е в ъ , «Очеркъ грече-
скихъ древнострй» (СПБ., 1897; 3-е изд.); B u s o l t , 
cGriechische Geschichte», III, 1. 

Д е л о е т ь , нын Микра-Дили (Малый Д.)— 
одинъ пзъ Кпкладсішхъ о-вовъ (Греція); небольшой 
(5 км. дл., 1,3 км. шир.), каненостый островъ, 
съ ппзкой горой (Кпнеъ, Кб Эо;; ок. 100 м. в.), 
озеромъ и Бвбольшой р чкой (Инопъ, І шгб;).— 
В ъ д о - и с т о р п ч е с к о й Г р е ц і п Д., насе-
ляемый посл довательно разлпчпымп плеыенами, 
повпдимому, уже пользовался релпгіознымъ заа-
ченіемъ и служилъ ко времени троянской воііны 
м стопребываніемъ жрсца п пророка Авія, обра-
тпвшагося ііоздн е въ м стнаго героя, иыя котораго 
упоыішаетъ одна делосская надпись. М стные боже-
ства и культы былп впосл дствін отт снены іоній-
цамп, завлад вшпми островоыъ п учредпвшпми на 
немъ одпнъ изъ древн йшихъ культовъ Аполлона, 
зд еь, согласно легснд , рожденнаго Латопоіі. Поль-
зуясь крупнымъ значеніемъ въ духовной жіізпн 
Греціп, Д. постоянно пгралъ важную роль п въ по-
литическоіі псторіп страны. Въ а р х а п ч е с к у ю 
э п о х у делосское святплнще уже было украшено 
статуямп — др вн йшимн памятннкамп грсческой 
скульптуры. Ппспстратъ, находившіііся въ друже-
ствонныхъ отношепіяхъ съ Д., произвеіъ первое <ОЧІІ-
щеіпоз острова, іірпказавъ перенестп гробннцы на 
всемъ пространств , видпмомъ пзъ храма Аполлона, 
на другое м сто. Самосскііі тпранъ ІІоліікратъ пода-
рплъД. сос дній маленькій островокъ Ренею ( ' Р ^ ЕІЯ), 
прпковавъ его къ Д. золотыми Ц ПЯІІІІ. ВЪ эпоху 
г р е к о - п е р с п д с к п х ъ войнъ Датпсъ и Арта-
фернъ, покоряя Кпклады, не коснулись Д. и прн-
несліі богатые дары въ его святилнща. Прпобразо-
ваніп союза прпморскихъ городовъ, въ 477 г., подъ 
гегемопі п Аеинъ, Д., давшііі союзу свое пмя, слу-
жплъ м стомъ собравіП союзниковъ и м стомъхра-

ненія союзной казпы, псренессвной въ 454 г. въ 
А ІІПЫ. Въ 426 г. аеинян произвели второе по счету 
очищеніе Д, перенесли вс гробницы на о-овъ Pa-
Hero и возобновилп на праздник Аполлона древнія 
гішнастпческія состязанія, прибавивъ къ нпмъ кон-
ныя рнстанія. Съ этихъ поръ празднпкъ, носнвпгій 
названіе Деліи (Mjlia), сталъ справляться не еже-
годно, а каждые 4 года. Недовольство делосскаго 
паселенія главенствомъ а пнянъ сказалось въ воз-
станіи 421 г., посл подавленія котораго населеніе 
Д. было изгнано и нашло себ пріютъ въ М. Азіи, 
гд пробыло всего годъ, посл чего вернулось обратно 
на родной островъ. Посл уничтоженія аепнской 
гегемонін (404), делосцы получилп обратно вс свои 
права п управлевіе священнымъ участкомъ. Прпнявъ 
Д. подъ свой протекторагь, спартанцы, однако. сохра-
нпли за А пнами лраво ежегодно отправлять на Д. 
торжествевное священное посольство ( еорію), на 
старинномъ корабл , на которомъ, по преданію, 
Ізднлъ на Критъ есеіі для убіенія Минотавра. Для 
Сократа задержка въ возвращеніп еоріп послу-
жнла отсрочкой псполненія смертнаго прпговора, 
такъ какъ во время отсутствія посольства наказанія 
не подлежалпвыполненію. В ъ э л л п н п с т и ч е с Е у ю 
ыіоху до 166 г. продолжался одпнъ изъ блестящпхъ 
періодовъ исторіи Д. В роятно, во время островного 
союза при Птолеме II Филадельф Д. былт ы -
стоыъ собраній союзнпковъ. Посл смерти спрій-
скаго царя Антіоха Великаго Мениппъ поставплъ 
передъ храмомъ Аполлона изображеніе своего го : 

сударя. Равнымъ образомъ и протпвникъ Антіоха, 
Фіілипиъ V Македонскій.поддерживалъ дружествен-
ныя отношенія съ Д. л цостроилъ передъ священ-
нымъ участкомъ грандіозный портпкъ. Еще во время 
первой пуническоіі войвы въ надппсяхъ Д. встр -
чается упомпнаніе о какомъ-то рпмлянпн (ок. 250 г.). 
П. Корнелій Сцппіонъ АфрпканскіА пожертвовалъ въ 
храмъ Аполлона золотой в нокъ. Выдающіеся пре-
торы u консулы неоднократно пос щали делосекос 
святплище. Посл поб ды римлянъ надъ Персеемъ 
(168), стррону котораго принялъ Д., островъ былъ 
отданъ пыи снова а инянамъ (166), которымъ было 
поручено управлені Д. подъ протекторатомъ Рима. 
Делосцы были пзгнаны в перес лплпсь въ Ахаю, 
пзб гнувшіе изгнанія стали называться ренеііцами 
(по пмени о-ва Ренеп), а Д. былъ заселенъ а пнскпми 
колонпстами. Д. получплъ порто-франко, ч мъ былъ 
нанесенъ смертельный ударъ торговл Родоса; рпм-
скі крупные торговцы, банкпры, фпнансисты, пм в-
шіе торговыя сношенія съ Востокомъ, сд лалп Д. 
ц нтральнымъ м стомъ свопхъ торговыхъ оп рацій. 
Д. въ короткое время покрылся м стами собраній 
ііностранныхъ торговцевъ римлянъ, спрійцевъ изъ 
Берііта (Бейрутъ), складамп, амбарами, докамп н 
верфянн. Въ гор. Д. на ряду съ б днымп построй-
каыіі, находплись дома богатыхъ торговцевъ, банки-
ровъ п должностныхъ лпцъ. Посл образованія рпм-
ской провпнціи Азін (133) и унпчтожонія Корпн а, 
экономпческое значеніе Д. достигло своей наиболь-
шеіі высоты. Во время первоіі войны Понта съ Ріі-
момъ аеішяне принялн сторону Мнтрпдата, а на-
селеніе Д. прпмкнуло къ Риму. Посл окончанія 
воііпы, полководцы Мптридата завлад лп Кикла-
дами, занялн Д., разорнлп священный участокъ п 
уничтожплп вс торговыя поетройкп п здапія (88). 
Д. на короткое время оиравплся, но въ 69 г. ыорскіе 
разбойннки нанеслп ему окончате.іышіі ударъ. Ад-
ріанъ (117—138 по Р. Хр.) возобновилъ делосскій 
праздникъ, но уже ко вр мени путешествеішпка 
Павсанія, во 2-ой половин II в., на Д. находплся 
только неболыпой а пнскііі гарннзонъ для охраны 
свіітіілліла. а самый островъ былъ н обцтаемъ, какъ 
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іі въ настоящсе врсмя.—Раскопкп, проіізводіівііііясн ' 
на Д. французскоіі архоологпчзской школоіі въ ] 
А пнахъ въ 1873, 1877-^-94, 1903, подъ руковод-
ствомъ Омолля, іі съ 1904 г,—Оллб (НоІІеаих), 
представплп картішу релнгіозноіі и экопоміічо-
ской жнзніі острова. С в я щ е н н ы й участокъ 
(ок. (580 м. въ окр.; въ Дельфахъ 600, въ "ОЛІІМШІІ въ 
римскую эпоху—850 м.), окружонный оградой и 
построіікаып, былъ расположенъ на б р гу «свящ н-
іюй гавани», въ которой останавлпвались корабли 
а ппянъ u другихъ городовъ, участвовавшпхъ ьъ 
снаряженіп священнаго посольства. Шнрокая мо-
щепая дорога, по сторонаиъ которой находятся 
базы многочисленныхъ статуй, вела къ священному 
участку, проходя между портикомъ Фллішпа V 
п торговыми рядами, іі уппралась въ иостроониыя 
а пняиамп во II в. прошілеп, съ 4 дорпческііми ко-
лоннами, п р дъ которымп стоялп храмы Афродиты 
и Гермеса п обшпрно поы щ ні для жрецовъ ря-
домъ съ храмоыъ діонпса. За пропилеямн находи-
лась небольшая, вылоясенная синеватымъ мрамо-
ромъ площадка, съ алтарямп н статуямп, а за ною 
н сколысо храмовъ, нзъ которыхъ одпнъ былъ по-
священъ Артемпд . По мн нію Олло, напболыиіи 
храмъ, построенный въ конц Г в. по образцу такъ 
назыв. храма есея въ А пнахъ, быль главныыъ 
святіілііщемъ Аполлона и былъ воздвигнутъ делос-
цаши; другой храмъ, построенный въ Т в. а ііня-
намп, в роятно, былъ иосвященъ разлпчнымъ бо-
жествамъ, представляя собою упомпнаемый источ-
ішками храмъ съ 7 изображеніями ( еш; тш EICTU 
еІ-/.о ш ). Вблпзи болыпого храша расположено было 
длинное (67,20 м. дл., 8,86 м. ш.) зданіе элліініісти-
ческой эпохіі въ вид цортпка, изв стное въ на-
стоящее время подъ именемъ «портика быковъ», 
изъ-за капптелей дорическихъ колоннъ въ вид 
соедішенныхъ по-парно передннхъ частеіі быковъ, 
стоявшпхъ передъ входомъ въ пом щеніе, гд , 
какъ полагаетъ Омолль, находплся прцчпслявшійся 
въ древностп къ семи чудесамъ св та «рогатыіі 
алтарь> (xepixivos ріш^о;), поетро нный, no преданію, 
самимъ Аполлонолъ и украшенпый пмъ рогамн 
дикпхъ козъ.убитыхъ Арт мндой. Далыпе находплисі) 
прошіл и, къ которымъ прішыкалъ (съ В) длітный 
портикъ (III в.), получившій въ настоящее врешя 
названіе «Рогатаго>, такъ какъ на фрпз зданія былп 
нзображены бычьи головы. ІІо м р увелііченія эко-
ноыическаго значеиія Д. п привлеченія на островъ 
иностранцевъ, на Д. былъ устро нъ во 2-оіі иоло-
впн II в.доР.Хр. у ч а с т о к ъ иноземныхъ бо-
говъ, на западномъ склои Кнн а, съ храмомъ, въ 
котороиъ почнтались Сераппсъ, Испда, Анубіісъ u 
Гарпократъ. Жредъ, служивпгій вс мъ 4 бонсествамъ, 
выбирался изъ среды а инянъ, чю указывало на 
признаніе пноземнаго культа государствомъ. О.тъ 
участка дорога вела къ древн іішему культовому 
м сту, гроту Аполлона, а оттуда подннмалась на 
вершішу горы, гд находился храмъ З всаи А ины 
Кпн ін. Священный участокъ былъ расположенъ 
м жду лежавінеіі у 1-ой торговой гавани т о р г о в о й 
ч а с т ь ю, занятой построіікалп иностранныхъ тор-
говыхъ обществъ, объедппіівішіхся подъ покровп-
тельствомъ Посндона п Гермеса, м жду которыми 
лежало овальное священное озсро (па берегу го, 
ио н которымъ пр дапіямъ, Латона роднла Апол-
лона), п вытянувшпмся въузкую лннію неболышшъ 
городкомъ Д., застроеинымъ во I I — I вв. до Р. Хр., 
съ узкнми и кривыми улицами, б дньши п богатымп 
домамп (нандены остаткіі около. 80 домовъ). Н -
которые изъ нихъ представляютъ большой интересъ, 
какъ прекрасно сохранпвшіііся тппъ греческаго дома 
эллпннстіічпскаго періода, ііредшествующій пом-

ііоіінсііому дому раниоіі эпохп. Въ копц го-
рода былъ расположоиъ театііъ, а на берогу 
ііаходіілнсь склады. На пабсрсжііоіі, ііокрытоіі кам-
н мъ (окончена построіікоіі въ 111 г.), былн расію-
ложены докн, многочисленныя торговыя ііом щспііі 
п обшпрныс доматорговыхъ обществъ.—Разлнчныо 
вопросы, касающіося Д., разобраны въ многочислен-
пыхъ статьяхъ въ «Bulletin de Correspondance 
hellenique» п «Monuments Plot». Выходитъ выпу-
сками общая публикація розулыатовъ раскопокъ 
«Fouilles de Delos» (П.). CM. также V. S с h о е f f е r, 
«De Deli insulae rebus» (Б., 1887); E. D i e h l , 
«Excursions en Grece» (1909). B. Воіаевскій. 

Д с л ь б е ф ъ (Delboeuf), Ж о з е фъ—бельгій-
скііі фплоеофъ (1831—189f)). Главн йшіе его труды: 
«Prol^gomfenes philosopbiques de la guometrie et so
lution des postulate» (1860); «Essai de logique 
scientifique» (1865); «Essai d'une theorie psycho-
pliysique sur la шапіёге dont 1'oeil арргёсіе les 
distances et les angles» (18C5); «Eecherches 
tbeoriques et experimentales sur la mesure des 
sensations» (1873); «Tbeorie generale de la 
sensibilite» (1875); «La liberte et ses effets 
mecaniques» (1881); «D6terminisme et liberie» 
(1882); «Questions de philosopbie et de science»; 
«Elements de psycbophysiquo» (1883); «Exainen 
critique de la loi psycbopnysique» (1883); «Matierc 
brute et matiere vivante» (1887). 

Д е л ь б р ю к ъ (Delbrtlck), Бертольдъ—п -
ыецкій фнлологъ (род. въ 1842 г.), профессоръсрав-
ннтельнаго языкознанія и санскрпта въ Іен . Длл 
сравнитольной грамматики весьма важны его «Syn-
taksische Forscliungen» (1871—1888), для исторіц 
сравнительиаго языкозпанія—«Einleitung in das 
Sprachstudium» (3-е нзд., 1893). Ц нны така;е«Vergl. 
Syntax dor indogermanischen Spraclien» (1893— 
1900) ii «Grundfragen der Sprachforscbung» (1901). 

Д е л ь б р ю к ъ (Delbrtlck), Г а н с ъ — н модііііі 
псторіікъ II публицпстъ (род. въ 1848 г.), профес-
соръ псторіи въ берлпнскомъ унпв.; въ 1884—90 гг. 
былъ дспутатомъ въ рсііхстаг . Прпнадленштъ къ 
партін свободныхъ копсерваторовъ. Съ 1889 г. ре-
даісторъ вліятелыіаго консерватнвнаго журнала 
«Preussische JabrbUcher». Отд льно напечаталъ: 
«Leben des Graf. v. Gneisenau» (1880; 3-е изд., 
1907); «Die Strategie des Perikles erlilutert durcb 
die Strategie Friedricbs d. Gr.» (1890); «Friedricb, 
Napoleon, Moltke» (1892); «Histor. und pnlit. Aul'-
sUtze» (1886, 2-е нзд., 1907); «Geschichte der Kriegs-
kunst» (1900—1909); «Erinnerungen etc.» (З-о изд., 
1905); «Geist und Masse in der Geschicbte» (1912). 

Д е л ь б р ю к ъ (Delbrtlck), M a p т п н ъ-Ф p u д-
р п х ъ - Р у д о л ь ф ъ — прусскііі государствснпыіі 
д ятель (1817—1903). Служа по ыішпстерству тор-
говли, усп шно велъ въ 1851 г. переговоры съ Ган-
новеромъ и Ольденбургомъ о пхъ присоединеніп 
къ германскому таможенпому союзу. Прпверженецъ 
свободпой торговлпД. заключіілъ торговыедоговоры 
съ Франціей,' Вельгіей п Италіей и въ 1864—65 г. 
добплся пріісоедипенія другихъ государствъ таложоп-
наго союза къ французскому договору. Въ 1867 г. 
шкшаченъ президентомъ канцеляріп союзнаго капц-
лера, въ 1868 г. — прусскішъ мпнистромъ безъ 
портфоля. Былъ правоіі рукоіі Бисмарка. Въ 1870 г. 
велъ ііореговоры съ южно-германскііми государ-
ствами о пріісоедішснін ихъ къ Германской пмпе-
ріи. Въ 1871 г. назнач пъ прозіідеитоыъ капцеля-
ріп іімпорскаго канцлера. Въ 1876 г. вышолъ въ 
отставку, разойдясь съ Бпсмаркомъ. Въ 1879—81 г., 
какъ члепъ гермапсісагореііхстага. боролся протіівъ 
новыхъ таможеиныхъ тарнфовъ. Посл выбороігь 
1881 г. Д. удалплся съ ііолптііческаго nonpmua. 
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ДельОріок-ь (Delbrllck), Р п х а р д ъ — н мец-
кій археологъ (род. въ 1875 г.). ІІлв стеиъ, главнымъ 
образомъ, свопмп пзсл дованишп архитектуры эллп-
ніістііческнхъ построекъ Пталіи («Hellenistiscbe 
]3auteii in Latium», 1907 сл.). 

ДСЛЬВІІГТ»—баронсі;іГі родъ, пропсходящій 
изъ Иостфаліи. гд прсдкіі сго ІІОСИЛІІ фа.мнлію 
Dallwtg н были нзв стны съ XIII в. Эвергь Д. 
(ум. въ 1555 г.) пы халъ въ Лпфляндію. Полков-
ннкъ Рейнгольдъ Д. получилъ отъ шведскаго короля і 
баронскій титулъ. Изъ этого рода поэтъ А. А. Д. (см.)-
Родъ впесенъ въ дворянскіе матрикулы Лифляид-
ской іі ЭстляпдсіюГі губ. п въ V ч. род. кн. Ниже-
городской, Саратовской п Тульской губ. 

Д о л ь в и г ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ , 
баропъ—пнсатель (1810—1831), убитъ прп взятін 
Варіпавы. Ппсалъ подъ псевдопимомъ А. Влпдьге 
повіхти въ альмапахахъ 1830 г. «Царское Село> п 
«Подсм жникъ»; леревелъ «Ундішу», пов сть Фуке 
(СІІБ., 1831). 

Д е л ь в п г і » , Андр й ІІваііовпчъ, баронъ— 
инжонеръ (1813—87), двоюродп. братъ поэта Д. 
Высшее образовцніе іюлучилъ въ ііястптут корпуса 
іііі;і:ріісровъ путей сообщеиія. Составплъ себ гром-
коо пмя работамп по водоспабженію города Моснвы. 
Въ Венгерской камііаніп участвовалъ въ качестп 
инспсктора воспиыхъ сообщеній нашей арміп. Съ 
1861 по 1871 г. главный инспекторъ и начальнпкъ 
жел зныхъ дорогъ. Д. былъ первымъ иредс дате-
лемъ образованнаго прп его участіи русскаго техни-
ческаго общества. Первыя жел знодорожныя школы 
возшшлп по его почипу. Въ Москв учреждено 
Дельвиговское жел знодорожное учплпще, для кото-
раго Д. пожертвовалъ домъ п устроилъ общсжптіе, 
обезпочивъ его каппталомъ. Съ 1867 по 1871 гг. Д. 
предс дательствовалъ въ сов т м.-ва путеіі сооб-
щеііія и въ продолжепіо 10 ы сяцевъ управлялъ 
мпннсторствомъ. Умеръ сенаторомъ. Главныо ііочат-
пыо труды: «Руководство къ устроііству водопрово-
довъ» (1857); «0 спабженіи Москвы водою» (1857); 
сВодоироводы въ Россіп» (1860). Д. оставплъ инто-
рссныя п правдпвыя «Мои воспо.мпнанія» (изд. 
Москов. Публпчн. и Румянц. муз., т. I, 1912; т. II, 
1913); рядовоіі ііптсллигецтъ Нпколаевской эпохн, 
Д. хорошо отразплъ въ пихъ свое время; въ нпхъ 
пемало такжс бытовыхъ подробностей п рагсказовъ 
о встр чахъ съ зам чательнымп ЛЮДЫІІІІ. 

Д с л ь в п г ъ , А н т о н ъ А н т о н о в п ч ъ , ба-
ронъ — поэтъ. Род. 6 августа 1798 г., воспнтаніе 
получплъ въ царскос льскомъ лпце , гд сблвзилса 
съ А. С. Пушкпнымъ, значеніе котораго рано оц -
пилъ («ІІушкіінъ! Онъ п въ л сахъ не укроется»— 
ішсалъ Д. въ 1815 г.: «лпра выдастъ его громкпмъ 
и иісмъ. іі отъ смортныхъ восхитптъ б зсмертнаго 
Аполлонъ на Олішп торжествующій»). Уже въ 
1814 г. напечаталъ оду: «На взятіе Парпжа» въ 
«В стн. Европы». По окончанііі, въ 1817 г., лн-
цейскаго курса Д. служплъ сначала въ м-в 
фішапсовъ, потомъ въ публичноіі библіотек , гд 
его блнжаіішимъ началышкомъ былъ И. А. Кры-
ловъ, а съ 1825 г. чиновніікомъ особыхъ пор -
ч нін пріі ы-в вн. д. Стпхотворенія своп Д. 
псчаталъ въ разлпчныхъ журналахъ («РоссійскіЯ 
Музсумъ», «Новости литературы», «Благопам рсмі-
пый», «Нсвскііі Зритель», «Труды Общ. любптелеіі 
россійскоіі словссііостц>) и альманахахъ («Полярная 
Зв зда»), а съ 1825 г. самъ сталъ пздавать альма-
нахъ «С всрные Цв ты», быстро сд лавшіііся по-
пулярнымъ, такъ какъ въ иемъ участвовалп лучшія 
литературныя СІІЛЫ того вромонп, съ Пушкинымъ 
во глав . Въ томъ же году Д. женнлся, п его домъ 
сталъ одпішъ изъ литературпыхъ центровъ; его 

пос щали Пупікппъ, Жуковскііі, Баратынскій, 
Мпцкевичъ, Языковъ, Плетневъ, кн. Вяземскій, 
Гн дичъ. Кром <С верныхъ Цв товъ», выхо-
дившихъ ежсгодно (посл днюю кнпжку, 1832 г., 
издалъ Пушкпнъ), Д. выпустилъ въ 1829' п 1830 гг. 
дв книжкп альманаха «Подсн жвпкъг. Литератур-
ные крупі, къ которымъ првнадлежалъ Д., мечтали 
объ орган литературы п лптературной критики, 
которын, вм ст съ т мъ, ослабіілъ бы пагуб-
ное вліяніе «Сына Отечества» и «С всрноп 
Пчелы», т.-е. ;курнальныхъ монополистовъ Греча 
п Булгарпна. Д., числпвшемуся по ы-ву вн. д., уда-
лось добптьсл разр шенія на пзданіе еженсд ль-
ника, съ довольно узкоА програзімой, не выхо-
дпвшеіі за пред лы лптературы п пскусства, п 
съ январл 1830 г. Д. сталъ издавать «Лптературную 
Газету», главной силой п душою которой сталъ 
Пушкинъ. сЛитературная Газета» сразу повела по-
лемпку съ Булгаринымъ и его партіей; это былп 
первы серьезные удары, нанесенные угодникамъ 
тогдашняго правительства, которое, прпдравшись 
къ ничтожному и невинному поводу, въ конц 
того же года запретило Д. пздавать газету. Непріят-
ностн, которыя прн этомъ претерп лъ Д., такъ по-
д йствоваліі па него, что блнжаіішая бол знь его 
сломила. 14 января 1831 г. онъ умеръ; «Лптера-
турная Газета» иосл его сыертн захпр ла, но па-
мять о неіі не утратплась, п ІІушкинъ пер несъ ея 
традпціп въ свой «Совреленнпкъі. Въ поэзіп Д. 
является однпмъ пзъ лучшихъ представителей «пуш-
кинской плеяды>. Талантъ его невелнкъ, и писалъ 
онъ мало, хотя въ весьма разнообразныхъ родахъ 
(оды, элегііі,п снп,идіілліп,посланія, личная лврпка). 
Онъ былъ едва лп не первымъ насадптелемъ въ 
русскоіі поэзіп трудной формы сонета. По натур 
Д. былъ безмятежныіі созерцатель; Пушкпнъ любилъ 
его за «д тскую ясность» души п трунилъ надъ его 
спокоііствіемъ u солндностью, говоря, что онъ «ро-
ДІІЛСЯ женатымъ». Основной тонъ его поэзіп—пдил-
лическііі; его любпмыя темы—л нь, покой. тишияа; 
сго занпмали антолопіческіе ыотивы, дальше кото-
рыхъ не шелъ его чпсто-вн шній «эллішпзмъ». Н -
мецъ по пропсхождепію, Д., однако, за свои сіш-
патіи къ народной русскон поэзіп п талантлп-
выя подражанія народной п сн можетъ быть 
названъ однимъ пзъ первыхъ русскихъ поэтовъ-
народнпковъ, правда. пе безъ прим сп н мецкоіі 
сентиыентальности п романтііческой меланхоліп. 
ІІІДІІЛЛІІІ Д. для меня удпвптельны», ппсалъ Пут-
кинъ: «какую силу воображенія должно им ть, 
чтобы такъ совершенно пер нестпсь пзъ XIX ст. 
въ золотой в къ, и какое н обыкновенное чутье 
изящнаго, чтобы такъ угадать греческую поазію 
сквозь латинскія подражавія п н мецкіе переводы». 
Этотъ отзывъ не лпшенъ дружескаго иреувелпченія, 
но НДІІЛЛІІІ—д йствительно лучшая часть иоэтпче-
скаго насл дія Д. Первое собраніе его сочиненій 
выпіло въ 1829 г., посл днее, подъ редакціеіі В. В. 
Маіікова, въ 1895 г.—Ср. В. П. Г а е в с к і й, 
сД львигъ» («Спврем.», 1853 и 1854); Н. Г а с т -
ф р е й н д ъ, <Товарііщіі Пушкпна по царскосельском 
лпцою» (т. II, СПБ., 1912); К. Я. Гротъ, «Пуш-
кпнскій лііцой> (СПБ., 1911); баронъ А. И. Дель-
в и г ъ , <Мои воспоыпнанія» (т. I, М., 1912). Библіо-
графія указана у С. А. В е н г е р о в а , «Псточннки 
словаря русскпхъ ппсатолсіі», т. II. Н. Л, 

. Дельвокснтгь—шшералъ группы водныхъ 
фосфатовъ, плотныіі, бураго цв та, почковидный; 
хішнч. сост.: 2Ре2ОзР3и520Н20. Встр чается въ 
Визе, въ Бельгіл, въ Леобен п въ ІІІтііріи. 

Д е л ь к а с с е (Delcasse), Т о ф и л ъ—француз-
скій журналпстъ н поліітпческііі д ятель. Род. въ 
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1852 г. Въ 1880 г. избранъ въ палату депутатовъ; въ 
своемъ пзбііраі. воззваніи называлъ себя уч нпкомъ 
Гамб тты п пріізывалъ къ едішенію вс хъ республц-
канцевъ, но высказывался за аграрный прот кціо-
нпзмъ п за поншкеііі поз мельнаго налога. Вы-
ступалъ въ палат преимущественно по вопросаііъ 
пностранной u колоніальиой полнтпки, являясь безу-
словнымъ сторонникомъ союза съ Россіей и расшп-
р нія колоніальныхъ влад ній Франціи. Во2-мъ ка-
бимт Дюпюи (1894—95) Д. былъ мпнистромъ коло-
ній; проводилъ программу коловіальнаго расшир -
нія, преіііМущественно въ Афріік , ІІ усплевія флота 
до посл днигь пред ловъ возможности. Въ іюн 
1898 г. Бриссонъ призвалъ его въ свой кабинетъ 
въ качеств мпнистра иностранныхъ д лъ, п онъ 
сохранплъ этотъ портфель въ 3-мъ кабивет ДЮПЮІІ 
н въ кабинетахъ Вальдека-Руссо, Комба п Рувье. 
По общішъ взглядамъ онъ вс бол е сблпжался съ 
націопалнстами, но даже радіікалы не р шались его 
трогать, дорожа ішъ какъ пскуснымъ дппломатомъ 
u знатокомъ ішостранной политнки.' Въ столкнове-
ніи съ Англіей изъ-за Фашоды (1899) онъ обнару-
жплъ сп рва неосмотрнтельность, зат мъ веожидан-
ную уступчивость; однако, этотъ эппзодъ лпшь ве-
много повредилъ еыу. Позже онъ старался го за-
гладить п стремплся къ сближенію съ Англіей. Вес-
ной 1905 г. онъ запуталъ Францію въ столкновеніе 
съ Германіей изъ-за Марокко, и это сильно по-
вредііло ену. Посл дній ударъ положенію Д. на-
несло пораженіе русскаго флота при о-в Цусіш ; 
началось сильное двішеніе протпвъ союза съ Рос-
г.іеп. Д. подаль въ отставку; лортфель его взялъ 
самъ премьеръ Рувье. Н скольво л тъ поол этого 
онъ безд йствовалъ. Въ 1910 г. онъ вм шался 
въ палат депутатовъ въ дебаты по вопросу о 
морской оборон Фравціи, въ феврал 1911 г. всту-
пилъ въ кабинетъ Монпса на постъ ыорского ми-
ыистра, сохранилъ этотъ портфель въ кабинетахъ 
Кайо (1911) п Пуанкар (1912—13) и вышелъ въ от-
ставку вм ст съ этимъ посл днпмъ. Въ 1913 г. 
назнач нъ посломъ въ С.-Пет рбургъ. 

Д е л ь к р е д е р е — ручат львая компссія пли 
вознагражденіе, которо комиссіонеръ получаетъ 
отъ комыитента за прішимаемо имъ на себя руча-
т льство въ исправномъ и своевр м нномъ получе-
ніи платежа за проданный въ кредитъ комиссіон-
ный товаръ. Обычно Д.—2% съ продажноіі ц ны 
товара. Ком.миіенгьзапнсываетъ Д. въДебетъ Счета 
Товаровъ п въ Кредитъ Счета Комиссіонера, a 
комііссіоыеръ открыва тъ для Д. особый счетъ, 
который кредитуется полученвымъ Д. и дебитуется 
вс ми убытками отъ пот ри денегъ за покупате-
л мъ. Сальдо Кредита этого счета показываетъ прн-
быль, а Сальдо Дебета—убытокъ отъ принятія на 
себя риска по продаж комиссіоннаго товара въ 
кредитъ. 

Д е л ь м е н г о р с х ъ (Delmenhorst) — гор. въ 
вел. герц. Ольдонбургскомъ, въ 12 км. отъ Времеиа, 
при рч. Дельме. Жит. 22 516. Фабрики табачныя, 
сигарныя, д;кута и ткацкія, чугунолпт. зав. 

; І .<МЫІІІ (Delpit), А л ь б е р ъ — франд. ро-
маннстъ п драматургъ (1849—93). Посл воііны 
1870—71 г., въ которой онъ участвовалъ, пздалъ 
стихотворенія «L'invasion» (1872) и поэму «Le 
Repentir ou Eecit d'un cure de campagne» (1873). 
Пере.йдя къ драм , посл н сколькихъ неудачъ до-
бился усп ха съ комедіей <Le Fils de Coralie> (1880); 
съ меныпимъ усп хомъ прошли <Les Масгоіх> (1883), 
«Le Рёге de Martiab, «Passionnement> (1891) 
и др. Болыпая часть его пьесъ перед лана имъ нзъ 
его жо романовъ, которыхъ онъ ваписалъ очень 
много. Изъ нпхъ бол е изв стенъ «Mademoiselle 

de Bressier» (188G; изъ поріода коммуны 1871 г.). 
Въ 1891 г. вышлн его патріотичесвіястихотворенія: 
cPoesies>. 

Д е л ы і и і і о (Delpino), Ф р е д е р и к о—итальяи-
скііі ботапикъ (1833—1905), ііроф. въ Геиу , по-
томъ въ Неапол . Главп іішія его работы касаютсн 
біологіи растеиій (біолоіія цв тка, мнрмсііофилія), 
лпсторасположенія и проіісхожденія видовъ. 

Дельта—площадь сушп прп усть р ки, обра-
зоваиная ианосамп р ки (пескомъ, глиной, галькой). 
Названіе Д. произошло отъ греческоіі буквы Д, ра 
которую походятъ обыкновопно Д. р къ. upu чеыъ 
основаніо треуголыінка обращево къ морю, а вер-
шина—ісъ суш . Впервы была такъ названа Д. 
р. Нпла. Прпчішы, вызывающія образоваыі Д.— 
большое количество осадковъ, песомыхъ р кою, 
слабое д йствіе іірпливовъ п отливовъ, отсутстві 
пліі слабость точенія вдоль береговъ, незначительвая 
глубииа р кн. поднятіе береговъ плн отступавіе 
моря. Въ Д. русло р кп обыквовевао выд ляетъ 
оть себя с ть рукавовъ, такъ что Д. состоитъ изь 
массы острововъ; но началомъ Д. считается но то 
м сто, гд р ка начинаетъ выд лять рукава, a то, 
гд въ образовапіи острововъ участвуютъ р чвыо 
наносы. Такъ, н.апр., Д. Волги начішается н сколько 
выш Астрахаті, а не у Царпцыпа, гд отъ главноіі 
р іш отд ляется рукавъ Ахтуба. Кром надводныхъ 
Д. (сушіі), существуютъ сщ подводныя, состоящіл 
изъ мелеіі—зачатковънадводныхъ Д. Д. р къ обыішо-
веино растутъ; такъ, Д. Невы за 146 л тъ увеліічн-
лась на 6 кв. км., Аму-Дарьи за 42 года—на 40 кв. км.; 
Дунай за 73 года выдвинулъ свою Д. въ Черное 
море на 6 км., Т р къ выдвпгаетъ свою Д. въ 
Каспійское мор въ средн мъ на 495 м. въ годъ. 
Обширныя Д. им ютъ Гангъ съ Брамапутрой (83 т. 
кв. км.), МИССИССІІІШИ (32 т.), Лена (30 т.), Нилъ (22 т.), 
Волга (14 т.), Аму-Дарья (11 т.).—Ср.: C r e d n e r , 
«Die Deltas» (приложеніе къ т. 56 «Petermanns 
Mitteilungen», Гота, 1878); von R i c h t h e fen, 
«Fllhrer fUrForschungsreisende»(B., 1886); B. Jle-
б e д e в ъ, «Географическоераспред леніе Д.» («Труды 
Обш. З млев д нія», 1909). 

Д е л ь х а - м е т а л л ъ — сплавъ, составлеииыіі 
изъ 56 частей м ди, 40 част й цинка, 1 части сталн 
и 1 частп свивца. Обыкнов ино въ немъ содер-
жатся ещ 1 частьмарганца и сл ды никкеля н фос-
фора. Д.-металлъ—золотистаго цв та, но ржав етъ п 
обладаетъ значптельнымъ сопротивленіемъ разрыву. 
Употребляется для выд лки частей машинъ u иіі-
струментовъ, гребныхъ винтовъ, для отд лки паро-
ходовъ и пр. 

Д е л ь т о в и д п а я мышца (musculus del-
toideus)—поверхностная мышца плеча, по форм 
напоминающая букву д льту. Начинается корот-
кимъ сухожнльемъ отъ наружвой третіі ключицы, 
зат мъотъ acromion и отъ нижняго края гр бня 
лопаткп. Т ло Д. мышцы прикрываетъ собою сочле-
невіе плечевоіі кости съ лопаткой, зат мъ п рехо-
діітъ въ сухожнлье, прнкр иляющееся къ шерохо-
ватостп (tuberositas deltoidea) на наружной по-
верхпостн плечевой кости, вблизи ея середнны; 
слулчітъ для поднятія руки вверхъ до горизонталь-
наго іюложепія. 

Д е л ь т о и д і . (криспшллограф.) — трапецоидъ, 
въ которомъ одна изъ діагоналеіі д литъ его на 
два равныхъ и одпнаково расположенвыхъ по 
об пмъ сторонамъ этой діаговалп троугольника. 

Д е л ь ф и и і й : 1) (ДеХ<рі іо{)—іірозвищ Апол-
лона, какъ бога-покровителя мореплававія.' Въ 
гомеровскомъ гимн пч ійскому Аполлопу богъ 
самъ провраща тся въ дельфива и ведотъ морл-
ковг.—2) Д. (ДгХсоі .о )—одио пзъсуднлиіцъ эфетовъ 
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въ А инахъ, находившееся близъ храма Аполлона Д. 
Зд сь судплись д ла о такъ назыв. законномъ убій-
ств (убійство папавшаго врага нлн разбоііника; 
убійство прелгобод я, накрытаго на м ст престу-
пл нія съ ж ною, матерыо, сеетрою п дочерыо убив-
іиаго; убіііство тнрана; убійство на войн сво го, 
приіштаго по ошнбк за непріятеля). 

Дельфииіумть—свг. Шиорііикъ. 
Д е л ь ф и н ъ (Delphiuus)—небольшое созв зді 

с вернаго неба между 2011 20" ц 21h прямого вос-
хожденіл іі мезкду 5° и 20° склоненія; окружено 
созв здіямн Орла, .Ііісицы, Водолея, Пегаса. При-
иадлежитъ къ созв здіямъ Птолемея. Названіо со-
зв здія связано съ дроввими ми аыи 6 ыорскомъ 
чудовищ , благосклонномъ къ людяиъ. У н кото-
рыхъ греческнхъ аетрономовъ называлось Mouaixov 
Сшою , такъ какъ въ созв здін счпталось 9 зв здъ 
по чііслу музъ. Въ средніе в ка (по конфнгураціп 
зв здъ) назывались Крестомъ. Зв здъ, видішыхъ 
глазомъ,—31. Иаибол е яркая a Delphini—4-й в ліі-
чпны, исрем иная. Двойная зв зда р Delphini 
іім егь очепь короткій періодъ обращ нія—26 л тъ; 
разстояні между составляющіімп 0,7". Зв зды і Del
phini также двойныя; цв та составляющихъ (раз-
стояніе 11") — золотистый u синевато-зеленый. 
Двоііствепііость зам тна въ неболыпія трубы. 

Д е л ь ф п п ы (Delphinidae)—с м йство млеко-
пнтающихъ пзъ отряда кіітообразныхъ, подотряда 
зубастыхъ кнтовъ (Denticetae). Д. характ рнзуются 

полушарія, какъ у береговъ, такъ и въ открытомъ 
мор ; заходитъ и въ р кп. Д ржится стаями до н -
сколькихъ тысячъ головъ. Плаваетъ съ чрезвычайною 
быстротою; стайки дельфиновъ часто сл дуютъ за 
пароходами и кораблязш, Д. былъ любішое и крайно 

1. Delphinue delphle. 

присутстві мъ въ об ііхъ челюстяхъ довольно зна-
читольнаго чнсла однородныхъ, коническихъ зубовъ; 
оба носовыя отверстія со динены обыкновенно въ 

одно поперечное отверстіе полу-
луниой формы. Голова относп-
тельно небольшая, часто съ за-
остр нпой мордой; т ло вытяну-
тое; большеіі частыо существуетъ 
спинной плавніікъ. Очень жпвые 
и проворныо, ирожорливы хпщ-
iiiiivii, жнвущіе, по болыпей частп, 
общественно; водятся во вс хъ 
моряхъ,подніімаютсядажевысоко 
въ р кн. Пптаются они, глав-
ішмъ образомъ, рыбою, которую 
сильно истребляютъ моллюскаыи, 
1)акообразныыи; иногда напада-
ютъ насвопхъродич й. У однихъ 
Д. рыло вытянуто впер дъ въ 
впд клюва, ішенно у родовъ: 
Platanista, Inia, Delphinus; у 
другихъ голова спереди округ-
лонная, бозъ клювовиднаго рыла: 

2 первдяля копвчномъ Phocaeua, Orca, Globicephalus, 
к-плочовая кость. к - ^ е 1 " g a . 0 б ы к н о в е Н Н Ы U Д . 
дучепяа, п-лоивваи; s, (Delphinus delphis L.) пм етъ отъ 
і,с, td,u-KocTBiiscTb»K юо до 200 ыаленькнхъ, слегка 
3 Г Г я ' ^ с т Г ^ Т ' загиутыхъ впутрь зубовъ, разд -

ленныхъ равпом рными проме-
жутками; рыло ум рошіоіі длпны, отд ляется бороз-
доііотъслегка выпуклаго лба. Ворхняя сторона т ла 
и іілавннкизел новато-чернагоцв та; нпжняясторона 
б лаіі;кожа чрсзвычайно гладкая и бл стящая. До-
стигаегь 2 ы. длины. Во вс хъ моряхъ с всрнаго 

3. Чер пъ дельфява. С—затылочяоо сочл неніе, Fr—лобвая жость, 
Ли~скуловая кость, L—слёзная кость, Ызс—верхвечелюстная к., 
Pt—крыловядвая к., Раі—небяая Б., Тг—ыежчелюстяая к., Ту— 
барабанвая к., т —бововая затылочная к., Ка—носовая к., а—но-

совое отв рстіе, ог—в рхняя эатылочпал к. 

популярное жпвотное древняго міра; о немъ сложи-
лось много поэтическпхъ сказаній u пов рій (пре-
даніе объ Аріов ); часто изображался въ ску.іьи-
тур . Самка Д. приноситъ одного д теныша и н -
которое врешя заботлнво го охраняетъ. Ростъ Д. 
совершается, повидимоыу, медленно, и ііродолжи-
тельность иіъ жизни должна быть довольно значи-
тельна. Delphinus tursio Fabr., водящійся въ с -
верной части Атлантііческаго океана (пзр дка за-
ходнтъ u въ Балтіііское море), встр чается р жо 
предыдущаго вида а достпгаетъ ±4, ^м. длины. 
Другіе роды u внды: Огса (Косатка), Phocaena com
munis Less. (Морская свинья), Beluga leucas Gray 
(Б луха), GHohicephalus globiceps (Гринда). Въ 
болыпыхъ р кахъ жаркаго пояса водятся осо-
бые Д., представляющі уже исключптельно р ч-
ныхъ жпвотныхъ. Platanista gangetica Cuv., ганг-
скій Д., съ очень длиннымъ и тонкпмъ рыломъ, 
двойныып носовыми отверстіями п два зам тнымъ 
спшшыыъ плавнпкомъ; съ верхней стороны черно-
с раго. свизу б ловатаго цв та; до 2 м. длиной. 
Водится въ Ганг , Брамапутр п І-Інд . Пптается 
рыбой п ракообразными. Inia boliviensis D'Orb., 
южно-ам р и к а н с к і й р чной Д.; отлнча тся 
т мъ, что длпнвый и узкій клювъ его усаженъ і;о-
роткимп, жесткпмп волосами; сверху бл дно-голубо-
ватаго цв та, снпзу св тлаго съ красноватымъ от-
т нкомъ; до 3 м. длины. Водится въ Аиазонк и 
Орпноко. 

Д е л ь ф я н ы (артіи.) — скобы, расаолагав-
шіяся по дв надъ средней частью гладкост нныхъ 
бронзовыхъ артиллерійскнхъ орудій прежнпхъ кон-
струкцій и им вшія видъ буквы D. Д. назвачалпсь 
для пропусканія ч резъ нихъ каната илп ц пи при 
поднпманіц пли опусканіп орудія и для н которыхъ 
вспомогательныхъ д йстві й. Въ н которыхъ пностран-
ныхъ артнлл ріяхъ (напр., во Франціп) пногда упо-
требляются Д. и по настоящее время. 

Д е л ь ф т с к і й ф а я н с ъ занпмалъ въ кера-
мик XYII в. выдающе ся м сто. Это объясняется 
искуснымъ подражаніемъ Д. фаяиса дорогому вос-
точновіу фарфору, прнвозимому въ Европу на 
судахъ Остъ - Индскоіі Компаніи.' За сравшггельЕю 
дешевую ц ну дельфтскіе мастера выпускаліі 
фаянсовую посуду, чрезвычайно похожую по форм 
и способу украшенія на столь ц нпмый въ то время 
фарфоръ. Европеизпровавный дельфтскпми маст -
рами восточный рпсунокъ сталъ надолго образцомъ 
длл многпхъ заграннчныхъ фа(5рикъ. Любопытно 
отм тпть, что съ самаго иачала п торговды, и 
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власти, выдававшія пгітепты, называлп Д. фаяпсъ— 
фарфоромъ. П рвыіі патентъ, выданиыіі и коему 
A\'ytmansV ііа пронзводство фарфора (т.-е. фа-
яеса), сстоль похоиіаго на тотъ, который вывозятъ 
изъ далекпхъ странъ>, относптся къ 1614 г. Какъ 
и когда возппклп первыя фабрпки въ Дольфт , въ 
точиостп ие изв стно. Велпкол ппая дельфтская 
глазурь свпд тольствуетъ объ италыпіскихъ влія-
иіяхъ. Тарелкп первой половины XVII в. не им ютъ 
клеіімъ и украшоны, обыкновеипо, сценамп изъ 
охотнпчьяго и воепнаго быта, при чомъ фпгуры 
скомкапы п рисупокъ неясенъ. Расцв тъ Д. фаяпса 
иачіінается во 2-й ішловіш XVII в. п продолжастся 
до середпны XVIII в. Въ 1730 г. въ Дельфт было 
30 фабріікъ. Зат мъ чпсло пхъ иачііпаетъ посто-
иепио уменьшаться, п въ настоящее вреыя суще-
ствуетъ всего одна. Д. фаянсы съ самаго начала 
отлпчалпсь болышімъ разнообразіеіМъ формъ. Кром 
разнаго рода посуды, на фабрпкахъ выд лывалпсь 
большія вазы, по образду восточно-азіатскііхъ, фп-
гурки, заи. чателіі]іо краснвыя в ерообразныя вазы 
съ ц лымъ рлдомъ отверстій нлн трубочекъ для 
дв товъ, пгрушкп, гр лкіі, ісорзііночіш п разные 
музыкальные инструменты въ натуральную вели-
чину. Сравнительно р дко въ Дельфт выд лы-
валпсь кофеііныс п чайные сервизы. Болыпоіі сла-
г.оГі пользуются пропзведенія A. Pynacker'a, пред-
ставляющія удіівительныя по псполненію и лег-
костп, чшітаціи японскаго фарфора. Произведенія 
A. Pynacker'a, украшенныя синимъ, краснымъ п 
золотымъ рпсункомъ, нзв стны теперь подъ на-
званіемъ Delft dore. Въ 1674 г. въ Дельфт осно-
валъ мастерскую Gerrit Pieters Kam и сталъ 
украшать свои болыпія вазы п блюда мслкішъ 
фаптастичнымъ рисункомъ, составлеинымъ іізъ 
китайчиковъ, слоновъ п разныхъ зв рей Пндіп, и 
создалъ такимъ образоыъ совершенно новыИ родъ 
украшеяій. Къ пзд ліямъ Lamliert Wouter'a и его 
посл дователеп (2-я полов. XVII в.) прішадложатъ 
вазы колоссальныхъ разім ровъ, обыиновенно съ 
ііеглубокими, продолыіыып каноллюрамп, украшен-
ныя своеобразнымъ рисункомъ изъ фестоновъ, 
птицъ п цв товъ. Братъ Ламб рта, Самуплъ выд -
лывалъ посуду съ пр лестнымъ сііііпмъ орнамеи-
то.мъ. Знаменитымъ мастеромъ былъ Louis Fictoor, 
ііропзведеііія котораго трудно ОТЛІІЧІІТІ, отъ пронз-
веденіп Самунла. Въ конц XVII в. стали выходпть 
іізъ употребленія оловянныя тарелки, и, вм ст съ 
т мъ, началось массовое производство фаяпсовыхъ 
тарелокъ. Ц ны на фаянсовую посуду поніізпліісь, 
но вм ст съ ц ной пало u художествепное досто-
ішство пронзводства. Удовлетворяя вкусамъ но-
выхъ потребителей, дельфтскіе мастера стали упо-
треблять яркія краскп и чрезм рно ІІЫІІІІІЫЙ орна-
менгь. Выдающимися настерами XVIII в. былн 
J. Verhagen, основавшііі мастерскую въ 1730 г., 
семья G. Verbaast и P. Vezeer (1752 — 79). 
Въ настоящее время не существуетъ ни одного 
болыдого музея худоиіоственпой промышленности, 
въ которомъ н было бы Д. фаянса, во лучшіе его 
образцы хранятся въ частяыхъ собраніяхъ въ Гол-
ландііі.—CM. H a v a r d , «Histoire de Ja faience de 
Delft» (IL, 1878); B r e m m e r , «Delftsch Aarde-
werk in het Rijksmuseum te Amsterdam» (Амст р-
дамъ, 1907); H a v a r d , «La ceramique hollandaise» 

'(Амстсрдамъ, 1909); M o o r e , «Delft ware» (Л;, 
1909). ' A. Ж. 

Д е л ь ф х т ь (Delft)—гор. въ Нид рландской про-
ІІІПІЦІІІ Юлсн. Голландія, меиіду Роттордамомъ и 
Гаагой. Прор занъ каналаыи; жит. 320506. Ратуша, 
цейгхаузъ (прежній складъ товаровъ остъ-ішдской 
компаніи), готическая церковь. Памятшіки адмнра-

ловъ Тромпа п Геііна п сстсствоііспытателя ЛСв ті-
рука. Когда-то зііамеиптос ііроіізіюдстно фнянсовыхъ 
изд лііі. Пронзводство од ялъ, обоевъ, мыла. 

Д е л ь ф ы (AeXtpoi)—въ древііостіі гор. въ юго-
зап. Фогаід , у подошвы г. ІІарпаса, знамепитыіі 
орикуломъ Аполлопа. По одіпіыъ пзв стіямъ зд сь 
до оракула Аиоллопа быліі ораку.чы другихъ бо-
жествъ (ЗОІМЛИ, емиды, ІІосндона и др.); по гоме-
ровскому гимну, Аполлонъ самъ избралъ соб Д. 
м стомъ для святіілшца, іірсдварительно убивъ обп-
тавшаго зд сь драиоііа ІІи она. По его желанію 
баснословные зодчіо Трофоній и Агамодъ ііостронліі 
ему зд оь хралъ. Самъ опъ добылъ ссб н храмо-
выхъ служнтолеіі въ лпц крнтскихъ моряковъ, 
корабль і;оторыхъ онъ прпвелъ въ гавань Д.— 
Ерису, ііровратішшіісь въ дольфпна. Посл осно-
вапія дорійскііхъ государствъ въ Пелопоіінес , въ 
Д. былъ переиесенъ іізъ ермошілъ цситръ древ-
іі іііпоіі амфиктіопііі. Законы Лпкурга были иро-
дііктованы пліі, по ііраііисіі и р , одоброны дсль-
фіііскпмъ оракулолъ, па утверждсіііе котораго шли 
и вс прочія важиыя м роиріятія Спарты. Цари ся 
поддерживали постояішыя сношепія съ оракуломъ. 
Учреждевіе ОЛІІМІІІІІСКІІХЪ пгръ состоялось лодъ 
вліяніемъ Д. Уже въ эпоху составленія гомеров-
скихъ поэмъ (ве позже VIII в. до Р. Хр.) Ппооігь, 
кань пазывались тогда Д., славплся свои.ми неСіМ т-
ными богатствами. Въ эіюху греческой колоіііыацііі 
Д. получнли еще болыпео значепіе, такъ какъ ора-
кулъ взялъ въ своп руки верховное руководство 
этнмъ д ломъ. Ніі одна колонія нс выводилась безъ 
предва])іітелыіаго сов щаніп съ оракуломъ; мпогіи 
отправлялпсь по его прямому прнказанію, прп чомъ 
онъ часто указывалъ и м сто, куда сл довало вы-
сслпться. Это показываетъ, что Д. жрецы обладалп 
обширвымв, no тому врсмеіііі,географііческііыіі ію-
знанія.мп п связими въ разныхъконцахъ изв стнаго 
тогда міра. Уже въ VIII—VII вв. Д. оракулъ из-
в стенъ въ дальннхъ странахъ. Этруски им ютъ 
свою соі ровііщцпцу въ Д.; Мндасъ фріігііісііій, 
Тарісвиній Гордый, ЛИДІІІСІІІО цари іізъ дппастім 
Мормпадовъ сирашиваіотъ его сов та u іірііпосять 
ему дары. Получивъ такое значеіііе и разбогат въ, 
гор. Д., выросшій вокругъ святыни Аполлона, ие 
желалъ ваходпться въ завпсішостп отъ Крпсы; Въ 
областп которой ііаходіілосьсвятіілпіцо.Между нііміі 
началпсь недоразум пія, разр шпвшіяся въ намал 
VI в. такъ назыв. первой священной воііною ам-
фпістіоновъ. Криса быларазрушена, и торриторія ея 
посвяідеііа богу. Въ память этого былп учреждепы 
пи іГіскія игры (около 590 г. до Р. Хр.). Въ 548 г. 
дровпііі храмъ сгор лъ. Возобновленіе его, съ по-
мощью стекавшнхся отовсюду пожертвованііі, при-
нялъ на себя а инскій родъ Алкмеонидовъ. Строилъ 
его корцн скій зодчій Сшін аръ. Во время греко-
персидскнхъ войнъ Д. святплищебыло.по преданію, 
спасоно отъ отряда варваровъ сампмъ богонъ. Въ 
эту эпоху Д. полнтнчески принадлежалп къ Фокид-
скому союзу. Въ 448 г. опп гтд лцлись отъ союза, 
при ІІОМОЩІІ сііартанцевъ, по тотчасъ жо былн иа-
силыю возвращены въ его ороду фокпдцами, кото-
рымъ помогли аоішяно. Лишь по Никі ву міру 
(421 г.) а иияне прпзнали независпмость Д. и не-
прнкосновонность наііравлявпіпхся туда богомоль-
цевъ. Вовреыя2-оіі СВЯІИ.ОІІІІОЙ воііны 355—346 гг. Д. 
были захвачоны и впервыо укр плены фокпдцамп, 
а сокровища храмовыл разграблены н употреблоны 
на вооііпыя пздержкн. Въ мак донсісую эпоху вна-
чоиіо Д. уиало, но оііи продолжали быть цептромъ 
амфііктіоиіи; даже этолійцы въ эиоху своей ііан-
большей силы (III в.) д йствовалп именемъ Д. Въ 
279 г. Д. ііодверглпсь ііападепію дикпхъ ордъ гал-



ДЕЛЬФЫ. 

Лланз священнаго участка Дельфі. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Нопый ЭнпиклопеднческіГі СловаЬь", tn. A 1. К% cm. „Дслъфы" 



833 ДЕЛЮКЪ—ДЕЛЯНОВЪ 834 

ловъ, но были спасены, главнымъ образоыъ, этолііі-
дамн. Оракулъ продолжалъ существовать во всю рим-
скую эіюху, вплоть до еодосія В.,который приказалъ 
закрыть го (ок. 390 г. no Р. Хр.). Предсказанія уже 
давно до эпохи Плутарха пе были облекаемы въ мет-
рпческую форму. Подробное описаніе святилища 
дастъ Павсаній въ X книг своего «Описанія Эллады». 
Прп вход съ В въ городъ Д. находилось н сколько 
храмовъ; важн йшій пзъ нихъ былъ посвящепъ А ин 
Предхрамной (А. Про аіа). Дал е сл довало святилище 
«1 ороя Стражнпка» п гимнасій.Между этими зданіями 
п самымъ святнлищемъ, окруженнымъ ст ною, про-
тоісалъ ручей Касталія, берущій начало изъ ущелья 
между двумя скалами—Федріадамя, у подножія 
которыхъ находнлось святилище. Даръ вдохновенія 
сталъ пришісываться Касталіи лншь римскиыи 
поэтамп. Священный округъ былъ наполненъ ста-
туями, всякаго рода посвятптельными сооруженіями, 
доходившпмп иногда до разм ровъ ц лыхъ зданій, 
н т. п. Самый храмъ былъ построенъ въ дори-
чесісомъ стнл ц нм лъбогатый скульптурный уборъ. 
Весь архитравъ былъ ув шапъ щитами, добытыми 
отъ персовъ н галловъ. Въ пронаос былп начер-
таны изреченія семп мудрецовъ, и находилось зага-
дочное Е, въ трехъ видахъ: деревянномъ, посвящ н-
номъ 7-ю мудрецами, бронзовомъ—а пнянами п 
золотомъ—пмператрицей Ливі й. Въ самомъ святи-
лнщ , ісуда никто, кром пп іи н жрецовъ, не до-
пускался, находилась разс лина въ скал , изъ ко-
тороіі выходили одуряющіе пары. Надъ ней стоялъ 
треножникъ, на которыіі садилась пи ія, для при-
веденія себя въ экстазъ подъ вліяніемъ паровъ. 
На краю разс лпны находился ключъ Кассотнда, 
воду котораго шіла пи ія передъ гаданьемъ, и лав-
ровое дерево, лнстья котораго она жевала. Дерево 
это какпмъ-то нензв стнымъ способомъ прпводплось 
въ содроганіе. Зд сь же находплои такъ назыв. 
«пупъ земли»—конусообразное возвышені пзъ мра-
ыора, обвитое священными повязкамп. Изъ без-
числеішаго количества всякпхъ посвященій выда-
вался колоссальный золотой треножникъ, посвящен-
иыіі грекамп изъ варварскоА добычвпосл Платей-
ской бнтвы. Золотая чаша его подперта была снпзу 
бронзовой колонной, въ внд трехъ свнвшпхся зм й, 
на котороіі написаны имена вс хъ греческпхъ госу-
дарствъ, сражавшпхся съ персамп; она перевезена 
была Конставтнномъ В. въ Констаптинополь, гд 
теперь и находится. Наст нахъ такъ назыв. «Лесхи 
Книдійцевъ» находплнсь зпаысппт іішія композпціи 
Полпгнота. Обшнрныя раскопки, давшія богат йшіе 
результаты и воскреспвшія предъ нами древніе Д., 
были произв дены въ 90-хъ гг. XIX в. п въ первыхъ 
ХХ-го французскимъ правительствомъ подъ руко-
водствомъ Омолля. Объ этихъ результатахъ см. 
статьи въ «Bull, de согг. hellenique» п въ выходя-
іцей обширной публикаціи «Fouilles de Delphes>. 
Ср. также A. M i c h a e l is, «Ein Jahrhundert 
archttol; Entdeckungen» (2-е изд.). 0 дельфійской 
эииграфіік CM. работы A. B. Никнтскаго. 

Д е л ю к ъ (Deluc), Лханъ-Андре—геологъ п 
мотеорологъ (1727—1817), профессоръ философіпдъ 
Геттинген . Напнсалъ: «Recherches sur les modifl-
cations de I'atmosphere» (1772), «Lettres physiques 
et morales sur I'histoire de la terre et de I'homme» 
(1779—80), «Nouvelles idees sur la meteorologies 
(1786), «Introduction k la physique terrestre par 
les fluides expansibles» (1803) и др. 

Д е л я в и н ь , Францъ Александровнчъ— 
ботаішкъ, проф. харьковскаго унив. Его труды: «Гер-
мапская флора» и р чь «Sur les plantes recher-
chees des abeilles et les sites, qui leur sont le plus 
avantageux> (Харьковъ, 1808). 

Ноыый Э ндиклои діічесиів Сдовярь, т. XV. 

Д е л я и о в ъ , Иванъ Давыдовичъ, графъ— 
русскій государственный д ятель, статсъ-секретарь. 
Род. въ 1818 г.; окончилъ курсъ въ московскомъ 
унив. по юридическому факультету; служилх во 
II отд леніи Собственной Е. И. В. канцеляріи, 
гд участвовалъ въ работахъ по составленію уло-
женія о наказаніяхъ. Въ 1857 г. назначенъ упра-
вляющимъ д лами секретнаго комитета о расколь-
никахъ, въ 1858 г.—попечителемъ пет рбургскаго 
учебнаго округа, въ 1860 г.—членомъ главнаго цен-
зурнаго управленія, въ 1861 г.—директоромъ дспар-
тамента м-ва нар. пр.; въ томъ же году, посл 
непродолжнтельнаго пребыванія въ отставк (во 
время мивистерства графа ПутятиЕа), занялъ постъ 
директора Имп. публнчной бпбліотеки и вновь сд -
лался попечптелемъ петербургскаго учебнаго округа. 
Въ 1865 г. назначенъ сенаторомъ; въ 1866 г. занялъ 
постъ товарища министра народнаго просв щенія, 
оставаясь директороиъ публіічной библіотеки. Въ 
1874 г. назначенъ членомъ государственнаго сов та. 
Стоялъ одно время во глав учрежденій имп. Маріи, 
зав дуя имп на правахъ главноуправляющаго. 
16 марта 1882 г. Д. былъ назначенъ министромъ 
народнаго просв щенія. Въ 1888 г. возведевъ въ 
графское достопнство. Скончался 29 декабря 1897 г. 
Ко времени управленія Д. м-вомъ нар. пр. относятся 
сл дуюшія главныям ропріятія: 1) Составленъ новый 
уставъ россійскпхъ университетовъ 1884 г., введен-
ныи въ семп унпверситетахъ. 2) Открытъ въ 1888 г. 
университетъ въ Тоыск . 3) П ресмотр ны въ 1890 г. 
учебны планы классичеекихъ гимназій, при чемъ 
за сч тъ древнихъ языковъ расширвно преподававіе 
русскаго языка. 4) Огранпченъ, циркуляромъ 1887 г., 
прі мъ д тей изъ недостаточныхъ классовъ насе-
ленія въ среднеучебныя заведенія. 5) Ограниченъ 
процентъ евреевъ, допускаеыыхъ въ высшіяп средвія 
учебныя заведенія. 6) Обращено болыпее внпманіе 
на техвпческое и промышленное образованіе, всл д-
ствіе чего открыгь въ 1885 г. харьковскій техно-
логическій ннстнтутъ; изм ненъ въ 1887 г. уставъ 
петербургскаго технологическаго института; утвер-
жденъ уставъ коммерческаго учплпща въ Харьков ; 
расширены и органпзованы комнссаровское техни-
ческое учплище въ Москв , красноуфимское реаль-
но училпще, прпспособленное къ сельско-хозяй-
ственнымъ потребностямъ, пркутское техническое 

чилиіце; пересмотр нъ уставъ реальныхъ училищъ 
(1^8); выработано положеніе о греднихъ и низ-
шпхъ техническихъ и промышленныхъ училпщахъ, 
и при міінистерств образованы органы централь-
наго управлевія промышленнымъ образованіемъ. 
7) Закрыты въ 1886 г. высшіе женскі курсы, вновь 
открытые (1889) только въ Петербург на изм нев-
ныхъ основаніяхъ. 8) Пересмотр но положеніе объ 
учительскпхъ семпнаріяхъ. 9) Въ ввдахъ объедине-
нія окрапаъ съ ивов рнымъ населеніемъ, въ в -
домство м-ва нар. пр. прпнято изъ м-ва вн. д. до 
2000 сельскнхъ школъ въ прпбалтійскпхъ губерніяхъ; 
въ этпхъ же губерніяхъ преобразованы и открыты 
вновь свыше 20 городскпхъ училищъ; открыты рус-
ская прогимназія въ Поланген u русское реальное 
училпще въ Рііг ; введено обязательное преподава-
ніе на русскомъ язык въ среднпхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, пользующихся правамп казенныхъ училищъ; въ 
томъ же дух произведены значптельныя прсобразо-
ванія въ юрьевскомъ (дерптскомъ) унпв. В домству 
м-ва нар. пр. подчияены школы, сущ ствующія при 
протестантскихъ церквахъ въ округахъ петербург-
скоіі н московской лютеранскпхъ конспсторій, въ За-
кавказскомъ кра и въ сел. Сарепт , также колпан-
ская лютеранская учнтельская семішарія, а равво вс 
ннов рческія школы Юго-Зап. края. Издано новое 
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положеніе о городскихъ училищахъ варшавскаго 
учебнаго округа (1887). Присоедин ны къ в дом-
ству м-ва нар. up. въ 1883 г. кавказскій уч бный 
округъ, кавказскій муз іі, тифлисская публпчная 
библіотека, тяфлисская фнзическая обс рваторія, 
горскія школы Т рской обл. Въ 1885 г; открытъ 
западно-сябирскій учебный округь. 10) Въ области 
начальнаго народнаго образованія самымъ важнымъ 
по своимъ посл дствіямъ м ропріяті мъ были пра-
вила 13 іюня 1884 г. и 1 мал 1891 г. о ц рковно-
приходскихъ школахъ н школахъ грамоты. Съпер -
числ ніемъ въ 1883 г. въ см ту Синода суммы на 
поддержані церковно-приходскнхъшколъ вът ч ні 
15 л тъ кр двтъ ыинист рства иа нужды начальнаго 
народнаго образованія н только н ув личился, но 
даже сократплся, u д ятельность мпнпстерства по от-
крытію новыхъ школъ почтп пр кратилась. Н ко-
торо оживленіе въ этой областн началось лишь въ 
1896 г. Въ общемъ д ят льность м-ва нар. пр. подъ 
управл ніемъ Д. была типпчнымъ выраженіемъ р -
акціи 80-хъ гг. п съ точкя зр нія самой этой реакціи 
н дала яикакихъ прочныхъ и положит лышхъ ре-
зультатовъ.—Ср. С. В. Рожд ственскій, «Исто-
рическій обзоръ д ят льности м-ва нар. пр. 1802— 
1902 rr.j>. 

Деляновы—русскій дворянскій родъ, армян-
скаго происхожд нія. Ген.-маіоръ Давыдъ Арт мье-
вичъ Д. получллъ дипломъ на дворянство. Сынъ 
его, Иванъ Давыдовичъ (см.), возв денъ въ 
1888 г. въ графско достоивство. См. гОбщ. Г р-
бовникъ», ч. X п ХІТ. Родъ Д. внесенъ въ род. кн. 
губ. Калужской я Б ссарабской. 

Д ё м а илп Димъ—л в. прит. р. Б лой (басс. 
Камы), въ Оренбургской u Уфнмской губ.; беретъ 
начало въ Общ мъ Сырт , теч тъ сначала на ЮЗ, а за-
т мъ къ С; дл. 300 вер. He судоходная и несплавная. 

Д е м а в е н д ъ : 1) Д.—высочайшая гора во всей 
Персіи, къ СВ отъ Тегерана; высота 5900 м.; кра-
теръ, наполп нный сн гомъ. Въ крат р выд ляются 
с рные пары, на склонахъ и у подножія — горячі 
ключи.—2) Д. — д р. у подножія горы, въ здоро-
вой ы стности, служигьл тнимъм стопребываніемъ 
персидскаго двора, 

Д е м а г о г ъ (5т)іхаушТ°0 — вождь народа. Въ 
др вной Греціи, особ нно въ А ннахъ, такъ назы-
вали люд й, которые, благодаря уму и таланту, прі-
обр тали сильное вліяніе на народъ и д лались его 
вождями и руководптеляаш. Въ этомъ смысл Д. 
называли въ А инахъ Перикла. Особенное вліяні 
им ли Д. въ эпоху борьбы партій д мократнч -
ской п аристократической. Co врем ни вырожденія 
(въ конц Т в.) а инской демократіи въ охлократію 
Д. часто были люди недостойные, проводившіе подъ 
видомъ государственныхъ интересовъ свои личныя 
ц ли. Съ этихъ поръ слово Д. стало пріобр тать то 
значеніе, какое за ниыъ окончательно установи-
лось въ новое время, т.-е. означать челов ка, воз-
буждающаго въ народной толп низкія страсти, 
лестью или подлаживаніемъ пріобр тающаго ея 
расположеліе н такимъ способомъ добивающагося 
огь н я поддержки. 

Демад-ъ—а инскій ораторъ. Род. в роятно 
около 380 г. до Р. Хр. Политическая д ятельность 
его начннается посл битвы при Хвроне , въ кото-
рой онъ принпмалъ участіе и былъ взятъ въ пл нъ. 
Зд сь онъ обратнлъ на себя вниманіе Филиппа 
Македонскаго, получплъ отъ н го свободу u сталъ 

го дов реннымъ лицомъ. Филишгь избралъ го по-
ср дникомъ для заключенія мира съ а инянами. Н 
получивъ никакого образованія, Д. сталъ выдаю-
щимся ораторомъ; р чи его были всегда не подго-
товленными. Онъ не скрывалъ того, что былъ под-

купл нъ Фнлпітомъ; т мъ но м н е, ему удалось 
выполнпть возложенно на него поручопіо, ІІ съ этихъ 
поръ онъ сталъ руководптел мъ а ииской поліітики. 
Онъ отклоннлъ гн въ Ал ксапдра отъ А инъ посл 
разруш нія ивъ п за это получилъ отъ свсшхъ со-
гражданъ выспііл иочести. Зам шаиный въ проц сс 
Гарпала, онъ лнгаь на коротко вревш липшлся 
сво го вліянія, равно какъ п во время реаи-
ціи въ настро ніп посл смерти Александра. Посл 
бнтвы прн Кранноп (322) онъ снова является по-
средннкомъ пріі заключеніи міра съ Антипатромъ и 
вноситъ предлож ні о см ртномъ ириговор Домо-
с ену іі другимъ вождяиъ антимак донскоіі партіи. 
Въ 319 г. былъ отправл нъ посломъ въ Мак донію, 
гд былъ убитъ по приказанію Кассандра. — о-
фрастъ ставнтъ Д., какъ оратора, дааш выше Д мо-
с на. Его р чіі никогда н записывались; до насъ 
дош лъ только рядъ остроумныхъ го пзреченій, 
собранныхъ у S a u p p e , cOrat. Att.», II, 312 слл., 
и D i e l s , «Rhein. MUS.J, XXIX, 107. Подъ име-
н мъ Д. сохранплаеь часть р чн, озаглавленной: «0 
дв надцатил тін> и пр дставляющ й какъ бы отч тъ 
въ го полнтііческой д ятельности въ теч ніе дв -
надцати л тъ; но вя неподлинность съ н сомп іі-
ностьюдоказана—это школьное упражненіе, можетъ-
быть, II в. посл Р. Хр. (издана Blass'oMb, въ его 
нзданіи р ч іі Дипарха). — CM. B l a s s , «Attische 
ВегесІ8аткеі1;»,2- нзд.,Ш, 2, стр. 266 слл. С. М. 

Деиантоидъ—мннералъ, одна изъ разно-
стей известково-жел зистаго граната; встр чается 
въ вид з леныхъ, изумрудно-зел ныхъ галекъ, 
р дко въ крнсталлахъ. Тв. 6,5, уд. в. 3,799— 
3,847. Химпч скій составъ (по аналпзу Churcb'a) 
Са9Ре4Реп8І90з4! посл прокалнванія разлага тся 
НСІ. Часто употребляется для украшеній. М сто-
рождені : 5УЛ:::ІЯ розсыпи Нпжн -Тагильскаго 
округа; коренное м сторожденіе въ дачахъ Сысорт-
скаго завода :;о р чк Бобровк , вм ст съ доло-
митомъ, магнитнымъ ж л знякомъ, въ зм евиковой 
пород . 

D f i m a n c b e r (jfipaiw.)—въ музык обозначаетъ 
п реходъ изъ одной позиціи въ другую во время 
игры на струнныхъ инструментахъ, при ч мъ л вая 
рука скользитъ по ш йк (manche) инструмеита. 

Д е н а р а т ъ (Д-(]аарото;): 1) царь спартанскііі 
нзъ младш й династіи (около 510—491 до Р. Хр.). 
Соперничая съ Клеоменоиъ I, свопмъ соправнте-
л мъ, Д. разстроилъ предполагавшуюся войну спар-
танцевъ, въ союз съ беотійцамп и халкидцали, про-
тивъ А инъ съ ц лью уничтоженія утвердившойся 
тамъ по изгнаніи Писистратидовъ демократіи. Клео-
менъ сталъ распростраиять слухъ о незаконномъ 
происхожденіи Д. Это было подтвержд но подку-
пленнбй Клеом номъ пи іеи, и Д. былъ лишенъ цар-
скаго сана. Онъ удалился ко двору Дарія и соиро-
вождалъ Кс ркса въ го поход на Грецію. Въ раз-
сказ Геродота Д. становится прп Кс ркс эпич -
скимъ тппомъ н удачнаго м нтора, сов ты котораго, 
направленны ко благу царя, оставляются посл д-
нимъ безъ вниманія. Потомкн Д. влад ли въ начал 
IV в. н которыми городами въ азіатской Эолид ,— 
2) Корин янинъ, одинъ изъ Вакхіадовъ, б жавшій 
изъ отечества въ эпоху тнранніи Кипсела и посе-
лившійся въ этрусскомъ г. Тарквиніяхъ. Им лъ 
двухъ сыновей, Лукумона и Аррунта. П рвый изъ 
нихъ, подъ им н мъ Тарквинія Приска, былъ пя-
тымъ царомъ римскимъ. 

Д е м а р е (Desmarets de Saint Sorlin), Лі a н ъ— 
французскій поэгь п драматургъ (1595 —1676), 
одинъ изъ п рвыхь чл новъ французской акад мііі 
и п рвый ея канцлеръ. По просьб Ришель напи-
салъ рядъ траг дій и трагиком дій, бездарность 
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которыхъ оправдываетъ р зкія нападкн Вуало, BK- | 
бравшаго Д. одною пзъ жертвъ своихъ сатиръ. 
Изв стностыо Д. обязанъ оригинальной ком діи: 
«Les Visionnaires» (1637), одной нзъ лучшпхъ до-
иольеровскаго періода. Особ нно удачны женскі 
Гішы, нзъ которыхъ одинъ послужилъ Мольеру об-
(іазцомъ го Белизы въ «Femmes Savantes». Ставъ 
ЛІІСТШІОИЪ-ПІЭТІІСТОМЪ, Д. переложилъ стихами «L'of-
fice de la vierge Marie» (1645), пздалъ томъ мо-
литвъ въ проз , зат ялъ полеышсу съ янсенистами, 
началъ литературный походъ иротивъ классицизма.— 

, Ср. К е г і 11 е г, «D.» (1880). 
Д е м а р е (Desmarets, marquis de Moillebois), 

Никола—французскііі государственный д ятель 
(1648—1721). Служа при Кольбер , обнаружилъ 
большія финансовыя способностп, но былъ обвпн нъ 
въ злоуіютребленіяхъ при выпуск монеты и отста-
вл пъ отъ должности іштенданта. По настоянію 
Шамнллара, Людовикъ XIV снова вернулъ его на 
службу, и посл отставки Шамиллара Д. занялъ его 
м сто (1708). Положені Франціи было въ это вр мя 
въ высшей степонп кріітпческимъ. Война поглощала 
громадныя суммы, государственный долгъ возросъ 
до чрезвычайпыхъ разм ровъ, налоги были ужо 
сдаиы въ аренду на н сколько л тъ впередъ. Д. 
удалось поднять креднтъ и добыть средетва для про-
долженія войны. Онъ воспользовался идеей Вобана 
о скорол вскоіі десятпн » и временно обложилъ на-
логамн вс сословія однваково. 

Д е м а р е (Desmarest), Н it к о л a — франц. 
физикъ и геологъ (Г720--1805). Въ 1788 г. назна-
чеиъ г н.-пнспекторомъ и дир кторомъ мануфак-
туръ Франціи. Во время революціи былъ лпшенъ 
должности, но вновь получплъ го при Наполеон . 
Много писалъ по вопросамъ техники (въ cEncyclo-
p^die methodique» п др.) п по геологіи. Первый 
обратилъ вннмапіе на вулканическо пропсхождені 
базалыовыхъ іюродъ. Ц нна его мнн ралогическая 
и гвологическая карта Оверни. Главны его труды: 
cEphemerides de la generalite de Limoges» (1765); 
cConjectures physico-mathematiques» (1766); cDic-
tiounaire de geographie physique» (1798—1825). 

Д е і н а р е х е й (Demareteion)—сиракузская мо-
нета, бнтая въ IY в. до Р. Хр., названная такъ по 
цмени Демареты, супруги Гелона 1, собравшей вс 
свои драгоц нности п пожертвовавшей ихъ на че-
канку ыонеты, въ которой явнлйя сильный н досіа-
токъ всл дствіо войііы съ Кар агепомъ. Изысканія 
герцога де-Люііна показали, что это была не золотая, 
а с ребряная мон та, можетъ-быть, съ прпнудптель-
нымъ курсомъ, в сомъ въ 40 грм. На лнцевой сто-
рон легенда: STPAKOSION, вокругъ головы нішфы 
Аретузы, ув нчанной лавровымъ в вцомъ u окру-
ж нной четырьмя дельфпнами. На оборотной сто-
рон квадрпга, съ летящею надъ ней Поб дою; 
подъ квадрнгой левъ—эмблема Кареагена. 

Д е м а р к а ц і о и н а я лнпія—гранпца, уста-
навливаемая на театр войны іч жду арміями про-
тивниковъ на время перемирія и.чп передъ заклю-
ченіомъ мпра. 

Д е м а р н ъ (Demarne), Жанъ-Луи (1754 — 
1829)—французскій живопнсецъ, ученпкъ Бріара. 
Писалъ жанровыя картицы въ дух голландскнхъ и 
фламандскихъ мастеровъ, проявляя тонкую наблю-
датольность u естеств нность въ постановк п группи-
ровк фнгуръ, въ особ нностн, когда бралъ сюж ты 
язъ деревенской п вообще простонародной жизни. 
Писалъ такж пейзажи въ натуралистическомъ дух . 
Н сколько его произведеній іш ются въ Эрмитаж . 

Д е н а р т о (Demarteau или Desmarteaux), 
Жиль—французскій грав ръ (1729—76); превос-
ходно работалъ карандашною мав рою п значит льно 

і усовершенствовалъ ое. Къ лучшимъ его гравюрамъ, 
которыхъ до 664, принадлежатъ: «Раненый Ли-
кургъ» (съ Кошена), іПоложвні во гробъ» (съ Стел-
ларта), сПравосудіе, защищающе Искусство» (съ 
Кошена), «Портретъ К. Ванло», <Ж нская головка» 
(съ Дойё) и рядъ факсимил съ рисунковъ Фр. Вушё. 

Д е м а р х ъ (Aifjfiap-/_o{)—оффиціальный иредста-
витель п начальникъ аттическаго д ма. Д. избпра-
лись демотами и см нялись ежегодно. Д. в лъ ме-
трическую ц писдовую книги своего дема, зав ды-
валъ его казной, взыскивалъ сборы и подати. При 
процессахъ отъ лица дема Д. былъ его представи-
т л ыъ. Онъ прпноеилъ жертвы отъ пмени д ма, за-
ботился о святилищахъ и ихъ имущ ств , зав ды-
валъ полпціей u могъ налагать дпсциплинарныя 
взысканія. Онъ созывалъ собранія демотовъ, руко-
воднлъ ими, сл дилъ за исполненіеиъ ихъ постано-
вленій, налагалъ аресгь на пмущество государ-
ств нныхъ. должниковъ, зав дывалъ продажей иму-
ществъ за долги частнымъ лицамъ. 

Д е м б е - В е л ь к е (Debe-Wielkie)—сел. Вар-
шавской губ. и у.,надорог пзъВаршавы въБрестъ-
Литовскъ. Въ польскую войну, въ начал марта 
1831 г., фельдмаршалъ графъ Дибпчъ двинулся съ 
главными сплами арміи къ устью р. Вепржа, нам -
реваясь, перейдя тамъ р. Вислу, направпться л в. 
берегомъ къ Варшав . Для прикрытія фланга и тыла 
армін оставленъ былъ корпусъ барона Розена (13 тыс. 
п хоты, до 5 тыс. конницы, при 49 орудіяхъ) въ 
окрестностяхъ Ново-Минска. Полякп, пользуясь уда-
л ніемъ нашихъ главныхъ силъ, р шпли атаковать 
Розена пр восходными снлами п т мъ отвлечь Ди-
бича оть переправы ч резъ Внслу. Въ ночьна 19 ыарта 
Скржинецкій, съ 40 тыс. п хоты и коннпцы, прп 
116 орудіяхъ, обрушплся на стоявшій у Вавра аван-
гардъ (ген. Гейсмаръ). Авангардъ къ 4 часамъ по-
полудни отошелъ къ Д.-Вельк , гд п со динплся съ 
часаью главныхъ силъ корпуса, занявшпхъ позицію 
у этого селенія. Отрядъ барона Розена, атакованныіі 
пр восходнымп силами н охваченный съ фланговъ, 
потера лъ пораженіе, несмотря на блестящія контръ-
атаки Лптовскпхъ уланъ и стойкость п хотныхъ 
каре. Потери нашп—около S'/a тыс. ч. Поб да по-
ляковъ заставила Дпбича отказаться отъ пер правы 
ч резъ Впслу. 

Д е м б н н с к і е — дворянскіе роды польскаго 
пропсхожденія. П рвыіі пзъ нихъ, герба Р а в и ч ъ , 
восходитькъначалу ХІУв. Вн сенъ въ Іч. род. кн. 
Могпл вской губ. u Царства Польскаго. Другой родъ 
Д.,г рба Н чуя, восходитъ къ половпн Х ІІ в. н 
внесенъ въ I ч. род. кн. Вил нской губ. u Ц. Польскаго. 

Д е м б н п с к і й , Генрихъ—польскій генералъ 
(1791—1864). Воспитывался въ в нской ннж нерной 
акад міи, служплъ въ польскпхъ войскаіъ Напо-
л она I во время похода на Россію. Во время 
польскаго возстанія 1830 г. Д. получилъ въ коман-
дованіе бригаду н пріобр лъ изв стность походомъ 
въ Литву и д йствіями въ Б лов жской пущ . 
Посл паденія Варшавы онъ велъ бродячую жизнь. 
Въ 1843 г. онъ былъ однимъ изъ организаторовъ 
арміи М гм та-Али егип тскаго. Въ 1848 г. онъ 
явился въ ряды в нг рскпхъ р волюціонеровъ, вед-
щихъ борьбу съ Австріей, былъ поставл нъ во 
глав отряда п потерп лъ пораженіе при Капольн . 
Б жалъ въ Турцію, откуда пере халъ въ Парижъ. 
Иапнсалъ: «Mein Feldzug nach und in Litauen» 
(Лпц., 1832); «Memoires» (П., 1833); «DenkwUrdig-
keiten Uber den ungarischen Krieg 1848 u. 1849» 
(IL, 1849).—CM. D a n z e r , <D.mUngarn»(B.,1873). 

Дембии,кіе—дворянскій родъ польскаго про-
исхожденія, г рба Грифъ, восходящій къ началу 
XVI в. Родъ внес нъ въ родословныя кнпги губ. 

27* 
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Гродненской (YI ч.), Курской (II ч.) и Подоль-
ской (Ш ч.). 

Д е и б и щ к і й (D§bicki), Здзиславъ (род. въ 
1870 г.)—польскій поэтъ и публицистъ. ІІздалъ сбор-
ники стихотвореній:, «Ekstaza» (1899), «Noce be-
zsenne» (1900), «Swieto kwiatow» (1904), «Kiedy 
ranne wstajq, zorze» (1907) n др. Это стихотвор нія 
отчасти лирическія, преимущественно въ дух поль-
скаго мод рнизма, отчасти—героическія рапсодіи. 
Вс ОНІІ отличаются бол е пскренностью настро -
ній, ч мъ творческой снлой, и красіівой формой. 
Усп хъ публпцистнческнхъ статей и фель тоновъ Д. 
объясня тся нхъ поэтической прозой. 

Д е м б о в с к і й (Dembowski), Эдуардъ—поль-
скій писат ль п рвой половины XIX в. Проникну-
тыіі революціонными ІІД ЯМП И л вымъ гегельян-
ствомъ, онъ написалъ «Pismiennictwo polskie» (По-
знань, 1845), гд осуждалъ вс хъ конс рватнвныхъ 
писател й и прпзнавалъ достойными изсл дованія 
только т хъ, которые въ свопхъ сочпн ніяхъ стр -
мятся къ какому-нибудь перевороту. Погибъ подъ 
Краковомъ въ 1846 г. 

Д е н б о в с к і и (Dembowski), Э р к о л ь—астро-
номъ (1812—81), сынъ польскаго эмигранта. Наблю-
далъ двойныя зв зды почтп исключительно катало-
говъ Струве, сначала въ Неапол , зат ыъ въ своей 
обсерваторіи въ Галларат (близъ Лаго-Маджіоре). 
Наблюденія Д. отличаются чрезвычайною точностью 
и систематичностью. Посл его смерти они язданы 
подъ заглавіемъ: «Misure micrometriche di stelle 
doppie e multiple> (Рпмъ, 1883—84). 

Д е м б о л э в ц к і й (D^bolgcki), В о й т хъ — 
францисканецъ, польскій шісатель начала XVII в. 
Современники считали го гені мъ. Лучше его со-
чинсніе—разсказъ о поход Лпсовскаго: «Frzewagi 
Elearow polskich, со ich niegdy lisowczykami 
zwano» (1623). Громкою изв стностью пользовалыі 
ero «Wywod jedynowladnego panstwa swiata» 
(1633), гд серьезно доказывается, что первые люди 
говорили по-польски, и вс языки св та произошли 
изъ польскаго. 

Д е м е з о н ъ (Desmaisons), П е т р ъ И в а н о -
вичъ, баронъ—оріенталистъ (1808—73). Окончилъ 
курсъ въ казанскоыъ унив.,былъ учителемі. араб-
скаго н персидскаго яз. въ Неплюевскомъ (орен-
бургскомъ) военномъ училищ и пер водчикомъ въ 
пограннчной комиссіи. Во время по здокъ въ степи 
хорошо изучилъ м стныя тюркскія нар чія н бытъ 
мусульманъ. Команднрованный въ Бухару, онъ 
явился ту-да въ 1834 г. подъ именемъ татарскаго 
мудлы Джафара и потому ыогъ свободно изучать 
страну, пос щать мечетн и медресе, гд в лъ бого-
словскіе диспуты съ м стными учеными. Описані 
его путешествія осталось неизданнымъ. Состоялъ 
зат мъ драгоманомъ при азіатскомъ деп. м-ва 
иностр. д лъ. Началъ издавать изв стную исто-
рію хава Абуль-Гази, «Китаби - шеджереитюркизі, 
съ французекимъ пер водомъ (окончено при уча-
стіи П. Н. Лерха): «Histoire des Mogols et des Ta-
tares» (СПБ., 1871). 

Деіиепифалва илы Демапова (мад. Де-
menyfalva, словенск. Demanova)—дер. въ Венгріи, 
въ комит. Липто. Изв стна сталактитовыши не-
щерами, изъ которыхъ зам чательна Черная или 
Драконъ. 

Деменковы—русскій дворянскій родъ. П ат-
р и к й Н и к и ф о р о в и ч ъ Д. жалованъ пом стьями 
въ 1648 г. Родъ внесенъ въ VI ч. род, кн. Кур-
ской губ. См. «Общ. Гербоввикъ», ч. VI. 

Д е и е п т ь е в ъ , Е в с т а ф і й Михайловичъ— 
писатель. Род. въ 1850 г. Образованіе получилъ на 
медицинскомъ факультет университ та св. Вла-

дпміра. Во время русско-тур цкой воііиы былъ ко-
мандпрованъ въ распоряженіо главноуполиомочен-
наго въ тылу д йствующеіі арміи Н. С. Абазы и по 
окончаніи войны издалъ: «Красный кресгь въ тылу 
д йствующей арміи въ 1877—78 гг.» (СПБ.. т. I, 
1880; т. II, 1882). Въ 1881 г. изучалъ иа Мурман-
скомъ бор гу саннтарныя условія быта рабочихъ 
на тр сковыхъ рыбныхъ промыслахъ и организо-
валъ для нихъ врач биую помощь. По порученію 
московскаго губорнскаго земства окончилъ работы 
посанитарно-статистическому нзсл дованію фаб]ііікъ, 
вачатыя проф. Эрисмавоыъ. Изсл довапія Д. по 
Серпуховскому, Подольскому, Коломопскому и Бров-
ннцкому уу, изданы въ «Сборніік статистиче-
скихъ св д ній по Московской губ.» (отд лъ сани-
тариой статистики, т. Ш ) и сСборн. стат. св д. по 
Московской губ.» (отд. санит. стат., т. IV, М., 1893). 
Защптнлъ диссертацію на степепь доктора меди-
цнны:- «Мышечная сила челов ка въ связн съ об-
щнмъ его фпзпческимъ развнтіомъ» (М., 1889). 
Въ 1894 г. поступилъ на службу фабричньшъ рови-
зоромъ u сът хъ поръ прннимаетъ непосредственное 
участіевъразработк фабрнчнаго законодательства. 
І'лаввые труды: «Фабрика, что ова даетъ населе-
нію, ІІ что она у ного беретъ» (М., 1893; 2-е изд., 1897); 
«Обзоръ пностранвыхъ законодатольствъпорегулиро-
вавію времени и продоляштсльвостн работы въ про-
мышленныхъ заведепіяхъ» (СПБ., 1896); «Врачебная 
поыощь фабрпчнымъ рабочимъ» (СПБ., 1899); 
«Организація ремеслевноіі промышленвости въ за-
падно-европейскомъзаконодательств » (СПБ., 1900); 
въ «Archiv fllr Sociale Gesetzgebung und 
Statistik» — «Die Lage der Fabrikarbeiter in 
Zentralrussland» (т. II, 1889); «Die russische Fa-
brikgesetzgebung> (т. Ill, 1890) n «Das Arbeiter-
schutzgesetz vom 24. Febr. 1890 in Eussland» 
(T. IV, 1891); въ «Юридическомъ В стпик » (ноябрь, 
1890) — «Связь фабричныхъ рабочихъ съ зсмле-
д ліемъ>. 

• Д е і н е н т ь е в ы — русскіе дворянскіо роды. 
Стопанъ, И в а н ъ , е д о р ъ п Г о р л л н ъ Про-
к о ф ь е в і і ч и Д., д ти боярскія Б жоцкаго Верха, 
пожалованы въ 1550 г. пом стьями въ Московскомъ у. 
Н е у с т р о й и Ж д а н ъ Сидоровичи Д., ново-
сильскія д ти боярскіл, пожалованы пом стьями 
въ 1631 г. Потомство ихъ внесено въ VI и II ч. 
род. кв. Тульской н Ярославскоіі губ. Потомство 

едора В а с и л ь е в и ч а Д, жалованнаго по-
м стьями въ 1690 г., внесево въ VI ч. род. кн. 
Самарской губ. 

Д е м е р а р а (Demerara): 1) p. въ Британской 
Гвіав (Южв. Амерііка),начивается въ горахъ Мак-
кари, подъ 4 з0 <?. ш. и, образуя въ всрхнемъ тече-
ніи ывого водопадовъ, впадаетъ въ Атлантичоскін 
ок. близъ Джорджтоува. Дл. 270 км., шнр. до 2,5 км. 
На разстоявіи 165 км. отъ устья судоходва.— 
2) Одва изъ трехъ колопій въ Британской Гвіаи . 
120 тыс. жит. Орошается pp. Д. н Эссеквнбо, съ ея 
многочислеввыми притоками. Основана въ 1580 г. 
голландцами. Гл. fop. Длшрдичоувъ (540(Ю жпт.). 

Демердаки—гора въ 10 вер. на С отъ Алупіты, 
въ Крыму. Одинъ изъ ворхнихъ утесовъ им етъ 
издали сходство съ бюстомъ Екатериіш II, всл д-
ствіе чего самая гора нер дко называется К а т е -
ринъ-гора. Выс. 1067 м. Открывающіеся оттуда 
виды привлекаютъ много туристовъ. 

Демертть, Ыиколай А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
публицистъ (1835—76). Оковчнвъ юридпческій фа-
культетъ казавскаго уннв., былъ мировымъ посред-
иикомъ, зат мъ предс дателемъ чистопольской у зд-
ной управы. До пере зда въ СПБ. имъ наиечатавы 
были разсказъ: «Изъ студевческпіъ воспоминанііЬ 
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(«Московск. В стн.>, 1860) u комедія: «Гувер-
наптка третьяго сорта съ музыкой» («Современ.і', 
1861): онъ писалъ также въ «Московск. В дом.> 
и с^азвлеченіи». Въ СПБ. онъ велъ въ «Спб. 
В д.> (Корша) провннціальный отд лъ о писалъ 
иъ др. изданіяхъ. Главной темой его публици-
стикн было земство. Оыъ неустанно сл дилъ за раз-
витіемъ земскаго д ла во всей Россіи u посвящалъ 
ему ежем сячныя хроники въ <Отеч. Зап.> подъ 
названі мъ «Нашп общественныя д ла». Тамъ ж 
пом щено много другихъ его статеіі (за подписыо 
К у ш е т к о в ъ или Д.): <0 нашигь земскихъ учили-
ш,ахъ>, «Земство и духовенство», «Новая воля», 
«Съ больной головы на здоровую» и др. Д. былъ 
большой орнпшалъ, ио, вм ст съ т мъ, ч лов къ 
высокой честности. Пристрастіе къ вииу свело его 
въ могнлу.—Ср. Н. С. К у р о ч к н н ъ , «Н. А. Д.» 
(некрологъ, сбт ч. Зап.», 1876, № 12); П. А. Гай-
д е б у р о в ъ , въ «Книжкахъ Нед ли», 1893; Н. К. 
М н хайл о в с к і й , «Лвтературныя воспоминанія» 
(СПБ.1, 1900, т. I). 

Д е м е с т в е н п о е п н і е — н осмогласное 
славянское п ніе православноп русской церкви. 
Озиачало доыашнее п ніе, исполняемо ва храма. 
Это п ніе—мелодическо , т.-е. одноголосное. П -
вецъ, исполнявшій такое п ніе, назывался дем ст-
в е н н и к о м ъ или деместикоыъ. Съ половнны 
XYI в. встр чают&а нотвыя безлцнейныя рукописи 
этого п нія. Въ ковц XYI ст. п поздн е Д. п ніе 
пер шло въ храмъ н исполнялось при важаыхъ 
торжествахъ. Это п ніе, какъ не осмогласное, т.-е. 
выходящее за пред лы гласовъ, при богослуженіп 
им ло значевіе второстеп нное. Когда Д. п ні 
нерешло въ церковь, то для домашняго употребленія 
въ Россіи стали пользоваться стихамн духовнаго 
содержанія. 

Д -Мвстрть — франдузскіе писат ли; . си. 
Местръ. 

Д с и е т е р ъ (Demeter), Димитрій — хорват-
скііі писатель, сотрудникъ Гая и д ят ль иллирскаго 
возрождеяія (1811—1872), по пронсхожденію грекъ. 
Редактііровалъ альманахи и «Novine» Гая, освовалъ 
журпалъ <Hr\vatski Sokob, работалъ надъ превра-
щевіемъ н мецкаго загребскаго театра въ хорват-
скій, для чего иеревелъ ыного пьесъ. Драмы самого 
Д^ преііыуществ нно изъ исторіи хорватскаго на-
рода, въ свое время считалпсь образцовымп u нахо-
дили подрааіателей: «Ljubav і duznost» (Любовь ц 
долгъ»), «Krvna osveta» (Кровная месть»), «Teuta» 
и др. Сюжеты для драмъ Д. бралъ нзъ старыхъ дубров-
вицкпхъ поэтовъ (Гледьевича, Гувдулпча), изъ рус-
скихъ романовъ (сЛедяной домъі Лажечникова). Пп-
салъ лиОретто для популярныхъ оперъ, новеллы (луч-
шая—<Otac і sin»), лирнческія ц эпическія стпхо-
твореиія (лучшее—«Grobnicko ро1]'ез,1847,изъэпохіі 
лоб дъ хорватовъ надъ татарамн въ ХШ в.).—См.: 
Fr. М а г k о і б, -«0 d-ru D. D., nao dramatiku 
ilirske dobe» («Rad» юго-слав. акад., LXXX); 
V. Ma z uraui<5, «Nestampana drama d-га D. D.» 
(tYienao, 1901, IX—XIII). Переводы: «Царь Ma-
тіашъ> (<Поэзія славявъ», Гербеля), «Восточная 
притча» (<Слав. ИЗВ.І, 1908, ІІ). 

Д е м е т р а (Дг)(х ]тт]р)—см. Цер ра. 
Д с м е т р і а д а {Агці.т:р\.аі)—въ др вности спльно 

укр пленный ессалійскій городъ въ обл. Магнезіи, 
въ глубин Пагасейскаго залпва, основанный Де-
метріемъ Поліоркетомъ около 290 г. до Р. Хр. Дол-
гое время служилъ македонскиыъ царямъ резиден-
ці й во время пребыванія ихъ въ Греціи. Зд сь вы-
садился Антіохъ III Велпкій во время воіівы Съ 
римлянами. Въ 896 г. крнтскі сарацины, подъ 
предводительствомъ пира^а Даыіана Тирскаго, за-

во вали н разрушили Д. Развалины ея—близъ ны-
н шней Горицы. 

Д е м е т р і й (Д-г)|лі̂ тріо?)—имя многихъ македон-
скихъ и сирійскихъ царей: 1) Д. П о л і о р к тъ, 
т.-е. покоритель городовъ (336—283 до Р. Хр.), сынъ 
Антигова; уже ювош й отличился въ войнахъ 
сво го отца съ Евменомъ, Птолемеемъ, Лисима-
хомъ и другими полководцами Ал ксавдра В. Раз-
битый въ 312 г. Пюл м мъ ири Газ , онъ не-
много спустя одержалъ блпстательную поб ду надъ 
египтянами въ Сиріи. Попытка его отнять у Се-
левка Вавилонъ оковчплась неудач й. Въ 307 г. онъ 
освободилъ А ины отъ власти Кассандра и врзстано-
вилъ тамъ демократическо правлевіе. Разбивъ въ 
306 г. флотъ Птолемея при Кипр , онъ покорилъ этотъ 
о-въ. Взятіе, при помощн громадвыхъ осадныхъ ма-
шинъ, Саламина доставило еиу прозваніе Поліор-
кета. Вм ст съ отцомъ онъ принялъ царскій титулъ. 
Посл веудачной осады Родоса (304), онъ вторично 
выт снилъ Кассандра пзъ ІГреціи. Въ А инахъ ему 
воздавались божескія почести. Въ 302 г. отецъ ото-
звалъ его въ Азію, гд они проиграли р шптель-
ную битву при Ипс (301). Антпгонъ былъ .убнтъ, a 
Д. б жалъ въ А пны, гд н нашелъ пріюта. Посл 
долгихъ скптааій, онъ въ 295 г. снова овлад лъ А и-
намп, но не отомстилъ имъ за оказанную ими неблаго-
годарность. Въ 294 г. онъ восцользовался безпоряд-
ками въ Македоніи п, убивъ царя Александра, захва-
тилъ престолъ. Его высоком ріе п расточительвость 
вызвалп противъ него общее недовольство; въ войн 
съ Птолеыееыъ, Селевкомъ, Лисимахомъ п Пирромъ 
онъ былъ оставленъ свонми солдатамп u б жалъ изъ 
Македовіи (287). Въ 286 г. онъ долженъ былъ сдаться 
Селевку и умеръ посл трехл тняго пл на въ сирій-
скомъ гор. Апаме .—2) Д. II, сынъ Антигона Го-
ната, царя Македовіи, насл довалъ своему отцу въ 
240 г. до Р. Хр. Его 10-л тнее правленіе озааме-
вовано постояннымп войпами съ Александромъ, 
царемъ Эпира, u сос двими народами. Онъ палъ въ 
229 г. въ войв протввъ дарданцевъ. — 3) Д. III, 
сынъ македонскаго царя Фнлпппа Т, былъ съ 
197 по 191 г. до Р. Хр. въ качеств заложнпка въ 
Рим . Отправлеаный въ 184 г. посломъ въ Рямъ, онъ 
пользовался тамъ болыппмъ почетомъ; всл дствіе 
этого, заподозр наый своимъ старшпмъ братомъ 
Персе мъ въ нам реніп овлад ть, съ помощью рим-
ляаъ, арестоломъ, былъ обввнеаъ въ государствеввой 
изм н u, по приказанію отца, отравленъ (181).— 
4) Д. I Сотеръ, сынъ Селевка IT Филопатора, 
провелъ молодость заложанкомъ въ Рпм . По смертп 
Автіоха Епнфана, захватпвшаго власть посл смерти 
Селевка, Д. б жалъ изъ Рима, чтобы оградить своп 
права на Спрію отъ притязаній своего брата 
Автіоха Евпатора. Найдя въ Спріи сторонниковъ, 
Д. св ргвулъ Автіоха, котораго вел лъ убить, и 
овлад лъ арестоломъ (161 г. до Р. Хр.). Онъ осво-
боднлъ вавиловянъ отъ тпрааіи сатраповъ Тимарха 
и Гераклида (отсюда п его назвааі Сотеръ, т.- . 
спаситель); ао походы го противъ Іудеп, возстав-
ш й ари Маккавеяхъ, былп большею частью ае-
удачаы. Преданвый пьянству u жестокій, Д. воз-
будилъ противъ с бя сирійцевъ. Оспаривавшій у 
него власть Александръ Бала, выдававшій себя 
за сына Автіоха Епифааа, нашелъ много при-
вержевцевъ и овлад лъ пр столомъ. Д. былъ убнтъ 
во время б гства (150). — 5) Д. II Н п к а т о р ъ , 
сынъ предыдущаго, посл его смерти б жалъ на 
Кригь, но возвратился въ 147 г. до Р. Хр. въ Сирію 
іі, прн помощи Птолемея Филометора, царя Егппта, 
овлад лъ престоломъ (146). Лишпвшись власти 
всл дствіе возставія жителей Автіохіи, Д. заклю-
чилъ союзъ съ Маккав емъ Іова аномъ, но скоро 
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съ нимъ разошелся. Вновь овлад въ престоломъ, 
онъ въ 140 г. выступилъ противъ Арсака, царя 
пар янъ, былъ взятъ въ пл нъ и отосланъ въ 
Гіірканію. Арсакъ обращался съ нимъ хорошо, 
женшіъ его на своей дочери, но изъ пл на не 
отпускалъ; лпшь когда братъ его, Антіохъ 'Си-
детъ, завлад вшій въ 139 г. Сиріей, предпрпнялъ 
войну съ пар янаме, Д. получилъ свободу и, 
свергнувъ брата, снова занялъ пр столъ (130). 
Война съ Египтомъ u го ж стокость возбуднлн про-
тпвъ него го поддавныхъ. Птолемей Фисконъ 
выставилъ претенд нтомъ на сирійскій престолъ 
молодого ал ксандрійца, Александра Забину. Раз-
битый посл днимъ при Дамаск , Д. искалъ уб -
жища въ Тир , но тамъ былъ убптъ (126). — Ср.: 
D r o y s e n , <Gesch. d. Hellenismus», 11 n III; 
N i e s e, «Gesch. d. griech. Q. maked. Staaten»; 
B a b e Ion, cEois de Syries; K a e r s t y Pauly-
Wissowa «Eealeiicyclopadie>, т. Y, стр. 2769 сл. 

Д е м е д т ь (Demetz), Ф р е д рикъ-Огюстъ — 
французскій фнлантропъ (1796—1873). Былъ адво-
катомъ, зат мъ занпмалъ разныя судейскія долж-
ности. Въ 1836 г. здплъ въ С.-А. Соед. Штаты 
для ближайшаго ознакомленія съ устройствомъ 
тамошвихъ тюремъ; пос тнлъ съ тою же ц лью 
Бельгію п Нпдерланды. Выйдя въ отставку, за-
нялся устройствомъ исправителышй колоніи для 
иалол тнихъ преступниковъ въ Метре (блнзъ Тура), 
ва основ нравственнаго возд йствія. Блестящіе ре-
зультаты колоніи, которая содержится на доходы 
отъ работъ ея населенія, сод йствовали распростра-
ненію его системы и за пред лами Фравціи. Д. на-
печаталъ: «Projet d'etablissement d'une maison de 
refuge pour les prevenus acquittes, a leur sortie 
de prison» (1836); «Lettre sur le systeme peniten-
tiare» (1838) н др. 

Демидовнтъ—минералъ, встр чаетея въ 
вид тонкпхъ і(Окрововъ небесно-голубого или зеле-
новатаго цв та ва почковидвомъ малахят Нижняго 
Тагнла; хрупокъ, нзломъ матовый или съ восковымъ 
блескомъ; твердость 2, уд. в. 2,25; съ бурой даетъ 
голубоватое стекло; предъ паяльн. тр. въ окисли-
тельномъ пламени черн тъ и сплавля т&я въ черный 
блестящій шарнкъ; химическій составъ: 31,55SiOo, 
33,14Cu010,53А12Оз, l,53MgO, 23,03H20 u 10,22Р2О;; 
no анализу Д. можно разсматривать или какъ 
см сь силиката м ди и фосфорвокислой м ди, илп 
же какъ см сь опала съ фосф. м дью. 

Демидовскій юридическій лицеік 
u'i. Я р о с л а в л . Основаніе высш му уч б-
ному зав денію въ Ярославл было воложено, въ 
1803 г., П. Г. Демидовымъ, при чеыъ перво-
начально оно было открыто подъ наим нованіемъ 
Ярославскаго Д. высшихъ наукъ училища. По 
уставу 1805 г., училище это занимало м сто непо-
средственно посл университета. Училище было 
поставлено въ н которую зависиыость оть москов-
скаго унив.; управлялось прор кторомъ (выбор-
вымъ) и сов томъ. Въ училище прннішаліісь 
лица, окончившія курсъ народныхъ училищъ, a 
также съ доыашнимъ образованіемъ. При учнлищ 
былъ открытъ прнготовительный пансіонъ (для д -
тей дворянъ). Программа обученія отличалась край-
пей пестротой: преподавалнсь законъ Божій, науки 
юридическія, экономическія, историко-филологичо-
СКІІІ, математич скія, естественно-историческія (съ 
технологіей) н новые языкн. Съ 1811 г. аттестаты 
учіілища были сравнены съ аттестатами увиверси-
т товъ. Въ 1833 г. училище было цреобразовано въ 
Д. л и ц е й, куда принималпсь молодые люди, окон-
чившіе курсъ гимназіи; пансіонъ былъ присоеди-
невъ къ ярославской гимназіп. Проректоръ былъ 

зам ненъ днректоромъ. Курсі, ученія былъ 3-л твій. 
Повел но было обращать особеішое вппмаііі иа 
науки юридичоскія п каморальныя; прочія счи-
тались второст иепными. Съ 1832 г. введено было 
обучевіе студевтовъ фронтовой служб . Тотъ же 
характеръ лицей сохранилъ іі по уставу 1845 г., 
освободивш ыу его отъ подчинеиія мосісовскоыу 
унив. Хотя уставъ этотъ ставилъ главною ц лью 
лидея сраспространоніе основатольиыхъ св д вій 
по части камеральныхъ наукъ, въ связи съ отече-
ственнымъ законов д ніемъ», однако, псстрота про-
граммы ещо бол е усплнлась: къ ирежнимъ наукамъ 
присоединены были сел. хозяйство п бухгалтсрія. 
Учащіеся выносііли лишь какіе-то обрывкн зианій, 
лицей влачилъ жалкое суіцествованіе, мало при-
влекалъ молодыхъ людей u еще мен е—ученыхъ, 
которые соглашались бы посвящать ему свою про-
фессорскую д ятельность. Ненормальное положеніе 
Д. лицея неоднократпо обращало на себя вііимаше. 
Въ 1862 г. проф. Е. Д. Кавелинымъ было предло-
жено преобразовать лнцеіі въ юрпднческое училпще, 
въ внду потребности въ образованныхъ юристахі. 
въ связи съ иродстоявшей судебноіі рефорыой. Въ 
1870 г. Д. лицей былъ преобразованъ въ Д. юридн-
ч е с к і й л і і ц е й . По нын д йствующему уставу 
1874 г., лицей управляотся директоромъ, сов -
томъ и правленіемъ. Назпаченіе директора и иро-
подавателёй вроіізводится на т хъ же основаніяхъ, 
какъ въ универсптетахъ, npu чемъ на лпцсіі рас-
пространено такжо д ііствіе вреыснныхъ правнлъ 
27 августа 1905 г. объ автономіи. Лнцсіі пм етъ по-
четнаго поп чптсля изъ рода Демидовыхъ. Учебыы 
предметы т же, что на юридическпхъ факультетахъ; 
курсъ ученія четырехл тній. Въ состав профсс-
соровъ за 43 года было не мало пзв етныхъ учс-
ныхъ (М. Ф. Владнмірскій-Будаыовъ, Н. Л. Дювер-
нуа, А. А. Исаевъ, II. И. Днтятііііъ, Н. Д. С рг св-
скііі, А. С. Посникбвъ, Н. С. Суворовъ и др.), но 
они посвящали лііц ю, болыпею частью, только іюр-
вые годы своей профессорской д ятелыюсти и оп -
шили перейти въ универсіітетъ. Къ 1 япваря 1911 г. 
состояло въ лице 17 преподавателей, обучалось 
799 студентовъ; окончнло въ 1910 г. 171 ч. На со-
держаніе лпцоя отпускается еж годно 56 785 руб.— 
Ср. К. Д. Голов щпковъ, <Исторія Д. юриднческаго 
лицея въ Ярославл » (изд. 2-е, Ярославль, 1900); 
В. Г. Щ гловъ, «Высшее учебное заведеніо въ 
гор. Ярославл пмонп Демндова въ первыіі в г.ъ 
его образовавія в д ят ліностіи (ib., 1903). 

Д е м и д о в ъ , Г р и г о р і й А л е к с а п дpo-
в и ч x — композиторъ (1838 — 1871). Сначали былъ 
офпцеромъ, потомъ занялся изучені мъ теоріп му-
зыки у Гауптыана, въ Л йпциг . Въ 1865 г. занялъ 
въ спб. ковсерваторіи м сто пвспектора. Наііисалъ 
«Восточныя картины» дляоркестра, хоры, н сколысо 
рошансовъ u т. д. 

Демвдовы—семья вромышленниковъ. Родо-
начальникъ ея. Демндъ А н т у ф евъ, жилъ въ 
средин XVII в. Сьшъ его Н и ки т а Д о м и д ов u ч ъ 
(1666—1725)—осыователь богатства Д.Искусно щш-
готовленны нмъ образцы руж й ііонравнлнсь 
Петру, который сд лалъ его поставщнкомъ оружія 
для войска во время С вервой воііпы п приказалъ 
отмежевать въ его собственность обшнрпыя землн. 
Въ 1702 г. ему были отданы Берхотурскіе жел зны 
заводы на р. Невь съ правошъ покупать для за-
водовъ кр постиыхъ людей. Въ грамот отъ того жо 
года Никита Д. впорвые иаимонованъ Демидовымъ. 
Д. былъ однимъ изъ главныхъ помощниковъ Потра 
npu основаніи Петорбурга. Въ 1720 г. возведенъ въ 
дворянство. Сынъ его, Акинеій Н и к и т и ч ъ 
(1678—1745), построилъ.Э заводовъ u открылъ ал-
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тайскі серебряные рудникн, поступивші въ в д -
ніе казны; прнннмалъ м ры для разработкн асбеста 
илн горнаго льва и распространялъ добываніе и 
обработку малахита и магнпта. Вт» 1726 г. Д., вм ст 
с-ъ братьями н нисходящимъ потомствомъ, пожало-
ванъ дипломомъ ва дворянство съ гербомъ. Старшій 
сынъ Акин ія. П р о к о ф і й (1710—1786), способ-
ствовалъ свонми пол{ертвованіямп основанію ыосков-
скаго воспитательнаго дома, п т рбургскаго коммер-
ч скаго училища н другнхъ уч бныхъ заведеній.— 
Братъ Прокофія, Н и к н т а А к и н іевичъ(1724— 
1789), поі ровительствовалъ ученымъ и художни-
камъ, состоялъ въ п реписк съ Вольтеромъ. Ввуки 
Акин ія Д.: Н и к о л а й Никитичъ (1773—1828), 
въ 1812 г. выставилъ ва свои средства ц лый полкъ 
солдать, въ 1813 г. подарилъ московскому уннв. 
богат йпіео собрані р двостеіі и построилъ въ Пе-
тербург четыре моста. Былъ русскимъ посланни-
комъ во Флорендіи ІІ собралъ богат йшую картпн-
ную галлерею. П а в лъ Г р и г о р ь е в и ч ъ (1738— 
1821) образованіе получплъ въ геттннгенскомъ унп-
верснтет п фрейбергской академіи. t3a обширныя 
іюзнанія въ натуральноіі псторііі п мпдералогіи» 
Екатеріша II поліаловала его въ сов тники б ргъ-
коллегіп. Опъ находплся въ переписк съ Лпннеемъ, 
Бюффономъ п другимн учеными; составплъ зам ча-
т льную ест ственно-научпую коллекцію, которую 
подарилъ московскому унпв. Основалъ «Демидовское 
высгаихъ наукъ училище» (теперь Д мидовскій юрв-
дическііі лпцей). П а в е л ъ Н и к о л а е в п ч ъ , старшій 
сынъ Ипколая Нпкитича (1798—1840), егермен-
стеръ, учредилъ такъ назыв. «Демидовскіл награды 
прн Академіи Наукъ>. А н а т о л і й Н и к о л а е -
вичъ (братъ его, 1812—70) большую часть своей 
ашзни прожнлъ въ Европ , изр дка лишь прі зжая 
въ Россію, основалъ «Демидовскій домъ призр нія 
трудящихся» въ Петербург и «Николаевскую 
д тскую больнііцу». Въ 1841 г. ж ннлся на племяв-
ниц ІІапол ова I, доч ри Жерома Бонапарта, 
Матнльд . Куппвъ княжество Санъ-Донато, блпзъ 
Флоренцін, сталъ называться княз мъ Санъ-Донато. 
На его сч тъ снаряжена была въ 1837 г. ученая эксп -
днція въ южную Россію (обзоръ ея р зультатовъ 
издані, ііодъзаглавіемъ:~«ЕхдиІ85е^ип voyage dans 
la Russie meridionale et la Crimee», 1838; русскій 
п р. M., 1853). Подъ псевд. Nil-Tag, Д. пом стилъ 
рядъ иясомъ о Россіп въ «Journal des Debats» н 
нздалъ ихъ отд льною кннгой: «Lettres sur I'Em-
pire de Russie».—Павелъ П а в л о в и ч ъ (1839— 
85), сынъ Павла Нпкола вича, былъ кіевскпмъ 
городскимъ головой. На его средства издавалась 
одно время въ Петербург газета «Россія». Въ 
1883 г, онъ наппсалъ брошюру «Еврейскій вопросъ 
въ Россіп». Унасл довалъ отъ безд тнаго дядп, 
Анатолія Николаевича, тптулъ ішязя Санъ-Донато, 
утвержденный за нимъ въ 1872 г. Одна в твь Д. въ 
1873 г. унасл довала, въ лиц полковн. Нпколая 
Петровича Д., имя н тнтулъ св тл шігахъ князей 
Лопухиныхъ. Родъ внесевъ въ I, II п III ч. род. кн. 
Московской, Нижегородской u Петорбургской губ.— 
Ср. «Родословная рода Д.» (Жптоміръ, 1910). 

Д е м н р і . - Д а г - ь (Жел зная гора)—вершина въ 
Мал. Кавказ , на границ уу. Нахичеванск., Эрнван-
ской и Зангезурскаго Елпсав тп. губ. Выс. 3381 м. 

Д е і н н р ъ - н а с ъ {татарское)—бол знь табака, 
вызыва мая мелкнмп нас комыми изъ рода Thrips, 
см. Пузыроножкп. 

Д е ш н р ъ - Х я с о а р ъ — гор. въ Македоніи, 
прн р. Куршов (л в. прт. р. Струмы). 10 тыс. жит.: 
болгары, греки, турки, цыгане. Зеылед ліе, огородни-
чество п скотоводство. Въ окр стностяхъ пользую-
іціеся пзв стностьютеплые источннки. Во прсмя бал-

канской войны 1912—13 гг. былъ занягь болгарамп 
безъ боя 24 окт. 

Д е м і у р г н (от|!і.іоируоі): 1) въ древвей Грецін, 
въ эпоху образовавія государства-города, сосло-
в і е р е м е с л е н н и к о в ъ , установленное, по лр -
данію, на ряду съ сословіемъ знатныхъ (евпатриды) 
и землед льдевъ (геоморы) ми ическимъ устроиіе-
лемъ государства есеемъ. Въ политической 
борьб сословій, разыгравшейся въ эпоху Солона 
( І в.), Д. принимали д ятельное участіе u доби-
лись въ 580 г. соглашенія съ двуыя дсугими сосло-
віямп, въ силу котораго вм сто 10 архонтовъ, пзбн-
равшихся изъ евпатридовъ, надлежало выбирать ио 
сословіямъ, при ч мъ отъ Д. избпралось 2 архонта. 
Новый порядокъ взбранія архонтовъ, нарушавшііі 
тнмократическій прпнципъ Солона, просуществовалъ 
всего годъ.—2) М а г и с т р а т ы въдорійскихъ горо-
дахъ Пелопонн са u колоній.—3) Ч л е н ы сов та 
с т р а т га, въ числ 10, въ ахейскомъ союз . 

Д е м м н н ъ (Demmin)—гор. въ прусской пров. 
Помераніи, на судоходной р. Пеен . Жит. 12 378. 
Производство кожаныхъ изд лій, чугунолитейный 
зав.; рыболовство, судоходство, торговля л сомъ д 
хл бомъ. Д.—одпнъ пгъ древн іішихъ славянскпхъ 
городовъ Померанін. 

Д е м о б н . і н з а д і я — прпведеніе армін изъ 
военваго въ мпрный соетавъ, путемъ увольненія 
призванныхъ пзъ запаса, сокращенія конскаго 
состава до штатовъ мпрнаго временн н расформн-
рованія новыхъ частей войскъ и управленій. Д. 
производптся по возвращеніи войскъ ва постоянныя 
квартпры, въ порядк , каждый разъ особо устава-
вливаемомъ воевныыъ мивистерствомъ. 

Д е м о г р а ф і я — народоописаніе (отъ греч. 
Цііо;—народъ и уріаш—пишу). Слову Д. придается 
разлпчное значеніе въ Германіп и во Франціи. Впер-
вые ово было употреблено Гидьяромъ (Achille Guil-
lard, «Elements de statistique humaine ou Demo-
graphie сотрагёе», Пар., 1855), no которому Д. 
нзучаетъ фпзнческое, экономическое, иолитическос 
u вравств вно состояні государства. Рюмелішъ 
опред ляетъ Д. какъ описательное (ахенвалль-шлеце-
ровское) направленіе статистики, въ протпвополож-
вость ыатематпческому направленію Зюсмпльха-
Кетле, за которымъ онъ сохраняетъ наименовані 
статпстики (въ т сномъ смысл ). Такимъ образомъ, 
по Рюмелнну Д. им етъ своей задачей положпт ль-
ное изуч віе народа и государства, н въ атихъ пре-
д лахъ нзлага тся въ сочиненіяхъ какъ «статпсти-
ческпхъ», такъ и «географпческихъ». Энгель не 
признаетъ основного разлпчія между двумя назван-
ными направл ніями статистпкп и опред ляеть Д. 
какъ вауку, им ющую задачеіі пзображеніе соціаль-
ныхъ н полнтііческпхъ отношевііі народа, въ смысл 
государственнаго плп иного челов ческаго обще-
житія. См. статью его въ «Zeitschrift des Preus. 
Statistischen Bureau's» (11. Jalirg. 1871), a также 
R U m e l i n , «Reden und Aufsutze» (1875; Neue 
Folge 1881); M e i t z e n , «Geschichte, Theorie und 
Technik der Statistik» (1886). Bo Франціи, подъ 
вліяні мъ Б ртпльона, названі Д. упрочилось за 
т мъ отд ломъ статистнки, которыіі им етъ своимъ 
предм томъ составъ іі двнженіе населенія. По опре-
д ленію Вертпльона, Д. есть наука, нм ющая за-
дачеіі изученіе челов ческихъ общежнтій (des col-
lectivites humaines). Она изсл дуетъ населевіе съ 
двухъ точекъ зр вів: во-первыхъ, анализпруетъ со-
ставъ населенія—это Д. статическая, какъ бы ана-
томія общества; во-вторыхъ, изучаетъ перем ны, 
пропсходящія въ состав васеленія пут мъ рожде-
нія н смерти,—это Д. дішамическая, физіологія со-

| ціальнаго оргаіінзма. У русскихъ термпнъ Д., въ 
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знач ніп, прпданномъ ему Б ртильономъ, хотя и 
употребляется, но н получилъ всеобщаго при-
знанія; онъ зам ня тся выражепілии: статистнка 
населенія, статистика народонасел нія. Въ общемъ 
наши статнстики (А. И. Чупровъ, 10. Э. Янсонъ) 
прпд рживаются воззр ній и д л нія Б ртіільона. 

Д е м о д о к ъ — с л пой п воцъ у царя феакій-
цевъ, Алкиноя, п вшій во время пр быванія Одис-
сея у Ал.кпноя эпическія п сни о спор Однссея съ 
Ахилломі, о дер вянномъ кон и, въ тон шутли-
ваго эпоса, о любви Ар са и Афродпты («Одисс», 
Till, 44 и сл.)- Онъ былъ изображенъ на знамени-
томъ въ древностп трон Аполлона амнклейскаго. 

Д е м о я с б (Demogeot), Ж а к ъ - К л о д ъ — 
франц. писатель (1808—94), проф. въ Сорбонн . 
Еаписалъ: «Les Lettres et 1'homme de lettres au 
XIX siecle» (1856); «Tableau de la l i terature 
franQaise un XVII siecle» (1859); «Histoire de la 
litterature frangaise depuis son origine jusqu'a 
nos jours» (1852; классич. трудъ); «Histmre des 
litteratures» (1880), «Coates etnouvelles» (1862) и др. 

Демокедъ—знаменптый врачъ и фшіософъ 
изъ Кротона, жнвшій въ VI в. до Р. Хр. Служилъ 
у Полпкрата на Самос ; посл его паденія былъ 
отправлепъ ко двору Дарія; выл чивъ царя отъ бо-
л зни ногъ, а царпцу Атоссу отъ грудной бол зни, 
Д. попалъ въ большую милость. Будучи членомъ по-
сольства, отправленнаго требовать у грековъ землп 
и воды, Д. б жалъ въ Тарентъ п скрывался.въКро-
тон ; сограждане отказалпсь его выдать. Онъ всту-
пилъ въ общество пн агорейцевъ, женплся на до-
чери атлета Мнлона, но всл дстві возстанія про-
тнвъ шіеагорейской олигархіп (504) б жалъ въ Пла-
тею. Вм ст съ Алкмеономъ былъ главою древн іі-
шей медицпнскон школы въ Греціи. — См. Г о м-
перцъ, «Греческіе мыслнтелн», I, 224. 

Д е к о к р а х и ч е с к а я парт ія въ С.-А. 
Соед. Штатахъ—одна іізъ двухъ главныхъ борю-
щихся за власть политпческихъ партій. Возшшно-
веніе ея относится къ эпох президентства Вашипг-
тона (1789—97) и связано съ нменемъ Джефферсона, 
который стремился огранпчить д ятельность союз-
наго правительства однпми вн шипмн сношеніяын. 
Сперва она яазывалась республнкапской парті н, 
въ противоположность федеральной, руководимой Га-
мильтоаомъ (XII, 571) п настаивавшей иа возможно 
большемъ (въ пред лахъ копстптуціи) расшнренііі 
полномочій центральноіі власти. Федералистовъ 
поддерживалп по преимуществу промышленные 
штаты Новой Англіи, заинтересованпые въ пра-
вильныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ Европой, въ 
однообразіп монетной единицы п м ръ, въ расши-
рсніп функцій паціоналБнаго банка, тогда какъ на 
сторон тогдашнпхъ республикапцевъ — будущнхъ 
демократовъ—стоялъ неразвптой въ промышленпомъ 
отношеніи землед льческій югъ. Разлнчіе партій и 
ихъ прннцішовъ не было проведено строго; въ от-
д льные нсторическіе моменты республпканская пар-
тія (напр., прн покупв Лупзіаны) отстапвала полно-
мочія дентральной властп, u наоборогь. Во время 
господства республиканцевъ (1801—25) федеральная 
партія совершенпо распалась. Въ 30-ыхъ годахъ она 
возродилась подъ именемъ партіи виговъ (X, 443), 
впосл дствіи ставшпхъ республиканцами; въ то 
ж время прежніе республиканцы стали назы-
вать себя демократами. Въ этотъ періодъ (1825—57) 
опр д лилось, хотя н не виолн р зко, различіе 
партіГі по ихъ отношенію къ рабовлад иію. Домо-
ираты отстаивали самостоятельпость каждаго штата 
въ р шеніи этого вопроса, и этотъ взглядъ былъ, 
по больгаеіі частп, юридической формулнровкой со-
чувствія рабству. Въ состав Д. партіи были, однако, 

u р шнтелышс враги рабства, впосл дстніп, когда 
этотъ вопросъ сталъ на очередь въ бол р зкой 
форм , изъ нея вышедтіе. Напротивъ, виги стрсми-
лнсь если но къ отм н рабства, то къ огранп-
ченію его опр д лонііыми географическими гра-
ницами. Междоусобнал война 1861 — 65 была иа-
чата Д. партіей. Л ть 20 спустя посл раз-
грома Д. партіи во время мслсдоусобной войны па 
п рвый планъ въ ея программ выд лилась свобода 
торговли ііли, по крайноГі м р , понижепіе таможен-
ныхъпошлинъ. Съ этою программою Д. партіядва раза 
поб дила на презид нтскихъ выборахъ п провела 
сво го кандндата Клевлэнда (1885—89 п 1893—971. 
Какъ на неудачныхъ для Д. партін выборахъ 1888 г., 
такт. н на удачныхъ 1892 г., Д. партія была под-
дсрживаома значнтельной частью рабочихъ. руко-
водпмыхъ Генри Джорджемъ п отд ливтихся 
отъ народноа партіи. На презіідентскпхъ выбо-
рахъ 1896 г. Д. партія выступпла съ платфорион, 
главнымъ пуністомъ котороіі былъ бнметаллизмъ; no 
онъ вызвалъ р зкія разногласія внутри самой пар-
тіи. Значителыіое еи мепьшпнство, такъ называо-
мы «золотыо домократы», съ Клевлэпдомъ во глав , 
боролось ііротивъ «серебряныхъ деиократовъ» (биме-
таллистовъ), но формально отъ партін но отд лиліісь. 
Во время войны съ Испаніеіі въ 1898 г. І,. партія 
выступпла протпвпнцсГі нмперіалпзма н протесто-
вала противъ присоединенія къ Соед. Штатамъ 
Кубы и Фнлпппинъ. Въ начал XX в. Д. партіи 
вычеркпула бпметаллизмъ пзъ своей программы. Въ 
1912 г. она вновь поб дила на презндентскихъ вы-
борахъ п провела на высшій постъ въ государстві 
своего сторопника Впльсона (X, 608), выставпвъ 
рядъ такихъ требованій, какъ борьба съ корруп-
ціеіі, пониженіе таможеннаго тарнфа, борьба съ 
трестами, господство парламентаризма, рефорсн-
думъ, избрапіе сенаторовъ прямымъ голосованіомъ. 
Въ конц XIX в. начала расти партія соціалнстиче-
ская, въ которой демократическіе принципы въ точ-
номъ смысл этого слова проводятся посл доватоль-
л е, ч мъ въД. партіи. — Си.: B r y c e , «American 
Commonwealtli» (1910; рус. пер.съі-го нзд. М., 1890); 
М. O s t r o g o r s k y , «La democratie et, les partis 
politiques» (П., 1911). B. В—въ. 

Д е м о к р а т и ч е с к и х ъ реформъ пар-
тія—была оргапизована въ СПБ., въ конц 1905 г. 
пебольшой грушюіі лнцъ (К. К. Арсеаьевъ, проф. 
И. И. Иванюковъ, проф. М. М. Ковалевсісій, проф. 
В. Д. Кузьмянъ-Караваевъ, проф. A. С. Поснпковъ 
и др.), составнвіпихъ ея оргаипзаціонный комитетъ. 
Въ оиублнкованной тогда же программ партія Д. 
реформъ р зко отмежевывается отъ крайнпхъ л выхъ 
партііі «отрицаніемъ возмолшости внезапнаго перс-
ворота въ общественномъ стро , отъ правыхъ пар-
тій—р шителышмъ разрывомъ съ остаткамп бюро-
кратпческаго режпма іі прнзнаніемъ н обходнмости 
коронныхъпреобразованііі не только полптпчоскпхъ, 
но и соціальныхъ>. Онабылавесьмаблнзка къ пар-
тін конституціонно-демократііческоіі, вм ст съ нею 
стр милась къ политичесісой п лпчной свобод ; глав-
ными отлнчіямн въ программахъ было то, что партія 
Д. реформъ отстаивала двухпалатиую систсму и р -
шптельно высказывалась толысо за мужское голосо-
ваніе. Ея органомъ была выходившая въ Петер-
бург ' въ 1906—7 гг. газета «Страиа»; близокъ къ 
неи былъ журналъ «В стникъ Европы». Въ 1-ю гос. 
думу партія Д. реформъ провела М. М. Ковалев-
скаго, В. Д. Кузьмина-Каравасва, Федоровскаго; 
посл окончанія выборовъ въ думу къ ней прп-
соединилпсь еще Ефремовъ. кн. Урусовъ, Казиміръ. 
Во 2-ю гос. думу она гіровела только одного 
Кузьмина - Караваева. Посл роспуска 2-й гос. 
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думы партія Д. рефориъ фактически прекратила 
своо существованіе. В. В—еъ. 

Д е м о к р а х і я (отъ греческихъ Ц|АО«—народъ 
и хротеі —властвовать)—буквально значитъ народо-
властіе. Имъ обозначаются: 1) государственное 
устройство, гд власть прішадлежитъ народу, или 
интер сы народа стоятъ на первомъ іілан , и 2) са-
мын народныя массы, разъ он сознаніемъобщностп 
ннтересовъ или другими условіямн объединены въ 
классъ, ведущій борьбу за преобладаніе или за ре-
формы въ го пользу. ПоАрцстотелю(въ «Политпк »), 
крайняя Д., т.-е. тако государственно устроііство, 
въ которомъ властву тъ большинство, д йствуя въ 
своекорыстныхъ инторесаіъ,—неправильная форма 
государственнаго строя и противоположна политіп. 
На практик , однако, въ Греціи названі Д. упро-
чнлось за д мократіой ум р нной, а ея н правильная 
форма называлась охлократіей, н Д., въ протнво-
иоложность монархіи и олигархіи,въ которыхъ вла-
ствуетъ одинь нлп н многіе, назывался такой строй, 
прп которомъ властвуетъ ОГІ̂ ОІ, т.-е. совокупность 
полноправныхъ гражданъ. Моментомъ, опред ляю-
щнмъ поняті Д. въ древностп, было, такимъ обра-
зомъ, участіо каждаго свободнаго гражданнна въ 
управл ніи, но н личная свобода; напротивъ, власть 
государства надъ лцчностью и собственностью даж 
свободныхъ гражданъ была весьма велнка, а личная 
свобода (въ современномъ сыысл ) весьма огранп-
ч иа. Ещ мен опред лялась Д. равенствомъ: оно 
соверш нно нарушалось рабствомъ, да и въ сред 
свободныхъ гражданъ существовали очень важныя 
сословныя д ленія, поздн е—д ленія по степеніі 
имуществонной состоятельностп, им вшія н только 
экономическій, но н юридическій характ ръ (напр., 
въ законодательств Солона). Борьбою низшаго 
классапротпвъвысшаго нер дко пользовалисьотд ль-
ныя лнца, которымъ, при поддержк низшихъ, уда-
валосьдобнваться едішЬличной власти (см. Тпранны). 
Въ ср дніе в ка на первый планъ нсторііі высту-
иаютъ новыо народы. У славянскихъ племенъ обще-
ственныя д ла р шаются на в ч . Всего ярче вы-
разилось н всего долыпе у русскихъ славянъ сохра-
нилось в ч во устройство въ Новгород . Д мокра-
тическое начало было провед но въ организацііі госу-
дарственноіі властп въ Новгород довольно посл дова-
тельно—быть-можетъ, посл довательн е, ч мъвъ гр -
ческнхъ Д., потому что невольничество и разд леніе 
сословій хотя п существовалп, но н пграли такой 
роли. У германскихъ пломонъ демократическое на-
чало было провед но слаб е. Германскія государства 
(civitates) саміі р шалп вс касавшіеся ихъ вопросы 
на собрапіяхъ полноправныхъ гражданъ; тамъ же 
выбпраліісь герцоги (во началышкп) u короліі, власть 
которыхъ сперва была весьма. слаба. Первона-
чально демократнческія народныя собранія мало-
uo-малу превратіілись въ собранія исключптельно 
аристоиратпческія, что шло параллельно съ феода-
лизаціей поліітическаго быта. Очагомъ новаго раз-
витія деиократическііхъ принцнповъ (въ совре-
меішомъ смысл слова) во всой Зап. Европ яви-
лись города, съ свонмъ промышл нпымъ п торго-
вымъ иаселеніемъ, хотя и тутъ весьма рано на-
стоящая Д. (popolo minuto въ Италіи) была ото-
двинута на задиій планъ патрнціатомъ (popolo 
grasso). Ha горожапъ ошірались короли въ своей 
борьб съ ф одализмомъ; но, когда полптнче-
ское значеиіе дворянства было сломлено, королев-
ская власть, мало-по малу сд лавшаяся абсолютной, 
отказалась отъ свосго союза съ демократическими 
элемепта^ш общества н стала подд рживать со-
ціальныя привилегіи духовеиства и знати. Въ это 
время на см ну понятія о Д., какъ форм государ-

ственнаго устройства, является понятіе о демокра-
тяческихъ (въ противоположность аристократиче-
скимъ) идеяхъ или началахъ, на которыхъ можетъ 
быть построена всякая государственяая форма; т -
перь можно съ такимъ же правомъ говорить объ 
аристократической роспублик или демократич -
ской монархіи, какъ и обратно. Несмотря на тор-
яіество аристократической и неогранич нной мо-
нархіи, демократическія идеи не заглохли. Въ те-
ченіе Х ІГІ в. он сильно распространились н 
сд лались бол е сознательными въ сред город-
ского населенія или такъ называ маго третьяго со-
словія. Наибол см лымъ выразителемъ этихъ 
пдеіі былъ Ж.-Ж. Руссо, клавшій въ основу жела-
тельнаго государственнаго строя полное равенство 
вс хъ гражданъ. Онъ даже прямо отдавалъ предпо-
чтевіе непосредственной Д., какая существовала въ 
античномъ мір . Вообще, въ XVIII в. были сильны 
демократическія стремленія, относнвшіяея отрица-
т льно не только кть абсолютныиъ монархіямъ, под-
держіівавшимъ арпстократическія привилегіи,нои къ 
тогдашнимъ р спубликамъ (Швейцарія, Нидерланды, 
Венеція, Генуя), въ которыхъ власть прпнадлежала 
высшпмъ сословіямъ, а не всему народу. Впервые 
д інократііческія стремл нія осуществились въ С в. 
Аыерик . Населенныя препмущественно р лигіоз-
ными п полптпческпмп эмигрантами пзъ Англіп, 
гд уж въ ХТІІ в. обнаружплось спльное демокра-
тпческое движеніе, англійскія колоніи въ С в. Аме-
рик съ самаго начала сво го существованія упра-
влялись д мократпчески. Свергнувъ владычество 
Англіи, он явились первымъ образцомъ большон 
демократпческой республики въ соврем нномъ 
смысл слова. Однако, рабство, существовавшее до 
1865 г., р зкимъ дпссонансомъ нарушало д мокра-
тич скій характеръ аіяерпканской р спубликп. Въ 
Европ осущ ствленіе демократнческнхъ стремле-
ній было начато французской революціей. Въ эту 
эпоху ихъ носительнпцею было стр тье сословіе» ііли 
буржуазія. Т иерь во вс хъ государствахъ Зап. Ев-
ропы вся полнота ІІЛИ значпт льная доля верховноГі 
государственной власти принадлежптъ народу, и 
власть народа комбпнпруется разлпчныии способамп 
съ насл дств нною властью монарховъ. Народъ оеу-
ществляетъ свою власть посредствомъ избранія за-
конодательнаго корпуса, парламента илп одноА его 
палаты; этому же корпусу, въ большей частп консти-
туціонныхъ государствъ (віідное псключені соета-
вляетъ Германія), прпнадлежитъ контроль надъ 
д ятельностью псполнительвой власти (парламен-
тарпзмъ). Въ государствахъ республиканскихъ, кром 
того, u глава псполнительной властп обязанъ своею 
властью народному избранію. Но пзбпрат льное 
ираво н всегда бываетъ демократпческимъ. 
Оно мож тъ быть огранпчено илп находиться въ 
опред ленномъ соотношеніи съ имуществ ннымъ 
цензомъ (Англія, Псуссія и др.). Демократическое 
начало всец ло господствуетъ въ избнрательномъ 
прав лишь тогда, когда оно всеобщее, прямое п 
равное, и прптомъ когда выборы иронзводятся за-
крытой баллотпровкой. Тотъ демократическій строіі, 
къ которому пдетъ совреыенное государство, яв-
ляется представительнымъ, т.-е. народъ участвуетъ 
въ управленіи u законодательств , но только черезъ 
поср дство избираемыхъ пмъ лицъ; между т мъ древ-
ность прнзнавала только Д. н посредственную. Те-
перь Д. н поср дственнымн являются только номно-
гі кантоны Швеацаріи.Дон которой ст пенп возвра-
щаютъ къ тішу непосредств нныхъ Д. два нo^ыxъ ив-
ститута: иниціатпва законодательная и референдумъ. 
Паралл льно съ процессомъ демократнзаціи государ-
ственнаго управл нія идетъироц ссъдемократизаціи 
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вс- хъ другихъ областеіі общсственной жнзни. Демо-
і;ратизація гражданскаго права выража тся въ по-
стеиеішомъ сглалиіванін т хъ неравенствъ, которыя 
существовали въ ирежнія вреыена м жду лицами 
разныхъ сословій въ прав влад нія недвііжнмыміі 
пмуідсствамп, ироизводства торговли, • занятія р -
месломъ, еще раиьш , въ брачномъ прав —и т. д. Въ 
уголовномъ прав п процесс разлнчія м жду со-
словіями на Запад иочтп всец ло отошли въ про-
шедшее. Въ финансовоыъ прав обшсств нны 
классы уравнены de jure, такъ какъ податн и 
налоги іілатятся теп рь повсюду съ нзв ст-
ныхъ родовъ имущ ства, дохода нли занятія; но 
de facto повс м стно ішзші классы платягь, 
сравнительно, гораздо больше, ч мъ высшіе. BJ. 
ноеиномъ прав въ течені XIX в. тоже про-
изведена крупная реформа въ демократическомъ 
дух : почти всюду вводена всеобщая вопнская по-
нинность, ограниченная, лпроч мъ, н которыміі 
льготами по образованію, т.-е. (фактпчески) въ 
пользу состоятельныхъ классовъ. Кром равенства 
вс хъ передъ закономъ, р зкішъ отличіемъ демо-
кратизма новаго времени отъ демократизма Греціи 
п Ріша является возможно полная лпчная свобода, 
иодъ которой подразум вается свобода слова, со-
в сти, передвиженія u ііроч. Въ стремленіи сд лать 
вс хъ участнпками государственноп власти демо-
кратпзмъ древній и новыіі сходятся, хотя новый 
проводіітъ это стремленіе посл довательн е (отвер-
гая разд леніе на рабовъ и свободныхъ). По м р 
торліества демократическп. ь началъ въ области 
публнчнаго права, борьба сосредоточивается все 
больш и больше на экономической почв . Д. на-
чпнаетъ называться уже не треть сословіе, а про-
летаріатъ. Въ конц XIX в. особенно обострплась 
въ Зап. Европ противоположность м жду такъ 
назыв. буржуазноіЗ Д.і признающей собственность 
на орудія прсшзводства, п соціальной Д., тоже 
стремящейся къ уравн нію людей въ правахъ, по 
счнтающей его невозможнымъ на почв чаотноіі 
собственности, ведущей къ эксплуатацін экоиоми-
чески слабыхъ эконоыически сильными. Несмотря 
на обостреніе борьбы, въ посл дне время усили-
лись и элементы промежуточные м жду двуыя Д.; 
въ Германіл они составляютъ правый флаигъ со-
ціалъ-деыократіи (бернштеиніанцы), къ которому 
шли на встр чу націовальны соціалисты, во 
Францін—толіе правые соціалисты (Жоресъ) и группы 
радикаловъ-соціалнстовъ.—CM. J. S c h w a r c z , «Die 
Dumokratie»; М. C r o i s e t , «La democratie an
tique» (П., 1910); К о в а л е в с к і й , «Происхождоніе 
совремеиной Д . > ; Е г 8 к і п е May, «Democracy in 
Europe» (2-е изд., Эдинбургъ, 1887); К о с т о м а -
ровъ, «С верно-русскія народоправства» (3-е изд., 
СПБ., 1886, н въ «Собр. соч.»); С е р г е в п ч ъ | 
«В ч и князьз> (2-е нзд., СПБ., 1893); Д ь я ч а н ъ , 
«Участіе народа въ уиравленіи у древпііхъ сла-
вянъ»; C h e r b u l i e z , «De la D. en Suisse» (П., 
1843); Т о к в и л ь , «Д. въ Америк » (M., 1897); 
H o i s t , «Verfassung u. D. d. Verein. Staaten» 
(Дюсселідорфъ, 1873); В р а й с г , «Америкааская 
республика» (М., 1890); 0 s t r о g о r s k і, «La D. 
et les partis politiques» (П., 2-е изд. 1911); H a r t -
p o l e L e c k y , «D. and liberty» (Л.,1899); W. Has-
b a c h , «Die moderne D.» (B., 1912); B r o u g b a m 
V i l l i e r s , «Modern Democracy» (Л., 1912); Кова-
левскі і і , «Отъ прямого народоправства къ народ-
ношу прсдставцтельству» (М., 1906). В. В—въ. 

Д е м о к р и т ъ изъ Абдеръ (род. около 470, 
ум. около 380 г. до Р. Хр.). Обучался философіи у 
Л вкиппа, о которомъ не сохранилось почти ника-
ісихъ св д ній. Путешествовалъ для пополненія 

образовамія лъ теч ніе пятп л тъ; былъ въ Еічіпт , 
ві. ІІорсіи,-- въ А ипахъ. Пользовался уваженіомъ 
сограждапъ. Аріістотель упоминаетъ о номъ тожо 
всегда съ увансеніемъ. По разностороннему п об-
ііііірпоиу зііапію въ Д. являотся предшествсн-
ннкомъ Аристотеля. Подробности его біографін не-
іізв стпы. До насъ допіли значительные отрывки 
ого сочшіеній фпзнч скаго и нравственнаго со-
держанія; они собраны Diels'oMb въ «Fragmente 
der Vorsokratiker» (2-е изд., Б., 1910). Д.—осно-
ватель атомнзма, возникшаго, главнымъ образомъ, 
подъ вліяпіемъ фнлософіи элеатовъ. Элоаты отри-
цалн множественность іі движеніе, ибо они не-
мысл.імы б зъ пустого пространства. Левкнппъ и Д.. 
признавая явлонія, т.-е. мпожественность п движе-
ніе, должны былп прпзнать реальность н небытія, 
т.-е. пустоты. Выті но едино, а состоитъ нзъ б з-
числ ннаго множества нед лимыхъ и незри.мыхъ 
т лъ, атомовъ, движущихся въ пространств . Воз-
никновеніе н уннчтоженіе есть не что пное, какъ 
соодииеіііо и разъсдиненіе атомовъ; сл довательно, 
строго говоря, н гь нп возннкновенія, ни унпчто-
женія; быті в чно, а множ ственность его пропс-
ходпгь отъ того, что пустота разд ляетъ бытіе на 
незрнмыя частіічкп. Атомамъ Д. присвоиваются вс 
аттрибуты, которые элеаты прпписывалп бытію: 
on» в чиы, т.-е. не возшіклп п не уничтожатся; они 
вполн заіюлыяютъ собой пространство, т.- . въ са-
момъ атом п тъ уже пустоты; они нед лимы. a 
потому іі нензм ня мы; они просты п однородны 
по составу—сл довательно, все ихъ разлпчіе сво-
дится къ количественнымъ моментамъ, а качествен-
БЫХЪ разлпчііі н тъ. Колпчественныя различія мо-
гутъ быть троякія: по форм , величин u расію-
рядиу. По форм атомы безконечно разнообразны. 
Различіе велнчпііы опред ляетъ различі в са, ко-
торый пряыо пропорціоналепъ велпчин . Пусто 
пространство безграііично; оно охватываетъ атомы, 
разд ля тъ ихъ п образуетъ кон чные предметы. 
Возіпікновоніе и уничтоженіе пр дметовъ объ-
ясняется чисто-механнчески, равно какъ н взанмо-
д йствіе ихъ; оно своднтся къ толчку и давленію. 
Д йствіе на разстояніи атоміістпка объясняетъ 
истеченіями. Въ предметахъ Д. различалъ первнч-
ныя иачества отъ вторичныхъ, субъективныхъ (папр., 
тепло и холодъ). Любопытно, что еофрастъ д -
лаетъ Д. по поводу этого различенія почти т же 
возраженія, какія Верклп д лалъ Локку. Атомы, 
находясь въ безграничномъ пространств , должны, 
благодаря своеіі тяжести, в чнв' падать (подъ тя-
жестью дрсвніе разум ли свойство т ла, въ сплу 
котораго оно по необходіімостп падаетъ внизъ, 
ежелп къ тому н тъ ыеханическихъ препятствіп). 
Падоніе это совершается по отв сной линіи. Отъ 
этого первоначалыіаго двііи:енія Д. отличаетъ другое, 
происходящее всл дствіе того, что атомы, разлйчные 
rfo в личин и, сл довательно, по в су, падаютъ съ 
различіюй сноростыо (оіііпбочность этого допущенія 
указалъ уж Аристотель), сл доват льно, нагоняіогь 
другъ друга и, благодаря толчкамъ, должны вызы-
вать вращательное движ иіе н которыхъ атомныхъ 
массъ. Этимъ вращательнымъ двпж ні мъ обра-
зуются конечпы предм ты, а им нно шарообраз-
пыя т ла, т.-е. міры. Атомы въ различныхъ м стахъ 
безграничнаго пространства образуютъ несчетное 
множ ство разнообразныхъ міровъ. Эти міры БО 
в чпы; они образовались соеДиненіемъ атомовъ, 
разъедііпенів атомовъ ихъ уішчтожаетъ; посл днее 
мож тъ случиться путемъ столкновенія большсй 
міровой спстемы съ меныпей. Атомы, прп образо-
вапіп ыіровой системы, подлежатъ нензм нному 
мехаиическому порядку и подчіінены тому, что съ 
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и обходішостш пропстекаетъ пзъ ихъ свойствъ. 
Всо въ мір совсршается съ необходимостью; н тъ 
ы ста случайности. Прп вращательномъ двнженіи 
атомовъ въ центр оказались бол е тяжелые, пзъ 
которыхъ образуется земля, на периферін—т , изъ 
которыхъ образовались небо, огонь п воздухъ. В -
торъ своимъ напороыъ выдавлпваетъ легчайшія 
частичіиі, которыя п образуютъ воду. Астрономи-
ческія представленія Д. не очень возвышаются надъ 
общ прішятьгмн въ его вр мя въ Греціи п значн-
толыю уступаютъ пп агорейскнмъ. Анаксагоръ 
іім .гь, повидимому, значптельное вліяніо на астро-
номическія теоріи атомистовъ. Д. разсматрнвалъ 
оргаиическую природу, въ особопности челов ка, 
і;акъ со стороны физіологііческоіі, такъ н иснхоло-
гическоіі. Душу Д. представлялъ себ въ форм 
атома, которымъ можно объясннть особеіпіостн ду-
шевиоіі жнзиіі. Главн йшая ІІЗЪ ннхъ—двііженіе; 
душа, производящая двпженіе, должна сама быть 
подвпжной, т.-е. душу сл дуетъ себ представлять 
въ форм круглыхъ, огнеииыхъ атомовъ. Мышлоніе 
тоже есть движеніе. Дыхані вводнтъ въ пасъ, вм -
ст съ воздухомъ, новы огненные атомы, которы 
зам няютъ собой потраченные атоиы души; поэтому 
прекращеніс дыханія вызываетъ смерть. Душа— 
самое существеныое въ челов к , u Д. сов туетъ 
заботнтьс-я о ней бол е, ч мъ о т л . Вс предметы 
одуш влепы; душа, наполняющая весь міръ, u есть 
божество, но это божество подчннено механическимъ 
закоиамъ, подобно вс мъ предиетамъ, u качественно 
не отличает&я отъ ыатеріальнаго бытія. Особенное 
внимані . Д. обратіілъ на объясненіе ыышлевія. 
Ощущенія вознпкаютъ подъ вліяніемъ вн шннхъ 
толчковъ и сами суть не что ивое, какъ движенія. 
Вс виды ощущеній дпфференцпровалнсь изъ ося-
занія. Отъ предмета исходятъ токп, которые, пу-
томъ ияти органовъ чувствъ, вызываютъ въ т л 
представлонія. Зрительныя ощущенія, напр., обра-
зуются т мъ путемъ, что отъ предметовъ отд ляются 
изображенія ихъ, которыя попадаютъ въ глаза u 
оттуда уже во внутреннія частп і ла. Посреднц-
комъ является воздухъ, который н нарушастъ 
лсность пзображенія. Мышленіе—таной же мате-

Хіальный проц ссъ, какъ u ощущеніе; но первому 
;. даетъ предпочтеніе передъ посл днимъ. Сущ-

ніэсть вощеіі мы позна мъ не ощущешямп, а ыышле-
иі мъ; атомы находитъ мышленіе, а н ощущеніе. 
Д. жалустся на ограннченность п трудность позна-
нія, но" вся его спстеша чисто-догыатическая, u по-
этому весьма невравильно внд ть въ неиъ скептпка. 
ІІзъ этическпхъ отрывковъ Д. мы можомъ заклю-
чить, что основныя положенія греческаго нрав-
ствеинаго міросозерданія положены уліе Д.: напр., 
онъ на челов ка смотрнтъ какъ па существо исклю-
чительно разумное (не вол вое) u вндптъ въ знаніп 
сущпость доброд т лп. Этп воззр пія развиты Со-
кратоыъ, Платономъ u АристотолеіЧЪ. Ц ль.жизнп 
Д. видитъ въ блаженств , но блаженство опред -
ляетъ какъ внутренпее спокоііно состояніе души, 
незавнснмое отъ вн шннхъ благъ. Наслаждені и 
страданіе—м рпло нолезпаго н вредиаго; но полез-
ное н отожествлястся нн съ чувственнымъ насла-
ждепіемъ, ни съ вп шнимп благами. На бракъ Д. 
смотритъ скептически, дружбу высоко д нптъ; съ 
него начинается рядъ изсл дованій о дружб , кото-
рыын можетъ горднться гречсская этпка. На госу-
дарство Д. смотритъ, иодобно другпмъ греческпмъ 
фіілософамъ, какъ на сдинство, долженствующее 
иоглотить личность. На гречоскую ми ологію Д. 
смотр лъ какъ на порожденіе фантазіп; возніікно-
вопіе р лигіи оиъ объясиялъ ссб снльнымъ впе-
чатл ніемъ, которое должны были производпть на 

челов ка н которыл явл нія природы. Онъ допускалъ 
существованіе -существъ высшихъ по организадіи, 
ч мъ челов къ, и ихъ вліяні мъ объяснялъ проро-
ческіе сны и т. п. Д. былъ первыыъ посл дова-
тельнымъ матсріалистомъ; его система была пере-
работана Эпикуромъ, нарушившимъ строгую логич-
ность мыіпленія Д. Современный матеріализмъ при-
бавилъ мало прпнципіально новагс ръ положе-
віямъ Д.—Ср. Zel ler , <D. Philosophie der Griechen» 
(5- изд., Лпц., 1892); кн. C. Трубецкой, «Мета-
физика въ древнеіі Греціиг; N a t ' o r p , «Forschun-
gen z. Gesdiichte d. Erkenntnissproblem» (1893); 
Dyroff, «Demokritstudien» (1899). Объ этическпхъ 
отрывкахъ CM. статью Р а д л о в а въ «Boup. фило-
софіп п пспхологіи», кн. 12. Э. Рад.іовъ. 

Д е м о . и я р о в а н і е — способъ стр льбы взъ 
артиллерійскихъ орудій по укрытой вертпкальной 
ц ли. Перекидывая снаряды черезъ закрытіе при 
возможію меньшемъ, какъ позволнтъ профііль со-
оруженія, угл паденія, стараются направпгь сред-
нюю траекторію такъ, чтобы, разсчитывая на jmc-
пред леніе снарядовъ относительно средней точкп 
по законамъ естественнаго разс иванія, и прн со-
блюденіи ц лаго ряда условій, постепенно обратпть 
въ обломкв весь массивъ разрушаемой части по-
строякп, т.-е. произвести брешь. 

Д е н о л о г і я (отъ греч. от|ао;—народъ и Xo-joi— 
знаніе), по Энгелю—наука о происхожденіи, вну-
тренней прпрод и изм неніяхъ государственныхъ 
п другихъ челов ческпхъ общежптіп (CM. «Zeit-
schrift des Preuss. Statistischen Bureaus», 1871). 

Д е м о л о м б т ь (Demolombe), Ж a н ъ-Ш a p л ь-
Ф л o p a н ъ—франдузскііі юрпстъ (1804—1888), адво-
катъ іі профессоръ' гражданскаго права въ юрндц-
ческомъ факультет въ Кан (Caen). Колоссаль-
ный трудъ e'ro: «Cours de Code Napoleon» no nep-
воначальдоыу плану долженъ былъ состоять изъ 
20 томовъ, но разросея далеко за нам ченные дре-
д лы: вс го вышелъ 31 томъ, u авторъ остановвлся 
на 1386 ст. гражданскаго кодекса, не дов дя со-
чдненія до конца. Первый тоыъ его вышелъ въ 
1844 г., посл дній—въ 1879 г. Д. упреиали за то, 
что въ жертву началу сдраведлпвости онъ прнно-
ситъ дрішцдды права. Его содернпкоыъ высту-
пилъ въ особенностп бельгіііскій проф. Лоранъ. 
Т мъ не ыен е, сочдденіе Д. оказало огромное 
вліяніе на французскую судебдую пракінку. 

D - m o l l илпре-мпноръ — мннорная гамма: 
соотв тствуетъ ыажорноіі гамм fa и ды етъ въ 
ключ одішъ f (си-бемоль). На тоник d съ иалой 
терціоіі fa ыогутъ быть построены три гаммы: 
1) гарлонцческая", съ повышеніемъ 7-оіі студени 
(do | ) какъ въ восходящеыъ, такъ и въ ндсходя-
щемъ дорядк : 2) ыелодпческая, съ довышеніемъ 
6 д 7 ступсней только въ восходящемъ надравле-
ніп; 3) натуральная, им ющая т жо здакн, что u 
соотв тствующая ыажорнаа гамма fa, и совпадаю-
щая съ дорійскпмъ дерковнымъ ладолъ. 

Д е м о л ь , І І в а н ъ Ал к с а н д р о в и ч ъ — 
сельскііі хозяннъ-практдкъ (ум. въ 1859 г.), одинъ изъ 
освоватрлей общества сельскаго хозяйства южной 
Россіи. Зандмался производствоыъ ы теорологиче-
скихъ наблюденій для с льско - хозяйствонвыхъ 
ц лей. Въ 1835 г. возбуднлъ вопросъ о разведеніп 
на юг длднношерстыхъ л йчест рскихъ оведъ u 
издалъ «Р чную кндгу для овцеводовъ> (2- изд., 
на русск. 'яз., 1842). Работалъ по вопросамъ о 
разводеніи льна (1837), пшенццы-гпркп (1843), о 
сортировк с мянъ, о прпготовленіи, мыть п сор-
тировк шерсти, объ улучшевін степного ковно-
заводства и коискдхъ заводовъ u т. п. 

Д е м о л ь д е р т ь (Demolder), Евгеній—бель-
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гійскіГі писат ль (род. въ 1862 г.). Былъ адвока-
томъ, зат мъ судь й. Съ самаго начала своей д я-
т льности выказалъ с бя почитателемъ и посл до-
вателемъ старыхъ фламандскихъ п голлаидскихъ 
художниковъ-реалистовъ; съ реалистичвскими кар-
тинами u съ изображеніемъ пламенной чувственной 
страстн въ его творчеств уживаются н н которыя 
мистическія ноты, нав янныя отчасти знакомствомъ 
со старыми лег ндами и в рованіями. Его «Contes 
d'Yperdamme> (1896)полны непосредствепноіі поэзіп 
и красоты; зд сь эппзоды изъ Евангелія нли от-
д льныя притчи обл каются въ своеобразный фла-
мандскій нарядъ, сближаются съ народною жизныо. 
Въ другихъ книгахъ Д. изображается хорошо ому 
знаісомый д тскій міръ, или бытъ б дияковъ н па-
сынковъ общества, къ которымъ онъ хочетъ про-
будить состраданіе: <Le Royauflie authentique du 
grand St. Nicolas> (1896): «Le coeur des pauvres» 
(1901; русск. п р.). Въ «Sous la robe» (1898) Д. 
изобразилъ судейскую среду. Въ «LaEoute d'Eme-
raude» отразилась жнзнь голландскихъ художііп-
ковъ эпохи Возрожденія, выступаетъ Рембрапдтъ. 
«Le Jardin de la Pompadour» является попыткою 
противопоставііть пзящно легкомысліе, вн шнюю 
утонченность жизни п пскусства эпохп ЛюдовикаХ 
н маркизы Помиадуръ—кровавыыъ событіямъ конца 
XVIII стол тія. Другія сочиненія Д.: «Les patins 
de la reine de Hollande» (1901), «L'arche de M. 
Chenus» (1904); критпческія статыі no пскусству. 
Въ 1912 г. вышла «Антологія», посвященная образ-
чикамъ творчества Д. М. и Ю. В. 

Д е а ю п а к с ъ (Demonax) — греческій фпло-
софъ, родомъ изъ Кнпра, жилъ въ А инахъво вто-
рой половпн I u 1-й полов. II в. no P. Хр.; прп-
надлежалъ къ школ цпниковъ, но былъ гораздо 
ум ренн ихъ и отличался чисто-сократовскнмъ 
стр мленіемъ къ нстнн . Онъ дожилъ до 100 л тъ, 
іі, чтобы нзб жать старческихъ недуговъ, обрекъ себя 
на голодную смерть. А иняне, средп которыхъ Д. 
пользовался общіімъ уважені мъ, похоронплп его на 
государственный сч тъ. Лукіанъ,вообще осм пвавшій 
циниковъ, въ своемъ «Демонакс », восхваляетъ Д. 
и выставляетъ его идеаломъ практическаго фило-
софа.-^-Ср. R e e k n a g e l , «Commentatio de Demo-
nacte» (1857); F r i t z s c h e , «De fragmentis Demo-
nactis» (1866); B e r n a y s , «Lukian und die Cyni-
ker» (1879). 

Д е м о н е т и з а щ і я — п о т е р я монетою (въ на-
стоящее время—серебромъ) ея ден жнаго качества. 
См. Деньги. 

Д е і н о н о л о г і я . Д. классичоская—см. Демонъ. 
Д. ново-іудейская—см. Каббала; Д. христіанская— 
см. Сатана. 

Д е и о н о м а н і я — с м . Колдовство. 
Д е э і о і і с и , К а р л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 

врачъ (ум. въ 1867 г.). Учился въ казанскомъ ц 
дерптскомъ унив.; былъ профессоромъ патологіи и 
частной терапіи въ харьковскомъ унив. Напе-
чаталъ: «De labio leporino» (Казань, 1839, дисс), 
«Observations sur renseignement, I'etude et 1'exer-
cice de la medecine en France» (СПБ., 1841), «Cn-
ноптич ская таблица накожныхъ бол зной» (Харь-
ковъ, 1853), «Клнническая таблица признаковъ для 
распознаванія органическихъ бол зней» (1853). 

Д е м о п с т р а ц і я — в ъ л о г и к доказатель-
ство. Въ no ЛІІТИЧ СКОЙ и общественной 
жизни—поступокъ или рядъпоступковъ отд льнаго 
лица, совокупности лицъ или учрежденія, въ ц ляхъ 
подчеркиванія своего отношенія къ опр д лснному 
вопросу или изв стнаго трсбованія.—Д. в о е н н о -
п о л н т п ч е с к а я и воеиная. Первая употребляется 
какъ средство понужденія и устрашенія, съ помоіцыо 

котораго можпо было бы достигнуть ц ліг, пе при-
б гая къ вооружешюму столкиовеиію. Подобнаго 
рода в о е н н о - п о л п т и ч е с к і я Д. заключаются 
въ нотахъ угрожаюіцаго характера, стягиваніи къ 
границ значптельнаго чнсла войскъ, вообщ въ 
шумныхъ прнготовл ніяхъ къ войн . Он удаются 
весьма р дко, и только по отнош нію къ против-
нпку слаб йшему. В о е н н ы я Д . (происходящія во 
время самыхъ военныхъ д йствій) служатъ длл 
подготовки главныхъ р шающихъ оп рацііі; назна-
чені пхъ—отвлечь вннмані противника отъ важ-
н іішаго пупкта театра войны илц поля сраженія. 
Он нграютъ весьма важную роль u въ стратегіи, 
и въ тактик (въ которой называются «ложными 
атаками»), особ нно въ первоіі, иотому что .іііаче-
піе и спла нхъ возрастаютъ съ увелпченіемъ раз-
стояній. Въ тактпк усп хъ Д. обусловлпвается: 
1) выборомъ такого пункта для ложной атаки, 
который самъ по себ им етъ изв стную важность 
(пначо ііротпвнішъ но буд тъ введенъ възаблужде-
ніе) и no возмолшости удаленъ отъ пункта главноіі 
атакн, ц 2) способомъ вед нія домонстратнвной 
атакн, которая должпа быть не мен о энергнчна, 
ч мъ главная. 

Д е м о п т н р о в а н і е — стр льба изъ артплле-
ріііскихъ орудій съ ц лыо подбіітія артиллорін про-
тивнніса. Д. можетъ быть выполнено приц льнымп 
пли нав спыми выстр лами, разсчитывая на д и-
ствіе какъ попадающихъ ц лыхъ снарядовъ, такъ п 
осколковъ ихъ, а такж на д йстві фугасныхъ 
снарядовъ, заряженныхъ снльно взрывчатыміі ве-
ществамп. Д. требуетъ для своей усп шностн соблю-
депія мпогііхъ условій, затраты большого колнч -
ства вр монп и сосредоточенія большого чпсла 
орудій при болыпой затрат снарядовъ. 

Д е м о п ъ (оаііко ) — вообще означаетъ (въ 
класснчоской лптератур ) д ятеля, обладающаго 
св рхчелов ческой силоіі, прннадлежащаго къ не-
внднмому ыіру и им ющаго вліяпіе на жнзнь и 
судьбу люд й; между оаі̂ ш и 0Е6{ прнбліізнтельно 
такое ж отношеніе, какъ между латинскимъ numen 
u deus. Бозспорноіі этиыологін слова Д. ио суще-
ствуетъ. Трп главныя: 1) Платонова (въ Кратил ) 
отъ глагола oar)-/at — з и а т ь ; Д. — з н а ю щ і й . — 
2) Изв стная дровнимъ грамматнкамъ u усвоенная 
въ новое время ІІоттомъ, пропзводящая слово Д. отъ 
корня общаго СЪ глагола оаіо^а^ оаі иці, 8атео(Ааі— 
р а з д а ю , распред ляю (дары): Д. оаіти[л<и —раз-
д а я т о л ь , расирод литель (даровъ); ср. эпитетъ 
Зевса 'Етпошт ]^. ІГадеса—'Іаооаітіг){, и боговъ во-
обще—оштгіре? Еаш .—3) Прішіша мая Боппомъ, 
Бенфеемъ п Курціусомъ—отъ корня BiF, соотв т-
ствующаго восточно-арійскому deva, da6va и dai-
vas (съ п р ходомъ днгаммы въ соотв тствующую 
носовую іі съ суффиксомъ [ІШ —man): Д.—б л е-
стящііі, св тло существо—богъ. Изреченіо перваго 
гр ческаго философа алеса, что все полно демо-
новъ (-а та оаі(ло ш -X/jpr)), есть точное выраженіе 
въ отвлечешюмъ сознанін того взгляда, на кото-
ромъ основывалась первобытная религія у вс хъ 
народовъ. Эта религія лучше всего опред ляется 
какъ п а н д е м о н и з м ъ , что не м шастъ ей быть, 
вм ст съ т мъ, п культомъ ум ршихъ или пред-
ковъ. Моиаду деионическіши силами прнроды п 
душами людей первопачалыю но полагалось опре-
д ленной границы: умершій предокъ могъ вопло-
щаться въ какоиъ-нибудь свяідонномъ камн , де-
рев , зв зд п т. п., а съ другоіі стороны, всякій 
природный духъ могъ принимать ч лов ческій 
образъ, см шиваться съ людьми ІІ становиться Д.-
родоначальніікомі,. Перем иы въ идо Д. н раз-
рывно связаны съ общимъ' ходомъ развитія антпч-
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ной релппп. Мы находпмъ зд сь два соотноснтель-
ныхъ точонія релпгіозной мысли: одно—въ смысл 
дифферепціаціи, іірцводящее отъ порвоначальнаго 
см шаігааго пандсмонизма къ понятію о Д., какъ 
объ псключнтельно злыхъ существахх; другое—въ 
смысл ннтеграціи религіознаго міросозерцанія, по-
степеппо п реходящаго отъ хаотич ской множе-
ственііостп божественныхъ и д моппческпхъ су-
ществіі къ единобожію. Гомерпческііі эпосъ есть 
памятннкъ уже начавшагося процесса; релпгіозно 
созпапіе только-что вышло зд сь изъ первобытнаго 
безразличія, верховные олпипійскіе боги выд лены 
я поставлены падъ сонмомъ мн пческііхъ существъ 
іпізшаго порядіса; однако, память о прежнемъ см -
шонін ще св и;а н различ ніо нетвердо: олнмпійцы 
п самыіі Зевсъ ещ называются ииогда общпмъ 
ішенсмъ Д. (Ди)|Аат Ё{ aifwyoio Діо; |лет(і 5ai|j.ova; 
aXXous). Это, впрочемъ, встр чается лншь кайъ 
псключеніе; вообще же инднвндуально - опред -
лившіяся п поэтическп оформлениыя божества не 
называются у Гоыера Д., и за этнмъ словомъ (пре-
имущественно въ единственномъ чпсл ) остается 
преобладающій смыслъ какого-то неопред леннаго, 
тапнственнаго возд йствія илн наптія невндпмаго 
міра на челов ка; Д. называется высше р шеніе, 
окончательно и н преложно опред ляющ е судьбу 
д лъ челов ческпхъ (напр., «Ил.», YII, 271, 377,396); 
Д. помннается при клятв (напр., <Ил.>, XIX, 188); 
Д.—благое и мудрое внушеніе свыше (напр., «Од.», 
III, 26). Д. пршіпсыва тся также возбужденіе въ 
челов к необычайнаго мужества н р шішости: 
ftapao? evezveuaev |ІЁ^О 8ai[x(ov. ЧаЩ , ОДНакО, Д. 
прппнсывается вредоносно возд йствіе на че-
лов ка; у Гомера уже находптся зародышъ 6у-
дущаго превращенія Д. изъ божества въ злого 
духа. Истробительный пожаръ, б шено устремляю-
щіііся на убіііство воинъ сравнпваются съ Д., 
oaifj.ovi taot; насильственная см рть называется Д. 
(тгарб; тоі 5ai(iOva 8шат), прОТІІВНЫЙ в т ръ—zaxo; 
оаіцш . Обманчивое и пагубно внушеніе есть д ло 
Д.: |ХІ)ОЕ at 8аі(лш ё таи8а трёАеіЕ; 5ai|j.ovo; aba хахтг). 
Встр чается п прилагательно : 8аі[л6 ю;, въ смысл 
одержимаго роковою губит льною снлоіі. Впрочемъ, 
у Гом ра іі олимпійскі богп не лиш ны злыхъ ка-
чествъ и пагубнаго возд йствія на людей. Бол е 
р тптольно обособленіе Д. оть боговъ, но не по 
характеру нхъ д йствія, а по пропсхожденію, на-
ходится у Гесіода: Д. суть ум ршіе людп золотого 
и ка. Когда земля сокрыла пхъ въ сво мъ лон , 
воля великаго Зевса сд лала ихъ славными Д., раз-
с янными въ земномъ мір , хранит лями см рт-
ныхъ людей («Труды и днп»). По словамъ Плу-
тарха, Г сіодъ первый ясно установплъ четыре 
разряда одаренпыхъ разумомъ существъ, обитаю-
щпхъ во вс ленной: на вершин боги, потомъ 
велнкое.чпсло добрыхъ Д., дал е герои или полу-
боги н, наконецъ, людп. Такъ какъ горои прн жизни 
свооіі причислялись къ людямъ, а по кончпн см -
шивалнсь съ Д. или богамп, то эти 4 разряда легко 
сводилисі. къ о, и получалось опред лепіе Д., какъ 
существа средняго u посредствуюідаго между без-
смортііымъ божествомъ п смертнымъ челов комъ. 
По м р того, какъ съ развптіемъ культуры и гра-
жданственностп непоср дственно общеніе челов ка 
съ ляізнью природы, опрёд лявте собою перво-
бытную релнгію и получившее въ поэтпческой тео-
логіи Гомера свою высшую худож ственную форму, 
отступало на задній планъ, — для релнгіознаго со-
знанія божества пр красной природы утрачивали 
свое жизненно знач ніе, и главпыіі интересъ со-
средоточивался на ми пчоскнхъ образахъ, связан-
иыхъ съ культурною жизныо челов ка и съ во-

просами самостоятельноіі п ролпгіознои мысли. Ге-
раклъ — олпцетворені челов ческаго труда и по-
двпга, поб ждающаго враждебную власть природы и 
обусловливающаго цивилпзацію; Д метра — основа-
тельница ос длой культурной жпзни; Діонисъ—богъ 
возрожденія п безсмертія, добрый Д. по преимуще-
ству (a-ja^oi оаір.ш )—вотъ главные предметы рели-
гіозпаго почитанія этой эпохп, а съ ними толпа 
всевозможныхъ демонлческихъ существъ, окружаю-
щихъ челов ка в прииимающпхъ самое близкое и 
прямоеучастіе въ его повседневномъ существованіп. 
Особымъ почтеніемъпродолжали пользоваться древ-
нія божества домашняго очага—oaijxovE; iazimjou 
Такъ какъ вс этп демоническія существа (или, по 
крайн й м р , болыпинство) были савіи первона-
чально лнгаь душамн умершпхъ, то естественно. что 
развнтіе культа Д. шло объ руку съ успл ннымъ по-
чптаніемъ мертвыхъ и ыогплъ. Если челов ческая 
жпзнь управляется Д., то зло u б дствія этой 
жизнн указываютъ на существовані дурныхъ Д. 
Къ тому же прпводптъ п пропсхожденіе самихъ Д.: 
если умершій обращается въ Д., то умершій злод и 
естеств нно становится не добрымъ, а злымъ Д. 
Поэтъ Фокплпдъ первый изъ греческихъ ппсателей 
говорнтъ прямо (по свпд тельству Клиыента Алекс.) 
о разряд дурныхъ Д. (<рао),оі о.). Въ само ракій-
скнхъ таннствахъ рядомъ съ благимп кабирами 
пгралн какую-то роль п злые кобали. Относн-
тельно дурныхъ Д. вм сто молптвъ употреблялпсь 
заклинанія — ітго-о^-аі. Заы чаемое въ жизни от-
д льныхъ людей пр обладаніе благополучія пли не-
счастія прпвело релпгіозную мысль къ новоыу 
впдопзм ненію идеп Д.—къ пр дставленію особаго 
Д., который прн самомъ рожденіи дается челов ку 
на всю его жизнь п свонмъ характеромъ опред -
ляетъ его судьбу; это—оаіілшм ffiifyucs (встр чается 
у Ппндара). Счастлпвый челов къ есть тотъ. кото-
рый получплъ при рожденіи добраго Д.; поэтому 
такоіі челов къ п называ тся еиоаі̂ ш , въ против-

ПОМЪ СЛуча —xaxooaiamv, оизяі(іш , papuoaijicuv. Пред-
ставить нравственное оправданіе этой протпвопо-
ложности судебъ было одною нзъ задачъ греческнхъ 
мистерій; ясный отголосокъ ихъ ученій мы нахо-
димъ у великихъ трагнковъ. У Эсхила болыпую 
роль игра тъ Д.-мститель (аХаотшр—незабывающій); 
онъ вм етъ н личный, а родовой характеръ 
(8. fewat); го д йствіемъ потомки становятся u 
жертвамп, н мстнтелямп за гр хи пр дковъ, про-
являя нравственную солпдарность покол ній («Ага-
меынонъ»). Во множественномъ чпсл аХаиторЕ; на-
зываютс-я у того же поэта богпнп мщенія и искупле-
нія, эринніи-эвмениды, рожденныя (по Гесіоду) изъ 
крови оскопленнаго своимъ сыномъ Кроноса. По ре-
ально-мистическому, объясненію Павзанія аХізтшр 
есть прпзракъ умершаго отъ преступленія, прпвязы-
вающійся къ дому или роду впновныхъ u ве отсту-
пающій до умпротвор нія или до отмщ нія обпды. 
Еврппидъ (въ «Алькест ») олпц творенную смерть 
(&а ато;) называетъ господпномъ Д. (8аі(і6 ш 6 хбрюг), 
при чемъ схоліастъ ссылается на общее мн ніе, что 
мертвецы в Д.—одно пто же.Философія греческая, 
с,ъ самаго начала давшая свою санкцію популярной 
пде Д. (въ вышеприведенномъ пзреченіп алеса), 
много способствовала ея дальн іішему развктію. 
Для Г раклпта, стоявшаго за внутренній смыслъ 
п связь всего существующаго п отрицательно отно-
сившагося ко всякимъ вн шпимъ разграниченіямъ, 
демоническая сила получала имманентный харак-
теръ, совпадая съ этическимъ самоопред леніемъ 
челов ка: грог ічЬрт-кш оаі|Аш . Въ пи агорейской 
школ Д. отожествлялись съ душами, не теряя, 
однако, своего специфическаго характера, ибо 
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души бываютъ разнаго рода: на пеб он —бопі, 
на земл —людн, а въ срединномъ пространств — 
Д. Эмпедоклъ, соотв тствонпо сво му основному 
дуализму, признавалъ добрыхъ Д., какъ порождоні 
п служителей всемірной Любви (ФіХіа), u злыхъ, 
какъ порождені п служителей всемірнои Вражды 
(Stixoi). Съ разныхъ сторонъ пндпвидуальныя ми-

ологпческія черты въ пде Д. сглажпвались, 
.разр шаясь въ общпхъ ыетафіізнческпхъ и этпч -
скихъ понятіяхъ. To же самое совершалось п съ 
богами Гомера и Гесіода (теософія Орфнкові, по-
лемнка Ксенофана противъ ми ологіп), и въ ро-
зультат этого двойного процесса получилась пдея 
единаго Божества, которому, вм ст съ собствен-
нымъ пмен лъ Зевса, возвращено п рвобытное не-
опред ленно названі Д. Та ж идея, вполн осво-
божденная отъ ми ологическихъ воспоминаній, 
является въ ученіц Анаксагора о диноыъ Ум -зп-
ждител п управител вс ленной. Удовл творп-
тельный въ смысл общеіі руководящей ндеп, 
этотъ раціональный монизмъ н давалъ, однако, 
достаточнаго объясненія всей эшппрпческой д и-
ствительности, со стороны какъ вн шней (космиче-
скоп), такъ п внутренн й (р лпгіозно-нравствен-
ной) жизнп. Поэтому не только софпсты выступнли 
за права прраціональнаго факта противъ абсолют-
наго разума, но п высшій выразитель греческаго 
духа, Сократъ, съ одной стороны, см ялся надъ н -
удавшеюся раціональною космологіею своего учи-
теля Анаксагора, а съ другой—подвергся обвин -
НІЮ ВЪ TOlfb, что вводптъ п о в ы х ъ д м о н о в ъ 
oaijidvia xaiva. Прпзнавая, что міръ u жпзнь чело-
в ческая управляются одинымъ верховнымъ ц ле-
сообразно д йствующпмъ разумомъ, отожествляя 
іоброд тель съ познані мъ истпны, Сократъ, вм ст 
съ т мъ, допускалъ въ широкой м р чисто-эмпп-
рическій, прраціональный (въ смысл недоступ-
ности челов ческому разсудку) характеръ т хъ 
способовъ л частныхъ путей, посредствомъ ко-
торыхъ проявляется п осуществля тся вс мірная 
разумность. Этимъ объясняется его осторожно от-
ношеніе къ народной р лигіи, а также его поло-
жптелыіыя показанія объ особыхъ д моническихъ 
внушеніяхъ, которыя онъ лично испытывалъ. .Сводя 
общую с у щ н о с т ь нравственности къ разумнымъ 
повятіямъ, Сократъ, на основаніи собств ннаго 
опыта, въ д йствительныя условія для ч а с т н ы х ъ 
п р о я вл н і й нравственной жязни вводилъ, сверхъ 
раціональныхъ мотпвовъ, н мистическій элем нтъ. 
Зваменитый гД. Сократа» (какъ онъ самъ его по-
нималъ) былъ благотворное провиденціальное вну-
шеніе, обращавшееся въ едннячныхъ случаяхъ къ 
го разумной вол , но не въ форм только вну-

тренняго сознанія, а и вн шнямъ, ощутительнымъ 
образомъ: Платонъ и Ксенофоитъ согласно свид -
тельствують, что Д. говорилъ Сократу съ помощью 
звука и знака — tfcovrj -mi отцхеіо . По сод ржанію 
этихъ внушеній, всегда ц лесообразныхъ (въ 
высшемъ нравственномъ смысл ), ихъ нельзя при-
знать за простыя бол зненныя галлюцинацін, а по 
ихъ ощутит льной форм ихъ нельзя отожествить 
съ голосомъ сов сіи или „категорическимъ импера-
тивомъ. Съ буквою (но He'co смысломъУ Цлатонова 
и Ксенофонтова свид тельства согласно приводи-
мое Плутархомъ мн ніе, что Сократовъ Д. выра-
жался въ чиханіи, которое было и уи>ч-і\ и а-^еіо . 
Бол е вниманія заслуживаетъ объяснені самосо 
Плутарха: подобно тому какъ во сн , несмотря на 
безд йствіе вн шнихъ органовъ чувствъ, вп чатл -
нія и внуш нія изнутри' души, облекаются въ 
форму вн шнихъ чувствъ — мы видимъ образы, 
слытимъ звуки,—такъ у Сократа н въ бодрств н-

номъ состояніп впутр пнія внушенія бож ства 
пороходплн во вн шнія ощущенія. Другими сло-
ваміі, Плутархъ пршшсыва гь Сократу то, что 
теперь нязывается правдіівымп илн в щішіі галлю-
цннаціями. Д., существовані котораго Сократъ 
прнзнавалъ какъ эмппрнчоскііі фактъ, у го учони-
ковъ сталъ опять пр дмотомъ т ор тцч скихъ взгля-
довъ. Платонъ, съ одной стороны, утв рждаетъ (иъ 
«Тпмс :>), что всякііі мудрый и доброд телыіыП че-
лов къ, жпвоіі ііли умершій, пм етъ въ себ саломъ 
н что домовцчееко —оаііло ю ті, и потому его спра-
ведливо называть Д., а съ другой сторокы(въ «Федр >, 
«Государств », «Фодон », «Горгіп»), говоритъ, 
что каждому ч лов ку по его собствонному выбору 
даотся Д.-руководвтель, которыіі, вирочемъ, отлн-
чаетсл отъ руководпмой душц EG по прпрод , а 
толысо по степеви достигиутаго совершевства. 
Платовъ пріізнаетъ сложную іерархію духовныхі. 
существъ, пачнная отъ простыхъ душъ предковъ 
или домашннхъ Д. и кончая неб снымп богамн, не-
посредствеыно созерцающими еднное верховное 
благо. Въ этоыъ платоническомъ взгляд (система-
тпческп разработанномъ неоплатоішками) основное 
разлпчіе оказывается не моа;ду богами п Д. (оно 
зд сь второстепенно), а между единымъ абсолют-
нымъ божествомъ и множсственностью относптель-
ныхъ, см піанноіі прііроды духовныхъ существъ, 
бол е ИЛІІ м н е прнчастныхъ божеству. Но меныпео 
добро есть то же, что зло—u такнмъ образомъ воз-
вращается чуждое первоначально платоішзму пред-
ставлені дурного Д. Н которые изъ пнсателей 
посл - сократовскоіі эпохи остаііавливаются на 
простомъ противоположенііі добрыхъ u злыхъ Д. 
(Псократъ, Ксенократъ, Евкліідъ, утверждавшііі, 
что у каждаго изъ насъ есть по два Д. противопо-
лояснаго характера); у другпхъ шісателей является 
тенденція только злыхъ называть Д., а добрыхъ— 
богами (такъ, между прочимъ, у Плутарха). Но 
такоо разграняченіе не могло быть удержано; 
между МІІ ОЛОГІІЧ СКИМИ божествами но было іпі 
одного свободнаго отъ дурпыхъ свойствъ и д іі-
ствій, н еслн существа таиого рода суть н боги, 
а Д., то правъ былъ Еврипидъ. когда называлъ 

А.фрОДІ1ту (ВЪ «ИпПОЛЦТ ») ХУДШИМЪ ИЗЪ Д.—хахіатг] 
oai|j.uvcuv. Когда развитая р лигіозно-фплософскал 
мысль прпзнала достойнымъ поклоненія дин-
ств нно лишь абсолютно-доброе, весь эллинскіН 
пантеонъ долженъ былъ быть исключенъ изъ сферьі 
нстиннаго божества; вс олпмпійцы превращались 
въ Д., въ духовъ обмана н зла. Такой взглядъ, 
окончательно утвердившійся въ философіп патрп-
стической, былъ, сл доват льно, не случайнымъ п 
вн шнимъ для эллшіизма, а его собственньшъ 
посл днимъ. словомъ по этому пр дмету. — Ср. 
U k e r t , «Uber Dumonen, Heroen und Genien» 
fЛпц., 1850); G e r b a r d t . «UberWesen,Verwand-
schaft u. Ursprung der DHmonen u. Genien» (Б., 
1852); N e u h a u s e r , «De Graecorum demonibus» 
(ib., 1857); L e l u t , «Du Demon de Socrate> (П., 
1836); H i l d , «Etude sur les demons» (ib., 1881). 

Вл. Соловьевъ. 
Д е м о с в е т ь — з н а м нитый а инскій ораторъ, 

Род. въ 384 г. до Р. Хр.; сынъ богатаго фабрпканта, 
уч никъ оратораИсея. Бпорвы выступилъ какъ ора-
торъ въ364—3 rr.no лнчному д лу: рано лишившись 
отца, онъ былъ ограбленъ своими опекунами, кото-
рыхъ и привлекъ къ суду, какъ только достигъ со-
веріпеннол тія (р чи противъ Афоба, XXYII н 
ХХТІП и стоящія въ связи съ этимъ процессомъ 
р чп противъОнетора, Х Х Х и Х Х Х І ) . Д. выигралъ 
процессъ, но ему удалось спасти лишь неболыпую 
часть сво го состоявія, и, такимъ образомъ, матс-
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ріальныя условія заставили его стать логографомъ 
(т.-е. писать ио заісазу р чи для •друпіхъ). Эта го 
д лтельность продолжалась до 345 г., но уж на 
ряду съ ней онъ постепенно вступаетъ на путь по-
литическаго оратора. Сначала онъ шішетъ р чи 
или выступаетъ въ суд въ процессаіъ, въ кото-
рыхъ одной изъ сторонъ явля тся государство. Сюда 
отіюсятся ого р чи: LI, о тріерархичесіижъ в нк , 
359 г.; XXII, иротивъ Андротіона; XX, -'противъ 
Лоіттпна, самая знамоннтая въ этой категоріи; XXIV, 
противъ Тимоіфата; XXIII, противъ Аристократа. 
Завершается этотъ рядъ р чью иротнвъ Мидія(ХХІ), 
который оскорбнлъ Д. д йстві мъ во вр мя испол-
ноніл имъ облзаніюстеіі хорега. Р чь эта произне-
сена н была, такъ какъ д ло кончи.чось соглаше-
иіемъ мен;ду сторонами. Д ятельность Д. въ качеств 
полнтическаго оратора въ народноыъ собраніи откры-
вастся въ 354—3 г. р чыо о симморіяхъ (ХІ ), въ 
ісотороіі онъ отговариваетъ вступать въ воііпу cv 
Персіей. За нею сл дуютъ: въ 353—2 гг. р чь о 
гражданахъ Мегалополя (XVI), направленная про-
тивъ оказанія помощи Спарт въ завоеваніи Мега-
лополя; въ 351 г.—о свобод родосцевъ (XV), въ 
которой Д. настаиваетъ на поддержк демократи-
ческои партіи на Родос . Въ этомъ ж году начи-
наотся борьба Д. съ Македоніей, которая ста-
иовнтся главноіі задачой его жпзни и неразрывно 
связывастъ его нмя со всей а инской политіікой 
этого періода. Съ 357 г. царь Филиппъ захватилъ 
постепенно въ своп руки а ивскія влад нія въ 
с в. Греціи: Амфиполь, Пидну, Потидею, Ме ону. 
Д. одиыъ р шился открыто высказать въ а пн-
скомъ народноыъ собраніи мысль, что все это 
являетсл лншь прологомъ къ порабощенію вс й 
Грецііі, и что необходимо самое активное сопро-
тивл ніе. Призывъ къ войн является содержаніемъ 

го п рвоіі филншіики (IV) 351 г. Зат мъсл дуютъ 
три олнп скія р чп (I—III) 349—8 гг., въ которыхъ 
Д. б зусп шно уб ждалъ оказать внергпчную ііод-
д ржісу Олнн у, посл днему опорпому ііункту А инъ 
на с вор (въ 348 г. Олин ъ иалъ). Въ 346 г. Д. 
принішаетъ участі въ заключеніи такъ назыв. 
Филократова мпра. Частности этого д ла неясны. 
Война длилась уж почтн 10 л тъ;онадолжна была 
очонь нстощііть такой торговыіі городъ, какъ А пны. 
Когда Филократъ виесъ своо предлож ніе, Д. 
прпзналъ н обходимость ынра u былъ зат мъ чле-
номъ отправл ннаго къ Филиппу иосольства. Всл д-
ствіе иодкуиностп другпхъ пословъ, ср ди которыхъ 
былъ Эсхииъ, Филиппу удалось оттягивать произне-
сеніе клятвы ц воспользоваться этіімъ въ своихъ ц -
ляхъ, а зат мъ, тотчасъ ж посл формальнаго за-
ключ нія мира, нарушить его. Д. ироизноситъ р чь о 
мнр (V), опасаясьещ худшпхъпосл дствій.Зат мъ 
начннаются процессы противъ пословъ. Сначала 
осуждается самъ Филократъ, потомъ Д. возбужда тъ 
обвішені протнвъ Эсхина (XIX), котораго народъ, 
однако, оправдыва тъ (343 r.j. Между т мъ, Фп-
липпъ распространялъ свое вліяиіе на Пелопоннесъ. 
Опъ над ллся наііти ішмощь у аргивянъ u мес-
сенцовъ противъ Спарты. Чтобы восирешітствовать 
этому, а іпшне иослалц къ п лоионнесцамъ посоль-
ство, въ которомъ находился и Д. Отв томъ было 
иосольство въ А ины отъ Филішпа и пелопоннес-
цевъ, которо старалось уб дить а ннянъ въ не-
основателышстп опасенііі Д. При обсужденіи отв та, 
который долженъ былъ быть данъ посламъ, Д. про-
нзнесъ свою вторую фнлиппику (VI, 344 г.), въ ко-
торой онъ изобличаегь образъ д ііствій какъ царя, 
такъ и мак донской партіц въ А ииахъ. Въ р чи о 
Х рсонес ( іІІ) н въ тр тьей фплпппиіс (IX, 341 г.) 
ояъ снова эн ргнчно призываетъ къ воіін . Начав-

шаяся въ 340 г. война оканчивается въ 338 г. по-
раженіемъпри Хероне , положившимъ конецъ гре-
чесиоіі свобод . Д. принималъ учаеті въ этомъ 
сраженіи, и ему было дано зат мъ почетное пору-
ченіе произнести р чь въ честь убитыхъ. Р чь эта. 
в роятно, н была издана; во всякомъ случа , со-
хранившійся подъ им немъ Д. эпитафій (LX) ему 
не принадл житъ. И посл пораженія Д. не опу-
ска тъ рукъ; онъ предлага тъ возстановл ніе го-
родскихъ укр пл ній и самъ вносптъ значительную 
сумму ден гъ для этой ц ли, За это І гесифовтъ 
пр длагаетъ ув нчать его въ театр , во время Діо-
ннсій, золотымъ в нкомъ; Эсхинъ протестуетъ про-
тивъ этого u обвиняетъ Ктесифоята въ нарушенін 
законовъ. Процессъ тянетея до 330 г. Формальная 
незаконноеть предложенія Ктесифонта была для 
Эсхина только предлогомъ выступить противъ всей 
политики Д., котораго онъ выставлялъ виновннкомъ 
н <;частья, постпгшаго грековъ. Д. выступилъ за-
щитникомъ Ктесифонта (р чь о в нк , XVIII). 
Это было состязані двухъ видя ішшхъ ораторовъ, 
привлекше къ себ огромный интересъ. Об р чн 
сохран ны намъ. Р чь Д. явля тся однимъ нзъ нап-
бол е блестящихъ образцовъ го краснор чія, заста-
вившаго судей р шить д ло противъ Эсхпна. — За 
мннутной вспышкой радостн u надеждъ по поводу 
смерти Филішца наступилъ для Д. періодъ выну-
жденнаго б зд йствія. Вся политйка А инъ нахо-
дилась въ рукахъ Гпперида, съ одной стороны, в 
Демада, съ другой. Враждебная Д. партія восполь-
зовалась Гарпаловымъ процессомъ, чтобы обвпнпть 
его въ подкуп . Д. прпшлось покпнуть А пны, куда 
онъ торжественно вернулся посл смертп Алексая-
дра u сталъ снова призывать къ борьб . Посл 
бнтвы при Краннон н взятія А пнъ, Д., прпгово-
ренвый къ см рти по предложенію Демада, б жалъ 
въ Калаврію и искалъ уб жища въ храм Посидона. 
Пресл дуемыіі u зд сь подосланными Антипатромъ 
убіііцами, онъ прннялъ ядъ, чтобы но отдаться жн-
выиъ въ руки враговъ (322 г.).—Намъ сохранена 
61 р чь съ именемъ Д.; изъ нихъ подлинншш при-
знаются 33. Кром того, имя Д. неправпльно но-
сятъ сборннкъ вступленш u 6 писемъ. — Стиль Д. 
являотся яркпмъ отражеиіемъ го благороднаго. 
мужественнаго характера u горячаго патріотизма, 
съ которымъ онъ охранялъ свободу родины. Онъ 
никогда не стреыился къ вн шнимъ эффентамъ, 
но вс его р чіі были строго обдуманы u обрабо-
таны. Техника его вполн отв чаетъ современнымъ 
ему требованіямъ, выставл ннымъ со всею страстью 
Исократомъ: періоднзація, рнтыцчность, взб жаніе 
зіянія. Къ этому прпсо дпняется характерное сае-
ціально для Д. стрвмлевіе изб гать сл дованія под-
рядъ н сколькихъ краткихъ слоговъ. Вс эю далось 
ему нелегко, судя по полуанекдотичныыъ сообще-
ніямъ о томъ, какъ му приходилось въ юности 
бороться съ недостаткамн своего пропзношенія, со 
слабостыо голоса u подергпваніемъ плеча. Большое 
вліяніе ыа его стиль оказало усердное изученіе у-
кидііда.— Изуч ні Д. въ древности начинается въ 
пмператорскую эпоху, съ грамматика Дндпма u 
риторовъ Діонясія Галпкарнасскаго u Цецилія изъ 
Калакты.— Издавія: Blass, Лпц., 1885—1889; But
cher, р чи I—XXVI (Оксфордъ, 1903). Русскіе 
переводы: В. Краузе, «Р чи Д.» (Казань, 1886); 
И. Б лорусова, <Оліш скія р чи Д.» (М., 1883).— 
CM.: S c h a e f e r , «D. und seine Zeit» (2-е изд., 
Лпц., 1885—1887); B l a s s , «AttischeBeredsamkeit» 
(III, 1, 2-е изд., Лиц., 1893). 0. Меликова. 

Д е м о т и к а (Demotika, Dimitoka) — rop. 
въ турецкомъ вилайет Адріанопол , при p. Ма-
риц ; 10 тыс. жнт. Пронзводс^ва шелковыхъ 
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бумажныхъ п шерстяныхъ тканеіі и гончарное. Въ 
средніе в ка Д. была главнымъ рынкомъ ракіи. 

Д е м о т и ч е е к о е п и с ы м о древнихъ егип-
тяпъ—третья стадія развитія огипетскаго гарифта, 
образовалось изъ сокращенія ппсьма іератпч -
скаго. Термпнъ о ][;.отіхі 7P (W a ' r a образованъ древ-
ними авторами (Геродотомъ п др.) в' лротивопо-
ложность іері YP- , , л и іероуХосріха, Римляне назы-
вали Д. ппсьмо (на розеттск. камн ) сшісьмо для 
(обыкновенныхъ) рукоппс іЬ, въ протнвоположность 
спнсьму для слова божія>, соотв тственно чему у 
Клпмента Александрійскаго н Порфирія Д. письмо 
пазвапо YP- ётгівтоХо̂ раірила. Отлпчііт льныя черты 
Д. ііисыіа: упрощ нность и стертость знаковъ до но-
узнаваемости н безразличія, обилі лпгатуръ, избы-
токъ опред лительныхъ, уменьшеніе числа п см ши-
ванье фонетпческихъ знаковъ. Огромная трудность 
разбора отчаетн облегчается установленностью чте-
нія н которыхъ чаще встр чающпхся группъ и ли-
гатуръ. Языкъ демотпческихъ рукоппс й отлпча тся 
отъ то \ на которомъ написаны іероглифическі 
п іератическіе тексты. Это—переходная ступень къ 
коптскому. Обыкновенно первые демотическіе папп-
русы относятся къ э іопскому періоду, но оконча-
тельно цріобр ло свою фпзіономію это пнсьмо только 
въ конц саисскаго п даже въ птолемеевскій періодъ. 
Отъ этого періода п отъ римской эпохи сохранп-
лась богатая п интересная демотическая литера-
тура, самаго разнообразнаго содержанія. За раз-
боръ Д. письма взялись еще рапьше, ч мъ за раз-
боръ іероглифовъ: курепвный шрифтъ его мен е 
пугалъ, да и д мотическая часть розеттскаго камня 
сохранилась лучше іероглифической. Акербладу 
удалось въ 1802 г. составить демотпческій алфа-
витъ. Зат мъ большія трудности надолго остано-
вили учсныхъ. Демотической литературой занима-
лпсь: de Saulcy, Baillet, Pierret, Maspero п, oco-
бенно, Brugsch, Revillout и Кралль. Первому прп-
надлежатъ: «Grammaire demotique> (1855), <Scrip-
tura Aeg-yptiorum demotica» (1848), «Hieroglyph.-
demotisch. WOrterbuch> (1867 — 82) и много мел-
кихъ статей; второму — «Chrestomatie demotique» 
и «Nouvelle chr. d.> (1878), въ которыхъ собрано 
много важныхъ памятниковъ, какъ u въ журнал , 
редактируемомъ Eevillout: «Revue egyptologique». 
Въ настоящее время плодотворно работаютъ и 
усердно издаютъ демотическіе тексты Griffith и 
ІБпигельбергъ. Насл дствомъ Д. являются 6 буквъ, 
удераіавшихся въ коптскомъ алфавит . 

Д е м о ф о и п г ь (DemophOn): — 1) Сынъ елев-
синскаго царя Келея. Когда Деметра, скорбя 
объ утрат Персефоны, пришла въ Елевсинъ, она 
взяла на себя обязанность кормилицы новорождон-
наго Д. Желая сд лать своего шітомца безсмерт-
нымъ, она клала его, тайкомъ отъ матери, Мета-
ниры, въ огонь. Застигнутая одналіды ііосл днею 
за этимъ обрядомъ, Деметра вынула млад нца изъ 
огня іі открыла себя цариц . Д. остался смерт-
нымъ, но, какъ вскормленвый богиней, пользовался 
почетомъ въ елевспнскомъ культ . Впосл дствіи 
онъ былъ выт сненъ Трнптолемомъ, и соста-
вилось преданіе, что Д. сгор лъ, когда Деметра 
иоложила его въ огонь.—2) Сынъ есея, одинъ изъ 
миеическихъ царей а инскихъ. Онъ срааіался, по 
іірсдапіимъ, съ братомъ Акамантомъ подъ Троей, 
освободилъ свою бабку Э ру, мать есея, бывшую 
рабыней у Елены, и иохитилъпалладіумъ, хранив-
иііііся ц въ историческое время въ Аеииахъ. При 
немъ прибылъ въ Аттнку Оресп,, запятнанный 
убійствомъ матери.Онъ ж далъ пріютъ потомкамъ 
Геракла, гонішымъ Еврис еемъ, который лресл до-
валъ ихъ до пред ловъ Аттикп п палъ, сражаясь 

съ Д. Аттическія сказанія приппсываютъ Д. учрс-
жденіо н которыхъ релпгіозпыхъ обрядовъ и суди-
лища при храм Паллады, гд суднлись д ла о не-
чаянномъ убіііств . Объ его романтической любвп 
къ ракіянк Филліід разсказываетъ Овндій, «Hero-
ides» II (=«Валлады-ііосланія», пер. . Ф. З лин-
скаго, стр. 55 и сл.). 

Д е м п і і р о в ъ а р х и п е л а г ъ (Dampier Ar
chipelago)—о-ва СЗ отъ бореговъ Австраліп, подъ 
20о35' южн. ш. п 116°—117° вост. д. Значит льн й-
ші нзъ нихъ: Эндерби, Лыоисъ, Розмери.—Д. п р о-
л п в ъ (no-w.w. Гэми)—въ Австраліи, между Вайгіу 
на С и о-мъ Баттатаиоіі н с в.-зап. оконечностью 
Новой Гвинеп—на Ю. Около 57 км. ширины. Слу-
жнтъ путемъсъМоллукскихъо-вовъвъТііхій океанъ. 

Д е м п п р ъ (Dampier), Вилльямъ—англійскій 
мореплаватоль (1652—ок. 1715). Занпмаясь торговлего 
на берегахъ Вестъ-Индіп, совершилъ два плаванія 
въ Камп шскій заливъ. Одно время принималъ уча-
стіе въ грабежахъ флнбусть ровъ на бер гахъ Перу, 
зат мъ илавалъ въ Тнхомъ океан , доходилъ до 
Австраліи, служилъ начальнпкоіаъ артнллеріи въ 
голландокомъ форт Венкуленъ. Вернувшпсь въ 
Англію, издалъ описаніе своихъ путешествій: «New 
Voyage round the world» (1697) п зам чательный 
трудъ «A Discourse of Tradewinds, Seasons, Tides, 
in the Torrid Zone». Въ 1699 г. сов ршилъ плава-
ніе къ берегамъ Австралііі, открылъ Новую Британію 
н много другпхъ о-вовъ. Въ 1703 г. Д. спова отпра-
вился въ южн. моря. Повндимому, къ этой экспедиціи 
отноонтся исторія моряка Александра Селькирка 
(Робпнзонъ Крузо), оставленнаго на о-в Хуанъ-
Фернандецъ. идинъ изъ спутниковъ Д. написалъ 
памфлетъ, гд обвинялъ Д. въ извращеніи фактовъ; 
посл дній отв чалъ въ «Vindication» (1707). Изъ со-
чиневій Д. зам чательны еще: «A Supplement, de
scribing the countries of Tonkin, Malacca etc.»; 
«Two voyages to Campeachy». 

Д е м у л е п ъ (Desmoulins), Камнллъ—фрапц. 
политическіГі д ятель и публицистъ (1760—1794). 06-
разованіе получилъ вм ст съ Робеспьоромъ въ од-
номъ изъ парнжскихъ коллежеіі u еще изъ піколы 
выыесъ преклоненіе предъ антнчвымъ, ресцубликаи-
скнмъ духомъ. Въ 1785 г. сд лался адвокатомъ прн 
парижскоыъиарламент ^окосноязычностьпом шала 
ему пріобр стн изв стность. Въ 1789 г. онъ увлекся 
р волюціоннымъ движеніемъ. 12 іюля, когда изв -
стіе объ отставк Некк ра вызвало въ Парнж спль-
иое волнспіе, Д. вскочнлъ па стулъ въ саду Пале-
Роялл п обратилс-н къ толіі съ горячимъ призывомъ 
взяться за оружіе. Въ качеств символа, овъ по-
сов товалъ украснть шляпы зеленымн лентамн (цв тъ 
иадежды), что вскор послужило поводоыъ къ введе-
нію національной кокарды. Посл взятія Вастиліп, 
Д. прямо говорплъ въ своемъ манифестіі: «La France 
libre» о необходимости провозглашенія республики, 
а съ ос ни 1789 г. предпринялъ издані газеты «Les 
Revolutions de France et de Brabant», гд во всемъ 
блеск раскрылся его зам чателыіыіі публнцистиче-
скііі талаитъ. Сд лавшись н сколько поздн е одиииъ 
изъ основателей клуба корд льсровъ, онъ лично руко-
воднлъ народиыми толпами во время возстанія 10 ав-
густа 1792 г., посл чего запялъ ы сто с кретаря 
upu Даптон , напнач нномъ миннстромъ юстіщііі. Въ 
копв нтъ онъ былъ избранъ отъ Парнжа н прнмкнулъ 
къпартіи монтаньяровъ, но иепгралъвъ воіі вндиой 
роли всл дствіе характерной для него поустоичн-
вости политичоскихъ идеаловъ, заставлявшей его по 
м р хода р волюціи отдавать посл довательно свои 
симпатіи вс ыъ ея героямъ, начиная съ Мпрабо н 
кончая Робеспьеромъ. Въ процесс короля онъ по-
далъ голосъ за казнь, а зат мъ издалъ убійств н-
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ныйдля жирондистовъ памфл тъ сFragment de I'his-
toiro de la Eevolution», который сильно способ-
ствовалъ возбужд аію противъ нихъ паріі;і;ской 
чорни. Осопью 1793 г. Д. прншелъ къ заключенію о 
необходимостп прекратить терроръ, окончатольно 
прнмкпулъ къ Дантону и въ газет cLe Vieux 
Cordelier» сталъ призывать къ мнлосердію. Робес-
пьеръ псресталъ его поддорживать, и Д. былъ аресто-
вапъ и назненъ вм ст съ Дантономъ. Чрезъ н -
сколысо днеіі посл него взошла на эшафотъ и его 
ыолодая жена, Люсшіь Д. Въ 1903 г. Д. поставленъ 
памятиикъ въ Париж иа томъ самомъ ы ст , 
гд въ 1789 г. о.нъ призывалъ народъ къ воз-
стаиію. Сочиненія Д. изданы Matton'oMb (П., 1838), 
Despois (ib., 1865) п Clare tie (ib., 1874). — 
CM. CI a r e t i e , cCamille D., Lucile D. et les 
dautunistes» (П., 1875); G o d a r t , <C. Desmoulins> 
(ib., 1889); M e r i c , «Les hommes de la Re
volution. C. D.» (П., 1907); C l a r e t i e , «C. D.» (ib., 
1908). Б. B. 

Д е м у р ъ (Demours)—2 знам нпіыіъ франц. 
офтальмолога. 1) П ь е р ъ Д. (1702—95), много сд -
лалъ для изучеиія строенія глаза; открылъ п опп-
салъ заднюю основную оболочку роговіщы (честь этого 
открытія оспаривалъу него Десцем тъ.—2) Сынъ его, 
Антуанъ-Пьеръ Д. (1762—1836). Ему принадле-
жнтъ заслуга шпрокаго распростран нія расшпряю-
щпхъ зрачекъ средствъ (міідріатііческихъ) прп 
операціяхъ катаракты. Его именемъ называется 
устроенный иыъ аппаратъ, въ которомъ со скари-
фпкатороыъ и кровососной банкоіі д иству тъ п 
пасосъ. Само изв стное его сочпненіе: «Traite des 
maladies des yeux» (XL, 1821). 

Демутъ-АІалиновскій, Васпліб Ива-
яовпчъ—скульпторъ (1779—1846). Окончнлъ курсъ 
въ акд. худ.; получвлъ большую золотую ыедаль, за 
барольефы къ памятнику Петра Великаго, воздвигиу-
тоыу въ Петербург , предъ Михайловсшшъ замкомъ. 
Участвуя въ конкурс , объявленномъ президентомъ 
акадсміи, сочиіиілъ и выл иилъ эскизъ памятника 
профессору скульптуры Козловскоау. Работая въ 
Рим подъ наблюдоніемъ Кановы, выл ішлъ ба-
рельефъ: «Геркулесъ и Омфала», статую «Нарцпсъ, 
смотрящійся въ воду» и н сколько головъ и 
бюстовъ. Въ Петербург псполнилъ скульптурныя 
украшенія зданія биржп и Казанскаго собора. 
Вылъ профессоромъ, потомъ ректоромъ академіи 
по отд лу скульитуры. Въ іісторіи русскаго пскус-
ства Д.-М. должно быть отведепо вндно м сто 
какъ талантливому художнпку, превосходно изу-
чившему натуру u соедпиіівшему лучшія тради-
ціи классицизма съ новыми псканіями натура-
лнзма н національнаго духа. Главныя его ра-
боты: колоссальныя статуп прор. Иліи и ап. Андроя 
Первозваннаго (для Казанскаго собора, въ Пе-
тербург ), памятникъ фельдмаршалу кн. Барклаю-
де-Толли, въ Юрьевскомъ у., статуя «Русскій 
Сцевола» (въ муз. акад. худ.), группа, украшающая 
фасадъ горнаго института, скульптурныя укра-
ш иія зданія адмііралтойства (ііспол. вм ст съ 
С. Пименовыііъ и А. Аннспмовышъ), барольефы съ 
пзображ ні мъ четырехъ Поб дъ и олицетворенін 
р. Невы и Волгн для пьедестала Александровской 
колонпы, н сколыш барель фовъ u дв фпгуры ван-
гелнстовъ въ доыовой церкви акад. худ., бюсты ф льд-
маршала Суворова, кн. Кутузова Смоленскаго п 
поэта Оз рова.—См. бар. Н. В р а н г е л ь , «Исторія 
русской скульптуры» (въ сіісторіп русокаго искус-
ства» Грабаря). 

Д е м ч о и к о , В а с и л і й Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
юристъ. Род. въ 1831 г. По окончаніи курса въ 
кіевскомъ унив., защптилъ въ 1859 г. магист. 

Uouuii Эіщнкдои дач скій Словарь, т. XV . 

дисс. «Исторпческое изсл дованіе о показаніяіъ 
свид т л й по русскому праву до Петра Великаго>. 
Состоялъ проф. гражданскаго права въ кіевскомъ 
унив. Написалъ еще: «Уннверсальное и партпкуляр-
ное насл дованіе» (докладъ первому съ зду рус-
скпхъ юристовъ, напеч. въ его «Трудахъ») и «Суще-
ство насл дства и призваніе къ насл дованію по 
русскому праву» (докт. дисс, Кіевъ, 1877). Этп 
работы даютъ н сколько орпгпнальныхъ и проду-
манныхъ взглядовъ на отнош ніе между универ-
сальной и спнгулярной сукцессіей въ нсторіи и со-
временномъ прав п на псторическое развнтіе по-
рядка пріізыва къ насл дству отд льныхъ классовъ 
насл дниковъ, 

Д е м ч и я с к і й , Н п к о л а й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—ппсатель, ішжен ръ путей сообщенія. Род. 
въ 1851 г.; служнлъ на постройк ОронбургскоЗ 
жел. дорогн. Въ 1877 г. былъ корреспондентомъ 
сГолоса» (гд съ 1874 г. зав дывалъ жел знодорож-
нымъ отд лоыъ) ва дунайскомъ театр войны. По-
сл довательно служилъ на Московско - Курской 
ж. д. и Ю.-зап. дорогахъ (съ 1880 г.) по отд лу экс-
плоатаціп. Въ 1884 г. получилъ въ одесскомъ уннв. 
званіе кандидата правъ. Съ 1900 г. началъ свое со-
трудничество въ сНовомъ Вр м ни» статьямп о 
предсказаніи погоды. Съ 1907 г. Д. является д я-
тельнымъ пропагандпстомъ грядковой культуры хл -
бовъ. Въ 1900—ІУОЗ ГГ. Д. пздавалъ журналъ сКли-
матъ>. Боллетрнстпческія его провзведенія появля-
лпсь въ «Русскомъ В стн.» Каткова и «Нови» (гд 
печаталпсь такжо п историчоскія его изсл дованія). 
Кром ряда статей, напечаталъ отд льно: сМастор-
скія болыпого р монта», «Нужды сельскаго хозяй-
ства> (2- изд., 1907), сР шеніо аграрнаго вопроса»; 
«Чего хотятъ людп, которы ходятъ съ красныиъ 
флагомъ», «Возможность точнаго предсказапія по-
годы» (1900 — 1908), «Грядковая культура хл бовъ> 
(14- изд., 1911), сЧто тако общпна», «Динаыпка 
атмосферы» (1912) п др. 

Д е м ш и п е і п ь — с . Тамбовской губ., Усман-
скаго у., прп р. Демшпнк (лрит. Воронсжа); 
7000 жит.; 2 црк., школа, лавки, 2 ярмаркп. Куль-
тура табака (махоркп). Д. основанъ въ XVI ст. u 
былъ укр пленнымъ городомъ. 

Д е м ы (orjixoi)—такъ называлпсь въ древней 
Аттпк существовавшія съ древнпхъ времонъ д -
ревенскія д ленія, послужпвшія Клисеену основой 
для адміінпстратпвно-террпторіальнаго д л нія Ат-
тпкп. См. Греція и Д мархъ. 

Д е м ь я п о в н ч ъ , Андр іі П т р о в и ч ъ — 
ппсатель (1841—1906), протоіерей, магпстръ п терб. 
духовноіі академіп. Работы Д.: сіезупты въ Зап. 
Россіп въ 1569—1772 гг.» (СПВ., 1872), «Мате-
ріалы для исторіп возсоединенія уніатовъ бывшей 
холмской епархіп съ православною ц рковыо» 
(вып. І-й, Варшава, 1878). См. «Д.» («Церк. В д.>, 
1906, № 20). 

Демьяновы—русскіе дворянскі роды. Пр -
докъ одного изъ нихъ, И в а н ъ А а н а с ь е в и ч ъ 
Д., пожалованъ пом стьямп въ 1642 г. Его потом-
ство внесено въ VI ч. род. кн. Тверской п Ко-
стромской губ. См. сОбщ. Гербовнпкъ», ч. VIII. 

Д е м я п с к і і і , Владпміръ Васпльеві ічъ— 
піанистъ, род. въ 1846 г. Высше образоваиіе полу-
чплъ въ унішерсптет (юристъ), ыузыкальное—въ 
иетербургской консерваторіи; ироф. музык. клас-
совъ педагог. музея въ СПБ. Бъ 1896 г. напечаталъ 
брошюру «0 первоначадьномъ преподаваніп игры 
на фортепіано въ семь ». 

Демянск-ь—у. гор. Новгородской губ., прп 
р. Явон (бассеіінъ оз. Ильменя). Впервы упоми-
на тся въ л тописяхъ въ 1441 г., подъ пм н мъ 

28 
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сД мопа на Явон ». Городомъ сд ланъ въ 1824 г. 
ІІм етъ значеніе только какъ административный 
д нтръ у зда. Проиышл нность п торговля ничтожны, 
фабрикъ н заводовъ ы тъ, часть горожанъ зани-
ыа тся хл бопаш ствомъ. 3 црк. каменныя, 2 учп-
лпща, библіотека, земская больнпца. 1900 жит. Бюд-
жетъ города4600р.—Д м я н с к і й у здъ,въ юго-
зап. части губ., наименьшій у здъ въ губ.—4120,2 
кв. в. или 429 200 дес. С в.-зап. часть у зда, вдоль 
т ченія pp. Полы п Поломети—шіоская, л спстая 
низина, много болотъ; юго-вост. часть холмиста (Вал-
дайскія горы) п безл сна. Подзолъ встр чается по-
всюду; лучшія для землед лія почвы, суп счаныя н 
легкія суглпннстыя—въ с в.-вост. части у. и на 10 
отъ гор. Д. Въ гор Ор ховой (305 м. выс, въ вост. 
части у зда) разрабатывается л пная глина на по-
суду; зд сь ж найдены тонкіе пласты каменнаго 
угля дурного качества. Болотной жел зноіі руды 
ыного по берегамъ р. Полы; она н разрабаты-
ва тся. Сол ны источники по р. Пол ; въ старігау 
добывалась соль—при с. Новой Рус сохранились 
сл ды сол варень. Изъ болотъ самое обшнрно въс в. 
части у зда—«Невій Мохъ>. Оз ръ много въ вост. 
части у зда, вс онп незначптельны; оз. Вель и 
Селигеръ только прикасаются къ границамъ у зда. 
На оз. Селигер значительно рыболовство. По оз. 
Селигеру въ с. Полново заходятъ пароходы изъ гор. 
Осташкова (Тверской губ.). Р ки принадлежатъ бас-
сейну р. Полы, прт. оз. Ильменя; судоходны Пола, По-
лометь и Явонь (начиная отъ гор. Д.).—Въ 1910 т. 
въ Д. у. было 94 500 жит. Школъ 77, изъ нпхъ 
м-ва нар. пр. 2 двух- и 9 одно-классныхъ, 34 з м-
скихъ, 28 цр7!.-прпходскихъ и 4 школы граыоты 
(1911). Изъ 409945 дес. учтенной въ 1905 г. з мліі 
принадлежало: казн а др. учрежденіямъ—41856, 
крестьянамъ — 268 060 (над льной —187 316, соб-
ств нной—80 744), дворянамъ—41693, купцамъ— 
30272, м щанамъ—11377, остальныиъ влад ль-
цамъ—16 687 дес. Въ посл дне время сильно 
растетъ крестьянско землевлад ніе за счегь дво-
рянскаго. Усадебныхъ зем ль—3486 д с; пахот-
ныхъ—73 807, с нокосовъ—83343, л са и проч.— 
243842 дес, всего удобныхъ з м ль 403 477, не-
удобныхъ—25733 дее. Усад бныя и пахотныя зомли 
принадл жатъ преимущ ственно крестьянамъ; дво-
ряне, купцы, иностранцы и казна влад ютъ л сами. 
З мл д лі — главно занятіо жителей. Частно-
влад льческое хозяйство въ упадк : им нія ббль-
ш ю частью сдаются въ аренду крестьянамъ или 
колонистамъ-эстамъ. Правильное л сно хозяйство 
в дотся только въ казенныхъ дачахъ. Поймы по 
pp. Пол , Поломети п др. Ржи, въ годъ средняго 
урожая, хватаетъ для насел нія; часть даже 
вывозится въ окрестные у зды ц въ Новгородъ; 
ов съ сбывается въ П т рбургъ. Постройка судовъ, 
сплавъ л еа и дровъ, охота (медв дн,волкп, зайцы) 
и кустарныс промыслы (посудныи, д ревянныхъ 
изд лій, _ гонка дегтя) служатъ подспорь мъ къ 
землед лію. Въ 1910 г. 1 л сопильня и 1 рыбораз-
водный зав. на оз. В ль и до 300 мелкихъ иро-
иышленныхъ заведеній — мельницы, ыаслобойни, 
дегтярни. Торговля исключительно м стная. 4 з м-
скиіъ больницы. Земская см та на 1912 г.: расюдъ— 
182 226 p., въ томъ числ нанародное образовані — 
91 849 p., медицину — 41273 р. Демянскій у. 
въ с в. части псрес ка тся ж л.-дор. линіей Бо-
лого — Ст. Русса. См. «Матеріалы для оц нки 
земельныхъ угодій Новгородской губ. Демян-
скаго у.» (Новг., 1888; повторно изсл довані — 
тамъ же, 1900—01 гг.). 

Д е н а р і и — с е р бряная монотная римская, а за-
т мъ среднев ковая единица. Плиній относитъ иер-
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вый выпускъ рпмской с ребряной мон ты къ 485 г. 
отъ основанія города (268 до Р. Хр.). На лиц вой ея 
сторон —голова богшіи Roma въ крылатомъ шлем ; 
на оборотной стороп , въ нижнемъ обр з , надпись: 
ROMA, надъ коюрою изображоніе Діоскуровъ, па ко-
няхъ, съкопьями въ рукахъ. Пов рхъ ихъ копнче-
сіспхъшапокъвиднысіімволііческіязв зды—утр нняя 
u вечерияя. Подобнаго типа монетъ было три: 1) tnum-
mus denarius» (денарііі), в сомъ въ 4 скрппула 
(4,55 грамма), съ цифрою X, означавшею стои-
ыость его въ 10 asses; Д. ч каннлись по 72 изъ 
фунта; 2) «nummus quinarius> (квинарій)—съ циф-
рою Y (пять asses), в сомъ въ 2 скрішула, п 
3) cnumraus sestertius» (сестерцій)—со знакоыъ HS 
(Й з асса), в оомъ въ 1 скрппулъ. Вы сто Діоску-
ровъ на Д. вскор стали пом щать изображ ні 
боговъ (Луна, Викторія, Юпптеръ, Аполловъ, Ве-
н ра, Діана и др.) на колесниц , запряж нной 
двумя конями, такъ назыв. bigati, или, съ конца 
III в., боговъ (Юпитеръ, Мннсрва, Марсъ, Внкто-
рія, Геркулесъ и др.) на квадриг . такъ назыв. 
quadrigati. Въ посл днемъ в к до Р. Хр. на ко-
л сницахъ являются только чествуемые тріумфомъ 
полководцы: Сулла, Помпей, Августъ. Впосл дствіі! 
оборотная сторона Д. вс бол е u бол е разно-
образптся, іі толысо случайно встр чаются первопа-
чальныя изображенія. Въ 217 илн 216 гг. законъ 
Фламинія установилъ унціальный асъ, п такішъ 
образомъ уменыпіілъ в съ Д. до З3/? скрппула 
(3,9 грамма); изъ фунта сталп чекашіть 84 Д. Это 
ум ныпеніе в са Д. объясняется политііческпип 
обстоятельствами того времени. Посл учрежденія 
провинцін Сициліп рпмлян старались сравнять 
свою ыонетную систему съ свстемою снцплійскихъ 
городовъ, а аттичоская драхма въ то врешя в сила 
прпблизит льно 3,89 гр. Д. былъ уравнонъ 16 asses. 
Хотя и р дко, посл дняя цифра, а пногда и ноно-
граыиа я, составленная пзъ п рес ч нноіі горнзон-
тальною чертою цпфры X, встр чаются п на Д, чащ 
ставится мен в точыо X; въ 89 г. до Р. Хр. это обо-
знач ніе совс мъ исчезаетъ. В съ Д. остается неизм -
неннымъ (3,89 гр.) до правлонія Н рона. Въ пер-
вомъ в к до Р. Хр. въ Д. постоянно возрастаетъ 
прим сь м дн, что продолжается до Юлія Цезаря, 
который возвратилъ Д. его высоколробность и п р-
вый пом стилъ на лицовой сторон монеты свое 
изображеніе, вм сто головы богішп. Съ т хъ поръ 
на этой сторон всегда уже находнтся изображеніо 
главы государства. Д. Цезаря в силъ 3,90 гр. н 
содержалъ около 98^—90% чистаго с ребра. Пріі 
Нерон Д. стали ч канпть по 96 изъ фунта, п 
в съ мон ты ум ныпился до 3,4 гр. Такимъ онъ 
и оста тся до врем нп Діонлетіана, когда вве-
дены былн мпліаресіи, см нившія Д. Co вр -
мени Септимія Севера проба Д. очень понизплась. 
Каракалла вел лъ чеканпть, вм ст съ низкопроб-
нымн, Д. изъ чистаго металла, названные «argen-
teus Antoninianus». Они были первоначало оц -
нены въ два обыкновенныхъ Д. (почему въ обще-
жнтіи получили назвапі «binis»—двойной), по ко 
времени Валеріана они стоили уже 4 Д., а въ цар-
ствовані Авреліана за нихъ платили отъ 20 до 21 
Д. Къ втому вр меии посл дніе пр дставлялп 
лишь чр звычайно ынзкопробную молкую мон ту. 
0 Д. въ поздн йше время см. Монеты западно-
овропейскія. 

Д е п а х у р а ц і я (денатурированіе) спирта— 
см. Сішртъ денатурнрованный. 

Д е н в е р ъ (Denver)—гл. гор. с в.-ам р. штата 
Колорадо, при р. Соутъ-Платтъ-Риверъ, въ 19 км. 
къ В отъ Скалистыхъ горъ, на выс. 1592 м. Здоро-
выі! іі сухой клпматъ, сред. годовая темп. 10°; са-
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наторія. Осттованъ въ 1858 г. золотопскателямп; съ 
постройкой ж. д. быстро развился; въ 1870 г. им лъ 
4759 жпт., въ 1910 г.—213 381. Университетъ, пуб-
личная библіотека (80000 тт.); плавленіе золота 
(на 25 милл. долл.), изготовленіе ме^аллііческпхъ 
изд лій, строптельныхъ мат ріаловъ, машинъ, мебели. 
Ц нтръ з млед льчесішхъ, скотоводныхъ п рудокоп-
пыхъ округовъ шт. Колорадо и Нов. Мексики. 

Д е о г а р д ъ (Denhardt), братья Клеменсъ (род. 
въ 1852 г.) и Г у с т а в ъ (род.въ 1856 г.)—н м. путе-
шествснникп. Въ 1878—79 гг., вм ст съ д-ромъ Фп-
шоромъ, изсл довалп область р. Тана въ вост. Аф-
рик , и, вернувшись въ Г рмапію, образовали об-
щество съ ц лью пріобр тепія изсл дованной пмп 
области для н мецісой торговлн. Въ 1884 г. про-
нпиливъ область Впту и куппли усултана 2участі;а 
въ 13 000 кв. км. Клеменсъ Д. в рнулся въ Берлпнъ, 
а Густавъ до 1896 г. продолжалъ изел довані об-
ласти н занимался устройствомъ плантацій. 

Д е н г е (Dengue—инд. слово, у англ. black-
fever)—заразная бол знь въ Индостан п Индо-Ки-
та , въ Персіп, Егнпт , въ С в. и Южн. Америк , 
распространяющаяся иногда эпидемпчески. Д. по-
является, болыпею частью безъ предв стнпковъ, при-
ступамп п выражаетея высокой лихорадкой, силь-
нымп болямп въ суставахъ, особенно въ кол нныхъ, 
н мышечнымъ, и сыпью, похожею на краппвную 
корьплн краснуху. Смертность незначптельная (1 ^ )• 
Въ кровіі больныхъ Graham находилъ мнкроорга-
низмы, прпнадлежащіе къ классу ппроплазма. 

Д е и г е м т ь (Denham), Джемсъ-Ст вартъ— 
англ. экономнстъ (1712—80). Онъ былъ стороннн-
комъ претенд нта Карла Стюарта п посл Кулло-
донскаго пораік нія б жалъ нзъ Англіп. Его труды: 
f A dissertation upon the doctrines and principles 
of Money applied to german coiju; «Inquiry into 
the principles of political Econoiny> (1767); «The 
Principles of Money applied to the present state 
of the coin of Bengale> (1772). Собраніесочпненій 
Д. вышло въ 1805 г. 

Д с н г е ш ъ (Denham), сэръ Д ж о н ъ — англ. 
поэтъ (1615—69). Обратчлъ па себя внпыаніе тра-
годіой въ класснческоыъстил : «The Sophy> (1641). 
Въ 1612 г. появплось его стпхотвореніе «Cooper's 
Hill», съ масторскпмп оппсаніями і природы. Онъ 
сопровождалъ Карла Стюарта въ изгнаніе и посл 
р ставраціп былъ вознагражд нъ почестями и долж-
ностями. Къ этому времени относятся его «Prudence 
and Justice», переводъ псалмовъ и пр красная эле-
гія на см рть Коулн.—Ср. A r m s t a r , «D.» (1884). 

Деигемть (Denham), Д и к с о н ъ—англ. путе-
шеств нникъ (1786—1828). Въ 1821 г. присо дп-
нился къ экспедиціи капит. Клаппертона п д-ра 
Оудвея во рнутреннюю Афрнку. Д. опред лнлъ по-
ложеніо озора Чадъ п прибылъ въ Кукауа, главпый 
городъ государства Борну. Принявъ участіо въ по-
ход протнвъ феллатовъ, онъ аопалъ въ пл нъ, но 
усп лъ б жать въ Борну. Изсл довалъ р. Шарп и 
пос тилъ Сокото. Въ 1826 г. Д. былъ посланъ въ 
Сіерра-Лооне, гд зат мъ былъ нам стникомъ. На-
писалъ: «Narrative of travels and discoveries in 
Northern and Central Africa» (Л., 1826). 

Д е п г к з ъ (въ п ревод съ киргизскаго — 
«иоре»)-названія озеръ въ Стешіомъ кра . Изъ 
ниіъ бол о значительныя: 1) А к ъ - Д.—В а л к а ш ъ 
или Б а л х а ш ъ (IY, 905).—2) С е л е т ы - Д — в ъ 
150 в. къ 10 отъ Омска, Омскаго у., Аішолинской 
обл.; площадь оз. 1200 кв. в. Самосадочныя соля-
ныя лагуны, изъ коихъ Яманъ-тузъ—самая зна-
чнт льная. Оз. глубііною м стами до 16 м.; дно въ 
с в. части посчаное, въ южн.—солонцевато . Вода 
прозрачпая, солоновато-горькаго вкуса. 2 иритока— 

Кызнынъ-кара-су и Селету; вторая богата рыбою и 
нм етъ почтидоЗООв. въдлину.—3) Южный Д.— 
Атбасарскаго у., Акмолпнской обл., въ 150 в. къ 
10 отъ Атбасара; площадь до 1300 кв. в. Ср дняя 
глубина4м.; дно песчано-глинистое, частью солонцо-
вато . 4 о-ва, изъ копхъ самыіі значительный— 
Чііликты—17 в. дл. и ок. 4 в. шир. Въ оз. впадають: 
пр сноводная р. Нура, соединяющая Д. съ оз. Кур-
гальджпнъ, и соленая р. Канъ (250 в.). Вода въ 
оз. солоновато-горькаго вкуса.—4) У б а г а н ъ - Д . , 
на границ Петропавловскаго у., Акмолинской обл., 
и Курганскаго у., Тобольской губ., пзв стно также 
подъ названіемъ К у ш ъ - М у р у н ъ (по-киргизски— 
Ы т и ч і й Носъ); площадь ок. 400 кв. в. Въ оз. 
впада тъ р. Убаганъ, пер сыхающая л томъ. Озеро 
за посл дніе годы высохло; дно его пр дставляотъ 
черпый солон цъ. Только весной появляется вода, 
быстро исчезающая. Раныпе, въ 80-хъ гг. XIX ст., 
въ н мъ было иного воды. и водплась рыба, но съ 
90-хъ гг. началось усыханіе, одной БЗЪ причинъ 
котораго считаютъ то, что воды р. Кундузды н 
стали доюднть до оз ра. 

Д е н г н з ъ , Ііаграть-ку.іь (Баграпгь)— 
озеро въ Вост. Туркестан , въ котловин между го-
рамп Тянь-Шаньской п Вой-Шаньской системъ, на 
выс. 895 м. н. у. м. Дрпнимаетъ р. Ханду-голъ, 
нстокъ оз. Конче-Дарьп. Прежде озеро было из-
в стно подъ именемъ Босту-норъ; кптаііцы его назы-
ваютъ ПІп-я-хай-цзы, Хай-шуй и Дунъ-хупъ-сэу. Въ 
1876 г. впд лъ Д. русскій путешественнпкъ Виль-
кпнсь,авъ 1890 г. егопос тилъи оппсалъ П вцовъ. 

Д е н г о ф ъ — дворянскій родъ, пропсходящій 
изъ Вестфаліп, откуда рыцарь Г е р м а н ъ Д. пе-
реселплся въ Курляндію въ 1320 г. Въ начал 
XVII в. Д. вступили въ польское подданство. Одна 
в твь пхъ существуетъ понып въ с в.-зап. кра и 
внесена въ I ч. род. кн. Впленской губ. 

Д е н г о ф - ь (Ден нгофъ или Гололобовка)— 
н м. колонія Саратовской губ., Каиышинскаго у.; 
6500 жит.; лют. црк., школа;' 23 промышленныхъ 
зав денія, лавки, базары, 2 ярмарки. 

Дендера—дер. въ Верхн. Египт , къ С отъ ивъ, 
прп Нііл . 9000 жпт.—Псторія. Названіе м стно-
сти метрополіи 6-го верхне-егип тскаго нома, Тан-
тареръ (Те тбра, священно пмл—Антъ), на л вомъ 
берегу Нила. Остатки хорошо сохранившагося 
ірамаХаторъ, основаніекотораго восходптъ къ древ-
н му царству. Пепи Меренра п Тутмесъ III зани-
мались ого реставраціей, но окончательная пере-
строГіка относптся ко временн посл днихъ Птоле-
меевъ и рпмскихъ имп раторовъ, до Траяна включп-
тельно. Отъ вс хъ этпхъ государ й осталпсь кар-
туши, надписи и пзображенія на ст нахъ храма, a 
нижняя часть вн шнихъ ст нъ содержнтъ надппсп, 
разсказывагощія о построеніп храма, открытыя Дю-
мпхеномъ въ 1875 г. Надппсн на ст нахъ и ко-
лоннахъ гнпостпльной залы—астрономнческаго со-
д ржанія, равно какъ п скульптурныя украшевія 
на потолк . Изображенія въ «зал явленія» предста-
вляютъ римскаго императора въ впд египетскаго 
фараона, вступающимъ въ храмъ для молитвы бо-
гин . Одна пзъ залъ—лабораторія; надппсн ея—р -
ц пты мазен п благовоній. Другія залы, корпдоры п 
л стнпцы покрыты надппсямп, большею частью р -
лигіознаго содержанія, п гнивамп богин . Прп 
храм н сколько подземныхъ крпптъ, служившпхъ 
ризницами и кладовыып, и 6 залъ на крыш , пред-
назначенныхъ для мистерій въ честь Осприса; вд сь 
ж святилнщ , пгравшее роль во вр мя процессій 
въ день новаго года. Денд рскій храмъ, уступая въ 
громадности ивскпмъ (83 м. дл., 43 ш.), пропзво-
дитъ бол ц льно впечатл ні , какъ выстроенный 
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no одному плану. Отличпт льная ч рта—колонны 
съ капителями въ впд головъ Хаторъ. Доидорскія 
надпнси пзданы Дюмихеномъ въ ого «Bauurkuiide 
d. Tempelanlagen v. D.» (1865), «AMgypt. Kalen-
darinschriften» (1866), <Tempelinschnften> (1867), 
fHistor. Inscbr.» (1869), cBesultate» (1869), n Ma-
рі ттомъ въ <D.» (1869—75). Позади xpasia Хаторъ 
находится н особенно изящный храмъ Исиды, вр -
менп Августа, содержащій надппси. 

Д е н д е р м о п д ъ (Dendermonde, Termonde)— 
укр плонный горидъ въ Вост. Фландріи (Больгія), 
прп впаденіи р. Д ндера въ ІПельду. 10256 жпт. 
Художеств нная и стропт льная академіп. Льно-
прядпльныя и ткацкія фабрикп; ыаслобойни. ІЗъ 
окрестностяхъ культура льна. 

Д е н д е р ъ (JJender, Dendre) — p. въ Б льгіп; 
впадаетъ въ Шельду съ правой сторопы у г. Д н-
д рмонда Дл. 117 км.; судоходна на 65 км. 

Д е п д л н к е р ъ (Dandliker), К а р л ъ — швей-
царскііі псторикъ (1849—1910); былъ проф. въ Цю-

их . Написалъ: «Lebrbuch der Geschichte des 
cb\veizervolkes> (1875); tGeschicbte der Scbweiz 

mit besonderer Etlcksicht anf die Entwickelung 
des Verfassungs- u. Kulturlebens» (4- пзд., 1900); 
«Geschichte der Stadt und des Kantons Zurich» 
(1908-1910) п др. 

Д е п д р и т и ч е с к о е р а з в і і т в л е н і е илп 
др в о о б р а з н о е — разв твленіе, при кото-
ромъ можно разлнчать главный стволъ и боковыя 
в тви, которыя могутъ в твиться, въ свою очередь, 
но по тому же типу, такъ что главный стволъ 
всегда можно просл дить до конца всей системы, 
а главную оськаждой в тви—до конца ея разв т-
вленій. 

Депдрнты—кристаллпческі сросткп, им ю-
щі видъ в точокъ п кустиковъ. Большею частью 
встр чаются по ст нкамъ узкихъ трещпнъ п по 
плоскостямъ сланцеватости гориыхъ породъ; въ та-
кихъ случаяхъ онп расположены въ одной пло-
скостп; р же в точки, заключ нныя въ в щество 
другого мпв рала, пдутъ по вс мъ направленіямъ 
(свободное образованіо, напр., вътакъ называ мошъ 
ыоховомъ агат ). Ихъ происхожденіо обусловлено 
просачиваніемъ воды, содержащ іі въ раствор ми-
неральныя в щества, которыя при подходящпіъ 
условіяхъ и выд ляются въ вид разлпчныхъ кри-
сталлическііхъ сростковъ. Чаще всего Д. состоятъ 
изъ окисн жел за и ея гидрата, окиси марганца. 
М дь и с ребро такж нер дко являются въ впд 
подобныхъ образованій. Д. весьма часто образуются 
при кристаллизаціи солей изъ растворовъ. Лучшпмъ 
прим ромъ Д. могутъ служнть т красивые при-
хотливые узоры сн га, которые появляются зимою 
на оионныхъ стеклахъ. 

Д е н д р о м е т р т ь или д р е в оиз м рит ль— 
инструментъ, упетребляемый для опр д ленія раз-
м ровъ растущихъ деревьевъ, особенно на высо-
тахъ, ведосяга мыхъ челов ку, стоящеыу на поверх-
ности зомли. Отличаютъ Д. для изм ренія разстоя-
ніл между различными точками, лежащими на 
ствол , пли высоты поол днпхъ надъ поверхностью 
земли, Д. для изм ренія толщины стволовъ и Д. 
для изм ренія массы. Пм ются универсальные Д. 

Д е п д р о ф о р ы — жрецы Кибелы, игравші 
роль въ ея праздник 22 марта (одинъ изъ ряда 
посвященныхъ ей дн й). Они несли въ процоссіи 
нзукрашенную сосну, въ память того дерева, подъ 
которымъ изранилъ себя Аттисъ, любимецъ Кибелы, 
игравпіій главную роль въ ея л генд . 

Д е п е ж к а — м дная монета въ і̂  коп. Назва-
ніе это,см нившее деньгу, въ первый разъ явля тся 
на мопет въ 1849 г. и остается до 1867 г. Д. че-

канились по 32 р. въ пуд . Посл 1867 г. па '/MW-
п чной монот ц гь назвапіл. 

Д е п с и г к н н ъ К я м с п ь — г о р а в ъ С в. Урал , 
П рмской губ., Ворхотурск. у. Выс. 1532 м. 

Д е п е я с н а я з а п о в дь—торміінъ, которымъ 
въ древне-русскомъ прав означалось запрощ ні 
чего-лпбо подъ страхомъ уплаты денежноіі иени. 

Д с н е а с п а я система—см. Д ньги. 
Д е н е я г п н к ъ , также В о д о л ю б х (Hydro-

cotyle Tourn.)—травяннсто растені пзъ семей-тва 
зоптпчныхъ (Umbelliferae). Вссго около 70 видовъ, 
широко распространенныхъ въ тропическомъ пояс 
обопхъ полушарій, ыеи о въ ум ренномъ. Это—н -
высокія растенія, селящіяся по сырыыъ м стамъ п 
около водъ, съ ланцотныин лнстьямп u простыми 
зонтикамн (у большннства); плодиіси округлепные, 
слабо серебрнсты , сжатые съ боковъ. У насъ въ ІОго-
Зап. кра ц по всей ср дней Европ попадается 
многол тній Д. обыкиовенный, Б. vulgaris L., съ 
ползучпмъ укореняющпмся стеблемъ н краснова-
тыми цв ткаыи въ мелкихъ простыхъ зоптпкахъ. 

Д е п е ж п о е д о в о л ь с т в і е (воеи.) — возна-
граждені за службу и удовлетвореіііо нуждъ, на 
которыя н полагаотся отпуска въ натур . Къ Д. 
довольствію относятся: а) для офпцеровъ—жало-
ванье, столовыя, добавочныя, на представительство, 
подъеммыя, прогонныя, суточвыя и порціовныя 
деньги; б) для нпжпихъ чпновъ—жаловаиье, наград-
ныя доньги разныхъ впдовъ u проч. Перво-
начально въ Д. довольствіи заключалась вся стои-
мость продовольствія, обмуидпрованія, снаряжевія 
п даже вооругкепія, и лпшь по м р упорядоченія 
военнаго хозяііства ден жныіі отпускъ на упомя-
нутыя потребиостп сталъ выд ляться въ особые 
виды довольствія: такъ, въ копц царствованія Ека-
терины II прекратнлся вычетъ на вещево доволь-
ствіе, а расходы на продовольстві (прпварочныя 
деньги) отд лены были при Ал ксандр I. Кром 
Д. довольствія, отпускаемаго лнчно каждому воонпо-
служащему, сущеетвуютъ доножныо отпускн для удо-
влетворенія нуждъ военпо-елуайіщпхъ ц лой вой-
сковой части; напр., ж годно ассигнуются для каждой 
отд льпой частіі воііскъ депьги па улучшеыіо быта 
офицеровъ.—Ср. М. Г а з е н к а м п фъ, «Воепноо 
хозяйство въ нашей и нностраиныхъ арміяхъ, въ 
мпрно ивоенио вромя» (СПБ., 1880); II. Лобко, 
«Запнскп военной адмннистраціи», исправленныя 
Н. Даниловымъ и В. Даровскпмъ (ib., 1911). 

Д е н е я с п о е о б р а щ е н і е - с м . Деньги. 
Д е п е я с и ы й ящякгь—деревянпый, оковаи-

ный жел зомъ, ящикъ, им ющійся въ каждой от-
д льной части войскъ, для хран нія депежныхъ 
суммъ. Онъ шш щается при полковомъ караул 
или при квартир командпра полка, подъ охраиою 
часового. Къ яідпісу прнкладывается п чать казпа-
чея, у котораго хранится п ключъ. Внутрь яіцика 
вкладывается сундукъ, въ которомъ должпы нахо-
дііться два отд льыыхъ пош щенія: одно для полко-
выхъ суммъ, другое для ротныхъ. Къ впу-
троннему сундуку и обонмъ пом щоніямъ прпііла-
дываются печати казначея u зав дующаго хозяй-
ствомъ; ключи—у посл дпяго. Вкладъ н выемъ 
денегъ производится съ соблюдеиіемъ особыхъ пра-
вилъ. На поход , прн ііовозк съ JL ящикомъ пола-
гается конвой изъ 1 унтеръ-офицора u 2 рядовыхъ. 

Д е п е я с п ы я в з ы с к а н і я — с м . ПІтрафъ. 
Д е н с п ъ (Denain)—гор. во Франціи (С вср-

ный деп.), при Шельдскомъ кавал . 26 800 жит. 
Каменноуголъныя коші, в рфи, машппостроіггсль-
ные, л̂ ол зныо п стеклянные зав. 24 іюлл 1712 г. 
французская армія (маршалъ Вплларъ) одсржала 
зд сь поб ду надъ союзникамп (прппдъ Евгевііі Са-
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войскііі). Поб дого прп Д. ускорено было заключе-
ніо Угрсхтскаго ыира, положіівшаго конецъ войн 
за ііспанское насл дство. 

Д е п и (Denis), Ліакъ-Фердинандъ—фран-
цузскій путегаествепникъ и ппсатель (1798—1890). 
Въ продолжені многихъ л тъ нзучалъ Бразплію и 
другія государства Южв. Акерпкп. Написалъ: «Le 
BresiU (1821); «Buenos-Aires, ]ePara^uay> (1823); 
«La Guyane» (1824); «Resume del'histoire litteraire 
du Portugal et du Bresil» (1826); «Resume del'lii-
stoire de Buenos-Aires, du Paraguay et des pro
vinces de la Plata»; «Resume de I'histoire du 
Chili» (1825); «Tableau d'historique. analytique et 
critique des sciences occultes» (1830); «Fondation 
de la regence d'Alger, histoire des Barberousse» 
(1837); «Camoens et ses contemporains» (1841) и др. 

Д е п и (Denis), Э р н е с т ъ — франц. іісторпкъ. 
Род. въ 1849 г., проф. въ Парпж . Главвыетруды: 
«Huss et la guerre des Hussites»; «Les origines 
de la feodalite en BobSme» (1881); «Fin de I'inde-
pendance boheme» (1890); «Formation de I'Empire 
Germanique». Персвелъ на франц. яз. «Псторію 
славянскпхъ лптёратуръ» Пыпина п Спасовича (1882). 

Д с н и к е р ъ (ІІепікег), Іосифъ Егоровпчъ 
(Joseph)—французскій натуралпстъ. Род. въ 1852 г. 
въ Россіп отъ родптелой французсісаго пропсхожде-
нія, окончилъ курст. въ петербургскомътехиологпче-
ско.мъ пнствтут ; зат мъ прпнялъ французскоо под-
данство и поселплся въ Париж . Защнтплъ въ 
Сорбонн докторскую дпссертацію: «Recherches 
anatomiques eterabryologiquessur les singes anthro-
poTdes» (П. 1886, съ 9 табл. рисунковъ), гд впер-
вые оипсаны зародышп аптропопдныхъ обезьянъ п 
прив деиы эмбріологическія доказательства блпзкаго 
родства этпхъ жпвотныхъ съ челов комъ. Уча-
ству тъ, какъ французскііі делегагь, въ составленіи 
пнтернаціональяаго каталога лптературы, нздавае-
ыаго королевскпмъ обществомъ въ Лондон . Одпнъ 
пзъ освоват лей «Societe pour la propagation des 
langues etrangires en France», гд ііреподавалъ pyc-
скій и другіе славянскіе язычп. Главн йшіе го 
труды: «Les Papons de la Nouv. Guinee», гд , 
можду прочпыъ, изложены работы Мшслухп -
Маклая («Revue d'antropologie», 1883); «Etude 
sur les Kalraouks» («Revue d'antropol.», 1883— 
84); «Essai d'une classification des races 
humaines» («Bulletin de la Soc. anthropol.», 1888); 
«Les races exotiques k TExposition de 1889», въ 
сотрудппчсств съ D. Laloy («L'anthropologie», 
1890); «Mission Scientifique au Cap Horn»; 7-й т. 
«Anthropologie et Ethographie» (П., 1891, съ 34 
табл. рпс; полная монографія огнеземольцевъ, ва-
писана въ сотруднпчеств съ др. Hyades); «Recher
ches sur differents points de I'anatomiedel'orang-
outan», въ сотруднпчеств съ Boulart («Nouv. 
Archives du Museum d'Hist. nat», 3 серія, т. Y1I, П., 
1895, съ 3 табл. pnc); «Les voyages des russes en 
Asie Centrale» («Annales de Geographic», 1897, 
съ картоіі); «Les Races de ГЕигоре. I. L'indice 
ccphalique. П. La taille» (П., 1899—1908, съ кар-
тами); «Les races et les peuples de la terre» (ib., 
1П00, съ pnc; русск. порев.: «Челов ческія расы», 
СПБ., 1902); «Les six races composant la population 
derEurope»(«Journ. of the Anthropological Institute 
of Gr. Britain», 1904). Въ журн. «La Geographio» 
пмъ иапечатапо много рецопзій о русскихъ геогр. 
работахъ. Много статеіі по антропологіп н этно-
графіп онъ пом стилъ въ настоящемъ «Словар ». 

Д с п н п а (Denina), Д ж а и о м о - К а р л о — 
птальян. псторіпсъ (1731—1813). Былъ проф. въ 
Турпн ; потсрялъ ка едру за сочиненіс: «Dell' im-
piego dello persone», направлеиноо противъ духо-

венства. Прпглат нныГі Фрпдрпхомъ Вел. въ Бер-
линъ, былъ членомъ талоганен академіп наукъ, по-
томъ каионикоаъ въ Варшав . Его ыногочпслонвыя 
соч. о др. Грецін, о Пруссіп и Фридрих Вел., о 
Германіп н т. п. устар лп, но «Delle revoluzioni 
d'ltalia» (1769—70) п «Storia dell' Italia occiden-
tale» (1809—10) пм ютъ еще значеніе. Наппсалъ 
такж поэму «Russiade» (1799—1800), восп ваю-
щ ю Нетра Вел. 

Д е н и с л у (Ладпкій )—гор. въ зап. части Мал. 
Азіп, въ турецк. вплаіі т Апдинъ, прпр. Чурук-ссу 
(прт. Меандра), у подножія Баба-дага. 20000 жпт. 
Виноградарство, сады. Въ 5 ки. развалпны Лаодпкеи. 

Д е п н с о в ъ , А д р і а н ъ Карповпчъ—ген.-
лейтенантъ (1763—1841). Участвовалъ, командуя 
казачыімъ полкомъ, въ штурм Измапла п въ сра-
женіи прп Мачіш ; отлпчился въ сражевіп при Ма-
ціовпцахъ. Въ 1799 г. совершилъ съ Суворовымъ 
пореходъ черезъ Альпы. Въ 1807 г., во глав трехъ 
казачьпіъ полковъ, участвовалъ въ бояхъ при Гут-
штадт . Гейльсберг и др. Въ 1808 г. находплся при 
взятін Сплистріи. Во время Отечественной войны 
Д., исполняя обязанностп наказного атамана,усп шно 
формировалъ 26 новыхъ казачьпхъ полковъ. Въ 
1818 г. былъ назначенъ войсковымъ атамавомъ. Въ 
впду крайнихъ безпорядковъ средп казачества онъ 
настоялъ ва ва8наченіп комиссіи, которая должва 
была составпть новыя правила для казачыіхъ пол-
ковъ, над лить землею безземельвыхъ п устропть 
фннансы. Этовозбудпло протпвъД. негодовавіе дон-
ской арпстократіп, опасавшейся увнчтож нія ея 
привилегій. На Д. было взведено обвпненіе въ вв -
деніп питейваго откупа на гпбельныхъ для края 
условіяхъ, и Д. получплъ отставку (1821). См. его 
«Запискп» въ «Русск. Стар.» (1874—75). 

Д е н и с о в ъ . В а с и л і й ІІвавовичъ—жпво-
писецъ (род. въ 1862 гЛ, самоучка. Кром графиче-
скпхъ работъ, акварелеіі н пр., наппсалъ картнвы: 
«Волвы», «Гр хъ», «Саломея». 

Д е н п с о в ъ , Я к о в ъ Авдреевичъ—фило-
логъ; род. въ 1862 г., учился въ москов. унив., со-
стопть проф. харьков. увпв. Главныя работы: «Осно-
вавія метрикп и рптмпки у древнихъ грековъ п рим-
лянъ» (М.,' 1888), «Дохмій. Глава пзъ греч. м трикп» 
(ib., 1892; маг. дпсс), «Доімій у Эсхпла» (Харь-
ковъ, 1898; докт. дисс.) и др. Ср. «Гермесъ» (1912). 

Д с н н с о в ъ , д о р ъ П е т р о в п ч ъ , графъ— 
гевералъ-отъ-кавалеріп(1738—1803). Во время войны 
1768—1774 гг. нанесъ туркамъ рядъ поражевій. 0 
храбрости его создались легенды, вмя «Денисъ-
паша» наводило ужасъ на турокъ. Въ 1790 г. съ 
т мъ жевыдающнмся усп хомъд йствовалъ протпвъ 
шведовъ, азат мъиротіівъполяковъ;имъбылъ взять 
въ пл иъ Костюшко. Въ 1799 г. Д. возведенъ въ 
графское достопвство. 

Денисовы—братья, А н д р е й (1674—1730) 
п С е м е н ъ (1682—1741)—пзв стные ьождп старо-
обрядчества. ІІропсходилп пзъ кн. Мышецкихъ.хота 
самп обычно ііменовали себя Вторушішымп нлп Вто-
рого. Происхожденіе, однако, мало дало Д.: своою 
учевостьго п свопмъ положеві мъ овп обязаны псклю-
чптельно свопмъ дарованіямъ п энергіп. Отсцъ пхъ 
Діонпсій, хотя п велъ крестьянскую жизвь, но прн-
надлежалъ къ числу людей состоят льныхъ. Его домъ 
часто иос іцалп бродпвшіе по с веру расколоучш-
толи. Кругомъ шла упорная борьба «древляго бла-
гочсстія» за право на существованіе. На Аядрея 
сильно впечатл віе производилп р чппропов днп-
ковъ о страданіяхъ за в ру. Особенвое вліявіе на 
юношу ил лъ соловецкій выходецъ Пгнатій. Когда 
Андрею шелъ 18-і1 годъ, родптелп «веусыішое ра-
чевіе нм яху еж бы ему пзобр сти разуыную 



875 ДЕНІІСОВЫ—ДЕНИСЪ 875 

супружнпцу», но онъ тайно ушелъ въ выгор цкіе 
д са (1692), гд тогда ещеразрозненно ЖІІЛП отд ль-
ныя группы старообрядцевъ, спасавшихся отъ пре-
сл дованій правительства. Его прпнялъ въ свою 
общпну Даніилъ Впкулинъ, вм ст съ которымъ онъ 
принпмалъ участіе въ устроенін Выговской пустыни. 
сВъ цокореыіп іі послушаніи преусп вая>, Андрей 
Д. сд лался руководптелемъ общины, сначала на ряду 
съ Д. Впкулинымъ, а съ 1703 г. какъ самостоятель-
ный настоятель. Когда ыат ріально положені пу-
стынп стало удовлетворительнымъ, Андрей Д. вс 
свое вниманіе устреміілъ на духовныя я нужды. 
Разъ зжая по Россін по д ламъ торговымъ, онъ 
спромышляш книгп п осматрпваше, овыя поку-
паше, овыя сппсываш >. Болыпая начитанность, 
которую Андреіі проявплъ въ свонхъ сочпненіяхъ 
(особ. въ «Поморск. Отв.»), свпд т льствуетъ, что 
ему удалось собрать обширную библіотеку. Бол 
года онъ учился въ кіевскоіі академіи <и о всемъ 
риторскомъ, фплоеофскомъ и еолопіческомъ учеііін 
съ веліимъ прилежаніемъ вопрошаше». ВооруліенныГі 
зеаніяыи, онъ сыгралъ очень крупную рольвъд л 
широкой пропаганды старообрядчества и защпты 
его предъ св тской властью. Біографъ сравнпва тъ 
сго съ Моисе мъ. Вм ст съ братомъ Семеномъ 
Андрей создалъ богослові раскола, псторическп и 
даже археологпчески обосновалъ его. Его ум нью 
ладить съ правптельствомъ Вигор ція обязана сво-
пмъ благополучіемъ. Павелъ Любопытныіі въ своемъ 
каталог назвалъ 119 сочиненій Андрея; В. Г. Дру-
жининъ опіісалъ бол 183. За незначительвыми 
исключеніями вс эти сочиненія остаются неиздан-
нымн. Наибольшею пзв стпостью пользуются напи-
санные имъ въ сотрудніічеств съ братомъ Семеномъ 
п Тр. Петровымъ «Поморскі Отв ты» (пзд. въ 
1887 г. за гранііцей). Сочиненіе это написаво въ 
отв тъ на 106 вопросовъ, предложенныхъ послан-
нымъ въ 1722 г. синодомъ для ув щанія іеромона-
хомъ Неофитомъ. И какъ лптературное пропзведеніе, 
п какъ богословская работа сочішеніе это отлп-
ча тся крупными достоинствами: ум ньемъ подм -
тить слабую сторону протпвника, знаніемъ пріемовъ 
нсторической и филологпческой критики, болыппмъ 
запасомъ св д ній, Синодъ н ожндалъ, что среди 
л совъ и болотъ с вера найдется такой ученын по-
леміістъ.МиссіяНеофнта окончпласьн удачей; «По-
морск. Отв тьи им лн огромный усп хъ н только 
ср ди старообрядцевъ Поморья. Широкою изв ст-
ностью пользуются также «Діаконовы Отв ты» 
Андрея Д. Всего болыпе посл н го осталось 
пропов дей. Ещ въ Кіев онъ пріобр лъ славу 
свторого Златоуста>. Его пропов дп разд ляютъ на 
догматическія, панегирическія, нравоучительныя и 
надгробныя. Характеръ ихъ—аскетическій; по вн т-
ности ов соотв тствуютъ требованіямъ тогдашняго 
риторическаго искусства. Изъ надгробныхъ словъ 
его особеяно зам чательно «Надгробное слово 
П тру Прокофьевпчу вкуп и исторія краткая, како 
и откуда зачася выгор цкое общелштельство». Въ 
немъ, помнмо историческихъ св д нііі, много ц н-
ныхъ автобіографическихъ данныхъ. Оно вошло въ 
составъ первыхъ главъ «Исторіи Быговсной пу-
стыпи», Ив. Филиппова.—С менъ Д. пришелъ 
па Выгъ въ 1697 г. и скоро сталъ ближайшимъ по-
мошникомъ Андрея. Какъ и Андрей, С м нъ пріоб-
р лъ пзіі стность не только среди старообрядцевъ 
с вера. Когда въ 1713 г. онъ отправился по д ламъ 
общежительства въ Новгородъ, митрополитъ Іовъ 
распорядился арестовать его, какъ опаснаго врага 
ц ркви, и посадить въ тюрьму. Никакія ходатайства 
высокопоставлениыхъ лицъ изъ Петербурга но по-
ыогали. Въ теченіе 4 л тъ Семеыъ паходнлся въ 

заключ піп; спастпсь отъ тюрьмы ому удалось лпть 
б гствомъ. Въ 1730 г., по см рти Аидрея, Сем нъ 
занялъ ы сто брата. Д ятельность его, какъ настоя-
теля, совпадаетъ съ тяжелымъ періодомъ какъ во 
внутренней, такъ и во вн шнеіі жпзни общежитоль-
ства. Внутрп падала иравственность, йъ связп съ 
ослаблепіеыъ энтузіазма перпыхъ л тъ и повыше-
піемъ матеріалыюіі обезпеч ниости; нзвн опасныя 
для общ я;ительства м ропріятія правптельства, въ 
связп съ доносами Халтуркна u Круглаго. Семенъ 
Д. пропзносплъ облпчнтельныя ц нравоучителыіыя 
пропов дн,составлялъуставы благочинія, инструкціи 
разнымъ моыастырскимъ властямъ, прнпималъ вс 
м ры къ реабилптаціи общожит льства въ глазахъ 
правптельства. По прим ру Аидрея, онъ «посылалъ 
братію на норе н въ дальнія н ста зв рей живыхъ 
ловптп», отправлялъ ихъ «но только къ Его Вели-
честву Петру II, но і къ великнмъ госііодскнмъ 
лпцамъ, и шісьма ппсалъ къ Его Нмператорскому 
Велнчеству п къ господамъ». П. Любопытный насчп-
тываетъ 47 сочннонііі Семена Д, В. Г. Дружи-
нинъ—103. Андрей Д. былъ по пренмуществу догма-
тпстомъ, апологетомъ н пол мистомъ;Семенаможно 
назвать скор е нсторикомъ раскола. Нанбол пз-
в стны два его сочипенія: 1) «Виноградъ Россііі-
скій»—сборпнкъ лшзн описаній видн іішііхъ д яте-
леіі старообрядчества, п2) «Исторія объ отцахъ п стра-
дальцахъ соловецісііхъ».Ему принадлежнтъ также рядъ 
богослужебныхъ чинопосл дованііі и сочііненііі по-
ломическихъ. ІІзъ пропов дей его наибол зам ча-
тельны три надгробныхъ слова: Д. Впкулпну, Соло-
мовіп Діоннсі.овіі и Петру Онуфрісвіічу.-.^те-
ратурсг.Г.Еса u овъ,сРасісольничьи д лаХ Шст.», 
т. I .(СПБ., 1861); Н. И. Б a р с о в ъ, «Братья Андрей 
и С менъ Д.» (въ Правосл. Обозр.», 1865, и отд. М., 
1866);Е.В. Барсовъ, «С менъ Д.Вторушинъ,пред-
водитель русск. раскола XVIII в.»(«:ТрудыКісв.Дух. 
Акад.», 1866); го ж , «Андрой Д. Вторушннъ» (ibid., 
1867); П. С. У с о в ъ , «Поморъ-философъі («Истор. 
В стн.>, 1886, № 4); П. С. С м п р н о в ъ, «Лексин-
ская безпоповіішнская пустынь въ первое вромяея 
существованія» («Хрнст. Чт.», 1910, №2,3); е г о ж е, 
«Выговская безпоиовщинская пуСтынь въ перво 
время ея существованія» (ibid., №JY2 5, 6, 7, 8); его 
же, «Споры въ раскол во второй ч твертіі XVIII в.» 
(iWd., 1911, №№ 1—4); В. Г. Д р у ж и и н н ъ , 
«Писанія русскихъ старообрядцевъ» (СПВ., 1912; 
отт. нзъ т. XXV сЛ топ. Зан. Импер. Архсогр. 
Ком.>). См. Выгор. пустыпь (ХП, 5). Н. Е. 

Деннсовы—русскі дворянскі роды. Два 
изъ нихъ, восходящі къ XVII в., вн сены въ 
VI ч. род. кн. Курской, Воронежской и Ярославской 
губ. Родоначалышкоыъ третьяго, казачьяго рода 
ДІ, былъ казачій начальникъ Пятпіізбпнской ста-
ннцы, Дені ісъ И л ь н н ъ . 0 впук го,граф о-
д о р , и правпук А д р і а н см. выш . Родъ этотъ 
разд лился на множество в твей, внесенпыхъ во 
II ч. род. кн. обл. Войска Донского. Родъ графовъ 
Д. прес кся со см ртью перваго графа; фамплія u 
тптулъ го переданы въ 1801 г. зятю го, Василію Ва-
сильевичу Орлову. приііявшому фамилію Орлова-Д. 

Д е н и с о н і . (Denison)—гор. въ с в.-амерпкан-
сісомъ штат Тексасъ, близъ Редъ-рпв ра. 12317 лшт. 
Производство хлопка, хлопчатаго масла и с мени. 

Д е и и с ь (Denis), I о аннъ-М н х а и л г-К о с-
му съ—н моцкій писат ль (1729—1800). Его поэтп-
ческія пропзведепія: «Schreiben an einen Freund 
Uber Herrn Klopstocks Messiade> (1776); «Poet. 
Bilder der meisten krie^erischen Vorgllnge in 
Europa seit 1756» (1700), cLieder», «Bardengesilnge», 
«Carmina>, нашісаны хороішімъ языкомъ и вооду-
шевлены патріотнческнмъ чувствомъ (часть—подъ 
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имен мъ Сип дъ: анаграмма Д.). Важн йші библіо-
графич скіо труды Д.: «Grundriss der Bibliographie 
und BUcherkunde» (1774); «Grundriss der l^ittera-
turg-eschichte> (1776); «Einleitung in die BUcher
kunde» (HOB. изд. 1795—96).—Cp. H o f m a n n - W e ] -
l e n h o f , <D.> (1881). 

Денисьевы—русскіе дворянокіе роды. Два 
рода Д. восходятъ къ концу XVII в. и внес ны въ 

і ч. род. кн. Курской и Ярославской губ. См. «Общ. 
Гербовникъ>, ч. 1Y. 

Д е н н т р и ф н щ н р у ю щ і я бактер ін жи-
вугь въ почв u при недостатк кпслорода раз-
лагаютъ соли азотной и азотистой кислоты съ вы-
д лоніемъ свободнаго азота. Ыа счетъ отнятаго отъ 
назваипыхъ солей кислорода ими производится 
окисленіе безазотистыхъ органпч скихъ соединеній. 
Д ятельностью Д. бактерій можетъ быть причиненъ 
значнтельнын вредъ сельскому хозяйству, такъ какъ 
он разрушаютъ нужную для питанія зеленыхъ ра-
ст ній с литру. Для устраненія вреднаго вліянія 
Д. бактерій нообходнмъ хорошій притокъ кислорода 
въ почву, нужпо перепахиваніе почвы. 

Д е н н ф л е (Denifle), Генрихъ-Сузо—писа-
т ль, доминпкан цъ (1844—1905); былъ профессоромъ 
въ Грац . Его работы посвящены ср днев ковому 
богословію (<Uer Gottesfreund in Oberland», 1877; 
«Tauiers Bekehrung», 1879; cDas geistliche Leben», 
1873, 5-e изд. 1904 ,̂ Ватикансі;ому архиву (<Die 
papstliche Registerbunde des XIII. Jahrh.», 1886; 
<Specimina Paleografica», 1888) и среднев ковымъ 
(особ нно парижскому) университетамъ («Gesch. d. 
Universitaten im Mittelalter bis z. J . 1400», I, 
1885; «Chartularium Univers.Parisiensis>, 1889—97; 
*Auctorium>, 1894—97). Посл днею темою трудовъ 
Д. было нзученіе сэпохи паденія церкви>, къ которой 
Д. относплъ ц .4ioTepaHCTBO(<Desolationdes eglises, 
monast.,h6pitaux en France vers le milieu du XV s.», 
II., 1897; «Luther und Lutherthum», 1904). Онъ 
ум ръ, усп въ напечатать только «Quellenbelege» 
къ второму тому о Лютер . Глубокій u тонкій зна-
токъ богословія u среднев ковой фнлософіи, Д.— 
одпнъ пзъ видныхъ представіітелей совремеішой ка-
толической наукн, хотя u далеко несвободный отъ 
конфессіоналіізма. — CM. K i r s c h , въ <Ilevue de 
1'Histoire ecclesiastique», 1905, 665 u сл.; G r a u -
e r t , въ «Histor. Jahrb.», 1905, 959 и сл. Л. K. 

Д е п і а (Denia)—гор. въ ііспанской провинціп 
Аликанте, при впаденіи р. Ріо-Вергесъ въ Средн-
земное море. Гавань; маякъ; 12468 жпт. Торговля 
изюмомъ п солью. Въ древности Артемпзіумъ нлп 
Діаніуыъ; развалины рішскпхъ временъ. 

Д е п к а п а л ъ (Dhenkanal)—туземное государ-
ство въ Остъ-Индіи, одно іізъ ваесалышхъ влад -
ній въ Орисс . 3786 кв. км., 273 662 жит., упра-
вля тся магараджею. Бол е 200 начальныхъ школъ 
и 15 среднихъ. Почва плодородна ц хорошо обра-
ботана. Главн. гор. того же нмени; 5609 жит. 

Д е п к о м б т ь (Duncombe), To масъ-Слннгсби— 
англіііскій полптическій д ятель(1796—1861), одинъ 
изъ п рвыхъ и нацбол е выдающнхся членовъ ра-
дикалыюіі партіи. Прпнадлежа къ высшнмъ клас-
самъ общества н будучи офицеромъ гвардіи, Д. вы-
стушілъ горячиыъ приверженцемъ демократпч скихъ 
идей. Членомъ палаты общипъ онъ былъ лізбранъ 
въ 1826 г. Онъ обладалъ большпыъ ораторскимъ та-
лантомъ. Про него говорили, что онъ ум тъ от-
крыто заявлять то, о чеиъ вс думаютъ про себя, и 
что вслкій хот лъ бы сказать, но не р шается. 
Въ 1842 г. онъ представилъ парлам нту грандіозную 
петицію чартистовъ, съ 3500000 подшісдміі, а въ 
1844 г. — ііетицію Мадцпни и другнхъ, жало-
вавшпхся на вскрытіе писемъ, отправлясмыхъ ими 

по почт ; по требованію Д. образована была комис-
сія для разсл дованія злоупотребленій въ этой обла-

1 сти. Въ посл дующі годы Д. не разъ выступалъ 
' съ требованіемъ новыхъ реформъ въ избпрательвой 
: систем , въ демократпческомъ дух .—Сынъ Д. со-
і ставилъ подробную біографію своего отца: cThe 
! Life and Correspondence of Th. S. D.» (Л., 1868). 

Д е н м а н ъ (Denman), Томасъ—выдающійся 
j англіііскііі акушеръ (1733—1815). Его труды no аку-
{шерству до сихъ поръ считаются классическими по 
j богатству фактическтъ наблюденій (напр., его 
учені о поворотахъ, о преждевременныхъ родахъ 
и др.). Онъ открылъ возможность переноса заразы 
родильпой горячкп врачами u акуш рками. 

Д е н н е в н щ ъ (Dennewitz))—сел. въ Пруссіи, 
'. въ Иотсдамскомъ округ . 6 сент. 1813 г. близъ Д. • 
происходило сраженіе между с в. союзною арміею, 

J подъ начальствомъ насл днаго прпнца шв дскаго 
(ок. 120 тыс. чел., съ 300 орудіяии), и войсками 

j французскаго маршала Нея (до 80 тыс, съ 240 ору-
діямп). Французы потерп ли полное пораженіе и 

і потеряли бол е 15 тыс. чел. п 80 орудій. Чесіь по-
j б ды принадлежала прусскоыу ген. Бюлову, кото-
рый получилъ титулъ графа Денневицкаго. 

Д е н н е р ъ (Denner), Б а л ь т а з а р ъ — н м. 
і живописецъ (1685—1749). Портреты Д. отличаютея 
і крайнею тіцательностью письма, доюдящею до ме-
лочности u сухости, вялостью колорита и неправпль-
ностью рисунка. Въ Эрмптаж иять работъ Д.: 

І 2 портрета стариковъ и 3 портрета старушекъ. 
Д е н н е р ъ (Denner), I о г а н н ъ-К р и с т о ф ъ— 

I изобр татель кларнета (1655—1707). Стреыясь къ 
! усовершенствованію французской свпр ли, онъ изо-
бр лъ кларнегь (1700), сд лавшійся вскор однимъ 
пзъ напбол е распространенныхъ оркестровыхъ ин-

' струментовъ. 
Д е и и н г е с ь (DOnniges), Ф р а н ц ъ - А л е -

! К с а н д р ъ - Ф р и д р п х ъ - В п л ь г льмъ, баронъ— 
I н ыецкій дппломатъ п псторпкъ (1814—72). Найден-
' ные имъ въ Турпн докуыенты онъ издалъ подъ 
j заглавіемъ <Acta Непгісі І Ь (1839) и частыо 
! обработалъ въ своей неоконченной «Geschichte des 
deutschen Kaiserthums im XIV. J.s (1841—42). Для 

j «Jahrbtlcher des Deutschen Beiches» Ранке Д. 
j обработалъ псторію Оттона I (1840). Былъ профессо-
! ромъ въ Берлин п Мюнх н . Наппсалъ «System 
des freien Handels und der SchutzzOlles (1847); 
«Die deutsche Schiffahrtsakte und die Differential-
zOlle> (1848). Былъ баварскиыъ посланникомъ въ 
Сардиніи, зат мъ въ Швейцаріп п въ Италіи.—Его 
дочь, Е л е н а Д., род. въ 1846 г., была героиней 
печальнаго романа съ Лассалемъ, закончившагося 
дуэлью Лассаля съ ея женнхомъ Раковиц мъ и 
смертью п рваго (1864). Она опнсала эту исторію 
въ крайне пріістрастной, но им вшей усп хъ скан-
дала кнпг : «Meine Beziehungen zu F. Lassale» 
(11-e изд., Бреславль, 1883). Она вышла замужъ за 
Раковіща, потомъ за актера Фридмана п, након цъ, 
за русскаго Шевнча, одного изъ видныхъ вождей 
соціалистическаго двпженія въ С в. Амернк . Въ 
1911 г. Шевичъ умеръ въ Мюнхен , и въ тотъ ж 
день отравилась его вдова. Она ппсала романы, не 
іш вшіе нпкакого значенія; была также актрисой. 

Д е н п н п і і . (Denning), У пл льяыъ-Ф ред е-
р и к ъ — астрономъ. Род. въ 1848 г. Изв стность 
пріобр лъ, главнымъ образомъ, нзысканіями о по-
токахъ падающихъ зв здъ. Изъ другихъ работъ го 
важн йшія—наблюденія пятенъ на дпскахъ боль-
шнхъ планегь. 

Д е н н н с ь (Dennis), Дж онъ—англіііскііі пп-
сатель (1657—1734). Наппсалъ «Essay on the genius 
and writings of Shakespeare» (1712), '«The Grounds 
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of Criticism in Poetry» (1704) п др. Какъ крцтпкъ, 
онъ р зко выстуиалъ противъ Аддпсона н Попа. 
Его драматическія произведонія іюсредстЕешіы u 
большею частью представляютъ перед лки старыхъ 
авторовъ. Соч. Д. изданы въ 1702, 1718 и 1727 гг. 

Д е п п н ц а (утренняя зв зда). Зв зды въ на-
родныхъ в рованіяхъ разныхъ народовъ нор дко 
представляются женщпнамп. Утреішяя п веч р-
няя зв зды обращаютъ на себя вннманіе 
чащ другихъ, п анішіістпческія представленія о 
вихъ сохранплись сравнптельно живо. По славяп-
скимъ сказаніямъ, Д.-д в)шка женпгъ брата сво го 
(м сяцъ), вечерпяя зв зда представля тся женой или 
матерью солнца и т. д. Отраж ніо этихъ предста-
влепііі иожно встр тить въп сияхъ, особенно обря-
довыхъ, въ качеств величальныхъ мотивовъ. 

Д е п в ъ - Б а р о в ъ (Denne-Baron), П ь е р ъ -
Ж а к ъ - Р не — фраицузскій поэтъ (1780—1854). 
Его главвые труды: «Нйго et Leandre> (1806, 
поэма); «La Guirlande к Mnemosyne» (1822); <La 
Nymphe Pyrene> (1823), сборвпкъ пднллій «Fleurs 
po'etiques» (1825). Стихи Д. пзящны п граціозны, но 
ыало содержателыш. 

Д е п о н в н л л ь е (Denonvilliers), Ш a р л ь-
П ь е р ъ—французскій хпрургъ (1808—72), профес-
соръ въ Париж . Изв стенъ въ особеаностп операціями 
возстановленія в къ (блефаропластпка). Главныя 
сочиненія: «Compendium de chirurgie pratiq,ue» 
(1845—61, съБераромъ и Госселеномъ); «Comparai-
son des deux systemes musculaires» (1846); «Traite 
theorique et pratique des maladies des yeux» (1855). 

Д е п о н ъ (Denon), Д o мини къ - B п в анъ, 
баровъ—французскій граверъ п ппсатель (1747— 
1825). Сопровождалъ экспедііцію Бонапарта въ Егп-
петъ, посл чего пздалъ «Voyage dans la Basse 
et la Haute Egypte» (1802), съ массой прекрас-
ныхъ гравюръ. Былъ при Наполеон главпымъ ди-
ректоромъ музеевъ. По порученію ішператора Ал -
ксандра I пріобр талъ въ Париж картины и др. 
художественны предметы для Эрмиталіа. Имъ иа-
гравировано въ мавер Рембрандта свыше 300 ліі-
стовъ, въ тоыъ чпсл 47 портретовъ внамеыитыхъ 
жніюішсцевъ, 62 портретадр. лпцъ и Н СКОЛЫІО вос-
произведеній картинъ П. Поттора, Рембрандта, 
Квадаля, А. в. Дейка и др. Свою коллекдію худо-
жествешшхъ пр дм товъ онъ описалъ въ сочииеніи: 
«Monuments des arts du dessin cbez les peuples 
tant anciens que modernes> (1829). 

Дёнeтэпль(Dunstaple, Dunstable), Дж OH ъ— 
зам чательный англійскій контрапунктистъ (ум. въ 
1453 г.). Немногочисл нныя сохранившіяся ыного-
голосныя иронзведенія Д. разс яны no разиымъ 
бпбліотекамъ. Н которыя вошлп въ взданіо: «Denk-
muler der Tonkunst in Oesterreich». 

Д е н т а д и з а д і я — ф о н е т и ч скііі процессъ, за-
ключающіііся въ пзм неніи задн язычпыхъ (школь-
ныіі термпнъ — г о р т а н н ы е ) согласныхъ к я д 
(linguales posteriores) передъ сл дующими узкими 
небнымп гласными е и г въ согласны передн -
язычные и зубны (linguales priores dentales) tad. 
Процессъ этотъ есть дальв ііше развитіе и сл д-
ствіе палатализаціи (смягченія) А и р и объясияется 
физіологическимп условіями; небный (палатальный) 
отт нокъ к' и д', вызвавный вліяніемъ небныхъ 
гласныхъ е и і, требуетъ приближенія средней части 
языка къ небу, всл дстві ч го м сто заднеязыч-
наго затвора для к, д (между задпей частыо яаыка 
и мягкішъ небомъ) приблшка тся впередъ (ср. раз-
ннцу между к въ н м. Kunde и Kind: посл днее 
произносптся гораздо блнж впередъ), и онъ логко мо-
жетъ быть зам ненъ передиеязычнымъ затвороыъ 
(м жду иередней частыо языка и ворхниши деснами 
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плп зубамп), прп которомъ уж получитсн * ИЛИ d. 
Такиыъ образомъ, первичнокомбііматорныіізвуковой 
ирод ссъ (смягчсніе или палаталпзація й, д передъ 
е, і ъъ к\ д') см ияот&я спонтапепческпмъ (пер -
движеніе затвора пзъ задпей части полостп рта въ 
пореднюю). Д. пм ется въ разлпчныхъ языкахъ; ю 
объясняются гр ческія формы ttt рядомъ съ латпн-
скпмъ quis (сапскр. kas), гд т=ііндоевроп. к, 
•йёазсіре« рядомъ съ лит. keturi (чотыре) и т. д., a 
также русскія народныя андолъ вм сто ангелъ, 
Авдотья=г:Евдокія, тминътюльск. kmin, греч. 
xu|j.ivov. Въ народиыхъ говорахъ весьма часто можпо 
встр тпть диря вм сто гиря, ТИСЛЫЙ вм сто 
к п с л ы й и т. д. 

Д е н т а л ы і ы е звукн—см. Зубны и П -
реднеязычныо звуіги. 

Д е н т е (Dente da Eavenna), М а р к о —нта-
льянскій граверъ (род. во второіі половнн XV в., 
ум. въ 1527 г.), прекрасныи тохннкъ, ближаіішій 
ученикъ и помощипкъ Маркантоніо Раіімондп въ 
Рнм . Многія гравюры, счптавшіяся преліде соб-
ствеиноручиыміі поитореиіями МаркаптоБІо, прн-
зяаны тепсрь КОИІЯМИ, нсполненными Д. Копіп 
Д. поы чены нер дко своообразпоіі, какъ бы за-
маскпрованноіі, монограммой въ внд малош.кой, 
пом щонной на ландшафтномъ фон , елочкп, н 
встр чающеііса на орнгпнал . Д. въ сов ршенств 
усвоплъ себ манору своего учпт ля, и его коиіп 
гравюръ Маркантоніо псполнены .съ большоіі чп-
стотой и ув р нностью штрнха; оригиыальныя ж 
произведенія Д. обнаруживаютъ его безпомощность 
каігъ самостоятельнаго художннка. Чпсло исполн н 
ныхъД.гравюръдоходитъ до75.—CM. A. B a r t s c h , 
«Le peintre graveur», т. XIV. Л. Е. 

Д е н т н к у л ы — C M . Ill, 925. 
Дептхшъ—вещество, входящее въ строеніо 

зубовъ. См. Зубы. 
Д е п т о п ъ (Denton)—гор. въ анг. графств 

Ланкаширъ, въ 6 км. отъ г. Стокпорта. 16 877 жит. 
Каменноугольныя копп, плавильные заводы. 

Д е в у а і і е (Desnoyers), Ж ю л ь - Ы ь е р ъ -
Ф р а н с у а — франдузскііі исторпкъ н геологъ 
(1800—87). Главн іішія его сочіпіепія: «Histoire des 
differentes incursions des Arabcsd'Asie etd'Afrique 
en Italie» (1838); «Bibliograpbie historique et 
archeologique de la France> (1854); «Memoire sur 
la craie et les terrains tertiaires de Cotentin> 
(1825); «Observations sur quelques systemes de la 
formation oolithique du Nord-Ouest de la Erance» 
(1825); «Observations sur les terrains tertiaires 
de la France» (1852—53); «Coexistence de I'homme 
avec I'Elephas meridionalis» (1863). 

Д е в у а і і е (Boucber-Desnoyers), О г ю с т ъ -
Г а с п а р ъ - Л у и , баронъ—одпнъ нзъ значитольн іі-
шихъ франц. граверовъ (1779—1857); учился гравп-
рованію у Тардьё. Тонко пошіманіе воспропзво-
димыхъ иригипаловъ, простоіі н пзящныіі пріемъ 
исполненія, блестящііі, снльныіі и, когда пужио, 
крайно д ликатный р зецъ, красішое располсжсніо 
штриховъ-достоинства вс хъ пропзііодснііі Д. Съ 
особснною любовыо занимался онъ грапіі])Оваиіемъ 
съ Рафаэля. Главныя ого гравюры: «Прокрас-
ная садовнпца», сПреображеніе», «Снісстиіісісая 
мадонна», «La Vierge аих rocbers». Въ 1821 г. Д. 
ііздалъ: Еесиеі1 d'estampes gravees d'apres des 
peintures antiques italiennes» (34 лііста). 

^eByapTeppTt^ie-JSpBcyafDesnoirterre-
le-Brisoys), Гюотавъ—франц. писатоль (1817— 
92). Нанисалъ: «Voltaire et la societe fran^aise 
an XVIII siecle» (1867—76), «Lamusique frangaise 
au Х Ш siecle» (1875) и другі историко-крпти-
чоскіо труды, а такжо н сколько романовъ. 
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Двпудація—геолопіческіо продессы, выра-
лшюшіеся въ разрушепіп, перенесоніи, шлііфованіи 
и отложепіи матеріала, составляющаго з иную кору. 
Процессы этн вызываются совокупной д ятель-
ностыо атмосферы, воды и организмовъ и обусло-
вливаютъ окончательный рельефъ земной поверх-
UOCTII. 

Д е п ъ (Delin), З п г ф р п д ъ - В и л ь г е л ь м ъ — 
изв стпый музыііальный тооретнкъ (1799—1858), 
учитель теоріи компознціп М. И. Глпнки, братьевъ 
Рубпііштепиовъ и др. Учился у П. Винебергера, 
Дрйбса (оргаписта) и Б. Клейна. Состоя библіо-
токарсмъ музыкальнаго отд ла берлинской корол в-
ской бпбліотоки, возстановнлъ немало старинныхъ 
партитуръ по сохранившпмся голосамъ (въ томъ 
чпсл сПокаянныо псалмы» Орландо Лассо). Глав-
ный трудъ Д.—«Theoretisch-praktische Наггаопіе-
lehre» (1840), съ ц ннымп исторнческимп зам ча-
иіями во вводеніи къ неиу; кром того, имъ из-
даны: «Analyse dreier Fugen aus J.-S. Bachs 
Wohltemperiprtem Klavier und einer Vokaldoppel-
fuge G. M. Buononcinis» (1858), «Saramlung ulterer 
Musik aus dem XVI und XVII Jahrhunderts n 
т. д. Посл го смсрти вышла ero «Lehre vom 
Kontrapunkt, dem Kanon und der Fuge» (1859, 
2-е пзд. 1883). 

Д е н ъ , И в а н ъ И в а н о в п ч ъ—выдающійся 
русскій воонный ппженеръ (1786—1859). Съ отли-
чіемъ участвовалъ въ воіінахъ съ Наполеономъ, въ 
кампаніи протнвъ шводовъ и въ руеско-польской 
войн 1830—31 гг. Назначенный строптелемъ кр -
постой въ Царств Польскомъ, построплъ весьыа 
быстро и экополпчно кр постп Новогеоргіевскъ, 
ІІвангородъ, Брестъ-Лптовскъ п Александровскую 
цитадель въ Варшав . Зав дывалъ постройкой Вар-
шаво-В нскоіі ж. д. Въ 1850 г. назнач нъ членомъ 
государствсннаго сов та. 

Д с п ъ , е д о р ъ И в а н о в п ч ъ — военнып 
пнженеръ, ген.-маіоръ, особенно отличпвтШсл во 
вромя Русско-туроцкой войны 1828 г. прп осад 
кр пости Бранлова, гд руководилъ вс мп осад-
НЫМІІ п мішнымп работами, лпчно изм рплъ шп-
рину и глубину кр постного рва. Ум. въ 1828 г. 

Дсиь—см. Суті;и. 
Д е н ь г а (депга).—Съ половпны XIV ст. до 

конца XV ст. русская мопета состояла пзъ мелкпхъ. 
ноправильпоіі формы, ссребряныхъ Д. Названі занм-
ствовано отъ татаръ. Съ введеніемъ Д. к о п іі-
н ы х ъ ИЛІІ коа екъ, старап Д. оц пена была въ 
И коп йкн. Въ конц XVII в., когда недостатокъ 
серебра вынудилъ правптельство чеканить монету 
изъ м дп, были выпущепы вновь Д. и полушки, 
в съ которыхъ неоднократно м нялся. 

Дсиьга пятая, Д. десяхая и Д. 
пятиадп,атая—чрезвычаипые налоги Ыосков-
скаго государстча XVII в., взпмавшіеся «отъ пз-
бытковъ по окладу, кто можетъ отъ живота своего 
и промыслу», т.-е. съ дохода, въ разм р 20, 10 и 
6,7 9 ,̂ съ торговыхъ лгодеіі города и у зда, им в-
шихъ не м н 10 руб. годового дохода, а такжо 
ст> гостой. Д. пятая собпраласі. въ 1Г)14, 1615, 1632, 
1633, 16Г)2 и 1663 гг., въ первые четыре раза—по 
приговорамъ земскпхъ соборовъ. Порвыіі опытъ 
сбора возбудплъ на практик множество педо-
разум ній: не везд одішаково понпмалп едишіцу 
облоасонія и не всегда зкслалп обпаружнть д ііствн-
тельеый доходъ. Въ одн хъ м стностяхъ Д. пятая 
провращаласьвъ тягчаіішііі налогъ, уплатпвъкоторый, 
одинъ мезопскій купецъ б жалъ, съ женою и д тьмв; 
м стамц оназывалось вооружоппое сопротивленіе 

я взпманію. Въ другихъ м стностяхъ Д. пятую 
взнмалн по «разрубнымъ спнскамъ», по которымъ 

члены посадской или крестьянской общпны пла-
ТІІЛІІ прямую подать, сообразуясь при этомь съ 
величнной разрубной еднпицы. Выборны окладчикп 
опред ляли разм ръ платежа; правптельственные 
сборщпки илп соглашалпсь съ пхъ опред леніемъ, 
илп же учиняли пров рку, далеко не всегда пмъ 

дававшуюся. Д. пятнадцатая собиралась въ 1671г., 
Д. десятая—въ 1654, 1668, 1673, 1678 и 1680 гг. 
Вс эти чрезвычайные сборы былп весьма тяжолы 
для населенія, и безъ того обремененпаго налогамп, 
поступали довольно неравном рно п пм ли псклю-
чительно во нную ц ль, которая указывается почти 
всегда въ самыхъ документахъ о сбор . П. Н. Ми-
люковъ, воспользовавшись въ своей книг : «Госу-
дарственное хозяйство Россін въ первой ч„тверти 
Х ІІІ ст.» (СПБ., 1892, стр. 59 п сл.) сто..бцомъ, 
непзданныхъ актовъ о сбор Д. пятой въ 1615 г., 
значптельно уяснилъ порядокъ ея взпманія; ср. С. Б. 
В с е л о в с к і й , «Семь сборовъ запросиыхъ п пя-
тпяныхъ денегъ въ первые годы царствованія 
Мих. д.» (М., 1909). 

Д е н ь г и (въ э т н о л о г и ч е с к о м ъ отно-
ш н і п). Весьма обгапрное распространеніе им ли 
въ отдалевныя времена, пм ютъ ы стамп и теперь, 
въ качеств Д., н которыя раковпны, особенно 
такъ назыв. каурп (cowry) пли Gypraea т о -
neta (зм пная головка, ужовка) — б ловатая ра-
ковинка 2—3 стм. дл., добываеыая въ Индін-
скомъ ок. и вывозпмая оттуда съ давнпхъ поръ 
въ ІІндію, Цеіілонъ, Сіамъ, въ Африку, а такж 
въ Англію, для афрпканской торговли. На зап. 
берегу Африки каурн нанпзывались на нпткп, и 
40 каури составлялп «снурокъ»; 50 «снурковъ>, 
нлп 2000 каурп=«голова каури»; 10 «головъ», пли 
20000 каурп=:«м шокъ»; 3 <головы> (плн 6000 ка-
уріі)=долларъ. За молодую женщпну платплось огь 
60 до 100 тыс. каурп, за бол старую -20000 каурп. 
Въ другихъ м стахъ 1000 каури счпталпсь равными 
1 шил. 3 пенс. Въ Судан въ прежнее время 
2000 каурп=:1 доллару;' на Цейлон въ 60-хъ гг. 
XIX ст. 1 тонна каурп продавалась за 70 фнт. ст. 
Значеніе каури, какъ мон ты, теперь вс бол и 
бол е падаетъ. Прежде она расходплась далеко: 
Леііардъ нашелъ ео въ развалпнахъ Нпневіи; 
нер дко находпли ее также въ русскпхъ кур-
ганахъ, въ погребальвыхъ урнахъ с в. Герма-
ніп, въ Англіп, въ Швеціп (вм ст съ араб-
скнии дііргемамп IX ст.). Какъ въ Ивдіи, такъ и 
въ Россіп у мордовокъ и чувашпнокъ она употре-
бляется еще п теперь для украшенія костюма, въ 
Индіи—также для убора сбруи лошадей и сло-
новъ; въ Саксоніп еще не очень давно ею 
украшалпсь уздочкп гусарскпхъ конеіі. Еще недавно 
каурп была въ большоыъ ходу по верхвему Ннлу, 
по оіірапнамъ Сахары, на зап. берегу Афрпки; 
теііерь ее почтп выт снплп кускп бумажвоіі тканпи 
талсры Ыаріп-Терезіп, а м стамп—ст клянныя п 
друпя бусы, привозимыя пзъ Англіи. Обшпрное 
распространеніе въ качеств ден гъ им лп такж 
обд лаиныя п нанпзанныя на нпткп раковпны у 
с в.-амерпканскпхъ инд йцевъ, он называлпсь вам-
пу мъ (wampum, wampon, CM. IX, 478). М стамн съ 
вампумъ сопершічалп квахогъ (quahog), раковпны 
Venus mercenaria; въ Массачусетс , у такъ вазыв. 
пятп ішд ііскихъ націіі. употреблялпсь раковины 
впда Buccinum, a no берегамъ Тпхаго океана, иа 
о-в Ванкувер , Аляск и т. д. — раковпны Denta-
lium (х а іі к в а). Ыелкія раковпнкп, к о п ъ - к о п ъ , 
пм лн значпт льно мепьшую ц нность; 40 штукъ— 
одной хайкв , Въ Калифорвіп употреблялпсь вы-
р занвыя изъ раковинъ в иродыравленпыя въ ср -
дпп круглыя или четырехугольныя пластивии (ха-
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вокъ), илп мелкія ракошшъ Olivella (иоль-коль), 
или полоски, выр занпыя изъ большпхъ, красп-
выхъ раковпнъ Haliotis. Т пёрь раковинпыя Д. 
нм ютъ еще сбытъ только у инд йцевъ Аляскп; въ 
другнхъ м стахъ западнаго побережья м сто ихъ 
заступнли шерстяныя од яла, а инд йцы въ бол 
восточныхъ штатаіъ усвопли доллары. Раковішныя 
Д. былп въ употребленіи еще кое-гд въ Полп-
незіи, а на о-вахъ Палау м сто Д. заннмали бусы 
(анду), круглоіі, цплиндрической или многоугольной 
формы изъ стекла, эыалн, камня и т. п. На о-в 
Яп вм сто Д. употребляютъ глыбы арагонита, об-
д ланныя въ внд жернова, такъ что два челов ка 
ел могутъ го поднять. Камнп эти служатъ м рп-
ломъ состоят льности пхъ влад льца. У многихъ на-
родовъ роль Д. играюгь продукты охоты. Въ С в.-
Ам рик , въ области Гудсонова залпва динипу ц н-
ностп составля тъ щ и до спхъ поръ шкура бобра. 
У с верныхъ инородцевъ Сибири едпніідой ц н-
ности до посл дняго вр мени служплъ соболь. Ибнъ-
Даста разсказываетъ про волжскихъ болгаръ, что 
м сто монетъ у нихъ зам няли шкуры куннцъ (со-
бол й). Шк7ркп им ли значеніо Д. въ др внеіі Рос-
сіи и у скандинавовъ. Ещ въ XYIII ст. на Фарбр-
скпхъ о-вахъ счетъ Д. велся на «skins», т.-е. ба-
раньп шкуркп. Въ Исландіп едпнидей ц нностн была 
рыба—треска. Подобно же знач ні Д. им ютъ ч -
р па буиволовъ, ол неіі, тигровъ, обезьянъ у плем нъ 
Мишми, въ Ассам , головки одного впда краснопе-

Saro дятла—въ Калифорыіи. Въ н которыхъ странахъ 
. служіші u служатъ продукты, получаемы отъ 

возд лываемыхъ растеній. Такъ, въ древн й Ме-
ксик , въ качеств мелкихъ Д., были въ упо-
требленіи бобы какао, 24000 штуки которыхъ 
составляли ы шокъ; они ходилп такж въ Нііка-
рагу u въ Гондурас . Въ н которыхъ м стностяхъ 
Перу и Болпвііі ту ж роль игралъ одинъ видъ п рца, 
въ другпхъчастяхъ Америки—листья табаку; посл д-
ніе цпркулнровали и среди колонистовъ. Такъ, въ 
Виргиніи еще въ 1620 г. платили 100 фун. (пачекъ) 
табаку (ок. 150 р.) за «молодую невинную д вушку», 
прпвез нную изъ Англін для выхода заыужъ 
(Теыпль). На Филиппинскихъ о-вахъ Д. служитъ 
рисъ, въ Монголіп — кирпичный чай. Бол круи-
ную единицу ц нностн составляетъ въ Монголіи 
рогатый скотъ. Тако же значені им етъ скотъ 
(коровы) и у другихъ народовъ, напр., у кафровъ 
южной Афрнки, у кавказскихъ осетинъ и вообще 
у кочевниковъ. М стамп, напр., у киргнзовъ, корова 
зам няется -лошадью и верблюдомъ, а въ Кукунор 
л Цайдам — овцаыи. Значені скота (быковъ), 
какъ единпцъ ц нности вндно еще въ «Иліад », гд 
рабыня оц нива тся въ 4 быка. Латинско названі 
Д. — pecunia — происходитъ отъ pecus — скогь. Въ 
древности Д. зам нялп также и рабы. Скотъ и 
рабы отличаются отъ вс хъ прочихъ знаковъ стои-
мости т мъ, что они прнносятъ спроц нтъ» въ впд 
приплода, рабочей силы, и продуктовъ (шерстн, 
молока), а потому они служилн основой накопл -
нія богатства (тезауризація) въ ущербъ нхъ м но-
вого значенія. Употреблені вм сто Д. фабричныхъ 
или мануфактурныхъ изд лій встр чается топерь 
въ Африк ; ктски миткаля или ситца составляютъ 
во многихъ м стностяхъ необходимую принадлеж-
ность пут шественника, для расплаты съ носиль-
щиками и для полученія провіавта. Изъ предме-
товъ мин ральнаго царства, кром м талловъ, зна-
ченіе Д. им етъ м стами соль, въ плиткахъ или 
брускахъ, в сомъ ^ — 1 фн. Марко Поло упомина гь 
о существованіи такой разм нной мон ты. въ го 
вр мя (XIII ст.), въ Юиъ-нан (Китай) Ибнъ-Ва-
ттта. Въ XIV ст. она всто чалась въ Сахав 

къ югу отъ Марокко. Тепорь таісія Д. въ ходу, глав-
нымъ образомъ, какъ м лкая монета, въ Абііссивіи 
(аыбл ), гд 100 штупъ нхъ равны по ц нности 
одноиу талеру Маріи-Терезіп. Челов къ-рабъ щ 
н давно прпзяавался едішпцей стоішости у н кото-
рыхъ народовъ на Нигер п въ друг. м стностяхъ 
тропич ской Африки, въ Новой Гвпне , па др. 
о-вахъ М ланезіп. М таллами многіе народы поль-
зовались и пользуются н въ форм монеты, a 
въ вид брусковъ, полосъ, пластинъ, кол цъ изв ст-
наго в са, иногда такж порошка (золото). Жел з-
ныя пластины были въ употробленіи въ Спарт п 
у древнихъ бриттовъ; въ настоящео вр мя он що 
въ ходу м стамп въ Африк , гд он пм ютъ 
форму наконечішка копья, округленной лопатки, 
плоской тарелки и т. п. Жел зныл пластцны ромбои-
дальной формы, в сомъ около 200 граммовъ, играли 
роль Д. также въ в которыхъ м етностяхъ Камбоджи. 
Въ древней Мексик , гд .жел зо было НОИЗЕ СТВО, 
монетой служпли пластинки м дп, въ форш Т, 
ширнной въ 3— і пальца; тамъ же былн въ ходу и 
оловянныя пластннки, хлопчатобумажныя полоски 
и золотоіі порошокъ, въ стволахъ гусиныхъ перьовъ. 
Олово употреблялось, въ вид небольштъ кол цъ, 
въ Дарфур . У другихъ негритянскихъ пл менъ 
(нямъ-нямъ) роль монеты играютъ кольца разной 
в личины, выр зываемыя изъ англійской полосовой 
м ди; это—культурвый пережитокъ огь древняго 
Египта, гд были въ ходу золотыя и серебряныя 
кольда («табну»), стоимцсть которыхъ пров рялась 
взв ганваніемъ на в сахъ; фараоны брали подать съ 
сирійскихъ народовъ серебряными кольцамп п же-
л зными «кнрпичами». Отъ вавилонянъ употребл ніе 
м талловъ, какъ в совыхъ ц нност й, было усво но 
егіштявами, финнкіянами, евр ями. Съ Востока 
вели сво происхождені и древн йшія жел звыя 
полосы грековъ, и м двыя четырехугольныя плиткп 
римлянъ, въ 5 фнт. в сомъ п съ клеіімамн на 
об ихъ сторонахъ. Употр блені металловъ въ 
серебряныхъ полосахъ или плиткахъ, съ ц н-
ностью, опред ляемою по в су, распространплось 
по всей средней и вост. Азіи. Оно существуетъ 
и тес рь еще въ Кита , Тпбет (ямбы), Сіам 
(тикаль), Кохинхин . Въ Кита , впрочемъ, есть и 
литыя деньги. Въ древности подобвыя «рубленыя> 
Д. были и въ Россіп, какъ ва то указываетъ 
назваиіе рубль. Впосл дствіи, съ распростра-
неніемъ въ культурныхъ государствахъ мон тъ, 
посл днія усвоивались и сос дними варварскпмн 
народамп, не им вшими собственныхъ Д. Такъ 
расходились, напр., греческія и греко-бактрійскія 
монеты, позже римскія, временъ имперіп, клады 
которыхъ находили въ Скандинавіп, С в. Германіп, 
Полыи , Россіи, зат мъ визавтінскі солиды п 
арабскіе днргемы (особенно въ IX ст.), и, наконецъ,— 
въ Россіп—моветы зап. государствъ: тал ры, ефпмки, 
флорины и т. д. Жногда подобныя монеты продыра-
вливалпеь, для вошенія на т л , иногда рубились 
на части, для получ нія бол е м лкнхъ единицъ. 
Фидуціарная монета (креднтны билеты) изв стны 
у многпхъ народовъ съ давнихъ временъ. Такъ, у 
др внихъ скандннавовъ и кар агенянъ были ко-
жаныя деньги съ штемп лешъ, представлявшія ц и-
пость ц лаго быка; въ Россіи, въ средніе в ка, 
многі в ликі князья им ли склады м ховыхъ 
шкурокъ (какъ «металлич скій фондъ») и пускали 
въ обращені кусочкн ихъ («куныі головкн», уши 
и пр.) съ кл ймомъ, игравші роль кредитокъ. Въ 
Кита фарфоровы жвтоны, а зат мъ бунажныя 
Д., изв стны съ IX ст.; посл днія особ нно были 
распростран ны въ эпоху монгольской династіи 
fill — XIY ст.) и описаны Маско-Поло. — Ср. 
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M a r t e n s , cUeber verschiedene Verwendungen 
von Conchylien» («Zeitscb. fur Ethnol.», Б., 1872, 
стр. 65); A n d r e e , «Ethnographische Parallelen» 
Штуттгартъ, 1878, стр. 233); S t e a r n s , «Ethno-
conchology» («Report U. S. Nation. Museum for 
І887>, Нью-Іоркъ, 1888); S c h u r t z , «Grundriss 
einer Entstehungsgeschichte des Geldes> (Веіімаръ, 
1898); T e in p 1 e, tBeginnings of Currency» («Jouru. 
<Anthrop.Institute», 1899, стр. 99); J. S c h n e i d e r , 
«Muschelgeldstudien» (Дрезденъ, 1905). 

Д е н ь г и ( э к о п . т орія).Предметы,исполняю-
щі no случайно, а постоянно, въ вид общаго пра-
ішла, функцію двигателеіі хозяііственныхъ ц нностей 
пъ м новомъ оборот , называются д е н ь г а м и . Это 
особый рязрядъ хозяйственныхъ благъ, назначеніе 
і;оторыхъ состоптъ но въ томъ, чтобы служпть ц -
лямъ пропзводства, потребленія или трансиорта, a 
въ томъ, чтобы сод ііствовать переходу ц нностей 
пзъ однпхъ хозяйствъ плп имуществъ въ дру-
гія. Д. выполняютъ сво назначеніе, прежде всего 
служа орудіями обм на, участвуя въ качеств 
ііосредствующаго звена въ м новыхъ сд лкахъ. 
Товаръ не обм нпва тся непосредственно на то-
иаръ, а сначала на Д., такъ что формула м -
иовой сд лки вы сто Т — Т (товаръ-товаръ) стано-
вится Т — Д — Т. Зат мъ Д. служатъ платежнымъ 
средствомъ или оруді иъ плат жа. Въ этой роли 
Д. функціоннруютъ іірц переходахъ экономнческихъ 
д нностей изъ одного имущ ства въ друго , обу-
словлнваемыхъ не товарообм номъ, а нными отно-
шеніяіш іімуществ ннаго характера. Уплата за ока-
занную усяугу, произведенную работу плп доставлен-
по удовольствіе, погашеніе долга, передача дара пли 
пожертвованія u т. п.—все это можетъ быть вы-
полнено съ помощью Д., которыя въ такомъ случа 
служатъ орудіями платежа. Изъ указанныхъ двухъ 
функцііі Д. вытекаютъ и другія. Постоянно вы-
стуиая въ качеств эквивалента хояяйств нныхъ 
благъ, появляющнхся въ м новомъ оборот , Д. ста-
новятся удобнымъ масштабомъ для нзм ренія п срав-
ненія ц нностей. Въ этомъ отношеніи он выпол-
няютъ функцію м рпла ц нностей. Наконецъ, къ 
числу функдій Д. прпчисляютъ также ихъ прп-
способленность служить средствомъ храненія ц н-
іюстой п ііхъ пер сыдкн, т.-е. движенія ц нност й 
no вреы ии (отказъ отъ расходованія Д. вънастоя-
щемъ въ интересахъ будущаго) и въ пространств . 
Основными нзъ перочіісл нныіъ функцій Д. являются 
первыя дв (оруді обм на п плат жное средство). 
Остальныя вытекаютъ пзъ ннхъ: если Д. фувкціо-
нируютъ какъ изм ритоли ц нности н орудія хра-
пенія а пересылки ц нност й, то это обусловлено 
т мъ, что он пр дставляютъ собою наибол е употр -
бит льное и удобное срсдство для совершенія м но-
выхъ сд локъ п производства платежей. Научное 
опр д леніе Д. долясно быть построено на понятіи 
ііхъ функцій, а н на естественныхъ своііствахъ 
предм товъ, исполвяющиіъ денежныя функціи. 
Исторія Д. показываетъ, что въ разиыя эпохи и у 
разныхъ народовъденежныяфункцш выполнялп раз-
личн йшіе продметы (см. выше). И въ настоящее время 
Д. служатъ разны предметы, хотя преобладающее 
значені получплп м таллы, въ особенности благо-
родныо. Одинъ u тотъ же предметъ, не пзм няя 
свонхъ естественныхъ свойствъ, мож тъ быть въ 
однихъ случаяхъ Д., а въдругпхъ—обыкнов ннымъ 
товаромъ—напр., золото нли с ребро, даиі въ форм 
монетъ. Др внія монеты не являются Д., хотя он 
не изм нили ни своихъ естественныхъ свойствъ, 
ни вн шняго вида. Отсюда ясно, что Д. пельзя 
опрод лить какъ прсдметы, сд ланвы пзъ того 
или другого мат ріала или им юіді ту пли дру-

гую форму. Д. могутъ быть опред лены то.іько 
какъ предметы, исполняющіе опред левныя функціи 
въ народномъ хозяйств . Само просто опред ле-
ніе этого рода, и въ свое время наибол е употр -
бительное, заключается въ перечнсленіи фуніщій, 
исполня мыхъ Д. Напр., Книсъ опред лялъ Д. какъ 
предметы, псполняюідіе функціи орудія обм на, 
платежнаго средства и т. д. Нов йшія опред ленія 
Д. отличаются отъ старыхъ т мъ, что они стр -
мятся вывестп отд льныя функціи Д. пзъ одного 
основного прпзнака ихъ; но по вопросу о томъ, 
какой прпзнакъ избрать для этой ц ли, мн нія 
расходятся. Одни исходятъ при этомъ пзъ одной 
какой-либо функція Д, которую прпзнаютъ основ-
ноЗ; другіе пытаются найти такой признакъ Д., 
пзъ котораго вытекали бы вс ихъ функціи. Къ 
числу первыхъ прпнадлежптъ, напр., проф. Кнаппъ, 
авторъ изв стнаго трактата: «Staatliche ТЬеогіе 
des Geldes» (1905;. ІІо его мн нію, сущность явл -
нія Д. опред ляется функціей платежнаго средства, 
п поэтому Д. должныбыть опред лены какъ предметъ 
пли совокупность предметовъ, исполняющпхъ по за-
кону указанную функцію. За Кнаппомъ сл ду тъ 
проф. Фшшііповіічъ въ своемъ руководств полнти-
ческой эконоыіи. Пр дставптелемъ второго напра-
вл нія явля тся изв стный спеціалистъ no Tec-
pin Д. —Гельферихъ. «Мы понимаемъ подъ Д.— 
говоритъ онъ—совокупность предм товъ, которы 
въ данномъ хозяйственномъ раіон пли въ данной 
хозяііственной организаціи псполняютъ, какъ общ е 
правпло, функцію орудія м нового оборота плп пере-
дачп ц нностей между хозяйствующимн пндиви-
дуумами». 

Основныыъ признакоиъ Д. служитъ то, что 
он являются орудіемъ обращенія ц нност іі, т.-е. 
передвпженія пхъ въ м новомъ оборот . Этотъ 
пріізнакъ охватываетъ основныя функціп Д., какъ 
орудія обм на п платежнаго средства, пзъ кото-
рыхъ вытекаютъ остальныя пхъ функцін. Согласно 
такому опред ленію Д., он представляютъ по своей 
природ явлені народно-хозяйственное, экономпч -
ское, а не юридпческое. Д. служатъ объектомъ пра-
вового возд йствія, но элеменгь права не необхо-
димъ для ихъ существованія. Это воззр ніе под-
держпвалп многі юрпсты, начнная съ Савпньп, ц 
еще болыпее число экономпстовъ, начнная съ Кнпса. 
Противоположную точку зр нія развиваетъ п очень 
энвргпчно защпщаетъ въ настоящее время Кнаішъ. По 

го ученію, Д.—созданіе права; понятіе Д. связано съ 
понятіемъ права какъ сл дствіе съ причнной. Д.—это 
т предметы, накоторые право возлагаетъ псполневіе 
платежной функцін; откуда сл дуетъ, что Д. творптъ 
правопорядокъ. Поэтому наличность внутр нн й 
ц нности не составляетъ необходішаго признака Д. 
Право можетъ сд лать Д. и такой предм тъ, кото-
рый не пм етъ самъ по себ нпкакой ц нностп; 
доказательствомъ этой возможности служптъ сущ -
ствованіе бумажныхъ Д. Если государство объ-
являетъ какой-лпбо предметъ законнымъ орудіемъ 
плат жа и само прпзнаетъ го таковымъ, то такой 
предметъ становнтся Д. Такова сущность воззр ній 
Кнаппа. Существованіе предметовъ, исполняющпхъ 
денежныя функцін исключительно въ сплу правовой 
санкціи, н доказываетъ, однако, того, что элементъ 
права будто бы прпсущъ прпрод Д. Напротивъ, псто-
рія Д. свцд тельствуетъ, что множество пр дметовъ 
регулярно псполвялп денежныя функціп независимо 
отъправовой санкціп, и н тъ достаточныхъ основаній 
не признавать такпхъ предметовъ Д. Право упорядо-
чпваегь пользовані Д. н, пользуясь сплою своего 
авторитета, создаетъ новы вііды Д.; но понятіе Д. 
ыыслимо п независимо отъ права, іісключителыш 
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какъ явленіе народиаго хозяііства плп продуктъ 
м нового оборота. Д. пріобр таютъ юрпдііческое 
значені тогда, когда право подчпняетъ ихъ своей 
компетенціп. Съ экономпческой точкп зр нія осо-
бонно важнымп проявл иіяшн компотенцііі права 
служатъ: сапкціонированіе государствомъ опред -
ленныхъ предметовъ въ качеств псіюлнптел іі де-
н жныхъ функцій, установлені за государствомъ 
монополіп пзготовленія такнхъ предметовъ (м о-
н т н а я р е г а л і я ) , п опред лоні законопла-
т жной сплы Д. Посл дняя вытекаетъ пзъ пріізнапія 
Д. з а к о н н ы м ъ п л а т е ж п ы ы ъ с р д с т в о м ъ . 
Въ этомъ пачеств Д. служатъ обизателыіыиъ 
орудіемъ окончательнаго погагаенія плателсей казн , 
общественнымъ учрежденіямъ и частнымъ лнцамъ, 
при ч мъ он прпнішаются по пхъ н а р п ц а т е л ь -
н о й ц н , т.-е. по той, которая изображена на 
нпхъ. Эта ц на мол;етъ н совпадать п даже вовсе 
н быть въ соотв тствіп съ ц ною матеріала, нзъ 
котораго изготовлены Д, т.- . съ пхъ внутревней ц н-
ностью,*очн е—съ пхъ товарной ц ною, чтб осо-
бенно р зко проявляется въ отношеніп бумажныхъ 
знаковъ. Въ качеств законнаго плателіпаго средства 
Д. обращаются по ц н , установлениой для нпхъ 
государствомъ, т.-е. обладаюгь обязательнымъ плп 
п р и н у д н т л ь н ы м ъ к у р с о м ъ . He вс лъ 
впдамъ Д. сообщается государствомъ одинаковая 
законоплателиіая снла: одіш впды объявляются за-
коныымъ илатежнымъ средствомъ б зъ огранпченія, 
такъ что прі мъ нхъ обязател нъ въ плат жахъ на 
всякую сумму, а другіе—только до опред -
ловиой суымы въ каждомъ • отд льномъ пла-
т ж .—Предметы, исіюлняющіе д нежныя функціп, 
ыогутъбытьвъ тоже время u обыкновенными хоаяГі-
ств нными благамп, появляющішпся въ тоыъ же впд 
на рынк какъ товаръ; напр., скотъ, функціонпро-
вавшій въ ролп Д. у др внпхъ народовъ « 
отчастп выполняющій ту же роль п теиерь въ 
н которыхъ странахъ, не переставалъ быть 
опред леннымъ товаромъ, предназначеннымъ въ 
конечыомъ сч т для потребленія. Существуютъ, 
однако, предметы, спеціально изготовляомы для 
функціоннрованія въ качеств Д. Подобные пред-
ыеты являются воспронзводеніеыъ опред ленныхъ, 
установленпыхъ занономъ образцовъ и называются 
д нежнымп з н а к а м и . Отд льный денежпыіі 
знакъ не представляетъ собою ішднвндуалыіаго 
предмета: онъ прннадлежитъ къ разряду в щей 
зам нішыхъ, каждый экзомпляръ которыхъ въ 
пред лахъ даннаго вида можетъ быть зам нопъ 
другимъ экземпляромъ того же вида. Денежный 
звакъ, изготовленный изъ металла, вазыв. моне-
той. Матеріалъ, изъ котораго пзготовляются 
донежвые знакп, можетъ и не быть металломъ 
(бумажяые знаки), и не всякій металлическій 
предметъ, регулярно нсполняющій деножныя функ-
цін, является монетой. Необходимымъ признакомъ 
посл двеіі служитъ ея соотв тствіе установлен-
ному образцу. Это качество чрезвычайно ваишо: 
оно облегчаетъ обращеніе денежныхъ знаковъ, 
устраняя веобходимость взв шпвапія и испытапія 
пробы металла и заы няя эти опораціи простымъ 
счетомъ д нсжныхъ знаковъ. Въ совремошіыхъ стра-
нахъ культурнаго міра пользуются денежнымп зна-
ками двухъ видовъ: металлическіши, въ форм мо-
нетъ, и бумажпыми. Бумажныс зваки, іісполшшщіе 
денежвыя функціи, бываютъ двухъ родовъ: бумааі-
ныя Д. и банковы билеты или банкноты. Бумаж-
ныя Д. юрпдически и экономически являются Д. въ 
точпомъ смысл слова. Съ формальной точкп зр -
иія он нич мъ не отлпчаютси отъ металлическихъ 
Д.: исполняютъ подобно иыъ вс денежныя функ-

ціп и не только носятъ т ш ііаішоііовппія, ио, въ 
качеств закоішаго платежиаго средства, также 
обязателыіы къ пріему іі обладаютъ іірлвуді:толь-
вымъ курсомъ. Бумалшыя Д. веразм ныы на звон-
кую монету въ томъ смысл , что государство пе 
прнзпа тъ с бя обязаннымъ (если не формалыю, то 
на д л ) разм нивать пхъ ва металлическія Д. по 
нарицательпоіі ц н съ точки зр нія закона, бумаж-
ныя Д. вполн прправшіваются къ моталличе-
скпмъ п прнзпаются государствомъ, наравв съ 
звонкой мопетой, средствомъ окончат ль-
яаго погашенія платожеіі. Банковые бил ты 
могутъ обладать законоплатежной сплой, т.- . 
фуикціоннровать въ качеств закопнаго платеж-
наго средства, но это необязательно. Во всякомъ 
случа , опіг выполняютъ вс экономическія фупі;-
ціп Д, и фавтпческп являются Д., а когда они 
прпзваются закоиныиъ плателшымъ средствомъ, то 
пріобр таютъ такиіе главпыіі прнзнакъ Д. какъ 
явл нія права. Существевное отличіо банковыхъ 
бпл товъ отъ бумажныхъ Д. заключа тся въ ихъ 
разм нностл: дорл;ателямъ банковыхъ бплотовъ 
принадлежптъ право предъявлять пхъ въ кассы 
эыііссіонныхъ учреждевій для разм на на звопкую 
монету по нарицательиой ц н . Прпзнаніо этого 
права за дерніателямп банковыхъ билетовъ, даже прп 
условіп обладанія посл днимн законоплателіноіі силой, 
формально ставптъ банковы бнл ты въ условія 
вополной равііоираввости съ Д. (металлпческимп 
и бумажными). Право разм на служитъ показа-
толомъ того, что бавковые бнлеты—только пспол-
нптелп девежныхъ функцііі п по желавію ихъ д р-
яіателей могутъ быть обм ниваемы па Д., но самп 
не являются Д. Сказанное о формальномъ звачевіп 
бумажво-денсжныхъ знаковъ п бавковыхъ билетовъ 
не предр шаетъ вопроса объ ихъ начествахъ, какъ 
псполяителой денежныхъ функцій; нвже будетъ 
показано, что буыаиіныя Д., будучп формально 
равноправны металлпческиыъ, экопомпчески нспол-
ияютъ сво назначені весьманесовершенно, можду 
т мъ какъ бавковы билеты, при свосй формаль-
ной неравноправности съ Д., исполняютъ дсиежныя 
функціи совершевно такъ ж , какъ металлпчесісія 
Д., а съ практцческой точки зр нія—даліо лучше. 

Въ ц ляхъ удобнаго пользованія денежвымп зпа-
камп прнходнтся изготовлять развые виды пхъ. Де-
нолшые звакп различаются прелсде всого по ихъ па-
рицательпой ц н пли д о с т о и н с т в у . Нообходп-
мость пзготовлевія деножныхъ знаковъ разныхъ 
достоннствъ обусловлива тся разпообразі мъ м по-
ІІЫХЪ сд локъ п платежей въ отношеніи суммъ, ва 
которыя ироизводятся т и другіе. Для мслкпхъ 
оборотовъ требуются п девея;ные знаки мелкаго 
достолвства, для крупныхъ — крупваго. Кром 
того, достопнства довежныхъ зваковъ доллаіы 
быть установляемы съ такпмъ разсчетомъ, чтобы 
удобно было составлять любыя суммы депегъ. 
Денежные знаки различаются ещо и по ыаторіалу, 
изъ котораго ови лзготовлоны. Звовкая моиета 
ченанптся пеъ разпыхъ ы талловъ — золота, се-
ребра, м ди, бронзы, нлккеля. Изъ дорогпхъ ме-
талловъ чекапятся монеты крупныхъ достоинствъ, 
изъ делшвыхъ—ыелкпхъ. Чсканка мелкой ы&всты 
изъ дорогого ыеталла была бы непрактлчна: такая 
мопета была бы сллшкомъ мала п поэтому неудобиа 
для иользованія п обходплась бы государству до-, 
рого, потоыу что ыонсты, обращаіощіяся въ ыелкпхъ 
оборотахъ, чаще иереходятъ нзъ рукъ въ рукп п 
быстр е стлраются. Наоборотъ, для круиныхъ 
сд локъ исудобны монеты нзъ дешспаго металла, 
потому что оп былл бы слллікомъ тяжслы 
п громоздкп. Прлведеиными сообрал(евіями объ-
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лсняется то, что изъ золота чеканятся только 
монеты высшихъ достопнствъ, изъ серебра высшей 
иробы—среднихъ, а нзъ м ди, брсшзы и никкеля— 
инзшихъ. ІЗуыалшые знаки вообщ предназна-
чаются для бол е или ыен е крупнаго оборота, гд 
компактность денежнаго знака им егь особенно 
ваа;ное значені . Въ впду этого, прн норыальныхъ 
условіяхъ, изготовляются бумажжы знаки только 
сравнптельно высшаго достоинства пли купюръ. 
На практик это услові соблюда тся большею 
частью только отяоспт льно банковыхъ бнлетовъ, и 
TO lie всегда. Наконецъ; денежные знаки разлнчаются 
по степсни соотв тствія ыежду ихъ нарццательной 
ц ною u товарною (внутренней ц нностью). Пб этому 
признаку различаются п о л н о ц н н ы я и не-
п о л н о ц нныл ыеталлическія деньгц; первыя на-
зываются иногда б а н к о в ы м и д ньгами. Обяза-
тольный (принудительный) курсъ полноц нныхъ Д. 
соотв тствуетъ ихъ товарвой ц н ; неполноц нныя 
Д. іім ютъ наридательную ц ну, высшую противъ 
товарной. Пред лы этого превышенія бывають раз-
личны. Когда они достпгаютъ настолько значи-
тельнаго разм ра, что ц ва металла, заключаю-
щагося въ ыон т , составля тъ незначптельную 
долю ея нарпцательной ц ны, то ыонета фактическп 
утрачяваетъ товарную ц ну и становится только 
знакомъ ц нности нли маркой, зам няющей ее. 
Такая монета носитъ названіо р а з м н н о й 
нли бплонной. Полноц нныя Д. (металлпческія) 
предназначаются для крупныхъ оборотовъ внутрн 
страны и для производства платежей за ея пре-
д ламн. Н полноц нныя обслуживаютъ вну-
треиній оборотъ, п прптомъ преимуществевно 
мелкій. Неполноц нвость удеш вляетъ пропзвод-
ство ыонстъ и, кром того, д лаетъ н выгоднымп 
пхъ вывозъ и переплавку, удерживая ихъ т мъ 
самымъ во внутренн мъ оборот . Поскольку госу-
дарство заинтересовано въ томъ, чтобы го полно-
ц иныя Д. вс гда д ржалнсь на высот своей 
полноц нности, т.- . чтобы наріщателыіая ц на 
такпхъ Д. соотв ствовала ц н заключающагося въ 
нихъ металла, постольку же казн выгодно, чтобы 
потребностп мелкаго оборота внутри страны обслу-
живалпсь дешевымп денежными знаками, вну-
тренняя ц вность (товарная ц на) которыхъ не 
вліяла бы на ихъ двцжеві въ міровомъ оборот . 
Покупательная сила н полвоц вныхъ Д. поддержп-
ва тся на уровп ихъ нарицательноА ц ны благо-
даря тоыу, что само государство принимаетъ ихъ 
въ платежи казв безъ огранпченія сумыы (такъ 
вазыв. п о д а т в о о б е з п е ч е н і е ) п, кром того, 
разы впваетъ ихъ въ соотв тствуюідихъ суммахъ 
на полвоц нвыя Д. Такішъ образомъ основаніемъ 
обращ нія веполноц нныхъ Д. служптъ авторнтетъ 
государствевной власти, опирающійся на принудп-
тельвую санкцію закона. В сыиа блнзко къ не-
ПОЛНОЦ НБЫМЪ Д. подходятъ бумажныя Д. Лиш в-
ныя какоА-лябо товарной ц ны, он представляютъ 
знакъ ц нности, покупательная спла котораго 
доржится псключпт льно на податномъ обезпеч ніи 
ц закоиоплатежной сііл , сообщаемой бумажнымъ 
Д. государственною властыо. Средствомъ для под-
держанія нарицательной ц пы металлическихъ Д. 
на уровп нхъ товарной ц ны служптъ правпло 
с в о б о д н о й ч е к а н и п . Оно состоптъ въ томъ, 
что частиымъ лпцамъ предоставляется право прн-
носнть металлическіе слиткп • въ неогранпченномъ 
колпчеств для пер чеканки въ монету безвоз-
м здно вли за плату, обычно но превышающую 
расходовъ по чекавк . Если бы возникло тако 
іюложевіо, прп которомъ нарицательная ц на 
Д. пр высила бы ихъ товарную ц ву, то это озна-

чало бы, что металлъ въ моыет ц нится выше, 
ч мъ въ слиткахъ; въ виду этого при д йствіи 
правила свободной чеканки частвымъ лицамъ 
было бы выгодно отдавать слиткп для перечеканки, 
п подъ вліявіемъ этой выгоды притокъ слитковъ на 
монетвый дворъ, при достаточномъ запас не-
чеканеннаго металла, продолжался бы до т хъ 
поръ, пока не возстановплось бы равнов сіе между 
ц ною металла въ слиткахъ и въ монет , т.-е. пока 
нарицательная ц ва Д. не установплась бы на 
уровн ихъ товарной ц ны. Еслп бы при такихъ 
условіяхъ оказалось недостаточво ыеталла въ слит-
кахъ, то это послужпло бы стимуломъ къ увелпче-
нію добычи металла. Только прп отсутствіи свобод-
ной чеканки правительство можетъ ограничпвать ко-
личество обращающихся металлическихъ Д. п т мъ 
поддерживать ихъ нарнцательвую ц ну выше то-
варпой ц вы. Поэтому свободная чеканка не прп-
м няется къ неполноц нвой монет , въ коюрой за-
в домо допускается несоотв тствіе ыежду нарица-
тельной и товарной ц ною. Металлъ, требуемыа 
для чеканки такихъ монета, пріобр тается въ 
нужномъ колпчеств самой казной. Если свободная 
чеканка м шаетъ нарпцательной ц н ыёталличе-
скихъ Д. д ржаться выше пхъ товарной ц ны, то 
паденіе первой сравннт льно съ посл дней задер-
жпва тся вывозомъ и переплавкой монетъ. Есліі бы 
случилось, что металлъ въ монет оц впвался бы 
дешевле, ч мъ въ слпткахъ, то коммерческій 
разсчетъ побуждалъ бы вывозпть ыонету за пред лы 
государства, гд она оц нивалась бы по ея товар-
ной ц н , пли ж переплавлять ее въ слптки, т.-е. 
превращать въ товаръ. Буыажные знакп ве обла-
даютъ товарной ц ною, но, т шъ не мев е. онп обла-
даютъ покупатедьной сплой, покоющейсява выше-
указанвыхъ основаніяхъ. Покупательная спла бан-
ковыхъ бплетовъ, всл дствіе ихъ разм нностп, соот-
в тствуетъ покупательноА спл металлпческпхъ Д, 
равнаго съ впми достопаства. Что касаетея бумаж-
ныхъ Д.,то всл дстві ихъ неразм нностн покупатель-
ная пхъ сила завпсптъ отъ соотнош вія между ко-
лпчествомъ, въ которомъ он обращаются, п по-
требностью въ ннхъ. Выпускп буыажныхъ Д., пре-
вышающі спросъ на нпхъ, ведутъ къ повиженію 
пхъ покупательной силы, выражающемуся въ по-
вышеніи ц нъ на товары. 

Денежные знаки развыхъ сортовъ п достоішствъ 
объ диняются въ одно ц ло съ помощью построенія 
ден жныхъ системъ. Опред ленное в сово ко-
лпчество какого-лпбо ыеталла или в совыя колпче-
ства н сколькпхъ ыеталловъ, призваваемыя равно-
ц нными, объявляются денежвой (счетной) еди-
вицой, ijoTopofi прпсвоявается особое вапменовані 
(франкъ, марка, рубль u т. п.). Денежная едпнпца 
подразд ляется на долп, которыя также получаютъ 
особыя наим вованія (савтпиъ, пфенвпгъ, коп йка 
u т. п.). Монеты носятъ наименовані денежной 
единпцы и ея подразд левій и по своеыу достопн-
ству равны пмъ ялп пхъ кратнымъ числамъ. Мо-
неты одноА нарицательной ц ны плп одного до-
стопнства въ прпнцпп признаются равноц нными, 
пзъ какого бы металла он ни были изготовл ны. Въ 
силу этого мон ты разныхъ сортовъ, входящія 
въ составъ одной д нежной спстемы, могутъ быть 
разм ниваемы другъ на друга и взаимно зам -
няемы соотв тственно ихъ нарицательнымъ ц -
намъ, Бумажныв знаки, ноая одинаковое на-
ішевоваві съ металлическими, входятъ вм ст 
съ нпми въ составъ денежныхъ системъ, объ-
едивяясь съ звовкой моветой въ едиво ц лое. Де-
нежныя снстемы, въ которыхъ металлпческі д -
ножные знаки носягь форму монетъ, называются 
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мон тнымп. Исторія знаеть, однако, металлпческія 
сист мы, въ которыхъ отрутствуетъ монета, u ы -
таллы обращашТся въ вид штемпелеванныхъ СЛІІТ-
ковъ. Это—в с о в ы я сист мы. Таковою, напр., была 
вавилонская систеыа, основанная на диниц , 
называвшейся талантомъ. Наконецъ, деножныя 
спстемы могутъ быть и неметаллическпми, когда 
д нежными знакамп служатъ неметаллическіе 
предметы, объедпненные въ одно ц ло опред -
л нной системой (напр., у н которыхъ первобыт-
ныхъ народовъ раковпны, см. выш ). Бываютъ также 
д вежныя сіістемы см шаннаго тлпа, въ которыгь 
объединены денежные знаки металлпч.и неметаллн-
ч скіе (напр., въдревней Русіг, когда ужеобразова-
лось н что похожее на денеліную систеыу, посл дняя 
была построенана м таллическихъ п м ховыхъ день-
гахъ). Денеяіныя снстемы ыон тнаго типа бываютъ 
мономоталлпстдческія, двоііныя пхромыя. Въ моно-
м е т а л л п с т и ч е с к п х ъ с и с т е м а х ъ денежной 
едпницей признается опред ленно в совое количе-
ство одного какого-лпбо ыеталла изв стной пробы 
(основной ыеталлъ); къ денежнымъ знакамъ, изгото-
вляемыыъ изъ атого ыеталла, и только къ нимъ, при-
к ня тся правнло свободной чеканкн; зиаки этого 
разряда однп только пользуютсянеогранпченной за-
коноплатежной сплой; вс другі металлы, изъ ко-

•торыхъ чеканятся монеты, поставлены въ положеніе 
неравноправно (подсобны металлы), къ нпмъ не 
пріім няется свободная чеканка, монеты, чека-
ненныя изъ подсобныхъ металловъ (вспомогатель-
ныя), прпзнаются законнымъ платежнымъ сред-
ствомъ въ ограниченныхъ суммахъ при каждомъ от-
д льномъ платеж ; нарицательная ц на вспомога-
тельныхъ ыонетъ обыкновенно въ болып й или 
меныпей ст пени превышаегь ихъ товарную ц ну, 
всл дствіе чего вспомогат льныя мон ты, какъ 
общее правило, въ той или другой ст пенп являются 
знакаып ц нности. Монометаллизмъ бываетъ се-
ребряныиъ и золотымъ, въ зависимости отъ того, 
какой металлъ прпзнается основнымъ. Д в о й н ы я 
системы отлпчаются отъ монометаллич скихъ 
только т мъ, что он основаны на двухъ основ-
ныхъ ыеталлахъ—обнчно золот и с р бр ; къ 
каждому изъ освовныхъ металловъ прим няется 
свободная чеканка, и каждыіі металлъ признается 
законнымъ платежнымъ средствомъ безъ огранп-
ченія. Отношеніе между оц нкоп ыеталловъ въ мо-
нет опред ляется закономъ. ІІапр., французскій за-
конъ 1803 г. постановилъ, что изъ 1 килогр. с ребра 
0,9 пробы должпо чеканиться 200 фр., а изъ 1 ки-
логр. золота (той же пробы)— 3100 фр., пзъ чего сл -
дуетъ, что въ монет золото ц нилось въ Іб з Т>&зъ 

выше серебра. На ряду съ основными металлами въ 
двойныхъ системахъ участвуютъ и подсобны на 
т хъ же основаніяхъ, что и въ монометаллистич -
скихъ систеыахъ (см. Биметаллизмъ, VI, 630). X р о-
мыя (или хромающія) д е н е ж н ы я системы от-
личаются отъ ДВОЙЕЫХЪ т мъ, ЧТО КЪ одному изъ 
основныхъ металловъ (обычно—къ серебру) не при-
м няется свободная чеканка; что же касается зако-
ноплатожноіі силы, то она признается неогравичен-
ной за обоими основными металлами. При этомъ 
условіи монеты, чеканенныя изъ металла, къ кото-
рому не прим няется свободная чеканка, могутъ 
ходить съ превышеніомъ нарицат льной ц ны надъ 
товарной. 

Денежная система представляетъ меіанизмъ для 
передвиженія ц нностей въ м новомъ оборот . По-
этому она должна быть такъ устроена, чтобы не вы-
зывать задержекъ и н удобствъ при производств 
платежей п прп передвиженіи товаровъ въ м новомъ 
оборот ; кром того, она не должна обладать такіши 

недостатками, которые вносилп бы неустойчпвость 
въ экономіічоское полсшеиів частныхъ лицъ, учр -
жденій п государства. Съ этпхъ точ къ зр нія 
двойныя спст мы должпы быть прпзнаны неудовл -
творительными. Причнна ихъ неудовлетворнтель-
ностп заключается въ томъ, что отпошені между 
м таллами, установленнос закономъ для чеканкп 
мон тъ, не можетъ подд рживаться въ постояпномъ 
соотв тствіи съ отношені мъ ^ежду т ми ж ме-
талламп на рынк , а прн несовпаденіи этихъ отно-
шеній между собою возникаютъ явленія, неблаго-
цріятныя для народнаго хозяйства. Еслп одинъ ы -
таллъ оказывается оц пепнымъ въ монет слиш-
комъ высоко по сравпонію съ другнып, то это зпа-
чптъ, что монета пзъ пер оц неннаго металла пм етъ 
нарицательную ц ну, превышающую товарную, т.-е. 
является неполноц нноіі. Прп такомъ условіи пол-
ноц нная монета, по закону Грешсыа(ХІ , 915). вы-
т сняетм изъ обращенія пзам няется неполноц нной. 
Фактическп положеніе складывалось такъ, что с -
ребро оказывалось переоц неннымъ въ мопет , и по-
этому серебряная монета выт сняла пзъ обращевія 
золотую. Таково, наир., было д йствіе двоііноіі си-
стемы въ Соедішенныхъ Штатахъ С верной Аме-
рики, гд она была введепа закономъ 2 апр ля 1792 г. 
Отношеніе ыежду золотомъ и серебромъ въ монет 
было установлено 15 ^ : 1, на рынк ж опо вскор 
установилось 16 : 1 . Тогда стало выгодно перечека-
нпвать серебро въ монету, вын ніівать серебряную 
монету на золотую и переплавлять пли вывознть 
посл днюю. Перечеканішъ ссребряный слитокъ въ 
мовету, можно было получить за 15 кгр. сер. 1 кгр. 
золота въ монет , а превративъ посл днее въ сли-
токъ, купить на рыпк 16 кгр. сер. въ слитк , т.-е. 
получвть выгоду, равную д н 1 кгр. сер. Эту опе-
рацію можно было повторять сколько угодно разъ, 
иока, наконецъ, такнмъ пут мъ вся золотаи монета 
н оказалась пзвлеченной изъ обращ нія. Это и 
пропзошло въ Соедпненпыхъ Штатахъ: черезъ н -
сколько л тъ въ денеяшомъ обращеніи золота ужо 
не было; вся золотая монета оказалась выт снеііноіі 
и зам непной сер бряною, которая была пеполно-
ц нной, всл дствіе чрезм рно высокой оц нкн въ 
ней с ребра. Исключительно господство неполно-
ц нной монеты въ ден жномъ обращеніи страны 
саыо по себ улі представляется неиормальнымъ. 
Нополож ні значительпо ухудшабтся, еслп неполно-
ц нная мовета колеблется въ своей товарпой ц н , 
всл дствіе колебавій ц ны металла на рыпк . Такъ 
нменно и сложилнсь обстоятельства по отношенію къ 
серебряной монет , всл дствіе обезц пенія серебра, 
вызваннаго, главнымъ образомъ, условіями его до-
бычи. При такнхъ условіяхъ реально значеніе пму-
ществъ подвергалось крайней неустойчивости, па-
губно отражавшейся на инт ресахъ частпыхъ лицъ н 
па всемъ стро народпаго хозяйства. To же, что 
наблюдалосьвъСоединенныхъ Штатахъ, им ло и сто 
и во Франціи. Н удобства двойвыхъ снстемъ прп-
вели къ тому, что отъ нихъ отказались, по краНнсй 
м р , въ чпстомъ вид , въ странахъ, гд он су-
щсствовали. Въ настояще время безусловно господ-
ствуютъ мовом таллистическія сист мы. 0 двоіі-
ныхъ напоминаютъ только сохраннвшіяся бол е фор-
мально, ч мъ фактпчески, хромыя системы. Совре-
менный монометаллизмъ осиованъ на золот . Такоо 
положені н всегда было господствующимъ. Въ 
теч віе 300 л тъ, начиная съ сор днны XVI в. и 
кончая серединой XIX в., господствующпнъ типомъ 
была сист ма, основанная на с ребр . Только во 
второй половин прошлаго стол тія совергаплся 
почти во вс хъ странахъ міра п р ходъ къ 
золотой валют . Это явленіо связано съ общимъ 



893 ДЕІІЬГИ 894 

ходомъ экопомическоГі эволгоціи, но, кром того, оно 
объясняетсл и н которыми споціальными причн-
нами. Выборъ между золотомъ и серебромъ, какъ ос-
новой денежной сіістемы, обусловливается, главнымъ 
образомъ, ихъ ц ною, т.-е. высотой покупательной 
силы.Въ этомъ слу ча не пграютъ роли ни вн шній видъ 
названныхъ металловъ, нп особенности физическихъ 
п химнческихъ свойствъ того и другого; р шающее 
вначені пм етъ то обстоятельство, что золото, по 
условіямъ его добычи, всегда было значптельно бо-
л дорогпмъ ыеталлокъ, ч мъ серебро. Дороговизна 
металла им етъ въ этомъ случа важное значеніе, по-
томучтоонапрпда тъ Д. компактность, т.-е. даетъвоз-
можность заключатьвх неболыпомъ объем металла 
крупныя ц нностп. Ч мъ крупн сд лка, т мъ бол 
подходяпіішъ для нея явля тся, по своей компакт-
пости, д нежный знакъ, изготовленный изъ дорогого 
металла. По м р того, какъ въ м новомъ оборот 
страны происходитъ эволюція, выражающаяся въ 
томъ,, что начинаютъ играть болыпую и большую 
роль сд лкн на крупныя суммы, все спльн е и силь-
н должна чувствоваться потребность въ Д. изъ 
дорогого металла. Съ развитіемъ крупнаго производ-
ства и крупной торговли, сънакопленіемъ значитель-
ныхъ кашіталовъ, съ увеличеніеыъ потребительныхъ 
бюджетовъ населенія, словоыъ, съ повышеніемъ мас-
штаба хозяйственной д ятельностп во вс хъ ея ви-
дахъ, возрастаетъ и потребность въ пользованіп 
компактныып Д. Золото, какъ дорогой металлъ, 
вс гда функціонировало въ качеств Д. въ круп-
номъ оборот , но съ развптіемъ каппталнзма об-
ласть золотого обращенія чр звычаііно расширп-
лась. Потребность въ золот для чеканки монеты 
быстро возрастала, начпная съ середнны XIX в., и 
разм ры добычи его повышалпсь бол или мен е 
въ соотв тствіи съ спросомъ на него, такъ что поку-
пателыіая спла золота, въ общемъ, отличалась устой-
чнв стыо. Положеніе с ребра оказалось гораздо ме-
н е выгоднымъ. Подъ вліяніемъ указанныхъ выше 
причннъ сокращался спросъ на него какъна монет-
пый матеріалъ; между т мъ добыча его возрастала съ 
чрезвычайной быстротой. Посл дствіемъ такого со-

• отношевія между спросомъ па серебро п его пред-
ложеніемъ явилось значнтельное паденіе его поку-
пательной силы, непрерывно продолжавшееся въ 
теч ніе ряда л тъ, что создавало крайнюю не-
устоіічпвость ц ны «б лаго> металла. Покупа-
тельная спласеребра относптельно золота, держав-
шаяся въ т ченіе н сколыспхъ стол тій, съ не-
болыипмп колебаніямп, на уровн 1 : 14—1 : 15И, 
понпзплась къ 80-мъ гг. XIX в. до 1:17 п зат мъ, 
непрерывно падая, достпгла къ началу XX в. 
1:30, а въ 1908 г. — 1:38. Это двнжені , повпдп-
ыому, остановплось только въ самые посл дніе годы. 
Обезц пеніе п неустойчнвость серебра очевь сильно 
способствовалп торжеству золотого монометаллпзма. 
Отъ серебра, какъ основвого денежнаго металла, 
отказывалась одпа страна за другой. Нов йшая нсто-
рія ден жныхъ снстемъ ознамонована такъ назыв. 
д е м о н о т п з а ц і о й с ребра. Въ настоящ е время 
соребряный мономоталлизмъ сохранился только въ 
н которыхъ государствахъ Цонтральной Амерпки. 
Въ т хъ странахъЕвропы,гд раныпесуществовали 
двойныя спстемы, ч канка серебра была ограни-
ч на (хромающая снстема) плп совершенно прекра-

"щева. Въ такнхъ условіяхъ находятся страны такъ 
пазыв. Л а т и п с к а г о союза. 

Депелшая система но торяетъ сво го единства 
всл дствіе введенія въ нее бумажныхъ Д. Положен-
пая въ основу сядонежная едпнпца съ еяподразд -
леніямп остается въ спл , воплощаясь не только въ 
соотв тствующпхъ колпчествахъ металла, но п въ бу-

мажныхъ знакахъ опред ленныхъ образцовъ. Т мъ 
н мен е, хотя бумажныя Д. вводятся въ денежную 
систему какъ одна изъ ея составныхъ частей, он 
въ д йствительности обыкновенно очень быстро 
выт сняюгь изъ обращенія звонкую монету п полу-
чаютъ почтп исключптельное распространеніе въ 
м вовомъ оборот . Причина этого явленія заклю-
чается въ томъ, что при существованіп бумажныхъ 
Д. не им ется средства, которое гарантировало бы 
отъ наступленія условій, д лающихъ невыгод-
нымъ употребленіе металлическихъ Д. въ качеств 
орудія плател;а. По отношенію къ металлпческпмъ 
Д. такимъ средствомъ служитъ свободная чеканка. 
Возможность когда угодно превратпть металлъ изъ 
слптка въ мовету поддерживаетъ ц ну металла въ 
слпткахъ и въ монет на одинаковомъ уровн . 
Ивое д ло—бумажно-денежные знакп. Если металлъ 
поднимается въ ц н , то не существуетъ нпкакого 
средства, чтобы соотв тственно изм нпть п поку-
пательную снлу бумажныхъ Д. Поднятіе ц ны ме-
талла, еслп оно не вызвано какимп-нибудь спеціаль-
нымп прпчпнами, наступаетъ вм ст съ повы-
шеніемъ ц нъ на вс товары и служптъ в рнымъ 
признакомъ того, что покупательная спла бумаж-
ныхъ Д. понпзплась, потому что пхъ стало слишкомъ 
много. Пояснимъэто прпм ромъ. Количество золота, 
заключавшееся въ русскоыъ пмперіал стараго че-
кана, именно 3 зол. 1 доля, представлоо въ монет 
10 руб. При условіи свободной чеканкп п отсутствіп 
бумажныхъ Д. 3 зол. 1 доля золота не ноглп бы 
ни подняться въ ц н выше 10 руб., нп упасть 
нпже этого уровня. Ннкто не сталъ бы платпть 
золотой монетоп за указанное количество золота 
бол е 10 руб., потоиу что имперіалъ заключалъ въ 
себ такое пмонно колпчество золота; точно такж 
нокто не сталъ бы и продавать золотой слптокъ въ 
3 зол. п 1 долю дешевле 10 руб., потому что на 
монетномъ двор тако колпчество золота можетъ 
быть превращено въ имперіалъ. Пря существовавіп 
бумажныхъ Д. д ло м пяется. За золотоіі слптокъ 
въ 3 зол. 1 долю можно заплатпть бумажнымп Д. 
и дороже 10 руб. Если покупатель нуждается въ 
такомъ слптк , онъ заплатнтъ за него п 12, и 15 руб., 
потому что бумажно-денежные знакп хотя и носятъ 
названіе золотой монеты, но н являются золотомъ. 
Предположішъ, что золото въ слнткахъ прп по-
купк на буыажныя Д. повысплось настолько, что 
за 3 зол. 1 долю платятъ 15 руб.; въ такомъ случа 
ніікто не станегь отдавать ішперіала за 10 руб., 
хотя на немъ п пзображено, что овъ стоитъ 10 руб. 
Вслкій предпочтеть превратпть его въ слнтокъ н 
продать за 15 руб. бумажнымп Д., являющпмися 
такпмъ же законнымъ платежнымъ средствомъ, 
какъ п металлпческія Д. Золотая монета будетъ 
стонть выш своей ноыннальной ц ны, п нпкто не 
будетъ отдавать ея пначе, какъ съ изв стной прп-
платоп. Надбавка въ ц н , которую прп такихъ усло-
віяхъ пріобр таетъ звонкая монета, называется 
лажемъ. Существованіе лаліа указываетъ, что поку-
пательная силабумажныхъ Д. понизилась. Такое по-
нпженіе неизб жно прпводитъ къ тому, что въ обо-
рот пользуются бумажными Д., такъ какъ всякій 
предпочнтаетъ произвестл платежъ дешевыми Д., 
ч мъ дорогими. Сл дствіемъ подобнаго положенія 
является исчезновеніе звонкой монеты изъ обраще-
нія н зам на ея бумажными Д. Такпмъ путемъ бу-
мажно-денежное обращевіе водворялось въ раз-
ныхъ странахъ. Обыкновенно подъ вліяніемъ фи-
пансовыхъ затрудненій правительства прнб галп къ 
выпускамъ бумажныхъ Д., увеличивая ихъ коли-
чество до такихъ разм ровъ, при которыхъ покупа-
тельвая сила бумажныхъ ;Д. падала; это вело къ 
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тому, что на звонкую монету устанавливался лажъ, 
посл чего она исч зала пзъ обращснія. Въ эпоху 
французской революціп національно собраніе выпу-
стило подъ обезпечені національныхъ пмуществъ 
особыя облигаціп (процентныя) подъ им немъ «ассиг-
натовъ». Впосл дствіп ассигнаты были пр вращепы 
въ бумажныя Д. (безпроц нтныя), выпуски которыхъ 
достпглп громадныхъ разм ровъ: къ концу 1796 г. 
въ обращеніп находнлось асспгнатовъ на сумму 45 И 
мплліардовъ ливровъ. Вм ст съ т мъ, ихъ покупа-
т льнгш спла упала до 1IS% номиналыюй ц вы и, 
въ кояц концовъ, почти достнгла нуля. Къ выпуску 
бумажныхъ Д. прпб глп такж Со д. Штаты С в. 
Амерпки во время воііны за незавпспмость, прп чемъ 
обнаружплосьтожопосл дстві : къ1781 г. покупатель-
ная спла бумажныхъ Д. упала до Ч^ первоначаль-
ной нормы. Въ теченіе XIX в. Соед. Штаты снова 
вынуждены были пер ііти къ бумажно-денежному 
обращепію, во время междоусобной войны. Лажъ 
на звонкую монету, установпвшійся улш въ начал 
60-хъ гг., достигъ въ 1864 г. 185И; зат мъ онъ 
значнтельно понизнлся, но совершенно нсчезъ 
только по возстановл ніп разм на бумаасно-деыеж-
ныхъ знаковъ на звонкую монету. Исторія 
Англіп, Австріи, ІІталіи, Россіи такжо знаетъ 
періоды, когда ва бол плп м н продолжит ль-
но вреыя денежное обращевіе заполнялось бумажно-
денежнымп знаками, и везд ' непзм нно наступали 
т ж посл дствія: на звонкую ыонету устанавли-
вался лажъ, и она исчезала изъ м нового обо-
рота. Бумажно - д нежное обращені предста-
вляетъ воплощені денежно - мон тной снстемы 
страны въ бумажныхъ знакахъ. Остовъ денежнаго 
обращенія дается системой м таллическихъ де-
вегъ, но эта система представля тъ только 
идеальную основу денежнаго механпзма, ко-
торый матеріально состопгь пзъ бумажвыхъ 
знаковъ. Покупная сила поел днпхъ, не им я 
подъ собою твердой освовы, бываетъ подв рж на 
очень шпрокимъ и р зкимъ колебаніямъ, въ чемъ 
легко уб дпться на прим р любой страны, про-
сл дивъ движені лажа на звонкую монету въ 
періоды существованія бумажныхъ Д. Колебанія 
бумажныхъ Д. представляютъ крайн неудобно 
явленіе. Легко представпть себ , какая н устойчи-
вость вноснтся въ м новыя и платежныя отношенія, 
еслн покупательная спла опред леяной денежной 
сумыы изм няется въ короткі промежутки вро-
м нп на звачительную велпчппу. Прп такихъ усло-
віяхъ никто не знаеть, какимъ имуществомъ онъ 
въ д йствнтельности обладаегь: каждый день мо-
жеть существевно изм нить реально знач ніе 
этого имущества въ ту или другую сторону,— 
Денежныя функціи случайно могутъ выполнять и 
такіе предметы, которы не являются Д. и болыпею 
частью предназначены для иныхъ ц лей (напр^, 
почтовыя марки). Это такъ назыв. с у р р о г а т ы Д . 
Исторіи нзв стно немало случаевъ появленія д -
нежныхъ суррогатовъ при недостатк денежныхъ 
знаковъ, особенно для обслуживанія мелкаго оборота 
(прии ръ новгородскія «жеребья»). Нов іішимъ 
прим ромъ того ж рода являются цертифпкаты, 
неоднократно выпускавшіеся американскнми раз-
счетныын палатами для восполненія недостатка д -
нежныхъ знаковъ. Въпосл двій разътакі цертифи-
каты былн выпущены во время финансоваго кри-
зиса 1907 г. Денежпые суррогаты н являются 
законнымъ платежЕіымъ ср дствомъ и н вюдятъ 
въ составъ денежиой системы стравы. Одну изъ 
деножныхъ функцій—служить орудіемъ платежа— 
выполняюгь чеки въ т хъ случаяхъ, когда пла-
тежъ окончателыю ликвидируется съ поиощью 

этого кродитнаго докумепта б зъ участія Д. въ 
натур . ІІоскольку чекъ выступаетъ въ атоіі роли, 
онъ является денежнымъ суррогатомъ. 

Потребность народнаго хозяйства въ Д. (спросъ 
на Д.) но представля тъ постоянноіі воліічины, под-
в ргаясь иногда прочнымъ пзм н ніямъ, но чащ — 
времепнымъколебаніямъ. Прочныя изм яеніяпотреб-
ноетп въ Д. обусловливаютсяглубокпми перем нами 
въ хозяйственномъ стро страны, напр., переходомъ 
отъ натуральнаго хозяйства къ денеаіиому. Вр моп-
ныя колебанія спросанаД. связаны съ повышеніями 
и понпженіями темпа экономич ской жизіш и соот-
в тственнышн перем пами въ объем м нового 
оборота, съ такъ назыв. конъюнгетуроіі. Высо-
кая конъюнктура, прп равенств прочихъ условій, 
вызыва тъ успленныйспросъ на Д., нпзкая^наобо-
рогь. Преходящія колебанія въ спрос на Д. носятъ 
отчастн иеріодпческій характеръ, что зависитъ отъ 
регулярно повторяющпхся изм ненііі въ жпзпц 
народнаго хозяпства и, въ частяости, въ условіяхъ 
отд лышхъ отраслей производства. Особенно р зко 
наблюдаются такія періодическія изм венія въ 
землед лін; ликвидація урожая въ осеішіе м сяды 
обыкновонно отражается на м новомъ оборот 
уеилепіемъ колпчества и объема м вовыхъ 
сд локъ, что, въ свою очередь, усилнваетъ спросъ 
на Д. Въ обрабатывающеіі промышленности такж 
иаблюдаются такіе п ріоды, можду прочинъ, въ 
связи съ перем ной временъ года. Въ ум роаномъ 
и холодномъ клнмат объемъ м пового оборота 
увеличивается сь наступленіемъ осенп и зимы, 
когда закупаются теплая одежда, топлпво п т. п. 
Для даннаго времеян потребность народпаго хозяй-
ства въ Д. завііситъ отъ ряда прпчинъ, которыя 
сводятся, съ одной стороны, къ разм ру произво-
димыхъ съ помощыо Д. пер движевій ц пност й, 
какъ въ форм м новыхъ сд локъ, такъ п въ форм 
платежей, а съ другой, по вырааі нію Гольф риха,— 
къ интенснвности пользованія Д., т.- . къ разм -
рамъ фактическаго функціоиировапія Д. н быстрот 
обращенія отд льныхъ деп жныхъ зпаісовъ при 
исполненіи нми денежныхъ функцій. При данной 
сумы м новыхъ сд локъ u плат жой тр бу тся 
т иъ мепьше Д., ч мъ менып д н жны знаки 
задерживаются въ отд льныхъ хозяйствахъ, и ч мъ 
болыд число сд локъ и платежей, въ которыхъ 
каждый функціовіірующій зпакъ прнм тъ участіе въ 
опред ленный періодъ врем ни. Къ этому сл дуетъ 
прибавить, что спросъ на Д. понижаетСлЯ въ завн-
симости отъ выполненія денежныхъ функцій д -
нежными суррогатами, въ частности—ч камп, и во-
общ отъ развитія такихъ кр дитныхъ операцій, ко-
торыя д лаютъ возможнымъпередвпжевіе ц нностей 
въ м новомъ оборот безъ участія Д. въ натур 
(напр., операція: «жнро»). При рав нств про-
чихъ условііі, спросъ па Д. находптся въ обратномъ 
отношеяін къ распространевію въ стран кредитныхъ 
оп рацій указаннаго типа. Этимъ обстоятельствомъ 
объясня.ется, напр., сравнительно незиачит льное ко-
личество Д., которымъ обходится Англія, несмотря на 
широко развитыя промышлонность и торговлю. 
Количество Д., которымъ фактич скн располагаотъ 
страна, находится въ завпсимости отъ колич ства 
благородныхъ (въ особевности золота) моталловъ, до-
быва мыхъ въ стран , но главнымъ образомъ—отъ 
состоянія ея разсч тнаго баланса. Д. распред ляются 
между отд льными странами въ завнсимости отт. того, 
насколько каждая изъ нихъ оказыва тся должнпкомъ 
или кродиторомъ относит льно другихъ. Поэтому 
страны, которыя болып продаютъ другимъ, ч мъ 
покупаютъ у нихъ, больш снабжаюгь другихъ 
капиталами, ч мъ занимаютъ; словомъ, страны съ 
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положптмышмъ (ЛІ;ТІІППЫМЪ) балапсомъ между-
пародиыхъ п.іатежей прішлекаіотъ- къ себ Д., a 
страны съ отридателышмъ (пассивнымъ) теряютъ 
ПІЪ. 

Сумма денежныхъ знаковъ, ВЫІІОЛНЯІОЩИХЪ д неж-
пыя функціи въ стран , составляетъ ея д е н е ж н о е 
оОращпніе . Состояпіе депожнаго обраіценія глав-
пыхъ странъ міра представлялось къ началу 1911 г. 
въ сл дующемъ вид (по данныиъ амернканской 
монетной статистпки). Въ 49 странахъ міра, съ 
иаселопіомъ 1031,7 мплл. ч л., им лось въ банкахъ 
п въ обращенііі: золотой монеты на 6500,7 МІІЛЛ. 
долларовъ (долл.=1 р. 94 к.) серебряной (полноц н-
ной и исполноц нноіі)—на 2599,5 мплл. долл. п бу-
мажиыхъ знаковъ (какъ бумажныхъ Д.,такъіі банк-
нотъ, непокрытыхъ металломъ)—иа 3155,5 мплл. 
долл. Иаиболышімн суммами д нежныхъ знаковъ 
(въ долларахъ) на голову населенія обладали: 
Лрг нтипа (82,55), Австралія (48,68), Франція 
(15,6), Парагвай (41,63), Со д. Штаты (34,59), Швей-
царія (31,39). Англія (19,60). Въ Россіп —6,75. 
Дснежноо обращеніе въ ц ломъ представляетъ 
мехаіінзмъ для пер движенія ц нностей, остовомъ 
иотораго служитъ донежная система. Она опред -
ляеп. строеніе денежнаго обращенія, его составъ 
п соотпошопіе между отд льнымп частями. Прп 
ііравіільноіі органпзаціи денежнаго обращенія метал-
.тческіе деножпыо знаки служатъ основані мъ, 
па которомъ утверждена бол е легкая н растяжи-
мая часть: бплетное обращсіііе, связачно съ 
раз.м ппостью бумал;ііыхъ знаковъ. Мсталлнческій 
фундамевгь денелшаго обращепія, при нормаль-
иыхъ условіяхъ, н долженъ быть чрезм рно 
ПРЛИКЪ. Разм ры его обусловливаются, главнымъ 
образомъ, иазначенісмъ металличесвнхъ денежныхъ 
зпаковъ—служить гаранті й устоіічивости денежнаго 
иеханизка въ ц ломъ. Расширеніе ыета.іличоскаго 
фундамента несоотв тственно роли, которую онъ 
долженъ псполнять, вело бы къ пзлпшннмъ н по-
атому нспроизводнтельнымъ расходамъ на пріо-
Ор теніе металла и чеісанку монетъ. Съ другой 
стороны, развитіо бн.четнаго обращенія, прц условіи 
обезпеченной разм нностн біілетовъ на звонкую 
монету, сообщаетъ денеліному механпзму способность 
свосвременно удовлетворять потребностямъ м нового 
оборота бсзъ затраты средствъ па пропзводство 
дорого стоющихъ металлпческихъ анаковъ. Поэтому 
иаіібол е совортеннымъ является такое устроііетво 
донежнаго обращенія, которое, обезпечивая безо-
стаповочный разм нъ бумажныхъ знаковъ на ме-
таллическіе, въ то же время дастъ возможность 
совершать макспмальное колпчество ы новыхъ 
сд локъ u платеяіей прн мпнпмальномъ колпчеств 
металлнчсскнхъ Д. Денежно обращеніе, состолще 
нзъ металлпческихъ зпаковъ надлелищаго качества 
іі разм нныхъ біілетовь, обладаетъ ц льностью, если 
ого частп хорошо слажены можду собою. Это 
ныража тся въ томъ, что денежные знаки одной 
нарицательноіі ц ны обладаютъ іі одинаісовоіі 
покуііательной сплоіі, обезпеченной, при удам-
номъ выбор оспоішого металла, отъ случай-
иыхъ н значителышхъ колебаній. Покупательиая 
снла билетовъ, прп нхъ разм ппости, регулируется 
металлпчсскіімп Д., а покупательная спла посл д-
ппхъ, прп свободцой чекаик ,—металломъ въ слит-
кахъ. Поэтому, если въ основу денежной епст мы 
ііолол5енъ мсталлъ, устойчпвый въ своеіі покупа-
тельной спл , TO u основанная на немъ ден жная 
система таіше устойчива. Иное д ло при сочетаніи 
металліічесвихъ Д. съ неразм ннымн бумажными. 
Въ виду отсутствія разм нностп покупатплыіаясііла 
бумалсиыхъ Д. завнситъ только отъ ихъ количества 
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и спроса на нпхъ п, будучи песогласованной съ 
металлическіімп Д., изм няется независпмо отъ 
гіокупат льной силы посл днихъ. Такимъ образомъ 
каждая изъсоставныхъ частей д нежнаго обращенія 
функціонируетъ сама по себ , ц механпзмъ въ ц ломъ 
оказывается плохо слаженпымъ. Посл дствія такого 
состоянія денежнаго обращеяія выяснены выше, въ 
связн съ теоріей бу.мажпыхъ Д. РазстроГютво де-
нежнаго обращенія, пронстекающее отъ указанной 
причпны, можета быть устранено только отказомъ 
отъ системы бумал;ііыхъ Д. л возстановленіемь 
разм иа бумажно-денежныхъ знаковъ, т.-е. пре-
вращсніемъ нхъ въ банковыебплеты.Необходнмымъ 
условіемъ исправленія д нежнаго обращенія, стра-
дающаго отъ существованія бумажныхъ денегъ, 
являетеяналичность металличсскаго фонда,достаточ-
наго для поддерліанія разм на. Кром того, необхо-
дп.мо установпть опред ленно соотношеніе между 
булалшо - денежнымп и металлпческпмп знакамп, 
u возстановпть разм нъ съ такіііМъ разсчетомъ, чтобы 
каждын, въ каісііхъ бы денежныхъ знакахъ ни за-
ключалось его имущество, остался по возстановле-
ніи разм на прн томъ же имуществ , какимъ онъ 
обладалъ до реформы. Задача исправленія денеж-
наго обращенія заключается въ томъ, чтобы под-
вестп подъ пмущественныя отношенія прочный до-
нежный фундаментъ, ннкому не причиняя нл обо-
гащенія, ни ущерба. Им я это въ виду, нельзя 
возстановить разм нъ по наріщательной ц н де-
ножныхъ знаковъ, пока буыажныя Д. обезц нены, 
потому что отъ такоп м ры остались бы въ нич мъ 
незаслуженной выгод держателп обезц нечныхъ 
знаковъ. Право обм нять бумажныя Д. на звонкуго 
монету было бы для держателей бумажныхъ Д. 
равносильно праву получить прнбавку къ ішуще-
ству, равную разниц между покупательной снлоіі 
полноц нныхъ u обезц ненныхъ Д. Такую прнбавку 
нельзя было бы оправдать т мъ, что держатели 
бумажныхъ Д. терп ли ущербъ всл дствіе ихъ 
обезц ненія. потому что, прп продолжптельномъ 
существованіп неразм нности, имущественныя отно-
шенія усп ваютъ сложиться ко времени реформы 
прим нптельно къ условіямъ бумажно-денежноіі 
спстемы. Кром того, отд льныя лица ыогли 
всл дствіе неустойчивостп бумажно-денелшыхъ зна-
ковъ не только не потери ть ущерба, а, напро-
тивъ, остаться въ выпгрыш . Установить, кто 
пмуществ нно пострадалъ, н на сколько, п кто 
извлекъ выгоду, и какую—было бы совершенно 
невыполнПіЧОй задачеіі. Устранпть указанныя не-
удобства, связанныя съ возстановленіемъ разм на 
по нарпцательной ц н , можпо путемъ предварп-
тельнаго устраненія об зц ненностп бумажныхъ 
Д., т.-е. поднятія пхъ покупательной сплы до 
уровня металлическихъ Д. Но достпженіе этоА 
ц лп сопряжено съ крушшмп затратаыіі на извле-
чені бумажио-денежныхъ зваковъ пзъ обращенія, 
что, какъ показалъ оиытъ—напр., съ нашпмп ассні-
націями,—далеко не всегда обезпечиваетъ усп хъ. Со-
кращеніе колнчества обращающихся бумажныхъ зна-
ковъ на суммы, значнтелышя и абсолютно, u no тя-
жести, какой он лоліатся на государствснное казна-
чейство, но, т мъ не м н е, небольшія по сравненію 
съ общпмъ колпчествомъ бумажно-деиежныхъ зна-
ковъ, находящихся въ обращенін, но производитъ 
надлежащаго д йствія на иокупатольную силу бу-
мажныхъ Д., а диновременная затрата достаточпо 
круппой суммы на пзвлечепіе болыпого количества 
обезц ненныхъ знаковъ не всегда бываетъ подъ 
сплу государству. Др гоіі способъ исиравленія дс-
нежнаго обращенія состоитъ въ томъ, чтобы прежд 
всего создать стойчиво отношені между пок -

29 



899 ДІІНЬГП 000 

пательноГі сплоп бумажныхъ и ііеталлпческіт, Д. 
(стабплизація курса) съ т мъ, чтобы зат мзб 
закр пить возстановленіемъ разм на создавшееся 
гюлоаченіе. Когда к рсъ бумажныхъ Д. оказывается 
бол пли моп е стабіілпзованнымъ, то государство 
формалыю іі|ііізнаетъ фактъ обезц ненія буыаж-
ныхъ Д., упраздвяя т мъ самымъ юридпческое зиа-
ченіе ларпцателышіі ц ны бушажно-денежны і. зна-
ковъ. Принудптельный курсъ бумажныхъ Д. ІІОНІІ-
жается до уровня пхъ пбкупательноіі силы, такъ 
что во вс хь платежахъ государства частнымъ ліг-
цамъ, п обратно, п частныхъ лицъ можду собою 
бумажно-денежные знакп счптаются не по ихъ 
нарнцательной ц н ,апо оффидіально прпзнапному 
курсу, пріш нптельно къ нхъ покупательвоіі сил . 
Вм ст съ т мъ, держателямъ бумажныхъ Д. пре-
доставляется право разм нпвать ІІХЪ на м таллпчг-
скія Д. по стабплизованному курсу. Эта операція 
носптъ названіе девальваціи. Она обыкновенно 
сопровождается зам ной обезц ненныхъ буыажпо-
денежныхъ знаковъ новыми, нарпцательная ц на 
которыхъ согласована съ металлпчесілиіп Д., прц 
чемъ обм нъ зпаковъ стараго образца на новые 
совершается по установленному при девальваціп 
соотношенію ыежду обезц ненныыи и полноц н-
ными Д., т.-е. по установленному курсу бумаж-
ныхъ Д. Прпм ромъ девальваціп можегь служить 
денежная реформа графа Канкрина при импера-
тор Никола 1, приведшая къ зам н ассигнацііі 
кредптнымн билетаыи. Существуетъ мн ніе, что н 
посл дняя денежная реформа въ Россіп, прове-
д нная С. 10. Витте въ 1895 —1898 гг., также 
ііредставляла собою девальвацію, потому чю она 
сопровождалась форыальнымъ прпзпаніемъ поші-
женной покупательпой сіілы кредптнаго рубля. 
Это мн ніе н безъ оспованія оспаривалось со 
стороны мннистерства фіі-
нансовъ. Въ то время у 
насъ была серебряная де-
нежная единица; поэтоыу 
нравительство иы ло пра-
во объявить разм нъ 
і:редіітныхъ рублей на се-
ребряную ыон ту, и это 
было бы вполн осуще-
ствимо безъ девальваціи, 
прптомъ не только безъ 
ущерба для казны, яо 
даже съ выгодою для нея, потому что покупатель-
ная снла серебрянаго рубля, всл дствіе обезц нешя 
серебра, стояла въ то время впже покупательноіі 
силы креднтнаго рубля. Денежная рефорыа на та-
кихъ основаніяхъ не была предпринята во внпма-
ніе къ интересамъ частвыхъ лицъ, которые оказа-
лись бы нарушенными при такомъ способ возста-
новлевія разм иа, и, кром того, потому, что р -
шено было перейтн къ золотой валют ; связанное 
съ этимъ переходомъ взм неніе денежыой еди-
ницы и привело къ нообходпмости форыл.іыю 
прнзиать устацовившійся курсъ кредптпаго 
рубля (см. Витте, X, 84Й u сл.) Девальваціл 
нм етъ посл дствіемъ то, что обезц непны де-
нежные знакп оффндіально обращаются н по 
нарицателыюіі ихъ ц н , a no устаіювлонному 
курсу; по этому ж курсу они принпмаются 
и казной въ уплату налоговъ и другііхъ обяза-
тельствъ частныхъ лидъ. Это значитъ, что госу-
дарство, выиустившее бумажныя Д. по нарнда-
тсльной ц н , снабддвъ дхъ соотв тствеынымъ 
прпнудителыіымъ курсомъ, н взявшее т мъ са-
.мьшъ на себя обязательство приниыать бумаж-
ііыя Д. по атой же д н , отказываетод отъ 

припятаго па ссбя облзатсльства. Бъ такомъ 
отказ заключается косвенное ирпзнаніо казною 
свооіі аесостоятельности, что сообщаетъ деваль-
вадііі характсръ государственнаго бапкротства. 
Если, г мъ не мен е, при изв стпыхъ усло-
віяхъ нельзя но оправдать р шепія правдтельства 
предпринять девальвацію. то это находитъ обгясне-
ыіе въ томъ, что отрпдательныя стороны дсвальва-
ціи съ лзбыткомъ уравнов шдваются выгодамп воз-
становленія разм на, разум ется, въ томъ случаі., 
если посл дній обезпоченъ достаточпымъ разн в-
иымъ фондомъ u правіільной постановкоіі эмиссіои-
ной оп радіи. 

Прд регулированіи съ домоідыо Д. международ-
ныхъ плател{еіі прпходптся сравнивать ыежду собою 
допежиы знакн, прішадлежащіе къ составу раз-
иыхъ додсжііыхъ системъ. Въ основу такихъ срав-
пеній кладутся соотношевія между деножпымд едд-
тіцаші, называемыл пхъ п а р д т е т а м и . Для ме-
таллпческдхъ валютъ, денсжныя еддыпды которых'!. 
чокапятся изъ оддого металла, деііежпыіі иаритетъ 
представляетъ отношеніе между ЭТІІМІІ едиипцамп въ 
зависіімостп отъ в са и иробы содержащагося ю. 
ішхъ м талла. Если ж опред ляется пардтетъ ва-
люгь съ денежнымн едпнпдамп въ разлнчныхъ ме-
таллахъ, то прп опред леніи отношенія между еди-
нііцами прттмаются въ разсчетъ не только в съ u 
проба ыеталловъ, но такж п дхъ ц на. Отношопіл, 
въ которыхъ д йствдтельно обм пиваются другь на 
друга девежные знакп разлпчвыхъ сдстемъ, пазы-
ваются дспежпымъ курсоыъ, представляющіімъ 
колеблюіцуюся величпну no сравненію съ парито-
томъ, какъ величішой постоявноіі. Нпжесл дуюшая 
таблида (дзъ кйпгн А. С. Залшупііна, «.Эндііклопедія 
бавковаго д ла») показываетъ парптеты денеасиыхъ 
едііпддъ (золотыхъ) главп ііпшхъ государствъ: 

фуісга 
СТІірЛПІІ-

говъ. 

9,46Т6 
240 

25,2216 
20,4294 
12,1071 
24,0174 
4,8666 

18,1695 

Фралкъ. 

0,3760 
9,5167 
1 
0,8100 
0,4800 
0,9622 
0,1930 

0,7200 

МдоЕа. 

0,4629 
11,7477 

1,2346 
1 
0,6926 
1,1756 
0,2382 

0,8889 

I'yjb- . 
д нъ гол-

ланд-
окій. 

0,7К12 
19,8230 
2,0832 
1,1871 
1 
1,9837 
0,1020 

4,4999 

Крона 
австрій-

скад. 

0,3938 
9,9927 
1,0501 
0,8506 
0,5541 
1 
0,2026 

0,7561 

.І,олларъ. 

1,9431 
49,316 

5,1826 
4,1679 
2,4878 
4,9352 
1 

3,7315 

Кроиа 

датскал 

0,6208 
13.216 
1,3889 
1,125 

1К.411Г> 
10,9290 
0,2680 

1 

Д е н е ж н ы я спстемы г л а в н йшпхъ госу-
д а р с т в ъ . — В е л н к о б р і і т а н і я . Б а основаніп за-
кона 22 іюня 1816 г. установленъ золотой мономе-
таллизмъ. ІІзъ 20 фпт. монетнаго ііли сыарочнагоі 
в са (Troy weight), т.-е. 18.22 русс. фнт. (1 мар. 
фнт.=:0,911 русс. фнт.) золота и / и пробы ч канптся 
934^ золотыхъ монеты (совереновъ—sovereigrns). 
Совередъ, илд фунтъстерлішговъ, им етъ 20іциллив-
говъ, а каждый ШИЛЛИІІГЬ—12 пенсовъ. Только зо-
лотая монета слулштъ законнымъ платежнымъ сред-
ствоиъ безъ ограннченія суымы д подлежнтъ сво-
бодноіі чекадк . Въ бріітансііихъ влад ніяхі., за 
дезначдтельнымд псключеніямд, прішята депежная 
спстеыа метроиоліп.—Франдія, Ыталія, Бель-
гія, Шв і і д а р і я заключили 23 декабря 
1873 г. мопстную копвенцію, къ которой зат мъ 
примкнула Г р е ц і я (Латднскій союзъ). На осно-
вапіи этой коіівендід вс перечііслеіпіыя страыы 
приняли франдузскую денежную систему, устано-
влендую закшюмъ 23 ыарта 1803 г. Деиежной едп-
ницей признается «франкъ», разд ленныіі на 100 сан-
тиыовъ. Изъ килограыма(2,4фнт.) золота 900/іооо пробы 
чекандтся 3100 фр. Изъ серебра чеканятся моиеты 
въ 5 фр., служащія ііаравн съ золотолъ закодпыап. 

Рублен 
Псысоиъ 
Фрацковъ 
Ліароаъ 
Гульд. голл 
Крона аасгр 
Доллароьъ 
Датск., шв дск. н иорв. 

кропа 

1 
25,376 
2,6068 
2,1601 
1,2801 
2,6396 
0,5146 

1,9201 

'I'yilT'b 

стердго 
говъ. 

Крона 
івстрій- Долларъ. 

Кроиа 

датскал. 
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шіатежнылъ средствомъ безъ ограниченій. В съ 1 
аятифранковой мон ты=:22,5 гр., такъ что отноше- I 
ніе между золотоыъ и серебромъ въ монет при-' 
нято 1 :15^. Съ 6 сентября 18V3 г. въ странахъ 
латипскаго союза ограннчена свободная чоканка 
серебра, а поздн е въ н которыхъ изъ нихъ совер- | 
шенно прекращена. Франісъ, хотя и подъ другпми 
иазваніями, пршіягь въ і:ачеств ден жной единнцы 
также въ Испаніи, Румыніи, Сербіи и Болгаріп.— 
Г е р ы а н і я . Законами 4 докабря 1871 и 9 іюля 
1873 г. взаы пъ основанныхъ больш ю частью на 
серебр д нежпыхъ снстомъ отд льныхъ герман-
гкихъ государствъ введона импорская денежная 
спстсма съ золотой денежной едиііицей, называ мой 
«маркоіі». ІТзъ фунта золота (9/іо иробы) чеканнтся 
1395 маровъ, при чемъ паимепыпей золотой моне-
тоіі является ікрона»—10 маркамъ. Кром того, 
пзъ золота чеканятся и моп ты въ дв кроны= 
•20 маркамъ. Названіе крона мало употребительно. 
Серебряныя монеты (9/іо пробы) чеканятся въ 5, 2, 
1 и И марки по такому масштабу, что на одну 
марку прпходится 11іоо фнт. чистаго серебра. Въ то 
время какъ золото подлежитъ свободной чеканк u 
служитъ законнымъ плат жнымъ средствомъ б зъ 
огранпчсній, серебряная монета чеканптся въ огра-
шіч нномъ колпчеств : по разсчету 15 марокъ на 
голову населенія. Серебро прнішмаетсавъкачеств 
законнаго платежнаго средства н бол какъ на 
сумму 20 марокъ въ каждомъ отд льномъ платеж . 
Разм нная мон та чеканится изъ никкеля и м ди 
по разсчету 21/з маркп на голову населенія и служить 
законнымъ платежнымъ средствоыъ только на сумму 
до 1 марки. Отъ првжнихъ денежныхъ системъ со-
хранилась серебряная монета тал ръ=:3 маркамъ. 
Талеръ—законное платежное средство безъ ограни-
чеьія.—Австро-Венгрія. По закону 2 августа 
1892 г. введепа денеаінаа сист ма, основанная 
на золотсГмъ монометаллпзм . Денежная диница 
скропа» = 100 гелл рамъ. Изъ 1 кгр. золота 
P'Viooo пробы) чеканится 2952 кроны. Серебряныя 
монеты въ 1 флорішъ, чеканка которыхъ пріоста-
новлена, служатъ наравн съ золотомъ заковнымъ 
илатежнымъ средствомъ безъ ограниченій. Разм н-
ная монета чеканптся пзъ неполноц ннаго серебра 
(,;!5/іооо пробы), ШШКРЛН п бронзы.—Въ Соединен-
ныхъ Ш т а т а х ъ С в. Америки двойная снстема 
вв дена была заііоіюмъ 2 апр ля 1792 г. Закопъ 
12 апр ля 1873 г. отм нилъ двойную систему, 
прекратпвъ чекаіису серебряной монеты, кром не-
полноц нноіі. Зат мъ, посл неудачныхъ иоиытокъ 
вернуться къ двоііной снстем и поддержать нор-
мальныя условія денежнаго обращенія съ помощью 
усиленной чеканки серебра (законы Блэнда и Шер-
мапа), п путемъ склоненія другихъ странъ къ би-
м таллнзму (см.) Соед. Штаты установили у себя 
закономъ 14 марта 1900 г. снстому золотого ыоно-
металлизма, признавъ д нежноіі динпцей золотой 
долларъ = 1,505 гр. чистаго золота.—Р о с с і я . Бол е 
или мон о правильный ч канъ монеть начался въ 
Россіп только съ Петра В ликаго, а донежная система 
въ совремснномъ смысл , хотя и съ существенными 
проб ламіі, устаіювлона прп Александр I. Манифе-
стомъ 20 іюня 1810 г. въ Россіи была введ на се-
ребряная денежная едннпца. «Главной, непр м няе-
мой и заісоііиоіі м рой вс хъ монотъ, обращающихся 
въ государств », іманнфестъ объявлялъ с ребряный 
рубль существуюіцаго достоішства, а пменко въ 
100 руиляхъ 5 фнт. 6 зол. лигатурнаго с ребра 
ЗЗ з пробы, т.-е. съ содержаніемъ въ рубл 4 зол. 
21 доли чпстаго серебра. Вс прежнія монеты, какъ 
с ребряпыя, гакъ и золотыя, оставлялисьвъ свобод-
помъ обращсіііи по сравиптсльному ихъ достопн-

ству къ ссробряному рублго. Начнпая съ 1811 г., 
вс акты, кр пости, векселя, условія u сд лки по-
вел валось лисать на россійскую монету; счетъ на 
нностранную мон ту во внутреннихъ сд лкахъ былъ 
воспрещенъ. Манифестоыъ 29 августа 1810 г. ы д-
ная мовета была объявленй разы нной ыоветой и 
должна быласъ этого времиии чеканиться по 24руб. 
нзъ пуда. Рядомъ съ ы дной устававливалась и с -
ребряная разм нная моыета 72 пробы (чорезъ н -
сколько л тъ проба была повышена до 831/з)- На-
конецъ, была введена свободная чеканка серебря-
ной и золотой монеты. 17 декабря 1885 г. былъ 
изданъ новый монетный уставъ, внесшій въ монет-
ную систему сл дующія изм ненія. Содержаніе 
чнстаго золота въ пмперіал и полупмперіал н -
сколько понижено; содержаніе чистаго серебра въ 
рубл оставлено прежнее, но установлена 900-л 
(^/іооо) проба какъ для серебрявой, такъ и для зо-
лотой монеты (вм сто 8'д1'3 для серебряной и 88-2 
для золотоіі). Введена тсрпнмостьвъ проб . u умень-
шена терппмость въ в с , установленная 1 марта 
1850 г. Введено точное опред леніе діаметра 
монетъ и т. д. Въ 80-хъ гг. прошлаго стол тія 
началн принішаться подготовительныя м ры для 
перехода къ золотому денежному обращенію. Съ 
этой ц лью, съ одной стороны, накаплпвалось въ 
Государственномъ Банк золото, а съ другой, осо-
бенно въ середин 90-хъ гг., прцнпыались м ры къ 
водворенію золотой монеты въ м новоыъ оборот . 
Съ этой посл дней ц лью 8 мая 1895 г. разр шено 
было заключеніе сд локъ на золотую ыонету п 
пріемъ ея въ уплату н которыхъ сборовъ казны; 
24 мая того ж года разр шено было вс мъ коніо-
рамъ и отд леніямъ Гооударственнаго Канка поку-
пать и продавать золотую монету по опред лен-
ному курсу; 20 іюля того же года утверждены пра-
вила пріема Государствевныыъ Банкомъ золотой 
монеты на т кущій счетъ и т. д. Высочайшимъ ука-
зомъ 3 января'і897 г. постановлено чеканпть на 
имперіалахъ ц ну 15 руб. (вм сто 10 руб., не со-
отв тствовавшихъ д йствительной ц н ) п на полу-
пмперіалахъ 7 руб. 50 к. (вм сто 5 руб.), Вм ст 
съ т мъ, была установлена оц нка на золото мо-
нетной едпницы рубля, какъ Vis имперіала, a 
27 марта 1898 г. принятая въ 1810 г. серебряная 
единпца была зам нена золотой. Такпыъ образомъ 
совершплся переходъ Россіи къ золотому мономе-
таллизму. Вм ст съ т мъ, сшред лена была роль 
серебра въ денежной систем , а незадолго до вве-
денія золотой денежной единицы (14 ноября 1897 г.) 
введеяа новая золотая мон та въ 5 руб. {'1а пмпе-
ріала). Наконецъ, въ 1899 г. посл довало опубли-
кованіе новаго Монетнаго Устава, объедннившаго 
вс законоположенія по денежной сцстеы . Главн й-
шія постановленія новаго монетнаго устава сл дую-
щія. Государственная россійская ыонетная едпница 
есть рубль, содержашдй 17,424 долп чпстаго золота. 
Золотая монета чеканится какъ изъ золота, принад-
лежащаго казн , такъ и пзъ золота, представляе-
маго для этого частными лицамн. Прпносптсллмъ 
золота н ыожетъбыть отказано въ пріем его для 
перед лки въ монету, есліі количество представлен-
наго имп чпстаго металла не ы н 1ІІ фнт. (сво-
бодная чеканка). За перед лъ въ монету взпмается 
съ пуда чистаго золота по 42 руб. 31И к. Золото 
разсчптывается монетныыъ двороыъ ао 5 руб. 
535%вз к- з а золотникъ чпстаго золота. Полнов сная 
золотая монета обязательна къ пріему во вс хъ пла-
т жахъ ва неогранцченную сумму (законоплатежная 
снла безъ ограниченія). С ребряная н м днаямонета 
чекашітсяедннственно пзъ ыеталла,пріінадлежатаго 
казн , п служптъ монетою вспомогательною въ обра-

29* 
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щеніи и платежахъ, обязательна къ пріему част-
ІІЫ.МИ лпцамп до 25 руб., еслн монет^ полпопроб-
пая (1 руб., 50 к. п 25 к>), и до 3 руб., если она 
неполнопробная или м дная. Правитольственныя 
кассы принпмаютъ эту монету на всякую сумму 
при вс хъ платежахъ, кром таможенныхъ. Сере-
бряная монета въ 1 руб., 50 к. п 25 к. сод ржитъ 
въ себ 900 частей чистаго серсбра u 100 частей 
м ди, а серебряная монета въ 20, 15, 10 и 5 к.— 
500 частен с ребра п 500 частей ы дн. Испорчен-
ная серебряная u м дная монета, а равно нераспо-
зііаваомая по штемпелю, не прпнимается вовсе въ 
правптельственныя кассы п не обязательпа къ об-
ращенію между частнымп лпцами. Кром золотой 
монеты въ 15 руб. (пмперіалъ), въ 10 руб., въ 7 руб. 
50 к. п въ 5 руб.. обращаются золотыя мон ты 
прежняго чекана. Изъ этой ыонеты пмперіалы 
(10 руб.) а полуимп ріалы (5 руб.) чекана по закону 
17 декабря 1885 г. прннимаются въ правительствев-
ныя кассы: иыперіалы—по 15 руб. и полупмпоріалы— 
по 7 руб. 50 к., если в съ первыхъ н мен е 3 зол. 
п 1 долп, а вторыхъ—н мон е 1 зол. 48 дол. Им-
періалы и полуимперіалы, в съ которыхъ мен е 
пред льнаго, а такж золотая ыонета чекана до 
1885 г. принимаются въ назначенныхъ министер-
ствомъ фпнансовъ кассахъ по стонмостн содержа-
іцагося въ нихъ чистаго золота. Золотая монета 
новаго чекана (15 руб., 10 руб., 7 руб. 50 к. п 
5 руб.) прпнимается правительственнымп нассамп, 
за исключеніемъ испорченной п потертой, no вари-
цательноп ц в , и пр д льный в съ ея (3 зол. 
1 ДОЛЯ, 2 ЗОЛ. 6/іо доли, 1 зол. 48 дол. и 1 зол.) 

.установленъ только для обязательнаго пріома во 
вс хъ платежахъ на неогранич нную сумму част-
ныыи лтіи.аиіі.—Л тература no теоріи и исторін 
Д. и отд льнымъ вопросамъ денежнаго обращенія 
чрезвычаііно обширна. Важн йшія иностранныя мо-
нографіи по общему ученію о Д.: К. К n і е s, 
«Geld» (1- изд., 1873; 2-е изд., 1885); J e v o n s , 
«Money» (1876; русск. пер.); W a 1 г a s, «Theorie de 
la monnaie» (1881); L a u g li 1 i n, «Principles of mo
ney» (1903); K. H a l f f o r i ch, «Das Geld» (2-е пзд., 
19І0; лучшее въ соврем. лнтер.); Ad. W a g 
n e r , «Theorotische fcozialOkonomik» (2-я часть 
2-го т.: «Geld und «Geldwesen», 1909); G. F. 
K n a p p , «Staatliche Theorie des Geldes» (1905); 
de F o v i l l e , «Lamonnaie» (1907); статья K. Mon
ger, «Geld» (въ «HandwOrt d. Staatwiss.»; 
тамъ ж списокъ трудовъ no библіографіи Д.); 
отд лъ: «Das Geld- und Mtlnzwesen» въ Schiinberg's 
«Handbuch d. Pol. Ec.» (3-е изд., 1890). Сочи-
неніе G. S i m m e l , «Philosophie des Geldes» 
(2-е изд., 1910) относится преимущественно къ 
областп философіи и психологіи. По исторіи Д. 
см. выше (этнограф. очеркъ). По исторіи ученій 
о Д.: Fr. H o f f m a n n , «Kritische Dogmenge-
scbichte der Geld- und Werttheorien» (1907); 
A. S p i e t h o f f , «Die Quantitatstheorie» (Festgabe 
ftlr Ad. Wagner, 1905). Статист. св д нія no дейеж-
ному обращенію CM. въ америк. ежегодп. отчетахъ: 
«Annual Eeports of the Director of the Mint». Ha 
русскоыъ яз.: общія сочиненія—A. М и к л а ш е в -
скій, «Деньгп» (1895); го же, сДенежныйвопросъ 
въ литератур » (1896); A. М. Р ы к а ч е в ъ , «Деньги 
и денежная власть» (1910); П. Б. Струве, «Хозяй-
ство іі ц на» (1913; между прочимъ иитересныя зам -
чанія по повод теоріи Кнаппа). Исторія денсжнаго 
обращенія въ Россіи: Е. И. Л а м а н с к і й , «Истор. 
очеркъ денежн. обращ. въ Россіи съ 1650 по 1817» 
(сТруды Рімп. Русс. Геогр. Общ.», кн. II, 1854); 
«Мин-ство фии., 1802—1902»; Г у pjb в ъ, «Денежиое 
обращеіііе въ Россіи въ XIX в.» (1903); М. Каш-

к а р о в ъ , «Депсжио обрящепіо въ Россіи» (2іт., 
1698); И. И. К а у ф м а н ъ , «Сшобряиыіі рубль въ 
Россіи» (1910). Бумажныя Д.: Г о л ь д м а н ъ , «Рус-
скія бумажныя деньгп» (1866); A . W a g n e r , «Eussi-
sche PapierwRhrung» (1867; есть pycc. пер.); 11. II. 
К а у ф м а н ъ , «Крсдіітныс бплеты, пхъ упадокъ и 
возстановл ніе» (1888); его же, «Изъ исторіи бумаж-
пыхъ ден гъ въ Россіп» (1909); Н. А. Н и к о л ь с к і і і , 
«Бумаяшыя деньпі въ Россііі>(1892>. Д нежпая ре-
форма и ея подготовка: кром назвапныхъ пыіис 
сочпненііі И. И. Кауфмапа, его же, «Обзоръ про-
ектовъ, вышедгапхъ въ 1861—78 гг. no вопросу о 
прообразованіи кродптиой денежпой спстемы въ 
Россіп» (1878) іі «Бумажно-деп жііы просісты и 
экстра-ордішарные финансы» (1879); «Реформа де-
ножнаго обращснія въ Россіи» («Доклады п прснія 
въ Больн. Экоп. Общ.», 1896); Мигулинъ, «Регу-
лпрованіе бунажной валюты въ Россін» (1897); 

го же, «Напга банковая политнка» (1904); 
Гурьевъ, «Реформа денежнаго обращенія» (1896); 
П І в а н е б а х ъ , «Депежное обращсніо п пароднос 
хозяііство» (1901); С. 10. Б и т т е , «Конспектъ лек-
цій о народн. н госуд. хозяйств » (2- изд., СПБ., 
1912); указ. вышо оффиц. издаиіе «Мпн-ство фи-
нансовъ, 1802—1902»; оффиц. заппскп (въ особен-
ности отъ 14 марта 1896 г.). A. А. Мануи.ювъ. 

Д е н ы и въ о б л а с т и г р а ж д а п с к а г о 
п р а в а выступаютъ, въ соотв тствін со своеіі 
основноГі экономической природой н функціей, во-
порвыхъ, какъ конігретпыіі реальныіі объеетъ права, 
во-вторыхъ, какъ абстраістно м рпло ц нішстп 
гражданскихъ правъ, допусііающихъ пмуществен-
ную оц нку (какъ законноо платожное средство).— 
I) Д. (звонкая монета, кредитвы бнлеты) прпнад-
лежатъ къ вещамъ двнжимымъ (ст. 402 зак. гражд.). 
Какъ п другія двпжимости, «денежные капиталы 
почнтаются благоііріобр теннымп, п о ^ родовомъ 
пропсхожденіп оныхъ никакоіі споръ не иріомлотсл» 
(ст. 398 зак. гражд.). По свонмъ физііч скимъ свой-
ствамъ Д. представляютъ массу соворшенио одно-
образиыхъ пр дметовъ, индішпдуалыіо не распозна-
ваемыхъ. Н ііндивидуализируются обычно въ обо-
рот дажо креднтные бнлеты, допускающіе воз-
можность индіівіідуаліізаціи путсмъ обозначенія нхъ 
нумеровъ; подобпая нндивіідуализація протнвор -
чнла бы основной функцін Д. — свободпо вра-
щаться и являться всеобщпмъ орудіемъ обы на. 
Д.—вещи зам нпмыя. Являясь предметомъ обяза-
тельства, Д. превращаютъ его, въ силу своего 
генернческаго іарактора, въ родовое. Всл дствіо 
того ж своего генернческаго характера Д. не мо-
гутъ быть объектомъ такихъ сд локъ, которыя тре-
буютъ незам ннмаго объекта. Такъ, относит льно 
Д. возможенъ заемъ, но невозможна ссуда. Для 
поклажп Д. необходима ихъ индішіідуалпзація пу-
темъ обозначенія номеровъ кродптныхъ бплетовъ 
или запечатанія въ особыйпакстъ. Д. могутъ, впро-
ч мъ, фпгурировать и какъ нозам нішыо объокты, 
но толысо когда о нихъ ндетъ р чь какъ объ 
объектахъ спеціальной ц ішостп (папр., старинныіі 
монеты).—II) Д. являются абстрактпымъ и ридоші 
ц нности граждансісихъ правъ, посісольку суще-
ствомъ посл днпхъ не исключоиа самая возмож-
тюсть пхъ пмуществонноіі оц іпш и маторіализаціи. 
Особ нно ярко эта ч рта Д. выступаетъ прп судеб-
ной охран и прпнудительномъ осуідсствлоііін гра-
ждапсісихъ правъ. Бо вс хъ т хъ случалхъ, когда 
нельзя взять вещь натуроіі или принудить отв т-
чика къ совершенію нзв стпыхъ д йствій въ пользу 
пстца—но говоря уже объ обязат льствахъ чпсто 
деиежныхъ,—отысіяівается и удовлетворяотсл инте-
ресъ въ вид денежнаго эквпвалента. Удовлотворе-
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ні пропзводіітся такими Д., за которыми госу-1 
дарство прпзнаетъ значоніе законнаго платежнаго1 
средства. Такпмъ законнымъ средствомъ платежа; 
явллются въ Россіи золотая ионета и бумажныя Д. 
(Уставъ монетн.. ст. 3 и 21;Уст. Кредитн.,разд. Ill, 
ст. 4; зак. гражд., ст. 1540). Серебряная монета 
обязательна къ пріему только въ ограиичеипомъ 
разм р : высшаго достопнства (1 p., 50 к. и 25 к.)— 
въ разм р не свыше 25 p., шізшаго достоннства 
(20, ]5,10 и 5 коп.)—въ разм р пе свыше 3 руб. 
М диая моиета обизатолыіа къ пріему лпшь въ 
разм р 3 руб. Законъ признаетъ значеніе обя-
зателыіаго платезкиаго сродства только за государ-
ствснноіі монетой, запрещая (ст. 1542 зак. гражд.) 
счегь на ііностранпую монету во вс хъ внутрен-
пихъ сд лкахъ. Иностраііпыя Д. по могутъ явнтьсл 
пбязат лышмъ платежнымъ средствомъ, а лишь за-
м ною платожа, datio in solutionem, которая мо-
жетъ быть осуществлена, при согласіи сторонъ, 
вообщ всякпмъ товаромъ. Сд лка мож тъ быть 
заключена на ішострашіуго валюту, еслн исполне-
ніе я должно происходпть за границеГі; этого 
законъ не запрещаетъ, но требуетъ, чтобы прп 
совершоніи сд лкп нотаріальпымъ порядкомъ былъ 
прпсоединенъ іпереводъ иностранной монеты на 
русскую. По векселю, ппсапному за граннцей въ 
иностранноіі валют съ платежомъ въ Россін, a 
равно по векс лю, писанному въ Россіи съ плате-
жомъ за границею, при предъявленіи такихъ ве-
кселей къ платежу въ Россіи, в ксельяая сулма 
исчпсляется на русскія Д. по курсу, указанному 
въ вексел , а прп отсутствіи такого указанія—по 
курсу м ста платежа, согласно порядку, прпнятому 
для псчпслепія вексельиаго курса въ этомъ м ст 
илп на ближаіішей бпрж (Уст. о в кс, ст. 46). Пра-
вило это подлежпгь прим ненію по аналогіп и къ 
другпмъ денежнымъ обязат льставамъ прн отсутствіп 
въ закоп особыхъ правилъ. Такъ какъ гражданскія 
ирава иаходятъ себ выражені и оц нку въ Д., 
то, естественно, всяко колсбапіе ц нноетп Д. 
должно цзв стнымъ образомъ отражаться на ц н-
ностп граисданскихъ правъ и ихъ распред леніи. 
Законодательство и доктрпна, однако. разно р -
шаютъ этотъ вопросъ въ зависимости оть разлпчія 
взглядовъ на самую сущность и прнроду Д. Со-
гласпо одиоіі точи зр нія, нашедшей себ выра-
жоиіо въ code civil (Art. 1895), нішакія из.м ненія 
въ ц нности Д, (курсовыя или пропсходящія отъ 
иерсм ны чокана нлп мон тноіі еднницы) не вле-
кутъ за собой п р м ны оц вкп гражданскпхъ 
правъ. Кредпторъ, давшііі номннально 100, долженъ 
получить номпнально 100, н взпрая ни на какія 
изм ненія курса и чекана. Этой точк зр нія, прн 
которой па порвыіі планъ съ подавляющпмъ зна-
чопісмъ выдвигается моменгь государственнаго 
установленія Д., противополагается другая, придаю-
іцая пренмущсствснно зпач ніе тому факту, что 
Д. вс же товаръ, н колебанія ихъ ц нностн 
должны отразпться и на другихътоварахъ п пра-
вахъ. По мн нію Савшіыі, всякое изм непіе въ 
ц нпостіі Д, пронсходяще отъ ісолебанія курса илп 
изм пенія чекава, должно отразііться и на оц нк 
гралідапскихъ правъ. Обязательство на 100, заклю-
чоппое прп курс высшемъ, ч мъ тотъ, прп д й-
ствіи котораго обязательство оплачііва тся, вед тъ 
къ уплат но 100, a 100 іілюсъ разшіца въ курс . 
Третья—посредствующая—точна зр нія разлпчаетъ 
курсовую ііеро.м ну ц нішсти Д. и порем ну, свя-
занпую съ перем ной чекана пли монетноіі оди-
ІІІІЦЫ. Курсовой перем и , по крайп й м р , для 
внутрениихъ отношеній въ государств , она не прп-
даетъ зиаченія, признаваи то положеніе, что ц на 

Д. создается государствомъ въ силу прішудитель-
поети курса. Подчиненіе принуднтельнаго курса 
биржевому означало бы ліішеніе оборота, вуждаю-
щагося въ «publica ас perpetua aestimatio» (1. 1 рг. 
D. de contr. empt. 18. 1), пбстоянства и устойчи-
вости. Иное д ло—перем на чекана или монетнон 
единицы. Въ такомъ случа при уплат суммы, по-
лученной при существованіи прежней системы, 
съ момента введенія новоіі принимаются въ сооб-
раж ніе происшедшія перем ны. Въ такпхъ слу-
чаяхъ признается наибол е правильнымъ ііереводъ 
старыхъ Д. на новыя по ихъ д йствительной ц н-
ности. Чтобы изб жать колебаній, рекомендуется 
издані обязательнаго правит льственнаго тарнфа. 
указывающаго отношеніе старыхъ Д. къ новымъ 
Посл днеп точки зр нія держалось Прусское зем-
ско право, съ которымъ въ прннціш согласенъ ц 
германскій монетный законъ, введшій золотую ва-
люту и установнвшій тарпфъ для перевода старой 
серебряной единпцы на новую. Русское право 
знаетъ, посл реформы С. Ю. Витте, пріінудительный 
курсъ ва золотой рубль п на функціонирующіе на-
равн съ нпмъ кредптные билеты. Курсовыя пзм -
ненія въ ц нности этихъ Д. не вліяють на 
оц нку гражданскихъ правъ во внутр ннихъ отно-
шевіяхъ. Съ переходомъ къ золотой валют и прп-
м веніемъ новоп монетной едпницы было постано-
влено, что іпо общественнымъ и частньшъ заіімамъ, 
обязательствамъ и сд лкамъ, которые до 7 іюня 
1899 г. былн заключены на золотую монету, содер-
жавшую десять рублей въ имперіал , сумма капи-
тала и платежей исчпсляется по разечету одного 
рубля пятидесяти коп еііъ за ыеталлпческій рубль 
илп рубль золотомъ» (приы. I къ ст. 1540 зак. 
гражд.). Д йствующее русскоеправопридерживается, 
такншъ образомъ, третьеі! пзъ указанныхъ точекъ 
зр нія.—Ср. С а в и н ь н, «Обязат. право>, §§ 40—4Ь; 
W i n d s c h e i d , «Pandekten», П, § 256; Дepн-
б у р г ъ, «Пандекты» (Обязат. право), § 26; R е g е 1 s-
b e r g e r , «Pandecten», I, §§ 104 — 106; E n n e c -
c e r u s , <Lehrb. d. bllrg.Rechts»,I, 5- пзд., § 116; 
Grierke, «Deutsch. Privatrechb, II , §107; Ыей-

ръ, <Русск. гражд. право», 9-е изд., § 15; Ш е р -
ш е н е в и ч ъ, <Курсъ торговаго права», 4-е изд., 
II, §§ 65—68; H a r t m a u n , «Ueber d. rechtlichen 
Begriff des Greldes» (1868); Ц п т o в u ч ъ, «Деньги 
въ области гражд. права» (Харьковъ, 1873). С. Ж. 

Д е н ь г н о б р о ч н ы я образують значптелі.-
ную часть окладныхъ доходовъ Московскаго госу-
дарства XYI и XYII вв. въ состав такъ назыв. 
« ч е т в е р т н ы х ъ доходовъ». Оброкъ, на 
ряду съ данью, уцошинается еще въ начальномъ 
л топнсномъ свод ; древн йшее упоминаніе объ 
оброк , какъ государственной подати, зам няю-
щей дань, относится, по словамъ А. С. Лаппо-
Данилевскаго, ко второй половин XV в. Будучп, 
по иде , противоположнымъ тяглу, оброкъ зам нялъ 
его въ т хъ случаяхъ, когда земля ночему-либо вы-
ходила изъ тягла или щ вовсе не бывала въ 
тягл , и н обходимо было облегченіе тяглецовъ; 
въ посл днемъ случа оброкъ зам нялъ ве или 
н которыя подати, входившія въ составъ тягла, 
приниыая на себя характерныя черты ііосл д-
няго—прннудительность и безсрочность, u раскла-
дываясь, въ прнм неніи къ общнн , на доли сош-
наго письма. Д. оброчныя, какъ зам на тягла 
бол е легкой формой платежа, ысн е выгодной 
для правительства, называются иногда стягдо-
оброкъ». Другая, бол е шнрокая и самостоятель-
пая область прпы нонія оброка, гд онъ господ-
ству тъ безразд льно,—обложеніо пользованія го-
родскими торговьши м стами, лавками, харчевнями, 
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банямп, кузппцами, и.ольницвия и пр., а такж раз-
наго рода з мельными угодышп: рыбыыми ловлями, 
с ннымп покосами, бортнымн ухожьямп, бобровыми 
гонами и т. п.—См. А. С. Лаппо - Данилев-
гкаго, «Органнзація прямого обложенія въ Мо-
сковскомъ государств » (СПБ., 1890); П. Нч Ми-
лювова, «Государств нное хозяііство въ Россіи въ 
первой четвертн XY1II ст.» (СПБ., 1892). В. Cm. 

Доііьги п о л о и я п н ч н ы я — одинъ пзъ 
окладныхъ доходовъ московскаго государства XYI 
н XVII вв., отд лпвшіііся отъ данныхъ ден гъ п 
по указу 17 октября 1679 г. слившіііся съ день-
гамп ямскими, отчего н сталъ вм ст съ посл д-
нііми поступать въ Ямсиоіі прнказъ. Эти Д. взииа-
лись для выкупа правительствомъ пл нпыхъ, 

водпыыхъ татарами, п превратнлнсь въ ре-
гулярную подать, по мн нію И. Д. Б ляева, М. А. 
Дьяісонова и П. Н. Мнлюкова—но ран е 1551 г., 
когда состоялось р шеніе С т о г л а в а : «сколько 
годомъ того йл ннаго окупу изъ царевой казны ра-
зоіідется. и то раскпнути на coxu по всей з мліи. 
Окладъ Д. полоняничныхъ долженъ былъ соотв т-
ствовать д йствнтельному расходу і;аждаго года. 
Первоначально Д. полоняшічныя поступалн, в -
роятно, въ прнказъ Большого дворца, поздн е (въ 
посл днеіі четвертн XVI в.) въ прпказъ Болыпого 
прихода, наконедъ, въ Х П в. въ территоріально-
фіінансовые прпказы—четверти, которыя переда-
вали ихъ посольскому прпказу. Изъ группы по-
датей, платпвшнхся съ «сошнаго письма», Д. поло-
нянпчныя ран ямскихъ были п реведены на 
«дворовое число>, именно въ конц первой поло-
иины XVII в. Со дпнившись съ ямскіши, Д. поло-
няничныя пережпли фпнансовую реформу 1679— 
1681 гг.; въ бюджет 1680 г. общііі окладъ пхъ вы-
раженъ въ цифр 42398 p., а въ 1701 г.—въ 
цпфр 38208 р. Б. Cm. 

Д е н ь г и яінскія—одинъ изъ окладиыхъ до-
ходовъ Московсісаго государства XVI п XVII вв., 
отд лившійся отъ д а н н ы х ъ денегъ. Ямъ, какъ 
общая повинность, отъ отбыванія которон насел -
ніе могло освобождаться только жалованными гра-
мотами, становптся изв стнымъ по актамъ со вто-
рой половины XIII в. и всегда отличается отъ спе-
ціальнаго статарскаго яма> (ср. выраженія княже-
скихъ грамотъ: «ни коня моего н кормити, опрпчь 
татарскаго коняэ, или сне надоб ямъ ии подвода, 
опричь татарскаго яма^); она заключалась въ томъ, 
что населеніе устраивало ямскіе дворы, стояло съ под-
водами на ямахъ и выбирало ямскнхъ охотниковъ. 
Къ первой половин XV в. отноеятся первые 
сл ды переложенія ямской повннности на деньгп, a 
ко второй половин юго же в ка—существованіе 
казенныхъ ямовъ. На рубеж XV и XVI вв. т р-
минъ ямъ см няется тормнномъ Д. я м с к і я ; это— 
моментъ установленія регулярной ямской подати, 
хотя ямская повинность п продолжала своо суще-
ствованіе; еще во второй половин XVJ в. Д. 
ямскія н вошли въ опред ленный окладъ, раскла-
дывалпсь ежегодно по особому разсчету и шлн въ 
приказъ Большого дворца, въ конц в ка—въ при-
ісазъ Большого прііхода, а въ начал XVII в. 
чрезъ посл днііі поступали въ Ямской приказъ. Съ 
1616—17 г., когда установлсна новая ямсісая подать, 
Д. ямскія различаются на малыя и болыпія; посл д-
нія. съ самаго появленія своего въ 1616 г., посту-
паютъ прямо въ Ямской приказъ, въ разм р 98 К. 
<съ живущей четвертн» въ пом стьяхъ и вотчннахъ 
и по 1 руб. 43 коп. съ нея же въ монастырскпхъ 
влад ніяхъ. Взнмавшіяся съ сошнаго письма («по 
старому четвертному окладу, оо ипсцовымъ кни-
гам-ьэ), Д. ямскія къ концу XVII в. были іюре-

ведепы на «дворовое чпсло» по поропііспыдіг кнп-
галъ 1678—79 г.: 5 коп. съ двора на по.м стиыхь 
и вотчішныхъ и 10 коп. съ двора на церковпыхъ 
и ыонастырскихъ земляхъ, при чемъ по указу 
17 октября 1679 г. он слплцсь въ одну сумму 
съ деньгами полопяніічнымн и вм ст съ иосл д-
нндш поступаливъЯмской прпказъ.—См. 0. Б р ж о -
зовскі і і , «Исторнческое развнтіерусскаго законо-
дательства по почювой частн»; Й. Х р у щ о в ъ . 
«Очеркъ ямскпхъ и почтовыхъ учрежденій» (1874); 
А. С. Л а п п о - Д аиплевскій, «Оргаяизація пря-
мого обложонія въ Московскомъ государств »; П. Н. 
Мнлюковъ, «Спорпы вопросы фнпансовой исторін 
Московскаго государства» (1892); Г у р л я п д ъ . 
«Ямо.кая гоньба въ М. государств ». В. Cm. 

Д е п ы ц н к ъ — въ совремеппомъ смысл — 
нпжніГі чинъ, состоящій въ качеств прнслуги при 
офіщер НЛІІ военномъ чпновіііік . Въ 1696 г. было 
точно установлено закономъ штатно чпсло Д. у 
офпцеровъ, соотв тствешш пхъ чпнамъ, «а больгао 
того ротнымъ людямъ въ двор хъ у нихъ не быть». 
Подъ вліяиіемъ кр постного права на Д. устано-
внлся взглядъ какъ на іср постныхъ дворовыхъ. 
Частыя злоупотребленія со стороны пачальствую-
щихъ лицъ даровымъ солдатскимъ трудомъ выну-
дплп законодат ля не только пормировать числоД., 
но ограничнвать ихъ чпсленность и даже, дабы но 
овл кать отъ строя зііачительнаго количества лю-
дей, поощрять офпцеровъ пм ть собственныхъ слугъ. 
Въ 1731 г. вышло повел иіе, д йствовавшее до 
1859 г., лазначать Д. лишь т мт. офпцерамъ, у 
которыхъ мен 100 душъ кр постныхъ. Бъ 1797 г. 
произведена была расц нка труда Д., и р шено 
было выдавать офпцсрамъ прпслугу но патурою, 
а деньгами, по разсчету 50 руб. въ годъ вм сто 
каждаго Д. Въ 1837 г. геиераламъ вовсе не уста-
новлено было казенной прпслуги натурою, а число 
Д. ограничено было для штабъ-офнцеровъ — двума, 
для оберъ-офііцеровъ —одшшъ, съ т мъ, одпако, 
что на ирочее полояіенпоо по штату чпсло Д. нмъ 
отпускались деньги. Однако, условія воспнаго быта 
привели къ тому, что. такое огранпчсні правъ выс-
шііхъ чиповъ на казенную прііслугу было лишь 
номинальнымъ, фактпчоскп же геиералы отвлскали 
къ себ для услужёнія значптслыюе число солдатъ, 
всл дствіе чего въ 1856 г. имъ вновь разр ш но 
было им ть по 3 Д. Co вромоіш введонія общеіі 
воинской повпнности д ныцпчій вопросъ вступилъ 
въ новую стадію. Въ ,1871 г. пзъ пітатовъ воііско-
выхъ частеіі Д. не были совершснно псіілючены, во 
введены былн особые безоруасиые нижніо чины, пред-
назначенные, между прочимъ, для слуа{бы въ Д. 
Приказоыъ по военн. в д. 1881 г. № 243, было 
унпчтожено самое иазваніе «Д.>, и прокращопъ от-
пускъ на нихъ офнцерамъ провіанта, но, т мъ нс 
мен е, въ виду необходимости обопііечнть офпцо-
ровъ, въ особенпости въ условіяхъ походчоіі и боо-
вой жизни, прислугоіі, имъ назначалась прислуга 
изъ строевыхъ нижішхъ чшшвъ. Число казоііной 
прислуги было ограпичено: геперальскимъ чннамъ— 
цо три челов ка, штабъ-офицерамъ—по два, оборъ-
офицорамъ—по одному. ДоньщичіГі воиросъ снова 
былъ поднятъ государственноіі думоіі второго со-
зыва, озабочснной изы ноніемъ бытовыхъ условііі 
во нной жпзни и сокращоніомъ мирнаго состава 
арміи. Число ниишнхт. чпновъ, отвлекаемыхъ изъ 
строя въ качеств офицорской прнслуги, доетнгло 
къ этому времопп 53430 чел., т.-е. изъ ыихъ можио 
было образовать ц лыіі корпусъ по составу воон-
наго времени. Съ одной стороны ііресса, съ другоіі— 
народные пр дставптели обратили внішапіе на та-
кое ненормалыюе пололшніе; результатомъ явплосі. 
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повое «Положоіпс о Д.», обгявлсішое въ ириказ 
по военп. в домству № 126 въ 1908 г. и во-
іпедшее въ д йствіе съ 1 яиварл 1909 г. Этішъ 
іюложеніемъ возстановлено было наішенованіе «Д.»; 
число Д. ограничоно no одному каждому изъ лпцъ, 
которымъ Д. положены; ограничено число лицъ, поль-
зуюіцихся правомъ на казенную прислугу, а іімонио: 
оно дано строевыыъ лишь офицерамъ и офдц р-
скимъ чинамъ вс хъ частен п управленііі, постоянію 
расположенныхъ въ кр постяхъ, им ющихъ боевос 
значеніе; св рхътого, г нералаыъи штабъ-офицерамъ і 
устаиовлены были денеяшые отпуски на наемъ 
частной прислуги, по разсчету по 10 руб. въ м сяцъ 
иа каждую прислугу, — ген ралаыг на двухъ, a 
ттабъ-офпцерамъ — на одного челов ка; отиускать 
иа насмъ прнслуги no 10 руб. въ м сяцъ поста-
новлспо было н вс мъ лпцамі; которымъ по преж-
нимъ правиламъ полагалась казенная прислуга; въ 
военное время Д. сл дуютъ за офицерами, а семей-
ству посл дшіхъ проіізводится денежный отпусвъ 
на насмъ прислугп. Казенная офнцерская при-
слуга существуетъ н въ ішостраиныхъ арміяхъ; 
такъ, напр., въ Г е р ы а н і п правомъ на ісазенпую 
іірислугу пользуются ие толысс вс. безъ исключе-
нія офіщерскіе чины, состояшіе па д ііствнтельной 
елужб , но даже офпцоры заиаса ц отставные, во 
иремя несенія ими службы въ вопскахъ, военные 
врачи, в терннары, корпусные іі дивіізіонные каз-
пачсп, армейскіе ннсиеитора музыкальныхъ хоровъ 
и фельдъегеря; каждому пзъ нпхъ полагаетсіі по 
1 челов ку іі, сверхъ того, и которымъ чинамъ 
(начиная съ батальоннаго командпра) положено 
іііМ ть еще по 1 в стовому для посылокъ; казенная 
прнслуга получаетъ полное войсковое образованіе. 
Во Ф р а н ц і н правомъ пм ть казенную прислугу 
иользуются вс офпцеры н воепные чііновнпкп, за ] 
псключоніемъ чііновъ контроля, при чемъ, кром 
одного челов ка ирпслуги, полагаются еще и 
конюха для лнцъ, которымъ положено ііы ть вер-
ховую лошадь. ІЗъ Австро-Венгріи пользоваиіе 
казсііпоіі ирпслугой продоставлено столь ЯІ широко 
u расиространяется даже на священншсовъ, но а;е-
лаюідіе могутъ получать вм сто прислуги ватурою 
депожноо вознагражденіе (около 80 руб. въ годъ); 
казениая прислуга им етъ особый отличительный 
знакъ на рукав (красную нашіівку). Въ И т а л і п 
право пользованія казенноіі прислугой въ воепное 
вредш иредоставлеио вс мъ офвцерамъ, состоящныъ 
па дііііствительноіі служб , не исключая счетпыхъ 
п компссаріатскыхъ офіщоровъ, а также врачей п 
ветеринаровъ; въ мириое врешя выстіе офпцер-
скіе чтіы, иачиная съ полковника, пм ютъ право 
иа н сколько челов къ (отъ 2 до 3), остальные 
штаб-ь- и оберъ-офпцеры по одному и, наконецъ, 
холосты оберъ-офпцеры, которы.мъ не положено 
лошадсіі, — по одному челов ку на двухъ. — Ср. 
І і у з ь м п н ъ - К а р а в а е в ъ . «Военные Д.> («Русь». 
6 сентяиря 1905г.); 10. Л а з а р е в п ч ъ , «Деныцичій 
вопросъ въ Зап. Европ > («Русск. Инв.», 1902, 
№211): Ф. В е н д т ъ , «Объ офицерскоіі прііслуг » 
(ІЬ., 1905, Л1» 23•_,). Л. Тавастшерна. 

Д е о г о р ъ (Dcogarh), иногда назыв. Д. Бай-
діанатъ—гор. въ Бевгадьской пров. ОСТЪ-ИНДІІІ; СЪ 
Калькуттой соедііненъ иаровымъ трамваемъ. М -
сто паломничества къ храмамъ Шіівы. Л ит. ок. 
10000. 

Д с о г о р ъ - Б а р і а (Deog'iirh-Bai'iab) — госу-
дарстііо въ Боыбеііскомъ президеніств въ Остъ-
Индіи, подъ бритапскимъ прохекторатомъ. 2103 кв. 
км., 50 т. жит. Гл. гор.—Д.-Баріа. 

Д е о п р а г г ь пли Д е о п р а а г а (Deoprag, соб-
стпепііо Devajii-agaja)—свяіцснное м сто шідусовъ 

въ Гарвал (с в.-зап. проп. брптап. Пндіи), при 
сліяніп pp. Бапіратіі и Алакнаіінды, гд он пріши-
маютъ общее ішя Ганга. Знаменитын храмъ Рамы, 
сушествующій, по преданію, 10000 л., на высокой 
(690 м.) террас , въ вкд пирамиды, оканчиваю-
щеііся купо.юмъ. Передъ входомъ каменная статуя 
Рамы іі ы дное изображеніе ирекловяющеііся предъ 
божествомъ Гаруды. У подножія террасы—храмъ 
Магадевы. Многочисленные богоыольцы пос щаютъ 
Д., чтобы очистнться отъ гр ювъ омовеніеыъ въ 
6 вырубленныхъ въ скал бассейнахъ. 

Д е о т и м а (Deotyma)—польская поэтесса; см. 
Лущевская, Ядвпга. 

Д е п а р с ь е (Deparcieux или de - Parcieux), 
А н т у а н ъ — французскііі математикъ (1703—68). 
Его труды: «Traite de trigonometrie rectiligne et 
spherique avec mi tiaite de gnomonique et de 
tables de logarithmes» (1741); «Essai sur la proba-
bilite de la duree de la vie humaine> (1746; suppl. 
1760). Составленныыи пііъ таблицами долго поль-
зовалпсь фравцузскія страховыя общества. Вольтеръ 
оппсалъ его въ своеыъ роыан «L'hoDime aux 
quarante ecus», называя ero «Citoyen philosopher. 

Д е п а р т а л і е н т ъ — в ъ Россіи подразд леніе 
въ высшихъ государственпыхъ и судебныхъ учре-
ждеиіяхъ. Въ мпнпстерствахъ Д. являются устано-
вленіямп докладываюпшмп, но въ то же вреыя пмъ 
предоставлепа изв стная доля самостоятельностн. 
Подготовнтельной пвстанціей являлпсь и Д. гос. 
сов та прежняго устройства'входящіе вын въ со-
ставъ гос. сов та 1-и u 2-fl д. восятъ характеръ са-
мостоятельныхъ учреждевій (см. Гос. сов тъ). Д. 
ііравптельствующаго сената и судебныхъ палатъ 
являются саыостоятельными отд леніями этихъ 
учрежденііі; пхър шеніясчіітаютсяр шешямп всего 

j соната, всей палаты. Въ сенат Д. (кром касса-
ціонвыхъ) им ютъ еще зиачепіе низшей инстанціп 
по отвошенію къ общиыъ собраніямъ (см. Сенат-ь). 
Въ присутствіи кассаціовнаго Д. разр шаются д ла" 
напбол е важныя, пногда переносиыыя въ это пріі-
сутствіе пзъ отд левііі Д.—Входящіе въ составъ 
ІІыпораторскаго ф и в л я н д с к а г о сената судебный 
и хозяйственный Д. восятъ самостоятельвый харак-
теръ, прп чеиъ мен е важныя д ла разсматрн-
ваются въ отд леніяхъ Д.; въ общемъ собравіи 
сосдшіенвыхъ Д. (plenum) разсматрпваются ліішь 
н которыя категоріп д лъ. 

Д е п а р х а м е и х ъ (Departement)—во Фран-
цін главное админпстратіівное разд .іеніе стравы. 
Оно установлево, по ыысли Сіііеса, учредптель-
вымъ собраніемъ заковомъ 22 декабря 1789 г., 
ззам нъ прежняго д ленія на провинціи u 
generalites. Этимъ путемъ вм лось въ виду со-
здать совершенво нскуественныя едивнцы, вс 
ии ющія іш исторпчески-сложііБшагося стро;;, віі 
общпхъ восіюминанііі, u ue могущія служить ире-
пятствіемъ къ объедпневію Франціп на новыхъ 
иолптическихъ началахъ. Число Д., сиерва опред -
ленное въ 83, росло параллельао съ завоеваніямп 
республики п нмперіп, посл паденія Наиолеова 1 
уменыішлось до 86; при Яапо.шов Ш, всл дствіе 
присоедішенія Савойи п Ніщцы, повысилось до 89,, 
посл потерп Эльзасапчастп Лотарнвгіи равняется 
87 (въ томъ числ «территорія Бельфоръ»), съ 362 
округамп (arroudisseinents) и 2911 каіітовами. 
Сродняя площадь Д.—616 кв. клм., среднео населе-
ніе — 455000 ч. Управленіе Д. было регулііровано 
закономъ 1790 г. Дальн іішія изм ненія въ орпшп-
заціи этого управленія были произведены конститу-
ціей III г., законани 28 илювіоза VIII p., 22 іюия 
1833, 10 мая 1838,18 августа 1871, 12 августа 1876, 
28 шарта 1882 п 5 апр ля 1884 г. Главньшъ орга-
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номъ цевтральнаго управленія въ Д. ЯБ.іяетсл пре-
ф ктъ, съ ііодчиненными еиу учр жденіями; вм ст 
съ т мъ, Д,—единица м стнаго самоуиравлонія, 
важи Гішпмъ органомъ котораго служитъ г пераль-
иый сов тъ, съ д партаментсі;ой комнссіей. 

Д е п е р ь е (Des-Periers плп Desperiers), Б о-
н а в е н ту р а—зііамоііитыи французскій гумапіістъ 
(род. между 1498 п 1510, ум. въ 1544 г.). Полу-
чплъ ооновательное гумашістііческое образованіе. 
Въ Ліон , вь кружк сестры Франциска I, Марга-

SHTbi Наваррской, секретаремъ которой состоялъ 
,,; онъ пронпкся духомъ реформаціи и прпнялъ 

участіе въ перевод Бпбліп на французскіГі яз., 
прсдпрішятомъ Ольветаномъ (1535). Сотруднцчалъ 
также въ изданныхъ Э. Долэ «Commentaires de 
lalangue latine» (1536J. Ko времени иребыванія Д. 
прп двор Маргарнты относится появлені іірпіііісы-
ваемыхъ му «Nouvelles recreations et joyeux 
devis»—сборника пов стеіі и анекдотовъ (новеллъ), 
по болыпеіі части пикантнаго содержанія, напо-
минающнхъ фабльб, а также новеллы Боккаччо и 
Маргарпты Наваррской. Около 1537 г. онъ посвятнлъ 
Маргарит іюэму «Prognostication des prognostica
tions», гд въ аллегорпческой форм высказываются 
чисто - протестантскія цдеи. Въ 1538 г. появляется 
самое знамеіштое сочиненіе Д : «Cymbaium 
mundi» — рядъ неболыішхъ діалоговъ въ лукіанов-
сколъ дух , гд авторъ въ аллегорііческой форм 
высказываетъ рлдъ скептііческнхъ ндеіі, являясь 
уже не сторонникомъ реформы, а свободнымъ мыс-
лптелемъ, одігааково отрицательно относящпмся ко 
вс мъ религіямъ, высм ііваіощиыъ пратязанія фи-
лософовъ и богослововъ на исключитолыіое знаніе 
ИСТІІНЫ. Особенно пнтересенъ второй діалогъ, гд 
Д. рпсуетъ этпіъ богослововъ подъ видомъ пскате-
леіі фіілософсі;аго камня, которыіі когда-то былъ 
разбптъ Меркуріемъ (подъ нимъ ііадо понпмать 
Хрнста) на ыельчаіішіе осколкп и разсыпанъ по 
лицу всей земли. Оіш воображаютъ. что нашли 
частицы каыня, прп чемъ каждый старается ув -
рпть вс хъ, что только у него подлинныіі философ-
скій камень, прп ііомощи котораго онъ МОЛІОТЪ тво-
рить чудеса. Тако отвошоніе къ религіознымъ во-
просамъ возбудило ненавпсть къ Д. ве только ка-
толиковъ, но и кальвинпстовъ. Киига была копфп-
скована; Д. пзб жалъ пресл дованія лишь благодаря 
покровительству Маргарпты, котораЯ;, впрочемъ, 
скоро также лишнла его своего располоікенія. Остав-
шись почти безъ средствъ къ жизни, Д. тщотпо 
взывалъ о помощп къ своей прежней ііокровіітель-
ипц . Бъ отчаяніи онъ лишіілъ себя жизни, броспв-
шись на шпагу. <Cymbalumi переііздавалось не-
однократно. Собраніе соч. Д. вышло въ Парпж въ 
1856—57 гг. Популярное изданіе—въ «Bibliotheque 
choisie». Ср. СЬепе іёге, <Б. desP.» (1886). 

Д е п е ш а (отъ фраиц. depecber—еп шпть)— 
первовачально ппсыю, посылаеыое съ курьеромъ въ 
экстренномъ случа , особенно письмо диплоыатиче-
ское. Съ изобр теніенъ телеграфа Д. зовотся вся-
кое телеграфное сообщ ніе. На дипломатическоыъ 
язык Д. называются сообщенія, которыми обм нп-
ваются министръ иностр. д лъ и днпломатвческіе 
агенты при иностранпыхъ дворахъ. 

ДепиляиДя—искусственное (путемъ н кото-
рыхъ дкихъ веществъ ллн) механическое (иутемъ 
вырыванія) уничтоженіе волосъ на м стахъ не-
нормальнаго роста ихъ. ^) 

Д е и о (франц. Depot)—складъ, магазинъ, запасъ 
предметовъ изв стнаго рода для государственных^ u 
общественныхъ надобностей. — Ж е л з п о д о р о ;і;-
н ы я Д . — зданія или сараи на жел зныхъ доро-
гахъ, назначенны для стоянкіі иаровозовъ. Д. устран-

ваются для содержапія паровозопъ пп службы въ 
крытомъ, теіілолі. ііом щенііі, въ которомъихъ про-
мываютъ, чистятъ, производятъ въ ннхъ молькія 
исправленія u прпготовлііютъ къ сл доианію съ 
по здами. Болыійя Д. устрапиаются па оконеч-
ныхъ стапціяхъ дорогв и на т хъ изъ промежуточ-
ныхъ, на которыхъ происходнтъ см на иаровозовъ; 
ыалыя Д., на 1—2 паровоза им ются нат хъстан-
ціяхъ, гд тр буетсд содержаті. паровозъ для ма-
невровъ ІІ.ЧН въ резсрв . Д. устранвается въ вйд 
ііряімоугольнаго зданія съ н сколькпми параллель-
пы.ми иутямп па полу, врнмыкающиии къ иутимъ 
жел зноіі дорогн, пли же ігруглыя и дугообразныя 
въ илан . Въ круглыхъ и дугообразішхъ Д. иаждоо 
стоііло (м сто для одного паровоза и тепдера) 
им етт. особыіі путь, направленный по радіусу, иъ 
донтр же круга іші.дуги иаружноіі ст ны по-
м щенъ поворотмыіі кругъ, при ІІОМОЩІІ котораго 
паровозы вводятся въ Д. u выводятся пзъ него. 
Ыелгду путями обыкновонно иом щаются камоп-
пы рвы, для осмотра паровоза сннзу, для выбрасы-
ванія изъ ІІІІХЪ золы н остатковъ угольевъ u для 
выпуска воды изъ иаровоза. 

Д е п о з и х к н , д е п о з и т н ы о бплеты — 
такъ называлнсь у насч. ассппіаціп (см. IV, 56 п 
сл.). Назвапіе объяеня тся т ыъ, что ассіігііаціи по 
лде своеіі представляли депозитпые билоты, т.-е. 
би.іеты на вііессііиую въ ассигнаціонныіі баіікъ 
звонкую монету. ДОІІОЗІІТНЫМІІ Оіілетами называ-
лпгь поздн о бплсты депозитпоіі кассы (1839), 
обезішчеііные рубль за рубль серебромъ и служив-
шіе, согласно проекту Е. Ф. Каіікриііа, переходноіі 
ступенью отъ обезц нсііныхъ ассіігиацііі къ ііродпт-
нымъ бнлотамъ 1841 г. 

Депозитъ—денежны каішталы, вносп.мыо 
учрожденіями пли частны.мп ляцаии въ креднтііыя 
установленія (см. Вкладъ, X, 893).—2). Д. пазывается 
также іісііолпоіііе долговыхъ обязательствъ, въ слу-
ча фактической невозможііостіі мередать должпую 
сулму кр дитору, взпосомъ ол вч, судъ или казна-
чеііство. 

Деі іо |»т 'ь — биржсиая сд ліса. См. Биржа 
(VI, 689). 

Д е п о р т т ь (Desportes), Филпппъ—француз-
сі ііі поэтъ (1546—1606). Къ 1571—73 гг. относіптя 
лучіпая часть его стихотворенііі, ііроіімуііі,сствеішо 
эротпческаго характера: «Imitations de I'Arioste», 
сборвиЕЪ «Dianu, premieres aiiioiirs>, «Des Amours 
d'HippoIyte», «Bergeries, Masquaradcs, Epitaphes», 
«Elegies* ii др. Въ 1573 г. Д. сопровоиідалъ въ 
Полыпу гсрцога Анжуйскаго (позже короля фран-
цузскаго Гоирнха Ш ) . Посл его сыертн Д. примк-
нулъ-было къ лиг , но скоро принялъ стоі)ону 
Генриха IY. По м р іірііблиасеиія старостп Д. ста-
новплся сорьезн ; издалъ «Oeuvres chretionnes», 
наіііісанныя xopouicD прозой, н мсреводы исалновъ. 
Его стихотворонія отличаются ясностью и іі.ипцо-
ствомъ. Нов йшее нзд. «Oeuvres» Д. вышло въ 1858 г. 

Де-Ыотхерть—см. Потторъ. 
Д е п п е (Deppe), Л ю д в и г ъ—теоретнкъ фор-

хепіаннов вгры (1828—1890), расіірострапіітсль но-
выхъ взглядовь на основанія ея техшіки, иолучаю-
щихъ въ настоящое времл далыгі.іішео развнтіе.— 
См. о ііоіиъ u о его теоріи A m y F a y , «Musik-
studien in Deutschlancb (Б., 1882); U. K l o s e , 
«Die Deppesche Lehre des Klavierspiels»; El i s . Ga
l a n d, «Die Deppescbe Lehre des Klavierspiels» 
(1897; есть pycciciil переводъ). 

Д е а и я и г ъ (Depping), Ж о р ж ъ - Б, р-
наръ — французпсііі писат ль (1784—1853). Глав-
иые его труды: «Ilistoire des expeditions mariti-
mes des NomandS» (П., 1826); «Histoire du com-
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merce entre 1'Europe et le Levant» (ib., 1832); 
«Les juit's dans le moyen-uge» (ib., 1834); «Ge-
scbicbte des Krieges der Mtlnsterer und KOlner 
gegen Holland» (Мюнстеръ, 1840); tSammlung der 
besten alten historiscben spanischen Eomanzen» 
(1817; въ новомъ издаиіп, 1844—18І6, этотъ сбор-
никъ названъ «Romancero castellano»). Его авто-
біографія: tEriimerungen aus dem Leben eines 
Deutscben zu Paris» (Лпц.. 1832). 

Д е н и ъ , Георгі і і Ф и л и ц п о в и ч ъ — инже-
ііеръ-технологъ. Род. въ 1854 г.; окончплъ курсъ въ 
штуттгартскоиъ іюлитехн. инст. Состонтъ проф. ме-
хаіііікн въ сіш. технолоі'. институт ; зав дуетъ от-
д лоыъ котловъ ипженерной лабораторін. Въ 1912 г. 
избранъ директоримъ технол. иистіітута. Читаегь 
курсъ паровыхъ машинъ п котловъ въ Михаіілои-
citoil артнл.іеріііскоіі академін. Главиы труды Д.: 
<Курсъ паровыгь котловъ» (СПБ., 1908, 2- изд.), 
сБездымно сожигапіе топлива въ тоикахъ паровыхъ 
котловъ» (ib., 1897); «Топки для сожиганія уголь-
ной пыли» (ib., 1898); «Опыты съ двигателямн Ди-
зеля» (ib., 1901); «Образцы і;отельной порчи въ 
музе спб. технолоі'»чесі;аго института» (ib., 1894); 
«Neuere Kreisbojieiiverzahnungeu» (ib., 1887); Die 
Dampfkessel aul' der Weltausstellung zu Paris 
1900» (С11Г.. u Фрейб., 1900). 

Д е и п ъ , Николаіі Фплііпповпчъ—юрнстъ. 
Ilo окончаніи курса въ учіілнщ правов д нія слу-
жилъ въ сенат , зат мъ занпмалъ ііазличныя судеб-
иыя должностн іі былъ одннмъ изъ первыхь д яте-
леіі no прнведенію въ д ііствіе судебныхъ уставовз> 
1864 г. Уыеръ въ 1880 г. Съ конца 1878 г. Д. со-
стоялъ рсдакторомъ «Журн. гражд. u угол. пр.>. Въ 
сЖурн. мііи. юстііцін» наиечаталъ статью «Объ ішо-
ток » (1865 г., кп. 4 u 5), нашісанную для популя-
ризаціи ішотеки въ русскомъ обществ , въ «Журн. 
і-ражд. ц угол. пр.» (1871, № 1, н 1872, jy« 3)—статыо 
о торгивыхъ судахъ. 

Д е и р е (Despres), Е в г пі й-Армаиъ—фран-
цузсісііі хирургь и д путатъ (род. въ 1834 г.), 
профессоръ и дшщнскасо факультета въ Парііаі . 
Наиеч.: «Traite de Гёгузірёіе» (1862); «De la 
bernie ururale» (1863); «Des tumeurs des musc
les» (1866); «Traite du diagnostic des mala
dies cbirurg-icules» (1868); «Traite iconograpbique 
de Tulccration et des ulceres du col de I'uterus» 
(1870); «Traite tbourique et pratique de la sy
philis» (1873); «La cbirurgie journaliere» (3-е изд., 
1888); «La prostitution en France» (1882) u др. 

Д е п р е (Depres, de Pres), Ліоскннъ—нидер-
лаидскій коыиозиторъ—CM. Л оскинъ де Пре. 

Д е п р е (Depi-ez), М а р с е л ь — фраицузскііі 
ішжоноръ п фіізпкъ (род. въ 1843 г.), проф. въ Па-
риж . Изв стность достаіііілн еыу опыты надъ пе-
редачей электрическоіі энергіи на разстояніе. Д. 
долго занпмался теоретическвмъ р ш ніомъ этого 
вопроса, а практичесісіі въ 1882 г. имъ устроена 
передача по обыкновенноіі те.іографноіі проволок 
1И лошаднііыхъ силъ на разстояніи 57 км. Его 
работы о дішамомашинахъ, наиеч. въ «Lumiere 
electriquo», ношлп почтн во вс изв стпыя сочіше-
нія по этому пр ды ту. Электротохипка обязана ему 
u иосяіцпмъ ого іімя гальванометромъ. 

Д е п р е (Despretz), Ц з а р ь — французскій 
фиаикъ (1789—1863), профессоръ въ Сорбонн . Въ 
трудахъ франц. акадоміи наукъ u въ «Annales de 
cbimie et de physiques» появились его многочпс-
лсііпыя ii провосходныя раиоты. Самыя важныл 
изъ нихъ касаются скрытой теплоты различныхъ 
паровъ (1823), животноіі тоилоты (.1^4), откло-
неній отъ Маріоттова закона (1827), напболь-
шеіі плотностн воды u водпыхъ растворовъ (1839 

и 1840), пред ловъ слышнмостп высокііхъ тоновъ 
(1845; онъ нашелъ гораздо бол е высокіи пред лъ, 
ч мъ Саваръ, а нменно свыше 36 000 колебаній). 

Деирео—с.м. Буало-Д. ( Ш, 356). 
Д е п р е р а д о в и ч и или, в рн е, Де-Прера-

довпчіі—дворянскій родъ. Австрійскоіі службыпод-
полковникъ Райко (Родіонъ Степановпчъ) Д. вы-

халъ въ Россію въ 1752 г. Внукъ его, Н и к о л а й 
И в а я о в и ч ъ Д. (1767—1843), ген.-огь-кавалеріи, 
участвовалъ въ воіінахъ Екатерины II съ турками 
и полякаміі; отличился ііри Ауст рлпц , Кулык u 
Феръ-Шамп нуаз ; въ 1833 г. пожалованъ дішло-
момъ на дворянство съ гербомъ. Родъ Д. внесенъ 
въ IV ч. род. кн. Екат ринославскоіі губ. 

Д е н р е с с і я (л;г(.н.)—см. Растворы. 
Д е п р е с с і я — в ъ геологіи—лвленіе, вызываю-

щее понпженіе, опусканіе изв стнаго участка 
земли.—Въ экономической жизни—сішошіііъ тор-
гово-промышленнаго кризиса. 

Д е п р е с с і я воздуха—лзбыточное (мано-
метрпческое) давленіе, выражаемое въ атмосфе-
рахъ. Кроы избыточнаго давленія. моніетъ суще-
ствовать ц разр жоніе воздуха илц вакуумъ. При-
боры, которые прим няются для опред ленія давле-
нія воздуха, называются манометраып плп духо-
м ра.ми. и оніі устрапваются водяные, ртутныс нліі 
для изм ренія значіітелышхъ депрессій пружішные. 
Для изм ревія малыхъ давленій (до 50 ым. водя-
ного столба) рекомендуется приы нять микромано-
метры. При вся-коыъ нзм реніи давленія необхо-
дпыо различать сл дующія давденія: 1) Статическос 
давленіе (p3 t), которое является внутреннпмъ да-
вл ніемъ движущагося газа (воздуха), т.-е. давле-
ніемъ, которое пополняетъ приборъ для изм ренія 
давленій, пом щенныхъ въ ыасс газа н движущихса 
вм ст съ нпмъ съ одинаковой скоростью, и 2) Дн-
намическо давлеяіе (j)rf ), плв давленіе, соотв т-
ствующ е скорости газоваго потока, яв.іяется наи-
большимъ приращеиіемъ давленія, появляющимся 
въ двііжущемся газ при встр ч съ пропятствіемъ; 
оно опред ляется по формул 

угс3 

въ которой ю обозвача тъ скорость движенія 
газа, а у—УД льный в съ его. Полыое давлені 
есть алгебраическая сушма статпческаго н дина-
мическаго давленія, т.- . 

Рд — P,t + Pd 

и представляотъ полную механическую эн ргію, от-
несенную къ едивіщ объема. Указанныл давленіа 
могутъ быть изм ре-
ны съ помощью газо-
метрическаго npu-
бора (см. рис). Из-
м ревія давл нііі 
ыужно производпть 
по возможности бли-
же къ нагнетатель-
ному подтрубку,т.-е. 
тамъ, гд уже ыи 
пронсходитъ преоб-
разованія скоростп 
въ давлеиіе, u во-
обще въ с ченіяхъ 
съ равном рпыми 
условіями движенія. 
При вентиляторахъ 
безъ всасывающііхъ 
иліі нагнотателыіыхъ газопроводовъ достаточно изм -
рить дав.іопіе то.іько въ іім ющ йся нагыетательной 
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или всасывающоіі тр\б , еслп выталкиватііе газа (при 
всасывающііхъ вентиляторахъ) пропсходитъ въ атмо-
сферу, или если всасываніе газа (прн нагиетатель-
ныхъ вентплятораіъ) происходптъ нопосредственно 
пзъ атмосферы. Если изм р нія давлеыія произво-
дятсл въ горныхъ выработкахъ со слабон кривиз-
ною, то этіі изм ренія должны быть равном рно 
раепред лены по всему с ченію выработки, а за 
давленія принимается ср дній результатъ изъ н -
сколькнхъ пзм реній, при чемъ прпборы для изм -
репія давленія должны быть такъ установлены, 
чтобы свободное д йствіе нв нихъ струи газа (воз-
духа) не было затруднено. Н. С. Верещаіипъ. 

Д е п р е т н с ь (Depretis), А г о с т и н о — ита-
льянскій государственный д ятель (1813—87). Былъ 
адвокатомъ н журналистомъ въ Турпн ; съ 1848 г. 
депутатъ пьеыонтскаго парлам нта, гд примкнулъ 
къ оппозпціонной л вой, отличаясь, однако, ум рен-
ностью въ своей оцпозиціи. Въ 1860 г. Гарибальди 
пригласплъ его въ Сицилію u вручилъ ему продикта-
туру. Д. старался примирить полптику Гарнбальди 
съ полнтикою Кавура, но встр тилъ противод йстві 
со стороны Криспи и уже въ сентябр 1860 г. выну-
жденъ ^ылъ удалиться изъ Сицііліи. Въ сл дующіе 
годы Д. н сколько разъ занималъ различны мини-
стерекіе посты въ различныхъ кабннетахъ; двараза, 
въ 1876—78 гг. и 1878—79 гг., стоялъ во глав каби-
нета. потомъ былъ министромъ вн. д. въ кабннет 
Кайролп 1879—81 гг. Въ 1881 г. сформированіе 
кабинета въ третій разъ было поручено Д. Съ 
этого врем ни онъ усердно занялся осуществл -
ніемъ своей идеи такъ назыв. трансформизма: со-
»навая невозможвость образовать прочное прави-
тельственное большинство изъ одной л вой, онъ 
обратплся къ ц нтру и правой, съ нам роніемъ до-
бнться отъ нихъ поддержки своей програмыы. Вра-
ждебныя ему группы л вой, подъ руководствомъ 
Криспп, Никотеры, Кайроли, Занарделли и Бакка-
риніі, образовали коалицію (прозванную «п нтар-
хі іЬ), которая не разъ ставила кабинетъ Д. въ за-
трудненіе. Т мъ не мен е, кабпнегь Д., п сколько 

^
азъ преобразованныгі, продержался до сашой см рти 
. Онъ стремнлся къ пріобр тенію коловш въ Африк 

u втянулъ Италію въ тяж лую войну съ Абнссішіей. 
Въ 1887 г. Д. привлекъ въ свой кабин тъ Крисхш и 
Заварделли. Во вр мя мннистерства Д. Италія 
вступила въ тройствевный союзъ съ Германіей и 
Австрі й (1882). Р зультаты показали, что по-
литика трансформизма, которой д ржался Д., со-
д йствовала распаденію парлам нтскихъ партій и, 
въ общемъ, была вредна для правильнаго развитія 
конетитуціонныхъ учрежд ній. — CM. B a r z i l a i , 
«Vita parlamentare» (Римъ, 1912). 

D e pro lundls—лат. , первое слово 103 псалма, 
который поется прн погребеніи у католиковъ. 

Д е п х ф о р д ъ (Deptford)—юго-вост. предм стье 
Лондона, на прав. бер. Темзы, западн е Гринпча 
(Д. прежде и назыв. Westgreenwich}; пршіадл житъ 
къ графствамъ Кснтъ и Сэррей. 109496 жнт. (1911). 
Д. — мясной рынокъ Лондона; сюда доставляется 
изъ-за границы скотъ, зд сь же бойнп (на м ст 
прежнихъ короловскихъ верфеіі) и мясной рынокъ 
(Foreig-n-Cattle-Market). Въ Д. больші ировіант-
скіе магазнны англійскаго флота съ пекарнямн, 
бойнями, коптнльнямц и др. 

Д е - П у л е , Михаилъ доровичъ—писа-
тель (1822—85). Образовані получилъ въ харьков-
скомъ унив. по іісторико-фнлологическоыу факуль-
тету. Главнымъ образомъ д ят льность его связапа 
съ пребываніемъ въ Воровеж . 0 воронежскихъ 
поэтахъ Колышв и Никитіш онъ пвсалъ въ раз-
ное время и по различнымъ поводазіъ. Ц лыіыіі 

оч ркъ, погвнщонпыіі Кольцову, пом щепъ Д. въ 
сДр внеіі и Новой Россіп» (1878, кн. 3—6 и отд льно, 
СПБ., 1878). «Біографія Ніікіітппа» выіила въ 1881 г. 
пвошла зат мъ вънзданія сочпііеній ГІіікіітііііа(М., 
1883). Въ конц 1850-хъ іт. и въ начал 1860-хъ гг. 
Д. пом щалъ научныя и крнтііческія статыі въ 
сСовременшш » и «Русскомъ Слов », являясь въ 
ннхъ эст тнкомъ, д лающнмъ устушси духу вре-
менп. Въ «В стніік Евроиы» за 1874 г. (кн. 1 н 2) 
Д. пом стилъ статью: сХарьковскііі уіпіверсптотъ и 
Д. И. КаченовскііЬ. Въ «PVCOK. В стн.> за 1881 г. 
(кн. 11) онъ выстушілъ со статьеіі: «Ыигилнзмъ, 
какъ патологическое явленіе русской жизни», гд 
проводилъ мысль, что «ііітшізмъ есть н что 
иное, какъ сгущениый реализыъ, а р ализмъ—раз-
жнженныіі НІІГІІЛИЗМЪГ. Въ той же стать Д. утвер-
жда тъ, что по частн образовавія су насъ всо шо 
въ хаос п почта все, за исключеніемъ гиивазіи, 
находится въ положоіііп, благоиріятствующомъ рас-
простран вію р алнзма и ыыслящаго прол таріата>. 

Депутатть—въРоссіитакъ пазыв. лидо, отря-
жаемое учреждеиіемъ или сословіемъ для іірисутство-
ванія при пропзводств какого-либо д ла или совер-
ш ніи какпхъ-либо д йствій. въ вида;:ъ огражденія 
инторесовъ этого учрежденія или сословія, вли 
лицъ, къ нему іірішадлежащііхъ. До судебноіі ре-
формы 1864 г. прп производств уголовиыхъ с.ті.д-
ствііі должны были присутствовать Д. того сословія 
нли в домства, къ которому принадлежалъ обвп-
няемый, при чемъ Д. отъ духовнаго в домства, 
купечества и ы щанства ііыеновалпсь постояннымп, 
прочі — времевньши. Въ и которыхъ случаяхъ, 
присутствовали Д. u при производств граждан-
скихъ д лъ (въ у здныхъ судахъ и магистратахъ). 
При межеваніи земель казенныхъ, уд льныхъ и 
инородческихъ прпсутствуютъ Д. подлежащаго в -
дометва, наблюдающіе за правильностыо отвода 
земель. Земскпмъ положеніемъ 1890 г. u городо-
вымъ полож иіемъ 1H92 г. въ составъ земскііхъ 
собраній и городскнхъ думъ введены Д. отъ ду-
ховпаго в доыства. При обсужденін медицннскимъ 
сов томъ вопросовъ, относящихся до фармаціи, 
прнглашаются 2 Д. отъ петербургскаго фармацевти-
ческаго общества. Д. иазываются также лпца, пзби-
ра мыя сословіями для производства особаго рода 
д лъ, касающпхся ивтересовъ сословія. 

Депутащія—груипа лицъ, д йствующихъ по 
поручевію и въ качеств представіітелей сослопія, 
корпораціи, общ ства ит. п. Д. къ верховной власти 
могутъ быть снаряжаемы не ішаче, какъ съ разр -
ш нія высшихъ пр дставит лей адмішнстратішпой 
власти. Въ гос. думу и въ гос. сов тъ Д. не дозволяется 
являться.—Д. называютсл такжо н которые по-
стоянные представительны оргавы сословіі} ІІЛІІ 
коріюрацій (Д. судоходныя, Д. торговыя). 

Д е р а д я с в т ъ (Darajat)-иендлгабская пров. 
въ британ. Индіи, на граииц Афгапистана; оро-
шается Ипдомъ; на 3 іірнл гаетъ къ Сулейманскимъ 
горамъ. Простр. 37 382 кв. км. Жпт. ок. 1 ыилл. 

Д е р а а и ю — м . , Волыпск. губ., Ров н. у., прп 
р. Горыни. Жит. 1497 (евр. 770). Торгов. ііунктъ. 
Сплавъ л са. 

Д е р а я с н я - м . Лодольск. губ., Лотичев. у., 
при р. Волк (ирптоісъ 10. Буга). Л\,ит. 4884 (евр.— 
3333). Торговыіі иунктъ. Ст. юго-зап. жел.-дор. 
Отпр.—3401 тыс. іід., ііриб.—1787 тыс. пд. (1910). 
Отпускъ хл ба, фосфоритовъ, лблокг u up. 

Д е р а н б у р ъ (.Derenbdurg), Г а р т в п г ъ — 
французскій оріопіалпстъ (184-1—1908), сынъ Іосифа 
Д. Главные труды: «Le Diwun de Nabiga Dhoby-
uni» (1869); «Le livre de Sibawaibi» (1881— 
89); fLes inanuscrits arabes de i'Escuriab (1884i; 
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cChrestomatie' elementairc de I'arabe litteral» 
(1892); «Ouslima ibn Mounkidh» (1889, 1886); «Al-
Filkhrl> (1895); cOuraara du Yemen» (1897). Пе-
речень его трудовъ—въ го «Opuscules d'un ara-
bisant, 1868-1905» (П., 1905). 

Д е р а и б у р т ь (Derenbourg, собств. Dernburg), 
Іосифъ—изв стный франц. оріенталистъ (1811— 
1895). Основалъ въ ІІариж высшую евр искую 
школу; чпталъ о талмуд въ «Ecole pratique des 
haute's etudes». Главн йшіе труды Д.: пзданіе араб-
скихъ иадпнс й Альгамбры. басенъ Локмана и 
tSeances de Hariri»; <Essai sur I'bistoire et la 
peographie de la Palestine» (1867); «Le livre des 
Parterres lleuris, gramraaire bebralque en arabe» 
(1886); «Jobannis de Capua Directorium vitae hu-
manae» (1887—89); «Les monuments sabeens et 
himyarites du Louvre» (1886, вм ст съ сыномъ). 
Въ «Corpus inscriptionum semiticarum», пзд. Акд. 
Иадписеіі (1889—92), Д. взялъ на себя изданіе 
химьярптскихъ текстовъ. 

Д е р а т и з а дія—пстребл ніе крысъ; см. Дезпн-
фекція. 

Де-Раэсь—польскій дворяпскій родъ, герба 
Р а э с ъ . Генрнхъ Д. переселплся около 1642 г. въ 
Полыпу. Его потомство внссено въ VI ч. род. кн. 
Виленской губ. 

Д е р б е н н н к ъ (Lytbrum)—см. Подбережникъ. 
Дербеихть—портовый гор. Дагестанской обл., 

на зап. берегу Каспійскаго м., ст. ж. д. Владпкав-
казъ—Баку, на отрогахъ Табасарансі;пхъ горъ п 
узкой бероговой полос , изв стноіі подъ названі мъ 
Дербснтскаго прохода, динствениомъ удобномъ 
естеств нномъ путп пзъ Предкавказья въ Закав-
казье. Въ древнія времена зд сь пронсходияи по-
стоянныя пер двпженія народовъ; ы стностью вла-
д ли хозары, персы (сассаннды) п арабы. Черозъ 
Д. проходплп полчища Там рлана въ Предкавказье, 
гупны-въ Закавказье. Въ древностп зд сь было 
укр пленіе—Албанскія ворота. Нын шній Д. по-
строенъ, в роятно, на м ст этой кр постп. Слово 
Д. — перспдское (деръ — дв рь, бендъ—преграда). 
Арабы называли его Бабъ-уль-абадъ (главныя во-
рота) пли Бабъ-уль-хадпдъ (жел зныя ворота), ар-
мян —чола илп чога, турки—Темііръ-каііасіі_ (же-
л зныя ворота). Основаніе Д. относптся къ Y, ІІЛІІ 
иачалу YI ст. н пришісывается персидскому шаху 
Кабаду. Въ 1722 г. Д. былъ завоеванъ Петромъ I, 
но зат мъ возвращенъ Персіи. Поздн е онъ попалъ 
иодъ власть ку бинскихъ хановъ. Въ 1796 г. снова взятъ 
русскпми. Окончательно ирисоедпненъ къ Роесіи 
въ 1813 г. no Гюлпстанскому договору. Въ настоя-
щ е время Д. гбнесенъ высокимп ст намц, которыя 
заканчпваются съ зап. стороны цптаделью (Нарыкъ-
кал ), расположенной на в ршин горы и обиесен-
поіі ст ной; камнп, изъ которыхъ слож ны ст ны, 
им ютъ отъ 9 до 12 м. выс. и отъ 1 до 2 м. тол-
щины; па ст нахъ арабскія п сассашідскія надписп. 
На ііротяжонін 80 км. къ 3 отъ Д. развалпны 
ст нъ іі башенъ,' сооружепіе которыхъ прішисы-
ваотся Александру Мак донскому. 32 716 жит. 
(1912); большею частью магометане-татары; есть 
таюке армяне, евреи, персіяне, русскіе. Главное запя-
ті жител іі—садоводство и виноградарство,атакжс 
огородппчество. 2 больнпцы, реал. учил., жеи^ гим-
вазія, школа садоводства, город. 4-хі;л. и 7 на-
чалыі. учплищъ. Радіо-толеграфпая станція. 

Д рбетовск іе калмыцкіе улуеьі: 1) Б оль-
шо-Д.—въ Ставропольск. губ., занішаетъ с в.-
зап. часть Ставрополііской губ., между pp. Егорлы-
КОІМЪ, Калаусомъ и Манычскпмъ оз. (лнманомъ). 
Завлтая улусомъ стеш,, м стамп изр заниая бал-
камн, песчайо-глпнистая, солонцоватая, скудно оро-

шенная и безл сная, попрыта кормовьпш травами. 
Н сколько соляныхъ озеръ; изъ нихъ Джалгіінское_— 
едпнственное, пзъ котораго добыва тся соль. 3005,7 
кв. в. или 313 106 дес. Къ 1912 г. 9853 жит., кн-
бнтокъ ок. 2000. Ставка (цевтръ управленія улу-
сомъ), Башанта, въ 22 в. отъ с. ІІвановскаго. Скота 
въ улус бол е 120000 тол.—2) М а л о - Д . улусъ 
занпма ть зап., лучшую часть КалмыдкоГі степи 
Астраханской губ., прор занную Ергенями. Жпте-
леіі 35 000; зашшаются скотоводствомъ, заготовле-
ніемъ с на для продажи, отчастп землед ліемъ (ос д-
лое населеніе), садоводствомъ и табаководствомъ. 
Жнтелп составляютъ одеу изъ трехъ группъ ран о 

дннаго крупнаго монгольскаго (ойратскаго) пле.мени 
дербетовъ. Другія дв группы дербетовъ кочуютъ въ 
с в. и внутр. Монголіи л сохравилп у себя княже-
скую родовую власть. 

" Д е р б н (Derby)—главн. гор. граф. Д. въ Англіп. 
въ плодородной долнн р. Дервента, откуда она 
становптся судоходной. 123 410 жпт. Церковь Вс хъ 
Св. (XVI ст.), съ красивоп готпч. башней; памят-
ШІКЪ хпмпку Кавендишу; философское общество, 
съ музеемъ и библіотекоіі; ремесленныГі пистптутъ. 
Промышленность очевь значительна. Д. — первый 
городъ Англіи, въ которомъ развплось шелковое 
производство (съ 1718 г.). ПІелковыя, сптцевыя, 
резлновыя и буиажныя фабрпки, чугунолптеііные 
зав., пзготовленіе пглъ, золотыхъ пзд .іій, хіімиче-
скіе зав.; фаянсовая фбр.; болыпія жел.-дор. мастер-
скія. Оживленная торговля каыеннышъ углсмъ в 
мраморомъ. 

Дерби—см. Скачки. 
Д е р б и (Derby)—семм англіііскпхъ государ-

ственныхъ д ятелей: 1) Э д т а р д ъ - Д ж о ф ф р и -
Смитъ-Стэнли, 14-іі графъ Д. (1799—1869). Съ 
1820 г. Д. былъ чл номъ палаты общпвъ (тогда онъ 
иосилънмя лордаСтэнлн), вигомъ. Въ лннистерств* 
Грея (1830) ыинпстръ no д ламъ Ирландіи, потомъ 
колоній. Въ ыа 1834 г., не сочувствуя политик 
кабннета по отнош нію къ церковнымъ доходамъ 
въ Йрландіп, онъ вышелъ пзъ ы-ва и перешелъ 
въ ряды торіевъ. Въ консерватнвномъ кабпнет Ро-
б рта Ппля Стэнли занялъ должность шіннстра 
по д ламъ колоній (1841). Въ 1844 г. съ тптуломъ 
барона Стэнли офъБішкерстафъперешелъвъ верх-
нюю палату;въвопрос охл бныхъ законахъ опъ от-
казался сл довать полптик Пиля u вышелъ изъ каби-
нета, сд лавшвсь главою тоіі части конс рватнвной 
партіп, которая осталась в рною протекдіонизму. Въ 
1851 г., со смертью отца, къ Стэнли п решелъ титулъ 
графа Д. Въ 1852 п 1858—59 гг. Д. стоялъ во глав 
консерват. кабинета. Въ 1866 г. Д. въ третій разъ 
явился премьеромъ консерватпвваго кабннета, вая;-
н йшіімъ актомъ котораго было проведепіе билля 
о парлам нтской реформ . Въ феврал 1868 г. 
Д. no бол знп вышелъ въ отставку, стуішвъ 
постъ перваго министра Дизраэліі. Д. былъ знато-
комъ древнихъ языковъ; онъ пер велъ «Иліаду» 
и «Оды»Горація.—CM. G e o r g e S a i n t s b u r y , 
«Tbe Earl of D.» (Л., 1892). — 2) Э д у а р д ъ -
Г е н р н - С м и т ъ - С т э н л и , 15-Л графъ Д., сынъ 
предыдущаго (1826—93). Съ 1848 г. (подъ пменемъ 
Стэнлп) консерватпвный членъ палаты общннъ, съ 
1869 г. пэръ. Въ первомъ кабин т своего отда за-
ннмалъ должность товарища мивистра іііюстранпыхъ 

і д лъ, во второмъ получилъ постъмппистра no д ламъ 
Индіи, въ третьеиъ—товарища мтіистра ішостріш-
ныхъ д лъ; въ этомъ званііі приніпіалъ д ятельноо 
участіе въ переговорахъ (1867), пл вшпхъ ц лью 
мнрное улаженіе конфликта между Франціеа и Прус-
сіеіі по люкс мбургскому вопросу. Въ псрвомъ ка-
бпнет ДіізраэліГ (1868), а потоыъ u во второмъ 
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(съ 1874 г.) занялъ посгь мпнпстра ішостранныхі. 
д лъ. Во время русско-туроцкой воііны 1877—78 г. 
онъ успленно протпвод ііствовалъ вопнствеиньип, 
замысламъ Дпзраэли, подъ конецъ р шителыю 
разошелся съ нимъ п 28 марта 1878 г. вышелъ 
въ отставку, посл чего его связь съ консер-
ватпвноіі партіей ослаб ла, и онъ перешелъ въ 
ряды лнберальной парті». Когда въ 1880 г. обра-
зовал&я кабинетъ Гладстона, Д. оказывалъ ему 
поддержку, а въ 1882 г. вступилъ въ его составъ, 
въ качеств министра колоній. Въ сл дующііі ка-
бпнетъ Гладстона Д. не вошелъ, расходясьсъ премьо-
ромъ въ воззр ніяхъ на ирландскій вопросъ, и 
сд лался члвномъ уніонпстской партін.—См. его 
«Speeches and addresses» (пзданіе Лекки, съ біо-
графіей; Л., 1895). — 3) Ф р о д е р и к ъ - А р т у р ъ -
Стэнлп, 16-fl графъ Д. (род. въ 1841 г.), братъ 
предыдущагохъ 1865 г. консерватіівнын чл нъ па.іаті.і 
общіінъ; въ 1878—80 гг. во нный мпнистръвъ кабн-
нет Дпзраэлп; руководплъ подготовкоіі къ казав-
шейся в роятною воі!н съ Россіей. Въ м-в Салпс-
бори (1885) мпнпстръ колопій. Въ 1886 г. получшгь 
титулъ лордаСтэнлп of Preston іі перепіелъ въ палату 
лордовъ. Въ 1886—88 гг. былъ министромъ торговли въ 
кабииет Салнсбери, въ 1888—93 гг. ген.-губ. Каиады. 
Въ 1893 г. унасл довалъ посл брата титулъ Д. 

Д е р б п л и т ъ — мпноралъ ромбнческой сис-
темы, черный, теынобурый, съ смолянымъ бле-
скомъ, просв чиваетъ; образуетъ двойнпки въ 
вид креста (подобно ставролиту); тв. 5, уд. 
в съ 4,53; хнм. составъ: FeSboOe. SFeTiOj. Въ 
пескахъ. содержаіцііхъ кнноварь, у Tripuhy въ 
Бразпліп. 

Д е р б н и к ъ — е м . Соколъ. 
Д е р б ы ш ъ — посл дній царь астраханскій. 

Гв ргнутый въ 1551 г. съ престола, Д. прпбылъ 
въ Москву; царь Іоаннъ Васильевичъ далъ ему 
во влад ніе Звенигородъ. Когда новый астрахан-
скііі царь Ямгурчей, прцзнавшій сначала себя дан-
никомъ Іоанна, прнсталъ къ крымскому хану Де-
влетъ-Гирею и къ ногаііскому князю Юсуфу, Іоаипъ, 
по просьб враждебныхъ Юсуфу ногайскихъ кня-
зеіі, родственниковъ Д., отправилъ въ 1554 г. 
войско, для возстановленія Д. на астраханскомъ 
іірестол . Ямгурчей едва усп лъ спастись въ 
Азовъ. Разб жавшіеся - было жителп Астрахани 
прнзналн Д. своимъ царемъ и вм ст съ нпмъ по-
клялись иовиноваться Іоанну, какъ в рховному 
своему властптелю, присылать ему дань и, въ случа 
смерти Д., взять царя по назпаченію Москвы. 
Въ Астраханп остались казаки для присмотра за 
Д. Онн помоглп Д. отразнть Ямгурчея, пытавшагося 
пріі иомощи крымцевъ вернуть себ власть. Іоаниъ 
уступилъ Д. всю даиь перваго года; т мъ не мен е, 
онъ нзм нилъ Россіи и вошелъ въ тайныя сно-
шенія съ Девлетъ-Гиреемъ. Іоаннъ, узнавъ объ 
этомъ, послалъ въ Аотрахань стр лецкаго голову 
Ивана Черемисинова съ дружиной. Д. вывелъ вс хъ 
жителей изъ города и, соедішивгансь съ крымдаыи 
и ногайцами, началъ войну, въ падежд на 
малочисленность русскихъ. Чер мисинову удалось, 
однако, разбить на-голову войско Д. (1557). Д. усп лъ 
б жать въ Азовъ, Астраханское же царство было 
присоедіінено къ Россіп. 

Д е р в е п т в о т е р т ь или К е з и к ъ (Derwent-
water or Keswick Lake)—жывописное озеро въ 
графств Куыб рлэндъ, въ с в. Аигліи; составляетъ 
расширеніе р. Дервентъ; ок. 5 км. длины п Л км. 
іпіірины; глуб. до 20 м. 

Д е р в е н т т ь или Д рбентъ—гор. въ Босніи 
(Австро-Венгрія), въ Баныілукской обл., админ. 
центръ окр., прн прит. р. Савы Укрин . 6000 жпт., 

почти .псилючитольио сорбовъ ' (православныхъ « 
[ магометанъ). 

Д е р в е и т г ь (Derwent): 1) p. въ Авгліи, гп, 
і такъ назыв. озорномъ округ ; беротъ пачало въ 
I Барроудэйлъ; ва пути течонія своего образ отъ 
Ладорскііі водопадъ, и, пройдя чрезъ оз. Д. и Ііас,-
сентвоіігь, впадаетъ въ Ирландское м. Дл. 100 км.— 
2) Одиа нзъ главныхъ р къ о. Тасманіп, въ Австралін; 
вытекаетъ изъ оз. Севтъ-Клэръ п виадаетъ въ зал. 
Тихаго ок. Стормъ. 

Д е р в и з ъ , в рн ф о н ъ-д ср ь-В и з е — дво-
рянскііі родъ, ііронсходящій изъ Рамбурга, гд Г н-
рпхъ-Днтрихъ Виз былъ стариііімъ бургомистромъ. 
Іоаіпп.-Адольфъ былъ въ Петербург юстпцъ-сов т-
ннкомъ ГОЛШТІІНСІІОІІ службы ири ІТетр ИІ п воз-
веденъ въ дворяпское достоииство Римскоіі им-
перііг, съ прибавкою частпцы сфонъ-деръ». Родъ Д. 
ВЕ С НЪ во П ч. род. кн. Костромской губ. См. 
Общ. Гербовішкъ, ч. Х Ш . Изъ этого рода: Па-
велъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — нзв стный концессіон ръ 
н строитель жел. дор.; Дмитрій Григорьскіі чъ 
(род. въ 1829 г.) — выдающіііся юрнстъ, первыіі 
оберъ-прокуроръ гражд. кассац. дпт. спиата, нын 
непрвсутствуюпіііі членъ гос. сов та и сенаторъ. 

Дервизпг., Владпмірт. Дмитрі впчъ — 
земсісій д ятель. Род. въ 1861 г.; окончнлъ курсг 
пъ училнщ правов д нія. Началъ работать въ 
зсмств въ пачал 1890-хъ гг. какъ тверской у зд-
ный гласныіі п членъ училшішаго сов та. Пре-
іі.мущественііымъ его вниманіпмъ пользовалпп. во-
просы народнаго образоваиія; благодаря, главп. обраг., 
ого иниціатнв иъ Тверскомъ у. още въ І890-хъ гг. по-
ставлены на очередь вопросы о 4-годіічномъ курс 
пачальноіі школы л о вс общомъ обученіи. Въ 1897— 
1900 гг. Д. былъ въ Твери предс дател мъ у здной, 
въ 1901—06 гг. губерской земской управы. 

Д с р в и з ъ , Н п к о л а й Григорьевпчъ—та-
лант.іпвыіі оперпый артпстъ (1837—80), лііріічесі;іі1 
т норъ. Учился п нію въ Мнлан ; входилъ въ со-
ставъ сначала кіевской, зат мъ петербургской опор-
ноіі труппы, подъ псевдонимомъ Эпде. Особ нно 
пыд лялся въ комііческихъ партіяхъ. Иашісалъ и -
сколысо романсовъ. 

Дервивіп—бродячіе, нпщепствуюіціе монахи 
въ ыусульманскомъ мір , распадаюідіеся иа мно-
жество орденовъ. См. Суфійство. 

Д е р в н н і ъ - п а ш а , Ибрагпмъ — турецкііі 
генералъ и дііпломатъ (1817—96). Былъ одшогь 
пзъ молодыхъ турокъ, послапныхъ султаномъ Мах-
мудоыъ въ Европу для полученія спеціалыіаго образо-
ванія; вернувгаись на роднну, назначенъ спачалп 
директоромъ горныхъ работъ вт> Малоіі Азіп, зат мъ 
профоссоромъ физнки н ХІІМІІІ въ военноіі школ 
въ Константіінопол . Въ 1856 г. онъ былъ туроц-
кпмъ делегатомъ на парижскоыъ ковгресс . Въ 
1861 г. султанъ Абдулъ-Азисъ, образовавъ упра-
вленіе горнозаводства и л совъ, поручплъ его Д. 
Бъ сл дующемъ году Д. командовалъ опсриро-
вавіііпмъ иротпвъ Черногоріп корпусомъ. Въ 1873 г. 
ііазпаченъ геи.-губернаторомъ Босніи иГерцсговіты; 
въ 1875 г. былъ сн щонъ всл дствіе неудачиыхъ 
попытокъ усмпрпть возстаніе. Бъ русско-турециую 
воііиу Д. съ усп хомъ защищалъ Батумъ. Въ 1881 г. 
былъ отправлопъ въ Албанію возстаііовнть автори-
тетъ Порты, что елу и удалось. 

Д е р г а п и : 1) с. Самарской губ., Новоузеи-
сиаго у. Жит. 7513. Торговыіі центръ; почта » теле-
графъ.—2) Слоб. Харьковскоіі губ. u у., въ 15 в. отъ 
Харькова, около жол.-дор. ст. Дм при pp. Лопаші 
п Лубянк . Жнт. 7084; воскр сны базары значп-
тельны. Кустарные промыслы сапожный н тулуіі-
ный. 2 цорквіі., школа, лавки. С л.-хоз. шиола. 
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Д е р г а ч ъ и.іи коростель (Сгех)—роді) птицъ 
изъ с моіІствапастушковыхъШаШсІае). Характери-
зует&я слегка согнутыыъ клювомъ, короче головы, 
сь килеватой спинкою; крыльями, въ которыхъ 2-е 
и 3- маховое перо длинн е вс хъ; очень корот-
ісии хвостомъ; толстымп плюснали и короткпмп 
пальцамн. Номногочпслепные виды распрострапены 
въ ум ренномъ пояс с вернаго полушарія. Обыкно-
венный Д. (С. pratensis Bechst.), еверху черво-
бураго цв та съ бурожолтымн каемка.мн перьевъ; 
крыльл рыжебурыя; горло л чаеть ше» пепельно-
с рыя; нпжняя стороиа б ловатая; бока съ бурыми 
полосками; ногіі с рыя; самка бл дн е. Длнна 29 стм. 
Водится ла лугахъ п поляхъ болыпей частн Европы, 
пъ Азіи на восток до Енисея и въ с в. Афрнк . Пн-
таотся с монамп, нас комыми; по даетъ также 
мслкихъ птицъ; зам чательно ловко прлчется; быстро 
о гаетъ п неохотно взлетаетъ. Весною Д. нздаетъ 
характ рныіі громкій трещащіВ крикъ; д ятеленъ 
прріімуіцественно ночью. Гн здится на земл п 
кладстъ до 9—11 япцъ. 

Д е р г е і и г ь (Durham). Джонъ-Георгъ Ламб-
тонъ, графъ—англійсиііі государственный д ятсль 
(1792—1840). Происходя отъ старпнпаго родаЛамб-
тонъ, многіе представптели котораго припадлежалп 
къ партіп впговъ, онъ, всл дъ за окончаніемъ курса 
въ кембрнджскомъ уніів., былъ пзбранъ членомъ 
палаты общинъ п занялъ віідное м сто въ сред лн-
беральной партіи. Въ 1821 г. онъ составилъ планъ 
парламентской реформы. многія черты котороГі 
осуществились въ 1832 г.; с мпл тній срокъ парла-
ментскихъ поліюмочій онъ предлагалъ зам нпть 
трехл тнпмъ. Возведенный въ 1828 г. въ званіе пэра, 
онъ п въ палат лордовъ явплся горячпмъ защит-
нпкомъ политпческоіі свободы п необходпмости 
парламентской реформы. Въ 1830 г. въ лпберальномъ 
кабпнет графа Грея Д. получилъ постъ лорда-
храшітеля печатп н горячо зашшиалъ парлалент-
скую реформу въ палат лордовъ. Прн лорд Мель-
бурн Д. въ 1836 г. назиаченъ былъ брптансіііімъ 
аосломъ въ Петсрбургъ, въ 1838 г.—генералъ-губер-
наторомъ Канады; сод йствовалъ умпротворенію 
возставшихъ областеіі этой колоніп, но навлекъ на 
себя неудовольствіе центральнаго правит льства п 
вскор вынужденъ былъ подать въ отставку. По воз-
враіценіп въ Англію онъ занялся разработкой плана 
будущаго управленія Канадою, на основ шіірокаго 
самоуправленія; этнмъ планомъ впосл дствіи вос-
пользовалнсь прп повой оргашізаціп Канады. 

Д е р г у н о в к а (Вязовка)—с. Самарской губ. 
Николаевскаго у.; 5107 жнт. 

Д в р г ъ (Lugh Derg)—одно пзъ значительныхъ 
озеръ Ирландін, въ зап. ея частп; образустся т -
ченісмъ р. ПІэннэнъ; дл. 40 км., пінр. до 10 км., 
площ. 126 кв. км. 

Дёрдьим-ь(Djordjic), Игн атъ—выдающійся 
дубровинцкій ппсатель (1675—1737), пзъ впдноіі 
дубровницкоп фамиліп. Училсяу іезуптовъ въРим ; 
зат мъ вступилъ въ орденъ бенедиктинцевъ. Въ 
молодости Д. писалъ любовные стпхи, н лшпснные 
оріігппальиости и страсти, которые впосл дствіи 
сжигалъ, п только нвмногіе нзъ ннхъ сохраннлнсь у 
его друзоіі. Пореволъ въ стихахъ Псалтырь п пер-
вую кннгу «Энепды» (съ прибавлеиіемъ п сни о 
Марк Кралевпч ). Воспользовавтнсь за,падпоГі 
легендоіі о Маріп Магдаліш и подражая отчастп 
«Слезамъ» Гундулича, Д. далъ образецъ лптературно-
обработапнаго «плача», какъ особаго жанра, въ 
поем «Uzdasi Maadalene Pokornice» (1705). Въ 
сго «Pripovijes od Kralja Selimira», написанной 
въ подраженіе Аріосто, пгриво u нзящно разсказана 
исторія нзм иы женъ Селимира и внтязя Любміра, 

иоторые въ общеыъ иесчастіи поісоряются судьб . 
Прозой имъ пашісапы біографія основателя ордена 
бенедііктішдевъ (1784) и очеркъ жизнп царя Давида 
(въ предисловіи къ переводу Псалтырп). Лучшее 
пропзведеніе Д.—«Ekloge aliti razgovori pastijer-
ski» (чигломъ 8). Вм ст съ А. Каннжличемъ онъ 
считается начинателемъ барокко въ дубровнпцкой 
лптератур . Научныя работы Д. наппсаны на ла-
тішскомъ п итальянскомъ яз.; это—ц нный источ-
никъ для біографіп дубровшшкихъ пнсателей. — 
См. П. ПоповпЬ, «Дубровачка бпографіі]а> («Го-
дишн.. 4ynuha» XXII, 1903); D. P r o b a s k a , <J. 
Dj. i Antun Kanizlid» c(Rad> юго-слав. акад. 
CLXXYI1I, 1909); D. K S r b l e r , «I. D. predhodnik 
Wolfov a Homerovu pitanjiu (тамъ же, 1911). 

Двребчннъ—торговое с. Подольской губ., 
Ямпольскаго у. Жит. 2800. Свеклосаіарный заводъ, 
при которомъ образцовое свекловпчное хозяііство; 
метеоролог. станція, опытное поле п лабораторія. 

Д е р е в е й — с м . Ахпллеа (ІАГ, 396). 
Д е р е в е н и і е . — Оболочка молодыхъ расти-

т льныхъ кл точекъ тонка и состоптъ, главнымъ 
образомъ, пзъ кл тчаткіі. Съ теченіемъ времени 
оболочка растетъ, и хнмвчсскій составъ ея нзм -
няется. при чемъ напбол е часто встр чается Д. 
оболочки. Деревен ютъ обыкновенно воду прово-
дящі элементы и большпнство механическпхъ кл -
точекъ. Одеревен вшія оболочки н даютъ реакціи 
на кл тяатку, п процессъ одеревен нія заклю-
чается въ пропитыванш кл тчатковой оболочкп 
разнообразнымп веществамп ароматпческаго ряда. 
Эти вещества, обусловлпваюшія Д. оболочекъ, даютъ 
ц лый рядъ характерныхъ цв тныхъ реакцій, благо-
даря чему од ревен вшія оболочісіі узыать очень 
легко. Напбол е распространеннымъ р активомъ 
на древеспну является флороглюцпнъ, окраши-
вающій ее въ прнсутствіи солявой кпслоты въ 
красно-фіолетовый цв тъ. 

Д е р с в н я (древне-русск. деревьяя, отъ корнл 
дар, драти—пахать л сную новину)—п рвоначальво 
м сто, очищаемое для нивы огь л са н зарослей, 
потомъ образовавшееся такимъ образомъ пахот-
ное поло. Въ XYI в. Д. назывался участокъ 
землн съ одннмъ дворомъ (прп чемъ говорнлось 
жпть ва деревн , а не въ деревн ), а также не-
значительная группа дворовъ, съ изв стнымъ ко-
личествомъ пашнн, с вокоса и л са. Въ результаті 
получплось современное значеаіе слова Д.: неболь-
шо кр стьяяско поселеніе, безъ церкви. 

Д е р е в о — деревянистое раст ніе съ очищен-
яымъ отъ сучьевъ въ нпжней частп стволомъ и 
кроною илп вершиною, образуемою пзъ сучьевъ 
п в твей въ верхпей частп. Д. служитъ предм томъ 
садоваго, парковаго и л сного юзяйства, прп чемъ, 
сообразно съ т мъ, пзм няется п уходъ за ыимъ: 
садоводъ заботнтся о возможно болышшъ развитіи 
у Д. цв точныхъ частей, для полученія съ «era нлп 
цв товъ (цв товодство, особенво оранжерейно ), 
или плодовъ (плодоводство), прн чемъ форма Д., 
пли его наружный видъ, прим пяются къ этіімъ 
требованіямъ. Наоборотъ, въ парковомъ хозяйств 
предъявляются шшя требованія, сообразно съ на-
значеніемъ парка для одного только гулянья н 
украшенія данной м стностп, плп ж для охот-
ничыіхъ ц лей — содержавія въ немъ днчп. На-
конедъ, л сное іозяйство, въ значительномъ боль-
шинств случаевъ, пресл дуетъ другія ц лн: дре-
в сина пли кора (въ хозяйств на корь ) должны 
пм ть напвысшія техннческія качества нліі возра-
щаться на данной площадн въ нанбольшомъ коли-
ч ств , чтобы получать возможно большій доходъ 
съ капиталовъ, завязанныхъ въ л сномь пропз-
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водств . 0 техническомъ прим неніи Д. см. Пере-
работка дер ва. 

Д е р е в о к р а с и л ь н о е . — Краснльньш Д. 
принадлежатъ къ чпслу наибол изв стныхъ и 
распространенныхъ красилышхъ веществъ и, за 
нсімюченіемъ фпзетоваго дерева, вс экзотич скато 
происхожденія. Въ Европу ввозъ ихъ начался 
вскор посл открытія Амерпкп. Онп быстро вошли 
въ краспльную практику и сохранпли значит льную 
долю своего зиач нія до настоящаго времени, н -
смотря на конкуренцію пскусственныхъ краснтелей. 
Въ огромныхъ ііолпчествахъ д ііствительно употрс-
бляются щ какъ красильныя Д., такъ и ііриго-
товл нные пзъ нпхъ экстракты для окрашпванія 
тканей въ такъ назыв. модные, неопред ленныо 
дв та. Красящее вещество красильныхъ Д. па-
ходится въ нихъ больпіею частью н въ готовомъ 
состояніп, а въ впд лейкосоедішія пли какого-
либо другого вещ ства, которое, подъ вліяніемъ 
ішслорода, при соприкоснов ніи съ атмосфернылъ 
воздухоыъ пли подъ вліяніемъ другнхъ окіісли-
т лей, переходитъ въ красптель. Это обстоятельство 
даетъ возможность сд лать заключеніе, что нахо-
дящіііся въ красильныхъ Д. красптель не соста-
вляетъ нормальнаго продукта растнтельноіі жизнп. 
а образуется уж поздн окислені мъ нахидящнхся 
въ растительныхъ сокаіъ вещ ствъ. Вс нахо-
дящіяся въ красильныхъ Д. красящія в щества 
обладаютъ кислымъ іарактеромъ н закр пляются 
на волокнахъ прп помощп протравъ. Большая 
часть пхъ представляетъ собою прсшзводныя флавона 
или флавонола. Наибольшее значені въ красиль-
номъ д л им ютъ сл дующія красильныя • Д.: 
к а м п е ш ъ илн синій с а н д а л ъ (Haematoxy)on 
campechianum), ф е р н а м б у к о в о е или к р а с н о е 
дер во (Caesalpinia), с а н д а л ь н о е д е р е в о пли 
с а н д а л ъ (Pterocarpus sandalinus'), желто де-
рево или фустикъ (Moras tinctoria), фязетовое 
или в е н г е р с к о е д е р е в о (Rhus cotinus). 
Родиной вс хъ этнхъ Д., кром физ товаго, 
являются Остъ- или Вестъ-Индія, Бразилія, Ан-
тильскі о-ва, Сіамъ и др. тропнческія страны. Кра-
сяще начало к а м п ш в а г о д рева, выд лениаго 
впервые Шеврел мъ, гематокснлпяъ, легко перехо-
дитъ всл дствіе окпсленія, въ особ нности въ при-
сутствіи щелочей, въ краситель г матепнъ, пред-
ставляющій крнсталлическое в щ ство темно-фіо-
л товаго цв та. Изъ образуемыхъ имъ цв тныхъ 
лаковъ въ практик крашенія нанболыпее зна-
чені им ютъ теыносинііі, почти ч рный лакъ съ 
окисью жел за и черный съ окисью хрома. Об 
эти реакціп служатъ основаніемъ для весьма рас-
пространенныхъ пріемовъ окрашиванія шерстяныхъ 
в хлопчатобумажныхъ тканей въ черный цв тъ. 
Камиешъ расходует&я и для окрашиванія шелка 
въ черный цв ть. Красяще начало ф е р н а м -
б у к о в а г о или краснаго дер ва, бразиліінъ, 
впервые такж выд ленный Ш врелеиъ, окис-
ляется на воздух въ бразилеинъ, пр дставляю-
щій янтарно-желтые призматическі кристаллы, 
плавящіеся при 100° Ц. Въ д рев онъ нахо-
дится въ соедниеніи съ глюкозой въ вид глю-
козида, легко растворимаго въ вод . Съ основными 
глиноземными солями этотъ краситель образуегь 
красный съ малішовымъ отт нкомъ, съ оловяппою 
солыо—интенсивно - красный оеадокъ. Въ красиль-
ной практик красно д р во, однако, н им етъ 
самостоятельнаго значенія, такъ какъ дава мо 
имъ окрашивані н прочно по отнош нію къ св ту 
и воздуху u употребляется, главнымъ образомъ, 
какъ подцв тка въ см си съ другнми красящиміі 
веіцестваміг. С а и д а л ь н о дер во, отличающееся 

своею выдающрюся илотностыо (уд льный в съ 
его—],0Ы) п т мъ, что красящее пачало го но 
растворимо въ вод , въ практик ии стъ огра-
ыичсніюе прпм неніо. Красящее вещество его, 
сапталііиъ, извлекаотся илч сппртамн, или рас-
творамп щелочей; въ дер в го содержптся 16— 
17И. Лучшій сортъ сандальнаго дерева называетсл 
каліатура. Употребляотся, главнымъ образомъ, дли 
окрагаиванія шерсти въ красный цв тъ, при ч мъ 
протравой служатъ квасцы или с рнокнслый глино-
земъ, п въ вбоііпомъ производств , гд находятъ 
npuirbncnie ириготовленны изъ него цв тныо лаки. 
Красяще начало ф у с т н к а или ж лтаго дсрева 
растворпмо въ вод , съ оранжево-ж лтымъ цв -
томъ. Въ этомъ раствор содержатся собстввішо 
два красящихъ вещества: морннъ, трудно раство-
римыіі, и маклурпнъ, пліі моринодубильная кпслота, 
легко растворимый въ вод ; съ глиноземпыми п 
оловянными солями водный растворъ нхъ даетъ 
ннтенсивно-ж лтыо осадкн. Въ практпк употре-
бляется, главнымъ образомъ, дляокрашнвапія шсрсти 
и сравіінтелыіо р дио шелііа. Хлопокъ, при упо-
тробленіп гліпіозо.мной протравы, окрашиваотоя ві. 
жслтый цв тъ, весьма мало, однако, прочиый по 
отношенію къ мылу п св ту. На ряду съ камп -
ш мъ довольно значительныя колпчества желтаго 
дерева расходуются для аолученія см шанныхъ, 
модиыхъ отт нковъ цв та. Физетово или вен-
герское дерево сод ржитъ краснтсль физ тннъ илп 
фустшіъ, еще очень мало нзсл дованный п по 
свойствамъ ирпближающіііся къ кв рцртііну, кра-
сящему воществу кверцитроиа. Оыъ мало раство-
рнмъ въ вод u даетъ съ оловянною солью оран-
ж во-желтый, съ свницовымъ сахаромъ орапжово-
[срасный осадокъ, съ и дными и ж л зными солями 
осадокъ оливковаго цв та. Употребляется почта 
псключительно для окрашиванія шерстн. Въ про-
дажу Д. поступаютъ очищ нныя отъ коры и забо-
лонц, въ кускахъ отъ 3 до 10 пд. в сомъ, н передъ 
употреблені мъ должны быть измельчены, такі; 
какъ въ практнк употребляются или въ впд 
стружекъ, или въ вид экстрактовъ, сконц нтри-
роваиныхъ водныхъ насто въ, пли отваровъ изь 
стружекъ. Въ ішсл дне время, впроч мъ, употр -
блені деревьевъ для окрашиванія въ вид стру-
жскъ значііт льно сократилосі, и въ ирактик въ 
огромномъ болыпинств случаевъ употр бляются 
уже приготовл пны изъ ниіъ экстракты. Это. ко-
нечно, объисшштся т мъ, что экстракты дешевл , 
такъ какъ ири іиъ употр блоніи экоиомнзнруется 
затрата на иеревозку н участвующ й въ крашенін 
древеспны, составляющ й, въ среднемъ, н мен е 
&д% отъ в са дерева. Изм льчені красильныхъ 
Дц пр вращ ніе ихъ въ м лкія стружки или 
порошокъ производится большею частью путемъ 
м ханичоской ихъ обработки на особаго устройства 
строгальныхъ станкахъ. Очевидно, что степень 
измольч нія нм тъ болыпое знач ніе для экстрак-
ціп; ч мъ тонып будутъ стружки, т мъ сов ршон-
н е будетъ происходпть раствор ніе. Для этой ц ли 
уиотребллются машины разнообразнаго устройства, 
при чемъ изиольчоніе дерева проіізводіітся, или 
ср зая съ него струаші параллельно волокиамъ, 
пли же порп ндшіулярно къ нпмъ, no торцу. Одна 
изъ весьма расцространенныхъ для этой ц ли 
машинъ, машина Вилыиера, иа рисунк пзобра-
жепа въ ііоперочномъ разр з . Движені отъ 
паровой маііишы ііереда тся помощью шкнвовъ ZZ 
зубчатымъ ісолесамъ X и / и валу Ж, на которомъ 
укр пля тся барабанъ съ ножами I). Йзмельчаемоо 
дерево въ кускахъ по 2—3 ф. длипой п 2—4 :ды. 
толщиной іюм щаотся на жол зноіі платформ JS' 
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на которой укр пляется также пластинка С, слу-
жащая какъ для пододвнганія дерева, такъ и для 
иадавливанія къ ножамъ барана. Ножи эти при 
быстромъ вращеніи барабана ср заютъ съ кусковъ 
дор ва тоіікіс поперечные слои. Пронзводительность 
этой машины составли тъ около 1000 кгр. стру-
;і;екъ въ 12 час. работы. Изм льченно дерево за-
т мъ идетъ иа экстракцію, которая производится 
илп въ закрытыхъ, нли въ открытыхъ котлаіъ, 
подъ давленіемъ нли безъ давленія, прн нагр ваніи 
илп на холоду. Чаще, однако, экстракція ведется 
прн пагр ваніи въ закрытыхъ котлахъ и подъ да-
вленіемъ, но ир вышающемъ, однако, двухъ атмо-
сферъ, такъ какъ практш а покавала, что кипя-
чені подъ болышімъ давленіемъ д йствуетъ, во 
многнхъ случаихъ,очень вредно u въ значительной 
стопени разрушаетъ экстрагированныя вещества. 
Такъ, красящес вещесгво камиеша при продолжи-

т льномъ нагр ваніи до 145° Ц., что соотв тствуетъ 
давленію въ три аімосф ры, совершенно разру-
шается. Вм ст съ т мъ, однако, давлеяіе несо-
мн нно способствуетъ возможно совершенной экс-
тракціп. Въ большомъ употребленіи для этой ц ли 
грушеобразиын кот лъ Ама Бора u ціілішдрическій 
котелъ. Котелъ укр пленъ въ подшішникахъ на двухъ 
стаиинахъ. Черезъ одинъ иаъ атпхъ подшипнііковъ 
входитъ внутрь котла паропроводная труба, оканчн-
вающаяся кольцомъ съ рядомъ мелкихъ отверстій. 
Впизу котла пом щается ложное дырчатое дно, на 
которое u закладывается грубая ткавь, а поверхъ 
ея—измольченно эісстрагируомо дерево. Крышна 
снабжается предохранительнымъ клаііаномъ, ыано-
метрошъ u наглухо прпкр пляется къ котлу по-
иощью откндныхъ болтовъ; ііодннматьйя она мо-
ж тъ помощыо болтовъ н противов са. Внизу 
і;отла иаходнтся спускная труба съ краиомъ. 
Работа въ котл идетъ сл дующимъ образомъ: 
въ него загруліаются стружки, паливаотся я об-
ходіиіоо количество воды, закр пллется крышка, 
u виускается по пароприточной труб паръ. Сна-
чала паромъ выт огяютъ пзъ котла весь воздухъ, 
зат мъ, закрывъ кранъ, доводятъ давл ніе внутри 
котла до ^ атм. п даютъ кяп ть въ течені 30— 
40 минутъ. Наконецъ закрываютъ пароприточный 
кранъ и давленіомъ, существующимъ въ котл , 
спускаютъ полученпый экстрактъ ио труб на 
выпарку. Бъ это ж вррзія въ котелъ вновь иалп-

ваютъ воды, пускаютъ паръ и экстрагпруютъ второй 
разъ, а зат мъ посл доватольно и тротііі. Уд льный 
в съ перваго экстракта бываетъ большею часпло 
около 1,010; второго—1,005; третьяго—н болыпо 
1,0025. 'Въ котелъ діаметромъ 1000 мм. входптъ 
заразъ 50 кгр. измельченнаго дерсва. Въ настояще 
вреия, для приготовленія экстрактовъ краспльныхъ 
Д., часто прнм няется диффузія—пріемъ, который 

I давно уже ирактикуется для извлеченія сахара нзъ 
1 свеклы. Для этой ц ли служитъ такъ называеиая 
дпффузіонная батарея, состоящая изъ 6—8—12 цп-

| лнндрйческихъ м дныхъ котловъ (дііффузоровъ), со-
днненныхъ между собою такимъ образомъ, что на-

стой изъ перваго экстрактора направляется во вто-
рой, оттуда, посл вторичнаго настаиванія, въ третія 
и т. д. до т хъ поръ, пока отъ посл дняго онъ, уже 

і насыщеішый, не направится на выпарку. Въ то 
время, когда насыщенный сокъ пзъ посл днягю 
экстрактора идетъ на выпарку, первыіі разгру-
яіается, ц въ него загружается новая порція дерева. 
Зат мъ движеніе соковъ яззі няется въ томъ смысл , 
что первымъ работающимъ экстракторомъ стано-
вится второй, а первый, со св жей нагрузкой, ста-
новится посл днпыъ въ ц ап, и въ него напра-
вляется по обводной труб растворъ изъ 8-го экс-
тракюра. Дал е въ посл довательнозіъ порадк 
разгружается сперва второіі, зат мъ третій u т. д. 
Вь пряиой зависимости отъ числа экстракторовъ 
въ батаре находвтся концентрація настоя; ч мъ 
болыд " экстракторовъ, т мъ концентрнрованн 
иолучаеіся ыастой. Емкость каждаго экстрактора 
обыкновенно около 400 кгр. измельченнаго дерева, 

I плп, такъ какъ килограммъ пзмельченнаго дерева 
заншіаетъ объсмъ въ 3 литра, то, сл довательно, 
около 1200 лятровъ. Насталвані съ водоіі длится 
каждый разъ н мен 3/4—І1,;^ часа. ІІногда зкс-
тракторы снабжаются паровой рубашкоя, всл д-
стві чего содержямо экстрактора ыожетъ быть 
нагр то до 45° — 6СР Ц. Главно вреиыущество 
этого меюда работы состоигь въ томъ, что растворы 
получаютса значятельно чище, не содераіащіо 
пектиновыхъ u смолпстыхъ веществъ, которыя часто 
переходятъ въ растворъ, если вестн экстракцію иодъ 
давленіеыъ. Таиішъили другимъвутеыъ полученныіі 
иастой сгущается до состоянія экстракта разлпчной 
кр пости отъ 10° до 30° Бом . Н которые сорта 
выпарязаются на - еухо. Такъ какъ выпаряваніе 
голымъ огнемъ н иожетъ быть ведепо дальшо 
изв стнаго пред ла безъ риска разрушить красящео 
вещество, то для выпарпванія экстрактовъ всегда 
прим ня іся паръ. Всл дстві вязкостн сгущен-
ныхъ экстрактовъ выпарнванію часто nojioraiorb 
механическншъ пер м шивані мъ. Для выпариваніл 
слабыхъ экстрактовъ до опред ленной густоты яли 
насухо нер дко прнм няется н вакуумъ; съ большимъ 
усп юмъ прим няются вакуумъ-аппараты двойыого 
u тройного д ііствія спстемы Ярьяна. Большая часть 
экстрактовъ выпаривается до 25°—30° Боы , посл 
чего горячііі ещ экстрактъ разливается въдеревян-
ны , выложенные бумагой ящики иля бочкп, гд онъ 
и застыва тъ. Въ экстрактахъ, кром красящаго 
вещества, всегда находятся u другія растворимыя 
въ вод вещества, содержавшіяся въ дерев , какъ, 
напр., глюкозиды, сахаръ, дубнльныя кислоты, солп 
органическихъ кяслотъ u т. п., а также частью it 
н растворнмыя въ вод , но мсханически увлечен-
ныя прим си, какъ, напр., ыельчайшія частнцы 
кл тчаткіі: жпры, смолы, э ирныя масла и т. и. 
Было бы, конечно, въ высшей ст пенп полезно я 
выгодно, такъ какъ это уменьшило бы расходъ на 
траиспортъ іі улучшило бы качество экстракта, 
если бы былъ наііденъ дешевый и удобныіі сиособъ 
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выд .іять красящее вещество, no позыожностп, въ 
чпстомъ внд . Однако, многочнсленные опыты. 
сд ланныс въ этомъ наираііленін, не далп вполн 
благопрілтныхъ р зультатовъ. Съ этою д лыо много-
кратно предлагалосьпредварнтельное, до экстракціи, 
пропитываніе дерева растворами клея илн различ-
ныхъ минеральныхъ солей, кислотъ u щелочей, 
какъ, напр., пзвести, буры, хлорноватистыхъ п 
хлорноватыхъ солей п т. п. Кд й, напрпм ръ, пред-
полагалось соединять съ дублльной шіслотой дерсва 
іі переводпті. ее, такимъ образомъ, въ нераство-
рпмое соедіпіеніе. Экманъ для экстракціи кампеша 
иредложнлъ растворъ кнслаго с рипсто - кислаго 
натрія. Въ внду указаннаго значительнаго содер-
жанія постороппііхъ вещ ствъ, понягно, что ц н-
пость экстракта находптся въ пряыой завнсимости 
отъ колпчества содержащагося въ немъ красящаго 
вещества и не находится въ непосредственной 
связи съ коліічествомъ общаго сухого остатка. 
Опрсд леніе содержанія красящаго вещества боль-
шею частью пропзводится пут мъ пробныхъ кра-
шсній нли колориметрпчески. 

Д е р е в о о б р а б о х ы в а ю щ і е станкж на-
значаются для тоіі іші другой обработки дерева, 
которая можетъ быть свод на къ сл дующимъ оие-
раціямъ: пиленію, строганію, точенію, долбл нію п 
сверленію—вообще къ тоиу или другоыу внду р -
з а н і я дерева. Р заніе дерева, ио отношенію его 
волоконъ, можетъ совершаться по тремъ напра-
вленіямъ: а) въ плоскости, перпендикулярной къ 
наііравленію волоконъ, или въ торецъ дерева, Ь) въ 
плоскости волоконъ по направленію, параллель-
иом длнн ВОЛОКОНЪ, И, наконедъ, с) въ плоскости 
волоконъ по направленію, п рпенднкулярному 
длин волоконъ. Стружка, получаемая при р заніи 
дерева въ торецъ, составляется изъ ряда м лкихъ 
иерер занныхъ элем нтовъ; получающіяся неров-
ности на поверхности разр за обусловливаются 
толщиною 5 эл м нтовъ (веліічпною углубленія 
р зда) u воличиноюзакругл ши£г(см. рис), которыя 

являются всл дствіо сжатія древесныхъ волоконъ, 
пер дъ проникновеніемъ въ нихъ лезвія р зца, и 
которыя будутъ меныпе для твердаго д рева н 
остраго р зца; что касается величины о, т.-е. тол-
щины эл ментовъ, то таковая зависитъ отъ тол-
щииы снимаемаго слоя е и будетъ уменыпаться съ 
уменьшеніемъ посл дней в личины'. При р заніи 
дерева въ плоскости волоконъ по направленію ихъ 
длины образующаяся стружка нм етъ призматиче-
скую форму и составлявтся изъ продолговатыхъ 
элеиентовъ, между которымн сохраняется еще н -
которая связі.. Такъ какъ скалывапію элемента въ 

настоящ мъ случа представлястся значителыю 
сопротивленіе, то, прн н ісоторомъ углубленіи о 
р зца, ироисходнтъ отрывъ в рхняго слоя на длин , 
равной приблизнтельно 5е, гд е толщпна стружки. 
Прп дальи йшсмъ движенін р з цъ встр чаетъ н -
значительное сопротивлоніе, надорванный элементъ 
поднима т&я къ пер дней гранц р зца, и длипа 
разр за увеличпвается до волнчи^ы 2=(6—9)е. Та-
кимъ образомъ іірп длин брусьевъ, равноіі отъ 
6с до 9е, р заніе переходнтъ въ простое скалы-
ваніе отд льныхъ элсментовъ. При р запіи дерева 
въ плосибсти ВОЛОІІОНЪ, перпондііііулярно нхъ длин , 
сначала пропсіодитъ сжатіе волоконъ, потомъ раз-
рывъ между волокнами въ шюскости р занія и, на-
конецт., изломъ отр заннаго элем нта, длиною /, 
равною въ ср дн мъ отъ 2е до Зе, посл дні два 
момента разд ;шются очень неболыпимъ промсжут-
комъ. Поверхность р занія выходитъ неронная, 
таіп. какъ ннжнія поверхности ср занныхъ элемол-
ювъ получаютъ закругленія. Коэффишеитъ сопро-
тпвлонія р занію въ настоящ мъ случа меньшс, 
ч мъ въ обопхъ ііредыдущихъ. Работа р занія въ 
плосі ости волоконъ, ііермсндіікулярно ихъ длпн , 
около 15 разъ меньше работы р заніа въ торецъ; 
увелнченіе толщииы сннмаемыхъ стружекъ зд сь 
очень вая;но въ отношеніп затрачнванія работы. ІІрп 
строганін досокъ или брусьевъ наибол гладкая 
пов рхность получается въ томъ случа , если стро-
гані пронсходитъ по направленію волоконъ и по 
длин пхъ. Чтобы, кроы того, изб жать задиранія 
дерева, берутъ направленіе для строгаиія, соста-
вляющее острыіі уголъ съ направленіемъ волоковъ. 
Если ж ириходпт&я строгать дерево въ плоскости 
волокопъ и въ направленіп, перпенднкулярномъ къ 
длпн ихъ, то пользуются ж лобчатымъ р зиомъ, 
а для получ нія чнстой пов рхностп хотя и прим -
няютъ плоскій р зоцъ, но нзм ияютъ, насколько 
это окажется возможнымъ, направленіе строганія, 
приблпжая го къ параллельному нанравленію 
волокопъ. При работ на токарныхъ станкахъ въ 
болыиннств случаевъ нм етъ м сто третій случай 
р занія; грубая обточка производнтсл также желоб-
чатымъ р зцомъ, а окончательная—илоскимъ, прп 
ч мъ р жущ ыу робру р зца дается положеніе, на-
клонное къ длин волоконъ или къ ecu обтачпнао-
маго предм та. Такъ какъ работа каждаго станка 
состоитъ изъ двухъ частеіі—изъ работы, затрачп-
ваемой на юлостой ходъ, н нзъ работы, затрачи-
ваеімой на соотв тственную обработку дерсва илн 
полезиой работы, то, опр д лпвшн п рвую изм ре-
ніемъ, вторую можно было бы оиред лить аналити-
чески, подводя работу станка къ тому или другому 
случаю р занія. Но на практпк н вторую работу 
опред ляютъ такжо эмпирііческимъ путелъ, глав-
нымъ образомъ, потому, что р жущій инструментъ 
совершаетъ одновременно не одно простое, а слож-
но р заніе, вызывая upu этомъ треніе, которо 
бываетъ разнымъ при разныхъ породахъ дерсва, 
разныхъ р зцахъ u прочпхъ разныхъ обстоятель-
ствахъ. Поэтому для каждаго станка и соотв т-
ствеішаго р зца опред ляютъ н которое характери-
стическое число, которое будетъ пр дставлять ра-
боту станка въ изв стно вромя, при спятіп за это 
время взв стпаго объемастружскъ. Для оирод лсііія 
полезнріі работы стаіпса во вйіпсомъ друго.мъ случа 
остается только опр д лить за изв стно время 
объемъ снятыхъ стружекъ, прввести его ісъ ука-
занноіі единиц времени іі получонное чпсло поре-
множнть съ даннымъ характеріістпчссісимъ числомъ. 

Н. С. Верещашнъ. 
Д е р е в о сатурново.—Если въ стакапъ съ 

растворомъ уксусносвинцовой соли подв сить на 
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ніітк кусочокъ динка, то свшіецъ, выд ля мый изъ 
ріютвора цинкомъ, осаждается на поверхности по-
с.і дняго въ вид тонкнхъ пластинчатыхъ крнстал-
ловъ, постепенно разрастающихся и образующихъ 

жатъ въ углахъ своихъ п а з у m н ы я или у г л о в ы я 
почки. дающія начало в твямъ. Это общее правило, 
правда, наруша тся всл дствіе недоразвитіяпочекъ, 
сов ршающагося у каждаго внда на одинъ и тотъ же 

дррвовидно разв твленные сростки прпчудливыхъ і ладъ; но это явленіе, во всякомъ случа . вторичное 
1 и второстепенное. Всл дствіе указаннаго правила, 
расположеніе в твей соотв тствуетъ листорасполо-
женію даннаго дерева; такъ, у кленовъ листья 
спдятъ попарно противоположно и накр стъ—одна 
пара надъ другою; точно такъ же сидятъ ихъ почки 
]і в тви. У липы листья расположены въ 2 ряда, 
по двумт. сторонамъ и поочередно; точно такъ же 
расположены у н я почки и в тви; поэтому в тви 
липы, даже самыя болыпія, им ютъ плоскую форму. 
Такая правильность, однакож , сохраняется толысо 
въ первы годы жизни Д.; она нарушается скоро 
порчею поч къ н в токъ, неравном рностью осв -
щенія, питанія и пр. Другой типъ представляютъ 
пальмы и однодольныя типпческія Д. вообще. По 
внутреннему строенію Д. растенія отличаются, глав-
пымъ образомъ, т мъ, что у двудольныхъ сосудисто-
волокнистые пучки расположены кольцомъ, спо-
собны утолщаться съ году на годъ понощью камбія. 
У однодольныхъ сосудисто-волокнистые пучки за-
мкнуты, н способны утолщаться u разбросаны въ 
стебл среди основной паренхиматической ткани, 
такъ что н тъ ни сердцевины, ни сердц винныхъ 
лучей, ни даж , во многпхъ случаяхъ, первичной 
коры. Жнзнь Д. въ большинств случаевъ продол-
жается неопред ленно, и сыерть его зависитъ отъ 
вліянія вн шянхъ неблагопріятныхъ причпнъ. По-
этому разм ры многнхъ бываютъ чрезвычайно зна-
чительны, притомъ же н только въ т плыхъ, но 
даже въ ум р нныхъ странахъ. Можно принять за 
правило, что число Д. растеній u въ особ нности 
высокоствольвыхъ деревьевъ, при равенств вс хъ 
условій, уменьшается отъ экватора къ полюсу. 
Такъ, напр., около с в. пр д ла л совъ въ Россіи и 
въ Сибнри насчптыва тся около 15 высокоствольныхъ 
н ср дней велнчины деревь въ. Такая б дность 
продолжа тся почти до 62° с в. ш., а м жду тропи-
камн насчитываетсл н сколько тысячъ д ревьевъ. 

Д с р е в я н п ц к і й жен. монастырь—въ 
4 вер. отъ Новгорода, на берегу р. Волхова. Осво-
ванъ въ 1335 г. Цри м-р дух. учил. ДІЯ д внцъ. 

Д е р е в я п н о е масло--см. Масла. 
Д е р е в я н н ы е духовые ннструменты— 

группа оркестровыхъ инструментовъ, составляемая 
флейтами, гобоями, кларн тамп н фаготамп, вм ст 
съ родственными пмъ инструментами (флейта-ппк-
коло, англ. рожокъ, басовой кларнетъ, бассетгорнъ. 

формъ. Это явл ніе н получило отъ алхимиковъ 
названіе с а т у р н о в а Д., такъ какъ свинсцъ у 
нпхъ назывался сатурномъ. Ч мъ спокойн u 
м дленп е совершаотйя осансденіе свігаца, т мъ 
краснв е иолучается сатурново Д. 

Д е р е в о с в о б о д ы (arbre de la liberte, 
Freiheitsbaum) ведетъ сво происхожденіе огь 
расиространеннаго у многихъ европейскихъ наро-
довъ обычан встр чать наступл ні весны, а также 
бо.іыиихъ ираздннковъ, насаждвніемъ дер вь въ 
(майскія деревья). Символическііі смыслъ свободы 
Д. впервыо ііолучило во время с в.-амер. войны за 
независнмость. Въ Европ перво Д. свободы было 
посажено во время фрапцузской р волюціи. Въ ма 
1790 г. почти въ каждой деревн былъ торже-
ствонно посаженъ ыолодоіі дубокъ, какъ постоянное 
паБоминаніе о свобод . Въ Парііж п рво Д. сво-
боды посаж но въ 1790 г. якобинцамп, ув нчав-
ппі.ми его красной шапкой. При реставраціи вс 
Д. свобЬды были унпчтожены. Іюльская революція 
вызвала п въ Германіп водруженіе Д. свободы. Во 
время революцін 1848 г. u npu провозглаш ніи 
республнкн 1870 г. во Францін вновь были поса-
жены во многихъ м стахъ Д. свободы. 

Д е р е в с к а я няхнна—см. Пятины. 
Д е р е в я п и с т ы я р а с т е н і я отлвчаются 

отъ травянпстыхъ только т мъ, что ихъ корни н 
стоблп состоятъизъ деревен ющнхъ тканей, способ-
иыхъ переживать бол е илп мен длинный рядъ 
л тъ. Онп не отліічаются какпми-лпбо существ н-
ными чертами отъ раст ній травянпстыхъ, пбо одно 
и то же растені подъ вліяніомъ клпмата и даже 
культуры можетъ быть травяшістымъ или Д. Такъ, 
напр., обыквовевная резеда (Reseda odorata), бу-
дучи однол тнею травою, превращается въ много-
л тній кустарникъ, еслн не допускать ее до цв -
тенія и образованія плодовъ. Полукустарнпки, ку-
старнпки, деревца н деревья отличаются м жду 
собою еще мен е. Многія растовія постоянво 
являются то въ вид кустарвиковъ, то въ вид 
доревьовъ; это особенно часто случаотся со мво-
гимн нзъ нашпхъ ивняковъ (Salix); такъ, одна изъ 
самыхъ обыквовенныхъ вашихъ ивъ (S. fragilis) 
растетъ то въ вид довольно значнтельваго дерева, 
то въ вид кустарника. Климатъ им етъ прп этомъ 
самое важно значеніе. Дерсвомъ прннято назы-
вать тако Д. растеніе, главный стволъ котораго контръ-фаготъ п т. д.). Пзъ дерева пзготовляются 
исво выраженъ; если ж растеніе разв твляется | обыкновеввокорпусаэтихъинструментовъ;встр чаю-
отъ самаго основанія ва прпблизнтельно равной щіяся изр дка с ребряныя плп стекляввыя флейты, 
величины в твн, то это кустарвикъ. Деревцомъ на- м дныс кларнеты п т. п. вс же счптаются принадле-
зываютъ такое дерево, которое вемногимъ пре- жащими къ Д. духовымъ пнструментамъ. Посл д-
восходитъ челов ческій рость. Полукустарнпкъ есть 1 нпмъ протпвополагаются м дные духовые инстру-
такой кустарвикъ, верхушки в твей котораго 1 мевты (трубы, валторны, тромбоны, офпкл иды. 

A 
/ • : : ^ = 5 

саксофоны, тубы н т. д.)-
Д е р е в я в п ы я р а о о г ы 

в 
заключают&я въ 

ШЕ$ 

остаются травянистыми н отмираюгь. Дерево пред 
ставляетъ самый явственвыА, отчетливо выражен 
ныіі типъ Д. раст нія. Де-
ревья нм ются въ каждомъ 
почти сколько-ііибудь об-
шприомъ семеііств ; но 
ови представляютъ н -
сколько главныхъ типовъ, 
различаемыхъ съ самаго 
начала. Стволы н в тви 
двудолыіыхъ и голос -
мянныхъдеревьевъ всегда 
уголщаются съ. году на годъ или нелрсрывно въ 1 соедивсвіи между собою бревонъ, брусьевъ илп 
продолженіе всей своей жизви; лнстья пхъ содер-1 досокъ для образованія д лаго предмета пли строе-

ІІоиый ЭнцнЕиіопедвческій Одьвйрь, т. XV. OU 
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нія. Способъ вязки дерева поср дствомъ различ-
наго рода врубокъ зависитъ • отъ относит льнаго 
положенія соедння мыхъ част й, отъ направленія и 
величины д йствующпхъ усилій въ м ст со дин -
вія іі огь формы кусковъ. Сращнвані по дліін 
производится въ полдер ва, простымъ накладнымъ 

замкомъ (А) или откоо 
нымъпрнрубнымъзамкомъ 
(Б). Если, кром в ртикаль-
ныхъ усилііі, д йствуютъ 
ещ боковыя горизон-
тальныя уснлія, то упо-
требля тся замокъ наклад-
ноіі съ шппомъ (Б) am 
съ угломъ (Г). При растя-
гивающііхъ сплахъ пріш -
няется натяжной замокъ 
(Д) илн сковородникъ (-Е), 

называ ыыі! таклсе лапой. Наращивавіе брусьовъ 
в ртикально д лается простымъ шипомъ (Ж), но 
при такомъ со диненіи затруднит льно выдалблп-
вать гн здо, поэтому заы няютъ го сквознымъ ши-
помъ (3). Бол совершенный способъ наращива-
нія пр дставляегь крестообразный шппъ (И), кото-

ж 

Ж 

\і/ 

рыі}, въ случа растягпвающихъ уснлій, связы-
вается еще клиньями, располага мыми накрестъ 
одинъ подъ другимъ. Когда призыатическіе кускп 
дерева гходятся концами подъ прямымъ угломъ, 
для вязки ихъ употребляются угловой накладной 
замокъ (Е), простой шиповой (Д), двойиой шиповоіі 
(М), замокъ въ лапу пли простымъ сковородн мъ 

f 
(Н), замокъ въ усъ (0) и шипъ на простой поте-
мокъ (11). Посл днее соединвніе употребляется при 
вязк ст нокъ ящпковъ. Когда конецъ бруса при-
мыкаетъ къ другому подъ прямымъ угломъ, вязка 
ихъ д ла тся: накладнымъ замкомъ (Р), проушпною 
(С), простымъ шиповымъ заыкомъ (У) и лапой или 

что верхаія граБіі п р с кающпхся брусьевъ на-
ходятся въ одпой шіоскости, яо при этомъ бол о 
ослабляются брусья, ч мъ при второмг способ 
вязки. Когда брусья п доски должны прилегать 
другъ къ другу для образованія ст нкіі, упо-
требляется шпунтовый замокъ (?), для чого на 
грани одного бруса ^ \ 
д ла тся пазъ, а ^ ^ \ ) ^ j c - L — H 4 ! 
на грани другого s^Z"^ \/ X _ ^ r > Z i J 
парубается гребень e ^ ^ ^ - ^ ,. 
или шпунтъ, при "* 
чемъ шпунтъ одного 
бруса входпгь въ 
прилегающій пазъ 
другого, н такпмъ образомъ образуется шпунтовая 
ст пка (Ш). Для гапунтового со дпненія мадриль-
ныхъ досокъ, на ко-
торыхъ пряыоуголь-
ныГі шпу.нтъ,по прн-
чин малой толщн-
ны, былъ бы непро-
ч нъ, уиотробляютъ 
треугольный гр -
б нь {ІЩ. Еслн 
ст вка составляется нзъ досокъ, напр., для дв р-
ного щита, то доскн сплочнваются въ обвязку, т.- . 

ж 
^ —& 

/ — s ЯУ • 

" ^ 

-т^) 
^ • \ \ 

-.—я 

ы 

сковороднемъ (Т). Когда брусъ прпмыкаетъ къ 
брусу подъ острымъ угломъ, врубка д лается стро-
пильнымъ шиповымъ замкомъ (Ф), или л; стро-
пильнымъ шиповымъ замкомх съ зубыши (X). Въ 
п рес ченіяхъ брусьевъ употребляется накладной 
замокъ (Ц) въ полдорева или въ четв рть дерева; 
первый способъ врубкн доставляетъ то удобство, 

соедішяются шпунтомъ ІІ пазомъ, и кругомъ ихъ 
д ла тся рамка. Для укр пло-
нія щпта вязка д лается на-
граднымъ шпунтоыъ (Ъ). Для 
этого пристрагиваютъ (сфуговы-
ваютъ) свачаладоски такъ, чтобы 
он примыкали одва къ другой, 

/ / А а потомъ ііроппливаютъ поперекъ 
L — I \/ досокъ ж лобки м съ попереч-

нымъ с ченіемъ въ вид траие-
ціп,- сужіівающіеся къ одному концу и широкпми 
концами направл вные въ разныя стороны, и въ 
эти желобки вгоняютъ шпонки. Доски половъ соедп-
няются между собою посродствомъ вставныхъ шпповъ 
(Ы). При этомъ въ узкихъ продольныхъ граняхъ 
(кромкахъ) досокъ д лаются круглыя или четырех-

угольныя гв зда, въ которыя и 
вговяются вставны шипы изъ 
твердаго дерева. Со дипепіе до-
сокъ съ брусьяин производптся 
пазомъ (L), либо прямою ч т-
в ртыо,лпбо въ косую ч тв рть. 
Посл дняя д лаетсн для того, 
чтобы н льзя было снизу ото-
рвать доску отъ бруса. Этн соеди-

ненія встр чаются въ обшивкахъ, прн ч мъ, для луч-
шагоснр пленія досокъсъбрусьями, ов прибиваіотся 
гвоздямп. Равно и во вс хъ т хъ случаяхъ, гд одннміі 
врубками невозможно достигнуть ирочнаго соедине-
нія деревяаныхъ, частей, для усилевія вязки упо-
требляются ж л зныя связи, а именно: гвозди, винты, 
болты, хомуты, обоймы и скобы. 
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Дерезй.—Подь этимъ названі мъ изв стно въ 
Россін до 10 растеній, болыпая часть которыхъ 
(около 5) сходпа м жду собою н является блнзкими 
представнт лями семейства бобовыхъ. Важн йші 
сл дующіе: 1) Sarothamnus scoparius Wimm. 
(—Spartium scoparium L., =:Cytisus scop. Lk.). 
Ракнтникъ. Кустарнпкъ съ граиіістыми в твями, 
похожими на прутья. Распространенъ почти по 
псей Европ , а у насъ—въ Полып и Юго-Зап. 
кра ; есть въ Б лов жской пущ ц на среднемъ 
Урал ; 2) Caragana frutescens L. Чплига ііли ра-
китнпкъ. Весьма в твистый вебольшой кустарншсъ, 
тоже изъ бобовыхі,. Въ степяхъ с вернаго Кавказа, 
юго-вост. Госсін п Средной Азіи; 3) Genista scopa-
гіа L.—одинъ нзъ вндовъ дрока, употребляемый 
для укр пл иія сыпучихъ песковъ u доставляющій 
иосл уборіги хороіиео удобрені почв . Названіе 
Д. присвапвается, кром указанныхъ, еще сл дую-
щимъ растоніямъ: Galium Арагіпе L.—ц пкій под-
маренникъ, Hippophae rhamnoides — обл пиха, 
Lycium barbarum L,—чорювы плеіи, Lycopodium 
clavatum L.—плаунъ u одному пзъ видовъ малины 
(Rubus fruticosus). 

Д е р е н т ь (Cornus), роговикъ, изъ сем. квзи-
ловыхъ (Согпеае DC): 1) Б лыА Д., свиднна (въ 
большей части Россін), курнчья сл пота (Алтай, 
Оренбургъ), куросл пникъ (Сибирь), красное де-
рево, кизіілъ (Малороссія), С. alba L., С. tatarica 
Mill., С. sibirica Lodd., С. sforonifera Mchx.—ку-
старнпкъ родомъ изъ Сибііри, разводпмый часто въ 
паркахъ.—2) Свидовнпкъ (Ставроп. губ.), свпдина 
(Крымъ), С. australis С. А. Меу. С. citrifolia Wahl.— 
кустарникъ, присоединяеыый Медв девымъ къ С. 
sanguinea.—3) КПЗІІЛЪ (настоящін), дерень, рого-
вивъ (С. mascula L., С. mas L.) — дико раст тъ 
какъ кустарнпкъ въ юго-зап. губ. u Крыму д ре-
вомъ 25 — 30 ф. выс. u до І1/, ф. въ діаметр у 
комля на Кавказ (С. u Закавказь до 4500 ф. 
выс. н. у. м.). Дровсспна съ св тло-красноватою за-
болоныо п краснобурымъ ядромъ, плотна, тв рда п 
высоко ц нптся на зубцы для мельничныхъ колесъ, 
кулакп, спицы, токарпыл нзд лія н т. п.; кора бо-
гата дубнльныміі веществами, а съ добны пдоды 
идутъ на приготовлсніе варенья, конфекть, лпкера 
(наливки—дереновкн), выгонку водкп и т. п., для 
чего u разводится ішогда въ садахъ шпалернпками 
u изгородяічи.—4) Глогъ, кизилъ (Харьк.), куро-
сл пникъ, куросл аъ, сл покуръ, свиднна. (Зап. 
губ.), свидзина, свидннъ, свидовншсъ, свидово д -
р во (Гроднен., Курск., Харьк.), свпдва, спижъ 
(Моск.), С. sanguinea L.—кустарникъ до 15 ф. выс; 
дико встр чается въ среднихъ и южныхъ губ. и на 
Кавказ до выс. 5000 ф.; разводдтся каісъ пар-
ковое растеніе и для живыхъ изгородей. 

Деречннть—м-ко Гродненскон губ., Слонпы-
скаго v., прп р. Сапо , въ 32 вер. отъ у здн. гор. 
Жит. 2500, препмущественно овреи. Правосл. н 
римско-кат. црк.; синагога, учнлнще. 

Д е р е ч к а (мадъярск. Derecske, словенск. De-
reeka)—гор. въ Венгріи, въ Бигарскомъ комит. 
Свыше 10000 жнт., мадьяры. Крупныіі торговый 
пупктъ (хл бъ и скотъ). 

Деряіава—см. Регаліи. 
Д с р я с а в и п о (Смол нское тожъ) — с. Самар-

ской губ., Бузулукскаго у.; прііііадлежало Г. Р. Дер-
жавнну, въ 1798 г. иостроившому зд сь церковь, 
ііконостасъ которой распнсанъ художншсами петер-
бургской академіи. 

Д е р я с а в и н ъ , А л е к с а : н д р ъ . Н и к о -
л а е в л ч ъ—г ологъ. Род. въ 1857 г. Оконяилъ 
курсъ въ казанскомъ унпв. по разряду ест ствен-
ыыхъ нііукъ; былъ, хранител мъ мин ралогвче-

скаго кабинета томскаго унив.; производилъ г о-
логическія изсл дованія въ Алтайскомъ округ . 
Состоитъ на служб въ геологическомъ комитет . 
Отчеты о геологнческихъ изсл дованіяхъ Д. напе-
чатаны въ «Трудахъ Томскаго О-ва естество-
испытателеЙ!», сГорномъ Журнал », «Изсл дова-
ніяхъ по линіи Сибврской жел. дор.» п «Изв стіяхъ 
геолог. комит тал. . 

Д е р ж а в и н ъ , Гавріилъ Романовнчъ— 
зваменитый поэтъ. Род. 3 іюля 1743 г. въ Казани, 
въ семь ы лкопом стныхъ дворянъ. Его отедъ, ар-
м йскій офицеръ, жилъ то въ Яранск , то въ 
Ставропол , подъ конецъ въ Оренбург . Родители 
Д. н обладали образованіемъ, но старались дать д -
тямъпо возыожности лучшее воспитаніе. Д., родпв-
шійся очень слабыыъ и хилымъ, «отъ церковноковъэ 
научился читать и цисать; с ми л тъ, когда семья 
жила въ Оренбург , его пом стили въ пансіонъ 
н коего «сосланнаго въ каторжную работу» н мца 
Розе; посл дній былъ «круглый нев жда». За ч -
тыре года, проведенны у Розе, Д. вс асе на-
учился довольно порядочно н мецкому языку. 
отличаясь вообіц «чрезвычайной въ наукамъ 
склонностью». Ему было 11 л тъ, когда 'умеръ 
его отецъ. Вдова съ д тыии осталась въ боль-
шой б дности. Ей пришлось «съ малыми свсшми 
сыновьяыи ходпть по судьямъ, стоять у нихъ въ 
п редней по н скольку часовъ, дожпдаясь ихъ вы-
ходу; но когда выходилп, не хот лъ ннкто выслу-
шать ее порядочно, но вс съ жестокосердіемъ ее 
проходили мимо, и она должна была ни съ ч мъ 
возвращаться домоіЬ. Этп впечатл нія д тства оста-
вили въ душ реб нка веизгладимый сл дъ; поэту 
«вр залось ужасн йшее отвращеніе отъ людей не-
правосудныхъ u прит снител й спротъ», u иде;: 
«правдьи сд лалась впосл дствіи господствующеіі 

го чертой. Пере хавъ въ Казань, вдова отдала д -
тей ідля обученія сначала гарнизонному школьнику 
Лебедеву, потоыъ артиллеріи штыкъ-юнк ру Поло-
таеву; учителя эти былп не лучше Розе. Въ 1759 г., 
съ открытіемъ въ Казани гимназіи, Д. вм ст съ 
братомъ были поы щены въ гимназію. Образова-
тельныя средства и з д сь были не велики; учени-
ковъ, главнымъ образомъ, заставлялп выучпвать на-
изусть u произносить публично сочиненныя учите-
лями р чп, разыгрывать трагедіи Сумарокова, тав-
цовать u ф хтовать. Собств нно научнымъ иредмс-
тамъ, «по недостатку хорошихъ учителеіЬ, въ гиш-
назіп «едвали»—по словамъ Д.—училн его ссъ луч-
шими правилами, ч мъ прежде». За время пребы-
ванія в,ъ гимназіи онъ усов ршенствовался лишь въ 
н мецкоыъ язык u пристрастился къ рисованію u 
черченію Д. былъ въ числ первыхъ учениковъ, 
особенно усп вая въ спредметахъ, касающихсл 
воображенія». Недоетатокъ систематическаго обра-
зованія отчасти пополнялся чтеніеыъ. Д. пробылъ 
въ гимназіи около 3 л тъ: въ начал 1762 г., года 
за два передъ т мъ записанный въ гвардію, онъ 
былъ вытребованъ въ Петербургь на службу. Въ 
март 1762 ГІ Д. былъ уж въ Петербург , въ сол-
датскихъ казармахъ. Посл довавшія зат мъ дв -
надцать л тъ (1762—1773) составляютъ наибол о 
безотрадный періодъ въ его жпзни. Тяжелая черная 
работа поглощаетъ почти вс его вреюі; его окру-
жаютъ нев жественные товарищи; это быстро и са-
мымъ гибельнымъ образомъ д йствуетъ на увле-
кающагося юношу. Овъ прпстрастился къ картам-ь, 
играя сначала «по маленькой», а потомъ u «въ 
большую». Живя. въ отпуску въ Москв , Д. про-
игралъ въ карты д ньги, присланныя матерью ва 
покуику им нья, u это едва его но погубило: онъ 
с здилъ, такъ сказать съ отчаянья, день п ночь по трак-

30* 
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тирамъ искать нгры; спознакомился съ игроками 
нліі, лучше, съ прикрытьши благопрнстойиыми по-
стуиками u одеждою разбоГінпками; у ннхъ научился 
заговорамъ, кавъ новичковъ заводнть ві. игру, под-
борамъ картъ, подд лкамъ и всякимъ пгрецкпмъ 
мошевннчествамъ». сВпрочемъ», прнбавляетъ Д., 
«сов сть, нли лучше сказать, молитвы матерн, нп-
когда его (въ «Запнскахъ» Д. говорптъ о с б въ 
третьемъ лнц ) до того во допускали, чтобъ пре-
дался онъ въ наглое воровство или въ коварное 
предатольство кого-лнбо изъ своііхъ пріятелей, какъ 
другіе д лывалп»; «когда не было ден гъ, никогда 
въ долгъ не игралъ, не зашшалъ оныхъ и не ста-
рался какпмп-либо переворотами отыгрываться илн 
обманами, лжами и пустыми о заплат ув реніями 
достать деньги»; «всегда содержалъ свое слово 
свято, соблюдалъ при всякомъ случа в рность, 
справедлнвость и пріязнм. На помощь къ лучшпмъ 
нравств ннымъ инстішктамъ природы скоро стала 
ирцходить и врожденнал склонность Д. къ стихо-
творству. «Когда случалось, что не на что было 
не токмо пграть, но u жить, то, вапершіісь дома, 

лъ хл бъ съ водою u маралъ схихнг. «Марать 
стнхи* Д. началъ ещо въ пшназін; чтеніо книгъ 
стало пробуждать въ немъ охоту къ стпхотворству. 
Поступивъ въ воевную службу, онъ переложилъ на 
ри шы ходнвшія между солдатамн «площадныя при-
баски на счетъ каждаго гвардейскаго полка>. Онъ 
«старается научиться стихотворству изъ кнпги о 
поэзіи Тр дьяковскаго, изъ прочихъ авторовъ, какъ 
Ломоносова и Сумарокова». Его привлекаетъ также 
Козловекій, прапорщіікъ того же полка, челов къ 
не безъ литературваго даровавія: Д. особ нно нра-
віілась «легкость его слога>. Несмотря на то, что 
средіі казарменвой обстановки Д. «долженъ былъ, 
хотя u не хот лъ, выкинуть изъ головы науки>, 
онъ продолжаетъ «по ночамъ, когда вс улягутся», 
читать случайно добытыя книги, н мецкія н русскія, 
знакомится съ сочиненіями Клейста, Гагедорна, 
Гелл рта, Галлера, Клопштока, начішаетъ перево-
дить въ стихахъ «Т лемаха», «Мессіаду» и др. 
«Возгнушавшись самъ собою», находитъ, наконецъ, 
выходъ для своихъ силъ: его спасастъ Пугачев-
щина. Въ 1773 г. главнымъ начальнпкоыъ войскъ, 
иосланвыхъ протпвъ Пугачева, былъ назнач нъ 
Бнбиковъ. Д. (незадолго передъ т мъ произведен-
ныіі въ офнцеры, посл десяти л тъ солдатской 
службы) р ша тся лично явпться къ Бибикову, 
иередъ его отъ здомъ въ Казань, съ просьбой взять 
его еъ собою, какъ казанскаго уроженца. Бпбнковъ 
исполняетъ эту просьбу, п своимъ усердіещъ и та-
лантами Д. скоро пріобр таетъ его расположевіе н 
дов ріе. Почти немедленно по прі зд въ Казань, 
Д. пшпетъ Р ч ь, которою казанское дворянство 
отв чало импераіриц на ея рескриптъ. Онъ детъ 
съ с кретньшц порученіями въ Симбирскъ, Самару и 
Саратовъ. Труды Д. за вромя Пугачевщпны окончи-
лись для него, однако, болыпими непріятностяыи, 
даже иреданіешъ суду. Причиной тому была отча-
сти всвыльчнвость Д., отчасти недостатокъ «поли-
тичностн». Судъ надъ Д. былъ прекращенъ, но вс 
заслуги его пропали даромъ. Еыу не тотчасъ уда-
лоеь и вернуться въ століщу; около пяти м сяцевъ 
онъ проводитъ на Волг «праздно». Къ этому 
времони отыосятся такъ назыв. «Читалагайскія оды» 
Д. По возвраіц ніи въ Пет рбургъ, обойденный на-
градами, Д. принужденъ былъ самъ о ннхъ хло-
иотать, т мъ бол е, что во время Пугач віцнны онъ 
много пот рп лъ іі матеріально: въ его оренб.ург-
скомъ им ніи нед ли съ дв стояли 40000 подводъ, 
везшцхъ провіантъ въ войско, при чемъ съ денъ 
бы.п. весь хл бъ, весь скотъ, и солдаты «раззорили 

ігр стьявъ до основанія». Д. приіплось лодать 
одну за другой дв просьбы Потемкину, не 
разъ «толкаться у князя въ п родиоіЬ, подать 
цросьбу самой пмп ратриц , новую докладпую 
запнску Пот мкину, и только посл этого, въ 
феврал 1777 г., Д., након цъ, была объявлона на-
града: <по 'неспособности» къ Военной служб , оиъ 
съ чнномъ коллежскаго сов тника «выііусісал&я въ 
штатскую» (несыотря на прямое заявлсніе, что онъ 
«не хочетъ быть статскимъ чнновннкомъ»), и ему 
жаловалось 300 душъ въ Б лоруссіи. Д. хотя п на-
ппсалъ по этому поводу «Изліянія благодариаго 
сердца императрпц Екатерпн Второй»—востор-
лгенный дііфпрамбъ въ проз ,—но, т мъ не мен е, 
счпталъ с бя обпженныыъ. Гораздо счастліш е 
былъ Д. въ это время въ картахъ: осенью 1775 г., 
<іш я въ карман всего 50 p.», онъ выигралъ 
до 40000 руб. Скоро Д. получа тъ довольно впд-
ную должность въ сенат и въ начал 1778 г. 
жевится, съ порваго взгляда влюбпвшііг.ь, на 
16-тил тней д вушк . Екатернн Яковлевн Басти-
донъ (доч ри камердин ра Потра III, іюрт -
гальца Бастндонъ, жопіівшагося, по прі зд въ 
Россію, на русской). Вракъ былъ саыыіі счастливый. 
Съ красивой наружностью жена Д. соединяла крот-
кій и веселый характоръ, любплатнхую, домашнюю 
жизнь, была довольно начптана, любила искусства, 
особ нно отлпчаясь въ выр зываніп силуэтовъ. Ві. 
свонхъ стихахъ Д. называвтъ е «Пл ніірою>. Еще 
въ 1773 г., въ журнал Рубана: «Старпна п Новизна», 
явилось, безъ подшіси, первое произведені Д.— 
перев. съ н м.: «Ироида пли шісыиа Вивлиды къ 
Кавну» (изъ «Превращеній» Овпдія); въ томъ же году 
была напечатана, также б зъ ІІОДІІІІСИ, «Ода навсера-
достное бракосочетані вел. кн. Павла Потровпча», 
сочиненная (какъ сказано въ заглавіи) «потомкомъ 
Атиллы, жителемъ р кп Ра». Около 1776 г. Д. изданы 
были «Оды, иереведенныя и сочнн нныя ирн гор 
Читалага », 1774. Гора Читалагаіі находіітся близъ 
одной изъ н мецкихъ колоиій, ворстахъ въ 100 отъ 
Саратова, на л вомъ бер гу Волги; въ Пугачев-
щішу поэтъ одио время стоялъ зд сь съ своимъ 
отрядомъ н, случайно встр тивъ у жптолоіі іі мец-
кііі пер водъ славнвшихся тогда французскихъ одъ 
Фридриха II, въ часы досуга перевелъ четыро нзъ 
нихъ русской прозой. Тогда же Д. 5ыло написано 
н сколько стпхотвор ній: «На смерть Бибикова», 
«На в ликость», «На знатность» и др. Все это н 
было собрано въ назвавной книжк . Первыя про-
изведенія Д. не удовлетворяли самого иоэта. Въ 
болыией ихъ частн зам тно слиткомъ спльное 
вліяніе Ломоносова; чаще всего это былп прямыя 
подраясанія, н весьма неудачныя. При кранней 
высокопарности и б дностн содержанія, самый 
языкъ ихъ страдалъ устар дыміі,неправіілыіыыіі фор-
мами. Въ «Читалагайскнхъ одахъ» сказываются про-
блески таланта, но и он , по сознанію самого поэта 
ііисаны еще «весьма не чистымъ и нсяснымъ сло-
гомъ». По выраж нію Дмнтріова, авторъ ихъ «караб 
кался на Парнасъ».Р шнтелыші"і переломъ въ поэтіь 
ческой д ятельности Д. ироисходнтъ въ 1778—79 гг. 
Оиъ самъ такъ характернзуеть прежній, бол е ран-
ній періодъ своой поэзіи п переходъ къ поздіі йіпелу, 
самостоятельному творчеству: справила іюэзін почор-
палъ я изъ соччпеній Тродьяковсиаго, а въ выра-
жоніи н слог старался подражать Ломоиосову; no 
такъ какъ не им лъ его таланта, то это u не уда-
валосі. мн . Я хот лъ парить, но не могь постоянно 
выдерживать изящнымъ подборомъ словъ, свойствен-
ныіъ одному Ломоносову, великол пія н пышностп 
р чи. Поэтому, съ 1779 г. н з б р а л ъ я сов р-
ш е н н о особый иуть, руководствуясь наставле-
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ніями Баттэ и сов та.ми друз й монхъ, Н. А. Львова, 
В. В. Капниста и Хелницора, прн чемъ напбол е 
подражалъ Горацію». Въ этихъ словахъ поэтъ до-
вольпо в рно характеризуетъ отличі свое отъ Ло-
моносова. По теоріи Баттэ поэзія, при «под-
ражаніи природ », должна прежде всего «нра-
внться» и «поучать». Этотъ взглядъ былъ усвоенъ 
Д. Ещ бол е онъ былъ обязанъ своимъ друзьямъ. 
ІІочтіі вс они были моложе Д., но стояли 
гораздо выше ero по образованію. Каішистъ отли-
чался знаніемъ теорін искусства п версификаціи; 
на автографахъ д ржавинскііхъ стихотвореній не-
р дко встр чаются поправки, сд ланныя его рукой. 
Н. А. Львовъ слылъ русскныъ Шапеллемъ, воспи-
гался на французскихъ u птальянскихъ классикахъ, 
іюбилъ легкую шуточную поэзію и самъ писалъ въ 
этомъ род ; выше всего онъ ставилъ простоту и 
стественность, ум лъ ц нить народный языкъ u 

народную поэзію, отличался остроуміелъ иоригиналь-
ностью ліітературныхъ взглядовъ, см ло возставая 
иногда противъ общ пріінятыхъ сужденій н мн нііі; 
прнзнаиая, напр., Ломоносова сбогатыремъ русской 
словесностнз, Львовъ указывалъ на «ув чья», на-
н сенныя имъ русскому языку. Къ тому же напра-
вленію прпмыкалъ и Х мннцеръ. Сравнивая бол 
раинія стпхотвореиіл Д. съ т ми, которыя написаны 
цмъ, начішая съ 1779 г.. нельзя не впд ть громад-
иости шага, сд ланнаго иоэтомъ. Первой одой, на-
писанной въ новомъ направленіи, было «Успокоен-
ное нев ріе» (1779). Почти одновременно съ нею 
была напечатана ода «На см рть кн. Мещерскаго» 
(1779), впервые давшая поэту громкую изв стность 
и поражавшая читател й небывалою звучвостью 
стиха, силою и сжатостью поэтііческаго выраженія. 
Въ тоыъ жо году наиечатана была ода «На рожде-
иіе въ с вер порфнророднаго отрока». Своей игри-
вой легкостью опа р зко выд лялась изъ массы 
обычиыхъ торжеств нныхъ одъ того вр мени; въ 
содержаніи ел отразились лучшія стремленія вре-
менн. Въ 1780 г. въ печати является ода сВластн-
телямъ и судіямъ», напнсанная въ подражаніе 
іісалму и зам чательная по см лости u спл ; 
ОНІІ чуть-было н иавлекла на поэта немплость 
имііератрнцы. Въ томъ же году печатаются оды: 
tHa отсутствіе ея велпч ства въ Б лоруссію» u! 
«Къ первому сос ду>. Содержаніе поэзіи Д. стано-
вится все глубже н разнообразн е; саыая форма 
стііха быстро совершенству тся. Вм сто б зплод-
наго стреыленія къ «великол шю ц пышности р чи 
россійскаго Пнндара», передъ намн образы н кар-
тины, взятые прямо язъ жнзни, нер дко нзъ про-
стого быта; рядомъ съ «иареніеыъ» ндутъ сатпра н 
шутка; поэтъ употребляетъ народные обороты и 
выраженія. «Фелііца>, написанная въ 1782-мъ и на-
аечатанная въ 1783 г., по общсиу уб жденію со-
временниковъ, открывала «новый путь» къ Парнасу. 
Она вызвала такой же восторгъ въ читателяхъ, какъ 
за сорокъ слншкомъ л тъ до того ода tHa взятіе 
Хотнна» Ломоносова. «Бумажный громъ> высоко-
парныхъ одъ, по сознанію современниковъ, сталъ 
уже вс мъ «докучать». Въ «Фелиц > ложнокласси-
ческій тонъ русской лиричесішй, поэзіи XYIII в. 
впервыо начішаотъ уступатьл м сто бол е жнвой, 
реалыіой поэзіц. Къ этому присоединялась столь 
необычная «изд вка злая», сь прозрачнымн нам -
каыи ыа жпвыя лица u соврсменныя обстоятельства. 
Привлекательны были и ярко нарисованный поэтомъ 
идоалъ монархини, сочувствіе ея гуманнымъ идеямъ 
ц пр образованіямъ, всюду чувствуемо въ од 
стрсмлеш поэта, ще ран ииъ высказанное, 
вид ть сиа трон челов ка». И по отношенію къ 
логкости стиха въ од также вид ли какъ бы на-

чало новаго періода; f Фелица» послужнлаповодомъ 
къ основанію даже особаго журнала (іСобес дника 
любителей россійскаго слова>).—Служба Д. въ се-
нат была непродолжительна. У н го очевь скоро 
начались н удовольствія съ ген. - прокуроромъ 
Вяземскимъ. Н которую роль играла зд сь, каж тся, 
самая женитьба поэта (Вяземскому хот лось выдать 
за Д. одну свою родств нницу); но были u другія 
причины, чисто-служебныя. Въ сенат нужно было 
составлять роспись доходовъ и расходовъ нановыіі 
(1784) годъ. Вяз мскому хот лось, «чтобы новаго 
росписанія н табели не сочинять>, а довольство-
ваться росписаніемъ и табелью прошлаго года. 
Между т мъ, только-что оконченная ревизія пова-
зала, что доходы государства значптельяо возросли 
сравнительно съ предыдущимъ годошъ. Д. указы-
валъ на незаконность желанія ген.-прокурора; ему 
возражали: «нпчего, князь такъ прііказалъ>. Д., 
опираясь на букву закона, настоялъ, однако, на 
составленіи новой росписи, <въ которой вынуждены 
были иоказать бол е протпву прошлаго года дохо-
довъ 8000 000>. Это былъ первый случаіі открытой 
борьбы Д. сза правду>, прив дшій поэта впервые къ 
горькому уб жденію, чю снельзя тамъ ему ужиться, 
гд не любятъ правды>. Онъ долж нъ былъ выйтп 
въ отставку (въ феврал 1784 г.), но н сколько м -
сяцевъ спустя былъ назначенъ олонецкпмъ губерна-
торомъ. По этому поводу Вяземскіи зам тіілъ, что 
сразв по го носу пол зутъ черви, еслиД. усидптъ 
долго»; п это сбылось. Н усп лъ Д. прі хать въ 
Петрозаводскъ, какъ у него начались непріятностн 
съ нам стникомъ края, Тутолминымъ, u мен , ч мъ 
чер зъ годъ, Д. былъ переведенъ въ Таибовъ. Зд сь 
онъ такж <н успд лъ долго». Страницы <3аші-
сокъ» Д, посвященныя періоду го губернаторства 
въ Тамбов , говорятъ о чрезвычайной служебной 
энергіи u горячемъ желаніп поэта принести поснль-
нуш пользу, а также о его стараніп распространять 
образованіе ср ди тамбовскаго общества, въ этомъ 
«дикомъ, темномъ л су>, по выражонію Д. Онъ по-
дробно говоритъ въ <3апискахъ> о танцовальныхъ в -
ч рахъ, которые его ж на устраивала для тамбовской 
молодежи у себя на дому, о классахъ грамматики, 
ари м тики u геом тріи, которы чередовались въ 
губернаторскомъ дом съ танцами; говоритъ о м -
рахъ къ поднятію въ обществ музыкальнаговкуса, 
о развитіи въ город итальянскаго п нія, о заве-
деніи имъ п рвой въ город типографіи, п рваго 
народнаго училпща, устройств городского театра 
и т. д. Громадная масса бумагъ, хранящихся до с т ъ 
поръ въ саратовскомъ архив п писанныхъ рукой 
поэта, указываетъ наглядно, съ какнмъ ус рдіемъ 
относился Д. къ своейслужб . Эн ргія го очень скоро 
прпв ла и зд сь къ столкновенію съ нам стникомъ. 
Возникъ ц лый рядъ д лъ, перенесенныхъ въ се-
натъ. С натъ, направляемый Вяз мскимъ, сталъ на 
сторону нам стника u усп лъ такъ вс представить 
императриц , что она повел ла удалить Д. изъ Там-
бова u разсыотр ть взвед нныя на него обвиненія. 
Началась длпннаяпроволочка, д до отлагалось сдевь 
на дены; явившійся въ Москву Д. ш сть м сяцевъ 
сшатался по Москв праздно». Состоявше ся, нако-
н цъ, р шені с ната было крайне уклончивое ц 
направлялось къ тому, что такъ какъ онъ, Д., уже 
удал нъ отъ должности, то «п бытьтому д лутакъз. 
Д. отправился въ Петербургъ, пад ясь сдоказать 
императряц и государству, что онъ способенъ къ 
д ламъ, неповнненъ руками, чвстъс рдцемъ u в ренъ 
въ возложенныхъ на и го должностяхъ>. Ничего 
опр д л ннаго, однако, онъ н добился. На иодаи-
ную имъ просьбу имп ратрица приказала объявить 
сенату слов сное повел ніе, чтобы считать д ло «р -
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ш ннымъ>, а снайденъ ли Д. пиннымъ или н тъ, того 
пе сказано». Вм ст . съ т мъ, повту огь им нп 
императрпцы п р давалось, что онанемож тъ обви-
нпть автора сФелицы>,и приказывалосі явиться ко 
дворт. Д. былъ въ недоум ніи. «Удостоясь со бла-
говолевіёмъ лобызатьруку монархіши u об давъ съ 
н ю за однимъ столомъ, онъ размышлялъ самъ въ 
себ , что онъ такое: впноватъ или не виноватъ? въ 
служб или н въ служб ?». Посл новой просьбы 
н новой ауді нціи, при чемъ еиу опять нпч го не 
удалось «доказать», 2 августа 1789 г. состоялся 
именной указъ, которымъ пов л валось выдавать Д. 
жалованье свпр дь до опред леніякъм сту». Ждать 
м ста му пришлось бол 2 л тъ. Соскучпвшись 
такимъ полож ніемъ, поэтъ р шнлся сцриб гнуть 
і;ъ сво му таланту»: написалъ оду сИзображеніе 
Фелицы» и пер далъ е тогдашнему любиыцу, Зубову. 
Ода понравплась, u поэтъ <сталъ вхожъ» къ Зу-
бову. Около того ж времени Д. наппсалъ ещ дв 
оды: <На шведскій мнръ» п <На взятіе Измаила»; 
посл дняя особ нно им ла усп хъ. Къ поэту стали 
«ласкаться». Потемкинъ (чдтаемъ въ «Зашіскахъ») 
«такъ сказать, волочился за Д., желая отъ него по-
хвальныхъ себ стиховъ»; за поэтомъ ухаживалъ п 
Зубовъ, отъ имени императрицы п редавап поэту, 
что если хочетъ, онъ можетъ писать «для князя», во 
«отнюдь бы отъ него ничего не принималъ и не 
проснлъ>, что «онъ и безъ него все ии ть бу-
детъ>. «Въ таковыхъ мудреныхъ обстоятельствахъ» 
Д. «не зналъ, что д лать и на которую сторону 
искренно пр даться, ибо отъ обоихъ былъ ласкаемъ». 
Въ декабр 1791 г. Д. былъ назначенъ статсъ-
секретаремъ императрицы. Это было виакомъ н -
обычайной милости; но служба u зд сь для Д. была 
неудачной. Онъ не сум лъ угодпть императрпц 
п очень скоро «остудился» въ ея мысляхъ. При-
чина «остуды> лежала во взаимныхъ недоразум -
віяхъ. Д., получивъ близоеть къ императриц , 
болыпе всего хот лъ бороться съ столь возмущав-
шей его «канцелярской крючкотворной дружиноіЬ, 
яосилъ императриц ц лыя кипы бумагь, трабовалъ 
ея вниманія къ такимъ запутаннымъ д ламъ, какъ 
д ло Якобія (привезеяво изъ Сибири «въ трехъ 
кибиткахъ, вагруженныхъ сверху до ннзу>), вли 
еще бол е щекотливое д ло банкира Сутерланда, 
гд зам шано было много прндворныхъ, и отъ кото-
раго вс уклонялись, зная, что и сама Екатерина 
ве желала его строгаго разсл дованія. Между т мъ, 
отъ поэта вовсо не того ждали. Въ <3апискахъ» 
Д. зам чаетъ, что императрица не разъ заводнла 
съ докладчикомъ р чь о стпхахъ <и неоднократно, 
такъ-сказать, прашивала его, чтобъ онъ писалъ въ 
род оды Фелиц ». Поэтъ откровенно сознается, 
что онъ не разъ принимался за это, «запираясь по 
н д л домаи, но «ничего написать не могъ»; 
<впдя дворскія хитрости u б зпрестанные себ 
толчки>, поэтъ «не собрался съ духомъ и не могъ 
іакихъ императриц тонкихъ писать похвалъ, ка-
ковы въ од Фелиц и тому подобныхъ сочин -1 

ніяхъ, которыя имъ писаны не въ бытность еще 
при двор : ибо издал ка т пр дметы, которы ему 
казались бож ственныміі и приводили духъ его въ 
вослламен ніе, явились ему, при приближеиіи ко 
двору, весьма челов ческими». Поэтъ такъ «охла-
д лъ духомъ», что *почти ничего не могъ написать 
горячимъ чистымъ сердцемъ въ похвалу импо-
ратриц », которая суправляла государствомъ u са-
мымъ правосудіемъ бол е по политик , ч мъ по 
святой правд ». Много вредили ему также его 
излишяяя горячность и отсутствіе придворнаго 
такта. Мен е ч мъ черезъ три м ояцапо назначеніи 
Д., императрица жаловалась Храповицкому, что ся 

новый сіатсъ-с кретарь «л з тъ къ ной со всякимъ 
ввдоромъ». Къ этому моглп присоедішяться и козни 
враговъ, которыхі у Д. было много; онъ. в ро-
ятно, не безъ основанія высказываетъ въ сЗа-
пнскахъ» пр дполож ніе, что сн пріятныя д ла» ему 
поручались и «съ умыслу», «чтобы наскучилъ импе-
ратриц и остудился въ я мысляхъ». Статсъ-
секретаремъ Д. пробылъ м в оЭл тъ: въ с нтябр 
1793 г. овъ былъ назнач нъ сенаторомъ. Назнач ні 
это было поч тнымъ удаленіемъ отъ службы при 
императрнц . Д. скоро разссорился со вс ми сена-
торами. Онъ отличался' усердіемъ и ревиостью къ 
служб , здилъ въ севатъ иногда даже по воскр -
севьямъ u праздникамъ, чтобы просмотр ть ц лыя 
кипы бумагъ п написать по нимъ занлючонія. Правдо-
любіе Д. п теп рь, по обыкновепію, выражалось «въ 
слишкомъ р зкііхъ, а пногда и грубыхъ формахъ». Въ 
вачал 1794 г. Д., сохраняя званіе сенатора, былъ 
назваченъ презид нтонъ комморцъ-коллогін; долж-
ность эта, в когда очень важная, теперь была зна-
чит льно ур зана и предназначалась къ уничто-
женію, но Д. знать не хот лъ новыхъ иорядковъ 
н потому на первыхъ ж порахъ п зд сь нажилъ 
себ много враговъ п непріятноствіі. Незадолго до 
своей смерти имііератрпца вазначила Д. въ комис-
сію по разсл дованію обнарунепныхъ въ заомномъ 
банк хпхценій; назпачсніе это было новымъ дока-
зат льствомъ дов рія ішператрнцы къиравдивостн 
и безкорыстію Д. Въ 1793 г. Д. лишнлся своей 
жены; пр красное стихотворені «Ласточка» (1794) 
изображаетъ ого тогдашнее душевпое состоявіе. 
Ч резъ полгода онъ, однако, вновь жевился (ва 
Дьяковой, родственвпц Львова и Капииста), ne по 
любвв, а «чтобы, какъ онъ говоріітъ, оставшись 
вдовцомъ, не сд латься распутнымъ». Восиомпнанія о 
п рвойжен .внушившей ему лучшія стихотворенія, 
ннкогда н покидали поэта. —1782—96 гг. были не-
ріодомъ напбол е блестящаго развитія ішэтическоіі 
д ятельности Д. За іФелнцей» сл довали; «Благодар-
ность Фелиц » (1783), съ поэтпческііми картткімн 
природы;«Вид ніоМурзы> (1783), напечатанноелишь 
въ 1791 г., гд иоэтъ оправдыва тся отъ упрековъ 
въ лести (зам чат л нъ первоначалыіый эсквзъ оды, 
показывающій, что поэтъ но безотчетио восп валъ 
императрнцу н д ятелей я царствовапія); ода «Р -
шемыслу» (1783), гд рису тся идеалъ истншшго 
вельможи, съ намьками на Потемкнна; ода «На 
присо диневі Крыма» (1784), напнсаниая б лымн 
стихамн: для того времвни это было такою см -
лостыо, что поэтъ считалъ ііеобходнмымъ въ осо-
боиъ предпсловін оиравдываться. Въ томъ же 
1784 г. была окончева знаыенитая ода «Богъ> (на-
чатая ще въ.]780 г.), въ ряду духовиыхъ одъ Д. 
высше проявлевіе его талапта; она была пер ве-
дена на языки н моцкіГі, французскііі, англінскій, 
итальянскій, исііанснііі,ііольскіГі, ч шскій, латиискій 
и ішонскій; н м цкііхъ пореводовъ было н сколько, 
французскихъ—до 15. Опа была от асти отралі -
ніемъ господствовавшихъ въ то время идеіі дензма; 
подъ • ихъ вліяніомъ во вс хъ зап.-еврсшенскііхъ 
литоратурахъ явилось множоство стнхотвороній, 
написаивыхъ въ прославлоні Ворховнаго Существа; 
даже Вольтеръ написалъ оду «Le vrai Dieu». 06-
щ е сходство, ио пр дмету н отд льнымъ мыслямг, 
съ многочиследными иностраапыми ііропзведопіями 
того жо рода и разъ подавало иоводъ къ толкамъ 
о занмствоваиіяхъ и иодражаніяхъ нашего поэта; 
но Я. ; К. Гроту удалось доказать полпую оригн-
нальиость произвед нія.—За время губернаторства 
(1785— 1788) Д. почти ие пнсалъ стиховъ. Можво 
отм тить лишь два стихотвор пія: «.Уповающему на 
свою силу» (1785), подражаніе 146 иса.іму, съ яввыми 
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намеками на Тутолмнва, и <Ос нь во вр мя осады 
Очакова) (1788). В сть о взятіи Очакова Пот мки-
иымъ вызываетъ одт «Поб дителю>, написанвую въ 
начал 1789 г. Къ этому же вр монп отвосвтси ода 
«На счастіеі,любопытваясвоимъшуточво-сатяриче-
скнмъ содержаніемъ н поляая нам ковъ, теп рь ве 
всегда повятвыхъ, ва разлпчныя полвтич скія лица и 
обстоятельства того времени; въ оправдаві веселой 
оя нровіи. поэтъ прибавнлъ въ яаглавіи оды: спи-
сава на наслявиц , когда и самъ авторъ былъ подъ 
хмелькомъ». Въ од <На взятіе Изыаила» (1790) 
впервые вачинаетъ сказываться вліявіе Оссіановой 
ІІОЭЭІИ. Къ этому ate врем нп отвосится ваписаввое 
частью въ стнхахъ, частью прозой, сОппсавіе торжо-
ства въ дом кв. Потемкина no случаю взятія 
Пзмапла». Подъ вепосредственнымъ впочатл яіемъ 
изв стія о веожидавиой смерта Потемкііва (въвоябр 
1791 г.), поэтъ вабросалъ псрвый эсквзъ оды 
«Водопадъ» (оковчеввой лишь въ 1794 г.),—блестя-
щаго апо еоза всего, что было въ дух и д лахъ 
Потемшіва д ііствит льво достойваго жить въ по-
томств . Ода д ла гь т мъ бол е ч сти поэту, что 
въ то время мвогіе безъ стыда топталп въ грязь 
память умершаго. Дальн йшія, бол е важвыя вро-
изводевія Д.: ода сііа ум реявость» (1792), полвая 
вамоковъ ва положевіе поэта въ должности статсъ-
секретаря; ода «Вельможа» (1794), п ред лаввая взъ 
оды <Ня зиатвость>, вап чатаввой н когда въ числ 
Читалагайсквіъ одъ (посвящ ввая вр вмуществевво 
изображевію Руыявц ва, ова рисуотъ вд алъ истпн-
иаго велвчія); «Мой истукавъ» (1794), гд поэтъ 
высказываетъ свое едпвствевво стремлевіе <быть 
челов комъ»; <На взятіе Варшавыі (1794); «При-
глашевіе къ об ду» (1795); «А нвейскому витязю> 
(1796; взображеніе А. Г. Орлова); <На ковчвну 
благотворит ля» (1795, по поводу смерти Б цкаго); 
«На покоревіе Дербента» (1791). Фравцузская ре-
волюція іі казвь Людоввка ХУІ нашлн откликъ въ 
стихотворепіяхъ Д.: <На паввхвду Людовяка XYI» 
(1793) н сКолесница». Небольшія ствіотворевія: 
«Гостю> (1795) и сДругу» (1795)—вавбол раавія 
иь сы Д. въ автологвческомъ дух , съ этого вромеви 
все бол еусвлввающ ысявъповзів Д. Навбол е бле-
стящій п ріодъ поэтнческой д ятельноств воэта за-
кавчввается взв стпымъ его «Шыитнвкомъ» (1796), 
иодражавіеыъ Горацію, гд , одвако, нашъ поэтъ 
в рво характорвзуетъ звач віе сво й собств в-
ной поэтической д ятельвоств. Посл воцаревія 
вмп. Павла Д. свачала-было подвергся говевію 
(•за невристойный отв тъ, государю учин ввыйі), 
но потомъ одой на восшествіе го ва престолъ 
вмііератора («На новый 1797 г.») усп лъ вернуть 
его мнлость. Д. получаетъ почетныя' поручевія, д -
лается кавал ромъ ыальтійскаго ордеаа (по по-
воду чего пишется особая ода), снова полу-
чаетъ м сто презндевта комм рцъ-колл гіп. Боль-
шая часть одъ, вапнсаввыхъ Д. въ царствовавіе 
Павла, им етъ предыетомъ своимъ подввги Суво-
рова и воситъ на себ снльво вліяніе Оссіавовоіі 
поазіи. Въ то ж время Д. увл кается гр ч ской по-
эзі й, особ нво Авакреовтомъ. Самъ поэтъ ве зналъ 
іреческаго языка в чаще вс го обращался къ 
львовскому переводу п с въ Авакр онта (1794). Изъ 
оригинальныхъ пропзведевій въ этомъ ваправлевіи 
особевво популярвы былп: «Къ Муз » (1797), 
«Ц пи» (1798); <Стр локъ» (1799), *М львіікъ> 
(1799), іРусскія Д вушки» (1799), «Птиц ловъ» 
(1800). Въ 1804 г. былъ' пздавъ Д. ц лый сбор-
викъ «Авакреовтическнхъ в севъ». Стйхотворе-
вія эти отличались л гкимъ стихомъ, простыыъ, 
пногда вародвымъ языкомъ, но вхъ шутлввое 
содержаніе в р дко пер ходитъ въ циническое. 

Любопытвы также пьесы втого времсви, ссообра-
ж ввыя съ русскиып обычаямп и вравами», навр. 
«Похвала сельской жизвн» (1798). При Александр I 
Д. одво время былъ мивистромъ юстиціп (1802—03). 
Общее ваправлевіе эпохи было, одвако, уж ве по 
вемъ. Д., н ст сняясь, выражалъ свое в сочувствіе 
преобразовательнымъ стремленіямъ императора и 
открыто порицалъ его молодыхъ сов тввковъ. Въ 
1803 г. Д. получаеіъ полвую отставку и особымъ 
ствхотворевіемъ прив тствуетъ свою *свободу> 
(<Свобода>, 1803). Посл двіе'годы жязви (1803—16) 
Д. проводилъ преимуществевво въ деревв Званк , 
Новгородской губ. Свои сельскія занятія онъ опи-
сываетъ въстихотворевіи сЗвавская жвзаы (1807). 
Съ 1804 г. онъ начиваетъ увлекаться драмой 
в пишетъ два большія драыатическія сочввевія, 
съ музыкой, хорами п рвчитатввами — сДобрыня» 
(1804) в <Пожарскій>; д тскую коыедію «Кутерьма 
отъ Ковдратьевыхъ> (1806); трагедіи «Иродъ и Ма-
ріамна> (1807), «Евпраксія» (1808), сТемвыя» (1808), 
«Атабалибо влв разрушевіе Перуавскоп имперіи> 
(не оковчена); оперы «Дурочка умв умвыхъз, 
«Грозвыіі влипокоревіеКазави», «Рудокопыз, «Бат-
ыендіи» (ве оковчева). Вс этп проязведевія были 
лншь заблуждевіемъ поэтяческаго талавта; Мерзля-
ковъ остроумво называетъ ихъ «разваливами Д.>. 
Въ ввхъ н тъ нп д йствія, ви характеровъ; на ка-
ждомъшагувесообразности, веговоряуже объ общей 
ложвоклассической иіъ постройк ; самый языкъ тя-
желъ н неуклюжъ. Въ 1809—10 гг., жпвя въ деревв , 
Д. соетавля тъ «Объясневія къ свовмъ стиютворе-
віямъ>, важяый и лгобопытвый матеріалъ какъ для 
исторіп литературы того времевв, такъ в для ха-
рактерпстнки самого поэта. «Объясвенія> какън льзя 
лучш дополвяютъ «Заппскц> Д., излагающія почти 
исключнтельно го служ бныя отвошевія. «Заинскн> 
осталпсь въ черновой редакців, со вс ми, невзб ж-
выми въ такпхъ случаяхъ, ошнбками и крайностями. 
Это не было прпвятово ввпмавіе вашей критпкой при 
появлевів сЗаввсокъ» въ печатв. въ 1859 г. Соста-
влеві сЗаписокъ> относнтся къ 1811—13 гг. Жввя 
по зішамъ въ Петербург , Д. освовалъ въ 1811 г., 
вм ст съ Шпшковымъ, литературное общество: 
сБ с да любвтелей россійскаго слова>, ва борьбу 
сь которымъ вскор выступилъ молодой «Арза-
масъ>. Сочувствуя Шишкову, Д., впрочемъ, не 
былъ врагомъ Караызина п вообще ве остался 
вііолн чуждымъ новому ваправлевію литера-
туры. Д. сковчался 8 іюля 1816 г., въ деревв 
Звавк . Т ло его погребено въ Хутывскомъ м-р 
(въ семн верстахъ отъ Новгорода), м стополо-
жевіе котораго враввлось поэту. Д тей у Д. ве 
было нп отъ перваго, вя отъ второго брака. Въ лвц 
Д. русская лврвческая поэзія XVIII в. получила 
звачительво разввтіе. Риторика впервые вачинала 
уступать м сто поэзіи.' Русскій поэгь впервые 
выража тся проще, впервые вытается стать ближе 
къ жнзвн н д йствительности. Особевво важвой во-
вязвой былъ сзабавный русскій слогъ». Нпкто еще 
взъ вашихъ поэтовъ ве говорвлъ такішъ языкомъ, 
какимъ часто выражался авторъ «Фелпцы». Д. лю-
бнтъ употреблять простыя, чисто-народвыя слова и 
выражевія, обращаться къ лицамъ и сгожетаыъ ва-
родвой аоэзіи, <соображаться> съ вародвымъ бы-
томъ, вравамв п обычаямп. Вм ст съ т ыъ, 
содержавіе поэзіи звачит льво расширяется; поэгь 
становвтся ва почву современвостп, торжествев-
иая ода превращается въ отзвукъ двя. Нп одииъ 
русскій поэтъ ве стоялъ до т хъ поръ такъ близко 
къ своему врем вв, какъ Д.; вачивая съ «Фелнцы , 
его оды^—споэтнческая л топясь», въ которой длив-
вой веревиц й проходятъ псторяческіе д ятели эпохн, 
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вс важн йшія событіа времени. На поазіи Д. отра-
зился господствовавшій у насъ во все продолженіе 
Х Ш в. взглядъ на лит ратуру и поэзію вообще— 
«нер шит льность, н опред л нность нд и поэзіи», по 
выраженію Б линскаго. Д. то гордптся званіеыъ 
поэта, то смотритъ на поэзію какъ на сл томъ вкус-
ный лнмонадъ». И Д., и его соврем нникаиъ лнт ра-
турная д ят льность ще не всегда представлялась 
д ломъ серь знымъ. важнымъ. Ц ниліісь, главныиъ 
образомъ, «:д ла>, ане <слова». Вотъпоч му у поэта, 
который «былъ горячъ п въ правд чортъ>, мы на-
ходимъ ц лый рядъ произвед нііі, въ которыхъ, по 
сознанію самого автора, было много смглистаго и-
міаму», п вотъ поч му Д., такъ снльно хлопотавшій 
всю жизнь о справд », н считалъ для себя пр до-
суднтельнымъ иногда «приб гать къ помощп сво го 
галанта». 0 жизнн п сочпненіяхъ Д. см.: Н. Поле-
вон, «Оч рки русской лпт ратуры» (I, СГІБ., 
1Ь39); Б л п н с к і й , «Сочиненія»; С а в е л ь е в ъ -
Ростиславичъ, «Жизнь Г. Р. Д.> — въ собранін 
сочин ній Д. (пзд. Глазунова, СПБ., 1843); Гала-
ховъ, <І1ст. русск. слов.> (I, СПБ., 1863; 18-е изд. 
М., 1910); П ы п и н ъ, «Обществ. движеніе въ цар-
стговані Александра I»; его же, сИсторія русск. 
литер.», т. IV; С. Венгеровъ, «Русская поэзія» 
(СПБ., 1897; пряведены м жду прочиыъ выдержкн 
изъ наибол важныхъ статей о Д.); В. Покров-
скій, сД., сборннкъ стат йі; литературу о Д. см. 
въ «Источннкахъ словаря р. писат.> С. Венге-
рова, т. II, а также въ IX т. академич. изд. 
Монументальнымъ трудоыъ о жизни и сочине-
ніяхъ Д. является гЖизнеописані » го, нашісанное 
акад микомъ Я. К. Г р о т о м ъ и составляющее T i l l т. 
академическаго изданія сочиненій Д. Наибол е ран-
нее собрані сочпненій Д. (только 1-я часть) вышло 
подъ редакці и Караызйна, въМоскв , въ 1798 г. Къ 
1808 г. относится второ издані собраніясочиненііі, 
въ 4 ч.; въ1816 г. кънимъ присоединена была 5-ая 
часть. Бъ 1831 г. вышло перво изданіе Смирдина; въ 
текст были исправлены вс н в рности, зам чен-
ныя поэтомъ въ изданіи 1808 г. Въ 1843 г. вышло 
п сколько дополненное пзданіе Глазунова. Н кото-
рыя новыя дополненіл Собраніе сочиненій» Д. по-
лучііло въ изданіи Щукина, вышедшемъ въ 1845 г., 
съ біографіей, написанной Н. Полевымъ. Въ 1847 г,, 
въ смирдинской колл кціи іПолнаго собранія со-
чііненій русскихт. авторовъ> вышли и сочиненія Д.; 
въ 1851 г. изданіе повторено. Въ двухъ посл днихъ 
изданіяхъ въ конц многихъ стихотвореній вііервые 
были пом щ ны «Объясненіяг Д. Въ 1859 г. въ <Рус. 
Бес д >, а потомъ и отд льно, были напечатаны сЗа-
писки> Д. Съ 1864 г. стало выходить классически 
обработанное, вышоупомянутое академическое из-
даніе еочпненій Д., подъ редакціеи Я. К. Грота (СПБ., 
1864—83), съ превосюдными иллюстраціями и обшир-
ными комм нтаріями редактора. Это—капитальное 
пособі не только для знакомства съ поэзіей u лич-
ностью Д. и его ближайшихъ современниковъ, но и 
для изученія всей нашей ліітературы XVIII и 
начала XIX в. Л. Архангельскій. 

Деряеавнны—русскій дворянскій родъ. Родо-
начальникомъ его былъ вы хавшій изъ Большой 
Орды къ в. кн. Василію Басильевичу мурза Абра-
гимъ, въ крещеніи принявшій имя Ильи. У Абрагима 
былъ сынъ Дмитрій Нарбекъ (родоначальникъ Нар-
бековыхъ) п внукъ Алекс й Диитріевичъ Парбе-
ковъ, прозванный Д ржава. Потомки посл дняго слу-
жилн стольникаыи, воеводами и пожадованы вотчи-
нами въ 1660 г. Къ этому роду принадлежалъ Гав-
ріилъ Романовичъ Д. См. «Общ. Гербовникъ», ч. . 

Д е р я с а н і е {юрид.)~см. Влад ніо (X, 949). 
Д е р и с и - д е р е н о (Paliurus aculeatus Lam., 
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P. australis Gitrtn., Rhamnus Paliurus L., Rh. 
aculeatus L., Zizj'phus Paliurus Willd.)—кустар-
никъ пзъ сем. крушішовыхъ (Rhamneae fi. Br.), 
весьма в твистыіі u колючій, дико произрастающііі 
въ Крыму и на Кавказ , гд достига тъ высоты 
5—7 фут. (пзр дка прямые стволіпш до 15—20 фут.). 
Въ горахъ поднимается до 4000 фут., но растетъ п 
въ сырыхъ низм нностяхъ (Ленкоранскіе л са); 
неразборчивъ къ почв , хотя ІІ предпочитаетъ су-
хіе, глннисты п кам нистые сіслоны. По своеіі 
колючести іі густот счита тся лучшимъ кустарнп-
комъ для изгородей. какъ ЖІІВЫХЪ, такъ для за-
боровъ и плетней. Разводится с менами. На топ-
кпхъ растопыренныхъ в твяхъ СІІДЯТЪ н большіе 
косо-яйцовіідные листья; ихъ прилнстниин превра-
щены въ сильныяколючкіі, располож нныя ио дв — 
одна прямая, другая загнута крючкомъ. Цв ты 
мелкі з л новаты , сидятъ въ углаіъ листьевъ. 
Плодъ сухой деревянистыіі, не раскрывающіііся, съ 
широкими кожистыми крыльлміі,содержіггьЗс меііи. 

Д е р и б а с ь , О с н п ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
русскій адмиралъ (1749—1800), родомъ изъ Неа-
поля. По цриглашенію графа Орлова-Чссменсі;аго 
въ 1772 г. прибылъ въ Россію u поступнлъ во.іон-
т ромъ въ черноморекій флотъ. Во время второіі 
войны съ турками онъ овлад лъ,ви ст съ подполков-
никомъ Головатымъ, Березанскою кр постью (1788) 
п кр постью Хаджибей (1789), на м ст которой по 
его про кту вскор возникла нын шняя Одесса, ко-
тороіі онъ былъ первымъ устроптелемъ и началыш-
комъ. При Павл I Д. былъ геиералъ-крнгскошіс-
саромъ, управлялъ л снымъ департаментолъ п соста-
вилъ проектъ укр пленія Кронштадта. Въчесть го 
главная улицагородаОд ссы зовется Дерибасовской. 

Дернвац іонное ночнслеиіо (.наш.).— 
Такъ назвалъ проф. математики въ Страсбург , 
Арбогасп, придуманный ииъ общііі способъ для 
разложенія въ ряды различиыхъ видовъ функцііі 
огь одной или н сколышхъ порем иныхь. Соч. пго 
подъ заглавіемь: cDu calcul des derivations» (1800) 
содержнтъ изложеніе правилъ этого исчисленія ІІ 
различныя пріім ненія его. Исчисленіе Арбогаста 
даетъ ыного уназаній, полезпыхъ въ техніічесі омъ 
отнош ніи, для разложенія фуикцій въ ряды; но, 
какъ основанное на правнлахъ дифференціальиаго 
исчисленія, т.- . на прим н ніи строки Тейлора, не 
представляетъ ч го-либо существенно новаго по сво-
пмі принципамъ. См. въ іЛ кснкои » Буняісовскаго. 

Деривація—отклонені продолговатаго вра-
щающагося снаряда отъ плоскости стр льбы, т.-е. 
вертикальной плоскости, проходящей чр зъ ось ка-
нала оружія. Д. явля тея результатомъ сопротпвл -
нія воздуха н вращенія продолговатаго, им ющаго 
в съ снаряда вокругъ оси фигуры, всл дствіе на-
р зовъ въ канал . Такоіі снарядъ можотъ быть 
уподобленъ волчку, ось котораго, подъ вліяні мь 
силы тяжести, м дленно ошісываетъ вокругъ в рти-
кальноіі линіи, проюдящей чвр зъ центръ тяж сти 

го, коническую пов рхность въ направлоиіи вра-
щонія волчка. Въ нар зномъ оружіи снарядъ (пуля) 
по вылет вращается сл ва направо, осли смо-
тр ть на него по наиравленію пол та; въ ирим не-
ніи къ снаряду—вертіікальной линіи, около котороіі 
ходитъ ось волчка, соотв тству гь касательная въ 
любой точк траекторін снаряда. Всд дствіе н со-
впаденія оси фпгуры снарлда съ иаправлені мъ 
двнженія (касательнал къ траекторіи постепенно 
пониаіа тся) сила сопротпвл нія воздуха иврес каетъ 
ось снаряда въ точк (центръ сопротивлеиія), ле-
лсащей между центромъ тяжестн и вершииою его. На 
рисунк —О есть направл ні поступателыюй ско-
ростн (касат льная къ траекторіи); 0—цонтръ тяжо-
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сти снаряда и 0'—ц нтръ сопротивленія воздуха, 
отр зокъ O'L выражаетъ графич ски силусопроти-
вл нія воздуха, уголъ LO'X отличенъ отъ прямого. 
Сила L стремится (какъ показываетъ стр лка) по-
в рнуть снарядъ головной частью назадъ, около 
оси, перп ндлкулярной къ плоскости чертежа и про-
ходящей чер зъ центръ тяжести снаряда, но бы-
стро вращені снаряда вокругъ оси придаотъ ему 
устойчіівость, н происходитъ подобное тому, что съ 
вращающимся волчкомъ. Уцазанное явл ні можно 
иаілядно воспроизв сти на гироскоп , гд вну-
rpu кольца пом щена модель снаряда. У в р-
шімгы снаряда находится катушка, на которую 
можію навить шнуръ u сообщить сиариду бы-

стро вращеніе въ ту или другую сторону. Если, 
установивъ ось моделп снаряда подъ н которымъ 
угломъ къ вертикали, прив стн снарядъ въ быстрое 
вращеніе сл ва направо (какъ враща тся снарядъ 
при выстр л ), a у в ршины снаряда прнв сить 
гирьку, которая стремитсн опустить снаридъ вер-
шнною внпзъ, то снарядъ, продолжая быстро 
вращаться, вершнною станетъ отходить въ правую 
сторону отъ ц рвоначальной вертикальной плоско-
сти, ироходившой чер эъ ось снаряда. To же явле-
піе им етъ м сто въ первыо моыенты движенія 
продолговатаго снаряда въ воздух , выстр л ннаго 
изъ нар зного оружія; при этомъ снарядъ подста-
вляетъ д йствію сопротивл нія воздуха л вую свою 
половину, и всл дствіо этого цснтръ тяліести изъ 
первоначальной вертнкальной илоскости отклоня тся 
вправо. Если придать снаряду вращеніо въ обрат-
ную сторону (сіірава нал во), пли же, не изм няя 
направл нія вращенія, устроить снарядъ такъ, 
чтобы центръ сопротнвл нія паходился можду цен-
тромъ тяжестн и го дномь, то въ обоихъ случаяхъ 
Д. происходнла бы въ л вую сторону, что опять 
легко пров рить на гиросиоп , нзм нивъ направле-
иіо вращенія снаряда около оси, или ирпв спвъ 
гирьку къ дну снаряда. Благодаря Д. тра кторія 
сиарлда (пули) въ план им етъ видъ кривой, об-
ращенной выпуклостью къ плоскостіі стр льбы. Д. 
обыкнов нно называютъ н только явленіе откло-
ноііія иродолговатыхъ вращающихся снарядовъ отъ 
плоскости стр льбы, но u самую величину этого 
отклон нія. Д. т мъ больш , ч мъ крутизна нар зки 
болыпе іі траекторія круче; кром того, Д. увелп-
чива тся съ увелпчоніемъ днстанціи, но н пропор-
ціонально й, а быстр е. Д,, являясь величиноіі 
вполн оцред л нной для наждаго орудія іі го 
снаряда, на каждую днстанцію можетъ быть прц-
шіта въ разсчотъ передъ выстр ломъ. Для этого не-
обходнмо ось орудія паправпть иередъ выстр ломъ 
л в о,' п ром щая часть' линіи іірііц ливаиія вл во 
или въ ручную, нлк автоматически, всл дстві на-
клоиа стебля приц ла въ сторону, протнвополож-
ную Д. (Всличины перем щеній заран е вычпслены 
для каждаго орудія и для различныхъ разстоянііі н 
цом щены въ таблицахъ стр льбы). Что касается 
до стр льбы изъ ружей, то Д. пуль вправо на 
срвдііюю дистанцію почт» иарализуется вліяніемъ 

j примкнутаго штыка, благодаря которому дулооружія 
| при выстр л , до вылета пули, н еколько откло-
і няется вл во: примкнутый съ правой стороны штыкъ 
j п рем щаетъ центръ тяжестн ружья вправо отъ оси 
ствола, всл дствіе чего равнод йствующая давленіи 

і пороховыхъ газовъ, нацравленная по оси стволи, 
1 даетъ аоворачивающій моментъ. На малыя ди-
станціи отклоненія пуль вл во отъ примкнутаго 
штыка значительно больш Д., поэтому мушку 
устанавливаютъ обыкновенно вл во отъ в ртнкаль-
ной плоскости, проходящей черезъ ось канала 
ствола, на величііяу около 2 точекъ. При стр льб 
изъ нар зныхъ руж й безъ штыка, а также съ 
прникнутымъ штыкомъ на большія днстанцін, для 
попаданія необходимо, нм я въ впду Д., приц ли-
ваться въ точку, лежащую л в е ц ли. 

Д е р и к е р ъ , В а с и л і й В а с н л ь е в и ч ъ— 
лит раторъ, родомъ изъ Финляндіи (1815—78). Быль 
помощникомъ Сенковскаго по редактированію яБиб.і. 
для Чтенія», гд пом іцалъ переводы и пер д лки 
иностранныхъ романовъ, пренмущественно со швед-
скаго. Оставпвъ сБнбл. для Чтенія», Д. началъ пз-
давать неболыіііе журналы для д тскаго чтенія. для 
солдагъ н пр. (подъ псевд. Василичъ) п наинсалъ 
много популярныхъ медицішскихъ пособій длн на-
рода, священннковъ п пр.: «Упрощенное л чоніе 
ранъ» (СПБ., 1876); сО знахаряхъ п врачебной помощи 
въ деревяяхъ» (3-е нзд., 1865); «Сборникъ народно-
врачебныхъ средствъ» (СПБ., 1866); сфизіологпче-
ская исторія женщиньи (СПБ., 1854). Занявшись го-
меопатіеіі, издалъ рядъ пособій: «Народный л чеб-
никъ»' (3-е изд., 1881); «Гомеопатическое л чсніе 
холеры» (3-е пзд., СПБ., 1876); сГомеопатпческая 
фармакологія> (СПБ., 1857) u др. 

Д с р і і н п ь (Doering), Т е о д о р ъ—изв стный 
н мецкій актеръ (1803—78). Исполяялъ ролп трагп-
ч скія, характерныя и комаческія. Наіібольшій 
усп хъ іш лъ въ шекспировскомъ репертуар : Ри-
чардъ III, король Лиръ, Шейлокъ, Полоній, Яго. 
Другія коронныя его роліі—Гарпагонъ, Натанъ, 
Францъ Мооръ, Мефпстофель. 

Д е р і е в к а — с . Верхнедн провскаго у., Ккате-
рннославской губ., при р. Дн пр . 4355 жит. БІкола, 
лавкн. 

Д е р к е т о (ДЕр .£9ш)—греческое искаженіе ара-
мейскаго имени Астарты — Аттаргате илп І а -
рата. Д. почпталась въ с в. Спріи, почему впосл д-
ствіи просто называлась сснрійской богиней>, н у 
фнлистимлянъ, гд ова была женской формой Да-
гона и, подобно ему,изображалась съ ннжней частью 
т ла рыбы. Съ этимъ связывалпсь легенды о пре-
вращеніи ея въ рыбу въ Іерапол , а также аред-
ставленіе о ней, какъ о божеств плодотворной 
влагп. Поэтому при ея храмахъ были священныя 
озера съ рыбамн. Лукіанъ даетъ въ своемъ трак-
тат «0 сирійскоіі богин > опясаніе такого храма 
и его іізстушіенныхъ культовъ, уже подвергшихся 
н которымъ вліяпіямъ Малой Азіи. 

Д е р к н л л и д ъ (Derkyllidas) — спартанскій 
полковод цъ. Завоеваль въ 411 г. до Р. Хр. Аби-
досъ и Лампсакъ; воспользовавшись раздорами 
между • сатрапамп Тиссаферномъ u Фарнабазомъ, 
вторгся въ Эолиду u въ н сколько дней взялъ ц -
лый рядъ городовъ. Заключпвъ перемиріе съ Фар-
набазомъ, Д. принялъ м ры для защиты гречоскихъ 
лшт лей Херсонеса отъ еракійцевъ, провелъ попе-
рекъ п-оваст ну, взялъ Атарней, но былъ отозванъ въ 
Карію, чтобы угрожать влад ніямъ Тиссаферна. Когда, 
посл поб ды Конона при Кнвд (394), морское мо-
гущество Сііарты было почти унлчтожеио, Д. удер-
жалъ за н ю Абпдосъ и Сестосъ. Попавъ въ не-
мнлость эфоровъ, Д. въ 390 г. былъ отозванъ изъ Азіи. 
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і Двркулъ—pp. въ Европ. Россіа: 1) л в. ирнт. 
С в. Донца; беретъ начало въ Староб льскомъ у., 
Харьковской губ., течетъ ио Доноцкоыу окр. Дон-
ской обл. Дл. 120 в. Прнт.: прав.—Обптокъ, л в.— 
Лозовая u Полиая.—2) Д., p.; начинается въ разва-
лахъ Общаго Сырта, Новоузен. у., Самарской губ., 
пзъ скалистоіі горы Д. п, поел 80 вер. теченія по 
с хой степи, терлется въ пескахъ въ окр стпостяхъ 
Уральска, не достигнувъ р. Урала. Чистая п про-
зрачная въ начал т ч нія, вода Д. становится подъ 
конецъ мутной п горькоіі. 

Д е р и а — греческо названіе к о ж и (Ьгрцоі): 
служптъ префпксомъ многихъ словъ, выражающпхъ 
разлпчпыя состоянія и страданія кожи. 

Деряіаыскііі віуяс. інонастырь — въ 
Волынской губ., Дуб нскаго у., 20 вер. отъ у. г. 
Основанъ в роятио въ первой половпн XV ст. 
кн. Острожскныъ Василіеыъ едоровичемъ. Въ 1602 г. 
ки. Константіінъ Конст., воевода кіевскій, поручилъ 
ішокамъ зав дывавіе типографіей. Съ 1627 по 1631 г. 
пастоятелемъ его былъ знаменнтыіі Ыел нтій 
Смотрицкій. При н лъ стала ирошшать въ м-рь 
упія, хотя первымъ явнымъ уніатомъ-иаотоятелемъ 
можно счптать Іануарія Огурцевича (1712—1729). 
Въ 1821 г. сгор лъ первоклассный Острожскій м-рь, 
и штагь го пер веденъ въ Д. м., который съ 1840 г. 
вновь сталъ православнымъ. При м-р библіотека, 
состоящая большею частыо изъ книгъ Острожскаго 
м-ря, а])хивъ. 

Дермахинъ—минералъ, близко стоящій къ 
з.м евшсу; бураго цв та нли зеленаго, съ жирнымъ 
блескомъ, почковидный; встр чается на зм евикахъ 
Вальдгейма въ Саксоніп; содержитъ FeO. 

Д е р м а т н т ъ (медиц.)—воспалсніе кожи. Д. 
можетъ вызываться разліічными прнчпнами: мсхан. 
наснліяыи или д іістві мъ ва кожн хпмнческихъ ве-
ществъ ІІЛІІ отд леній п выд ленііі челов ческаго 
т ла (слюны, пота u пр.). Д. ііоявляется такж при 
д йствіи на кожу высокой темиературы, хнмнче-
сісихъ и рентгеновскпхъ лучей и вольтовой дуги. 
Холодъ также вызываетъ Д. — сначала ознобленіе, 
т.-е. образовані плоскихъ, красныхъ, бол знен-
ныхъ іі зудящихъ возвышеній, а -зат мъ и обморо-
женіе съ образованіемъ струпа всл дствіе омерт-
в нія частей, подвергнувшнхся обморожовію. Ин-
фскдіонныо Д. вызываются міікроорганизмами; къ 
такимъ Д. отпосятся рожа, сибирская язва, сапъ, 
чиреіі, доброкачествеяный карбункулъ и др. 

Д е р м а т о г е н г ь (бот.).—Въ верхушк корня 
и въ веріушк стебля, несыотря на то, что 
он состоятъ изъ однородныхъ кл точекъ, ыожно 
различить все-таки опред ленные слои кл токъ, 
бол е илп мен е ясно обособленные другз отъ друга. 
Наибол е ясно отграничеиъ обыкповенно Д. Это 
одинъ слой пов рхностныхъ кл точекъ, получившій 
свое названі отъ того, что изъ него образуется 
впосл дствіи кожпца (5ёр|ло—кожа). 

Д е р м а т о з о и ы (бот.).—Въ настояще время 
наибол о в роятно, что кл точная оболочка состоитъ 
нзътончайшихъ волоконецъ, расположевныхъ по спи-
рали и налегающихъ слоямн другь на друга. При 
разбуханіи оболочки, вызываемомъ различными 
реактнвами, такая структура выступаетъ боЛ е иля 
мен е ясно. Путемъ раздавливавія разбухшихъ обо-
лочекъ удается разъедивить отд льныя волоконца, 
удается дал е заставить ихъ распасться на м ль-
чайшія зернышки. Эти зернышки Визнеръ иазвалъ 
Д. По го гипот з мельчайшія частички илазмы 
непосредственпо превраіцаіотся въ Д. Въживой 
оболочк Д. по Визнеру соединены другъ сь дру-
гомъ тончайшимн н видимыын уже въ микроскопъ 
нптями плазмы. Надо зам тить, одвако, что подоб-

ноо жо распадвніе на ясрішшки наблюдается при 
соотв тствующей обработк и нскусствонно приго-
товленныхъ кл тчатковыхъ ст нокі.. 

Д с р м а т о л о г і н {мсдиц.)—ученіе о бол зняхъ 
кожи. Самыя дровнія указанія на н которыя кожныя 
бол знп дошлп до насъ въ киіігахъ Ветхаго Зав та, 
но бол е нли мев е опр д леиныя св д нія по Д. 
появляются тольпо въ сочиненіяхъ Гиппократа (въ 

І и V. в. до Р. Хр.), изъ которыхъ совр менная 
Д. запмствовала мпого тсрмиповъ для обозначенія 
разлнчныхъ бол зненныхъ формъ. Въ книгахъ о 
модпціга К. Цельса (около Р. Хр.) даотся уже си-
стематическое нзложеиіо мііогпхъ бол зпеЙ кожп, 
настолько полное, что въ течеиі многихъ в ковъ 
оно оставалось основою дерыатологпчсскихъ зиапііі. 
Галенъ (II в. посл Р. Хр.) лвшь комментпровалг 
св д нія, почерпнутыя изъ двухъ означснпыхъ нс-
точниковъ; Аэцій ввелъ впорвые (573) назвавіе 
экзема, Орпбазъ, А. Трулліанъ ІІ Актуарій сод й-
ствовалп дальн йшому развитіго Д. номенклатуры. 
Дальн йиіая нсторія Д. вполн схожа съ псторіей 
офтальмологіи; в зд сь мы впдпмъ полное круше-
ніе науки на протяжепіп вс хъ среднііхъ в ковъ, 
при чемъ толысо частью нндійская, а главтіымъ об-
разомъ арабская медицпна спасли и сохрапплн для 
нов іішеіі псторін знанія древпнхъ по Д.; салерн-
ская медііцидская школа явилась іісточііикомъ, 
откуда эти знавія распространялись по разлнчнымъ 
странамъ Европы. На путь н котораго дальп іітаго 
гірогр сса Д. вступила только въ ХТІІ стол тіи бла-
годаря трудамъ Фернеліуса, Долэя п Гаффенреф-
фера (1660), издавшаго систоматпческос описаніе 
кожныхъ бол зней. Но только во второй половин 

XVIII в ка начался расцв тъ Д.: Даніэль Турнеръ, 
Аструкъ, Соважъ, Лорри. Пленкъ должны быть 
упомянуты, какъ наибол е развивіпіе опнсаніо 
вн шнпхъ проявлепій бол зней кожи. Въ начал 
XIX в. Виллапъ и Батеманъ въ Англіп, Алиберъ, 
Казенавъ, Рэй и Базенъ во Фравціи былп д яте-
лями научнаго прогресса Д. Однако,до сороковыхъ 
годовъ XIX в. Д. н являлась ощв наукой, т сво 
связанной н оппраюіцейся на общую патологію н 
патологическую аватомію, а стояла обособленно 
отъ остальноіі научной медицнны и фпзіологіи. По 
м р развитія анатомо-гистологичесшіхъ и фпзіоло-
гическихъ знаній п р работка Д. на почв прин-
цнповъ общой патологін д лалась все настоят ль-
н е, и этимъ дальи йшимъ шагомъ въ своемъ раз-
витіи Д. обязава всец ло Фердинанду Гебр , про-
фессору въ В н . Гебра въ 1845 г. опубликовалъ 
свое сочішеиіе «Сйст ма кожныхъ бол зней», про-
іізведше пореворотъ въ Д. введоніемъ обще-пато-
логическпхъ принциповъ въ основу пошімашя бо-
л зненныхъ формъ. Спстема Гебры заключала 
12 группъ забол ваиій кожи: 1) гипереміи кожи, 2) 
анэмін, 3) аномаліи сокреціи, 4) экссудаціп, 5) кро-
воизліянія, 6) гипертрофіи, 7) атрофін, 8) доброка-
честв вныя и др. новообразованія, 9) злокачествеп-
ныя новообразованія и инфокціоішыя гранулемы, 
10) изъязвлопія, 11) неврозы и 12) паразитарныс 
д рматозы. Этой системы придоржпвались н посл -
доват ли иіколы Гебры, напр., Капози; однако, вт. 
вей есть много искусственнаго, такх какъ кож;і 
реагируетъ на разнообразныя бол знетворвыя прп-
чины одиваковыми клиническимн проявлеіііями, и, 
наоборотъ, самыя разнообразныя бол знснпыя по-
раженія кожн могутъ быть вызваны одною п тою 
же причиною. Всл дстві этого классификаціл Гебры 
подворглась .значит лі.нымъ изм неніямг въ соврс-
менной Д., которая 'разд ляетъ бол зни кожи ва 
первичныя (идіопатическія) и симптоматичоскія; 
посл днія представляются только проявленіями въ 
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кож разпообраэяыхъ пораженій. часто гн здящихся 
лнбо иъ кровн, лнбо во виутреннихъ системахъ ор-
гановъ. Къ числу посл днихъ принадл жатъ, напр., 
поражонія кожп ирп нервныхъ бол зняхъ, діабот , 
кожны неирозы и дерматозы при общихъ инф к-
діоипыхъ бол зняхъ, анафилактическпхъ состоя-
ніяхъ. Л которая позаконченность Д. объясвяется 
т мъ, что сама функція кожи представляетъ п до 
настоящаго времонп миого н яснаго и н изучон-
иаго, н потому пониманіе сущности многихъ пора-
женій кожи наталкива тся u теперь еще на пр -
шітствія, которыя устранятся только посл разъяс-
н нія миогихъ темныхъ вопросовъ въ области па-
тологической фпзіологііі кожп.—Ср. Kapos i , <Ра-
thologie und Therapie der Hautkrankheiten> 
(Б.-В., 1899). 

Д е р м а х о п л а с т ъ (бош.) — кл точка, од тая 
оболочісоіі; протпвополагается голымъ кл точкамъ, 
гимиоиластамъ. 

Д с р и і о і і д ъ (медиц.) или д р м о и д н а я ки-
ота—представлястъ собою закрытый колиістый м -
шокъ съ кашпцеобразііымъ содернііімымъ. Д. встр -
чаются у челов ка въ кож («этідермоидъ»), дал е 
пхъ находятъ нзр дка въ мягкихъ оболочкахъ мозга, 
средост ііін, яичкахъ, но чаще всего у женщпнъ 
пъ япчннкахъ. Д. бываютъ всегда врожденвымн, 
медленио растутъ п ыогутъ достнгнуть значптельноп 
ііеличііпы; въ ст нкахъ пхь находятъ пе только вс 
слон кожи, но волосы, ішогда кости и даже зубы. 
Л ч ніо возможно только оператпвное. 

Д с р м о к а л и и х р о г е п ъ (бот.). — Если дер-
матогоиъ на верхушк корня явля тся вм ст съ 
т мъ сло міі кл точекъ, на счетъ котораго разви-
вается чохликъ, то его называютъ Д. 

Д с р н б у р п ь (Dernburg), Б е р н г а р д ъ — 
apyccitiit государствевный д ятель. Род. въ 1865 г. 
Въ 1906 г. поставленъ во глав колоніальнаго 
отд леиія гермаііскаго м-вя ішостравныхъ д лъ. 
Его р зкое выступлепіо въ р ііхстаг протнвъ 
иартіи центра (выі дствіе несогласія этой партіи 
съ колопіальиой политнкой правительства) было 
ближаііпшмъ поводомъ конфлпкта, прнведшаго къ 
расаущенію рейхстага въ конц 1906 г. Въ ново-
избранномъ реііхстаг Д. въ 1907 г. провелъ законо-
прооктъ объ образованін самостоятельнаго (нспод-
чішеішаго статсъ - секрстарю по иностраннымъ д -
лаыъ) колоиіальнаго в домства и назначенъ его 
статсъ-сокретаремъ; оставался на этомъ иосту до 
1910 г.—CM. B o n g a r d , «Staatssekretar D. in 
Britisch- und Deutsch-Ostafrika» (Б., 1908). 

Д е р н б у р г - ь (Dernburg), Г нрихъ—знаме-
іштый геряанскій юріістъ (1829—1907), проф. въ 
Цюрих , Галл іі Берлин . Рядъ крупныхъ тру-
довъ—монографич скихъ изсл дованій п общпхъ 
ігурсовъ—доставплъ Д. огромпую, вполн заслужен-
иую славу. Онъ проявилъ изумпт льную способность 
ввикать въ заиросы частноправовой жизви п давать 
на этн запросы иочти б зошнбочны отв ты, полны 
отзывчіівости u глубокаго пониианіясложнаго меха-
низма гражданскаго оборота. Характ рныя своііства 
Д.— р двая уравнов ш нность, чувство м ры, прак-
тич скііі тактъ, трозвая и реальная мысль, далекая 
отъ всякпхъ краііност й, отъ неторпимости, уто-
иизма u доктрпн рства. Право для Д.—ЖІІВОЙ орга-
низмъ, норазрывно связапный съ двнжевіемъ обще-
ства во всой го совокупности, а потому н отд ли-
мыіі отъ сферы соціальной и хозяйственной, орга-
иизмъ, призваниый «обезпечить народу свободное u 
мощпое развитіо въ ннтер сахъ культуры u ея 
усп ховъ». Уж въ своихъ раннихъ пронзведе-
піягь Д. выдвигалъ то положеніе, что правов д ніе 
пр ждо всего служитъ жизвн и удовлетворенію ея 

потребвоетей; овъ ополчался протнвъ господство-
вавшаго въ то время отвл ч ннаго догматпзма, 
противъ поклоненія апріорныыъ юрцдическпмъ на-
чаламъ u ыетоду чисто-дедуктнвному. To же самое 
онъ учить на закат свопхъ дней. Одной юриднче-
ской логнки недовольно: «постоянно пм ть въвиду 
преемственность гражданскаго права, съ сердечной 
теплотоіі относнться къ вопросамъ истянной спра-
ведливости—вотъ что необходимо»; многое должно 
намъ подсказываться «правовымъ чувствомъ u при-
родою вещей». Чуждый одвосторонности, Д. ум ло 
п плодотворно сочетаетъ въ сво мъ изложеніи методъ 
догматнческій сь нсторическцмъ, элементы рцшскіе 
съ германскимн. И германскіе эл менты онъ ц нвть 
въ совремеішомъ прав : «ихън льзя насильственно 
втпскпвать въ неподвпжныя римскія формы». Какъ 
ромаиистъ, Д. отвюдь не ироншшутъ спурпзиомъэ, 
еблнжаясь въ данномъ отношеніи съ такпми людьми, 
какъ Іерингъ, Бэръ, Брунсъ, Беккеръ. инъ неодно-
кратно возстаетъ противъ гр ховъ исторической 
школы, наіірасно, по есо уб жденію, взывавшей къ 
чистому римскому праву «не какъ ісъ историческому 
нсточнпку и безсмертному образцу правового искус-
ства, а какъ къ праву практпческоау:». Его «Учеб-
нпкъ> прусскаго права—ник мъ не превзоііденный 
образецъ мастерского изображенія системы част-
наго партіікулярнаго права; его «Пандекты» знаме-
нуютъ собою настоящую эру въ всторіи лптературы 
поваго риыскаго права, а его курсъ «гражданскаго 
права» Горманіи даетъ см лую, глубокую, обшпр-
н йшую копкротвую картяну всего частнаго права 
iLimepiu. Каждое изъ мовографпческнхъ іізсл дова-
ній Д. представляетъ основную работу по данному 
вопросу.—Главн йшіе труды Д.: <Geschichte und 
Tbeorie der Compensation» (1854, 2-е ІІЗД., 1868), 
iDas Pfaudrecht nach den Grundsutzen des heu-
tigen rOmiscben Rechts» (I—11, 1860—1864), sDas 
Preussiscbe Hypotbekenrecht» (I—II, 1877—1891), 
«Das Vormundscbaftbrecht der preussiscben 5Io-
uarcbie» (1875, 3-е пзд. 1886), «Lebrbucb des Preus
siscben Privatrecbts» ( I - I I I . 1S71—1880, 4 u 5 изд. 
1894—1807), «Pandekteu. (I—III, 1884—1887, T изд. 
1902—1903, 8 изд., посмертное, 1911—1912), ^.Das 
btlrgerlicbe Recht des Deutscben Reicbs und Preus-
sens» (1—VI, при чемъ посл днійтомъвышелъпосл 
смерти автора, 1898—1910, 3 u 4 изд., 1905—1911). 
CM.: S e e k el, «Gedachtnisrede auf Heinrich D.> 
(1908); K i p p , <HeinrichD.»(1908); П е р г а м е н т ъ . 
«Памятн Гснрііха Д.» (1908). М. Дсргамептъ. 

Д е р и б у р п Е . (Dernburg), Ф р и д р и х ъ — н -
мецкій иублицистъ (1833—1911), братъ Генрііха Д; 
съ 1866 г. д путатъ въ гессенскомъ ландтаг , сто-

ёонникъ объедпненія Гермапіи подъ главенствомъ 
[руссіп, вождь прогресспстовъ; въ 1871—81 гг. 

членъ реііхстага. Напвсалъ: «Des deutscben Kron-
prinzen Reise nacb Spanien» (Б., 1884); «Russiscbe 
Leute. Eine Sommerfahrt» (Б., 1885); «Auf deut-
scher Babn in Kleinasien» (Б., 1892), н сколько 
романовъ. 

Д е р п о в а и і е іірнм нается для укр пленія 
откосовъ земляныхъ насыііей или выемокъ. Покры-
тіе откосовъ, возведенныхъ искусственно, расти-
тельнымъ слоемъ предохраняегь ихъ отъ разруше-
нія в тромъ, отъ размыва ст кающен по крутостямъ 
u просачіівающейся въ нпхъ водою, и, кром того, 
кории травяныхъ растенііі, переилетаясь м жду со-
бою u съ ворхнимъ слоемъ земляного сооруидапл, 
упрочиваютъ цравіільную форму откоса. Для эюй 
ц ли на планнрованный предварнтельно иесчаныіі 
или глинистый • откосъ насыиается слоіі растптель-
ной з мли, толщцною около 0,15 до 0,25 м., кото-
рыіЧ зас вается травою. Бол е скоро и усп гано 
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ц ль достигается выстилкою откоса св жимъ д р-! 
номъ. Деринны, длшюю 35—40 стм. и шпрішою 
20—25 стм., р жутм р закомъ и иодшшаются ло-
патаыи. Откосы дернуются ІІЛІІ плашмя, съ прибив-
кою спнцами, или же, въ случа нвобходішостп 
прочнаго укр пл нія весьма крутыхъ откосовъ, 
дерыъ укладыва тся рядами въ ст нку, съ обр за-
ніемъ его по шнуру, ирішивкою спяцами и укола-
чивапіемъ. Нногда ж дернъ настила тся такпмъ 
образоыъ н сколы ііші рядами, съ пер вязкою точ-
кодъ и логомъ, на иодобіе кирпичной кладкіі. Когда 
есть надежда на скорое зарастаніе откосовъ, дер-
ыуютъ, для удешевленія, л нтоіі, въ разныхъ на-
иравленіяхъ, зас вая травою ироыожуточиыя пло-
щадп. 

Д с р н о в а я земля прсготовляется въ садо-
воіі п л сной кулыур какъ почвенноо удобреніе, 
ііреимущественно прн посадкахъ. Съ этою ц лью 
ср заютъ дернъ и, сложнвъ куски его—д рнпны,— 
даютъ имъ перепр ть, н сколько разъ п реворачи-
вая ихъ; зат мъ разруоаютъ кучп заступами. Разлп-
чаюгь Д. землю: легкую, получаемую пріі взлтіи 
дерна съ влажнаго пастбпща, и т я ж е л у ю , если 
дернъ свимается съ плотной глпннстой почвы. 

Д е р а о в а я зола—удобреніс, получа тся upu 
медленномъ сжнганіп въ небольшпхъ кострахъ хо-
рошо просушеннаго дерна. 

Д е р н о в а я р у д а — порнстая туфовидиая 
разность бураго жел зияка, содержащая бол е или 
мен значнтельныя прим си органцческаго веще-
ства, фосфорной кислоты, кремнезема. Въ залив-
ныхъ лугахъ, болотдахъ, мочежинахъ залегаетъ н 
образуется подъ слоемъ д рна, торфа, ила u т. п. 

Дернові і і іа—форма роста травъ, при кото-
рой он им ютъ сильно укороченные стебліі, и двіе 
листья и, благодаря очень сильному в твленію у 
поверхности земли, густой росгь. Этотъ способъ 
роста является защнтой отъ усііленнаго испар нія, 
почему и встр чается въ сухихъ и жаркпхъ стра-
нахъ, или въ холодныхъ н в тренныхъ м стахъ. 

Д е р п ъ , дернина, д рновііна, дерно, 
дер нье — в рхнііі слоіі почвы, густо заросдйй 
злаковыми растеніішн. М сто, съ котораго снятъ 
Д,, называютъ д е р н и щ е м ъ или дерновищ мъ. 

Д е - Р о б е р т я де - Кастро д - ла Серда, 
Е в г е н і й Вал н т н н о в и ч ъ — философъ-позити-
висгь. Род. въ 1843 г. Окончилъ Александровскій 
лицей, вш ст съ Г. Н. Вырубовымъ (см. XII, 
63). До 1868 г. пробылъ за границей, слушая лок-
ціи, главнымъ образоыъ, по стественнымъ и со-
ціальныиъ наукамъ. Пом стилъ много статей въ 
журнал : <La philosophie positive». Въ 1869 r. 
издалъ «Политико-экономнческі этюдыи. Сотруднн-
чалъ въ «С.-П торбургскихъ В домостяхъ» времени 
В. . Корша, въ «Знаыіи» u въ сСлов ». Какъ 
земскій д ятель (Тверской губ.), сталъ особенно из-
в стенъ р чью въ тверскомъ дворянскомъ собра-
ніи 20декзбря 1880 г.', гд предложилъ дворянству 
ходатаііствовать о введ ніи пр дставительства. Жа-
ветъ преимущественно въ Париж . Главны его 
труды: «Міровоззр нія крайняго Востока передъ 
судом'ьсоціологііи(<Знаіііе», 1874, -J); «Наука и ме-
тафизика» (тамъ жс, 1875, 5); «Соціологіл» (СПВ., 
1880; по-франц., П., 1881); «Прошедшео философіи» 
(М., 1886; по-франц., въ н сколько сокращенномъ 
вид , «L'Ancienne et la Nouvelle Philosophies, П., 
1887); «L'inconnaissable, sa metaphysique, sa psy-
chologie» (ib., 1889); «Agnosticisme» (ib., 1892); 
<La recherche de I'unite» (1893) [по-русски изъ 
посл дннхъ трудовъ напечатаны лишь отрывки: 
гііессимистическія теоріи познаиія> (сВопр. фнлос. 
и пснх.», і;и. 8) и «Монизмъ Герберта Сп нс ра» 

(«Южный сборникъ въ пользу голодающихъ», 
Одесса, 1892)J; «Le psychisme sociab (1899); «Les 
fondements de I'Ethique» (1900); cConstitution de 
I'Ethique» (1901); «Nietzsche» (1903); «La philo
sophie du sifccle» (1894); «La sociologie de 1'Ac
tions (1907). Оставаясь приверженц мъ позпти-
вііЗіМа, Де-Робертн, однако, н держится сл по 
основныхъ положенііі Конта, и едва ли найдется 
хоть одно изъ нихъ, къ которому онъ не пред-
ложилъ бы той илн другой поправкн. Работы его 
встр тили самую разнообразную оц нку: болыпинство 
ііиостраниыхъ критнковъ (въ особенности Vadalu,-
Papale, Ісіііо аппі, Гумпловичъ) придаетъ нмъ 
болыпоо значеніе; большинство руссюіхъ (Оболеп-
скій, Лос впчъ, Ткачевъ и др.) относится кг нпмъ 
отрицательно. 

Д е р о н ъ (Derosne), Ш а р л ь — французскііі 
химикъ (1780—1846). Работалъ надъ опіумомъ (1803), 
вп рвые описавъ наркотинъ, зат мъ надъ ацето-
номъ, сд лалъ рядъ усовершепствованій по вппо-
куренію п сахарному производству. 

Д е - Р о с с н — с м . Россн. 
Д с р о ш ъ (Desroches de Parthenay), Ж а н ъ -

Б а т н с т ъ — французскій исторшіъ. Напнсалъ: 
«Histoire de Daneraark avant et depuis I'etablis-
sement de la mouarchie» (1730, пополн. изд. 1733), 
«Histoire de Pologne sous le roi Auguste II» 
(1733—34), «Memoires historiques pour le siecle 
courant» (1728) u др, 

Дернтъ—прежиее (до 1893 г.) названіе города 
Юрьева, Лпфляндской губ. См. ІОрьевъ. 

Д е р и ф е л ь д ъ (DOrpfeld), В и л ь г е л ь м ъ — 
одннъ нзъ видн йишхъ современныхъ археологовъ. 
Род. въ 1853 г. Въ 1877—81 гг. участвовалъ,въ ка-
честв тохннка, пріі раскопкахъ въ Олішпіи; былъ 
директоромъ н мсцкаго археологнческаго ішстнтута 
въ А пнахъ. Подъ его руководствомъ пронзведены 
раскопкн въ Тро , Тирішо , Корин , А инаіъ, 
Пергам , Левкад , Пилос , Корфу и пр., сннскавшія 
ему славу первокласснаго знатока т хнпкн этого 
д ла. Соединяя археологическія знанія съ практнче-
скимъ понпманіемъ архіітектуры, Д. оказалъ иеоц -
ненныяуслугиуглублоиію нашнхъ св д ній по части 
др вней, пр нмущественно греческой, архитектуры. 
Сочиненіе Д. (совм стно съ Рейшемъ): «Das griech. 
Theater» (Аеины, 1896) составнло эпоху въ изуче-
ніи устройства и развитія гроческііхъ театровъ. 
Изсл дованія Д., посвящонныя троянскимъ др в-
ностямъ («Troja», 1893; «Troja u. Ilion», 1902), виер-
вые далн возможность оц ннть по достоинству тро-
янскія раскопки Шлимана u сод йствовалн устано-
влсиію правильныхъ представлеыій о древн іішоіі 
пор гр ческаго искусства. Очень важны изсл дова-
нія Д. о соотношеніяхъ между дорійскішъ храмомъ 
u стронтельною техннкой эгеііской эпохи. Какъ ди-
ректоръ н ы цкаго археологическаго инстнтута ві. 
Аеинахъ (1887—1912J, онъ объяснялъ а инскіе архи-
токтуійіые памятвики и топографію древннхъ А ииъ, 
а также руководилъ учеиыми экскурсіями no Грс-
ціи, островамъ и Малой Азіи. Многочисленныя статьи 
Д.иапочатаны въ «Mittheilungen» археологическаго 
института въ А инахъ,—CM. Ad. M i c h a e l i s , «Еіп 
Jahrhundert kunstarchaologischer Entdeckungen» 
(2-е изд., Лпц., 1908); F r . К о е р р , «Archilologie» 
(Лпц., 1911). С. Ж. 

Д е р н ф е л ь д ъ (Dfirpfeld), Ф р н д р н х ъ -
В и л і> r о л ь м ъ — н ыодкій іі дагогъ (1824 — 93), 
посл дователь Горбарта, сторонпикъ н завнсішости 
школы отъцернвп. Главныяего сочиненія: «Die freie 
Schulgemeinde auf dem Boden der freien Kirr.hc 
im freien Staate» (1863) и «Drei Grundgebrechen 
der hergebrachten Schulverfassungen» (1868); 
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«Beitrag zur Leidensg-eschichte der Volksschule» 
(1880). Собраніс его сочиненій вышло въ 1897 г. 
въ 12 тт. 

Д е р р ъ (илн Д йръ, т.-е. монастырь)—гл. гор. 
ННЖІІСЙ ІІубіи (Егип тъ), на прав. берегу Нііла. 
Плодородныя окрестности, финнки. 3200 жпт. Раз-
валнны опшетскаго храма XIV ст. до Р. X]). 

Д е р у л е д т ь (Deroulede), По ль—фрапцузскій 
поэтъ іі политическііі д ятель. Род. въ 1846 г. Пп-
салъ стихи, водевили, драмы, романы. Въ войн 
1870 г. Д. пришілъ участіе въ качеств волонтера; 
ири Седан взятъ въ пл нъ, б жалъ, вновь участво-
валъ въ во нпыхъ д йствіяхъ и въ іюдавленіи па-
рижской коммуны. Составилъсеб шнрокую пзв ст-
пость шовиніістіічески-патріотпческііми стпхами: 
«Les chants du soldat» (1872) н «Les nouveaux 
chants du soldat» (1875). Художественное значеніе 
пхъ не в лико. Съ ц лью подготовленія реванша 
Д. образовалъ въ 1882 г. слигу патріотовъ», въ 
которой призывались участвовать вс граждане, 
безъ различія партій. Вскор no всеіі Фран-
ціи распространились разв твленія лиги. Въ 
1887 г. Д. сд лался однііыъ изъ самыхъ д я-
телыіыхъ сторонннковъ ген. Вуланже(см.ТІІІ, 474), 
въ которомъ онъ впд лъ героя будущей воііны съ 
Германіей. Посл б гства Буланже за граиицу, Д. 
продолжалъ энергическую пропаганду въ пользу 
буланжизма. Съ 1889 до 1893 г. онъ былъ депута-
томъ. Д ятельность его въ палат ознаменовалась 
рядомъ шумныхъ интерпелляцій u крайн вызы-
пающнмъ поведеніемъ. Въ 1898 г. вновь нзбранный 
въ палату, выступплъ р шптельныыъ антидрейфу-
саромъ, антнсемптомъ, стороннпкомъ плебисцнтар-
иой республики. 23 ф враля 1899 г., на похоронахъ 
Ф. Фора, онъ пытался, но безъ усп ха, заставить 
ген. Роже произв сти государственный пер во-
ротъ. За вторичную попытку этого рода прпгово-
рснъ къ нзгнанію изъ Францін на 10 л тъ. Въ 
1905 г. амнистированъ, но во Францію не вернулся. 

Д ё р ф о л ь (Ddrft'el), Г е о р г ъ - С а м у н л ъ — 
іі мецкі" астрономъ (1643—88)^ священвпкъ. Въ 
сочііненін: «Astronom. Betrachtung des grossen 
Kometen» онъ, на основанін наблюденій надъ ко-
метой 1680 г., показалъ (до появленія Ньютоновой 
теорін), что комета движется по парабол , въ фо-
кус которой находптся солнце. 

Д е р ф е л ь д е и - ь — дворянскій родъ, npouc-
ходящін изь Г рыаніи. Въ половин XVI в. 
Іоахпмъ Д. перес лился въ Прибалтійскій край. 
Родъ внесенъ въ матрнкулы лифляндскаго и эст-
ляндскаго дворянства и во II ч. род. кн. Харьков-
ской губ. 

Д е р ф е л ь д е в ъ , В п л ь г е л ь м ъ Х р и с т о -
форовпчъ—ген.-аншефъ (1735 — 1819). Во время 
второй турецкой войны (1789) разбилъ турокъ у 
Максименъ и у Галаца; зат мъ сод йствовалъ 
Суворову въ пораженіи турокъ прн Фокшанахъ н 
Рымник . Во время военныхъ д йствій противъ 
поляковъ прішялъ участіе въ штурм Прапі (1794). 
Въ 1797 г. увол нъ въ отставку; въ 1799 г. Д. 
вновь опред ленъ на службу, съ порученіемъ со-
ііровождать въ Италію, къ арміи, вел. кн. Кон-
стантина Павловпча. Суворовъ тотчасъ жс вв -
рилъ ему команду падъ 10-тысячнымъ корпусомъ. 
Будучи старшимъ посл Суворова, Д. сд лался 
блилсайшимъ его ІІОМОЩНІІКОЫЪ, отлнчплся въ сра-
ateiiin при Новн и при переход черсзъ Альпы. По 
окоичанін вонны удалился на покой. 

Д е р ф е л ь д т - ъ , А н т о в ъ А н т о н о в и ч ъ — 
компознторъ (1810 — 69). Отецъ его былъ первымъ 
капельмейстсромъ русской гвардін и однимъ изъ 
учреднтел й. петербургскаго филармоннческаго рб-

щества. Музык Д. учился въ Париж . Прішялъ 
участіе въ алжирскомъ поход безъ разр шенія 
русскаго правнтельства н за это по возвращеніи 
былъ сосланъ рядовымъ на Кавказъ, гд обратилъ 
на себя вннманіе своими музыкальными способно-
стями. Вернувшись въ Петербургъ, занялъ м сто 
кап льмеіістера одного изъ полковъ гвардіи; позд-
н е зав дывалъ гвардейскими оркестрами петер-
бургскаго военнаго округа. Кром многочисл н-
ныхъ переложеній для военнаго оркестра, напп-
салъ бол е 100 романсовъ. изъ которыхъ н ко-
торые были въ свое вр мя довольво распростра-
нены. Издавалъ первый u единственный въ Россіи 
иіурналъ военной оркестровой музыкн: «Альбо. і 
для военной музыки». Романсы Д. обнаружпваюті 
изв стную композиторскую рутину, невысокаго 
уровня, близки по общему складу п направленію къ 
Варламовскнмъ, но уступаютъ нмъ въ смысл об-
щей талантливости и ііскренностп настроенія. 

Д е р ф л н н г е р ъ (Derfilinger), Г е о р г ъ — 
брандевбургскій фельдмаршалъ (1606—95). Оказалъ 
большія услуги прп сформнрованіи брандевбургской 
кавалеріи; въ 1656 г. сражался подъ Варшавой, въ 
1675 г. особенно отличился со своею коннпцею въ 
сраженіи подъ Ф рбеллиномъ; въ 1679 г. перепра-
внлся съ войскомъ въ саняхъ черезъ Фрнш- и Ку-
ріішгафъ п разбилъ шведовъ при Тпльзпт . — См. 
U n g e r , «D.» (1896). 

Дершау—русскій баронскій родъ. происхо-
дящііі пзъ Снлезіп. Одна в твь этого рода пере-
селилась въ Курляндію. Родъ внесенъ въ матрнкулъ 
курляндскаго дворянетва. 

Д е р ш а у , е д о р ъ К а р л ови чъ—писатель, 
родомъ фпнлянд цъ, пздавалъ въ 1845—47 гг. въ 
С.-Петербург «Фннскіи В стникъ», въ 1848—55 г. 
«С верное <Обозр віе». Напнсалъ еще сфпнлян-
дія іі фпвляндцы» (СПБ., 1842). 

Д е р - э л ь - К а м а р ъ (Дейр-эль-Камръ) —гор. 
въ Cupiu (азіат. Турція) къ Ю отъ Бейрута, въ 
плодородной п здоровой м стности. До 10000 жит., 
преимущественно маронитовъ: впнод ліе, шелковод-
ство, изготовленіе шелковыхъ тканей и вязанья. 
Въ 1860 г. до 1000 маронптовъ-христіавъ было 
зд сь умерщвлено друзами. 

Дерэм-ь (Deraismes), Марія—франц. писа-
тельнпца (1835—94). Популярность доставвли ен ея 
чтенія по вопросамърелигіп, фнлософіи, правандр. 
Она энергично выступила въ защпту правъ жен-
щинъ; поздн е увлеклась франкмасонствомъ. По-
мимо комедііі и массы журнальныхъ статеіі, напи-
сала: «Nos principes et nos moeurs» (1868), <L'an-
cien droit et le nouveau> (1869); <Le theatre de 
M. Sardou» (1871); іЕ е centre Dumas» (1872); 
«France et Progress (1873); iLes droits de I'en-
fanb (1886), cEpidemie naturaliste» (1886) н др. 

Д е р ю г и н ъ , К о н с т а н т и н ъ М и х а й л о -
в u ч ъ—зоологь, Род. въ 1878 г.; пзтчалъ естеств. 
науки въ петерб. увпв. Состоитъ проф. зоологіи 
пспхо-невролог. пнст. въ Петербург . Совершилъ пу-
тешествія съ научвоіі ц лью въ нпзовья р. Оби. въ 
юго-зап. Закавказье, въ Ыалую Азію н въ Тур-
кестанъ; язсл довалъ фауну іі біологію жнвот-
ныхъ Кольскаго залнва; в і 1903 н 1904 г. занн-
мался оборудованіемъ Мурманской біологической 
станціп. Въ 1909 г. защнтнлъ. днссерт. ва степовь 
маг. зоодогіи: «Строеніе н разввтіе пл чевого 
пояса п грудиыхъ плавннковъ у костнстыхъ рыбъ» 
(«Тр. II. Спб. Общ. Ест.>, т. XXXIX). Научиыо 
труды Д. касаются преіімущественно фауны, рыбъ, 
растеній ,. п птицъ юго-зап. Закавказья u стро нія 
и развитія скелета рыбъ. Главн йшіе изъ нихъ: 
«Die Entwicklung der Brustflossen und des Schnl-
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tergUrtels bei Exonoetus volitans» (1908); «Проис-
хожденіе различныхъ груипъ позвоночныхъ живот-
ныхъ> (1912). П чатается обширный трудъ Д.: сФауна 
Кольскаго залпва u условія ея существовапіа». 

Д о р ю ; к и і к ' к і ii, В л ад п м і р ъ доро-
в и ч ъ — юристъ п публпцпстх. Род. въ 1861 г. 
Окончіілъ курсъ въ московскомъ унив. ыа юриди-
ческомъ факульт т . Въ 1884 — 85 г. соворшнлъ 
по зді у за границу съ научною ц лью и занішался 
въ Париж и Гейдельберг . Былъ прпватъ-доцен-
тоыъ московскаго унив,; въ 1891 г. назнач нъ и. д. 
экстраордпнарнаго проф. поліщейскаго права въ 
юрьевскомъ; нын проф. того ж предиета въ пе-
тербургскомъуніш.Пом щалъ въ «В стнпк Евроіш» 
и другихъ іювр ыениыхъ нзданіяхъ статьи по во-
просамъ государств нпаго права и политаческоіі 
нсторіи. Состоитъ съ 1895 г. редактороыъ «Журнала 
Мын. Юстпціи» и съ 1897 г. редакторомъ «Трудовой 
помощіі». Отд льно напечаталъ: «0 гарантіяхъ лпч-
вои свободы въ Англіц» (1895; нзсл д. объ Habeas 
Corpus); сііолпцеііско право» (3- изд., 1911; очень 
распространенный курсъ); «Судебные д ят ли объ 
унив. подготовк молодыхъ юрпстовъ» (1902); 
«Админіістративны суды въ госуд. Зап. Европы» 
(1906); «ІІзъ псторін политической свободы въ 
Англіи іі Франціп» (1906); «Выдающіесл англііі-
скіе д ятеля XIX в.» (1904); «Очерки политиче-
скаго развитія соврем. Англіа» (1911; посл днія 
трн книгп — сборники статей); и сколько брошюръ 
по вопросамъ общественнаго призр нія. Сотрудникъ 
86-го томнаго и настоящаго сЭнц. Словаря». 

Деряба—названіе н которыхъ раст ній, осо-
б нно вцдовъ плауновъ. 

Д е р я б а — с м . Дрозды. 
D e s (ре-бемоль): 1) Её, поииженное на пол-

тона посредствомъ \>; 2) первая ступонь (тоника) 
въ діатоническихъ гаммахъ des - dur (5 бемолей 
въ ключ ) п des-moll (6 б молей н 1 двойной бе-
моль въ ключ ). 

Д е - С а я г л е п г ь , Я к о в ъ И в а н о в и ч ъ ^ 
писатель (1776—1864). Читалъ въ ыосковскомъ уннв. 
н мецкую лит ратуру о преподавалъ тактику, потомъ 
служилъ при Балашов , во время опалы Сп ранскаго 
(см. его разсказы въ <Еусскомъ Архив » 1871 г.). 
Вм стіі съ Рейпгардомъ издавалъ журналъ «Аврора» 
(М., 1805—1806). Ыапечаталъ: «0 во ниомъ искусств 
древнихъ u новыхъ народовъ» (1808); «Краткое 
обозр ні воинскоіі нсторіи Х Ш в.> (1809); 
<0 истинномъ величіи челов ка» (1814); «0 начал 
и ладеніи ми ологическаго міра и богослуженія 
древнихъ грековъ» (1815); «Жизнь л мн нія новаго 
Тристрама» (М., 1829); «Рыцарская клятва ири 
гроб » (романъ; М., 1832); «Шиллеръ, Вольтеръ п 
Руссо> (М., 1843) іі др. 

Д е - Г а н к т н с ь ф е Sanctis),! и т ъ-Л ц в і й— 
выдающіііся іітальянскій хнрургъ (1817—83), авторъ 
«Трактата хнрургич ской патологіи» и, вм ст съ 
т мъ, ироф. нтальянской литературы въ Неацол . 

Д е - С а н к х и с ь (De Sanctis), Ф р а н -
ч е с к о —италыінскій псторпкъ лнтературы (1818— 
83); читалъ въ Неапол курсъ реторики, литера-
туры іі эстетики. Въ ма 1848 г. прішялъ участіе 
въ возстанііі противъ Бурбоновъ u іюлучилъ вид-
ный иостъ въ коцституціонномъ министерств . По 
возстановленіи. абсолютизма б жалъ, ио былъ аро-
стованъ іі ировелъ три года въ тюрьм , гд ему 
было дозволепо пм ть толыго одпу ішігу — н мец-
кую грамматику. Изгианный изъ Ыеаиоля, Д. чи-
талъ эстетиісу и нтальяискую литературу, въ цюрпх-
скомъ политехникум . Въ 1860 г. Д. вернулся на 
родииу. Трижды былъ министроиъ народпаго просв -
щевія. Глатіые труды: «Saggi critici» (Неап., 1868); 

tSaggio sul Petrarca» (Н ап., 1869); «Storia della 
litteratura italiaua» (Иеап., 1872; 9-е изд., 1898); 
«La litteratura italiana nel secolo XIX» (1897; 
4-е изд., 1902); «Scritti varii inediti orari» (1892).— 
CM. C r o c e , fS.» (1898); C o c c h i a , «S.» (1899). 

Д е с а і г г ш ы е н у н к т ы (фортиф.) — м ста 
вдоль морского іюбсрежья, удобныя для высадки 
иеііріят льскнхъ войскъ. Д. пункты обороняютъ по-
левыми воііскамп, которыя возводятъ зд сь укр плоп-
ныя позиціи. Такъ какъ зд сь прнходптся им ть 
д ло съ орудіямн флота, то пеобходнмо устрап-
вать б а т а р е п , воорулса мыя о с а д н ы м и 
о р у д і я м н ; для ііродольной оборопы борега устраи-
ваютъ ( | )лаикирующія б а т а р о і і ІІЗЪ іюлсвыхъ 
орудііі, защнщая пхъ со стороны моря солидііымп 
траверсами. Волыинмъ подсиорь мъ при оборон 
Д. пунктовъ являются располагаомыя подъ огнемъ 
артнллеріи п о д в о д н ы я мпны, а такжо флотъ 
береговоіі обороны (кр йс ра, миноноски, иодвод-
ныя лодки). 

Д е с а н т н ы л о и е р а ц і п (эксііедиціи) — 
иеревозка моремъ сухопутпыхъ воііскъ для воен-
ныхъ д ііствііі на террнторіи протпвпнка. Пер -
возка десанта производится на военныхъ транс-
иортахъ пліі коммерческпхъ пароходахъ, соотв т-
ственно для того подготовляемыхъ; суда яс бое-
вого флота обезпечиваютъ псревозкп отъ волмож-
ныхъ нападеній морскихъ сіілъ противнііка. Оспов-
ныя условія обезпеченія усіі ха Д. операцііі—обла-
даніе моремъ и тщательная подготовка въ мирноо 
время. Въ зависниости отъ обстоятельствъ, облада-
ніе моремъ можетъ быть абсолютиымъ, условнымъ 
(возможны перерывы, неожидаиности) илп времен-
нымъ. Подготовка Д. операцій заключается: 1) въ 
соотв тствующей дислокаціи сухопутныхъ войсиъ 
іі частеіі флота, им ющнхъ воіітн въ составъ экспе-
дцціи; 2) въ обозпеченіи экспсдііціи необходи-
мымя перевозочиыми средствами; 3) въ соотв т-
ствующемъ обученіи войскъ; 4) въ соотв тствующ й 
подготовк маторіальной части экспедиціц і,запа-
совъ) и 5) въ заблаговременномъ распред леніи 
войскъ и груза по судамъ, съ сохраненіемъ войско-
воіі организацііі. Усов ршенствованія огиестр ль-
наго оружія и техники воздухоплаванія въ зііачн-
тельыоіі м р затрудняютъ производство Д. операцііі, 
по сравненію съ эпохоіі гладкоствольнаго оружія, 
no въ то. лс время засіавляютъ увеличпвать силу 
десанта (десаіітъ союзнішовъ въ крымскую воііну— 
63 тыс; въ с веро-амернканскую войну десантг 
Макъ-Клелана — 80 тыс; въ англо-бурскую войну 
десантъ англнчанъ—около 200 тыс). При разсчет 
иотребнаго числа судовъ для данноА сіілы отряда 
руководствуются ел дующими данными:. при даль-
ыихъ перевозкахъ (бол о 36 часовъ) на 1 челов ка 
ііриходнтся около 3 тоннъ грузовоіі вм стнмости 
(выражается върегнстровыхъ топпахъ; регистровая 
тонна=:100 кубическнмъ футаиъ); на 1 лошадь — 
4 товпы; на полевое орудіе илн повозку — 9,5тоннъ. 
Для подвоза войскъ къ берегу десантъ долженъ 
располагать достаточпымъ чпсломъ легкііхъ молкосп-
дящихъ судовъ (бариасовъ, шлюііокъ, ша.іапдъ). 
Выборъ пуикта десанта нам чается въ завпси-
мости отъ политическихъ, стратегпческихъ ІІ таісти-
ческнхъ условій. Въ политическомъ отпош піи вы-
годно производить десацтъ въ м стности, населе-
ніе которой дружеств нно расиоложеио къ ііасту-
пающему. Въ стратогпческомъ отношепіи важно, 
чтобы ііунктъ высадки иаходился возможпо блнжо 
къ ц ли экспедицііі, п чтобы поблизости находилось 
уб жнще для флота отъ бурь и в тровъ. Таістичо-
скія условія — очертаиіе берега, удобное для об-
стр ла; берегъ должснъ представлять. открытую, 
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длинную, удобовосходимую полосу, доступную 
для возможно большаго числа судовъ; глубина у 
бер га должпа допускать возможно близкій кън му 
иодходь; отъ б рега должны цести удобны пути 
внутрь страны; на бер гу должна быть въ доста-
точноыъ колнчеств пр сная вода. ГГрежде произ-
водства десанта производится разв дка мелкими 
боевыми судаии, а такж ааропланами, подступовъ 
къ пункту высадки; зат мъ отда тся диспозиція, 
?бщая для сухопутныхъ войскъ u флота, въ которой 
указыва тсл порядокъ наступленія судовъ, высадки 
я захвата бер га, а также задачи бо вого флота 
по сод ііствію высадк . Лучш вр мя для начала 
пысадші — разсв тъ. Подъ принрытіемъ судовъ 
бопвого флота трансіюрты спускаютъ на воду па-
ровые катера, шлюпки и т. ІТ. П рвымъ высажи-
пается судовой десантъ (50 — 150 чел. на судно 
прн 1—2 десантныхъ орудіяхъ); зат мъ высажи-
віштъ сначала п хоту, потомъ артилл рію, кава-
лерію и посл днимъ — обозъ. Д йствія первыхъ 
высадившихся частей направляются къ захвату 
ближайшихъ опорныхъ пунктовъ м стностн, съ 
ц лью обезпечить высадку посл дующихъ эшелоновъ. 
По м р прибытія подкр пл ній части десанта 
продвигаются вп р дъ, особ нно наблюдая фланги, 
u пристуиають къ укр пл нію пункта высадки. 
Для протпвод йствія десанту обороняющійся дол-
ж нъ установить надл жащ наблюд ніе и связь 
на всемъ побер жь , гд является опасность вы-
садки; нанбол е в роятны пункты десантадолжны 
быть минпрованы; вс побережье разд ляется на 
участки обороны, вв ряемы отд льнышъ частямъ. 
Войска располагаются вдоль берега въ 2 — 3 лпніи: 
1-я линія, на самомъ б р гу — наблюдат льные 
посты; 2-я линія — частны рез рвы (изъ 3 ро-
довъ оружія), въ важн йшпхъ пунктахъ береговой 
полосы; 3-я — общій участковый резервъ, въ узл 
дорогъ, на жел знодорожныхъ липіяхъ. Протнво-
д іістві десапту должно выражаться въ эн ргпче-
скихъ д йствіяхъ, направл нігыхъ на фланги вы-
садпвшихся част й протіівника. — Литера іура: 
Д р а г о м и р о в ъ , «0 высадкахъ въ древнія ц но-
в йшія вром на» («Сборнпкъ статей», СПБ., 1881); 
Д r у и, «Изсл дованіе совокупныхъ д йствій ар-
міи и флота» (1887. чч. I п II); Н. О р л о в ъ , 
<Совм стныя д йствія сухопутной арміи и флотаг 
(СПБ., 1896); Л ръ, «Стратегія» (СПБ., 1899); 
Н. А. О б р у ч ' е в ъ , «См шанпыя ыорскія экспе-
диціи» (СПБ., 1900); М а з ю к о в п ч ъ , «Прибреж-
нал Boilnas; В. М о ш и н н ъ , «Оборона побережія 
съ древи йшпхъ вр м нъ до нашихъ дн й» (СПБ., 
1901); R o c c h i , «Атака u оборонабереговъг (пер. 
А. С, сИнж нерный Журиалъ», 1896 п 1897): 

Н. Н. Ал. 
Д е с а н т ъ . О Д. въ воеиное время—см. Де-

сантпыя операціц. Бъ мприое вр мя Д. играегь 
роль прп охран казенныхъ здаиій (напр., посольствъ 
и консульствъ) во время волненій. 

Д е с а т и р ъ , т.-е. «уставы»—еочнневіе на фпк-
тивиомъ, якобы древне-иранскомъ язык , кото-
рое, съ полной в рою въ го подлиннооть, было 
нздано индіііскимъ персомъМуллою Фирузомъбинъ-
Каусомъ, съ аііглііісшшъ п реводомъ: «The Desatir 
or sacred writings of the ancient Persian prophets» 
(Бомбеіі, 1818). Ono вызвало ожппленную по-
лемнку среди орі нталистовъ. Родоначальннкп евро-
ueiicitaro востоков д нія, какъ У. Джонсъ и Хаы-
иеръ, готовы былн прішять эту подд лку за под-
лнііііыя сочипепія др вн -иранскихъ пророковъ, 
предш ственниковъ Зороастра.-^См. Е d w. В го win е, 
«A literary history of Persia», т. I (Л., 1902), 
стр. 53—56. По аравдоподобной догадк Гюй-

яра (iUn grand maltre des Assassins», 1877, 
стр. 61—62, отт. изъ «Journal Asiatique») Д.—изд ліе 
таинетв нной секты исмаплитовъ, съ изложеніемъ 
ихъ ученія. А. Крымскій. 

Д е С в е р т ъ (de Swert, Deswert), Ж ю л ь — 
композиторъ, віоловчслистъ (1843—1891), ученикі. 
Сервэ. Концертировалъ, между прочнмъ, и въ Россіи. 
Яаписалътривіолонч.концерта. ыного мелкихъ пьесъ, 
такж сішфонію «Nordseefahrt». Оперы го «Die 
Albigenser» и «Graf Hammerstein» исполнялпсь съ 
усп хомъ, иервая—въ Впсбаден (1878), вторая— 
въ Майнц (1884). 

Д е - С е з ъ (De Sezo), Р а й м о н д ъ , графъ— 
французскій политическій д ятель (1748—1828). 
Зашшался адвокатурой; былъ сов тннкомъ Маріп-
Антуанетты въ процесс объ ожерель п однимі, 
изъ трехъ защнтнпковъ Людовика XVI передъ на-
ціональнымъ конвентомъ. Людовпкъ XVIII назна-
чилъ его (1814) предс дателемъ кассаціоннаго суда, 
посл второй реставрадіп онъ получилъ графскіп 
титулъ и звані пэра Франціп. 

Д е - с и м а (Де-цнма, Де-шпыа) — о-вокь въ 
Нагасакскоіі бухт въ Японін; до открытія страны 
для иностранцевъ (1853) едннственный пунктъ, 
гд было отводено м сто подъ факторію голланд-
цевъ, получившихъ въ 1640 г. право вести тор-
говлю въ Японіи. 

Д е с к а м и з а д о с ъ (Descamisados, по-исп. 
б зъ р у б а ш е к ъ ) — соотв тствуютъ франц. sans
culottes; крайне демократпческая партія, образо-
вавшаяся въ 1820 г. въ Пспаніи. 

Д е с м н д і е в ы я водорос.іи (Desmidia-
сеае)—пр сноводныя, большею частью однокл тныя 
водоросли изъ отд ла зеленыхъ водорослей (СЫо-
rophyceae) изъ группы Conjugatae. Жіівутъ оди-
ночно пли образуютъ колоніп. Кл ткн часто раз-
д лены глубокоіі пер тяжкой на дв спмметриче-
свія половины. Форыа п число хроматофоровъ 
спльно варіпруютъ. Размножаются д леніемъ u пу-
темъ образоваяія зпгоспоръ. 

Д е с м и н т ь (мпнералъ) обыкновенно пред-
ставляегь сростки крпсталловъ, им ющіе харак-
терную форму сноповъ, пучковъ; вногда его назы-
ваютъ л у ч п с т ы ы ъ ц е о л и т о м ъ . Отд лыіые 
кристаллы пзоморфны съ криеталлаыи гарматома п 
филлппсита, пм ютъ роыбпческій впдъ u предста-
вляютъ комбпнаціп пііраыиды (т) ІІ двухъ ішвакои-
довъ—(с) 1-го ппнакоида (100) ц (Ь) 2-го пннакоида 
(010). Однако, Брейтгауптъ на основаніи теорети-
ческнхъ соображеній счнталъ ихъ одноклпном р-
нымп, что п было подтверждено оптнческимп пзсл -
дованіямп Лазо (Lasaulx); казавшіеся прежде про-
стымн, крпсталлы Д.-пріінимаются теперь за двоіі-
никп прорастанія. Спайность по (Ь) совершенная, 
на ней обнаружіівается перламутровый блескъ. 
Тверд. 3,5—4; уд. в. 2,1—2,2. Обыкновенно б лыіі 
пли безцв тныіі; иногда красвый, желтыіі и др. 
Плоскость оптическпхъ осеп параллельна (Ъ). Хи-
мическій составъ:(Са,Као)(А12)8і601в4-6Н20 (57,40о 
кремнекислоты, 16,3 глинозема, 7,7 известп, 1,4 
иатра и 17,2 воды). Предъ паяльной трубкой сплыю 
вздува тся іі довольно легко плавптся въ нузы-
рвстое стекло. Кр пкая соляная кислота его раз-
лагаетъ съ выд леніемъ кремнекпслоты въ вид 
иловатаго порошка. Д. прпнадлежнтъ къ распро-
страноннЫіМЪ цеолнтамъ, образуя корки ІІВЫПОЛІІЛЯ 
различния пустоты въ горныхъпородахъ,—базаль-
товыхъ, ыелафііровыхъ, гранитахъ, сланцахъ, a 
такж и въ рудныхъ образованіяхъ. М сторождонія: 
Кавказъ, Андреасбсргъ, Арендаль, Исландія, до-
лины Тейсы и Фасса, Пуна въ Остъ-Индіи, Бавено, 
многіям стностнС в. Америки.Въ вид новообра-
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з о . н а н і я Д . найд нъ въ отложеніяхъ горячихъ 
источинковъ Олеттэ въ Ппренеяхъ. 

Д е с м о г е и т ь плп п р о к а м б і й (6otn.).—Такъ 
называются пучкп узкпхъ и длннныхъ зародыгае-
выхъ кл точ къ, дающіе начало сосудистоволокпіі-
стымъ пучкамъ. Десмог нные пучки закладываются 
певдалек отъ верхушечной точки ст бля н пре-
вращаются въ сосудпстоволокнистые пучкн посте-
пенно, пріі чемъ др воспнная часть развивается 
отъ центра стебля къ его иернферіп, лубяная^-отъ 
перпферіи къ центру. 

Десмург ія—отд лъ хпрургіп, посвящен-
ный ученію о п о в я з к а х ъ . ІІрішято различать 
опред лепіе «повязка> отъ «перевязкн». Поел дняя 
накладывается обыкновенно только на раны или 
лзвы п состолтъ изъ отд льныхъ тканеіі и вещ ствъ, 
приводимыхъ въ непоср дственпое сопрнкосновеніо 
оъ раной съ ц лью защнтпть отъ загрязнонія 
извн . Первая же им егь задачеіі удержішать п -
ревяаочныя средства и накладывается съ различ-
нымп ц лями: для приданія опред лепнаго поло-
женія пораженной части т ла, для давленія на 
больную часть т ла, когда само давленіе требуется 
какъ л чебный пріемъ ( д а в я щ а я повявка); для 
прнданія неподвижностп (ішмобнлизація) іюражен-
iiofi консчностн (неподвижныя повлзки) и др. Съ 
этой ц лыо иользуются б и и т а м и , к о с ы н к а м и , 

вс. 1. Рні.-. 2. 

п л а т к а >г и п п р а щ а м и. Бпнты вриготовляются 
марловые, холщевые, фланелевые, резиновые. Нап-
чащо уіютребляются иервые, при ч мъ марля для 
бинтовъ употребляется аппретированная или крах-
ыальная, въ вид мягкой и въ влд шгроскоіш-
ческоіі марли. Бинты изъ аішретированноіі марли, 
при наложенін, смачиваются и, высыхая, обра-
зуютъ довольно плотную повязку. Кром біштовъ, 
для иовязокъ употребляются еще платки, которые, 
будучи сложены различнымъ образомъ, позволяютъ 
чрйзвычаііно разнообразное прим неніе ихъ. По имони 
изобр тателя д-ра Майора подобныя повязки назы-
ваются также м ай ор о в с к и м н. Перегнутый 
по діагонали платокъ даетъ косынку: перекручен-
ный . платокъ—;кгу тъ, пріш няемый съ ц лью 
сіільнаго сдавлнванія какпхъ-либо частей т ла 
(напр., при кровотеченіяхъ). Прпи ръ повязкп 
платкомъ можно вид ть ва рис. 2. Въ настоя-
іцее время прпгоювляются большіе платки съ ри-
сункаші различныхъ повязокъ, для которыхъ ио-
добныеплаткп ум стны. П р а щ и ирнготовляются 
нзъ длиннаго четырехугольнаго куска холста, кото-
рый сг.ладывается въпродольномъ наиравленіи вдвое 
и прор зывается параллельно или по сгибу отъ сво-
бодныхъ концовъ не мен е какъ на дв трети его 
длішы. Такой четырехугольникъ, будучи развер-
нутъ, им гь 4 овободныхъ конда и ц льную 

сервдішу. Пращи бываютъ четырохглавыя, шести-
главыя и др. по чнслу свободныхъ концовъ. Праще-
видныя повязкн часто съ большимъ усп хомъ за-
м няютъ биитовыя, какъ, наіір., это видно на рис. 
1, 3 н 4. Съ д лью наложенія д а в я щ е й повязки 
всего чаще пользуются фланелевыми н особенно 
резиновымн бннтамн. Обладая'' достаточной эла-
етпчностью, фланелевыіі бннтъ равном рно да-
витъ на бинтусмую 
часть т ла, ніігд 
не вр зываясь въ 
иоверхность его и 
но образуя псретя-
жекъ на кож . Ре-
зііновые бинты бы-
ваютъ или изъ чііс-
той резины,ііліі іізъ 
бумажиой и шел-
ковой тканп и ока- Г п г- 8. гпс. 4. 
зываютъ равном рно давлоніе, почему съ боль-
шішъ усп хомъ прим няются ііри многпхъ страда-
ніяхъ (отекахъ, хроничесі ііхъ язвахъ нижнихъ ко-
нечностей и др.). Резиновые бинты и резішовые 
жгуты нор дко накладываются для остановки кро-
вотеченія, а иногда п при операціяхъ съ ц лью 
обезкровлнванія оперпруемыхъ частей. Такъ назыв. 
имыобпліізація какой-лнбо пораженной конечностп 
всего лучшо достіігается наложеніемъ неподвиж-
ныхъ п о в я з о к ъ . Самыіі простой способъ со-
стоитъ въ подьзованіи іпинами, лубками, наклады-
ваемыыи на перевязываемую конечность, вокругъ 
которыхъ обводптся бинтъ. Но такія повязки на-
кладываются на короткое время н зам няются от-
верд вающпми повязкпмн. остающимпся на весьма 
продолжительное время. Для приданія повязк 
твердости употребляются самыя разнообразныя ве-
іцества: янчный б локъ, клеіістеръ. д кстрннъ, клей, 
жидкое стекло, творогъ съ известью, гішсъ, шеллакъ. 
Но всего ц лесообразн е гипсъ, а для бол с л г-
кихъ повязокъ — клеіістеръ илн хорогаее жидкоп 
стекло, особ нно въ соединеніи съ тннами изъ 
папки или гуттаиерчн. Для гипсовыхъ повязокъ въ 
бннтъ втпрается самый мелкій п сухоіі порошокъ 
гипса; гшісовые бпнты опускаются въ глубокую 
мискусъ холодной водой, іі когда они достаточно 
проаитаются водой, ихъ накладываюгь на прнго-
товленную соотв тственпымъ образомъ бпитуемую 
конечность. Сворхъ бинтапамазывается ещ гппсо-
вая кашица. По высыханіи бннта и кашнцы по-
лучается твердая повязка, совершенно устраняющая 
способность движонія пер вязанноп конечности. Для 
к л е іі с т е р н о й повязкн пользуются бумажными 
нли полотияиыми бпнтамн, которыс въ песверпу-
томъ впд протягпваются чер зъ клейстеръ. Подобныя 
повязки сохнутъ очень медленно, а потому прп нііхъ 
для болыііеіі прочности пользуются еще картоннымн 
или гуттаперчевьши шниаміі. Повязки изъ жид-
к а г о с т е к л а получаются смазываніемъ полотпя-
ныхъ или бумажныхъ бпнтовъ при ііомощи боль-
шой малярнои кпстп растворомъ кремнево^кііслаго 
калн въ вод . Такія повязки очсвь легкп, но мало 
способвы протнвод йствовать см щенію костей. 
Пскусство наложвБІя повязокъ, особеннобинтопыхъ, 
должно быть изуча мо практичоски и требуегь 
большой сноровки п ум нія, такъ какъ прп неум -
ломъ наложевіи не только не достигается предію-
ложенвая ц ль, но мо с̂но ііричннить больному боль-
шой вредъ. Такъ. напр., неправильно наложешіая 
давящая повязка можетъ вызвать отекъ п даж 
омертв ніе нижележащей части. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LI. 

Кпязь Плвс.іъ Пстровпчъ 
ВЯЗЕЫСКІЙ. 

Киязь Петръ Лидреевтъ 
ВЯЗЕІІСКШ. 

едорт. Петровнчъ 
ГААЗЪ. 

Мптрополнть Гавріилъ 
(ПЕТРОВЪ). 

Киязь Ліідрои Грпгорьовнчъ 
1'ЛГЛІЧШЪ. 

Каязь Грпгорій Григорьевачъ 
ГДГАРНКЬ, 

Врокгпуіь-Ефронъ. „Новый Энщіклоіидичіекій Словарь", 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LII. 

I ^ 

Кназь Павелъ Павловвчъ 
ГАГАРІІИЪ. 

Аксель ВЕльгельмовичъ 
ГАДОЛиіІЪ. 

Внкторъ Плплоптъ 
ГАЕВСКІЙ. 

Павслг Алекслндровичъ 
ГАЙДЕБУРОВЪ, 

Грсгорів Павлоппчъ 
ГАЛАГАИЪ. 

Алскс й Дмптріовпчъ 
ГАЛАХОиЪ. 

Врокгаузъ-Ефроиъ. „Иовый Энциклопединсскій Оова/ь". 
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Платпцт. Якоплепнчъ 
ГАМАІГ Я. 

ЮрІп Стеггаповяпъ 
ГАДІБАРОВЪ. 

Иваіп. Степапоппчъ 
ШІЕЦКШ. 

Длекс й Павловпчъ 
ГАНСКІЙ, 

Оедоръ ДІіпшчъ 
ГЛРиЦТЬ-ГАРПІІЦКіЙ. 

Внкторъ Алрксандровпчъ 
ГАРТДІАЯЪ. 

Брокгаузь-Ефроиъ. „Ноеый Эициклочсдинсскій Словар \ 



РУССНІЕ ДЪЯТЕЛИ. LIV. 

Вссволоуь Мпхайловіпъ 
ГАРШННЪ. 

Ллексапдръ Серафнмовпчг 
ГАЦИСКІЙ. 

Алексапдръ Гсирнхопычъ 
ГЕ. 

Григорііі Григорьевпчъ 

ГЕ. 

Ііиі: •.:•:;; ІІІІКО.іаоВНЧЪ 

ГЕ. 
i'oOcpn. Ліілрссппчъ 

ГЕДІІКЕ. 

Бротауг^-Ефронъ. „Новый Энциклопгдичсскій Слоаарі.''. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LV. 

ШпеодаА Алоксандровпчъ 

ГЕЗБХУСЪ. 

ВасиліГі Ллоксандрппцчъ 

гкіі.м.игь. 

Еалсріи Ал ісса&дроиіічъ 

ГВМІІЛІЛИЪ. 

Графъ Иетръ А.іександровичъ 

ГКІІДЕПЪ. 

Гімігорш Пстроппчі. 

фовъ - ГЕЛЬМЕРСЕНЪ. 

Адольфъ ЛьвЬвпть 

ГЕНЗВЛЬТЪ. 

Ерокгаузь-Ефроиъ. „Иовый Энциклоиеднчккій Словарі1'; 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LVI. 

Григорііі ІІпколаовпчъ 
ГЕШІАДІІ. 

Владпміръ ІІггколаевтъ 
ГЕРАРДЪ. 

Пиколай Васпльспичъ 
ГЕРБЕЛЬ. . 

Алсіісапдрг ІІпаиопичі. 
ГЕОРПЕІІСКШ. 
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ІІвколлн Ппко.іасвичъ 

ГЕРАРДЪ. 

Ллсксапдръ Яковлеппчъ 
ГЕРДЪ. 

Срокгаулъ-Ефронъ. „ІІовый Энциклопсдиніскій Словарь** 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LVII. 

Ьрокгауіь-Ефроиъ. „Новый Энциклоп9дичееісій Словарь11. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LVIII. 

Владимірі. ДІатв овнчъ 
ГЕССЕНЪ. 

Іосифъ Владпміровіічъ 
ГЕССЕІІЪ. 

Христіанъ Хрнстіииовпчъ 
ГИЛЬ. 

ІІстръ Апдрспвпчъ 
ГЦЛЬТЕБРАПДТЪ. 

Ллокеандръ Оодоропичь 
ГиЛЬФЕРДППГЬ. 

,, .ІІоквта! Пстровпчъ 

ГЛЛІІ,Г01іЪ.-ІІЛЛТОІ10ЦЪ 

Брокгауяъ-Ефроиъ. „Поаый Энциклопедическій Сло аръ", 
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Идья Яколлешміъ 
ПІИНГ.УІТЬ. 

ІІиколан Еарловіпъ 
ГІІРСЪ. 

Сі-ргЫі ІІаіі.иитчі. 
ГЛАЗЕНАНЪІ 

Брокюузъ-Ефроиъ. „Новьш Энциклотдичсскій Словпрь 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LX. 

Алсксапдръ Коіістаптпііовнчъ 
ГЛЛЗУИОВЪ. 

Кбнстантянъ Дмптріотічъ 
ГЛІІІІКЛ. 

Мкхаплъ Ипаполичъ 

глииил. 
СоргЫІ ІІиколпевіічъ 

ГЛИІІКЛ. 

СсргЫі едоровпть 
ГЛІІІІКЛ. 

вдоръ Пігколагвіпъ 
ГЛІИІКА. 

иьпкічузь-Ефронъ. „ІІооый Эіаіик.юігсдичсскіи С.юварь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXI. 

Иаколпіі Ппіслиороптъ 
ГЛУБОКОПСКІИ. 

Петръ Потроппчъ 
ГП ДИЧЪ. 

Нцкодаі! Васильсітчъ 

гоголы 

Пиколай Иваповнчъ 
ГИ ДІІЧЪ. 

Алексапдръ Ппапоппчъ 
фонъ-ГОГЕПЪ. 

Спдьвосгръ Сіілі.постровпчъ 
ГОГОЦКІЙ. 

Срокгаузь-Ефронь, „Иоаый Эііцик.іонсдичсскій Словарь 



hfCCKIE ДЪЯТЕЛИ. LXII. 

Грлфъ Apcpniu Аркаді.сппчъ 
ГОЛЕІІІИЦКВЪ-КУТУЗОВЪ. 

Ііплзі. Борисъ Ворпсоиіічъ 
ГОЛПЦЫІГЬ, 

Князь ДиитріЗ Владішіровіічъ 
ГОЛИДЫІІЪ. 

Квоаь АлоБсавдръ Ппісоллопичг 
ГОЛИЦЫПЪ; 

Кпдэь Грпгорііі СіфгЬсг.пчъ 
ГОЛИДЫНЪ. 

І ііяпь Длмпііііі ІІпроішчъ 
ГОЛИДЫНЪ (МУРАВЛИПЪ). 

Вронгаузъ-Ефролъ. „ІІ оыи Эиціпслоіісдчнсскіп Словпрь'1. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXIII. 
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Алесс З Лдріаноішчъ 

ГОЛОВАЧЕВЪ. 
Харлампін Серг евпчъ 

ГОЛОВШІЪ. 

Осдоръ Ллокгандровпчъ 
ГОЛОІШІГЬ. 

ІІпколаи Ллекс свпчъ 
ГОЛОВКІШСКІЙ. 

Грофъ Гавріилъ Иваповіт 

головіаіпъ. 

Графъ Мішшлъ Гаврвловичъ 

головкинъ. 

Брокгаузь-Кфроііъ. „І/овын Энциклопедичесісгй С.юварь" 
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ВЬокіаузь-Ефронь. „ІІоаый Эпциклочвдичсскій Слооарь'\ 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXV. 

ПиколаГі Осдорпкнчъ 

ГОЛУБОВЪ. 
Ллоксапдръ Петровпчъ 

ГОЛУБЦОВЪ. 

Осдоръ Ллокглпдроптъ 

ГОЛУБЦОИЪ. 
ДмптрІГі Ллскгапдроспчъ 

ГО.ІЬДГАММКРЪ. 

Адодьфъ Хрпстіпнопичъ 

ГОЛЬМСТЕІІЪ. 

ИиБТОръ Ллоксапдроішчъ 

ГОЛЬДЕВ . 

Брокгауіь-Ефроиъ. „Пооый Энциклопсдинссісій Ctoeapv", 



РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXVI. 

Иваяъ Алскгапдровпчъ 
ГОІІЧЛРОВЪ. 

Иііанъ Ипапоппчъ 

ГОРБАЧЕВСКІЙ. 

Нвапъ Осдоропіічъ 
ГОГБУІІОВЪ. 

КІартынъ ІГсаепичъ 

гогвицъ. 

ІІладіпіфъ МіічаГмоиіічъ 
ГОРДОН^. 

Петръ Ліідрссічічъ 
ГОРД ЕВЪ. 

Брокгаузь-Ефроиъ. „Повый Эициіслонсдпчсскій Словарь'1* 
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